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Пятая международная конференция по
ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии стала самой представительной за историю своего проведения.
В Москве для обсуждения повестки противодействия эпидемии собралось более
2500 ученых, врачей, людей, живущих с
ВИЧ, представителей гражданского общества и бизнеса из 79 стран мира.

Положение женщины в современном
мире, ее права и возможности стали главной темой на международном кинофестивале «8 женщин». Фестиваль организовал
Союз журналистов РФ при поддержке
Гильдии кинорежиссеров и Представительства ООН в России.

Глава Представительства УВКБ в РФ Баиса
Вак-Войя отдал служению ООН около четверти века. Защита прав беженцев стала
его судьбой. В интервью Бюллетеню ООН
он рассказывает о своей работе в Управлении Верховного комиссара ООН по делам
беженцев в России и в других странах.
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Празднование Международного дня Матери-Земли
позволяет высветить взаимозависимость между людьми
и невероятным разнообразием видов, сосуществующих с
нами на нашей планете. Празднование Дня Матери-Земли
в этом году вселяет надежду на лучшее будущее для всех.
В этот день представители более 170 стран собираются
на церемонию подписания Парижского соглашения об изменении климата в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Наряду с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030
года этот исторический договор способен преобразовать
наш мир. Подписание соглашения в течение одного дня
столь большим числом государств является четким свидетельством их общей солидарности и решимости. Теперь
нам необходимо задействовать всю силу человеческой
изобретательности, а также обеспечить рост с низким объемом выбросов и усиление сопротивляемости к изменению климата.
Руководство со стороны высших эшелонов власти имеет
решающее значение. Но при этом свою роль призван сыграть и каждый из нас. Мы можем принимать энергосберегающие решения, прекратить нерациональное использование продуктов питания, уменьшить наш «углеродный
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след» и увеличить объем экологически чистых инвестиций.
Даже скромные усилия, если их приложат миллиарды людей, приведут к разительным изменениям, будут способствовать осуществлению Парижского соглашения и выведут нас на путь достижения целей в области устойчивого
развития. Тема Дня планеты Земля в 2016 году — «Деревья
для планеты» — наилучшее тому подтверждение. Одно дерево само по себе — это, казалось бы, немного, но Сеть в
поддержку проведения Дня планеты Земля планирует посадить в течение следующих пяти лет 7,8 миллиардов деревьев, а каждое из них будет поглощать из атмосферы
вредную двуокись углерода, обеспечивать хранение воды
и фильтрацию загрязняющих веществ на благо всего человечества.
Каждое дерево играет свою роль в биосфере, и нам,
людям, радеющим о своей планете и всех населяющих ее
живых существах, также надлежит играть свою роль. Мы
сможем изменить свое будущее, если будем уважать МатьЗемлю и не жалеть средств для того, чтобы сохранить ее.
Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун
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Редакция

Климат-контроль
Программа ООН по окружающей среде

12 декабря 2015 года в Париже было
принято климатическое соглашение
ООН, которое уже сейчас можно назвать историческим. Поскольку документ вступает в действие с 2020 года,
всем странам еще предстоит принять
правила по его реализации, а затем
ратифицировать документ. Однако
само соглашение уже оказывает влияние фактически на всю мировую экономику.
Во-первых, в выигрыше оказываются
те многочисленные компании и организации по всему миру, которые сделали ставку на ускоренное развитие
технологий. Во-вторых, соглашение
показало, что под ударом находится
традиционное использование угля –
самого грязного с точки зрения выбросов СО2 топлива. В-третьих, человечество единым фронтом выступило
за сохранение планеты. Ведущие мировые державы согласились оказывать бедным государствам финансовую и техническую помощь, чтобы те
могли адаптировать свои экономики
к новым климатическим условиям.
Церемония подписания Парижского
соглашения прошла 22 апреля 2016
года в штаб-квартире ООН в НьюЙорке. Подписи под документом
в общей сложности поставили 175
стран, включая Россию. По словам

главы ООН Пан Ги Муна,
мировые лидеры, наконец,
могут прямо посмотреть в
глаза своим детям и внукам
и сказать, что оставляют им
мир, более пригодный для
жизни: «Парижское соглашение свидетельствует о
том, что переход глобальной экономики на низкоуглеродную,
приспособленную к изменению климата модель неизбежен и выгоден.
Процесс уже идет. Соглашение по климату – это поворотная точка в глобальном стремлении к более безопасному и
благополучному будущему».
В церемонии подписания Парижского соглашения принял участие заместитель Председателя Правительства
России Александр Хлопонин. «Мы
будем очень внимательно следить, как
страны, другие наши партнеры, будут
ратифицировать соглашение (Парижское соглашение по климату — ред.)»,
— сказал он, напомнив, что все страны должны ратифицировать Парижское соглашение до 2019 года. А. Хлопонин отметил, что в России работа
по созданию национальной стратегии
по низкоуглеродному развитию до
2030 года в рамках Парижского соглашения начнется после майских праздников.
По словам А. Хлопонина, Россия готова «к широкому научному и технологическому сотрудничеству для решения климатических задач». В этой
связи он напомнил о выдвинутой
Президентом В.В. Путиным инициативе провести под эгидой ООН научный форум для обсуждения проблем,
связанных не только с изменением
климата, но и с исчерпанием природных ресурсов, деградацией среды
обитания человека. Россия продолжит также помогать развивающимся
странам в их борьбе с изменением
климата и адаптации к его последствиям, используя такие многосторонние форматы, как финансируемые
Россией через Программу развития

ООН (ПРООН) проекты климатической помощи.
В свою очередь, ООН сформирует
специальную рабочую группу, которая будет следить за выполнением
Парижского соглашения. Участники
конференции в Париже обещали каждые пять лет отчитываться по снижению выбросов СО2 и переходу на
экологичные энергоресурсы. Отдельно подчеркивается, что любая страна
имеет право выйти из договора «в
любое время по истечении трех лет
с момента вступления документа в
силу», направив письменное уведомление в ООН.
Не останется в стороне от содействия
осуществлению Парижского соглашения и Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), которая уделяет
все большее внимание работе в области информирования широкой общественности по вопросам климатических изменений и их последствий.
И наконец: хотя в Парижском соглашении отсутствуют конкретные обязательства, договор формирует тренд,
которому государства должны будут следовать. Имеются конкретные
цели, добровольно принятые каждой
из стран, и поскольку участники конференции приняли документ не под
давлением, а по собственной воле, это
свидетельствует о том, что механизм
работает.
Московский офис Программы ООН
по окружающей среде (ЮНЕП)
Тел.: +7(495)787-2156
Факс: +7(495)787-7763
Эл.почта: Ekaterina.Tegina@unep.org
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Информационный центр ООН

Почетный посол ООН по охране
окружающей среды с визитом в
Москве

Накануне подписания Парижского соглашения по климату Почетный посол ООН по охране окружающей среды, «Сердитая
птица» Ред посетил с официальным визитом Представительство ООН в России. Почетный посол не использовал для своей
поездки автомобиль, чтобы сберечь планету от лишних выхлопов углекислого газа.

Спецуполномоченный по «озеленению» всей Земли встретился с сотрудниками и главами агентств страновой
команды ООН в России. Он выразил надежду на то,что
люди начнут уделять больше внимания охране окружающей среды и будут более рационально пользоваться ресурсами планеты.

Почетный посол Ред дал эксклюзивное интервью Директору
Информцентра ООН в Москве Владимиру Кузнецову, в котором
отметил: принять участие в осуществлении Повестки-2030
может каждый. В том числе – внести свой вклад в борьбу с изменением климата. «Каждый из нас способен выключать свет,
выходя из комнаты», - отметил он.
Напомним, в марте 2016 года Генеральный секретарь ООН Пан
Ги Мун назначил «Сердитую птицу» Ред из игры «Энгри Бёрдс»
Почетным послом ООН по охране окружающей среды. Ред выступает за реализацию Парижского соглашения по климату, а также за достижение Цели №13 («Борьба с изменением климата»)
Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

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
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Актуальная тема

МОТ призывает более активно
инвестировать в охрану труда
Международная организация труда

Международная организация труда (МОТ) подчеркивает необходимость усиления профилактики на рабочих местах с тем, чтобы сделать их здоровыми и безопасными, а также эффективно
бороться с эпидемией ВИЧ.
«Наилучший способ обеспечить безопасную и здоровую рабочую среду –
начать действовать до того, как кто-то
пострадает или заболеет. Есть такое
волшебное слово – «профилактика»,
– заявила, выступая на представительной конференции, руководитель
подразделения МОТ по ВИЧ/СПИДу
и сфере труда (ILOAIDS) Элис Одраого.
Выступая на пленарном заседании
второй Всероссийской недели охраны труда в Сочи, Одраого напомнила
собравшимся, что каждые 15 минут
в мире от связанного с работой несчастного случая или заболевания
погибает один работник.
По данным МОТ, ежегодно более 2,3
млн работников погибают в результате произошедших на работе несчастных случаев, и еще 317 млн работников страдают от их последствий.
Ежегодный экономический ущерб от
ненадлежащей охраны труда на рабочих местах оценивается в 4 процента
глобального ВВП.
«Принятие мер по созданию более
безопасной и здоровой рабочей среды
положительно скажется на предприятиях и экономике стран. Все затраты
на подобные меры следует рассматривать как инвестиции, а не как расходы», – сказала она.

МОТ приняла более 40 международных трудовых конвенций и рекомендаций, непосредственно касающихся
охраны труда, а также более 40 сводов
практических правил. Эти своды правил и нормы не только вносят вклад
в улучшение условий труда всех работников, но и помогают повысить
уровень информированности о проблемах охраны труда и поддержать
соответствующие практические меры
на всех уровнях.
В связи с этим Одраого отметила выраженное в 2015 году министрами
здравоохранения стран БРИКС намерение расширить сотрудничество по
достижению целей в сфере здравоохранения, а также признание Российской Федерацией важности инвестиций в охрану труда.
Одраого также призвала проводить
профилактику ВИЧ с тем, чтобы остановить распространение эпидемии.
Она отметила мощную политическую
поддержку многоотраслевого подхода к борьбе с эпидемией, выраженную в ходе пятой Конференции по
ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и
Центральной Азии (EECAAC) в марте этого года. Представитель Международной организации труда также
подчеркнула роль МОТ и российских
партнеров в успешной реализации в
2015 году инициативы «Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ на
рабочих местах» (VCT@WORK).
Участие в инициативе VCT@WORK
(ДКТн@РАБОТЕ) компании АО «Сибирская угольная энергетическая
компания» (СУЭК) стало не просто
примером для других работодателей
и работников. В стране сформировались важные связи между социальными партнерами и правитель-

ством, сложилось партнерство на
национальном уровне. В результате
информационная кампания охватила
примерно 155 тысяч работников, их
семьи и сообщества в десяти регионах
России.
Всероссийская неделя охраны
труда – это глобальная дискуссионная площадка, посвященная
новейшим тенденциям и перспективам в области охраны труда,
обеспечения безопасных условий
труда, защиты окружающей среды и сохранения здоровья.
В этом году общее число участников Всероссийской недели охраны
труда составило 8 тысяч человек.
В рамках ВНОТ-2016 прошла международная конференция по
теме Всемирного дня охраны
труда – «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». На
площадке ВНОТ-2016 состоялись
более 140 научно-практических
конференций, тематических обсуждений и “круглых столов”, ведомственных и корпоративных
совещаний, семинаров, курсов повышения квалификации, тренингов.

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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Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу

Пятая международная
конференция по ВИЧ/СПИДу в
Восточной Европе и Центральной
Азии (EECAAC-2016)

прошла в Москве 23-25 марта под лозунгом
«Глобальное партнерство в борьбе с ВИЧ/СПИДом: ценна каждая жизнь!»
Конференция стала самой представительной за свою 10-летнюю историю, собрав более 2500
делегатов — ведущих ученых, политических деятелей, организаторов здравоохранения, профессионалов в области медицины, представителей профильных международных организаций и
агентств системы ООН, а также активистов гражданского общества и социально-ответственного
предпринимательства из 79 стран Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), Латинской и
Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки.

На открытии Конференции выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, Директор ФСКН, Председатель Государственного антинаркотического комитета Виктор
Иванов, Помощник Генерального директора ВОЗ по вопросам ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, малярии и забытым тропическим
болезням Рен Минхой, заместитель Министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов, Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Фургал, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, генеральный директор АО «Национальная иммунобиологическая компания» Николай Семенов, президент ОАО
«Фармасинтез» Викрам Пуния, представители гражданского общества Яна Панфилова и Андрей Злобин, основатель фонда
«Расцвет Африки», южноафриканский политик Ндаба Мандела.

Ситуация с ВИЧ/СПИДом в регионе
Восточной Европы и Центральной
Азии характеризуется сохраняющимися темпами распространения ВИЧинфекции, феминизацией эпидемии,
расширением возрастной структуры
заболевших, увеличением доли полового пути передачи вируса, ежегодным ростом числа новых случаев
инфицирования и ростом заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сочетанной с
туберкулезом.
В Приветственном письме Дмитрия
Анатольевича Медведева, Председателя Правительства Российской Феде-
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рации, участникам Пятой Конференции подчеркивается, что обсуждение
проблемы ВИЧ-инфекции «выходит
далеко за медицинские рамки, охватывая широкий круг участников —
от врачей и ученых до представителей гражданского общества, органов
власти и экспертов. Уверен, что наши
совместные усилия помогут справиться с этой глобальной проблемой
и положить конец эпидемии СПИДа к
2030 году, что является одной из Целей устойчивого развития ООН».
Конференцию посетили официальные
делегации Республик Азербайджан,

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Абхазия и
Осетия, Узбекистан, в состав которых
вошли представители правительств и
парламентов стран, научных и медицинских кругов, экспертов республиканских Центров по профилактике и
борьбе со СПИД, гражданского общества и людей, живущих с ВИЧ.
На площадке форума в качестве
докладчиков пленарных и параллельных сессий и дополнительных
мероприятий выступили 347 докладчиков, из них 170 международных. Участниками конференции

ным механизмам и инновационным
подходам в лечении и профилактике,
а также новым целям — новым возможностям в преодолении эпидемии,
и 40 параллельных сессий: 20 сессий
по направлению «Наука и медицина»,
10 сессий «Гражданское общество»,
8 сессий по направлению «Содействие международному развитию», 2
специальные сессии.

Сопредседатели международного Организационного комитета Конференции:
Анна Попова, Руководитель Роспотребнадзора, Мишель Сидибе, Заместитель
Генерального секретаря ООН, Исполнительный директор ЮНЭЙДС, Геннадий
Онищенко, Помощник Председателя
Правительства РФ.

подано 348 тезисов, из них по направлению «Наука и медицина» – 264.
Программа Пятой Конференции
включала в себя три пленарных заседания, посвященных достижениям
и урокам в борьбе с ВИЧ, действен-

«Меня зовут Яна, мне 18 лет. Я
живу с ВИЧ с рождения. Пятая
Конференция для нас, подростков — уникальна, впервые у нас
есть главное — у нас есть настоящая возможность быть
услышанными. Мы готовы
быть новыми лидерами, которые создадут мир, в котором
всем наконец-то станет очевидно, что ВИЧ — это всего лишь
маленькая частичка огромной и
интересной жизни».
Яна Панфилова, активист, член
правления «Евразийского объединения подростков и молодежи
Тинерджайзер», Украина

Впервые на площадке Пятой Конференции состоялась пресс-конференция ключевых научных экспертов
«Новейшие научные разработки в
лечении и профилактике ВИЧ-инфекции», в которой приняли участие
ученые с мировым именем в области
изучения ВИЧ-инфекции: Салим
Абдул Карим, Директор КАПРИСА,
Президент Южно-Африканского медицинского исследовательского совета (Южная Африка), Стефано Велла,
Глава Департамента терапевтических
исследований и оценки лекарств в
Национальном институте здоровья
(ISS) (Италия), Джек ДеХовиц, Руководитель Международной учебной и
исследовательской программы Государственного Медицинского Университета Нью-Йорка (SUNY), Директор Центра для ВИЧ-положительных
женщин и детей (США), Вадим Валентинович Покровский, Руководитель
Федерального научно-методического
центра по профилактике и борьбе со
СПИД ФБУН «Центральный научноисследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора.

СПИДа, способствовать уменьшению
медицинских, социальных и экономических последствий эпидемии, вести работу, направленную на ликвидацию любых форм дискриминации по
отношению к лицам, наиболее сильно
затронутым ВИЧ/СПИДом, в частности, спортсменам, живущим с ВИЧ.
Открытая площадка ЮНЭЙДС предоставила возможность участникам
конференции и заинтересованным
представителям прессы принять
участие в неформальном диалоге на
важные, но недостаточно отраженные в основной программе Конференции темы между экспертами высокого уровня.
Первой на Открытой площадке состоялась дискуссия «ВИЧ и спорт»,
на которой обсуждались возможности спорта для проведения масштабных информационных кампаний
по тестированию, профилактике и
лечению, а также снижению дискри-

Ученые рассказали журналистам о
разработках новых эффективных
препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, о возможности создания вакцин,
о современных действенных подходах
к профилактике ВИЧ.
23 марта на открытой площадке
ЮНЭЙДС состоялось подписание
Меморандума о взаимопонимании
для объединения усилий в работе
по профилактике и борьбе с распространением ВИЧ-инфекции между
ЮНЭЙДС и Олимпийским комитетом
РФ. Согласно документу, ЮНЭЙДС и
Олимпийский комитет России будут
совместно содействовать повышению
информированности
спортсменов
и болельщиков по вопросам ВИЧ/

Мишель Сидибе, Исполнительный директор ЮНЭЙДС, и Александр Жуков,
Президент Олимпийского комитета
России (ОКР), Первый заместитель
Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, подписали Меморандум о взаимопонимании для объединения усилий
в работе по профилактике и борьбе с
распространением ВИЧ-инфекции.
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минации к людям, живущим с ВИЧ.
В дискуссии приняли участие Луис
Лорес, Заместитель Исполнительного
директора ЮНЭЙДС, Елена Аникина,
Директор международных программ
Олимпийского комитета РФ, Василь
Шайхразиев, заместитель Премьер
министра Республики Татарстан, Лилия Таишева, Директор НАБО «Новый век», Ирек Зинуров, российский
ватерполист, призер Олимпийских
игр, Джорджиана Брага, директор
ЮНЭЙДС в Бразилии, Андрей Злобин, представитель людей, живущих с
ВИЧ в РФ. Вела дискуссию актриса и
телеведущая Олеся Грибок, Республика Беларусь.
Во второй день прошла дискуссия на
тему «СМИ о ВИЧ: провокация или
помощь?». В ней приняли участие Вадим Покровский, Глава Федерального
центра СПИДа, Россия, Ндаба Мандела, политик, Южная Африка, Светлана Боровская, телеведущая, Беларусь,
Посол доброй воли ЮНЭЙДС в Республике Беларусь, Любовь Чубукова, активист, блогер, Казахстан. Сергей Медведев, журналист, профессор
ВШЭ (Российская Федерация) стал
модератором дискуссии, в которой
участники обсудили роль и возможности современных средств массовой
информации в донесении правдивой

и достоверной информации о ВИЧинфекции, в защите прав и достоинства людей, которых затронула эпидемия СПИДа, и снижении стигмы и
дискриминации в связи с ВИЧ в обществе.
В заключительный день Конференции на площадке прошла дискуссия
на тему информационных профилактических кампаний и использования
новых СМИ.

Задачей «Женской площадки», работавшей все дни Конференции, было
объединить и показать успехи и потенциал женщин из стран Восточной
Европы и Центральной Азии в противодействии эпидемии ВИЧ, а также
обсудить актуальные вопросы феминизации эпидемии.
Впервые в истории московской международной конференции по ВИЧ/
СПИДу работала подростковая пло-

«Молодежи очень важно быть
услышанными. На этой конференции у нас была возможность
обратиться непосредственно
к людям, ответственным за
принятие решений». Даниил
Столбунов, активист евразийского объединения молодежи и
подростков «Тинерджайзер».

щадка, в которой приняли участие
молодые люди из разных стран региона, как ВИЧ-положительные, так и
ВИЧ-отрицатиельные активисты.
По результатам работы Конференции
был подготовлен и одобрен Итоговый
Документ Пятой конференции. Выступления, презентации и итоговые
документы Конференции можно найти здесь: www.eecaac2016.org.
Организаторами Пятой Конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной
Европе и Центральной Азии выступили Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) Объединенная программа
ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) при
поддержке Секретариата Конференции Фонда «СПИД Инфосвязь».

В дискуссии приняли участие Вера Брежнева, посол Доброй воли ЮНЭЙДС, Квеку
Мандела, южноафриканский продюсер, соучредитель фонда «Расцвет Африки», Луис
Лорес, Заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС, Лариса Дементьева, Роспотребнадзор, Олег Салагай Минздрав Российской Федерации и Джулиана Мачадо
из Минздрава Бразилии. Вел дискуссию Сергей Кручинин, Глава Экспертного совета
по информационной политике в сфере ВИЧ/СПИДа, Республика Беларусь.
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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

Актуальная тема

Всемирная организация здравоохранения

На этот вопрос искали ответ участники Второго Московского учебного
курса по профилактике и борьбе с
неинфекционными заболеваниями
(НИЗ) в странах Центральной Азии
и Восточной Европы, который состоялся 18-23 апреля 2016 года в стенах
Высшей школы управления здравоохранением Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (ВШУЗ).
Сотрудничающий центр ВОЗ по
подготовке и обучению специалистов, формирующих политику
здравоохранения в области профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями ( директор – В.В. Мадьянова ) был создан
в 2014 году на базе Высшей школы управления здравоохранением
Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова под
руководством д.м.н., профессора
Руслана Альбертовича Хальфина
( http://hsha.ru/international/).

Почему же НИЗ стали центральной
темой масштабного международного
курса? В чем заключается проблема и
угроза неинфекционных заболеваний
современному человечеству?
По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в
мире от НИЗ умирает 38 млн человек.
НИЗ распространены во всех воз-

Как снизить бремя
неифекционных заболеваний
в странах с низким и средним
уровнями доходов?
растных группах и во всех регионах.
Эти заболевания часто связывают с
пожилыми возрастными группами,
но фактические данные свидетельствуют о том, что 16 млн людей, умирающих от НИЗ, входят в состав возрастной группы до 70 лет. Дети, взрослые
и пожилые люди – все уязвимы перед
факторами риска, способствующими
развитию неинфекционных заболеваний, такими как нездоровое питание,
недостаточная физическая активность, воздействие табачного дыма
или вредное употребление алкоголя.
Сердечно-сосудистые заболевания
приводят к большинству случаев
смерти от НИЗ – каждый год от них
умирает 17,5 млн человек. За ними
следуют онкологические заболевания
(8,2 миллиона), респираторные болезни (4 миллиона) и диабет (1,5 миллиона).
В предисловии к Докладу о ситуации
в области неинфекционных заболеваний в мире 2014 года Генеральный директор ВОЗ д-р Маргарет Чен
подчеркнула, что «мир достиг критической точки в истории борьбы с
неинфекционными заболеваниями
и сейчас имеет беспрецедентную возможность изменить ее развитие».
Москва была выбрана не случайно
в качестве места проведения курса.
Как отметил в своей приветственной
речи первый заместитель министра
здравоохранения Игорь Каграманян: «Российская Федерация играет
важную роль в глобальном процессе
борьбы с распространением неинфекционных заболеваний. В России
задействована целая сеть организаций по борьбе и профилактике НИЗ
на базе ведущих научных и практических центров. Это особенно важно,
так как подготовка кадров является
одним из ключевых моментов в проводимой работе».

Принятие Глобального плана
действий ВОЗ по профилактике
неинфекционных заболеваний и
борьбе с ними на 66-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ознаменовало переломный
момент в борьбе с этой значительной проблемой в области глобального общественного здравоохранения.
Глобальный план действий является дорожной картой для государств-членов и других заинтересованных сторон и представляет
набор вариантов политики и мер,
а также систему мониторинга.
Государства-члены могут выбирать варианты политики в
соответствии с их особым контекстом и наличием ресурсов.
Комплекс мер, представленных в
глобальном плане действий, включает высокоэффективные по затратам меры, которые можно
осуществлять устойчивым образом во всех странах с умеренным
увеличением ресурсов. В рамках
плана были согласованы девять
добровольных глобальных целей
в области неинфекционных заболеваний, которые должны быть
достигнуты к 2025 году. Это цели
по уменьшению вредного употребления алкоголя, распространенности недостаточной физической активности, потребления
соли/натрия, употребления табака и распространенности повышенного кровяного давления,
а также по прекращению роста
случаев диабета и ожирения и
расширению охвата усилий для
профилактики инфарктов и инсультов. Есть также цель по
улучшению доступности и цено-
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вой приемлемости технологий и
основных лекарственных средств
для ведения НИЗ.
Глобальный план действий потенциально может переломить
ситуацию в области НИЗ. При
совместном осуществлении с государствами-членами, другими
учреждениями ООН, НПО и частным сектором план может содействовать достижению девяти
добровольных глобальных целей,
включая снижение к 2025 г. на 25%
преждевременной смертности от
НИЗ.

Представитель Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Годэн Галеа в
своем обращении к участникам курса
также обозначил важную роль России
в борьбе с НИЗ и поблагодарил руководство Министерства здравоохранения и ПМГМУ им. И.М. Сеченова за
усилия по достижению целей, определенных ВОЗ.
В течение последующих шести дней
руководители национальных программ по НИЗ и специалисты, формирующие политику в области профилактики НИЗ на национальном
уровне из 11 стран Центральной
Азии и Восточной Европы (Армении,
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана)
обменялись вынесенными на местах
уроками и своим видением путей
усиления национальных ответных
мер по НИЗ, а также обсудили реализацию странового пакета мер в области профилактики НИЗ. Пакет мер
состоит из 15 приоритетных вмешательств, к которым, в числе прочих,
относят принятие на высоком правительственном уровне национального
межсекторального плана по НИЗ в
контексте политики “Здоровье-2020”;
принятие национальных целей в пря-
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мом соответствии с целями Глобального механизма мониторинга НИЗ;
проведение оценки деятельности
системы здравоохранения страны
с опубликованием ее результатов и
принятием четких рекомендаций;
проведение, по крайней мере, одного национального обследования по
факторам риска с опубликованием
результатов; принятие пакета основных мероприятий в отношении НИЗ
для первичной медико-санитарной
помощи, включение его в национальную систему здравоохранения и обеспечение общего доступа; реализация
комплексного подхода к НИЗ на протяжении всей жизни, в непосредственной связи с укреплением психического здоровья и профилактикой
травматизма и другие.
Интересен опыт Республики Беларусь, представленный участникам,
в которой широко распространены
факторы риска НИЗ. В 2016 году в Республике была принята государственная программа на 2016-2020 гг., целью
которой является стабилизация численности населения и увеличение
ожидаемой продолжительности жизни, в том числе за счет уменьшения
распространенности факторов риска
НИЗ по сравнению с показателями
2014 г. Так, некоторыми индикаторами программы стали: уменьшение
распространенности табака среди
лиц от 16 лет до 24,5% (2014 г.- 30,5%);
уменьшение потребления алкоголя на
душу населения до 9,2 л (2014 г.-10,47
л); увеличение физической активности взрослого населения (не менее 30
минут в день) до 40% и выше (2014
г.-21%); уменьшение потребления поваренной соли до 5 г в сутки (2014 г.5,9 г) и другие. Вдохновляют и другие
достижения Республики Беларусь в
области здравоохранения, а именно

то, что Беларусь делит первое место в
мире с Канадой и Брунеем по доступу
населения к медицинским услугам, по
интегральному показателю младенческой смертности Беларусь занимает 4
место в мире наряду с такими странами как Финляндия, Швеция и Норвегия.
Участникам был продемонстрирован
российский онкологический популяционный регистр, а также представлен успешный опыт функционирования консультативного телефонного
центра помощи в отказе от потребления табака, работающего на базе
Санкт-Петербургского
института
фтизиопульмунологии.
В качестве итогового задания группами участников были разработаны и
представлены постеры, отражающие
комплекс межсекторальных мероприятий, направленных на преодоление
барьеров и трудностей при реализации вмешательств из странового пакета мер.
Этот курс является продолжением
совместных международных образовательных мероприятий между ведущими национальными профильными
научно-образовательными центрами
Российской Федерации и Европейским региональным бюро ВОЗ, начатых в 2014 году. Он был разработан
многопрофильной командой, состоящей из политиков и организаторов
здравоохранения,
эпидемиологов,
специалистов по глобальному здравоохранению и доказательной медицине, демографов, экспертов в области разработки интегрированных
программ профилактики.

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

Актуальная тема

Может ли Генсек ООН
нравиться всем подряд?
В декабре этого года истекает срок полномочий Генерального
секретаря ООН Пан Ги Муна. Запущен процесс назначения нового Генсека: в настоящее время государства-члены выдвигают
своих представителей в качестве кандидатов на пост, далее – Совет Безопасности рекомендует кандидата для назначения, наконец, Генеральная Ассамблея на закрытом заседании рассматривает эту рекомендацию и проводит по ней тайное голосование.
Нынешний год особенный: ООН стремится сделать процедуру
назначения Генерального секретаря как можно более прозрачной. Впервые в истории Организации проводятся так называемые «публичные собеседования» с кандидатами. Между тем, все
чаще звучат вопросы: какова роль главы ООН? какими качествами должен обладать человек, чтобы занять этот пост? можно ли говорить о самостоятельности и
беспристрастности Генсека? Своя точка зрения – у Владимира Грачева, замруководителя Аппарата
ЦИК Российской Федерации. Работе в ООН он посвятил более 20 лет, десять из них – работал в
Секретариате, занимал должности старшего сотрудника по политическим вопросам Департамента
операций по поддержанию мира и старшего советника Канцелярии Генерального секретаря по политическим вопросам при Генсеке ООН Кофи Аннане. Словом, о закулисной стороне дела знает не
понаслышке. Своими воспоминаниями он поделился с Информцентром ООН.
Удивительная харизма
Есть люди, которые попадают в ООН,
скажем так, с улицы: не зная ни внутренней кухни, ни людей, которые там
работают. Даже если они приходят из
дипломатии. Потому как существует
многосторонняя дипломатия, ей занимается, в первую очередь, Департамент международных организаций
МИД, и здесь, безусловно, знают всё
про ООН. А есть люди, которые, как
я, работали на двустороннем направлении: до прихода в ООН я работал в
Индии. И их знание об ООН связано
только с отдельными резолюциями,
которые, так или иначе, затрагивают
интересы страны пребывания. Поэтому я начал свой путь в ООН, скажем так, с чистого листа.
И вот моё первое впечатление, когда
я приехал после получения контракта: пришёл – как сейчас помню, это
было 2 августа – в кабинет в то время
Заместителя Генерального секретаря
ООН, руководителя Департамента
операций по поддержанию мира Кофи
Аннана. Никогда в жизни я даже фотографии его не видел. Передо мной
стоял очень симпатичный, моложа-

во выглядящий африканец, который
приветливо встретил меня и сразу
к себе расположил. Одна из главных
черт Кофи Аннана – удивительная
харизма, доброжелательность, теплота. Он обладает уникальным качеством расположить к себе каждого: и
простого сотрудника секретариата, и
министра иностранных дел, премьерминистра, президента.
Кофи Аннан знал всех. Будь то сотрудники в штаб-квартире в НьюЙорке, или в Женеве, или в миротворческих операциях, в структурах
системы ООН – он принимал участие в их жизни, следил за их ростом,
за тем, где они служат и т.д. Обладая
феноменальной памятью, не забывал
поздравлять коллег с днем рождения.
Всегда знал, если у кого-то беда. Если
кто-то из близких умер, он сам писал
соболезнования. И этот человеческий
фактор, наверное, во многом определял его успех в работе. Когда его
назначили Генеральным секретарем,
единственное, что изменилось в Кофи
Аннане – он перестал курить. Никаких признаков «звездной болезни» и
близко не было.

В общении с представителями государств-членов Кофи Аннан умел вести беседу, правильно анализировать
и занимать, в первую очередь, достаточно беспристрастную позицию. Потому что хотя Генеральный секретарь
ООН и является, скажем так, «самым
независимым международным деятелем», известно, что многие из них
скатывались на определенные позиции: либо антиамериканизма, либо
антисоветизма, продвигали интересы
некоторых регионов или объединений стран, как, например, Движения
неприсоединения, Группы 77-ми.
Словом, практически со всеми у
Кофи Аннана были установлены доверительные дружеские отношения.
В секретариате, когда он находился в
Нью-Йорке, телефон не остывал: он
каждый день разговаривал с кем-нибудь по телефону и решал любые вопросы. Когда в России случилась беда
с «Курском», он сразу же позвонил
Владимиру Владимировичу и направил соболезнования.
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Отношения с Россией
Во время процесса назначения Генсека ООН в 1996 году, Россия поддерживала Бутроса-Гали на второй срок.
Но, тем не менее, за Кофи Аннана
проголосовала. Он поддерживал доброжелательные рабочие отношения
практически со всеми странами, а
к России питал, я бы сказал, особые
чувства. Будучи по натуре демократическим человеком, с интересом относился к Ельцину и Путину.

Думаю, не всем нравилось, что мне
при Кофи Аннане доверили заниматься шифроперепиской, телеграммами, политическими вопросами. В
разгар скандала вокруг программы
«Нефть в обмен на продовольствие»
[Ричард] Батлер публично обвинял
меня, дескать, Грачев дезинформировал Генерального секретаря, продвигал российскую позицию и прочее.
Кофи Аннан до последнего дня всегда
меня защищал, всегда мне доверял,
так сказать, оценивал исключительно
по работе и по лояльности к Организации. Я ему за это очень благодарен.

Кофи Аннан привлекал россиян к работе в секретариате ООН, как никто
из его предшественников. Отдавал
дань опыту и знаниям российских дипломатов. Мало кто
знает этот факт: Кофи Аннан
приглашал Сергея Викторовича Лаврова на работу в качестве Заместителя Генерального секретаря ООН задолго до
того, как Лавров стал Министром иностранных дел. Когда
Юлий Михайлович Воронцов
закончил свою работу на посту посла в Вашингтоне, Кофи
Аннан сразу позвал его обратно в Организацию Объединенных Наций. Сначала сделал
его Спецпредставителем по
вопросам СНГ, а затем – Координатором высокого уровня К. Аннан с Ю.М. Воронцовым.
по возвращению Кувейтских
военнопленных согласно резолюции Нефть в обмен на
1284. Заместителями Генерального продовольствие
секретаря ООН в то время работали Ни одному Генеральному секретарю я
В.Ф. Петровский и С.А. Орджоникид- не пожелаю пережить доклад Волкезе. Нынешний Заместитель Минист- ра. Это страшный удар, который был
ра иностранных дел Г.М. Гатилов, как нанесен по Кофи Аннану для того,
и я, работал в личном секретариате чтобы ослабить его позиции. Аннан
Кофи Аннана.
– человек высокой морали, лауреат
Нобелевской премии мира, который
Россия отвечала взаимностью. Жена на самом деле многое сделал для того,
Кофи Аннана, Нана – член Россий- чтобы эту премию заслужить. Но для
ской академии художеств. Очень не- того, чтобы ослабить очень сильноплохо, кстати, пишет. Церетели при- го Генерального секретаря, который
нял ее в академию, облачил в мантию. проводил достаточно независимую
Сам Кофи Аннан – Почётный до- линию и пользовался большим автоктор МГИМО. Анатолий Васильевич ритетом, надо было создать доклад
Торкунов, в качестве Председателя Волкера. И выгнать Бенона Севана,
Российской Ассоциации содействия который ни копейки не взял у ОргаООН, в каждый приезд Кофи Анна- низации.
на с ним встречался, приглашал его
не только в МГИМО, но и на какие- Бенон Севан администрировал прото более закрытые дружеские поси- грамму «Нефть в обмен на прододелки, в которых участвовал Евгений вольствие» стоимостью в 9 млрд.
Максимович Примаков. У Кофи Ан- долларов. То, что ему «пришил» донана были свои хорошие отношения клад Волкера – это якобы 160 тыс.
с Евгением Максимовичем.
непонятных денег. Вот я просто задам
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вопрос. Любой здравомыслящий человек, наверное, решит для себя, что,
если ты администрируешь программу
в 9 млрд., то пропажу 9 млн. нелегко
обнаружить. А тут 160 тысяч! Бенон
Севан, по-моему, на галстуки больше
тратил.
Позиция Кофи Аннана по Ираку была
для всех неоднозначна. Он встречался
с Саддамом Хусейном и после визита
в Ирак сказал: “We can make business
together” («Мы можем делать бизнес
вместе»), что, конечно, привело в
ужас американцев, англичан и их союзников. Но если сейчас, спустя много лет посмотреть, прав был
Кофи Аннан или не прав, то
он, безусловно, был прав. Этот
человек пытался не допустить
войны и в какой-то степени
предотвратить развал Ирака.
Не то чтобы он хотел сохранить у власти Саддама Хусейна
– он пытался Саддама Хусейна
направить на верные рельсы.
С 1998 по 2003 год Кофи Аннан пытался каким-то образом
нейтрализовать конфликт. И
для этого он был готов на всё:
и встречаться с Саддамом Хусейном, и занимать особую позицию, достаточно негативную
по отношению к выводам специальной комиссии, которая
говорила «ах, мы не нашли там два
двигателя ракеты “Скад”».
Начало войны в Ираке я застал, еще
работая в Нью-Йорке, потом видел
Кофи Аннана, когда он приезжал в
Женеву много раз. В американских
СМИ против него публиковались
прямые выпады. Как ты будешь чувствовать себя, когда тебя пытаются
обвинить в том, что ты не делал? Конечно, это может вызвать определенную подавленность. Было, естественно, огромное чувство разочарования,
что тебя пытаются втянуть в очень
грязный и нехороший скандал абсолютно незаслуженно.
«Нефть в обмен на продовольствие»
была одной из наиболее транспарентных программ ООН. Если посчитать
количество резолюций, количество
открытых заседаний Совета Безопасности, где обсуждались связанные с
ней вопросы, то, наверное, говорить
о том, что кто-то где-то скрывал и

пытался, так сказать, предоставить
условия наибольшего благоприятствования той или иной стране, абсолютно неправильно. Все было очень
прозрачно. Расследование же ставило целью значительно ослабить Генерального секретаря Кофи Аннана
в последние годы его пребывания
на посту Генсека. Приручить, может
быть, и сделать его более зависимым,
чем он был на самом деле.

В отличной форме

жительного дня переговоров, встреч
и других мероприятий либо утром,
либо вечером спускался к реке, чтобы
заняться ходьбой. Иногда он кому-то
говорил: «Хотите со мной пойти?».
Естественно, люди чувствовали себя
польщёнными, шли с ним погулять,
но где-то на половине пути они все
выдыхались и возвращались обратно.
Поэтому участь ходить с Кофи Аннаном выпадала либо его жене, которая
всю жизнь вместе с ним занималась
ходьбой, либо его охранникам.

Генеральный
секретарь
ООН – это постоянная изматывающая работа. Это
пост, который требует много сил, здоровья. Генеральный секретарь, даже когда
он находится в поездке,
остаётся Генеральным секретарем. Он не оставляет
вместо себя заместителя –
он все время «на месте». А
потому, когда он находится
в поездке, то, несмотря на Переговоры с В.В. Путиным.
разницу во времени и какие-то другие вещи, постоянно полу- «Африканская деревня»
чает из штаб-квартиры и телеграммы, Опытный кадровик, Кофи Аннан суи сообщения, и какие-то вопросы, мел создать вокруг себя очень сплопо которым надо срочно принимать ченную команду, причем при всех карешение, и тут же, где бы он ни нахо- дровых назначениях пытался сделать
дился, сообщить в Нью-Йорк, чтобы так, чтобы эти люди могли друг с друбыли приняты необходимые меры.
гом ужиться и вместе работать. МноКофи Аннан, кроме того, постоянно гие, включая меня, пришли в личный
держал руку на пульсе Совета Без- секретариат Генерального секретаря
опасности. Сам приходил на рабочие из Департамента операций по подконсультации Совета, выступал там. держанию мира, который Кофи АнПриходил, естественно, на официаль- нан возглавлял до того, как стал Гененые заседания. Придавал огромное ральным секретарем. Коллеги на 38-м
значение работе со всеми членами этаже смеялись, что это был «десант»
Совета. Он знал абсолютно обо всём, с этажа ниже (секретариат Генеральчто происходит в Совете Безопасно- ного секретаря ООН располагался на
38-м этаже, Департамент операций по
сти.
поддержанию мира – на 37-м. – Прим.
При всем этом – постоянно поддер- ООН в России).
живал себя в отличной физической
форме. Еще живя в Швейцарии, он Работали мы по принципу «африканначал заниматься спортивной ходь- ской деревни». Такую модель пособой по горам и всю свою жизнь не мог ветовал один из членов ближайшеот этой привычки отказаться. Куда го окружения Кофи Аннана, Ламин
бы он ни приезжал, будь то Африка, Сисе, он занимался правовыми воАзия, Европа, Россия, одним из обя- просами, и мы называли его «консизательных элементов каждого его дня льери» (consiglieri – ит., советник).
была ходьба. Причем ходьба очень Помню, я тогда был в ужасе: что ж
быстрым шагом на многие киломе- такое, думаю, «африканская деревтры. Отправляясь в командировку, ня»? Непонятно, кто куда бежит, кто
например, в Москву, он останавли- что делает. Для меня это был хаос. А
вался всегда в особняке на Ленинских потом оказалось, что это никакой не
горах и обязательно после продол- хаос, а очень упорядоченная, хорошо

выверенная мудрая система руководства, при которой каждое решение
должно быть выдержано, должно
немного отлежаться. А потом должно быть сформулировано решение,
произведены консультации соответствующие, чтобы это не вызвало какого-то негативного отношения от
группы стран или отдельно взятой
страны, например, члена Совета Безопасности. То есть, это был не метод
«пожарной команды», когда что-то
загорелось – все побежали тушить,
не раздумывая, а напротив, все бежали тушить
пожар по определенной
схеме. По схеме, которая
себя оправдала и доказала, что пожар так можно
потушить скорее, нежели
второпях, забыв какую-то
искру, которая потом даст
новое пламя, и опять всё
загорится.
Оглядываясь назад, думаю, система работала неплохо. Большая заслуга в этом также
принадлежала руководителю личного
секретариата Генерального секретаря,
пакистанцу Икбалу Ризе, его заместителю, шведу Рольфу Кнутссону и таким мудрым советникам, как Специальный представитель Генерального
секретаря Лахдар Брахими. Считаю
честью, что мне удалось бок о бок поработать с этими людьми.
Фотографии из личного архива Владимира Грачева и книги «От Молотова
до Лаврова. Ненаписанные воспоминания Юлия Воронцова» Г.А. Карапетяна, В.В. Грачева-Селиха.

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
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Московский международный
салон образования 2016
С 13 по 16 апреля 2015 года в г. Москве состоялся ежегодный Московский международный салон образования 2016 (ММСО-2016), организованный Министерством образования и науки Российской Федерации в сотрудничестве со многими ведущими российскими и международными
организациями.
Одним из партнеров ММСО-2016
выступил Институт ЮНЕСКО по
информационным технологиям в
образовании (ИИТО). Главная задача
Салона в 2016 году – изучение новой
архитектуры образования – была направлена на то, чтобы представить
образовательному сообществу эффективные инструменты для перехода от теории к практике, помочь распространению наиболее успешных
методик и технологий. Программа
ММСО-2016 включала в себя широкомасштабную выставку и более 500
мероприятий, таких как форумы, рабочие встречи, совещания, лекции,
семинары, консультации, мастерклассы и тренинги. Участниками
ММСО-2016 стали более 50 000 человек – школьники, родители, педагоги,
руководители образовательных учре-

ждений, ученые, политики и представители коммерческих компаний.
ИИТО принял участие в экспозиции
и в деловой программе Салона.
На протяжении всех четырех дней работы ММСО-2016 посетители имели
возможность ознакомиться с печатными и видео материалами ИИТО,
представленными на его выставочном стенде.
13 апреля Институт провел специальную сессию «Взаимодействие ИИТО
с глобальными сетями ЮНЕСКО и
партнерами из частного сектора: ИКТ
в образовании и инновационной педагогике». Мероприятие собрало около 100 участников для обсуждения
последних тенденций и проектов ИКТ

Официальный визит заместителя генерального директора ЮНЕСКО по вопросам
образования Цянь Тана (в центре) на ММСО-2016. Интервью молодому журналисту.
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в образовании на основе взаимодействия с сетями ЮНЕСКО, ведущими
ИТ компаниями и университетами.
И.о. директора ИИТО Александр
Хорошилов и руководители отделов
института – Тигран Епоян и Наталья
Амелина, рассказали о деятельности
Института в рамках сотрудничества с
глобальными сетями ЮНЕСКО и коммерческими компаниями. Партнеры
ИИТО из международного и частного сектора – Intel, Cisco, GlobalLab,
Аркадин, ЛАНИТ, Вымпелком, Одноклассники, а также представители
Ассоциированных школ ЮНЕСКО
и университетов представили свои
проекты и примеры плодотворного
взаимодействия с Институтом.
15 апреля ИИТО и компания SAP/
CIS, один из лидеров рынка корпоративных приложений, подписали
соглашение о сотрудничестве в сфере распространения знаний и лучших практик ИКТ. Цель совместных
программ – подготовить и внедрить
курсы по цифровой экономике для
различных образовательных учреждений, сделать знания о современных технологиях доступными повсеместно, включая сельские районы и
труднодоступные регионы России,
СНГ и других государств-членов
ЮНЕСКО.
В рамках деловой программы Салона
также прошли встречи и.о. директора ИИТО с министрами образования нескольких государств-членов
ЮНЕСКО. 14 апреля в ММСО-2016
принял участие министр высшего образования Объединенных Арабских
Эмиратов д-р Ахмат Бальхуль Аль-

Встреча заместителя генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования
Цянь Тана с министром образования и науки Российской Федерации Дмитрием Ливановым в рамках официального визита на ММСО-2016.

фаляси, который также нанес визит в
ИИТО с целью обсуждения перспектив сотрудничества в сфере высшего
образования и профессионального
развития учителей. 15 апреля состоялась встреча с министром образования Республики Саха (Якутия)
Феодосией Габышевой и заместителем министра образования и науки
Российской Федерации Вениамином

Кагановым. С 14 по 16 апреля по приглашению министра образования и
науки Российской Федерации Москву
посетил заместитель генерального
директора ЮНЕСКО по вопросам образования Цянь Тан. 15 апреля в ходе
своего визита на ММСО-2016 Тан в
сопровождении и.о. директора ИИТО
Александра Хорошилова встретился
с министром образования и науки

Российской Федерации Дмитрием
Ливановым, заместителем министра
образования и науки Вениамином
Кагановым и директором международного департамента Министерства образования и науки Российской
Федерации, членом совета управляющих ИИТО Николаем Тойвоненом.
Основными вопросами, которые обсуждались на этих встречах, были
взаимодействие ЮНЕСКО и ИИТО с
Министерством образования и науки
Российской Федерации. Кроме того,
Тан выступил с презентацией «ЦУР 4
– Образование 2030: ЮНЕСКО как
субъект всеобщего образования» на
специальной сессии Салона, принял
участие в круглом столе по вопросам сотрудничества в образовании и
науке между Россией и Европой, церемонии вручения награды лучшим
учащимся средних школ в области
робототехники и в торжественном
подписании партнерского соглашения между ИИТО и SAP/CIS, а также
посетил выставку ММСО-2016.
В работе Салона принял участие и независимый международный эксперт
ИИТО, профессор по открытому
образованию и инновациям Исследовательского центра по вопросам
обучения, преподавания и технологий Института Велтена Открытого
университета Нидерландов д-р Кристиан Штраке. Штраке являлся топспикером ММСО-2016 и выступил
с лекцией «Открытое образование:
стратегии, методологии и практика».
Дополнительная информация:
http://mmco-expo.ru/ru/
http://global12.sap.com/cis/newsreader/index.epx?articleId
http://www.cnews.ru/news/line/201604-15_iito_yunesko_i_sap_budut_
sotrudnichat_v_oblasti

Приветствие заместителя генерального директора ЮНЕСКО по вопросам
образования Цянь Тана участникам
ММСО-2016.

И.о. директора ИИТО ЮНЕСКО Александр Хорошилов и исполнительный директор SAP СНГ Наталья Парфенова
на официальной церемонии подписания
Соглашения о сотрудничестве в сфере
распространения знаний и лучших практик ИКТ.

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
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Управление Верховного комиссара ООН
по правам человека

Представительство ООН в Российской Федерации продолжает успешное сотрудничество с Союзом журналистов России, а также с Гильдией
кинорежиссеров, поддерживая проведение II Международного фестиваля фильмов женщин и о женщинах
«8 женщин».
Целью фестиваля является привлечение внимания общества и средств
массовой информации к проблемам
женщин, переосмысление места и
роли женщины в обществе. Фильмы, показанные на кинофестивале,
способствовали лучшему пониманию термина «гендерное равенство»,
обозначающего путь обеспечения
равных возможностей, равного доступа к процессу принятия решений
и равных прав для всех. В проекте
приняли участие более 45 женщинкинематографистов, а также представители женских и правозащитных
организаций: Союз женщин России,
Консорциум женских НКО, Московский центр гендерных исследований,
МХГ и др.
23 марта в рамках круглого стола
«Равенство прав и возможностей в

Круглый стол «Равенство прав
и возможностей в культуре и
обществе» в рамках кинофестиваля
«8 женщин»
культуре и обществе» в
преддверии фестиваля состоялся открытый диалог
представителей агентств
системы ООН и Совета
Европы, а также женских и
правозащитных организаций, кинематографистов и
представителей СМИ. Одной из главных тем было
положение женщины в
современном мире, ее права, возможности и стоящие
перед ней вызовы. Тема рассматривалась с точки зрения правовых, социальных, моральных и культурных
норм.
Нахла Хайдар, член Комитета ООН
по ликвидации дискриминации в отношении женщин, которая находилась в России по приглашению Консорциума университетов России в
рамках Магистерской программы по
правам человека, рассказала о системе Договорных органов ООН и работе Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.
«Если сегодня у нас наблюдаются позитивные изменения в сфере защиты
прав человека, то не последнюю роль

в этом играют люди, которые работают в сфере массовой информации и
культуры. К сожалению, очень часто
культура используется в негативном
аспекте, что препятствует позитивным изменениям. Наша задача состоит в том, чтобы показать, что журналистика и кинематограф должны
способствовать позитивным изменениям в культуре и обществе». По мнению Хайдар, в вопросах гендерного
равенства Российская Федерация
должна сконцентрироваться на двух
вещах – ликвидации неравенства в
сфере труда и домашнем насилии, насилии против женщин и связанных с
этим стереотипах.
Леонид Демченко, представитель
Европейского фонда поддержки
совместного кинопроизводства и
проката кинематографических и аудиовизуальных работ «Евримаж»
(Eurimages), рассказал о специальной
гендерной программе Фонда, стимулирующей вовлечение женщин в кинопроизводство, и о поддержке проектов, реализуемых женщинами.

УВКПЧ ООН
Тел./факс: +7 (495) 787–21–03
Сайт: www.ohchr.org
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Гость номера

Баиса Вак-Войя:
«Я думаю по-русски»
Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации
работает более 20 лет. Последние три года Главой
Представительства является Баиса Вак-Войя, который отдал работе в УВКБ ООН почти четверть века.
Должность Главы Представительства – его последняя должность в Агентстве: 1 июля Баиса покидает
Россию и УВКБ ООН. Сегодня Баиса – гость нашего
Бюллетеня
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Имя: Баиса ВАК-ВОЙЯ
Дата рождения: 30 июня 1954 года
Гражданство: Швеция
Семейное положение: Женат, четверо детей
Образование: 1977 – 1982 – диплом
с отличием; Международное право,
Киевский Университет, СССР;
1985 – 1986 – Магистерская программа, Международные отношения, Университет Денвера, США.
Языки: Оромо, амхарский, английский, русский, шведский, сербохорватский, французский.
Работа в УВКБ ООН:
2012 – наст. вр. – Представитель,
Представительство УВКБ ООН в
Российской Федерации;
2009–2012 – Председатель Совета сотрудников УВКБ ООН, УВКБ
ООН, Женева;
2009–2009 – Глава департамента
стратегического
планирования,
Африканское Бюро, УВКБ ООН,
Женева;
2006–2009 – Заместитель Представителя, УВКБ ООН, Кампала,
Уганда;
2004–2006 – Глава Офиса, Офис
УВКБ ООН в Кибондо, Танзания;
2000–2004 – Старший советник по
юридическим вопросам, Региональ-

– УВКБ ООН работает в Российской
Федерации более 20 лет. Вы работали на Северном Кавказе в конце 1990х годов и в Москве с 2013-й по 2016-й
год. Что изменилось в формате взаимодействия УВКБ ООН с российскими властями?

наших операций, и категории лиц в
ведении УВКБ ООН в Российской Федерации. Что осталось неизменным –
это неполитический характер нашей
деятельности, а также дух сотрудничества и взаимодействия с российскими властями.

– УВКБ ООН работает в Российской
Федерации в соответствии с Соглашением с Правительством России,
подписанным 6 октября 1992 г. Есть и
сходства, и различия в т.н. «операционном контексте» начала 90х годов и
сегодняшней ситуации. В 1990е годы в
Европе произошла серия конфликтов
и за пределами России (на Балканах, в
Грузии и Молдове), и в самой России
(на Северном Кавказе). Последние
привели к росту числа лиц, перемещенных внутри страны, например, из
Чечни в Ингушетию и Северную Осетию. Среди наших подопечных тогда
были как граждане России, так и беженцы из Грузии. По приглашению
Правительства России УВКБ ООН
собирало средства для гуманитарных
операций и предоставляло жизненно важную гуманитарную помощь в
виде создания и содержания лагерей
беженцев, предоставления медицинских услуг, продовольствия, образования для детей. В 2011 г. в связи с
нормализацией ситуации на Северном Кавказе УВКБ ООН завершило
эту операцию.

– Какие текущие виды деятельности УВКБ ООН в России Вы считаете наиболее удачными и эффективными?

В настоящее время мы занимаемся,
в основном, иностранными гражданами, индивидуальными делами тех,
кто ищет убежище в Российской Федерации. Т.е. изменились и масштаб

– Мне сложно выделить какие-то
отдельные виды деятельности, все
они по-своему важны. Мы придаем
огромное значение совместным семинарам с представителями территориальных органов ФМС России из
разных регионов, которые организуем по крайней мере трижды в год; рабочим встречам с руководством ФМС
России и миграционными органами на
местах – это дает возможность оперативно обсудить важные и срочные
вопросы, касающиеся системы предоставления убежища в Российской Федерации и защиты беженцев. Взаимодействие с Рабочей группой ОДКБ по
миграции, с офисами региональных
уполномоченных по правам человека,
с правозащитной сетью «Миграция
и право» в регионах позволяет УВКБ
ООН оперативно реагировать на проблемы на местах и искать решения по
индивидуальным делам при содействии различных структур.
В последнее время на первое место
мы поставили работу с молодежью
и студентами. Так, Меморандумы о
взаимопонимании с несколькими веООН В РОССИИ №2 (104)
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ное Европейское Бюро УВКБ ООН,
Женева;
1997–1998 – Старший советник по
вопросам правовой защиты, УВКБ
ООН, Монгдо, Мьянма;
1995–1997 – Советник по вопросам правовой защиты, Представительство УВКБ ООН, Тбилиси,
Грузия;
1994–1995 – Глава Офиса, Офис
УВКБ ООН в Дубровнике, Хорватия;
1992–1994 – Советник по вопросам правовой защиты, Офис УВКБ
ООН в Сплите, Хорватия.
Работа в других агентствах
ООН:
1998–2000 – Глава Офиса, Управление Верховного Комиссара ООН по
правам человека, Загреб, Хорватия.
Предыдущая профессиональная
деятельность в системе ООН:
1990–1991 – Глава Офиса, Офис
ООН по координации работы в
Афганистане (UNOCA), Кветта,
Пакистан;
1989–1990 – Эксперт по вопросам
управления программами, Офис
ООН по координации работы в Афганистане, Кабул, Афганистан.
Профессиональная деятельность
вне системы ООН:
1988–1989 – Помощник по юридическим вопросам, Международная
Комиссия юристов, Женева.
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дущими ВУЗами России, подписанные в 2015 г., совместная разработка
факультативного курса о международном праве беженцев, публичные
лекции, поддержка юридических клиник, стажировки в офисе УВКБ ООН
для студентов и аспирантов – все
это позволяет привлечь к этой теме
молодых профессионалов. По моему мнению, у этой деятельности есть
большие перспективы. Так же важны
и фотовыставки, радиопередачи – все
это призвано пробудить в людях интерес и сочувствие к тяжелой судьбе
тех, кто вынужден покинуть родину и
искать новую жизнь на чужбине. Например, выставка в Международном
аэропорту Шереметьево в прошлом
году привлекла большое внимание,
и я надеюсь, что эта практика будет
продолжена.
– Как, по Вашему мнению, отразится на России и на деятельности
УВКБ ООН в России текущий кризис
беженцев в Европе?
– К сожалению, ситуация не улучшается, более миллиона человек, в первую очередь из Сирии, ищут убежище
в Европе. При этом многие европейские страны по сути закрывают двери перед беженцами и не предоставляют им доступ к процедуре поиска
убежища. Население стран Европы
охвачено беспокойством и неуверенностью. Позиция УВКБ ООН остается неизменной: уважая суверенитет
государств и право решать, действительно ли лица, ищущие убежище,
нуждаются в международной защите,
необходимо дать этим людям доступ
к процедуре и тщательно рассмотреть
и оценить их ходатайства, прежде чем
принимать какие-либо решения. Для
этого нужна большая координация и
большой потенциал, чтобы бремя не
ложилось на плечи не самых богатых
стран, как Греция и Мальта, а поровну
распределялось между всеми.
Сложно предсказать, насколько сильно отразится на России этот кризис. С
одной стороны, все больше беженцев
в соответствии с недавно вступившими в силу Соглашениями между ЕС и
Турцией будут оставаться за пределами Европы и могут начать использовать другие маршруты и пункты назначения, в том числе и в России. По

этой причине можно порекомендовать России продумать план действий
в такой ситуации.
С другой стороны, Россия за свою
историю накопила огромный опыт
управления миграционными процессами и приема сотен тысяч беженцев.
В начале 20 века это были армянские беженцы, в последние два года
–беженцы с юго-востока Украины. Я
уверен в том, что российские власти
справятся с любым притоком беженцев, возможно, лучше, чем сейчас
справляется Европа.
– Покидая Россию и УВКБ ООН и начиная новый этап жизни, какие чувства и воспоминания Вы увозите с
собой?
– Я впервые приехал в Европу через
СССР в 1976 году, и я покидаю Европу через Россию в 2016 году. Все эти
сорок лет моя жизнь так или иначе
была связана с этим регионом мира,
из них почти 10 лет я жил в России –
дольше, чем в какой-либо иной стране. Хочу признаться, что в глубине
души я думаю по-русски, и, если есть
на свете нация, которую я хорошо понимаю – это русские люди. Хотя в некоторых ситуациях бывает трудно не
согласиться с вашим великим поэтом
Тютчевым: «Умом Россию не понять,
аршином общим не измерить».
Мне также немного грустно покидать
УВКБ ООН – организацию, в которой я проработал 25 лет, но с другой
стороны, это хорошая возможность
заняться тем, чем хочется, в удобном
тебе режиме. Я очень надеюсь вернуться в Россию в другом качестве,
возможно, как приглашенный лектор
в каком-нибудь университете. Кто
знает!
А сейчас я считаю дни до своего ухода
на пенсию и начинаю новый проект.
Это книга о моем долгом путешествии из далекой деревни в Эфиопии до
самой вершины мира.
УВКБ ООН
Тел.: +7 (495) 660-09-01
Факс: +7 (495) 660-09-04/06
Эл. почта: rusmo@unhcr.org
Сайт: www.unhcr.ru

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 Secretary-General: Message on the International
Mother Earth Day (22 April 2016)
UN Secretary-General Ban Ki-moon highlighted the role that each of us
can play in improving climate resilience. Make energy-efficient choices!
Stop wasting food! That is something everyone can do. Small actions,
multiplied by billions, will in turn bring about dramatic change. The theme
of Earth Day 2016 – Trees for the Earth – is to prove it. 7.8 billion trees will
be planted over the next five years, each one absorbing harmful CO2 and
benefiting all the humanity.

Europe took place in Moscow as part of an international educational
programme. The choice of Moscow as a venue was motivated by the fact
that Russia is playing an important role in combating the NCDs on a global
scale. During the course, experts in the NCDs prevention exchanged their
knowledge and discussed a set of measures of the NCDs prevention that
may be implemented at the national level.

Interview / Can a UN Secretary-General be admired by
everyone?

The Paris Agreement Signing Ceremony took place on 22 April at the UN
Headquarters in New York. 175 countries signed this landmark pact. Now
it is time to act. As part of implementation of the Paris Agreement, Russia
has started developing its national strategy of low-carbon development
- 2030. The United Nations Development Programme will proactively
participate in improving climate resilience by disseminating information
about the key challenges.

The selection of a new UN Secretary-General is going to be one of the
major diplomatic intrigues of 2016 as Ban Ki-moon’s second and final term
expires by the end of the year. While the candidates for the UN top job
introduce themselves at the so-called ‘public hearings’ in an unprecedented
move to increase transparency of the selection process, the UN Bulletin
looks back into history. What makes a good Secretary-General? Vladimir
Grachev, a seasoned diplomat with over 20 years of experience with the
UN, shares his perspective. In an interview for the UN Bulletin, he comes
up with the portrait of Secretary-General Kofi Annan, a passionate jogger
and charismatic leader.

UNIC / Honorary Ambassador for Green visits Moscow

UNESCO/IITE / Moscow International Education Fair

Red of the Angry Birds appointed as Honorary Ambassador for Green by
UN Secretary-General Ban Ki-moon arrived in Moscow on an ‘official visit’
in the lead-up to the Paris Agreement Signing Ceremony. He visited the
United Nations Office in Russia where he met some heads of agencies
and gave an exclusive interview to UNIC Director Vladimir Kuznetsov. The
Honorary Ambassador expressed hope that people would step up their
effort to combat the climate change and implement the 2030 Agenda.

The annual Moscow International Education Fair (MIEF 2016) was held by the
Russian Ministry of Education and Science, in collaboration with numerous
leading Russian and international organizations. The MIEF agenda in 2016
sought to identify some effective tools that would allow to put theory
into practice and to spread successful knowhow and technologies. In the
course of the Fair, the UNESCO Institute for Information Technologies
in Education (IITE) signed an agreement on cooperation in the field of
knowledge dissemination and the best ICT practices with SAP CIS, one of
the leading companies in the market of enterprise applications.

UNEP / Climate control (editorial)

ILO / ILO urges to invest more in labor protection
The International Labor Organization (ILO) highlights the importance of
accident prevention measures that could make the workplace healthier and
safer. According to the ILO, more than 2.3 billion people die as a result of
accidents in the workplace every year. Chief of the ILO’s Programme on
HIV/AIDS, Alice Ouedraogo, calls for implementing HIV/AIDS prevention
measures with a view to stopping the spread of the disease. Alice believes
that creation of a safer environment at work will benefit both businesses
and the economy in general.

UNAIDS / 5th International Eastern Europe and Central
Asia AIDS Conference (EECAAC-2016)
EECAAC-2016 took place in Moscow under the motto: “Global Partnership
to Fight HIV/AIDS – Every Life Matters”. In his message to the Conference,
Prime Minister Dmitry Medvedev pointed to the fact that the ongoing HIV/
AIDS-related debates are led not only by doctors, but also by policymakers,
members of the expert community and the civil society. Only together can
we defeat the global epidemic. High-ranking representatives of the Russian
government, UN Under-Secretary General Michele Sidibe and delegations
from the CIS countries were present at the opening ceremony.

WHO / How to reduce the burden of non-communicable
diseases in low-income countries?

OHCHR / “Equal rights and opportunities in culture and the
society” round table as part of the “8 Women” Film Festival
Stories about women created by women – that is what the International
Film Festival «8 Women» is all about. The brainchild of cooperation
between the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in Russia,
the Russian Union of Journalists and the Guild of Russian Film Directors,
it was held in Moscow for the second time. This year, the Festival’s
programme included a thematic round table on the gender equality that
brought together officials representing the UN and the Council of Europe,
members of women’s and human rights organizations, as well as a good
number of moviemakers and the media.

Guest of the Issue / Bayisa Wak-Woya: «I think in Russian»
Mr. Bayisa Wak-Woya of Ethiopia is the Representative of the UN High
Commissioner for Refugees (UNHCR) in the Russian Federation. He has
spent more than 20 years with the UNHCR, and 10 of them in Russia, “more
than in any other country of the world,” as he says. He is due to leave
the UNHCR in July. In an interview for the UN Bulletin, Mr. Wak-Woya
elaborates on his experiences in Russia both in the 1990s and in the recent
years, highlights the importance of cooperation with the Federal Migration
Service, provides his take on the impact of the ongoing migration crisis in
Europe, saying that he hopes to come back to Russia again someday.

The Second Moscow training course on prevention and control of noncommunicable diseases (NCDs) in the countries of Central Asia and Eastern
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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 водных ресурсов 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 рациональному 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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