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Новый меморандум о сотрудничестве
между правительством Республики Саха
(Якутия) и Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям определяет
направления деятельности по реализации
региональной программы развития образования до 2030 года.
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новым Директором Информационного
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Пан Ги Муна по случаю Международного
дня памяти жертв Холокоста

Организация Объединенных Наций

Во время Второй мировой войны шесть миллионов евреев на систематической основе подвергались облавам и
истреблению.
Холокост был преступлением колоссального масштаба.
Отдавая дань памяти жертвам и воздавая должное мужеству оставшихся в живых и тех, кто помогал им и освободил их, мы каждый год подтверждаем нашу решимость не
допускать таких зверств и отвергать человеконенавистнический образ мыслей, допускающий совершение подобных преступлений.
На фоне Холокоста и зверств Второй мировой войны была создана Организация Объединенных Наций для
того, чтобы вновь утвердить веру в достоинство и ценность
человеческой личности и защитить права всех людей на
жизнь в условиях равенства и свободы от дискриминации.
Эти принципы продолжают быть существенно важными
и сегодня. Во всем мире люди, включая миллионы людей,
спасающихся от войны, преследований и лишений, попрежнему подвергаются дискриминации и нападениям.
Мы обязаны помнить прошлое и помогать тем, кто сейчас
нуждается в нас.

ООН в России
Выходит раз в 2 месяца
Тираж 1000 экз.

www.unrussia.ru
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На протяжении более десятилетия информационнопросветительская программа «Холокост и Организация
Объединенных Наций» занимается просвещением молодых людей по вопросам Холокоста. Многие партнеры,
включая людей, переживших Холокост, продолжают содействовать этой важной работе.
История Холокоста является суровым предостережением относительно того, что может случиться, когда мы перестаем осознавать нашу общую человечность. В день памяти жертв Холокоста я настоятельно призываю всех осудить
политические и религиозные идеологии, которые настраивают людей друг против друга. Давайте выступим против
антисемитизма и нападок на религиозные, этнические или
иные группы. Давайте создадим мир, в котором уважается
достоинство, почитается разнообразие и мир является постоянным.

Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун
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Редакция

Информационный центр ООН

Несмотря на очевидные успехи
осуществления
Целей
развития
тысячелетия(ЦРТ) в мировом контексте, многие глобальные и национальные проблемы человеческого
бытия сохранились и даже приобрели
новую остроту.
Масштабы вопиющей бедности попрежнему велики. Экологические
проблемы, такие как изменение климата и обеспечение доступа к чистой
воде для всех, продолжают оставаться
актуальными. Мир, справедливость и
развитие институтов, экономический
рост, создание достойных рабочих
мест, развитие городов и населенных
пунктов, индустриализация, устойчивые модели потребления и производства, энергетика– все эти вопросы
по-прежнему требуют к себе пристального внимания. Для того, чтобы
сделать решительный шаг к решению
этих и других задач,в сентябре 2015
г. ООН приняла Цели устойчивого
развития (ЦУР) для мира и всех государств.
В то время, как Цели развития тысячелетия на период с 2000 по 2015 годы
(ЦРТ) были ориентированы преимущественно на развивающиеся страны, ЦУР включают в свою орбиту
развитые, развивающиеся государства и страны с трансформирующейся

2016-й – год начала реализации
Целей устойчивого развития (ЦУР)
экономикой. Цели устойчивого развития имеют глобальный характер и
универсальную применимость, учитывают различные национальные
условия, возможности и уровень развития. Задача состоит в том, чтобы
совместить масштабные глобальные
цели с интересами конкретных стран,
которые должны определяться на национальном уровне.
ЦУР – убедительное свидетельство
значимости социального измерения
устойчивого развития, необходимости интегрировать экономические,
социальные и экологические аспекты
прогресса. Цели устойчивого развития полностью соответствуют ранее
согласованным в рамках ООН принципам и обязательствам, основаны на
международном праве, принимают
во внимание национальные особенности, возможности и приоритеты,
не упуская из виду уже достигнутые
задачи, в частности ЦРТ.
В течение ближайших 15 лет достижение ЦУР окажет существенное влияние на деятельность ООН исистему
ее учреждений. Тому есть несколько
причин.
Во-первых, многие пункты ЦУР взаимосвязаны, поэтому предполагается, что ООН и ее структуры, фонды

и программы будут работать сообща.
Таким образом, и конечный результат
окажется единым для всей ооновской
«семьи».
Во-вторых, агентства ООН по вопросам развития (Программа развития ООН, Программа ООН по
окружающей среде, Программа ООН
по населенным пунктам, Всемирная
организация здравоохранения, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и др.) призваны поставить свой
интеллектуальный и практический
потенциал на службу странам-членам
Организации. В свою очередь, государства будут иметь возможность
внести конкретные Цели устойчивого
развития – полностью или частично –
в свои национальные стратегические
планы.
В целом, Объединенные Нации получают расширенный мандат и реальную ответственность за претворение
этих планов в жизнь.
Россия добилась огромного прогресса
в реализации ЦРТ. За период с 2000 г.
реальные доходы населения увеличились в 2,7 раз. Численность безработных уменьшилась почти в два
раза. Существенно увеличилась продолжительность жизни и сократилась смертность у мужчин и женщин.
Почти в два раза удалось уменьшить
детскую смертность; материнская
смертность снизилась в 3,5 раза. Почти в два раза сократился государственный долг.
В настоящее время идет широкое и
заинтересованное обсуждение путей
и форм адаптации системы ЦУР в
соответствии с российскими потребностями и интересами. Организация
Объединенных Наций, ее агентства, в
том числе и представленные в России,
готовы делиться здесь своими возможностями и опытом.
Редакция
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Актуальная тема

Международная организация труда

Генеральный директор МОТ:
дело не только в экономическом
росте

Генеральный директор МОТ предупредил о рисках для роста среднего класса в странах БРИКС

Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай
Райдер предупредил о том, что неблагоприятные потрясения в экономиках
БРИКС могут свести на нет усилия по
формированию устойчивого среднего
класса в этих странах.
Выступая на первом в истории совещании министров труда и занятости
стран БРИКС, Райдер отметил, что,
хотя в последние десятилетия страны
БРИКС были центрами роста «гло-

бального среднего класса», многие
из таких домохозяйств по-прежнему
находятся не намного выше черты
умеренной бедности. Он подчеркнул,
что в сложившихся условиях нельзя
гарантированно рассчитывать на сохранение высоких темпов экономического роста, поддерживающих средний класс.
«Важно отметить, особенно тем, кто
отвечает за сферу занятости и социального обеспечения, что дело не
только в экономическом росте: его
высокие темпы не гарантируют достойную занятость, социальную интеграцию и равноправие», — заявил
Райдер.
Он указал на необходимость эффективных государственных инвестиций
в инфраструктуру для создания новых
рабочих мест, при одновременном решении проблем в области произво-
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дительности труда и осуществлении
экономических преобразований. Он
также отметил модернизацию предприятий как еще один инструмент
для содействия качественному улучшению и количественному расширению занятости.
«Имеются убедительные свидетельства того, что предприятия, повышающие свою производительность с
помощью инновационной продукции
и процессов, также демонстрируют
более высокие темпы роста занятости», — сказал Райдер.
Генеральный директор МОТ указал
на роль малых и средних предприятий
(МСП) как «основных источников занятости» в странах БРИКС. В связи с
этим он напомнил, что последние два
года условия труда и производительность МСП были приоритетным направлением в деятельности МОТ.

25-26 января 2016 года в Уфе, Российская Федерация, состоялась первая в истории встреча министров
труда и занятости стран БРИКС.
Тема встречи — «Политика создания качественных рабочих мест
и обеспечения доступной занятости». Участники обсудили широкий круг вопросов, включая такие
вопросы, как модернизация предприятий и секторов экономики,
повышение производительности
труда, качество профессионального обучения и подготовки кадров,
разработка
профессиональных
стандартов, мобильность рабочей
силы, развитие служб занятости,
защита прав работников, в том
числе на социальную защиту, улучшение охраны труда, содействие
формализации неформальной экономики.
В рамках двухдневной встречи состоялось совместное заседание с
социальными партнерами — представителями работников и работодателей, где обсуждалась роль
бизнеса и профсоюзов в создании
рабочих мест.
На полях встречи социальные
партнеры провели 25 января в формате «круглого стола» панельную
дискуссию, посвященную развитию
социального партнерства в странах БРИКС, на которой выступил
Генеральный директор МОТ. В ходе
«круглого стола» был представлен
передовой опыт реализации проекта МОТ «Партнерства в сфере
занятости молодежи Содружества Независимых Государств»,
реализуемый МОТ и финансируемый российской компанией ПАО
«ЛУКОЙЛ».
Итогом встречи стало принятие
Декларации министров труда и занятости стран БРИКС, в которой
отражены вопросы необходимости
проведения интегрированной политики, направленной на формализацию рынка труда; повышения
качественной и инклюзивной занятости, следствием которой станет рост доходов населения, снижение социальной напряженности
и ускорение экономического роста.

Райдер призвал страны БРИКС «выстроить прочные связи и постоянные
каналы коммуникации между учебными заведениями и предприятиями с целью актуализации профессиональных навыков в соответствии
с потребностями и нуждами рынка
труда», а также обеспечить прямое
участие в этом процессе работодателей и работников совместно с правительствами.
«Непрерывная подготовка на рабочем
месте и непрерывное обучение позволяют работникам и предприятиям
приспосабливаться ко все более стремительным изменениям», — добавил
он.

механизмами, обеспечивающими охват населения, адекватный уровень
пенсионных пособий и укрепление
институционального
потенциала,
чтобы адаптироваться к меняющейся
структуре рынка труда.
«Конвенции и рекомендации МОТ в
области социальной защиты содержат полезные указания относительно
формирования системы социальной
защиты и пенсионной системы. Они
подходят для любой страны на любом
уровне развития и они прошли проверку временем», — сказал Гай Райдер.

В обеспечении соответствия квалификации работников потребностям
рынка труда важную роль играют
государственные службы занятости.
Они помогают наладить связь между
предприятиями, работниками и учебными заведениями.
Райдер сообщил участникам совещания, что укрепление пенсионной
системы, гарантирующей нынешнему работающему населению доход в
старости, должно стать приоритетной задачей для их стран. Он отметил, что в странах БРИКС достигнут
значительный прогресс в области
социальной защиты, однако помимо
непосредственных финансовых вливаний предстоит большая работа с

Группа технической поддержки по
вопросам достойного труда и Бюро
МОТ для стран Восточной Европы
и Центральной Азии
Тел.: +7 (495) 933-08-10
Факс: +7 (495) 933-08-20
Сайт: www.ilo.ru
Эл. почта: moscow@ilo.org
Twitter: http://www.twitter.com/lLO_Rus
Facebook: www.facebook.com/lLO.rus.news
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События

Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу

«Ноль
дискриминации»

C 2014 года 1 марта во всем мире отмечается как день «Ноль дискриминации». Этот день служит
призывом выступать за всеобщее право всех на полноценную жизнь с достоинством — независимо от того, как они выглядят, откуда они родом и кого они любят. Символом дня стала бабочка
как символ преобразований.
помощью, скрывать свой статус и не
получать необходимое лечение, уход
и поддержку.
Чтобы остановить распространение
ВИЧ-инфекции и победить эпидемию СПИДа, необходимо прекратить
дискриминацию людей, затронутых
эпидемией.

«Ради всех, кто борется за более
справедливый мир, ради всех, кто
стремится к миру и процветанию, — давайте начнем с того,
что остановим неравенство и дискриминацию, которые мы видим
вокруг нас», — сказал Мишель Сидибе, Исполнительный директор
ЮНЭЙДС.

Низкая осведомленность людей в
отношении ВИЧ/СПИДа нередко
становится причиной дискриминации людей, живущих с ВИЧ. Страх
дискриминации, в свою очередь, заставляет многих не обращаться за

Люди в разных уголках планеты активно выражают свою позицию и
поддерживают призыв «Ноль дискриминации». Среди них — знаменитости, которые поддержали кампанию,
записав видеообращения или разместив свое фото с бабочкой в социальных сетях. В том числе региональный
Посол доброй воли ЮНЭЙДС Вера
Брежнева, всемирная знаменитость
из Индии, международный Посол
доброй воли ЮНЭЙДС Айшвария
Рай Баччан, популярный российский
ученый-натуралист и телеведущий
Николай Дроздов, знаменитый музыкант из Мали, международный Посол
доброй воли Тумани Диабате и многие другие. Кампанию поддержала
международная телекомпания CNN;
многие местные и региональные про-

граммы проводят дискуссии по проблеме «ноль дискриминации».
К кампании присоединились Посланники региональной молодёжной
команды Красная ленточка (на фото
Джассур Мирсагатов, Узбекистан, DJ
Vakcina, Армения).
В этом году Региональный офис
ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии в день
«Ноль дискриминации» провел онлайн чат на платформе информационной кампании «Касается даже тех,
кого не касается» в социальной сети
Одноклассники. В онлайн чате участвовали Вера Брежнева, Посол доброй
воли ЮНЭЙДС, представители МОТ,
ЮНЕСКО, ЮНЭЙДС, юристы и психологи. Более 45 тысяч пользователей
сети Одноклассники приняли участие
в онлайн чате, комментируя и задавая вопросы экспертам.
ЮНЭЙДС, Группа региональной
поддержки для Восточной Европы
и Центральной Азии
Тел.: +7 (495) 663-67-78
Факс: + 7 (495) 663-67-99
Сайт: www.unaids.org
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Итоги года

Агентство ООН по делам беженцев

Управление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев

Россия как страна убежища:
достижения и нерешенные
проблемы

Информационные стенды в одном из пунктов временного размещения
беженцев из Украины в Ростовской области.

Вот уже больше года европейские
страны говорят о миграционном кризисе и притоке большого количества
беженцев и мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Российская Федерация находится вдалеке от
основных миграционных путей и не
так привлекательна для беженцев, как
другие регионы Европы. Вместе с тем
необходимо отметить, что цифры за
2014 и 2015 год вполне сопоставимы:
к началу 2016 года свыше миллиона
беженцев прибыли на территорию
Евросоюза, а Россия за тот же период
времени стала страной убежища для
свыше миллиона человек с юго-востока Украины.
Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ ООН) в Российской
Федерации проводит мониторинг
положения беженцев и лиц, ищущих
убежище, независимо от страны их
происхождения. Так, начиная с 2014

года, сотрудники неоднократно посещали места размещения беженцев из
Украины в различных регионах страны, и каждый раз убеждались в том,
что Правительство России выделило
огромные ресурсы на защиту и обустройство лиц, вынужденно в массовом порядке покинувших юго-восток
Украины. В соответствии с распоряжениями Правительства на их размещение были выделены значительные
средства, увеличены региональные
квоты на выдачу разрешений на
временное проживание, упрощены
процедуры получения временного
убежища и участия в программе возвращения соотечественников, аннулированы квоты на трудоустройство
украинских граждан и т. д. Условия
в пунктах временного размещения
(пансионаты, дома отдыха, детские
лагеря) заслуживали похвалы. Усилия, предпринятые управлениями
ФМС России, местными органами
власти, неправительственными орга-

низациями и простыми российскими
гражданами, помогли обездоленным
людям, вынужденным покинуть родину из-за военных действий, обустроиться и наладить свою жизнь.
В сравнении с числом украинских
беженцев число ищущих убежище в
России из других стран мира ничтожно — не больше семи тысяч человек,
и они, по мнению УВКБ ООН, находятся в гораздо менее привилегированном положении. Не все вопросы,
касающиеся их защиты, пока решены
в должной степени, что затрудняет
восприятие России как страны убежища выходцами из разных стран.
УВКБ ООН постоянно контактирует
с ФМС России и обращает внимание
на необходимость скорейшего решения целого ряда проблем, отрицательно отражающихся на правовом и
социальном положении лиц, ищущих
убежище.
Зачастую некоторые соискатели убежища, пересекшие границу страны
и обратившиеся с ходатайством об
убежище в аэропортах, вынуждены
ждать соответствующие интервью
продолжительное время. Эти люди не
имеют доступа к центрам временного
размещения иностранных граждан,
медицинской и юридической помощи
и вынуждены месяцами ждать результатов рассмотрения их ходатайств
российскими миграционными органами, проживая на полу в транзитной
зоне и выживая благодаря поддержке
УВКБ ООН, других благотворительных организаций и частных лиц. Так,
в течение 2015 года в транзитной зоне
в разное время оставались свыше
трех десятков человек. УВКБ ООН
озабочено этой проблемой и регулярно обращается в миграционные
органы с просьбой обеспечить беспрепятственный доступ к убежищу,
в частности, в пунктах пересечения
границы (международных аэропортах и т. д.).

ООН В РОССИИ №1 (103)

7

есть позиция по невысылке (например, Сирия, Йемен, Ирак и другие),
так как такие случаи прямо противоречат положениям Конвенции о беженцах 1951 года. Особенно тяжело,
когда речь идет о гражданах Сирии и
других стран, переживающих войны
и разрушения. УВКБ ООН и юридические партнеры делают все возможное, чтобы предотвратить случаи депортации, в том числе посредством
применения Правила 39 Европейского Суда по правам челоовека (ЕСПЧ),
и спасти жизни этих людей, однако
это не всегда представляется возможным.

Фотовыставка и акция в поддержку беженцев в Международном аэропорте
Шереметьево-2 в июне 2015 г.

Во время украинского кризиса все
силы российского правительства
были брошены на решение проблем
беженцев с юго-востока Украины, в
то время как выходцы из других стран
мира, ищущие убежище в России,
оказались, в определенной степени,
в невыгодном положении. До настоящего времени их доступ к процедуре поиска убежища весьма затруднен в Москве, Московской области и
Санкт-Петербурге: без присутствия
адвоката лицо, ищущее убежище,
практически не имеет шансов полу-

чить своевременный доступ к процедуре, а период ожидания интервью в
миграционных органах может составлять 3-4 месяца, а иногда и дольше.
Все это время подавшие ходатайства
люди, имея на руках лишь справку о
записи на интервью, фактически лишены всяческих прав и вынуждены
содержать себя одним им известным
способом.
УВКБ ООН считает важным недопущение и предотвращение депортации
лиц из стран, по которым у Агентства

Дети сирийских беженцев в Подмосковье надеются, что будут учиться вместе с
российскими сверстниками.
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Конвенция о правах ребенка, которую Россия ратифицировала 15 сентября 1990 года, фиксирует право на
получение бесплатного начального и
среднего образования. Это касается
и детей беженцев. Вместе с тем, для
зачисления детей в школу с родителей (лиц, ищущих убежище) зачастую
требуют подтверждение регистрации
по месту жительства (что в случае
соискателей убежища практически
невозможно). К сожалению, в ряде
регионов России такие случаи приобретают массовый характер и находятся на контроле УВКБ ООН. Так,
в 2015 году УВКБ ООН совместно с
партнерами из числа НКО провело
большую работу в Московской области (в частности, в городском поселении Лосино-Петровский) и добилось
зачисления детей сирийских беженцев в местную школу после тестирования, определения уровня их подготовки и обучения основам русского
языка. Перечисленные выше пробелы
являются предметом регулярного обсуждения с миграционными органами Российской Федерации. Хочется
выразить надежду, что страна, предоставившая помощь и убежище свыше
одному миллиону человек, бежавших
с юго-востока Украины, также сможет
найти решение для нескольких тысяч
беженцев из других частей света.

УВКБ ООН
Тел.: +7 (495) 660-09-01
Факс: +7 (495) 660-09-04/06
Эл. почта: rusmo@unhcr.org
Сайт: www.unhcr.ru

Партнерские проекты

Бизнес
как сила добра
Итоги

В 2015 году, празднуя 70-летие, Организация Объединенных Наций отметила также 15-летие Глобального договора — единственной программы
ООН для коммерческого сектора. Под
общим девизом «Бизнес как сила добра» в течение года в разных странах
мира состоялось несколько крупных
мероприятий, приуроченных к этой
дате. Руководство Глобального договора ООН разделило признанный
мировым сообществом успех с представителями 88 национальных сетей,
которые сегодня объединяют уже более 13 000 участников этой крупнейшей международной инициативы в
сфере устойчивого развития.
Подводя итоги 15-летней деятельности Глобального договора, эксперты
сошлись в мнении о том, что его роль
в формировании основ устойчивого
будущего будет только расти. ООН
отводит Глобальному договору теперь еще более серьезную роль и рассматривает его национальные сети
как площадки по выработке эффективных путей достижения принятых
в сентябре 2015 года Целей устойчивого развития до 2030 года.
В этом контексте сеть Глобального
договора в России, официально существующая с 2008 года, за последние
два года активной деятельности приобрела весомые позиции и стала полноправным участником обсуждения
международной повестки под эгидой
Глобального договора ООН. Согласно новой модели ранжирования национальных сетей России в 2015 году
присвоен высший статус — advanced.

Деятельность российской сети ГД
ООН за годы существования в России была смоделирована как система
инициатив, проектов и мероприятий
по четырем направлениям, определенным принципами Глобального
договора, и поступательно совершенствовалась — содержательно и институционально — с учетом глобальных
и внутрироссийских приоритетов
развития.
В сфере прав человека лидерами
российской сети ГД ООН основное
внимание традиционно уделяется
управлению рисками, возникающими
вследствие нарушения прав человека,
и повышению эффективности управления социальными программами
коммерческих компаний.
В области трудовых отношений усилия участников сосредоточены на
способах повышения эффективности
управления корпоративной этикой
как системой неформального регулирования трудовых отношений и инструментом снижения издержек, путях повышения производительности
и качества труда, раннего выявления
и предотвращения злоупотреблений
и конфликтов, а также на развитии
социальных программ бизнеса в отношении работников и членов их семей.
Проекты российской сети Глобального договора ООН в сфере окружающей среды нацелены на сокращение неблагоприятного воздействия
деятельности бизнеса на окружающую среду, повышение энергоэффективности и ресурсосбережения без
ущерба для качества товаров и услуг,
достижение максимальной эффективности управления экологическими рисками, а также на популяризацию лучших экологических практик.
Деятельность российской сети в сфере борьбы с коррупцией направлена

Глобальный договор — инициатива, благодаря которой бизнес,
опираясь на известные всем сильные стороны ООН, получает новые возможности для развития
и достижения профессиональных
целей. Это не только механизм
распространения передовых практик корпоративной социальной
ответственности, но и эффективная площадка для обсуждения
важнейших задач и поиска общих
решений в области устойчивого развития, для диалога между обществом, государством и
бизнесом. Включение принципов
Глобального договора ООН в корпоративную систему ценностей
является признанным показателем ответственной деловой
практики, необходимым для выхода на международный уровень
деятельности и партнерства,
эффективным добросовестным
способом минимизации рисков и
монетизации
добропорядочной
репутации.

Российская сеть объединяет сегодня 77 участников из 16 регионов России, в том числе таких
крупных, как ОК Русал, АФК
«Система», Лукойл, Сахалин
Энерджи, РЖД, Филип Моррис
Интернешнл. Появлению на базе
ПРООН российской сети ГД ООН
и ее развитию в самостоятельную структуру, в первую очередь,
способствовало Министерство
экономического развития Российской Федерации и Российский союз
промышленников и предпринимателей. С 2013 года лидером и председателем сети является Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк).
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Основные международные события последнего времени,
определившие приоритеты деятельности российской сети Глобального договора:
• Саммит лидеров Глобального
договора ООН «Архитекторы
лучшего мира (Нью-Йорк, США).
В рамках Саммита была организована и проведена пресс-конференция «Час России. Инвестиции
российского бизнеса в устойчивое
развитие» (Нью-Йорк, США);

на повышение эффективности корпоративной этики как инструмента
предупреждения должностных правонарушений, включая коррупцию,
включение этических принципов ведения бизнеса, в том числе недопустимость вымогательства и коррупции, в
отношения с деловыми партнерами
всей производственной цепочки, а
также на использование информационных технологий, информационных
ресурсов и средств социальной рекламы в профилактике коррупционных деяний.

• Международная
конференция
«Управление и корпоративная
ответственность в России»
(Дюссельдорф, Германия);
• Всемирная конференция по коренным народам (Нью-Йорк,
США);
• Мероприятия под общим названием «Глобальный договор+15:
бизнес как сила добра» (НьюЙорк, США);
• Конференция «Глобальный договор +15: Европа» и Встреча европейских сетей ГД ООН (Берлин,
Германия);
• Четвертая сессия Форума по
вопросам предпринимательской
деятельности и правам человека, функционирующего в рамках
Совета ООН по правам человека
(Женева, Швейцария);
• Шестая сессия Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции,
в рамках которой состоялась
специальная сессия ГД ООН
«Как повысить открытость
государственных закупок: государственно-частное сотрудничество, призванное сделать систему государственных закупок
более честной и неподкупной»
(Санкт-Петербург, Россия);
• Двадцать первая Конференция по вопросам изменения
климата — конференция сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата, в ходе
которой было принято новое
международное соглашение по
климату взамен Киотского протокола (Париж, Франция).
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Перспективы
«Мы полны желания и готовности
придать деятельности российской
сети Глобального договора новый
импульс, — обратилась к гостям на
Общем собрании участников российской сети ГД ООН, состоявшемся в декабре 2015 года, председатель
сети, управляющий директор Департамента стратегического развития
Внешэкономбанка Л. Е. Овчинникова. — Я уверена, что актуальные
программы и форматы деятельности,
которые мы запускаем в новом году,
пул партнеров и экспертов, сформированный вокруг российской сети,
инициативность и профессионализм
участников позволят нам привлечь
гораздо больше сторонников и друзей и всем вместе вывести деятельность российской сети Глобального
договора ООН на новый качественный уровень».
Предполагается значительное расширение сотрудничества с международными организациями и платформами
(UNDP, UNIC, UNEP, UNIDO, OECD
и др.) с целью реализации совместных проектов, обмена опытом, развития сотрудничества в решении проблем в области устойчивого развития
и корпоративной социальной ответственности.
Планируется привлечь к деятельности российской сети обновленный пул
российских партнеров — органов

федеральной и региональной власти,
финансовых и инвестиционных институтов, деловых ассоциаций и др.
Важной частью работы станет запуск
совместных просветительских программ в сфере устойчивого развития
и корпоративной социальной ответственности.
«Эффект от деятельности сети в результате консолидации участников
стал гораздо заметнее, — сказал
председатель
Внешэкономбанка
В. А. Дмитриев. — Но мы не намерены останавливаться на достигнутом.
Мы приглашаем присоединиться к
Глобальному договору всех заинтересованных коллег и партнеров. Объединив наши усилия, мы сможем реализовать еще больше планов. Наши
амбиции нацелены на развитие современной экономики и интеграцию
в деятельность российского бизнеса идей и ценностей ответственной
корпоративной практики. Мы также
хотим презентовать мировой общественности накопленный опыт и успехи
России в этой сфере».
Стратегический подход и планы по
развитию сети Глобального договора
ООН в России одобрены Министерством иностранных дел Российской
Федерации. «В целом МИД России
поддерживает усилия по распространению в нашей стране принципов
устойчивого развития, по расширению взаимодействия российского
частного сектора и неправительственных организаций со структурами
ООН в рамках Глобального соглашения об общих ценностях и принципах, которое было одобрено в ООН
по инициативе Генерального секретаря в 2000 году, — заявил на Деловом совете при МИД РФ 18 января
2016 года министр иностранных дел
России С. В. Лавров. — За 15 лет эта
инициатива превратилась в ведущую
многостороннюю диалоговую платформу и ключевой механизм в деле
утверждения принципов корпоративной социальной ответственности».
Сеть Глобального договора
ООН в России
Тел.: +7 (495) 604-66-14
Эл. почта: info@globalcompact.ru
Сайт: www.globalcompact.ru

Актуальная тема

Всемирная организация здравоохранения

За последние пять лет в борьбе с туберкулезом в Европейском регионе
ВОЗ достигнут существенный прогресс. Комплексный план действий по
профилактике и борьбе с туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью на 20112015 гг. стал мощным инструментом
поддержки европейских стран в
снижении числа новых случаев туберкулеза и смертей от этого заболевания. Число случаев туберкулеза
снижалось в среднем на 6% в год. Российская Федерация демонстрирует
высокий уровень приверженности к
борьбе с туберкулёзом на государственном уровне, что находит отражение в стабильно высоком и растущем
финансовом обеспечении противотуберкулёзных мероприятий, включающих, в том числе, и обеспечение необходимыми противотуберкулёзными
лекарственными препаратами всех
больных.
Одним из важных направлений в
борьбе с туберкулезом, определенным Минздравом России, является
повышение уровня эффективности лечения больных туберкулезом,

Сотрудничающие центры
ВОЗ вносят вклад в борьбу
с туберкулезом в России
сдерживающими факторами которого остаются высокое число больных туберкулёзом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя. В этой связи возникает
необходимость повышения знаний
и приверженности к использованию
современных подходов к диагностике
лекарственной устойчивости и формированию эффективных режимов
химиотерапии среди практикующих
фтизиатров. С этой целью, по инициативе и при научном руководстве
главного внештатного специалиста
по фтизиатрии Минздрава России,
профессора Ирины Анатольевны Васильевой при поддержке Всемирной
организации здравоохранения было
принято решение о проведении регулярного дополнительного обучения
руководителей и врачей-фтизиатров
противотуберкулезных служб Российской Федерации с использованием научного и кадрового потенциала ведущих национальных научных
институтов, работающих в области
борьбы с туберкулезом.
В 2015 году пятидневный семинар,
посвященный организации выявления, диагностики и лечения больных
лекарственно-устойчивой
формой
туберкулеза, проводился уже в третий раз. Было принято решение акцентировать внимание на регионах с
наиболее неблагоприятной ситуацией
по туберкулезу в РФ — Сибирском и
Дальневосточном федеральных округах, и провести курс обучения на базе
Сотрудничающего Центра ВОЗ —
Новосибирского научно-исследовательского института туберкулеза, курирующего данные территории.
С каждым годом, количество участников семинара растет. В семинаре,
состоявшемся 23-27 ноября 2015 года,
приняли участие представители 17
регионов Сибири и Дальнего востока,

Сотрудничающий центр ВОЗ —
это учреждение, назначенное
Генеральным директором ВОЗ
в качестве части сети межучережденческого сотрудничества,
созданной ВОЗ для поддержки ее
программ, соответственно, на
страновом, межстрановом, региональном, межрегиональном и
глобальном уровнях. Однако его
деятельность этим не ограничивается.
В соответствии с политикой и
стратегией ВОЗ в области технического сотрудничества сотрудничающий центр ВОЗ также должен принимать участие в
укреплении ресурсов в странах в
отношении информации, услуг,
исследований, обучения в целях
содействия развития национального здравоохранения. (http://www.
who.int/
collaboratingcentres/cc_
historical/ru/index1.html)

среди которых Иркутская, Амурская,
Сахалинская, Кемеровская, Новосибирская, Магаданская, Еврейская автономная и Брянская область, республики Хакасия, Бурятия, Алтай, Саха
(Якутия), а также Хабаровский, Камчатский, Красноярский, Приморский,
Забайкальский край.
За 5 дней участники прослушали курс
из 21 лекции и приняли участие в 7
практических занятиях, включавших
систему мониторинга туберкулеза,
ведение учетно-отчетной документации, назначение режимов химиотерапии и лекарственный менеджмент
для больных с множественной и
широкой лекарственной устойчивостью. Кроме того, проводился разбор
случаев нежелательных явлений при
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Туберкулез с множественной лекарственной
устойчивостью
(МЛУ-ТБ) — это форма туберкулеза, вызываемая бактерией, не
реагирующей, по меньшей мере, на
изониазид и рифампицин, два самых мощных противотуберкулезных препарата первой линии (или
стандартных).
МЛУ-ТБ можно лечить и излечивать, используя препараты
второй линии. Требуемая экстенсивная химиотерапия (лечение
длительностью до 2 лет) дороже
и может вызывать тяжелые побочные реакции у пациентов.
Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУТБ) является формой туберкулеза
с множественной лекарственной
устойчивостью,
реагирующей
на еще более ограниченное число
имеющихся препаратов, включая
самые эффективные противотуберкулезные препараты второй
линии.
В 2014 году в мире было зарегистрировано около 480000 случаев
МЛУ-ТБ. Более половины этих
случаев зарегистрированы в Индии, Китае и Российской Федерации. По оценкам, примерно у 9,7%
этих пациентов был диагностирован ШЛУ-ТБ.
http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs104/ru/

лечении МЛУ-туберкулеза, сложных
случаев диагностики и лечения больных туберкулезом с множественной
и широкой лекарственной устойчивостью, в том числе и с сочетанием
ВИЧ-инфекции.
Для участников семинара было организовано посещение Новосибирского
научно-исследовательского института туберкулеза с целью знакомства с
организацией работы отделения МЛУ
туберкулеза и бактериологической
лаборатории, которая в 2015 году
стала одной из трех российских лабо-
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раторий, получивших статус Центра
передового опыта Сети супранациональных референс-лабораторий ВОЗ
по диагностике туберкулеза.
— «Мы считаем, что проведение подобных обучающих семинаров для
врачей-фтизиатров является наиболее продуктивной формой обучения. За пять дней участники смогли
поэтапно и детально «пройти» весь
путь от организации выявления, диагностики и лечения больных с МЛУ
туберкулезом до работы с учетноотчетной документацией. Значение
имеют не только практические знания, полученные курсантами, но и
новые профессиональные контакты»,
— высказал свое мнение директор
Новосибирского НИИ туберкулеза,
д.м.н., профессор, заслуженный врач
РФ Владимир Александрович Краснов.
Слушатели активно участвовали в дискуссиях и обсуждениях, наибольшее
количество вопросов вызвали схемы
лечения пациентов с туберкулезом с
широкой лекарственной устойчивостью, поскольку многие из территорий Сибири и Дальнего востока в настоящий момент расширяют лечение
этой крайне тяжелой категории больных туберкулезом. Также бурное обсуждение вызвали вопросы, связанные с лекарственным менеджментом,
ведением пациентов с сочетанной инфекцией МЛУ-туберкулеза и ВИЧ, а
также другой сочетанной патологией.
Все участники семинара в заключительном обсуждении отметили практическую значимость проведения
мероприятий подобного формата,
подчеркнув, что практическая работа, решение задач, конструктивные
дискуссии по ведению документации
и мониторингу были очень полезны и
значительно облегчат работу в дальнейшем.
— «Выражаю огромную благодарность за предоставленную возможность участия в обучающем семинаре
для врачей-фтизиатров «Организация выявления, диагностики и лечения больных туберкулезом с МЛУ»,
организованного совместно ВОЗ,
Минздравом РФ и Новосибирским
НИИ туберкулеза. Очень хорошо, что

он проводился в Новосибирске. Это
позволило принять участие в обучении представителям регионов с наиболее сложной ситуацией по МЛУ
туберкулезу. Заявленная программа
обучения была исполнена в полном
объеме. За время семинара удалось
изучить проблему в различных аспектах. Интересно были организованы
практические занятия, знания, полученные на семинаре, несомненно,
очень пригодятся в работе. В настоящее время по предоставленным материалам готовлю семинары для врачей
Кемеровской области», — написала в
своем отзыве о семинаре Нина Михайловна Галайда, заместитель главного врача по клинико-экспертной
работе Кемеровского областного клинического
противотуберкулезного
диспансера.
Туберкулез остается серьезной проблемой общественного здравоохранения в стране. Для ее решения необходимо и дальше направлять усилия на
повышение эффективности лечения,
а также на совершенствование системы выявления, персонифицированного учёта и мониторинга больных с
лекарственно-устойчивыми и сочетанными с ВИЧ формами туберкулеза. Регулярное проведение подобных
семинаров, расширение географии
участников, использование экспертного потенциала Сотрудничающих
Центров ВОЗ и Центров передового
опыта Сети супранациональных референс-лабораторий ВОЗ, его поддержка со стороны ВОЗ и Министерства
здравоохранения Российской Федерации, безусловно, вносит практический вклад в общую борьбу с туберкулезом в стране.

ВОЗ в России
Тел.: +7(495) 787-21-08
Факс: +7(495) 787-21-19
Эл. почта: eurusco@who.int
Сайты: www.euro.who.int,
www.who.int

События

Программа развития ООН

На территории северо-западного федерального округа с 2011 года реализуется совместный Проект Программы развития ООН и Глобального
экологического фонда под названием «Энергоэффективность зданий
на Северо-Западе России». Одна из
основных задач проекта это — наращивание местного потенциала и
демонстрация реализуемых на местном уровне решений для повышения
энергоэффективности в сфере строительства и эксплуатационного содержания зданий.
Успешное продвижение целевых
программ финансирования мероприятий по повышению энергоэффективости зданий, напрямую связано с налаженными процессами управления
на уровне местных и региональных
администраций. Начиная с 2015 года
на территории Псковской области
проводятся работы по реализации
системы городского энергоменеджмента (СГЭМ). Подобные системы
уже внедрены и успешно функционируют в различных странах при
поддержке международных проектов
ПРООН-ГЭФ, но для России это первый подобный опыт.
Работы по формированию СГЭМ
были разделены на три этапа:
• создание описания и практического
руководства по работе СГЭМ в регионе, на примере зданий бюджетной сферы Псковской области;
• адаптация и подключение автоматизированной системы городского управления энергоресурсами
(СГУЭР), наладка и стартовое обслуживание;
• наполнение системы данными и её
эксплуатация.
Главной целью выполнения данных
работ является создание на уровне
Псковской области устойчивого ме-

Энергичная
энергокоманда
ханизма, позволяющего Администрации субъектов реализовывать ряд
задач государственной политики в
области энергоэффективности. Реализация такой системы должна привести к экономии всех видов энергоресурсов, а также помочь выявить
сверхнормативные потери энергоресурсов и предотвратить аварийные
ситуации. СГЭМ также обеспечит
мониторинг соблюдения параметров
качества и режима поставки энергоресурсов и поможет организовать
расчет инвестиционных программ
для ресурсоснабжающих организаций. Все работы в этом направлении
осуществляются при непосредственной поддержке Администрации
Псковской области.
На основе международного опыта формирования подобных систем
городского энергоменеджмента на
территории Псковской области была
сформирована команда специалистов
для реализации каждого из направлений — так называемая «энергокоманда». Итак, представим «энергокоманду» по развертыванию системы
энергоменеджмента Псковской области.
Консультант проекта по созданию
концепции СГЭМ — Додонов Андрей. В первую очередь для представителей Администрации консультантом
была проведена презентация основных направлений развития СГУЭР,
которая получила высокую оценку.
Андрей подготовил саму концепцию
СГУЭР применительно к объектам
бюджетной сферы, включающая обзор текущего состояния управления
энергетическими ресурсами и бюджетными объектами. На заключительном этапе работы была подготовлена дорожная карта мероприятий по
реализации СГУЭР в Псковской области на 2016 год.

Андрей Додонов —
первое звено энергокоманды.

Следующим участником «энергокоманды» стала Краснова Анна, заняв
должность регионального энергоменеджера в Псковской области. Она
является первым подобным специалистом в России. Данная должность
подразумевает использование и внедрение СГУЭР, а также координацию
действий всех участников в рамках
системы городского управления энергетическими ресурсами на объектах
бюджетного сектора Псковской области.
На первом этапе работ энергоменеджером был составлен полный реестр
бюджетных объектов для включения

Анна Краснова —
первый энергоменеджер в России.
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мы, сетевого и серверного оборудования в бюджетных учреждениях и
объектах ЖКХ, включенных в СГУЭР.
Андрей Клименков
отвечает за техническую сторону
СГЭМ.

в информационную систему СГУЭР,
перечень объектов согласован и утвержден с Администрацией Псковской области. На втором этапе работ
была проведена первичная техническая инвентаризация объектов, сформированы данные для занесения в
информационную систему и составлен базовый энергетический профиль отобранных объектов. В 2016
году планируется произвести расчет
требуемых (нормируемых) удельных
показателей энергопотребления для
отобранных объектов, анализ и сравнительную оценку полученных данных по потреблению ТЭР в рамках
СГУЭР, подготовку предложений по
корректировке и дальнейшему развитию программ энергосбережения
в бюджетных учреждениях, включенных в систему СГУЭР.
Неотъемлемой частью внедрения системы энергоменеджмента является
техническая составляющая, которая
подразумевает установку и отладку
серверного и периферийного оборудования, а также внедрение устройств
сбора и передачи данных с узлов
учета энергетических ресурсов. Для
реализации этих задач состав «энергокоманды» пополнил специалист в
области информационных технологий Клименков Андрей. Консультант
отвечает за установку, развертывание
и внедрение информационной систе-

Андрей Додонов рассказывает о реализации системы энергомониторинга
и энергетического менеджмента на
объектах бюджетной сферы.
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Почему именно EMIS?
В 2015 году консультантами Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе
России» велась активная работа по
созданию информационной системы управления городскими энергоресурсами Псковской области. Был
проведен анализ существующих
российских и международных систем и к внедрению была рекомендована система энергомониторинга и
энергоменеджмента EMIS, успешно
реализованная на всех государственных объектах Республики Хорватия
за счет средств ПРООН Хорватия.
В рамках международного сотрудничества «East-to-East» эта система
будет передана на безвозмездной
основе с бессрочной лицензией в
пользование Министерству энергетики Российской Федерации. Соответствующий запрос был направлен
в МИД Хорватии в ноябре 2015 года
за подписью Министра энергетики
России А.В. Новака.
16 ноября 2015 года, состоялся международный практический семинар
по использованию опыта Хорватии в
энергетическом менеджменте. Семинар был проведен международным
консультантом Проекта по построению системы энергоменеджмента —
Гораном Чачичом (Хорватия). Под
его руководством система была внедрена в 102 городах Хорватии, 20 регионах, большинстве министерств и
ведомств. Информационная система
EMIS, которой был посвящен семинар, включает сегодня 8500 зданий
по всей стране и более 1600 активных
пользователей
Также в 2015 году был проведен практический курс по реализации системы энергомониторинга и энергетического менеджмента на объектах
бюджетной сферы Псковской области. Среди слушателей присутствовали представители подведомственных
учреждений следующих комитетов:
Комитет по здравоохранению и фармации Псковской области, Главное

Горан Чачич —
международный эксперт представительства ПРООН в Хорватии рассказывает об особенностях EMlS.

государственное управление социальной защиты населения Псковской
области, Государственное управление образования Псковской области,
представители комитетов по тарифам и энергетике Псковской области,
представители ОАО «ПКС», и других
коммерческих и государственных
подразделений.
Общим результатом работ для специалистов Проекта, осуществляющих свою деятельность в данном
направлении, будет запуск отлаженной и стабильно функционирующей
автоматизированной системы управления энергетическими ресурсами, а
также внедрение системы в структуру
управления Администрации Псковской области. В 2016 году планируется
тиражировать опыт Псковской области в другие пилотные регионы Проекта Северо-Запада (Архангельская и
Вологодская области) и за их пределы.

ПРООН
Тел.: +7 (495) 787-21-00
Факс: +7 (495) 787-21-01
Эл. почта: pa@undp-eeb.ru
Сайты: www.undp-eeb.ru
www.undp.ru

События

Правительство Республики
Саха (Якутия) и ИИТО ЮНЕСКО
подписали Меморандум о
сотрудничестве

Встреча и.о. Директора ИИТО ЮНЕСКО Александра Владиевича Хорошилова с Министром образования Республики
Саха (Якутия) Феодосией Васильевной Габышевой и лучшими учителями Республики.

29 января 2016 года был подписан новый Меморандум о сотрудничестве
между Правительством Республики
Саха (Якутия) и Институтом ЮНЕСКО
по информационным технологиям в
образовании. Документ определяет
направления совместной деятельности по реализации Региональной
программы развития образования до
2030 года и продолжает успешно завершившийся проект «Учителя Арктики».
В последнее время Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО),
расположенный в Москве, заметно
повысил эффективность взаимодействия с Министерством образования
и науки Российской Федерации и Комиссией Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО, а также продолжил
последовательно углублять связи с
регионами России.

Наиболее значимые результаты получены в рамках сотрудничества Института с Республикой Саха (Якутия),
где в развитие проекта «Учителя Арктики» стороны договорились сконцентрировать совместные усилия на
следующих направлениях:

• Формирование

устойчивой системы профессионального развития
работников образования на основе
активного применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и инновационных педагогических методик;

• Учебно-методическая

и научноисследовательская деятельность с
целью совершенствования образования путем создания новых образовательных программ и содействия формированию эффективной
региональной политики в области

информатизации образования на
основе интеграции ИКТ и педагогики;

• Подготовка,

переподготовка и повышение квалификации работников образования в области и на
основе применения ИКТ в образовании с использованием рекомендаций ЮНЕСКО;

• Повышение цифровой грамотности
населения путем реализации образовательных программ с использованием ИКТ, открытых образовательных ресурсов и мобильных
технологий;

• Развитие

инновационных методик
инклюзивного образования детей,
а также научно-технологического и
инженерного образования молодежи;
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Перед подписанием Меморандума о сотрудничестве между Правительством
Республики Саха (Якутия) и ИИТО ЮНЕСКО.

• Реализация

проекта Международной Арктической школы;

• Реализация

проекта «Музыка для

всех».
Меморандум был подписан Заместителем Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия) Александром Соловьевым и Исполняющим
обязанности Директора ИИТО ЮНЕСКО профессором Александром Хорошиловым на Пленарном заседании

январского совещания работников
образования Республики Саха (Якутия) «Дополнительное образование
детей — ключевой ресурс в формировании креативного поколения
якутян». Поэтому ещё одним направлением сотрудничества было определено формирование и развитие инновационной системы дополнительного
образования Республики Саха (Якутия) с использованием международного опыта применения ИКТ в дополнительном образовании детей.

Профессор Александр Хорошилов во
время своего пребывания в Якутске
провел ряд встреч с руководителями
образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), в ходе которых
были определены конкретные шаги
по реализации основных положений
подписанного Меморандума о сотрудничестве. Также Александр Хорошилов принял участие в обсуждении
Публичного отчета Министерства образования Республики Саха (Якутия)
и во встрече Главы Республики Саха
(Якутия) господина Егора Борисова с
учителями и представителями педагогической общественности региона,
где были обсуждены актуальные вопросы развития региональной системы образования на период до 2030
года.
«Вместе с нашими партнерами из государственного и частного сектора, с
нашими коллегами из международных организаций, мы подготовили
конкретные предложения по техническому содействию реализации
стратегии развития образования Республики Саха (Якутия) на период
до 2030 года в рамках заключённого
Меморандума о сотрудничестве»,
— отмечает Александр Хорошилов.
Также он считает, что — в систему дополнительного образования необходимо внедрять международный опыт,
сконцентрировавшись на вопросах
применения современных информационных технологий. ИИТО ЮНЕСКО окажет содействие в создании
международной Арктической школы
в Якутске и поддержит развитие инженерного образования и профессионально-технического
обучения
с использованием ИКТ, в том числе
технологическую поддержку проекту
«Музыка для всех».
Предполагается, что результаты деятельности ИИТО ЮНЕСКО в Республике Саха (Якутия) будут использованы также и в других регионах России.

Встреча и.о. Директора ИИТО ЮНЕСКО Александра Владиевича Хорошилова
с Председателем Правительства Республики Саха (Якутия) Галиной
Иннокентьевной Данчиковой.
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ИИТО ЮНЕСКО
Тел.: +7 (499) 129-29-90
Факс: +7 (499) 129-12-25
Эл. почта:Liste.info.iite@unesco.org
Сайт: www.iite.unesco.org

Гость номера

Новый директор Информационного
центра ООН в Москве
Владимир Валерьевич Кузнецов – новый директор Информационного центра ООН в Москве. Он
сменил А.С. Горелика, который занимал эту должность в течение последних шестнадцати лет.
В.В. Кузнецов – российский дипломат. В 2008-2015 годах он представлял интересы России в римских продовольственных институтах ООН – ФАО, ВПП и ИФАД. До этого работал заместителем
директора Департамента информации и печати МИД России.
– Ожидают ли Информцентр перемены с вашим приходом?

члена Политбюро ЦК по идеологии
А.Н. Яковлева.

– Не думаю, что следует что-то кардинально менять. Мне повезло «принять на руки» учреждение в безупречном состоянии. Спасибо за это моему
предшественнику Александру Семеновичу Горелику и отличной команде,
с которой я сейчас работаю. Мы будем
и дальше развивать каналы коммуникаций, используя самые современные
средства и возможности социальных
СМИ, интернета, сетей. Вместе с тем,
продолжим и укрепим практику «живого общения» – с журналистами,
студентами, преподавателями, представителями НКО и государства. На
мой взгляд, непосредственное общение ничем не заменишь даже в век
цифровых технологий. Информация
должна иметь, что называется, «человеческое лицо».

Огромную роль в моем становлении
сыграл Евгений Максимович Примаков, которого называю учителем. Мне
посчастливилось работать над кандидатской диссертацией под руководством этого выдающегося человека,
обладавшего громадным интеллектом, мудростью, энциклопедическими знаниями и, что не менее важно,
моральными качествами самой высокой пробы. Если можно сказать, что я
состоялся и как исследователь, и как
дипломат, и как личность, то благодаря ему.

– Кстати, о вас. Кто повлиял на
ваш выбор и профессиональное становление?
– Мой жизненный путь был связан не
только с дипломатической работой,
но и с общественной информацией –
это и Институт мировой экономики
и международных отношений РАН,
и Департамент информации МИД.
Большое влияние на мой выбор оказал отец – Валерий Алексеевич, сын
руководителя обороны Ленинграда
А.А. Кузнецова. Он прекрасно знал
эти сферы – в качестве заведующего
сектором газет и ТАСС ЦК КПСС,
затем руководителя секретариата

Из мидовской среды выделю блистательного Юлия Михайловича Воронцова, хорошо известного в системе
ООН, многие годы общения с которым дали мне колоссальный импульс
для профессионального совершенствования.

– Информцентр ООН уделяет приоритетное внимание освещению «Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года». В
чем ценность этого соглашения?
– Цели устойчивого развития важны
и как глобальный план действий, и
как система стандартов, ценностей,
если хотите, которые мир уважает, и
отсутствие которых считает неприемлемым. Это и искоренение нищеты, и ликвидация голода, и повсеместная доступность воды, санитарии
и т.д. – всего 17 целей. Ценность новой повестки в том, что она впервые
направлена не только на развивающиеся страны, но и на развитые: нет
государства, которое оставили бы без
«домашнего задания». Особенно в
таком вопросе, который затрагивает
цель номер десять: уменьшение неравенства внутри стран и между ними.
Как финансист по второму образованию, скажу, что до последних лет

В.В. Кузнецов ведет сессию Исполнительного совета ВПП ООН,
слева – Исполнительный директор Программы Эртарин Казин.
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довольственной безопасности удалось
согласовать очень важный документ –
Добровольные руководящие принципы ответственного инвестирования
в сельское хозяйство. Это великолепный пример того, как государства путем переговоров выработали консенсусное решение, идя навстречу друг
другу, находя компромиссы.

В.В. Кузнецов в качестве Председателя Исполнительного совета ВПП ООН
приветствует в штаб-квартире Программы Президента Международного
комитета Красного Креста Петера Маурера.

тема неравенства была неким табу в
экономических кругах. Ее не принято было широко и подробно обсуждать. Принятие целей устойчивого
развития – поворотная веха в судьбе
этого вопроса. Новая повестка дня в
области устойчивого развития напоминает мировым лидерам, что благосостояние народов следует мерить не
по абстрактному ВВП на душу населения, а по реальному качеству жизни
граждан. И это очень важно. Ведь, как
известно, нужда – один из факторов
нестабильности, подрыва безопасности.

ООН: ФАО, Всемирная продовольственная программа, Международный
фонд сельскохозяйственного развития. Отличие римской площадки,
пожалуй, в ее меньшей политизированности и стремлении стран сконцентрироваться на решении общих
задач, отбросив сиюминутную выгоду
и узкие, эгоистические интересы. Эти
задачи – борьба с голодом и достижение продовольственной безопасности – несут мощный объединяющий
заряд. Приведу пример. Несмотря на
различные подходы стран к проблеме
использования природных ресурсов,
в рамках Комитета по всемирной про-

Ситуация в мировой экономике, социальной сфере, экологии, областях,
связанных с так называемым «человеческим капиталом», постепенно
подталкивает нас к пониманию, что
кто-то один не может быть счастлив
и успешен за счет другого. В современном мире – взаимосвязанном и взаимозависимом – движение вперед может быть только сообща и на основе
справедливости. Это понимание полностью соответствует и принципам
ООН, и российским подходам. И его
я намерен отстаивать и проводить в
жизнь на новом посту.
Информцентр ООН в Москве
Тел.: +7 (495) 787-21-07
Факс: +7 (495) 787-21-37
Сайт: http://www.unic.ru/
Эл. почта: unic.moscow@unic.org
Facebook: https://www.facebook.com/
unicmoscow
Twitter: https://twitter.com/UNIC_
Moscow
VK: http://vk.com/unic_moscow
Youtube: http://www.youtube.com/user/
unicmoscow

– Вы заняли свой пост сравнительно недавно. Если раньше вам приходилось отстаивать интересы
России, то теперь – 193 стран мира
сразу. Есть мнение, что эти интересы – под влиянием западных стран,
с которыми Россия сейчас не во всем
согласна. Каково Вам работать в
новом качестве? Не ощущаете ли вы
внутренний конфликт?
– По поводу «внутренних противоречий» отвечу следующее. Во-первых,
категорически не соглашусь, что мировое сообщество идет в фарватере
западного влияния. Кстати, и интересы самих западных стран далеко не
всегда и во всем совпадают. В течение
последних семи лет мне довелось работать на уникальной международной площадке. Это римские продовольственные институты системы
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Полевой визит в Киргизию: посещение школьной столовой в рамках
проекта ВПП ООН.

Summary
The full version of the UN in Russia bulletin in Russian can be found on the UN Internet portal in Russia
www.unrussia.ru (Publications and Documents)
UN / Message of UN Secretary-General Ban Ki-moon on
the International Day of Commemoration in Memory of the
Victims of the Holocaust

UN Global Compact / Business as force for good

The Holocaust was a colossal crime, stresses UN Secretary General Ban Kimoon in his message. At this time of sectarian tensions, mutual respect must be
foremost in our minds. On this day, we recognize one of the most effective ways
to stand up for human rights, fight xenophobia and prevent new genocides –
and that is by educating new generations about the horrors of the Holocaust.
Mr. Ban urges everyone to denounce political and religious ideologies that set
people against people and calls to promote the universal values of the UN, and
work together for a world of peace, security, social progress and dignity for all.

Last year, the UN celebrated the 15th anniversary of the Global Compact, the
only UN programme for business. In the course of 2015, several countries
organized an array of ‘UN Global Compact +15: Business as a Force for Good’
activities. The UN sees UNCG national networks as important platforms for the
development of efficient ways to reach the Sustainable Development Goals
(SDGs) by 2030. In this context, Global Compact Network/Russia has become
a full-fledged participant in the discussion of international agenda under the
UNGC and has acquired the highest status, advanced, according to a new
ranking model of Russian networks. The article explores various aspects of GC
Network/Russia activities and prospects.

Editorial / 2016: Time to Start Implementing Sustainable
Development Goals

WHO / WHO Collaborating Centres contribute to TB fight in
Russia

Despite obvious progress in the process of implementation of the Millennium
Development Goals (MDGs) world-over, many global and natiional demands
have become even more challenging. That is why the UN adopted, in September
2015, a new set of tasks for the humanity, the Sustainable Development Goals
(SDGs), for the next 15 years. SDGs is a convincing indication of importance
of the social dimension of sustainable development and of the need to
integrate economic, social and environmental aspects of human progress.
SDGs fully conform with the earlier agreed principles and commitments, are
based on international law and are in thorough compliance with the national
characteristics, capabilities and priorities, with due regard to the goals already
achieved, including the MDGs.

Over the last five years, there has been a considerable progress in the area of
TB fight across the WHO European region. Russia has spared no effort fighting
the disease at the national level, which has resulted in high and steadily growing
financing of anti-TB measures. In 2015, Russia carried out, for the third time, a
5-day seminar on TB fight. The seminar organized jointly by the WHO, Russian
Health Ministry and Novosibirsk Tuberculosis Research Institute, explored the
issues of detection, diagnosis and treatment of patients with drug-resistant TB.

ILO / ILO Director-General: Growth is not the whole story
Addressing the first ever meeting of Ministers of Labour and Employment of
the BRICS countries, ILO Director-General Guy Ryder warned that an adverse
shock to the BRICS economies could unwind efforts in building a robust middle
class in their countries. He argued that a high growth hardly guarantees decent
work, inclusion and equity. Mr. Ryder emphasized the need for effective
public investment in infrastructure and enterprise modernization, with a
view to boosting job creation. The ILO head noted that small and mediumsize enterprises are the “key providers of employment” and urged the BRICS
countries to “build solid bridges and non-stop communications between
training providers and enterprises.” He also recommended that pension systems
for today’s working population be bolstered.

UNAIDS / Zero Discrimination
1 March is marked all over the world as Zero Discrimination Day. The Day is
tailored to highlight the universal right to lead a fulfilling and dignified life,
regardless of appearance, ethnic origin or sexual orientation. Low awareness
of the HIV/AIDS-related matters often results in discrimination against HIVpositive people. In order to stop the spread of the epidemic, discrimination
against people living with HIV/AIDS must be stopped. The campaign’s symbol
is a butterfly, widely recognized as a sign of transformation. Many celebrities
have recorded a video message or taken photographs with the butterfly,
including UNAIDS Goodwill Ambassador Vera Brezhneva, world-famous
Indian actress and UNAIDS International Goodwill Ambassador Aishwarya
Rai Bachchan, popular Russian science commentator and naturalist Nikolai
Drozdov and Toumani Diabat , the highly acclaimed musician from Mali and
International Goodwill Ambassador.

UNHCR / Russia as country of asylum: Achievements and
unresolved problems
By early 2016, more then one million refugees have arrived in the EU countries.
During a comparable period of time, Russia has become a country of asylum for
more than one million people from the south-east of Ukraine and about 7,000
people from other countries. The UNHCR Office in the Russian Federation
monitors the situation of refugees and asylum seekers irrespective of their
countries of origin. According to UNHCR, while the Russian government has
earmarked impressive resources to protect and settle refugees from the southeastern areas of Ukraine, asylum-seekers from other countries have found
themselves in a considerably more complex situation. Quite a few security
issues have not been resolved properly yet, affecting the image of Russia as a
country of asylum.

UNDP / Energetic Energoteam
The UNDP/GEF Project ‘Building Energy Efficiency in the North-West of Russia’
has teamed with the Administration of Pskov region to contribute to establishing
an energy management system across the region. The system implementation
is likely to permit, among other things, to preserve energy resources of all types,
identify excessive energy losses, prevent accidents, monitor compliance with
the quality parameters and delivery mode for energy resources, etc. Such a
project is being implemented in Russia for the first time ever.

UNESCO / Administration of Republic of Sakha (Yakutia) and
IITE UNESCO signed Memorandum of Cooperation
The Memorandum of Cooperation signed on 29 January 2016 between the
UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE UNESCO)
and the Administration of the Republic Sakha (Yakutia) defines the directions
of joint efforts to reach the goals of the ‘Regional Education Development
Programme 2030,’ including the establishment of a sustainable system of
professional development of educators and the design of new educational and
post-graduate training programmes, as well as efficient regional education
politics on the basis of ICT, open learning resources, mobile technologies
and UNESCO recommendations. The Memorandum provides for continued
implementation of the successful ‘Arctic Teacher’ project and for the launching
of International Arctic School and ‘Music for Everyone’ projects.

Special Guest / Vladimir Kuznetsov, Director, UNIC Moscow
Vladimir Kuznetsov was appointed Director of UNIC Moscow, replacing
Alexandre Gorelik, who had served in this position for the last 16 years. Mr.
Kuznetsov is a Russian diplomat who has focused on UN-related matters since
2008: In 2008-2015, he served as Deputy Permanent Representative of Russia
to the World Food Programme (WFP) in Rome, Italy.
In his interview, Mr. Kuznetsov estimated the current situation of UNIC
Moscow as “flawless,” adding that he had no intentions to resort to any
“cardinal changes.” “We will further develop communication channels using
some cutting-edge technologies, as well as the Internet and social media,” he
said while highlighting the importance of real-life communications.
Speaking about his formation as a professional diplomat, Mr. Kuznetsov
named some people who were his “mentors” and sources of inspiration: his
father Valery Kuznetsov, renowned politician, scientist and diplomat Evgeny
Primakov and Ambassador Yuli Vorontsov.
Elaborating on the SDGs, the UNIC Director stressed the significance of the
new world agenda that “reminds to the world leaders that the well-being of
people should be measured by the real quality of their living, rather than by
the abstract indicator of GDP per capita.” Mr. Kuznetsov also emphasized the
crucial role of a consensus among countries that operate in an interrelated and
interdependent world.
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Цели устойчивого развития
Цель 1.
Цель 2.

Цель 3.
Цель 4.

Цель 5.
Цель 6.
Цель 7.
Цель 8.

Цель 9.
Цель 10.
Цель 11.
Цель 12.
Цель 13.
Цель 14.
Цель 15.

Цель 16.

Цель 17.

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для
всех в любом возрасте.
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни
для всех.
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек.
Обеспечение наличия и рационального использования водныхресурсов и санитарии для всех.
Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым
и современным источникам энергии для всех.
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех.
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям.
Сокращение неравенства внутри стран и между ними.
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов.
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства.
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских
ресурсов в интересах устойчивого развития.
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рацио нальному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации
земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.
Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для
всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком
участии учреждений на всех уровнях.
Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития.
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