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В ходе визита в Москву Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял участие в торжественной церемонии гашения юбилейной
почтовой продукции, посвященной
70-летию деятельности Организации
в России, которая берет отсчет с момента учреждения Информационного центра ООН в Москве в 1948 году.

Чемпионат мира по футболу ФИФА
2018 в России стал праздником спорта и базой для создания среды, свободной от дискриминации. Формирование толерантной и уважительной
среды для всех во время чемпионата
и после стало темой совместной работы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и российских партнерских организаций.

Как начиналось российское вещание Радио ООН, с какими вызовами
и трудностями пришлось сталкиваться ее сотрудникам в середине
1940 г. – в рассказе первого руководителя Русской службы Радио
ООН Д.Ф. Сафонова.
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Организация Объединенных Наций

29 мая 1948 года Совет Безопасности Организации Объединенных
Наций санкционировал учреждение первой миротворческой операции Организации Объединенных Наций – Органа Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий перемирия на Ближнем Востоке.

Признавая примеры самоотверженного служения долгу в самых
разных странах мира, я твердо намерен принять меры в поддержку
миротворческой деятельности, – меры, направленные на то, чтобы
сделать наши операции, осуществляемые в сложных условиях сегодняшнего дня, более безопасными и эффективными.

По случаю 70-й годовщины этого события мы выражаем нашу благодарность более миллиону мужчин и женщин, которые служили и служат под флагом Организации Объединенных Наций во имя спасения
жизни многих и многих людей.

Мы также привержены тому, чтобы повысить ту важную роль наших
сил, которую они должны играть в деле поощрении прав человека и
в борьбе с сексуальной эксплуатацией и сексуальными надругательствами.

Мы чтим память более 3700 «голубых касок», которые погибли, выполняя свой долг.

Миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций –
это надежная инвестиция в мир, безопасность и процветание во всем
мире.

Мы воздаем должное персоналу четырнадцати миссий, который неустанно работает ради защиты людей и укрепления дела мира.

Давайте вместе обязуемся сделать все, что в наших силах, для того
чтобы эта миссия увенчалась успехом.

В этом году я проведу Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций в Мали в знак выражения моей солидарности с нашими сотрудниками, которые несут большие потери, работая
в чрезвычайно неустойчивой обстановке.

Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций
Антониу Гутерриш
29 мая 2018 года
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Редакция

Информационный центр ООН

Генеральный секретарь ООН
принял участие в церемонии
гашения печатной продукции в
честь 70-летия ООН в России

и Розмари Ди Карло, Посол доброй
воли ЮНЕП по Арктике и Антарктике В.А. Фетисов, члены страновой команды ООН, представители общественности и СМИ, состоялось 21 июня
2018 года в Президент-Отеле.

В ходе визита в Москву Генеральный
секретарь ООН Антониу Гутерриш
принял участие в торжественной
церемонии гашения юбилейной почтовой продукции, посвященной
70-летию деятельности Организации
Объединенных Наций в России, которая берет отсчет с момента учреждения Информационного центра ООН

в Москве в 1948 году. Мероприятие, в
котором также принял участие руководитель Федерального агентства связи
О.Г. Духовницкий, руководство Российской ассоциации содействия ООН
и МГИМО (Университет), постоянный представитель России при ООН
В.А. Небензя, заместители Генерального секретаря ООН В.И. Воронков

«Основой мира во всем мире является способность людей общаться. Сегодня мы используем интернет, электронную почту и другие современные
средства, но не стоит забывать, что
раньше основным средством коммуникации были письма, – сказал Генеральный секретарь ООН. Сегодня
почтовые отделения выглядят иначе,
но смысл один и тот же – соединять
людей. Именно для этой цели также создавалась ООН», – подчеркнул А. Гутерриш. Он также отметил,
что участие России в ООН является
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краеугольным камнем деятельности
Организации в нашем меняющемся
многополярном мире. «Федеральное агентство связи совместно с АО
«Марка» ежегодно выпускает различную филателистическую продукцию, посвященную международным
государственным и общественным
организациям. Я уверен, что наше
сегодняшнее мероприятие войдет
в историю взаимоотношений с Организацией Объединенных Наций.
Конверты с памятными подписями и
оттиском штемпеля навсегда сохранят память об этом событии и станут
филателистическо редкостью среди
коллекционеров всего мира», – подчеркнул в ответном слове руководитель Россвязи.

Ведущий церемонии, директор Информцентра ООН В.В. Кузнецов особо выделил роль Российской ассоциации содействия ООН, возглавляемой
академиком А.В. Торкуновым, которая совместно с Информцентром выступила инициатором выпуска юбилейного конверта.
Гашение конверта с маркой, выпущенной в 2015 году к 70-летию самой
Организации, призвано подчеркнуть
органичную взаимосвязь двух событий, которые разделяет относительно
небольшой срок. Ведь Россия, странапродолжатель Советского Союза, участвовала в работе ООН с момента ее
основания, а созданный через три года
Информцентр в Москве стал одним из
первых учреждений такого рода и ло-

гичным продолжением активно развивавшегося взаимодействия советского
правительства с Секретариатом ООН.
В заключение директор Информцентра предложил гостям отметить
событие «бокалом» чистой воды в
ознаменование Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», объявленного Генеральным секретарем в марте с.г.
Вода в честь юбилейной даты была
подана в бокалах для шампанского.
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

Репортаж

Информационный центр ООН

29 мая 2018 года у памятника странам-участникам антигитлеровской
коалиции Межрегиональная общественная организация ветеранов
миротворческих миссий ООН при
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Торжественное мероприятие,
посвященнное Международному
дню миротворцев на Поклонной
горе

участии Информационного центра
ООН в Москве и информационной
поддержке «Ветеранских вестей» провела торжественное мероприятие,
посвященное Международному дню

миротворцев, 70-летию со дня начала
первой миротворческой миссии ООН
и 20-летию создания МОО ветеранов
миротворческих миссий ООН.

Перед собравшимися также выступили военный атташе Монголии
бригадный генерал Гончигсурэн Энхбаатор, председатель Законодательного собрания Красноярского края
Дмитрий Свиридов, участник первой
группы советских военных наблюдателей ООН Анатолий Исаенко, генеральный секретарь Международной
ассоциации «Генералы мира - за мир»
генерал-лейтенант Владимир Чиковани, заместитель руководителя «Боевого братства» Москвы, главный редактор ИА «Ветеранские вести» Вячеслав
Калинин. По традиции в мероприятии принял участие музыкальной хор
школы имени А.С. Аренского.
В событии приняли участие российские ветераны-миротворцы, военные
атташе из более чем 20 стран мира,
официальные представители МИД,
Минобороны и МВД России, Информационного центра ООН, государственных и региональных законодательных и исполнительных органов
власти, ветеранских и патриотических организаций, суворовских училищ и кадетских школ, военно-патриотических клубов Москвы.

Со словами поздравлений к ветеранам и гостям праздника обратились
президент Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Сергей
Лавров, директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Директор Информационного центра ООН в Москве
Владимир Кузнецов зачитал послание
Генерального секретаря ООН по случаю Международного дня миротворцев.

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

Свободная от дискриминации среда
как главное наследие Чемпионата
мира по футболу ФИФА 2018
ревнования (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград,
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону,
Краснодар, Казань, Самара, Саранск,
Волгоград), а также представителей
сообщества болельщиков, СМИ и
международных экспертов.

Накануне старта Чемпионата мира
по футболу ФИФА 2018 в России в
Общественно-парламентском центре
прошло экспертное совещание, организованное Управлением Верховного
комиссара ООН по правам человека
совместно с Правительством Москвы
и Уполномоченным по правам человека в городе Москве. Совещание
было посвящено вопросам обеспечения разнообразия и создания среды,
свободной от дискриминации, во
время и после проведения ЧМ-2018.
Эта встреча вошла в серию мероприятий, как уже состоявшихся, так
и планируемых в будущем, в рамках
сотрудничества УВКПЧ ООН с рядом
российских и международных заин-

тересованных сторон с целью включения прав человека и, в частности,
политики обеспечения недискриминации в подготовку к ЧМ-2018 и после его проведения.
Совещание прошло на высоком уровне с участием представителей Министерства спорта, Министерства
иностранных дел, Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации, а также председателя Совета
при Президенте России по развитию
гражданского общества и правам человека, представителей региональных и местных органов власти, уполномоченных по правам человека из
городов, в которых проходили со-

В своем приветственном видеообращении Верховный комиссар ООН по
правам человека Зейд Раад аль Хусейн
отметил, что «в состав команд, которые будут состязаться в России, входят игроки со всего земного шара…»,
и в этой связи процитировал слова
Нельсона Манделы о том, что ничто
не может объединять людей так, как
спорт. Верховный комиссар подчеркнул, что решение российской стороны использовать опыт организации
чемпионатов мира без дискриминации поможет еще раз доказать правоту этих слов.
Руководитель Департамента спорта и
туризма Правительства Москвы Николай Гуляев сформулировал задачу
так: «Главная тема сегодня – создание
среды, свободной от дискриминации,
не только в футболе, но и в спорте в
целом. Правительство Москвы этой
теме уделяет большое внимание.
Предпринимаем усилия, чтобы и гости, и футболисты чувствовали себя
очень комфортно. Спортивные объекты и вся инфраструктура Москвы
готовы принять болельщиков, в том
числе мы подготовили условия для
приема лиц с ограниченными физическими возможностями».
Директор Правового департамента
Министерства спорта России Вадим
Байрамов зачитал приветствие от Министра спорта Павла Колобкова и внес
ряд предложений от имени Министерства в итоговый документ совещания.
В мероприятии также приняла участие Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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В своем выступлении она отметила
значимость проведения Чемпионата
мира по футболу в России. По словам Т. Москальковой, профилактика различных форм дискриминации
является одним из главных направлений работы во время проведения
ЧМ-2018 во всех принимающих городах России. «Крайне необходимо,
чтобы все гости и участники соревнования были защищены от любых
ее возможных проявлений», – отметила федеральный омбудсмен. Кроме
того, Т. Москалькова подчеркнула,
что работа всех российских уполномоченных по правам человека будет
нацелена на обеспечение в стране
толерантных и уважительных отношений между жителями и гостями
страны.
Уполномоченный по правам человека
в городе Москве Татьяна Потяева подчеркнула, что очень важно оценить и
подытожить ту большую работу по
подготовке к ЧМ-2018, которая была

проделана в масштабах всей страны.
И, конечно, это дополнительный повод еще раз акцентировать внимание
спортсменов, футбольных сообществ,
простых болельщиков, общественности на непреходящих человеческих
ценностях – терпимости и уважении, положенных в основу борьбы с
проявлениями расизма и дискриминации. Т. Потяева отметила, что вопросы проявления дискриминации
находятся в зоне постоянного мониторинга аппарата Уполномоченного,
выстроен диалог с футбольными клубами, болельщиками, а также проведена большая работа с отдельными
общественными организациями.
В работе совещания приняли участие директор по вопросам сотрудничества и связям Департамента по
социальным и гуманитарным наукам
ЮНЕСКО Магнус Магнуссон; исполнительный директор Института по
правам человека и бизнесу и Платформы по правам человека в рамках

крупных спортивных мероприятий
Джон Моррисон; директор Межфедерального центра равных возможностей Патрик Шарлье; глава секции по вопросам недискриминации
Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека Юрий Бойченко; заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам
региональной безопасности и информационной политики Александр
Горбенко; основатель инициативы
«Болельщики ЦСКА-Москва против
расизма» Роберт Устян; уполномоченные по правам человека субъектов
Российской Федерации, принявших
ЧМ-2018, представители футбольных
фанатских объединений, ведущие
российские спортсмены и общественные деятели.
Участники встречи рекомендовали
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Российскому футбольному союзу совместно с Министерством спорта
проработать с участием всех заинтересованных сторон представленные
предложения, касающиеся наследия
Чемпионата мира по созданию среды,
свободной от дискриминации, с целью его принятия до конца 2018 года.

УВКПЧ ООН
Тел./факс: +7 (495) 787–21–03
Сайт: www.ohchr.org
Facebook: OHCHRRussia
Instagram: un_humanrights_russia
Twitter: UNHumanRightsRu

Впечатления

Российские студенты на
стажировке в зарубежных
университетах
В марте-апреле 2018 года 26 студентов
Консорциума российских вузов, реализующих совместную магистерскую
программу «Международная защита
прав человека» при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по
правам человека, прошли стажировку

в различных иностранных учебных
центрах и университетах.
15 студентов первого курса Консорциума приняли участие в Летней школе
по правам человека Межуниверситетского европейского центра по правам

человека и демократизации (EIUC),
которая ежегодно проводится в Венеции. В этом году в рамках Летней
школы магистранты работали в трех
кластерах: «Бизнес и права человека»,
«Правозащитники», «Женщины, мир
и безопасность».
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насилия со стороны ИГИЛ, и общественным защитником общины езидов
в Ираке.
Студенты Летней школы отметили,
что программа была очень насыщенной и полезной для профессионального развития. Каждый преподаватель давал свою оценку состояния
той или иной категории прав человека в мире, указывал на факторы,
которые оказывают положительное
или негативное воздействие, а также
предлагал меры по совершенствованию правозащитной деятельности в
той или иной области, что было крайне ценно и полезно.
Студенты, выбравшие кластер,
посвященный правозащитникам,
проходили обучение в зале памяти
журналистки и правозащитницы
А.С. Политковской. На занятиях обсуждались основные документы, касающиеся деятельности правозащитников, такие как Декларация ООН о
праве и обязанности отдельных лиц,
групп и органов общества поощрять
и защищать общепризнанные права
человека и основные свободы, Руководящие принципы ЕС по защите
прав человека и другие документы.
Магистранты рассмотрели возможности взаимодействия правозащитных организаций с механизмами
ООН, а также изучили различные
инструменты и механизмы координации, разработанные с целью защиты и
облегчения работы правозащитников
на международном и региональном
уровнях. Студенты также обсудили
способы повышения эффективности правозащитной деятельности и,
конечно, вопросы участия гражданского общества и правозащитников
в процессах правосудия переходного периода. Как отметили участни-

ки этого кластера, «с самой первой
лекции нам дали понять главное, что
«правозащитников в большей степени определяет то, что они делают, а не
то, кем они являются...».
Главной темой кластера «Бизнес и
права человека» стала защита прав
человека во взаимоотношениях с
транснациональными корпорациями. Основными вопросами являлись:
борьба против использования принудительного труда, обеспечение достойных условий работы, защита прав
коренных народов при реализации
бизнес-планов, защита окружающей
среды и многие другие.
В ходе третьего кластера обсуждались вопросы «невидимости» женщин на разных уровнях (в истории,
политике, с точки зрения закона),
гендерного неравенства, домашнего
насилия. Была рассмотрена проблема
гендерного насилия во время военных конфликтов и ее причины. Далия Лейнарте, председатель Комитета
ООН по ликвидации дискриминации
в отношении женщин, рассказала о
практике Комитета и работе с сообщениями граждан и информацией
неправительственных организаций.
Одно из самых сильных впечатлений
на студентов произвело выступление
представительницы общины езидов,
лауреата Премии Сахарова 2016 года
Ламьи Хаджи Башар о ее побеге от
боевиков Исламского государства
(запрещено в России). Впоследствии
она стала представительницей женщин, пострадавших от сексуального
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Помимо обучения в Летней школе 11
студентов второго курса Консорциума прошли двухнедельные научные
стажировки в 10 европейских университетах-членах EIUC. Университеты
Италии, Испании, Австрии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Румынии
отобрали студентов в зависимости от
темы их магистерской диссертации.
В ходе стажировки студенты смогли
посетить лекции, мастер-классы, получить консультации профессоров,
занимающихся проблематикой их
диссертационных исследований, познакомиться с практиками и поработать в библиотеках.
После прохождения стажировки студенты поделились своими впечатлениями:
Лейла Мирзоева, студентка МГИМО,
проходила стажировку в Падуанском
университете. «Лекции позволили взглянуть на проблематику прав
человека под новым углом, а также
раскрыть некоторые аспекты, с которыми я не была знакома в рамках
российской школы изучения прав

реализации права на смерть, поэтому
в рамках стажировки она также посетила научную библиотеку медицинского центра, занимающегося, в том
числе, проблемами эвтаназии. «За
время прохождения стажировки «ход
мыслей» моей магистерской диссертации кардинально изменился, мне
удалось взглянуть на проблемные
вопросы под новым углом, провести
исследование и собрать необходимую
информацию», – отметила Анна.
человека», – прокомментировала студентка. Так как диссертация Лейлы
была посвящена деятельности ОБСЕ
по урегулированию конфликтов, профессор организовал ее встречу с сотрудником миссии ОБСЕ, и это дало
ей возможность получить информацию о практической деятельности
ОБСЕ «из первых рук».
Анна Рязанова, студентка УрГЮУ,
прошла стажировку в Венском университете. Ее работа была посвящена
международно-правовым аспектам

Евгения Алтухова, студентка РУДН,
посетила Загребский университет.
Темой ее диссертации стала международно-правовая защита детей в
вооруженных конфликтах. В рамках
стажировки она встретилась с представителями ЮНИСЕФ в Хорватии, с
Уполномоченным по правам человека
и Уполномоченным по правам ребенка в Хорватии, которые поделились
своим опытом в этой области. Встречи и обсуждения помогли студентке
расставить приоритеты и выделить

положения, которые необходимо отразить в магистерской диссертации.
«Я встретилась с настоящими профессионалами своего дела во всех
смыслах, и я в восторге от столь индивидуального подхода к студентам
из России», – отметила Евгения.
Такие программы международной
стажировки студентов являются неотъемлемой частью Магистерской
программы по правам человека Консорциума университетов России. Они
направлены на повышение профессионального уровня обучающихся,
приобретение ими новых навыков в
зарубежных вузах-партнерах и установление международных связей.

УВКПЧ ООН
Тел./факс: +7 (495) 787–21–03
Сайт: www.ohchr.org
Facebook: OHCHRRussia
Instagram: un_humanrights_russia
Twitter: UNHumanRightsRu

Юбилей
Всемирная организация
здравоохранения
Европейское региональное бюро

«Здоровье для всех» – выбор и
приоритет в работе

Всемирная организация здравоохранения празднует свое 70-летие в этом году
ченных к Всемирному дню здоровья,
традиционно отмечаемому в мире 7
апреля.

Всемирная организация здравоохранения была создана в 1948 году.
Представительство ВОЗ в Российской

Федерации организовало серию мероприятий в Москве, посвященных
этой знаменательной дате и приуро-

11 апреля 2018 года состоялась совместная пресс-конференция ВОЗ
и Министерства здравоохранения
Российской Федерации, посвященная Всемирному дню здоровья. Ее
основной темой стал всеобщий охват услугами здравоохранения как
основной приоритет деятельности
ВОЗ в мире. Эта концепция подразумевает, что все люди и сообщества получают необходимые им услуги здравоохранения, не испытывая
при этом финансовых трудностей.
В основе всеобщего охвата медикосанитарными услугами лежит Устав
ВОЗ 1948 года, в котором право на
здоровье провозглашается одним
из основных прав человека, а целью
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ВОЗ – достижение всеми народами
наивысшего достижимого уровня
здоровья.
В рамках пресс-конференции представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович подчеркнула,
что «ВОЗ признает значительный
прогресс, достигнутый Российской
Федерацией на пути к всеобщему
охвату услугами здравоохранения,
особенно в сфере профилактики и
контроля факторов риска развития
неинфекционных заболеваний, охраны здоровья матери и ребенка, иммунизации и профилактики инфекционных заболеваний. Актуальные задачи
включают расширение сферы охвата
медицинскими услугами с особым
вниманием к уязвимым группам. Расширение государственного финансирования системы здравоохранения и
переход к социально ориентированной комплексной медицинской помощи являются инструментами для
достижения здоровья для всех». Этот
тезис поддержал заместитель министра здравоохранения Российской
Федерации Олег Олегович Салагай,
подчеркнув, что доступность медицинской помощи является одним из
важнейших приоритетов Министерства здравоохранения. Расширение
доступа к услугам первичной медикосанитарной помощи, особенно для
людей, живущих в сельских и отдаленных районах, имеет огромное значение с учетом обширной территории
страны.
Контроль и профилактика неинфек-

ционных заболеваний были также
среди тем, поднятых на пресс-конференции, поскольку это яркий пример
последовательных и эффективных
действий страны в области общественного здравоохранения. Директор
Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России,
член-корреспондент РАН Оксана
Михайловна Драпкина отметила, что
общие показатели смертности в России снижаются. Она обратила внимание на необходимость дальнейшего
мониторинга тенденций распространенности факторов риска, таких как
курение и потребление алкоголя,
ожирение, отсутствие физической активности и нездоровое питание.
Концепция всеобщего охвата медико-санитарными услугами включает
в себя такие профилактические меры,
которые учитывают основные факторы риска, и отрадно отметить, что
они уже отражены в новой стратегии
по формированию здорового образа
жизни и профилактике хронических
неинфекционных заболеваний для
Российской Федерации, основанной
на межсекторальном подходе.
Темы всеобщего охвата и межсекторального взаимодействия в области
здравоохранения также звучали 15
мая 2018 года на торжественном приеме ВОЗ, организованном в честь
70-летия организации для ключевых
национальных партнеров, включая
федеральные министерства и службы, законодательные органы власти,

неправительственные организации и
научные круги. «Здоровье для всех»
стало объединяющим и вдохновляющим девизом для всех гостей. Как
отметил заместитель министра здравоохранения Сергей Александрович
Краевой, «доступное и качественное
здравоохранение и комплексный подход к здоровью человека являются одним из столпов, которые гарантируют
достижение 3-ей цели устойчивого
развития - Обеспечение здорового
образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».
Принцип приоритетности здоровья
как права человека лежит в основе
долгосрочного сотрудничества между Министерством здравоохранения
Российской Федерации и ВОЗ. Это
взаимовыгодное
сотрудничество
было бы невозможно без Министерства иностранных дел России, которое продвигает повестку общественного здравоохранения и инициативы
страны на глобальном уровне. Внимание было уделено и обсуждению
предстоящих глобальных заседаний
ООН по профилактике и борьбе с
неинфекционными заболеваниями
и туберкулезом, которые будут проходить в сентябре 2018 года. Это те
платформы, на которых Россия планирует представить свою передовую
практику и опыт.
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.in

Репортаж
Всемирная организация
здравоохранения
Европейское региональное бюро

Представительство ВОЗ в Российской
Федерации и Европейский офис ВОЗ
по профилактике неинфекционных
заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними
провели 30 мая 2018 года семинар
для представителей СМИ, пишущих
на русском языке. В нем приняли
участие 15 журналистов из ведущих
федеральных СМИ, занимающихся
освещением тематики общественно-
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Журналисты – за здоровый образ
жизни
го здоровья в России, включая ТАСС,
МИА «Россия сегодня», «Коммерсантъ», «Московский комсомолец» и
др.
Мероприятие в преддверии Всемирного дня без табака (ежегодно отмечается в мире 31 мая) объединило
в Доме ООН журналистов, освещающих медицинские и социальные

темы, и специалистов в области здравоохранения. Была поставлена задача
обсудить нестандартные подходы к
освещению неинфекционных заболеваний и их основных факторов риска
в СМИ.
Табак, алкоголь и питание – это поле
битвы, где сталкиваются многочисленные интересы, и не все участники

ной системы здравоохранения. Олег
Олегович Салагай, заместитель министра здравоохранения Российской
Федерации, отметил: «Несмотря на
значительный прогресс, который был
достигнут в борьбе с НИЗ и их факторами риска, особенно с табаком и
алкоголем, необходимы дальнейшие
действия для защиты общественного
здоровья от интересов разных производителей – и здесь СМИ могут сыграть решающую роль».

стоят на стороне общественного здоровья. Именно в этой области экспертиза ВОЗ и влияние журналистики
могут стать мощным альянсом для
разоблачения мифов и предоставления людям возможности принимать
обоснованные решения об их образе жизни. Карина Феррейра-Борхес,
руководитель программы «Алкоголь
и незаконные наркотики», считает:
«Журналисты играют ключевую роль
в распространении посланий общественного здравоохранения. Знание
тактик сторон, чьи интересы отличаются от целей здоровья, очень ценно
для сбалансированного освещения
этих проблем – и ВОЗ может помочь
СМИ найти достоверную информацию, основанную на фактах».

включая малоизвестную корреляцию
между потреблением алкоголя и некоторыми типами рака, - все это будет способствовать победе над НИЗ в
Российской Федерации и других странах Европейского региона.
Проблемы в области общественного
здоровья, с которыми сталкивается Российская Федерация, схожи с
теми, которые стоят перед подавляющим большинством стран региона.
НИЗ являются основной причиной
заболеваемости, смертности и инвалидности в стране. Контроль и
профилактика НИЗ стали стратегическим приоритетом для националь-

Всемирная организация здравоохранения на всех уровнях стремится
быть прозрачной, полезной и работать вместе с другими партнерами
в целях спасения жизней – и здесь
средства массовой информации являются естественным и мощным союзником. Руководитель Европейского
офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с
ними Жоао Бреда отметил: «Сильное
медиа-сообщение может быть более
влиятельным, чем годы теоретического труда, и мы работаем, чтобы помогать формировать такие сообщения».

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.in

«Исследования показывают, что средства массовой информации могут существенно повлиять на то, как общественность рассматривает различные
аспекты здоровья, и могут способствовать изменениям в поведении,
которые так необходимы нашему
обществу», – подчеркнула на семинаре Мелита Вуйнович, представитель
ВОЗ в Российской Федерации. Выявление исследований, финансируемых
за счет промышленности, раскрытие
фактов, лежащих в основе слухов и
представлений о нездоровых привычках, предоставление информации о
рисках употребления алкоголя, табака, нездорового питания и ожирения,
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Актуальная тема

Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу

VI Международная конференция по
ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и
Центральной Азии прошла в Москве
чия человека Российской Федерации
Анна Попова, заместитель министра здравоохранения Казахстана
Алексей Цой, заместитель министра
иностранных дел России Александр
Панкин, Елена Растокина, представитель Союза людей, живущих с ВИЧ
в Казахстане, и другие.
Несмотря на общее увеличение числа
случаев смерти от СПИДа и инфекционных заболеваний, связанных с
ВИЧ, за последние два года страны
региона ВЕЦА достигли прогресса по
нескольким важным направлениям.
Например, Армения и Беларусь доби-

3000 делегатов из более чем 60 стран,
включая представителей гражданского общества, научных учреждений, частного сектора и правительств собрались с 18 по 20 апреля
2018 года в Москве для участия в шестой Международной конференции
по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе
и Центральной Азии (ВЕЦА). Четыре

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Благодаря усилиям ученых,
неустанной работе врачей и активистов в области гражданских
инициатив, есть надежда, что мы
сможем победить эту болезнь.
Россия последовательно решает
эту проблему и активно работает над противодействием ВИЧ.
Финансирование специализированных программ растет каждый
год, и значительная помощь
предоставляется государствам
ВЕЦА для борьбы с этим заболеванием».
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основных направления работы Конференции – профилактика, наука и
лечение, гражданское общество и международное сотрудничество в сфере противодействия ВИЧ-инфекции.
Регион ВЕЦА в настоящее время
– единственный в мире, где число
новых случаев ВИЧ-инфекции и
смертей от СПИДа продолжает расти. Конференция предоставила
участникам уникальную возможность проанализировать прогресс
в сфере борьбы с ВИЧ-инфекцией
и предметно обсудить те действия
и подходы к решению проблем, которые странам региона необходимо
реализовать на пути к прекращению
эпидемии.
В церемонии открытия приняли
участие исполнительный директор
Объединенной Программы ООН по
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Мишель
Сидибе, заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, руководитель
Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополу-

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ:
«Мы постоянно следим за развитием и созданием новых средств
и методик лечения, потому что
необходимо не только закупать
лекарства, но и снижать их стоимость, повышать доступность
лечения и у нас в стране, и за
рубежом. Очень важно также
сформировать культуру приверженности лекарственной терапии, что, на практике, не так-то
просто».

ния. Так, только 3% общих расходов
на противодействие ВИЧ в регионе
направляется на программы, ориентированные на ключевые группы
населения, включая людей, употребляющих инъекционные наркотики,
мигрантов, работников секс-бизнеса,
транссексуалов, заключенных и мужчин, имеющих секс с мужчинами. Регион также все чаще сталкивается с
«тройными вспышками» ВИЧ, туберкулеза и гепатита С, которые требуют
комплексного подхода к профилактике, диагностике и лечению.

МИШЕЛЬ СИДИБЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮНЭЙДС:
«В России есть все необходимое
для прекращения СПИДа и оказания помощи другим странам
региона ВЕЦА. ЮНЭЙДС готова
работать с российским руководством в целях разработки и
запуска программы ускоренного
противодействия ВИЧ в Российской Федерации в качестве
неотложного приоритета. Надеюсь, что к тому времени, когда
мы снова соберемся здесь на
VII Конференции по ВИЧ/СПИДу
в ВЕЦА в 2020 году, Россия уже
достигнет цели «90-90-90».

лись прекращения случаев передачи
ВИЧ от матери к ребенку, что было
подтверждено в рамках соответствующей процедуры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В
борьбе с ВИЧ-инфекцией большинство стран региона также перешли
на применение подхода «тестируй и
лечи», а средняя стоимость препаратов «первой линии» антиретровирусной терапии снизилась, в среднем
по ВЕЦА, с почти 2000 долл. США в
расчете на одного пациента в год до
менее 200 долл. США.

В рамках конференции также прошел ряд специальных мероприятий.
Российские и международные футбольные звезды, члены Правительства России и игроки, живущие с ВИЧ,
накануне открытия VI Международной конференции по ВИЧ/СПИДу

В то же время на конференции был
отмечен ряд ключевых проблем, которые все еще ждут своего реше-

ЕЛЕНА РАСТОКИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОЮЗА ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ, КАЗАХСТАН:
«Давайте вместе мечтать и
работать для того, чтобы уже в
ближайшем будущем во всех
странах этого региона люди,
которые употребляют наркотики, получили доступ к программам снижения вреда, включая
заместительную терапию.
Необходимо, чтобы все страны
региона использовали международный научно-обоснованный
опыт в этой сфере и сделали все
возможное для реабилитации
потребителей наркотиков».
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ВЕРА БРЕЖНЕВА, ПОСОЛ
ДОБРОЙ ВОЛИ ЮНЭЙДС ДЛЯ
СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
«Мода на мир, в котором важен
каждый – под таким девизом
прошел мой день. Масштабная
международная конференция
по ВИЧ/СПИДу – возможность
встречи с единомышленниками.
Такие дни вселяют веру, что
вместе мы сможем изменить мир,
сделать его более безопасным
и гармоничным. А то, что нас
поддерживают талантливые
люди, дает нам силы. Талант и
искусство – наши инструменты,
вместе мы сможем сделать так,
что СПИД и дискриминация останутся в прошлом».

в ВЕЦА и в преддверии Чемпионата
мира по футболу ФИФА 2018 года,
вышли на поле 17 апреля в Москве
в первом матче «Всемирного кубка
ЮНЭЙДС за прекращение СПИДа и
против дискриминации». Участники матча подтвердили свою приверженность принципам доброй воли и
солидарности, необходимости преодоления стигматизации, с которой
сталкиваются люди, живущие с ВИЧ,
прекращению любых форм дискриминации как на футбольном поле,
так и за его пределами. Российскую
команду ФК «Росич» возглавил на
поле ее капитан, заместитель Председателя Правительства и председатель
Оргкомитета по проведению Чемпионата мира по футболу ФИФА «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

20 апреля 2018 года в рамках закрытия
VI Конференции состоялся модный
показ FashionAIDSLine при участии
Посла доброй воли ЮНЭЙДС для региона ВЕЦА, певицы и актрисы Веры
Брежневой – финал регионального
конкурса дизайнеров, организованного в партнерстве с национальными
неделями моды в Армении, Беларуси,
Молдове, Казахстане и Кыргызстане.
Российские дизайнеры представили
свою «красную» коллекцию, созданную в рамках проекта Минздрава
России и Mercedes-Benz-FashionWeek
«Дизайнеры России против СПИДа».
Более 100 дизайнеров приняли участие в конкурсе в регионе, создав образы с использованием национальных
элементов и Красной Ленты – международного символа борьбы со СПИ-

Дом и солидарности с людьми, которых затронула эпидемия. Три лучших
дизайнера-победителя от каждой
страны представили свои работы на
показе. Главным слоганом финального показа был призыв участников
к созданию «Моды на мир, в котором
важен каждый».
Международная конференция по
ВИЧ/СПИДу в ВЕЦА проводится
Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека России (Роспотребнадзор) и ЮНЭЙДС.

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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Партнерские проекты

Международная организация труда

«Я живу на свои деньги. Это очень
многое меняет»

Программа субсидирования заработной платы, реализуемая МОТ, направлена
на поддержку работодателей, которые принимают на работу и обучают молодых
людей, помогая им выходить на рынок труда
20-летняя Марина Ларина и 22-летний Николай Тиунов очень хорошо
знают, как трудно найти работу, если
ты молод и к тому же живешь в маленьком городке – таком как Верещагино Пермской области.
Они обращались за работой в самые
разные места, но получить ее нигде не
смогли. И вакансии вроде бы были.
Их отправляли на различные предприятия, но там, в свою очередь, в
устройстве на работу отказывали.
Причины стандартные: возраст и отсутствие опыта.
Однако в маленьком городке новости
разлетаются моментально: Марина
услышала от своей тети о проекте
Международной организации труда,
в рамках которого местные работодатели получают субсидии на заработную плату, а молодежь – возможность
найти работу. Николаю об этом проекте рассказали в местном бюро по
трудоустройству.
«Программа субсидирования заработной платы – одно из инновационных направлений работы на
рынке труда в рамках проекта МОТ
«Партнерства в сфере занятости молодежи СНГ», – говорит главный
специалист по вопросам занятости
Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Михаил
Пушкин. – Цель проекта, осуществляемого благодаря уникальному государственно-частному партнерству
с российской компанией ЛУКОЙЛ,

– повысить эффективность политики
и программ обеспечения занятости
молодежи, содействовать решению
проблем, связанных с молодежной
безработицей. Субсидируя заработную плату молодых работников, мы
открываем перед ними новые возможности и наглядно показываем
работодателям, что мотивация и целеустремленность делает молодых
работников ценным активом для их
компаний. Важным шагом для проекта стало назначение на должность
координатора программы 27-летнего
местного жителя Александра Ручкина, инвалида-колясочника. Он отвечал за связь между работодателями,
людьми, ищущими работу, и отделом
государственной службой занятости».
Галина Бабич работает в Центре занятости населения Верещагинского
района Пермского края. Она положительно отзывается о проекте МОТ:
«Проект очень полезный, и он очень
интересен работодателям. Во-первых,
они получают частичное возмещение
заработной платы самого участника,
плюс еще возмещается частично заработная плата наставника, то есть это
стимулирование еще и своего работника. Они восполнили потребность
в кадрах, которых у них не хватало,
и это молодые кадры. Во-вторых, они
получили некий бонус в виде субсидии заработной платы. Мы общались
с работодателями, они сказали - мы
готовы и дальше участвовать в таких
проектах».
Став участницей программы МОТ,
Марина Ларина нашла работу: она
трудится на условиях полного рабочего дня фасовщицей салатов в небольшой местной фирме, и теперь у
нее есть стабильный доход. Прежде
чем присоединиться к программе,

она окончила местный техникум, получив диплом бухгалтера. В будущем
она хотела бы работать по специальности, но на данный момент для нее
важно то, что у нее есть работа, а возможно, и перспективы профессионального роста.
Что касается Николая, то он обучился на слесаря по обслуживанию тепловых сетей и теперь работает на
муниципальном предприятии «Верещагинские теплосети».
Лучше всего о переменах в своей жизни сказали сами герои нашей истории. Н. Тиунов считает, что, когда
есть собственный заработок, становишься намного более самостоятельным, можешь позволить себе приобрести то, в чем раньше приходилось
себе отказывать. А слова М. Лариной
мы вынесли в заголовок этого материала: «Раньше я жила на мамины
и папины деньги, а теперь живу на
свои. Это очень многое меняет».

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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Гость номера

Дмитрий Федорович Сафонов
(12 октября 1909 — 3 января
2015) – советский дипломат,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол. Заслуженный работник
дипломатической службы Российской Федерации.
Член ВКП(б) с 1930 года. Окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э.
Баумана (1941) и курсы повышения квалификации при Высшей
дипломатической школе МИД
СССР (1950). Кандидат исторических наук. На дипломатической
работе с 1945 года.
• 1941—1942 гг. — сменный
мастер на артиллерийском
заводе № 8 в Подлипках,
начальник строительства масляно-экспеллерного завода
в Ташаузе.
• 1942—1945 гг. — сотрудник
Отдела руководящих кадров
Наркомата вооружения СССР.
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Сегодня в рубрике «Гость номера»
мы представляем человека, стоявшего у истоков Русской службы Радио
ООН, ее первого руководителя. Это
Дмитрий Федорович Сафонов, советский дипломат, который с 1946 по
1948 гг. был сотрудником Секретариата ООН. Работа в Нью-Йорке стала
первым дипломатическим опытом
Д.Ф. Сафонова. Позже он работал в
МИДе, посольстве Великобритании,
был Чрезвычайным и Полномочным
Послом СССР в Уганде и Либерии.
Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации, Дмитрий Федорович написал и
опубликовал несколько книг воспоминаний, в том числе такие, как «А
дуги гнут с терпением (как я стал дипломатом-африканистом)» и «По дорогам ХХ века».
Дмитрий Федорович прожил насыщенную и большую жизнь и скончался в возрасте 105 лет в январе 2015
года. Корреспондент Службы новостей ООН Рафаэль Исмагилов успел
взять у него интервью, которое мы
предлагаем вашему вниманию.

в местечке Лейк-Саксесс к востоку
от Манхэттена. Нью-Йоркская штабквартира ООН, откуда позже шло
радиовещание, открылась через год,
в 1947-м.
Работать было непросто в силу политической обстановки и расстановки
сил в мире. В составе стран-членов
ООН СССР при голосовании оставался в меньшинстве. Москва порою
игнорировала наши программы, в которых мы давали отчеты о событиях в
ООН. Чтобы преодолеть это, мы старались давать в эфир такую информацию, о которой в Москве не могли
сказать, что они не интересуются или
не слышали. Начали с приглашений
руководителей делегаций основных
держав и видных персон в нашу студию, просили их выступить, полагая,
что в этом случае как-то откликнутся
в Москве.
- Какие главные темы Вам приходилось освещать в то время?
- Повестка Совета Безопасности ООН,
решения по ключевым вопросам, по-

- Дмитрий Федорович, как все начиналось?
- Резолюцию о создании Радио ООН
Генеральная Ассамблея приняла на
своем первом заседании 13 февраля
1946 года. Причем резолюция тоже
была под номером 13.
Мне выпала честь читать для первой
радиопрограммы преамбулу Устава
ООН вместе с британским актером
сэром Лоуренсом Оливье: «Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны…»
Задача была – познакомить людей
планеты с Уставом новорожденной
организации как можно оперативнее.
Вещание шло из временной студии
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Говорит Радио
ООН

• 1945—1946 гг. — сотрудник
центрального аппарата НКИД
СССР.
• 1946—1948 гг. — 2-й секретарь советской части Секретариата ООН.
• 1949—1950 гг. — 2-й секретарь Отдела по делам ООН
МИД СССР.
• 1951—1956 гг. — 1-й секретарь
II Европейского отдела МИД
СССР.
• 1956—1960 гг. — 1-й секретарь, советник Посольства
СССР в Великобритании.
• 1960—1963 гг. — советник II
Европейского отдела МИД
СССР.
• 25 июня 1963 — 9 июля 1968
гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Уганде.
• 1968—1972 гг. — заведующий
III Африканским отделом МИД
СССР.
• 7 сентября 1972 — 12 ноября
1977 гг. — Чрезвычайный и
Полномочный Посол СССР в
Либерии.
С 1977 года — в отставке.
• 2 ордена Трудового Красного
Знамени.
• Заслуженный работник
дипломатической службы
Российской Федерации
• Награды правительства Либерии.

зиция делегаций разных стран – Франции, Германии, Англии. Это были основные темы.

для всех жителей планеты» – это из
выступления Э. Рузвельт на Радио
ООН.

Всю информацию мы отслеживали
по документам ООН, заседаниям, и
делали программы на русском языке
на Советский Союз. О работе ООН
тогда в Советском Союзе мало кто
знал, биография была очень короткая
у этой организации.

Вместе с А. Свенчанским мы были в
гостях у Альберта Эйнштейна. Тогда
ООН в США пользовалась большой
популярностью, и по нашему звонку
нас сразу согласились принять. Мы
поехали в Принстонский университет, в котором работал Эйнштейн.
Ученый нас принял, побеседовал и
дал интервью. После этого мы поехали обратно в студию, чтобы обработать материал и сделать соответствующие передачи на Советский Союз.

- Кто был в гостях у русской редакции Радио ООН? С кем довелось делать интервью?
- У нас в студии бывали государственные лидеры разных западных держав,
общественные деятели.
Несколько особенных историй. Мой
заместитель Александр Свенчанский, который давно уже жил в Америке, знал порядки и представлял,
как расшевелить слушателей и чем
заинтересовать, однажды предложил сделать интервью с Элеонорой
Рузвельт. Э. Рузвельт сыграла ключевую роль в разработке и принятии
Всеобщей декларации прав человека:
«Мы стоим сегодня на пороге великого события – как в жизни Организации Объединенных Наций, так
и в жизни всего человечества. Эта
Всеобщая декларация прав человека вполне может стать своего рода
международной Великой хартией

Д.Ф. Сафонов является автором
16 книг воспоминаний. Среди
них:
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• «А дуги гнут с терпением (как
я стал дипломатом-африканистом)» (2002).
• «По дорогам XX века» (2004).
• «Из далекого прошлого»
(2011).

Когда все передачи об А. Эйнштейне
были закончены, я чувствовал себя героем. Действительно, сделать интервью с самим Эйнштейном! Но меня
пригласили к Соболеву – помощнику
Трюгве Ли, тогдашнему Генеральному
секретарю ООН, который негласно
курировал и наблюдал за работой советских граждан в Секретарите ООН.
Он спросил, что это за передача, которую мы организовали с Эйнштейном
на Советский Союз.
Я ему рассказал и показал текст этой
передачи, которую мы отправили, и
рассчитывал, что он меня похвалит.
Он, однако, спросил о том, согласовывали ли мы свое решение получить
интервью у Эйнштейна с представителем СССР в ООН. Я сказал «нет»,
и что я согласовал это решение с начальником Департамента информации. Ну, тут мне и «влетело»: чтобы
я не забывал, что я советский гражданин, что помимо того начальства, какое у меня есть в Секретариате ООН,
у меня есть еще начальство на Пятой
авеню, где располагалось советское
представительство в ООН.
Потом была встреча с Бен-Гурионом,
известным сионистским деятелем,
который вел борьбу за создание независимого еврейского государства. Он
часто выступал в Совете Безопасности, на Генеральной Ассамблее. И мы
у него тоже взяли интервью и даже
пригласили в студию к себе, чтобы он
выступил на Советский Союз.
Я полагал, что ничего плохого в этом
не может быть, так как Советский
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Глобальный взгляд, человеческие
судьбы. Новое лицо Службы
новостей ООН
Что?
Департамент общественной информации ООН запускает новый интегрированный мультимедийный
интернет-портал – Службу новостей ООН. Решение о его создании
было принято на основе масштабного исследования интересов и запросов аудитории.

Союз в то время тоже выступал за
создание независимого еврейского
государства. Но мне и за это попало.
Попало не потому, что сказал Бен-Гурион, а попало потому, что я сделал
это без согласования с нашим представительством при ООН.
-Дмитрий Федорович, Вы стояли у
истоков современного Радио ООН,
которое выполняет важную миссию оперативно и объективно освещать современные события в мире с
точки зрения соблюдения прав человека, поддержания мира на планете.
Сегодня Радио ООН вещает на восьми языках, успешно вошло в социальные сети. Спасибо Вам за такой
успешный старт.
- Я не был кадровым дипломатом.
Был направлен на работу в составе
большой группы демобилизованных
военных и работников советской
промышленности. Честно работал,
стремясь сделать наши передачи на
русском языке интересными и разнообразными. Не всем это нравилось,
даже, казалось бы, в таких бесспорных случаях, как с Э. Рузвельт и Эйнштейном. Но главное, чего я смог достичь, – радиопрограммы на русском
языке были запущены, трансляция на
Советский Союз пошла и продолжается столько лет.
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Зачем?
Мы хотим, чтобы страница Службы новостей ООН стала для вас
«окном» в ООН и позволяла с легкостью находить информацию о работе Организации в самых разных
сферах – будь то миротворчество,
социальное развитие, права человека, нераспространение ядерного оружия или помощь беженцам.
Новый сайт также предоставит
вам возможность знакомиться с
последними новостями ООН, специальными репортажами, эксклюзивными интервью, ежедневными
и еженедельными новостными обзорами. Текстовые материалы на
новом веб-портале будут сопровождаться аудиозаписями, видеороликами, фотогалереями и графическими элементами.

Кто?
Наша редакционная команда ежедневно знакомит вас с новостями о
деятельности ООН на восьми языках, включая русский. Наши журналисты берут интервью у сотрудников ООН и экспертов как «на
местах», так и в студиях Службы
новостей в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке.
Как?
С новостями ООН можно познакомиться не только на нашем веб-сайте. Вы также можете подписаться
на нашу электронную рассылку или
загрузить приложения UN News
или Audio Now на свои телефоны и
другие мобильные устройства. Мы
постоянно обновляем ленту в социальных сетях – таких как «Фейсбук», «Твиттер» и «ВКонтакте».
Авторские права
Мы предлагаем вам бесплатно использовать наш контент – со ссылкой на Службу новостей ООН.
Если у вас возникнут вопросы, связанные с использованием наших
материалов, пожалуйста, обращайтесь к нам по электронной почте:
unnews@un.org.

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 occasion of International Day of
United Nations Peacekeepers (29 May 2018)

WHO Regional Office for Europe / “Health for all”: Work choice and
priority

On the occasion of the 70th anniversary of International Day of United
Nations Peacekeepers UN Secretary-General Antonio Guterres thanked,
honoured and paid tribute to all those who serve, have served and paid
the ultimate price under the UN flag. He announced his intention to spend
this day in Mali to express solidarity with UN peacekeepers. The SecretaryGeneral emphasized his commitment to making peacekeeping operations
safer and more effective and to reinforcing the role of UN forces in
promoting human rights and addressing sexual exploitation and abuse. He
called on everyone to pool efforts with a view to giving every assistance
to UN peacekeeping.

With a view to commemorating the 70th anniversary of World Health
Oraganization, its Office in Russia organized a number of events dedicated
to the significant date and timed to coincide with the World Health Day (7
April). On 11 April 2018, a joint conference of the WHO Office in Russia and
Russian Ministry of Health was held. It embraced universal health coverage
as the key priority of WHO activities all over the world, the state of Russian
healthcare system and burning issues and priorities of its development.
Universal health coverage and cross-sectoral interaction within healthcare
system were extensively discussed at the WHO gala reception organized
for its key national partners on 15 May 2018.

UNIC / UN Secretary-General attends a ceremony to mark 70 years of
UN activities in Russia

WHO Regional Office for Europe / Journalists in favour of healthy
lifestyles

During his visit to Moscow UN Secretary-General Antonio Guterres took
part in the solemn postal stationary cancellation ceremony organized
on 21 June 2018 in observance of the 70th anniversary of UN activities
in Russia. In his remarks, the Secretary-General stressed the role of the
UN in connecting people – like post offices do – and the importance
of Russia’s UN membership. The ceremony was hosted by Vladimir
Kuznetsov, Director, UNIC Moscow, who singled out the UN Association
of Russia which, along with the UNIC, came up with the idea of issuing a
commemorative envelope.

On 30 May 2018, a training for Russian-speaking journalists was organized
in Moscow by WHO Country Office in the Russian Federation and the WHO
European Office for NCDs as a forerunner for the World No Tobacco Day.
15 journalists and professional experts in the area of public health were
to discuss innovatory approaches to the coverage of noncommunicable
disease (NCD) risk factors in mass media. According to Carina FerreiraBorges, Programme Manager for the Alcohol and Illicit Drugs Programme,
“journalists have a key role to play in conveying public health messages.
Awareness of vested interests’ tactics is essential for balanced reporting
– and WHO can help the media with evidence-based information.” As for
Russia, countering NCDs is the main priority for the government as this is
the factor that leads to the greatest number of deaths or disabilities.

UNIC / Commemorative event on the International Day of UN
Peacekeepers
An event commemorating the International Day of UN Peacekeepers,
the 70th anniversary of the beginning of the first ever UN peacekeeping
operation and the 20th anniversary of founding the Interregional Voluntary
Organization for the veterans of UN peacekeeping operations was held
in Moscow on 29 May 2018 on Poklonnaya Hill, with the assistance of
UNIC Moscow and the newspaper “Veteranskiye Vesti.” Russian veteran
peacekeepers, military attachés, officials from state agencies, members
of veteran and patriotic organizations as well as students of military
academies attended the event. The UN Secretary-General’s message on
the occasion was read out by UNIC Director Vladimir Kuznetsov, followed
by remarks by other top-ranking officials.
OHCHR / Environment free of discrimination: Principal heritage of FIFA
World Cup 2018
A high-level expert meeting was organized by OHCHR, Moscow City Hall
and Moscow Commissioner for Human Rights ahead of the FIFA World
Cup 2018. The event had to do with creating an environment free of
discrimination and ensuring diversity during and after the World Cup. In
his video-message, the UN High Commissioner for Human Rights quoted
Nelson Mandela to the effect that that nothing united people more than
sport, and affirmed that Russia’s decision to hold the World Cup without
discrimination would prove Mandela’s words. Numerous speakers stressed
that the main task was to practice respect, tolerance, non-discrimination
and no racism, making all fans, football players and staff alike feel
comfortable. The need to ensure that disabled-friendly infrastructure was
in place in time for the World Cup was also underlined during the meeting.
OHCHR / Availability of internships in foreign universities for Russian
students
In March-April 2018, 26 Russian students from the Consortium of Russian
universities implementing a joint master’s programme “International
protection of human rights” sponsored by OHCHR undertook an internship
in various foreign universities. 15 first-year master candidates studied in
the Summer School on Human Rights under the European Inter-University
Centre (EIUC) for Human Rights and Democratization in Venice, being
split into three clusters: “Business and Human Rights”, “Human Rights
Champions” and “Women, Peace and Security”. 11 second-year master
candidates undertook their internships in 10 European universities of the
EIUC. They attended lectures and worked on their master’s theses in
libraries under the guidance of seasoned experts.

UNAIDS / Sixth Eastern Europe and Central Asia Conference on HIV/
AIDS in Moscow
A record 3,000 delegates from more than 60 countries, including
representatives of governments, civil society, think tanks and the private
sector gathered in Moscow from 18 to 20 April 2018 to participate in
the Sixth Eastern Europe and Central Asia Conference on HIV/AIDS.
The conference focused on four major tracks: prevention, science and
treatment, civil society, and international cooperation. Eastern Europe and
Central Asia is the only region where the number of new HIV infections
and AIDS-related deaths are still on the rise. The conference provided a
unique opportunity to take stock of progress and discuss the challenges
and transformation needed to get the Eastern Europe and Central Asia
region on track to end AIDS.
ILO / Wage subsidy programme in action
The ILO wage subsidy programme is one of the innovative active labour
market measures piloted under the ILO project “Partnerships for Youth
Employment in the CIS”, which supports employers who recruit and train
young people, helping them to enter the labour market. The project, which
is a unique public-private partnership with the Russian company LUKOIL,
seeks to improve the effectiveness of youth employment policies and
programmes and to tackle youth employment challenges. By subsidizing
the wages of young workers, the programme opens up new opportunities
for them and demonstrates to employers that young workers are
motivated and committed and that they represent a valuable asset for their
companies.
Guest of the Issue / Dmitriy Safonov who interviewed Albert Einstein
and Eleanor Roosevelt
Over the course of his life, Ambassador Dmitriy Safonov (1909-2015),
diplomat and staff member of the UN Secretariat from 1946 to 1948, worked
in several fields, including the Foreign Ministry, the Russian Embassies
in Great Britain, Uganda and Liberia, to name just a few. In an interview
granted a few years ago, he reflects on his time working for the UN Radio
in New York and shares his experience of interviewing Albert Einstein,
Eleanor Roosevelt and David Ben-Gurion.
Global perspective, human stories. A new “face” of UN News
The UN Department of Public Information launches a new integrated
multimedia Internet-portal: UN News. The decision to create it was taken
on the basis of extensive study of audience needs and interests. The
article describes the main features of the rehashed portal.
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Организация
Объединенных Наций

Цели ООН в области 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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