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ООН в мире и России
Ежегодно отмечаемый 18 июля Международный день Нельсона Манделы – это
призыв к жизни в мире без войн, в мире,
где все заботятся друг о друге, в мире, в
котором внимательно относятся к самым
уязвимым членам общества - детям, пожилым людям, инвалидам. В Москве он
был отмечен в необычном формате при
поддержке Информцентра ООН, российских и зарубежных партнеров.

ООН в России

Люди ООН

В Российской Федерации прошла широкомасштабная информационная кампания
#СТОПВИЧСПИД. В акции, поддержанной
ЮНЭЙДС и Фондом социально-культурных
инициатив во главе с супругой премьерминистра России Светланой Медведевой,
приняли активное участие представители
молодежи, профессионального медицинского сообщества, федеральных министерств и
ведомств, СМИ.

Председатель Исполкома Всемирной федерации ассоциаций ООН, первый заместитель
Председателя Российской ассоциации содействия ООН (РАС ООН), заведующий кафедрой
ЮНЕСКО МГИМО (У) МИД России Алексей
Борисов рассказывает об истории создания
и деятельности РАС ООН. Являясь членом
Всемирной федерации ассоциаций ООН, РАС
ООН работает в нашей стране более 60 лет.
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ПОСЛАНИЕ ПО СЛУЧАЮ НАЧАЛА ОТСЧЕТА 100 ДНЕЙ
ДО ПРАЗДНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МИРА
Организация Объединенных Наций

Когда в январе этого года я приступил к исполнению своих обязанностей на посту Генерального секретаря, прежде всего прочего я обратился
с призывом к миру — призывом ко всем гражданам, правительствам и
лидерам на свете поставить мир на первое место.
Международный день мира, который ежегодно отмечается 21 сентября, отражает наше общее стремление положить конец бессмысленным
страданиям, вызванным вооруженными конфликтами. В этот день народам мира предоставляется возможность воздать должное тем узам,
которые связывают их воедино, независимо от того, из каких стран они
происходят. В этот день Организация Объединенных Наций призывает к
24-часовому прекращению огня во всем мире с надеждой на то, что один
день мира повлечет за собой еще один и еще один и в конце концов
пушки умолкнут.
Тем не менее для достижения мира недостаточно лишь сложить оружие. Подлинный мир подразумевает строительство мостов, борьбу с дискриминацией и за права человека всех людей в мире.

рантов по всему миру. Наша обязанность как членов международного
сообщества — добиться того, чтобы каждый человек, который был вынужден покинуть свой дом, получил ту защиту, которая ему гарантирована нормами международного права. Наш долг как членов человеческой
семьи — сделать так, чтобы на смену страху пришла доброта.
В течение следующих 100 дней давайте не будем забывать о том, что
миллионы незащищенных членов нашего общества, многие из которых
потеряли все, что имели, нуждаются в нашем сочувствии и помощи. Давайте вместе придумывать, что мы можем сделать, чтобы помочь им. Давайте поймем, какими способами они участвуют в жизни принимающих
их стран и районов и делают их сильнее. И давайте удвоим усилия для
устранения первопричин конфликтов, для продвижения вперед в достижении целей в области устойчивого развития и для еще большей активизации нашей работы по предотвращению насилия в первую очередь.
Открыв наши сердца, взявшись за руки и помогая беженцам и мигрантам, мы сможем приблизиться к достижению мира, процветания и защиты
для всех.

Вот почему в этом году темой Международного дня мира станет «За
мир — вместе: уважение, безопасность и достоинство для всех», чтобы
особое внимание было уделено тяжелому положению беженцев и миг-
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Редакция

Информационный центр ООН

В начале июня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
посетил Санкт-Петербург в качестве
почетного гостя Петербургского международного экономического форума
(ПМЭФ-2017).
Выступление Генерального секретаря на открытии форума было
организовано в формате панельной
дискуссии с участием других политических лидеров. Дискуссия задала
тон работе всего форума, в качестве
основной темы которого в этом году
был выбран поиск нового баланса в
глобальной экономике, а также переход российской и мировой экономики к новому промышленному укладу.
А. Гутерриш затронул тему глобализации и технического прогресса
как движущей силы преобразований
и роста благосостояния населения во
всем мире. Генеральный секретарь
обратил внимание участников форума и на обратную сторону данного
процесса – рост неравенства. Миллионы людей продолжают жить в нищете и, кроме того, страдают от последствий изменения климата. Молодежь,
проживающая в таких условиях,
нередко становится легкой добычей
для террористов, пополняющих свои
ряды новыми бойцами. Таким образом, как считает Генеральный секретарь, сохранение неравенства
оборачивается серьезной угрозой
глобальному миру и безопасности.
Особую обеспокоенность вызывают беспрецедентные масштабы безработицы среди молодежи на Ближнем
Востоке и в странах Северной Африки, а также в некоторых странах Южной Европы.
Изменение климата Генеральный
секретарь назвал основным фактором, вкупе со стремительной урбанизацией и нехваткой продовольствия и воды, усугубляющим тяжелую
экономическую ситуацию, в которой
оказались многие жители планеты.
Климатические изменения могут
быть, в частности, причиной подрыва
доверия граждан к правительствам,
особенно в ситуации, когда «не все

Генеральный секретарь ООН
снова в России

признают, что борьба с изменением
климата должна быть абсолютным
приоритетом». Борьба с изменением климата не принесет желаемых
результатов, если не будет сопровождаться развитием современных
технологий, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии
и транспорта. А. Гутерриш отметил
важную роль научных исследований
в области цифровых технологий,
искусственного интеллекта и генной
инженерии. «Россия в этой ситуации
занимает особо выгодное положение:
у вас богатые традиции научных исследований и технологических наработок. Вы запустили первый спутник
Земли, отправили первого человека в
космос. Во всех этих областях у России огромный научный потенциал»,
– сказал А. Гутерриш.
Генеральный секретарь намерен
реформировать ООН с целью повышения эффективности Организации,
в том числе в сфере безопасности и
миростроительства. Он также подчеркнул важность мобилизации представителей бизнеса и гражданского
сообщества для выполнения Целей
устойчивого развития на период до
2030 года, в частности, реализации
положений Парижского соглашения.
Перспективы повышения эффективности деятельности ООН обсуждались и в ходе встречи Генерального секретаря с главой российского
МИД С.В. Лавровым, состоявшейся
«на полях» ПМЭФ-2017. Министр
высоко оценил настрой Генерального
секретаря на укрепление авторитета
ООН в мировой политике и дости-

жение практических результатов в
урегулировании региональных конфликтов.
Одним из наиболее значимых моментов визита А. Гутерриша в северную столицу России стала встреча с
Президентом России В.В. Путиным.
По мнению российского лидера, ООН
продолжает оставаться «единственной международной универсальной
площадкой с уникальными правами,
в основе которых лежит Устав ООН
– краеугольный камень сегодняшнего
международного публичного права».
Со своей стороны, глава ООН подчеркнул ту важнейшую роль, которая в современном мире отводится
сотрудничеству ООН и России как
приверженцев многостороннего подхода к решению серьезных проблем,
которые странам предстоит решать
сообща.
Во время своего пребывания в
Санкт-Петербурге Генеральный секретарь ООН дал развернутое интервью М.С. Гусману, первому заместителю генерального директора ТАСС
и ведущему программы «Формула
власти».
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

Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу

#СТОПВИЧСПИД – приоритет для
страны

C 15 по 21 мая в третий раз в Российской Федерации прошла кампания #СТОПВИЧСПИД.
Студенты, медицинские работники, артисты, спортсмены, религиозные лидеры и молодые люди
объединились для проведения по
всей стране различных мероприятий
для повышения осведомленности о
ВИЧ-инфекции, включая акции по
бесплатному тестированию на ВИЧ,
флэш-мобы, тренинги и спортивные
соревнования.
На официальном открытии акции
Светлана Медведева, Президент Фонда социально-культурных инициатив,
сказала: “Уверена, что совместными
усилиями государства и общества мы

добьемся поставленных целей по прекращению распространения ВИЧ-инфекции в нашей стране».
Информационную кампанию о
ВИЧ-инфекции поддержали ведущие
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национальные и региональные телеканалы, просветительские материалы
распространялись через социальные
сети и компании частного сектора.
Кампания #СТОПВИЧСПИД является частью реализации Государственной стратегии противодействия
распространению
ВИЧ-инфекции
в России на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу. Кампанию
инициировала Светлана Медведева,
супруга премьер-министра России и
Президент Фонда социально-культурных инициатив. Кампания проводилась при активной поддержке
министерств здравоохранения, образования и коммуникаций, Роспотребнадзора, Росмолодежи и других.
“Эта своевременная кампания
требует от всего российского обще-
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ства – правительства, регионов, гражданского общества и международных партнеров – объединиться для
превращения новой государственной
стратегии в результаты. ЮНЭЙДС c
воодушевлением поддерживает эту
инициативу, которая делает цель прекращения эпидемии СПИДа срочным
приоритетом для страны», - отметил
Виней Салдана, Региональный директор ЮНЭЙДС для стран Восточной
Европы и Центральной Азии.
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

Партнерские проекты

Студенты присоединились к борьбе
за права уязвимых групп

Более 150 студентов из 12 университетов России приняли участие в
V Летней школе по правам человека
«Социальная уязвимость: современные вызовы и международная защита», которая была организована
Консорциумом российских вузов при
поддержке Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека
на базе Уральского государственного
юридического университета (УрГЮУ,
г. Екатеринбург) 26-30 июня 2017 года.
Проведение школы было приурочено
к годовой кампании УВКПЧ ООН
«Борись за чьи-то права сегодня»,
которая направлена на обеспечение
уважения и недискриминации уязвимых групп и распространение знаний
о способах реализации их прав.
На открытии Летней школы прозвучали приветствия от имени Губернатора Свердловской области, Управления Верховного комиссара ООН
по правам человека, Консорциума
российских вузов, реализующих совместную магистерскую программу,
а также от Президента ВОГ и члена
Комитета ООН по правам инвалидов
В. Н. Рухледева. В своем приветствии
к участникам Уполномоченный по

правам человека в РФ Т. Н. Москалькова отметила: «Высокие гуманитарные и социальные задачи, решению
которых призвана содействовать V
Летняя школа, определяют и ее цель:
дать непредвзятый анализ ситуации
с обеспечением прав таких групп населения, как дети, инвалиды, а также
мигранты и беженцы, способствовать
расширению условий для их интеграции, формированию общественных
институтов, направленных на соблюдение прав человека».
С приветствиями к участникам
Летней школы обратились руководитель администрации Губернатора
Свердловской области В. Р. Дубичев,
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Т. Г. Мерзлякова, Уполномоченный по правам
человека в Воронежской области Т. Д.
Зражевская, Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области
И. Р. Мороков, начальник управления
единого аппарата уполномоченных
по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей
Ханты-Мансийского
автономного
округа (Югры) И. А. Кинзина, первый
проректор УрГЮУ М. С. Саликов.

В качестве лекторов Летней школы выступали ведущие специалисты
Консорциума российских университетов и университетов Европейского межуниверситетского центра по
правам человека и демократизации (г.
Венеция), эксперты комитетов ООН,
представители государственных органов и гражданского общества. Как
отметил глава Регионального представительства Международной Федерации обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца в России Д.
М. Мухамадиев, «для Красного Креста как для организации, стоявшей у
истоков международного гуманитарного права, участие в данной Школе
представляется важным, так как нам
дается уникальная возможность поделиться своим более чем 150-летним
опытом защиты интересов наиболее
уязвимых категорий населения и принять участие в профессиональной дискуссии по вопросам правовой защиты самых нуждающихся».
С пленарными лекциями выступили Рашид Алуаш, ответственный за
Совместную программу УВКПЧ ООН
и Российской Федерации, О. А. Хазова, член Комитета ООН по правам
ребенка, и член Комитета ООН по
экономическим, социальным и культурным правам профессор РУДН А.
Х. Абашидзе.

ООН В РОССИИ №3-4 (111-112)

5

Работа Летней школы проходила
по трем кластерам: защита прав ребенка, инвалидов, а также мигрантов
и беженцев. Участники познакомились с методами борьбы с нарушениями прав человека в национальном,
региональном и международном контекстах, а также имели возможность
применить полученные знания на
практике в рамках интерактивных занятий.
Первый кластер «Борись за права
ребенка» был посвящен экономическим, социальным и культурным
правам ребенка, участию ребенка в
процессе принятия решений, современным проблемам в реализации прав ребенка. В работе кластера
приняли участие преподаватели из
УрГЮУ (Т. А. Титова), Уральского государственного педагогического университета (Г. Г. Зак), Гуманитарного
университета г. Екатеринбурга (А. Л.
Бурков), Казанского федерального
университета (У. Ю. Маммадов), университетов Великобритании (Билл
Бауринг, Билл Ролстон и Брайс Диксон). Как отметил Билл Ролстон (Университет Ольстера), «объединение в
одной программе российских и иностранных лекторов позволило расширить видение рассматриваемых проблем, причем динамичность обучения
только вдохновляла студентов».
Помимо слушателей Летней школы
в интерактивном занятии в рамках
первого кластера приняли участие
дети 8-12 лет. Занятие проводила консультант Аппарата Уполномоченного
по правам человека в Свердловской
области Н. В. Уланова. Детям было
предложено в игровой форме изучить
такие актуальные в современном обществе вопросы, как защита персональных данных в сети Интернет и
проявление толерантности в коллективе. Второе практическое занятие
проводила адвокат Г. А. Ибрянова
(Институт
недискриминационных
гендерных отношений. Кризисный
центр для женщин, г. Санкт-Петербург). Участники получили задания
из практики адвоката по делам о защите прав ребенка. В частности, одна
из групп должна была дать консультацию классному руководителю ученика, систематически появляющегося в
школе с синяками, и родители которого не выполняли свои обязанности
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по воспитанию и развитию ребенка.
После обсуждения задач в группах
вся аудитория приняла участие в общей дискуссии.
Второй кластер «Борись за права
инвалидов» был посвящен доступным средствам правовой защиты для
инвалидов, самостоятельному образу
жизни, вариантам вовлечения в местное сообщество, а также программам
в области восстановления и реабилитации инвалидов и правозащитному
подходу к проблеме инвалидности.
Лекции и практические занятия в
рамках кластера вели как иностранные лекторы, в том числе Хелена Перейра ди Мело (Новый университет
Лиссабона), так и российские преподаватели, в частности, М. А. Лихачев
(УрГЮУ), Е. С. Алисиевич (Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ), а также практики: консультант Аппарата Уполномоченного
по правам человека Свердловской
области А. В. Деменева, председатель
правления Национального центра
проблем инвалидности, эксперт ОНФ
по делам инвалидов А. Е. Лысенко,
начальник отдела социальных программ и проектов Управления социальной политики и реабилитации
«Всероссийского общества глухих»
М. Б. Ларионов.
На практическом занятии по «универсальному дизайну» как способу
создания безбарьерной среды для
маломобильных групп населения, сотрудники РООИ «Перспектива» М. О.
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Генделева и Д. С. Радюк предложили
участникам примерить специальные перчатки, имитирующие плохую
подвижность пальцев рук при некоторых травмах, а также очки, имитирующие плохое зрение. В перчатках
нужно было совершить простые действия: открыть пластиковую бутылку и налить воду в стакан, а также
снять колпачок с фломастера и расписаться. Это оказалось непросто и
продемонстрировало, что даже такое
небольшое искусственное ограничение может доставить значительные
неудобства, а люди с инвалидностью
сталкиваются каждый день и с более
серьезными препятствиями. Практика эффективнее любых слов – она помогла участникам проникнуться проблемой обеспечения доступной среды
и понять смысл универсального дизайна. Практические занятия также
провели директор Свердловской региональной общественной организации социализации и реабилитации
детей «Пеликан» З. А. Глухих и директор Научно-практического социально-педагогического объединения
«Благое дело» В. И. Симакова.
Магистрант УрГЮУ Булат Кагиров
поделился своим опытом: «Я сам отношусь к этой группе людей, к инвалидам. Мне интересны те проблемы,
которые обсуждаются, и интересно
высказывать свою точку зрения, потому что это непосредственный, практический взгляд на проблему изнутри. Это бесценный опыт».

Третий кластер «Борись за права
беженцев и мигрантов» предоставил
участникам возможность обсудить
вопросы правовой и социальной
защиты и интеграции беженцев и
мигрантов, трудовой эксплуатации,
дискриминации по признаку этнической, культурной, лингвистической
и религиозной принадлежности мигрантов и беженцев. В рамках кластера
выступили как известные зарубежные и российские эксперты, в том
числе Сильви Саролеа (университет
Лувен-ля-Нёв), Болдижар Надь (Центрально-Европейский университет),
Лайал Санга (Институт по правам
человека и гуманитарному праву им.
Р. Валленберга), Йерней Пикало (Университет Любляны), Е. В. Киселева
(РУДН), Р. Ш. Давлетгильдеев (КФУ),
А. М. Тесленко (УрГЮУ), так и практики: сотрудник Аппарата Уполномоченного по правам человека С. Б.
Ягодин, представители Управления
по вопросам миграции ГУ МВД РФ по
Свердловской области, а также общественных организаций, занимающихся правами мигрантов.
Эльвира Мороз, магистрант РУДН,
отметила: «Лекторы нашего кластера на практических занятиях дали
нам возможность попробовать себя
в роли защитников прав мигрантов
и беженцев. Нам было предложено
попытаться найти решение проблем,
с которыми в настоящий момент не
могут справиться мировые лидеры.
Нам приводили примеры из практи-

ки судебных и договорных органов
по правам человека в сфере защиты
прав беженцев и мигрантов. Это колоссальный опыт!»
В рамках данного кластера прошел
открытый диалог «Этнические общины и органы власти», в котором
приняли участие Начальник отдела
по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции ГУ МВД
России по Свердловской области А.
Г. Чиркова и главный специалист-эксперт отдела по вопросам миграции О.
А. Радостева, а также руководитель
молодежного направления Свердловской областной общественной организации «Кыргызстан-Урал» Шамиль
Токтогулов. Представители власти
рассказали о существующих в российском законодательстве механизмах предоставления статуса беженца,
политического и временного убежища, о различиях между процедурой
получения патента и временного разрешения на работу, об особом статусе
квалифицированных и высококвалифицированных работников.
Помимо
основного
обучения
участники всех кластеров имели
возможность посмотреть фильмы
из программы Международного фестиваля фильмов о правах человека
«Сталкер», иллюстрирующие проблемы уязвимых групп населения: детей,
инвалидов, беженцев и мигрантов.
После просмотра фильмов в каждом
кластере были организованы дискуссии, которые вел директор Гильдии

кинорежиссеров России, генеральный продюсер международного кинофестиваля «Сталкер» И. Ю. Степанов.
В качестве практического компонента в рамках Летней школы прошел конкурс «Модель ЕСПЧ», в котором приняли участие семь команд
Консорциума. Согласно фабуле конкурсного дела командам нужно было
представить аргументы в защиту позиции заявителя – лидера общественной организации – или государства,
ограничивающего права заявителя,
подозреваемого органами власти в
терроризме. «Это было одно из самых захватывающих и волнительных
событий, ведь подготовка к устным
выступлениям заняла у команд несколько месяцев упорной работы
над меморандумами (письменной частью), а сторонние наблюдатели проявили живой интерес к состязанию,
тем самым создав атмосферу ажиотажа и всеобщей вовлеченности в происходящее», – сказал Булат Кагиров,
капитан команды УрГЮУ. Студентка
магистратуры Пермского государственного национального исследовательского университета Елена Ушакова отметила: «Уверена, что опыт
участия в таком конкурсе окажется
крайне полезным в реальной юридической деятельности. Ведь после
выступления на английском языке
перед признанными специалистами в
области международной защиты прав
человека участие в национальных
судебных процессах уже не кажется
страшной задачей!»
Летняя школа стала площадкой
для разнообразных встреч и дискуссий. Слушателям представилась
отличная возможность расширить
профессиональные связи, получить
новые знания и поделиться опытом в
сфере защиты прав уязвимых групп.
Как отметила Дарья Бушмелева (УрГЮУ), «для многих студентов эта неделя занятий полностью перевернула
представление о проблемах, заставила пересмотреть свои убеждения
относительно представителей уязвимых групп населения и задуматься о
собственной роли в разрешении этих
проблем».
УВКПЧ ООН
Тел./факс: +7 (495) 787–21–03
Сайт: www.ohchr.org
www.facebook.com/OHCHRRussia
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Событие

Международная организация труда

5-6 июня в Женеве прошла 106-я
сессия Международной конференции
труда (МКТ). В течение двух недель
шли дискуссии по ключевым проблемам сферы труда, включая содействие
миру и стабильности в странах, выходящих из конфликтов, совершенствование управления трудовой миграцией и «экологизацией» экономики.
На Международной конференции
труда была принята знаковая норма –
Рекомендация 2017 года о занятости и
достойном труде в целях обеспечения
мира и потенциала противодействия
(No205), в которой обновлены рекомендательные положения более ранней Рекомендации МОТ, принятой в
1944 году в ответ на вызовы, возникшие в связи с конфликтами и бедствиями.
«Принятие новой Рекомендации
– шаг значительный потому, что однозначно показывает готовность и
способность МОТ обновлять свои
нормы, делая их более продуманными
и актуальными, а также потому, что
это жизненно важный ответ сферы
труда на проблемы миллионов людей,
пострадавших от кризисов, бедствий
или вынужденного перемещения», –
заявил Генеральный директор МОТ
Гай Райдер.
В 106-й сессии приняли участие рекордное количество – 6000 делегатов –
из 187 государств-членов МОТ.

106-я сессия Международной
конференции труда
Саммит МОТ «Мир труда» – за
лучшее будущее для женщин и
мужчин
В рамках Международной конференции труда 15 июня 2017 года
МОТ провела саммит «Мир труда»,
посвященный построению лучшего
будущего для женщин в сфере труда.
Уникальность этому мероприятию придало участие в нем трех женщин-президентов, а также возможность для социальных партнеров и
представителей гражданского общества встретиться в рамках авторитетного дискуссионного форума.
Саммит был проведен в рамках
Инициативы МОТ, касающейся трудящихся женщин, – одной из семи
инициатив, посвященных столетию
Организации и направленных на построение будущего в интересах всех.

Продвижение принципов
«зеленой» экономики на рынке
труда в мире
Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер
представил делегатам форума доклад
«Труд в изменяющихся условиях:
«зеленая» инициатива». Публикация
посвящена последствиям изменения
климата для сферы труда. Авторы

Российская делегация во Дворце наций в зале пленарных заседаний 106-й сессии Международной конференции труда в Женеве: замминистра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова, президент РСПП Александр
Шохин, председатель ФНПР Михаил Шмаков, президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.
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Любовь Ельцова, заместитель
министра труда и социальной
защиты РФ:
«В нашей стране в рамках
Парижского соглашения предпринимаются меры по недопущению опасного изменения
климата, истощения природных ресурсов, из-за которых
может серьезно пострадать
качество жизни нынешнего
и будущих поколений, разрабатываются меры по обеспечению устойчивого развития
экономики, социальной справедливости и защите окружающей среды. Это, в первую
очередь, касается нормативного регулирования, в том числе ратификации Российской
Федерацией ряда конвенций
МОТ: Конвенции 1986 года
об охране труда при использовании
асбеста
(No162),
Конвенции 1995 года о безопасности и гигиене труда
на шахтах (No176), Конвенции
1947 года об инспекции труда
в промышленности и торговле
(No81) и др.»
доклада ожидают масштабного сокращения рабочих мест в отраслях
производства, которые загрязняют
окружающую среду, а также в энергоемких и материалоемких секторах
экономики. Одновременно с этим
значительному числу работников в
мире придется адаптироваться к требованиям «зеленой» экономики.
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

Репортаж

Информационный центр ООН

18 июля 2017 года в детском Городе
мастеров «Мастерславль» в комплексе
«Москва-Сити» прошло благотворительное мероприятие, посвященное
празднованию Международного дня
Нельсона Манделы. В нем приняли
участие более пятидесяти ребят с особенностями развития, курируемых
различными неправительственными
организациями, в том числе Всероссийским обществом глухих, Ассоциацией благотворительных фондов
«Лицо нации», АНО «Дети», благотворительным фондом «Быть вместе»
и фондом «Дети плюс». В этом году
наши партнеры из «Мастерславля»
во второй раз любезно предоставили свою площадку на безвозмездной
основе и активно участвовали в организации и проведении мероприятия.
Детский город мастеров — это воссозданная мини-модель российского
города со своей инфраструктурой
(http://www.masterslavl.ru/about/), которая дает детям возможность попробовать себя в разных профессиях
и занятиях.
Открывая мероприятие, Посол
Южно-Африканской Республики в
Москве Номасонто Мария СибандаТуси подчеркнула, что День Нельсона
Манделы имеет огромное значение не
только для ЮАР, но и для всего мира. В
ноябре 2009 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 июля Международным днем Нельсона Манделы в

День Нельсона Манделы в
«Мастерславле»

знак признания вклада бывшего президента ЮАР в дело мира и свободы.
Этот день напоминает нам о доброте,
преданности, о необходимости заботиться о близких, умении прощать и
о том, как важно делать добрые дела.
Празднование Дня Нельсона Манделы – это призыв к жизни в мире без
войн, в мире, где все заботятся друг о
друге, в мире, в котором внимательно
относятся к самым уязвимым членам
общества – детям, пожилым людям,
инвалидам. Важно, чтобы не только
18 июля, но и каждый день был Днем
Нельсона Манделы, подытожила свое
выступление Н. Сибанда-Туси.
Заместитель директора Информационного центра ООН в Москве Владимир Павинский подчеркнул, что
Нельсон Мандела стал для всего мира
символом свободы, справедливости и
человеческого достоинства. До конца
своих дней Нельсон Мандела продолжал бороться за права человека и мир
во всем мире. Для ООН, которая прилагает существенные усилия для достижения свободы и равенства всех

без исключения людей на планете,
жизненный путь Нельсона Манделы
имеет особое значение как моральный и нравственный ориентир.
После краткой официальной части
дети приняли участие в развлекательной и образовательной программе,
организованной сотрудниками Города мастеров «Мастерславль». Каждый
ребенок смог «примерить» на себя интересующую его профессию. Некоторые дети побывали в роли пожарных,
надев каски и защитные куртки и
потушив пожар из настоящих брандспойтов. Другие почувствовали себя
малярами, приняв участие в покраске
стен. Особый интерес у девочек вызвали мастер-классы парикмахеров и
стилистов.
В завершение праздника ребята
приняли участие в творческой акции
– строили Стену мира и лепили Голубей мира. Приобщившись к творческой работе по созданию символов
мира и дружбы, дети в своих воспоминаниях сохранят этот день как
праздник добра, равноправия, солидарности и взаимопонимания между
людьми разных национальностей.
Пока голуби мира живут в наших сердцах, наш мир будет лучше и безопаснее! Десятки ребят, принявших участие в этой акции, несомненно, станут
«маленькими Послами доброй воли
ООН» среди своих сверстников.
Телевизионная группа «Радио
ООН» под руководством Рафаэля Исмагилова подготовила видеорепортаж о Дне Нельсона Манделы в Городе
мастеров (https://www.youtube.com/
watch?v=nnp5bAyDnmg).
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

Всемирная организация здравоохранения

Более 100 международных экспертов по неинфекционным заболеваниям (НИЗ) собрались в Москве 8–9
июня 2017 г. в рамках Европейского
совещания ВОЗ для национальных
руководителей и менеджеров программ по неинфекционным заболеваниям. Ими обсуждался вопрос о
том, сможет ли Европейский регион
ВОЗ перевыполнить глобальную цель
и снизить преждевременную смертность от НИЗ на 45% к 2030 г.
Эксперты поделились соответствующей информацией и обсудили
прогресс и возможности борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями,
сахарным диабетом и хроническими
респираторными заболеваниями путем устранения основных факторов
риска этих заболеваний. Министр
здравоохранения Российской Федерации и представитель Государственной Думы подтвердили готовность
Российской Федерации настойчиво
двигаться в этом направлении.
Российское правительство вложило значительные средства в сокращение смертности от НИЗ. На
национальном уровне приоритетное
внимание борьбе с НИЗ уделяется в
рамках внутренней политики, а на международном уровне правительством
Российской Федерации финансируется Европейский офис ВОЗ по профилактике НИЗ и борьбе с ними (Офис
по НИЗ) в Москве. Офис по НИЗ
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Европейское совещание ВОЗ для
национальных руководителей и менеджеров
программ по неинфекционным заболеваниям

укрепляет
организационно-кадровый потенциал ВОЗ в области профилактики и борьбы с НИЗ в Регионе
и выводит Российскую Федерацию в
число лидеров глобального здравоохранения.
В своем видеообращении к участникам сэр Джордж Аллейн, почетный
директор Панамериканской организации здравоохранения, сказал: «Ваш
Регион является одним из мировых
лидеров в области сокращения преждевременной смертности, и достижения вашего Региона – одна из причин моего оптимизма. За прошедшие
годы вы доказали, что добиться сокращения преждевременной смертности возможно».
Несколько презентаций было обращено к опыту последних двух десятилетий, который показывает, что при
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наличии политической воли можно
добиться значительного сокращения
в сфере употребления табака и потребления алкоголя. Это свидетельствует
о поддержке намерения снизить преждевременную смертность более чем
на 33%. В этой связи от правительств
потребуется осуществление политических мер, доказавших свою эффективность, таких как налогообложение табачной и алкогольной продукции и др.
На совещании подчеркивалось, что
борьба с заболеваниями сердечнососудистой системы является ключом к сокращению преждевременной
смертности. Текущие усилия неправительственных организаций и государств-членов включают повышение
информированности об инсульте и
высоком артериальном давлении и
стимулирование более здорового питания путем моделирования профилей питательных веществ, внедрения
маркировки пищевых продуктов на
лицевой стороне упаковки и повышения осведомленности о роли питания
и сниженного потребления соли в целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Эксперты также указали на необходимость лечения гипертонии в качестве одного из основных факторов
снижения смертности от сердечнососудистых заболеваний. Эта работа
существенно выиграет от применения унифицированного и междисциплинарного подхода.

Репортаж

Встречи в Амурской области
Всемирная организация здравоохранения

По приглашению Министерства
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока Мелита Вуйнович,
Представитель ВОЗ в Российской Федерации, посетила Амурскую область
и приняла участие в III Всероссийской конференции «Демографическое
развитие Дальнего Востока», состоявшейся в Благовещенске с 28 по 30 мая
2017 г.
Комплексная программа конференции охватывала вопросы благополучия человека с точки зрения
социального и демографического
развития с использованием подхода,
предусматривающего активное участие всего сообщества. Улучшение демографической ситуации на Дальнем
Востоке обсуждалось сквозь призму
межсекторального взаимодействия в
таких важнейших областях, как общественное здравоохранение, миграция, инвестиции и планирование
семьи.
На церемонии торжественного открытия Мелита Вуйнович передала
сердечное приветствие участникам
от имени Жужанны Якаб, Директора Европейского регионального бюро
ВОЗ. «Данная конференция имеет
колоссальное значение не только
для развития человеческого капитала Дальнего Востока, но и страны в
целом, – сказала она. – Ее обширная
программа включает новую пара-

дигму развития, которая поставила
здоровье и благополучие человека в
центр социального и экономического
развития любого общества, любого
региона и любой страны».
В своем докладе в рамках панельной дискуссии, посвященной вопросам общественного здоровья и развития человеческого капитала, Мелита
Вуйнович представила фактические
данные и обоснование инвестиций
в здравоохранение, основанные на
ключевых принципах европейской
стратегии ВОЗ в области улучшения
здоровья и повышения благополучия «Здоровье-2020». Она подчеркнула беспроигрышность пакетов мер
по профилактике неинфекционных
заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними,
основанных на подходе, учитывающем все этапы жизни человека.
В ходе своего визита Мелита Вуйнович провела встречи с Николаем

Тезиковым, министром здравоохранения Амурской области, Сергеем
Качаевым, заместителем министра
по развитию Дальнего Востока, и Валентином Тимаковым, генеральным
директором Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем
Востоке. В рамках этих встреч обсуждалось использование рамочных
стратегий ВОЗ в разработке программных документов для Дальневосточного региона.
В ходе своего визита Мелита Вуйнович посетила ряд медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в рамках трехуровневой
системы здравоохранения, включая
учреждение первичной медико-санитарной помощи (ГАУЗ АО «Поликлиника №4»), отделение экстренной
хирургии и терапевтическое отделение ГАУЗ АО «Городская клиническая
больница» и областной перинатальный центр.
Свою личную приверженность
здоровому образу жизни и практический подход ВОЗ к профилактике
развития НИЗ «От слов к делу» Мелита Вуйнович продемонстрировала,
приняв участие в забеге на 1 км в рамках Амурского марафона здоровья,
который состоялся накануне открытия конференции.
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
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Интервью

Информационный центр ООН

Отмечая Всемирный день окружающей среды, знаменитый российский путешественник Федор Конюхов в беседе с руководителем
Информационного центра ООН в
Москве Владимиром Кузнецовым
поделился своими мыслями о том,
как сберечь природу на Земле.
- Федор Филиппович, Всемирный
день окружающей среды (5 июня) в
этом году отмечался ООН под девизом «Человек и природа: единение в
городе, на земле, от полюсов до экватора». Как, на ваш взгляд, донести
до понимания каждого человека необходимость ответственного отношения к природе?
- Для меня это сложный вопрос,
потому что я человек уже в возрасте и, путешествуя по миру, не вижу
изменений в лучшую сторону. С каждым годом экологическая ситуация
становится все хуже. Океаны загрязнены, даже на Северном и Южном
полюсах, на Эвересте и то требуется
уборка. Если раньше в Арктике были
ученые и путешественники, то сейчас
туда едут, чтобы только сфотографироваться. И после себя оставляют там
очень много мусора. Возможно, следует ограничивать туризм в какие-то
районы, если он наносит вред экологии. Если туристическая компания
получает деньги, пусть она убирает
мусор после туристов. В Антарктиде я
видел, что мусор сбрасывается прямо
в ледовые трещины. Рано или поздно
он попадет в океан.

12

Федор Конюхов: «Мы говорим о Боге,
а сами разрушаем планету»
Еще одна важная проблема – то,
что морские пространства загрязняются нефтью. Я недоволен «Гринпис».
Эти люди работают за деньги. Я никогда не слышал, чтобы «Гринпис»
почистил океан, посадил тысячи деревьев...
Мне стыдно, что я ухожу из мира, а
мир катится по наклонной, и все чегото боятся: потерять деньги, навредить
карьере... Мы говорим о Боге, а сами
разрушаем планету.
- Наверное, надо перестать только говорить, а начать что-то делать. Как достучаться до сознания
людей – может быть, словом или
личным примером?
- Мы и так говорим очень много.
Надо участвовать личным примером. Если бы сейчас Владимир Путин начал чистить лес, представляете, сколько людей последовало бы
за ним. И мой сын бы пошел, и внук
мой, потому что авторитет президента очень высок. А если я им скажу,
они не пойдут: то времени у них нет,
то другие причины найдутся.
Несколько лет назад я был на Азовском море и видел, что весь берег забит стеклом. Рыбаки пьют водочку,
а бутылки разбивают. Я организовал
детей, мы собрали осколки и закопали их в яму. Некоторые родители
возмущались: дети, мол, не должны
заниматься уборкой мусора. Но вот
когда дети в этом поучаствовали, то
в следующий раз, когда папа, выпив
пиво, бросит бутылку на землю, то
ребенок может подойти к нему и попросить так больше не делать. Папа
задумается.
Если бы Генеральный секретарь
ООН сел на экологическую яхту и
отправился к побережью Ледовитого океана, это был бы эффективный
личный пример.
- Вы бы взяли Генерального секретаря с собой в лодку?
- Конечно, взял бы. Я никогда не
видел, чтобы Генеральный секретарь
или какой-нибудь политик, тот же
Владимир Жириновский, вышел в
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океан с целью экологического наблюдения.
- Арктика и Антарктика – красивейшие места, но очень уязвимы с
точки зрения природы.
- Вся Арктика, не только российская, загрязнена, – я был и в американской, и в канадской, и в гренландской. Как-то давно, на Чукотке, мы
идем по берегу, собираем бутылки
– только японские, их приносит течением. То же самое, если мы бросаем
мусор у себя, его дрейфом выносит к
Шпицбергену или Гренландии.
- В первой декаде июня в НьюЙорке прошла Международная конференция по океанам. Вы, как никто
другой, много раз бороздили морские
просторы. Каково было ваше ощущение: с одной стороны, видите эту
красоту, с другой – всюду натыкаетесь на мусор?
- В 2014 году я шел на весельной
лодке через Тихий океан из Чили в
Австралию по маршруту Тура Хейердала на «Кон-Тики» в 1947 году. Он
писал, как много рыбы они ловили! Я
шел, а рыбы почти что нет. Весь океан перегорожен до горизонта сетями. Корейцы и японцы, в основном,
ловят летучую рыбу. Пластмассовые
сети рвутся, а пропилен и сама веревка не тонут. Птицы, киты, дельфины
запутываются в этих сетях. Для китов
пластиковый мусор особенно опасен.
Я иду по океану, плывет пластмассовая бутылка, я сачком подобрал. Проходит гигантский лайнер, несколько
труб, тысячи людей на палубе. И за
ним - шлейф мусора. Потому что, если
накопившийся мусор сдавать, за его
переработку надо платить. А кто хочет тратить лишние деньги! Капитан
привезет и сдаст одну тонну, а десять
выбросит в океан. А должно бы быть
наоборот: капитан должен понимать,
что чем больше мусора он сдаст, то
тем больше поощрения получит. И
обязательно должна быть проверка.
Но проверка – это не главное: у человека должна быть совесть.

- Вот как раз о совести. Программа ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) все больше уделяет внимания взаимодействию с религиозными организациями в плане сохранения природы. С Вашей точки зрения,
слово Церкви поможет достучаться до людей?
- Вполне! Мне нравится ООН, но
хотелось бы, чтобы по экологии была
такая же примерно религиозная организация, где вместе заседали бы представители разных конфессий, решая,
как помочь природе. Мы воюем друг
с другом – зачем воевать? Господь любит всех.
- Вы говорите практически словами Устава ООН!
- Я был примерно в 125 странах
и вижу, что нет избранного народа.
Нам надо беречь то, что дано. Нам
надо объединяться.
- У меня еще один вопрос. Когда вы
находились далеко в океане, думали
о том, сколько живет человек? Ведь
перед каждым стоит вопрос, что он
может сделать во время своей относительно недолгой жизни.
- Я описал эти мысли в своих книгах, но всего не опишешь. Жизнь вечная, потому что передается от деда
отцу, от отца к сыну и т.д. Я всегда думаю, что, когда человек предстанет перед Богом, что о нем подумают дети?
Разрушал ты или строил? Уничтожал
или берег? Был я трусом, боялся высказаться или проходил мимо несправедливости?.. Меня мучила совесть,
когда я увидел альбатроса, запутавшегося в сетях. Я участвовал в регате,
проплыл мимо него и понимал: на то,
чтобы вернуться, понадобится три-

четыре часа. Потому что на большой
скорости это трудоемкий процесс:
развернуться, подойти, поднять эту
птицу. Но приходит ночь, и я задумываюсь: вот предстану я перед Господом Богом или апостолом Петром, и
мне скажут: «Ты гнался, а зачем?». Все
равно первое место не занял, а альбатроса не спас. И как бы я оправдывался? Тем, что за рекорд боролся? Мое
тщеславие было для меня важнее, чем
жизнь птицы. Подобные мысли давят
на меня, я молюсь по ночам и каюсь,
потому что оправдания нет. У меня
грехов больше, чем у других, потому
что чем больше человек делает, тем
больше грешит. Например, человек
бросил в океан полиэтиленовый пакет, а его кит проглотит. На Северном
полюсе вынесет выброшенный фантик к эскимосам, которые охотятся на
животных, а те уже отравились.
А что, например, происходит сейчас в Африке? Туда приезжают охотники, чтобы только убить и получить
трофей, например, слона или носорога. Они платят 10 тысяч долларов за
право охотиться и отстреливать. А
я думаю, если ты такой богатый, построй лучше в Африке что-то на эти
10 тысяч.
- Вы оптимист? Скажите, человек научится понимать природу и
бережно к ней относиться?
- Обязательно научится. Но не
нужно ждать. Вот я недавно прочел в
одной книге прорицание, что человечество уже живет примерно 7 тысяч
лет, и ему дано прожить еще 7 тысяч,
а, значит, сейчас мы находимся в середине своего жизненного пути. Но
как мы проживем этот оставшийся

срок? Хотелось бы, чтобы наши дети
и внуки видели солнце, могли бегать
под дождем, как мы бегали в детстве босиком по траве. Не нужно лишний
раз пугать человечество концом света. Земля еще в состоянии «держать»
человека, но как «держать»? Чтобы
жили мы под открытым небом или
под землей, чтобы пили чистую воду
из рек и озер или покупали ее? Нужно жить в единении с природой, вести не только здоровый телесный, но и
здоровый духовный образ жизни. А
духом мы больны.
- Это преодолимо?
- «Би-би-си» недавно снимала
обо мне фильм как о русском путешественнике. В этом фильме было
несколько сюжетов, в том числе об
эфиопском спортсмене, который в
2000 году без ноги пробежал марафон. Он построил в Эфиопии больницу, где я тоже был. Был также сюжет про японку, 90-летнюю бабушку,
которая за свою жизнь посадила 1
миллион кедров. Она сажала с юности и даже создала целое движение. И
вот я смотрю этот фильм и понимаю,
что, конечно, и я молодец – я храм
построил, и эфиоп молодец, потому
что больницу построил, но эта женщина меня поразила. Миллион! И
это наследие, которое надолго останется. Земля такая маленькая! Я за
свою жизнь несколько раз ее пересек.
Сейчас готовим воздушный шар, на
котором я планирую совершить два
оборота вокруг Земли. Наша планета
уязвима, словно ребенок, а человек ее
терзает, как хочет. Мы бережем свой
дом, своих детей, своих животных, а
должны беречь всю планету. Не будет планеты, не будет и нашего дома,
и наших детей. Здоровых духом не
будет. Давайте оздоровим нашу планету. И ООН имеет законное право и
возможность говорить и действовать.
А сделать надо еще очень много!
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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Партнерские проекты

ИИТО ЮНЕСКО выступил со-организатором
Всемирной экспертной встречи «Многоязычие
в киберпространстве в интересах
инклюзивного устойчивого развития»
Первая Всемирная международная встреча экспертов, посвященная
изучению вопросов многоязычия и
языкового разнообразия в контексте устойчивого развития, состоялась
в Ханты-Мансийске с 5 по 9 июня
2017 г. в рамках Девятого международного IT-форума.
Организаторами этого инициированного Программой ЮНЕСКО
«Информация для всех» мероприятия стали Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех», Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании,
Комиссия Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО, Межрегиональный
центр библиотечного сотрудничества
и Министерство образования и науки
Российской Федерации.
В ходе Всемирной экспертной
встречи рассматривались значение,
роли и функции многоязычия и языкового разнообразия в цифровой среде для движения по пути инклюзивного устойчивого развития, а также
возможности и ограничения парадигмы устойчивого развития с точки зрения роста количества языков,
представленных в киберпространстве, качества и перспектив их существования, а также деятельности в данной сфере.
Встреча была призвана содействовать обмену информацией между экспертами по вопросам продвижения

многоязычия в киберпространстве и
инклюзивного устойчивого развития
и стать платформой для выявления и
распространения инновационных теорий и передовых практических разработок в обеих сферах и на их стыке.
В мероприятии приняли участие
более 100 экспертов из 36 стран –
представителей межправительственных, международных, региональных
и национальных неправительственных организаций, университетов и
научных центров, государственных
органов власти и учреждений в сфере культуры, образования, науки, информации и коммуникаций.
Работа встречи была организована
в формате пленарных заседаний и четырех тематических дискуссий: «Языковое и культурное разнообразие и
проблематика инклюзивного устойчивого развития»; «Многоязычие и
политика его поддержания и развития в киберпространстве»; «Многоязычие и качественное образование» и
«Киберпространство как среда сохранения языковой и культурной идентичности». Также программа встречи

включала проведение круглого стола
«Современная языковая политика
Российской Федерации и положение
русского языка в мире».
Тематическая дискуссия, посвященная вопросам многоязычия и качественного образования, стала одним из ключевых событий встречи.
Основными темами дискуссии стали
многоязычные цифровые и открытые
образовательные ресурсы, практики
многоязычного образования, роль
медийно-информационной грамотности и школьных библиотек в сохранении и развитии языкового разнообразия.
В итоговом документе встречи –
Югорской декларации о сохранении
языков и продвижении языкового
разнообразия в киберпространстве
в интересах инклюзивного устойчивого развития – подчеркивается, что
продвижение и защита языкового
разнообразия и многоязычия имеют
особое значение для человечества и
потому должны рассматриваться в
качестве одного из решающих факторов развития устойчивых обществ.
Участники встречи обратились к
правительствам, ЮНЕСКО и другим
агентствам ООН с рекомендацией признать культурное и языковое
разнообразие одним из основных
столпов модели устойчивого развития, имеющим для процветания всех
и каждого и нашей планеты в целом
такое же значение, что и экономический рост, охрана окружающей среды и социальная интеграция. Также
Югорская декларация включила ряд
предложений относительно деятельности в рамках объявленного ООН в
2019 году Международного года языков коренных народов.

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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Событие

ФАО – расширение сотрудничества и
укрепление связей
Региональная конференция ФАО для региона Европы и
Центральной Азии в 2018 году состоится в России
Выбор России местом проведения
этого форума, который считается
высшим руководящим органом ФАО
на региональном уровне, и проводится один раз в два года, обусловлен
тем, что в последние годы масштаб и
интенсивность сотрудничества между страной и Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией
ООН (ФАО) растут уверенными темпами. В качестве заметного игрока
на мировом аграрном рынке Россия
вносит весомый вклад в решение первоочередных задач, касающихся продовольствия и сельского хозяйства в
регионе и в мире.
В июле в Риме на полях 40-й сессии
общей Конференции ФАО Генеральный директор организации Жозе Грациану да Силва встретился с заместителем министра иностранных дел РФ
Геннадием Гатиловым и поблагодарил
Россию за предложение о проведении
Региональной конференции ФАО в
Воронеже в мае 2018 года. Глава ФАО
также выразил уверенность в том, что
это событие «еще больше укрепит дух
расширения сотрудничества между
ФАО и Россией».
«Выбор России в качестве площадки для проведения Региональной
конференции ФАО обусловлен поступательным и действенным разви-

тием наших отношений», – поясняет
руководитель московского Отделения
ФАО по связям с Российской Федерацией Евгения Серова.
«Россия, помимо членского взноса,
дополнительно внесла около 20 млн.
долларов добровольных взносов в
программы ФАО. Россия, в частности, поддержала Почвенное партнерство, программу по борьбе с развитием устойчивости к антимикробным
препаратам, а также предоставила
около 6 млн. долларов на поддержание продовольственной безопасности
в Киргизии, Таджикистане и Армении», – уточняет Евгения Серова.
Московское отделение ФАО сосредоточено еще на трех направлениях деятельности ФАО. Это качество
и безопасность питания. Недавно в
Сочи ФАО совместно с Роспотребнадзором организовала международную
конференцию на тему «Безопасность
пищевой продукции и анализ риска».
Проблемы сельского развития – еще
один приоритет. На всероссийском
форуме «Российское село» ФАО провела международную сессию, посвященную аграрному туризму как способу
повышения уровня жизни в сельской
местности. Наконец, это вопросы рационального развития лесного хозяйства и пропаганды защиты лесов.

На снимке (слева – направо): заместитель Генерального директора ФАО и Региональный представитель
по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин, директор Отделения ФАО по связям с Российской Федерацией Евгения Серова, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, заместитель Председателя
правительства Воронежской области Елена Фадеева, заместитель Председателя правительства Воронежской области, курирующий сельское хозяйство, Виктор Логвинов, руководитель Департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев (Фото: © ФАО/Владимир Михеев).

Во время своей поездки в Воронеж Владимир Рахманин наградил губернатора
Алексея Гордеева медалью ФАО, выпущенной в 2015 году ограниченным тиражом к
70-летнему юбилею организации.

Реализуемая в России повестка дня
ФАО, синхронизированная с Целями
устойчивого развития ООН, принятыми для всех стран на 2016-2030
годы, обширна и обладает огромным
созидательным потенциалом. Успех
на этом поприще отвечает интересам
всех 53 стран региона Европы и Центральной Азии. Все вместе это и предопределило выбор в пользу России.
В ходе недавней встречи Владимира Рахманина, заместителя Генерального директора ФАО и Регионального
представителя по Европе и Центральной Азии, с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым
была обсуждена подготовка к проведению форума ФАО в Воронеже.
Одной из двух профильных тем на
конференции будет «Изменение климата и его влияние на сельское хозяйство», объявил Владимир Рахманин
на пресс-конференции в воронежском Доме журналиста.
Отделение Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)
по связям с Российской Федерацией
Тел: (495) 787-21-14
Сайт: www.fao.org
Эл. почта: fao-lor@fao.org
Facebook: – https://www.facebook.com/
UNFAO
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Гость номера

Алексей Борисов: « Ассоциация
содействия ООН – уникальный
международный инструмент»

Сегодня наш гость – Алексей Николаевич Борисов, Председатель
Исполкома Всемирной федерации
ассоциаций ООН, Первый заместитель Председателя Российской ассоциации содействия ООН, заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО,
кандидат политических наук.
– Российская ассоциация содействия ООН была создана в 1956 году и
стала членом Всемирной федерации
ассоциаций ООН, объединяющей более 100 национальных ассоциаций содействия ООН. В прошлом году РАС
ООН отметила юбилей, 60-летие.
Что бы вы назвали самым ярким,
действенным результатом работы
РАС ООН в России?
– Начну с того, что в этом году я
сам отмечаю 25-летие участия в деятельности и работе в Российской ассоциации содействия ООН.
В 1992 году я победил в международном конкурсе на написание речи
Генерального секретаря ООН на Саммите ООН по устойчивому развитию
в Рио де Жанейро и получил награду
в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
И после этого в юном возрасте был
приглашен руководить повседневной
деятельностью регионального отделения Ассоциации содействия ООН, которое базировалось на юридическом
факультете
Санкт-Петербургского
Государственного Университета. Уже
тогда я увидел необходимость более
активного вовлечения студенчества в
нашу работу. Сейчас, когда я встречаюсь со своими тогдашними коллегами
и студентами, которые уже многого
сами достигли в профессиональной
карьере, мы с теплотой вспоминаем о
тех интересных программах, которые
осуществляли в Санкт-Петербурге и
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опыт участия в которых помог в дальнейшей профессиональной реализации.
Российская ассоциация содействия ООН – это международная общественная организация, созданная с целью «всемерного содействия
достижению целей и принципов,
провозглашенных уставом ООН»,
а также активного участия «в деле
укрепления доверия и дружбы между
государствами и народами».
Обладая уникальнейшими возможностями осуществления «народной
дипломатии» – участия российского
гражданского общества в международном гражданском движении, Ассоциация содействия ООН успешно
реализует ряд программ и проектов
как на внутригосударственном, так и
на международном уровне.
Российская ассоциация содействия ООН провозгласила целью своей
деятельности поддержку Организации Объединенных Наций, а это, как
определено в её Уставе, прежде всего
поддержание мира и безопасности,
развитие дружественных отношений
между нациями на основе уважения
принципа равноправия и самоуправления народов, осуществление международного сотрудничества в разрешении международных проблем
экономического, социального, куль-
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турного и гуманитарного характера,
поощрение и развитие уважения к
правам человека и основным свободам для всех без различия расы, пола,
языка и религии.
В Ассоциации активно работают
комиссии по международному праву, по реализации целей устойчивого развития, по здравоохранению,
по правам человека, по экологии и
устойчивому развитию, юридическим
вопросам, по сохранению культурных ценностей и по национальным
вопросам, молодежная комиссия. И у
каждой важная сфера деятельности,
в каждой трудятся специалисты высшего уровня.
В деятельность Ассоциации были
вовлечены многие видные общественные деятели, ученые, крупные дипломаты: Е.М. Примаков,
А.М.Панкратова, С.М.Романовский,
Ф.В. Константинов, В.А.Кириллин,
Г.И.Морозов, Г.А. Арбатов, Д.М.
Гвишиани, В.В. Журкин, И.Д. Иванов, В.П. Лукин, В.Ф. Петровский, А.О.Чубарьян, А.Н.Яковлев,
О.А.Трояновский, Ю.М. Воронцов и
многие другие. Сегодня Ассоциацию
возглавляет академик РАН, ректор
МГИМО-Университета А.В.Торкунов.
Во все годы РАС ООН являлась
одной из ведущих и авторитетных
национальных ассоциаций. В годы

Также Ассоциация вместе с Представительством ООН в России ежегодно в октябре месяце проводит
День ООН.

перестройки деятельность Ассоциации стала более открытой для общества. РАС ООН в 1998 году, в числе
одной из немногих общественных
организаций в мире, получила высший консультативный статус при
Экономическом и Социальном совете
ООН (так называемый Генеральный
Статус). Это дает право представителям Ассоциации присутствовать на
всех заседаниях ООН, распространять документы, делать предложения
к резолюциям. То есть, предоставляет инструмент реального влияния на
формирование приоритетов международной политики.
За последние три десятилетия
возросли активность Ассоциации и
её мировой авторитет, что в первую
очередь было связано с началом участия в 1989 году в программе «Модель
ООН» и вовлечению в ее деятельность широких слоёв молодежи страны. Цель реализации «Модели ООН»
предусматривает моделирование работы различных структур системы
ООН для проведения дискуссий по
самому разнообразному спектру современных актуальных проблем, с поиском перспективных путей их решения и умением находить приемлемые
компромиссы.
Можно сказать, что «Модель ООН»
– это наш флагманский проект, «выпускниками» которого за 28 лет стали
уже многие десятки тысяч школьников и студентов из всех уголков России. Опыт РАС ООН в организации
«Модели» признан во всем мире. На
открытие «Модели ООН» в Россию
приезжали генеральные секретари
ООН Бутрос Бутрос Гали, Кофи Аннан и Пан Ги Мун. Участников московской международной «Модели
ООН» 2017 года, которая традиционно прошла в апреле в МГИМО, при-

ветствовал Генеральный секретарь
ООН Антонио Гутерриш. Традиционными гостями наших встреч являются министр иностранных дел России
Сергей Лавров, другие руководители
МИДа, а также представители других
международных и государственных
структур.
– Сотрудничество с Представительством ООН в Москве. Как оно
проходит, в чем заключается? Какие
значимые совместные проекты осуществлены и запланированы?
– Кстати, один из практических результатов нашей совместной работы
вы держите сейчас в руках или читаете онлайн! Решение о начале выпуска бюллетеня «ООН в России было
принято по инициативе РАС ООН и
при поддержке офиса ПРООН, и уже
многие годы бюллетень является полезным источником информации о
деятельности ООН и представительства ООН в России.
Ассоциации содействия ООН взаимодействует со всеми институтами
ООН, представленными в России. Мы
сотрудничаем в разных областях, от
проведения общих семинаров по актуальной проблематике до серьезных
совместных научных исследований.
Наши эксперты приняли активное
участие в подготовке доклада по реализации Целей Развития Тысячелетия
в России. Кстати, на основании этого
взаимодействия и родилась идея подготовки доклада РАС ООН «Регионы
России и устойчивое развитие», который признан в штаб-квартире ООН,
а губернаторы российских регионов
– участников доклада – регулярно
встречаются с Генеральным секретарем ООН.

– Ежегодно РАС ООН проводит
Московскую международную Модель ООН – своеобразное сочетание
конференции и «мозгового штурма»,
направленных на коллективную
работу и выработку совместного
решения, оформленного в едином документе-резолюции. В 2017-м году в
ней приняло участие рекордное количество студентов, российских и
иностранных, из 74 регионов России
и 62 стран мира. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом. Какие
задачи вы ставите перед молодыми
людьми, на что вы их нацеливаете,
где потом они могут применить полученные знания и опыт?
– Как я уже упоминал, «Модель
ООН» – одно из важнейших направлений по работе с молодежью и нацелена оно на формирование молодых
специалистов нового типа, готовых
стать активной частью гражданского
и научного общества страны. Московская международная модель ООН
является своеобразной «головной»
моделью. Но также модели мы проводим во многих регионах России на
школьном и университетском уровнях.
Для реализации этой цели в рамках
проекта разработана программа подготовки участников, которая включает в себя теоретическую подготовку
по различным актуальным проблемам современности, серию тренингов и практическую работу в рамках
сессий «Модели ООН». Проект представляет собой захватывающую ролевую игру, в ходе которой студенты и
учащиеся старших классов из разных
субъектов РФ воспроизводят работу
органов ООН. Участники «Модели
ООН» – делегаты, председатели, наблюдатели и эксперты – выступают
в роли официальных представителей
стран-членов ООН и членов международных организаций, которые приехали на конференцию для обсуждения вопросов, стоящих на повестке
дня их комитета.
Наша задача состоит в формировании нового глобального мышления у молодого поколения. По опыту
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работы в течение последних 28 лет,
проект «Модель ООН» привлекателен для учащихся вне зависимости от
их будущей профессии: делегатами
в разные годы становились будущие
физики, химики, ракетостроители,
переводчики, экономисты, юристы
и дипломаты. Проект дает возможность участникам осмыслить острые
проблемы современности. Участники могут предложить свое решение
и свой подход к пониманию сложившейся ситуации.
Программа «Модели ООН» включает в себя ряд образовательных и научных инициатив:
- предоставление возможности
участникам глубоко изучить самые
острые проблемы, стоящие перед
страной и мировым сообществом;
- предоставление возможности
участникам развить навыки самостоятельного осмысления проблем и
предложения своих инициатив по их
решению;
- предоставление возможности
участникам научиться грамотно и
эффективно отставить свою точку
зрения как в кулуарных дебатах (лоббинг), так и на ассамблеях со значительным числом участников;
- предоставление возможности работать в многонациональной среде
(предполагается участие значительного числа иностранных граждан) и
на иностранном языке (в 2017 году
8 из 11 комитетов «Модели ООН» в
Москве работали на иностранных
языках: английском, французском,
испанском, арабском и китайском).
– Какие новые программы и виды
работы планируются РАС ООН в
будущем? Как РАС ООН представлена в регионах и насколько регионы

могут принимать участие в работе
Ассоциации?
– Российская ассоциация содействия ООН – уникальный инструмент,
позволяющий регионам России заявить о себе широкой международной
общественности. Уже упомянутая
мною программа «Регионы России
и цели устойчивого развития ООН»
- возможность участия российских
регионов в международных проектах под эгидой ООН. Основная цель
Программы, с одной стороны, популяризация идей ООН на территории
регионов России, с другой стороны,
создание механизма реального участия регионов России в глобальном
управлении с опорой на систему
ООН, наращивая влияние России в
организациях системы ООН за счет
региональных инициатив. И это направление деятельности находит все
новые формы.
РАС ООН предоставляет широкие
возможности для представителей интеллектуальной элиты регионов России проявить себя в системе международных отношений.
Необходимо упомянуть еще об
одном интересном предстоящем мероприятии. Это сотрудничество Ассоциации с Всемирным фестивалем
молодежи и студентов осенью 2017 г.
в Сочи, в рамках которого студенты
примут участие в имитации заседаний Генеральной Ассамблеи и обсудят актуальную Повестку дня.
Одним из интересных проектов
Ассоциации, реализуемый вместе с
МГИМО и другими партнерами, является «Международная школа молодежной дипломатии». Программа
направлена на развитие интеллектуального и творческого потенциала
молодежи страны и призвана обеспе-

чить условия для выявления молодых
лидеров. Уникальной особенностью
программы является увлекательное,
интересное общение с педагогами
и бизнес-тренерами МГИМО МИД
России.
– Алексей Николаевич, в прошлом
году в канадском Ванкувере вас выбрали председателем Исполнительного комитета Всемирной федерации ассоциаций ООН. Работы вам
прибавилось! Поделитесь, пожалуйста, какими глобальными задачами
вам предстоит заниматься?
– Да, конечно, это дополнительная
ответственность. Ведь Всемирная федерация ассоциаций ООН – это международное народное движение в
поддержку ООН, которое объединяет
усилия представителей более 100 национальных ассоциаций содействия
ООН по широкой повестке деятельности.
Назову только некоторые из моих
основных направлений работы: усиление взаимодействия и координации деятельности национальных
ассоциаций, помощь молодым национальным ассоциациям и особенно ассоциациям в развивающихся странах,
и, конечно же, это актуальный поиск
финансирования для достаточно масштабных проектов всемирной федерации.
Важно привлечение не только студенческой молодежи, но и молодежи
постарше, которая уже достаточно
твердо встала на ноги и уже может
вкладывать свои силы в эту деятельность на более устойчивой и долгосрочной основе.
– И напоследок, если не возражаете, расскажите немного о своей жизни за пределами МГИМО и РАС ООН.
Чем увлекаетесь, где любите гулять
и проводить время?
– Наверное, мое главное увлечение
– это путешествия по нашей стране
и миру, и мне искренно повезло, что,
в том числе, моя деятельность в РАС
ООН позволяет мне посещать самые
интересные и дальние уголки в России и мире, знакомиться с разнообразной культурой, встречать интересных и креативных людей.
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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 for the 100 Day Countdown to
the International Day of Peace (13 June 2017)
UN Secretary-General António Guterres highlighted the special
significance of the International Peace Day, which embodies “our shared
aspiration to end the needless suffering caused by armed conflict.” This
year’s theme for the International Day of Peace is: “Together for Peace:
Respect, Safety and Dignity for All”, focusing in particular on the plight of
refugees. By opening our hearts, joining hands and reaching out to people
in need, we can move closer to attaining peace, prosperity and protection
for all, said António Guterres.

UNIC / UN Secretary-General visits Russia
UN Secretary-General António Guterres arrived in St. Petersburg on a
short visit to participate in the St. Petersburg International Economic
Forum. He met with a number of top Russian officials, including President
Vladimir Putin, with whom he discussed some key international issues. The
Secretary-General participated in a panel discussion and made remarks
to the press on a diverse set of topics, including the sheer urgency of
tackling the issue of climate change and the need to use globalization and
technological development as primary tools of realization of 2030 Agenda
to achieve the Sustainable Development Goals for all citizens of the world.

UNAIDS / #STOPHIVAIDS is a top priority for the country
A third #STOPHIVAIDS week has been held in Russia. Students, medical
personnel, artists, athletes, religious leaders and young people came
together for a week-long campaign from 15 to 21 May to promote free
HIV testing and take part in flash mobs, trainings and sports competitions
across the country to raise awareness about HIV. Information about HIV
was promoted by some of the country’s leading celebrities on national and
regional TV channels, while social media and private sector companies
distributed campaign materials. The #STOPHIVAIDS campaign is part of
the Russian government’s State Strategy and Implementation Plan on
HIV in the Russian Federation until 2020 and beyond. The campaign
was initiated by Ms. Svetlana Medvedeva, spouse of the Russian Prime
Minster and Head of the Foundation for Social and Cultural Initiatives. The
campaign was implemented with the active support of the ministries of
health, education and communications, the Russian agency for consumer
protection, Rospotrebnadzor, and the Russian agency on youth affairs,
Rosmolodezh, among others.

OHCHR / Students advocate for the rights of vulnerable groups
More than 150 students from 12 Russian universities took part in the
fifth Summer School on Human Rights held on 26-30 June 2017 at
Yekaterinburg State Law University in the framework of the Inter-University
Master degree programme titled “Social Vulnerability: Contemporary
Challenges and International Protection.” The Masters is implemented by
the Consortium of Universities of Russia with the support of the UN Human
Rights Office. The Summer School brought together experts from the
Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR), regional
authorities, the Consortium’s university professors, and prominent Russian
human rights activists and NGO representatives. The Summer School’s
work was channeled into three clusters: protection of the rights of the child;
of the rights of the disabled and of the rights of migrants and refugees. The
students familiarized themselves with the methods of of fighting human
rights violations at the national, regional and international levels and had
an opportunity to put their freshly acquired knowledge to practice through
interactive sessions.

ILO / 106th session of the International Labour Conference
The 106th International Labour Conference (ILC) closed on 16 June 2017 in
Geneva. The ILC adopted a new landmark standard, the Employment and
Decent Work for Peace and Resilience Recommendation, 2017 (No. 205),
which updates the guidance of an earlier ILO Recommendation adopted
in 1944 to provide responses to contemporary crisis situations arising
from conflicts and disasters. “The adoption of a new Recommendation on
Employment and Decent Work for Peace and Resilience – is very significant
at several levels,” said ILO Director-General, Guy Ryder. “Significant
because it shows, unequivocally, that the ILO is ready and able to update
its standards, making them robust and relevant. And significant because it
is a vital answer from the world of work to have millions of people, affected
by crisis, disaster, or displacement. Not only are we listening to them, we
are acting for them and acting with them,” Mr. Ryder stressed. A record
6,000 accredited delegates from 187 ILO member States attended the
106th ILC.

UNIC / Mandela Day at the Children’s City of Crafts Masterslavl
On 18 July 2017, a charity event to mark Nelson Mandela International
Day was held in the Children’s City of Crafts Masterslavl at Moscow City
complex. More than 50 children with special development needs took
part in the event. In her opening remarks, the South African Ambassador
explained why Nelson Mandela International Day was important for South

Africa and for the rest of the world. In November 2009, the General
Assembly proclaimed 18 July as Nelson Mandela International Day. The
observance reminds us of the need to be kind, devoted and caring with
regard to our loved ones.

WHO / European Meeting on National NCD Directors and
Programme Managers
More than 100 international experts on non-communicable diseases (NCDs)
gathered in Moscow on 8–9 June 2017. They discussed the feasibility of
the WHO European Region exceeding the global target and reducing,
by 2030, premature mortality from NCDs-related reasons by 45%. The
experts offered their views and discussed progress and opportunities in
tackling cardiovascular diseases, cancer, diabetes and chronic respiratory
diseases through addressing the main risk factors. Several presentations
singled out the experience of the last two decades, which shows that a
dramatic reduction in tobacco use and alcohol consumption is possible,
given strong political will. The experts also pointed to the need to treat
hypertension as a key contribution to reducing cardiovascular deaths.

WHO / Meetings in Amur Region
WHO Representative in the Russian Federation, Melita Vujnovic, has visited
the Amur Region at the invitation of the Ministry of Far East Development.
As part of her trip, she participated in the Third All-Russian Conference on
the Demographic Far East Development in the city of Blagoveshchensk
from 28 to 30 May 2017. During a panel discussion on health and human
capital development, Ms. Vujnovic came up with some data and grounds
for investing in healthcare, which were based on key principles of WHO/
Europe’s strategy on women’s health and well-being. In the course of her
visit, Ms. Vujnovic toured a number of medical organizations working in the
framework of three-tier healthcare system.

UNIC / Fedor Konyukhov: “We talk about God and then go about
destroying the planet”
On the heels of the World Environment Day, renowned Russian traveler
Fedor Konyukhov, in a dialogue with UNIC Director, Vladimir Kuznetsov,
shares his views on how to protect the nature on Earth. Mr. Konyukhov
said in particular that, unfortunately, he could hardly see any changes for
the better. With each passing year, the environmental situation becomes
worse and worse. He added that, although he liked the UN, he would like
to see a sort of religious organization created to protect the environment
whereby representatives of different confessions could sit and decide
how to help the nature. “Our planet is so small! I have traversed it several
times during my lifespan. The Earth is vulnerable like a child while humans
are making it to suffer, as they see fit. We do care about our homes, our
children and our pets, but we should care about our planet as a whole
instead. If there is no earth, there will be no homes nor kids, “the traveler
stressed, adding that the UN has the legitimate right to speak out and act.

UNESCO IITE / Multilingualism in cyberspace for inclusive
sustainable development
The Global Expert Meeting “Multilingualism in Cyberspace for Inclusive
Sustainable Development” was co-hosted by UNESCO’s Institute for
Information Technologies in Education (UNESCO IITE) in the city of KhantyMansiysk, Russian Federation, from 5 to 9 June 2017, in the framework
of the IX annual International IT Forum. The event was organized by the
Russian Committee of the UNESCO Information for All Programme in
cooperation with the Government of the Khanty-Mansi Autonomous Area
– Ugra, UNESCO’s Institute for Information Technologies in Education, the
Commission of the Russian Federation for UNESCO and the Ministry of
Education and Science of the Russian Federation, with a goal to strengthen
the international cooperation in the digital era and promote innovative
technologies. The Meeting gathered around 100 experts from some 36
countries, including government representatives, private companies and
IT specialists.

Guest of the Issue / Alexei Borisov: “United Nations Association is
a unique international cooperation platform”
Alexei Borisov, Chair of the Executive Committee of UNA and First
Deputy Chair of UNA/Russia, has been involved with UNA since 1992.
The Association, which relies on its long-standing leadership in second
track diplomacy, has invariably proven its value as the UN’s key partner
in domestic and international activities alike, Mr. Borisov said. He added
that UNA/Russia’s efforts go a long way in promoting the UN agenda in
maintaining peace and security, upholding the principles of equality and
non-discrimination, and fostering multi-national economic, social and
cultural ties. Over the past three decades, UNA/Russia has led the initiative
to involve tens of thousands of students from 74 Russian regions in the
international Model UN activity, Mr. Borisov noted. According to him, a
recent addition to the UN and Association’s joint portfolio is the “Russian
Regions and Sustainable Development” programme, which provides a
vehicle for mobilizing Russian regional partners to engage in UN-led global
management projects.
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Организация
Объединенных Наций

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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