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По инициативе Информационного центра
ООН в Москве впервые отметили Международный день молодежи в новом формате.
Представительство ООН в России собрало
представительный круглый стол с участием
молодых лидеров в области устойчивого
развития и экспертов, которые обсудили повестку Всемирного фестиваля молодежи и
студентов – 2017 в Сочи.

В Воронеже при поддержке УВКПЧ ООН
состоялась IV Летняя школа по правам
человека, собравшая более 100 участников из 12 регионов России. Преподаватели из 10 стран мира поделились со слушателями опытом мониторинга и понимания
правозащитных норм.

Орозобек Кайыков, руководитель Зонального отделения Международного союза электросвязи – одной из старейших международных организаций в мире, – рассказывает о
деятельности МСЭ в странах СНГ и России,
своем профессиональном пути, а также делится опытом горных восхождений.
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ПОСЛАНИЕ ПО СЛУЧАЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МОЛОДЕЖИ
12 августа 2016 года

Организация Объединенных Наций

Живущие на планете молодые люди, составляющие самое
многочисленное в истории поколение молодежи, могут стать
ведущей движущей силой на земном шаре, способной стряхнуть пережитки прошлого и проложить путь к построению более
устойчивого будущего во всем мире. Молодые люди непосредственно испытывают на себе последствия преобладающих сегодня
в мире трагических противоречий: между унизительной нищетой
и роскошествующим богатством, между гнетущим голодом и бессовестной тратой продуктов, богатыми природными ресурсами и
загрязняющим окружающую среду промышленным производством. Молодежь способна найти решения этих проблем, лежащие
в самой основе Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.
В нынешнем, первом году осуществления этого 15-летнего
плана построения более здорового, более безопасного и более
справедливого будущего мы рассчитываем на активное участие
молодых людей со всего мира в усилиях по преобразованию моделей производства и потребления товаров и услуг таким образом, чтобы они отвечали основным нуждам и чаяниям беднейших слоев населения мира без создания чрезмерного давления
на и без того перегруженные экосистемы.
Молодые люди по традиции находятся в авангарде человечества, и современная молодежь располагает бóльшим объемом
информации, чем любое другое из ранее живших поколений. Динамизм, созидательный дух и идеалы современных молодых людей могут способствовать формированию такого их отношения
к спросу, которое способствовало бы переходу на более экологически рациональные способы промышленного производства.
Молодежь уже оказывает влияние на модели производства,
распределения и потребления во всем мире, придавая импульс
процессу «зеленого» предпринимательства, основанному на
разработке экологически рациональных товаров и услуг. В качестве сознательных потребителей молодые люди возглавляют
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процесс перехода к более справедливым, равноправным и экологически рациональным покупательским моделям. Молодые
люди являются решительными и эффективными сторонниками
утилизации, повторного использования и ограничения отходов и
находятся на переднем крае технологических нововведений, содействующих формированию ресурсоэффективной экономики.
Когда мы вкладываем средства в развитие молодежи, мы создаем условия для того, чтобы молодежь могла способствовать
формированию новых рынков, созданию достойных рабочих
мест, честной торговле, экологически безопасному жилищному
строительству, устойчивому транспорту и туризму и обеспечению
дополнительных возможностей, благотворно влияющих на планету и людей.
Я горжусь тем, что Организация Объединенных Наций активно участвует в оказании поддержки лидерам из числа молодежи,
которые могут достичь целей в области устойчивого развития
(ЦУР), в том числе цели 12, касающейся перехода к рациональным моделям потребления и производства. Я призываю всех
молодых людей включаться в работу по продвижению вперед
ЦУР и выступать с требованием конкретных действий от своих
правительств. Мой Посланник по делам молодежи преисполнен
желания вовлечь вас в развернутые нами кампании, которые
проводятся в рамках всей системы Организации Объединенных
Наций.
В этот Международный день молодежи я настоятельно призываю все прочие стороны присоединиться к этому глобальному движению, ведущему к прогрессу человечества. Давайте
наделим молодых людей ресурсами, поддержкой и свободой,
которые необходимы им для достижения устойчивых перемен в
нашем мире.

Учредитель: Представительство ООН
в Российской Федерации
Главный редактор: Владимир Кузнецов
Ответственный редактор: Анна Черняховская
Издатель: alexpublishers.ru
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Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун
Адрес:
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Телефон: +7 (495) 787-21-07
Факс: +7 (495) 787-21-37
E-mail: chernyakhov@gmail.com

Иллюстрация на 1-й странице обложки: Информцентр ООН/Александра Овчинникова

Редакция

Информационный центр ООН

Информационный центр ООН в
Москве и Национальный совет молодежных и детских объединений
России при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи провели 12 августа с.г. круглый стол, посвященный отмечаемому в тот же день
Международному дню молодежи.
Отметить День молодежи в Представительстве ООН собрались член
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике Юлия
Владимировна Вепринцева; представители Департамента международных организаций МИД России Николай Викторович Хаустов и Полина
Руслановна Чепиницкая; главный
специалист-эксперт отдела международной деятельности Управления
молодежных проектов и программ
Федерального агентства по делам молодежи Карина Эдуардовна Чуйкова;
начальник Управления по воспитательной работе МГИМО МИД России Станислав Игоревич Суровцев;
представители общественных организаций по делам молодежи. ООН
представляли Региональный директор ЮНЭЙДС по странам Восточной
Европы и Центральной Азии Виней
Салдана, Директор Информационно-

В Информцентре ООН отметили
День молодежи

го центра ООН в Москве Владимир
Валерьевич Кузнецов, координатор
проектов Бюро ЮНЕСКО в Москве
Юлия Борисовна Плахутина и сотрудники Информцентра ООН. В общей сложности в мероприятии приняли участие 45 гостей, включая 20
выступающих. В качестве модератора
дискуссии выступила заместитель
Председателя Национального совета
молодежных и детских объединений
России Лукьяна Ивановна Суворова.
Директор Информцентра ООН В. Кузнецов открыл круглый стол, зачитав послание Генерального секретаря ООН Пан
Ги Муна по случаю Международного дня
молодежи. Затем вниманию гостей был
представлен короткий видеоролик, посвященный 70-летию ООН. Продолжив
свое выступление, В. Кузнецов упомянул
масштабную роль молодежи в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР),
отметив также, что при условии осуществления ЦУР молодых людей ждет благоприятное и стабильное будущее.
Участники мероприятия с большим
интересом отнеслись к сообщению
о назначении в ближайшем будущем
17 молодых людей в качестве лидеров ООН в рамках реализации ЦУР.
Молодые лидеры ООН приглашены

в штаб-квартиру всемирной Организации, где они смогут изложить свое
представление о том, как эффективно строить наше общее будущее. Поскольку молодежные неправительственные организации традиционно
являются полноправными членами
российской делегации, участвующей
в работе Генеральной Ассамблеи
ООН, представители ряда НПО заявили о намерении принять участие в
планируемом мероприятии совместно с молодыми лидерами в области
устойчивого развития.
В продолжение дискуссии модератор
круглого стола Л. Суворова акцентировала внимание гостей на открывающемся в следующем году 19-ом
Всемирном фестивале молодежи и
студентов, основные мероприятия
в рамках которого пройдут в российском городе Сочи. Вместе с
тем, Л. Суворова подчеркнула, что
Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года является
важной составляющей повседневной
жизни каждого молодого человека, в
связи с чем она должна стать одной
из ключевых тем для обсуждения на
Всемирном фестивале.
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Региональный директор ЮНЭЙДС
по странам Восточной Европы и Центральной Азии В. Салдана рассказал о
деятельности своего агентства, значимым направлением которой является
работа с молодежью. Кроме того, он
сообщил, что в ходе недавнего визита
Генерального секретаря ООН Пан Ги
Муна в Санкт-Петербург вопрос взаимосвязи молодежи и ЦУР нередко
затрагивался в рамках переговоров с
российскими должностными лицами.
В. Салдана поделился также опытом
работы с молодыми людьми.
«К сожалению, в 2016 году проблема
искоренения ВИЧ и СПИДа все еще
остается актуальной. Большое количество людей, среди которых есть и
молодежь, живут с ВИЧ. В рамках реализации ЦУР в период до 2030 года
все вместе мы должны справиться с
эпидемией и оставить ее в прошлом.
В 2017 году в Сочи пройдет 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Мы ждем проектов и предложений по решению данного вопроса
от молодых людей и возлагаем большие надежды на нынешнее молодое
поколение. Цели устойчивого развития не могут быть реализованы в
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полной мере без их участия, так как
в них наше будущее», – подчеркнул В.
Салдана.
В завершение круглого стола состоялось оживленное и заинтересованное
обсуждение ряда вопросов, напрямую
касающихся молодежи, в том числе
вклада общественных организаций и
движений в обеспечение активного
участия молодых людей в достижении
ЦУР. В рамках проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
будущем году эта тема должна стать
приоритетной для широкого обсуждения и привлечь всеобщее внимание. В связи с этим большая надежда
возлагается на укрепление сотрудничества с канцелярией Специального
посланника ООН по делам молодежи
Ахмада Альхендави. В рамках своего
визита в Россию в текущем году
А. Альхендави принял участие в Международном молодежном форуме
«Территория смыслов».
Участники дискуссии отмечали, что
тесное сотрудничество с Информцентром и Представительством ООН в
России будет продолжено в ходе всего
процесса подготовки ко Всемирному

фестивалю в 2017 году. Кроме того,
Российский национальный совет молодежных и детских объединений
уже установил партнерские отношения с парижской штаб-квартирой
ЮНЕСКО.
В таком широком формате Международный день молодежи отмечался в
России впервые. Информцентр ООН
искренне надеется, что это станет
доброй традицией. Наши партнеры,
в свою очередь, будут прикладывать
усилия для популяризации Дня молодежи как специально отмечаемой
ООН даты, поскольку Национальный
день молодежи празднуется в Российской Федерации в другой день.
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

События

Информационный центр ООН

Посланник Генерального секретаря
ООН по делам молодежи Ахмад
Альхендави в России

Посланник Генерального секретаря ООН по делам молодежи Ахмад Альхендави посетил Россию 17-19 августа 2016 года с официальным визитом по приглашению руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергея Поспелова.

Основной целью поездки стало посещение 18 августа Международного
молодежного форума «Территория
смыслов» во Владимире, организатором которого выступило Федеральное агентство по делам молодежи.
А. Альхендави принял участие в
Форуме в качестве почетного приглашенного гостя и выступающего.
Слушатели задали Посланнику ООН
множество вопросов о его работе, новой Повестке дня ООН до 2030 года,
а также расспросили гостя о возможности внести свою лепту в политический процесс.
Помимо участия в Форуме, А. Альхендави встретился со специальным

полномочным представителем Президента Российской Федерации по
международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким и
главой Федерального агентства по делам молодежи Сергеем Поспеловым.
В центре обсуждения был 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, основные мероприятия в рамках которого пройдут в октябре 2017
года в Сочи. М. Швыдкой ознакомил
Посланника ООН с планами Российской Федерации по проведению Фестиваля, и также выразил намерение
собрать для участия в нем студентов
и молодых людей со всего мира.

нерального секретаря по делам молодежи в Россию. Как и в прошлый раз,
А. Альхендави получил необходимую
поддержку от коллег из Информцентра ООН, а также от страновой группы ООН, в частности Регионального
представительства ЮНЭЙДС. В пятницу, 19 августа, Посланник ООН
нанес дружеский визит в Представительство ООН в Москве, где ответил
на вопросы коллег о Целях устойчивого развития, международном молодежном сотрудничестве, трудностях
на пути превращения молодых людей
в активных и «социально вовлеченных» членов общества.

Это был второй визит Посланника Ге-
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Актуальная тема

Управление Верховного комиссара ООН
по правам человека

Наши права и наши свободы
в зеркале IV Летней школы
по правам человека

С 4 по 8 июля в Воронежском государственном университете прошла IV Летняя школа по правам
человека Консорциума университетов России (Российский университет дружбы народов, Московский государственный институт международных отношений, Российский государственный
гуманитарный университет, Казанский федеральный университет, Пермский государственный
национальный исследовательский университет, Уральский государственный юридический университет, Уральский федеральный университет, Воронежский государственный университет и
Гуманитарный университет Екатеринбурга) при поддержке Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

Каждый год на Летней школе Консорциума затрагиваются наиболее актуальные темы в области защиты прав
человека. IV Летняя школа была посвящена двум международным пактам:
Пакту о гражданских и политических
правах и Пакту об экономических, социальных и культурных правах. В этом
году УВКПЧ ООН отмечает 50-ю годовщину их принятия под лозунгом
«Наши права. Наши свободы. Всегда».
Поскольку сотрудничество между государственными и негосударственными деятелями приобрело важное
значение для реализации этих основополагающих прав, главной темой Школы стало взаимодействие государства и
гражданского общества в реализации
этих двух важных Пактов.
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На торжественном открытии Летней
школы директор Департамента УВКПЧ
ООН по вопросам Совета по правам
человека и договоров в области прав
человека Адам Абдельмула, в частности, сказал: «Мы должны и дальше заявлять о важности этих документов.
И все мы – будь то ООН или вы сами
как студенты и будущие лидеры своего
общества – играем важную роль в принятии мер по обеспечению того, чтобы
Пакты использовались для создания
мирных и свободных обществ».
Программа четвертой Летней школы
предусматривала лекции и практические занятия по уставным и договорным механизмам ООН относительно
реализации двух международных Пак-

тов. Особое внимание было уделено
также региональным механизмам Совета Европы по защите гражданских,
политических, экономических, социальных и культурных прав. В числе
приглашенных лекторов были профессора Консорциума университетов
России и Европейского межвузовского
центра по правам человека, представители органов власти, уполномоченные
по правам человека, эксперты ООН, известные российские правозащитники
и представители неправительственных
организаций.
Как отметил Адам Абдельмула, при реализации международных Пактов главную роль должны играть государства,
причем на национальном уровне в иде-

областях и в Республике Ингушетия.
Они рассказали о своей практической
работе в регионах и ответили на вопросы слушателей. Как отметила уполномоченный по правам человека в Воронежской области Татьяна Зражевская,
«именно живая дискуссия позволяет
лучше понять систему защиты прав человека и тем самым способствует образовательному процессу».

але в этот процесс должны быть вовлечены все основные государственные
органы, правозащитные учреждения,
а также организации гражданского общества. Учитывая важность объединения усилий всех заинтересованных лиц
в деле продвижения международных
Пактов, Летняя школа по правам человека стала наглядным примером такого межинституционального взаимо-

действия. Школа получила активную
поддержку со стороны региональной
власти Воронежской области. Представители разных государственных
структур принимали активное участие
в работе Летней школы и, в частности
поднимали актуальные вопросы по совершенствованию национальной системы защиты прав человека.
На самостоятельной пленарной сессии, посвященной роли национальных правозащитных учреждений в
продвижении гражданских, политических, социальных, экономических и
культурных прав, перед слушателями
Школы выступили уполномоченные
по правам человека в Воронежской,
Астраханской, Рязанской, Ярославской

О роли граждан в реализации своих прав говорил вице-председатель
Комитета ООН по экономическим,
социальным и культурным правам,
профессор РУДН Аслан Абашидзе,
подчеркнув, что «индивиды имеют
право, исчерпав национальные средства защиты, обратиться со своими жалобами в международные инстанции,
в том числе комитеты ООН». Помочь
гражданам призваны правозащитные
организации, которые также были широко представлены на Школе. Перед
слушателями Летней школы выступи-

ли члены Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и
правам человека Андрей Юров и Анита
Соболева; генеральный директор АНО
«Институт прав человека» Валентин
Гефтер; начальник отдела социальных
программ и проектов Управления социальной политики и реабилитации
«Всероссийского общества глухих»
Максим Ларионов; глава Регионального представительства Международной
федерации обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца в России Даврон
Мухамадиев. Студентка УрГЮУ Ирина
Леденцова отметила, что «Летняя школа позволила объединить теорию с практикой и предоставила возможность
задать вопросы, на которые нет ответов
в учебниках».

Программа Летней школы была построена таким образом, чтобы лекции были дополнены практическими
занятиями и мастер-классами. После
лекции главы Программного офиса
Совета Европы в Российской Федерации Петра Зиха на тему «Институты и
механизмы Совета Европы в области
защиты прав человека» Антон Бурков,
заведующий кафедрой европейского
права и сравнительного правоведения
Гуманитарного университета (Екатеринбург), провел практическое занятие
и на примерах нескольких реальных
дел продемонстрировал, как «принести» права человека из Европейского
суда по правам человека в районный
суд вашего города и как помочь конкретному человеку, параллельно решив
структурную проблему закона или практики.
«Подобного рода мероприятия, как
Летняя школа по правам человека,
чрезвычайно интересны, полезны и
актуальны. Юристов нужно учить отстаивать права граждан. Ведь именно
выпускники юридических факультетов
могут внести заметный вклад в совершенствование гражданского общества
и защищать конкретные права конкретного человека», – подчеркнула Татьяна Головачева, председатель Комитета Воронежской областной Думы по
жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и тарифам.
Программа Школы была направлена
на получение и расширение знаний об
универсальных и региональных механизмах защиты прав человека, деятельности договорных органов по правам
человека системы ООН, Европейской
системы по правам человека и обеспечении прав человека в соответст-
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защитных организаций. Практически
все участники отметили важность привлечения молодежи к правозащитной
деятельности и консолидации усилий
всех слоев общества в деле защиты и
просвещения в области прав человека.
Участники выступили с предложением
создать национальный координационный механизм мониторинга исполнения рекомендаций международных
договорных органов.

вии с международными стандартами.
По словам Петра Зиха, «очень важно,
что такое мероприятие организовано в партнерстве с ООН, институтом
Уполномоченного и Советом Европы.
По моему мнению, это лучший способ
показать студентам, что стандарты
ООН, Совета Европы и РФ дополняют
и усиливают друг друга при достижении общей цели – улучшении жизни
граждан».
В рамках Летней школы на площадке
Воронежского областного суда в третий раз состоялся конкурс «Модель Европейского суда по правам человека»,
в котором приняли участие шесть команд из университетов Консорциума.
Конкурс прошел на английском языке
и был основан на вымышленном деле,
разработанном экспертами ассоциации
«Защита прав человека» (Страсбург) в
сотрудничестве с Европейским межуниверситетским центром по правам
человека и демократизации (Венеция).
Как отметил капитан победившей команды Кирилл Жаринов (команда
РУДН, МГИМО, РГГУ), «Модель ЕСПЧ
стала самым незабываемым событием.
Все команды хорошо подготовились к
финалу, который очень сильно походил
на настоящее слушание дела в Большой
палате. Принять участие в таком потрясающем конкурсе – большая честь для
нашей команды».
Во время Летней школы был организован круглый стол, посвященный
взаимодействию государства и гражданского общества и их роли в реализации международных Пактов. Помимо профессоров и лекторов Школы
в нем приняли участие представители
местных органов власти, региональные
уполномоченные по правам человека,
сотрудники общественных и право-
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Слушатели Летней школы получили
уникальную возможность посмотреть
и обсудить документальные фильмыпризеры Международного фестиваля
фильмов о правах человека «Сталкер»,
представляющие стандарты и нормы
защиты прав человека, закрепленные
российскими законами и международными договорами. Фильмы представлял генеральный директор Гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов.
Профессорско-преподавательский состав Летней школы высоко оценил работу студентов. Как сказал Лайал Санга,
приглашенный профессор Института
по правам человека и гуманитарному
праву имени Рауля Валленберга (Швеция), «студенты демонстрировали
большой интерес к лекциям и практическим занятиям. Они задавали уместные вопросы и продолжали дискуссии
в перерывах». Профессор Университета Любляны Йерней Пикало подчеркнул, что «это был тяжелый труд для
студентов, программа была очень насыщенной, но студенты успешно справились».
В Летней школе приняли участие более
100 слушателей, представляющих 25
ВУЗов из 12 регионов России, и при-

глашенные преподаватели из 10 стран
мира. Мероприятие позволило обменяться уникальным опытом в области
прав человека и расширить региональное сотрудничество. В послании участникам Летней школы Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выразила
уверенность, «что Летняя школа будет
способствовать укреплению внутригосударственных и международных научных и общественных связей, улучшению качества взаимодействия в сфере
реализации международных и национальных нормативных актов о правах и
свободах человека».
Летняя школа является обязательным компонентом Магистерской программы Консорциума университетов,
которая, по утверждению референта
Международного департамента Министерства образования и науки России
Шивлеты Тагировой, «вносит существенный вклад в повышение уровня
знаний, понимания и принятия универсальных правозащитных норм и
принципов и является важным инструментом предоставления качественного
образования в области прав человека
на территории Российской Федерации».
Адам Абдельмула выразил надежду, «что
программа будет расширяться как на
территории России, так и за ее пределами. Нам всем необходимо знать о правах человека и возможностях поощрения этих прав».

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

Актуальная тема

Агентство ООН по делам беженцев

Управление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев

Задача социального работника, работающего с беженцами и лицами,
ищущими убежище – мужчинами и
женщинами, многодетными семьями,
пожилыми людьми и инвалидами,
детьми без сопровождения взрослых
и другими категориями – заключается в улучшении качества их жизни посредством оказания разнообразной
помощи и поддержки. В некоммерческих организациях–партнерах УВКБ
ООН работают несколько десятков
социальных работников. Большинство из них имеют профильное образование, большой опыт практической
работы и искреннее желание поддержать людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Социальная работа – неотъемлемая
часть т.н. мультидисциплинарного
подхода в процессе определения статуса беженца. В этом процессе, который может занимать от нескольких
месяцев до нескольких лет, участвуют юристы, медицинские работники,
психологи и социальные работники.
В чем состоит специфика социальной работы с беженцами и лицами,
ищущими убежище? Рассказывают
социальные работники – сотрудники
организаций-партнеров УВКБ ООН:

Социальная работа с беженцами
и лицами, ищущими убежище
в России
не говорю о языковом барьере и о культурных различиях – им совсем непросто правильно оценить разные ситуации в повседневной жизни».
Социальный работник координирует
предоставление услуг и в каждом конкретном случае принимает решения
только после совместного обсуждения с обратившимися людьми. Методика т.н. «кейс-менеджмент» (т.е.
сопровождение
индивидуального
дела), которая используется в данном
случае, включает первичную оценку
соответствия членов семьи определенным критериям для получения
услуг, углубленную оценку потребностей в образовательных, медицинских, психологических, жилищных
и иных услугах, и составление плана
действий, в котором указаны сроки
исполнения и ожидаемый результат.
Наиболее востребованный вид помощи – медицинская. По законам
Российской Федерации, лица, подавшие ходатайства о предоставлении
убежища, получившие временное
убежище и беженцы имеют право на
бесплатную медицинскую помощь,
т.е. на получение полиса обязательного медицинского страхования. Однако те, кому отказали в убежище,

кто ждет ответа на апелляцию, кто
недавно прибыл в Россию и ожидает
интервью в миграционных органах,
кто не успел вовремя продлить статус и утратил право на медицинский
полис, лишены доступа к бесплатным
медицинским услугам. Многие просят оплатить расходы на медицинское
обследование при подаче ходатайства
об убежище. Ощущается необходимость в услугах дантиста, дорогостоящих операциях и лечении хронических больных (которые не имеют
доступа к бесплатной медицине, т.к.
это привязано к регистрации по месту жительства и выделению государством бюджетных ассигнований на
душу населения). Наконец, кому-то
может потребоваться неотложная медицинская помощь.
В этом и других описанных случаях
за дело принимаются социальные работники – сотрудники партнерских
организаций УВКБ ООН, а Агентство, в свою очередь, координирует
разработку процедур и критериев
оказания помощи, обмен списками
пациентов, направления в клиники
и к узким специалистам, что позволяет избежать дублирования. Только
в 2015 году около 1200 человек получили консультации по медицинским

«Решение проблем обратившихся к
нам людей требует больших усилий и
времени. Прежде всего, они не граждане России, и их пребывание регулируется другими законами, т.е. туда, где
может получить помощь россиянин
(например, благотворительные фонды), беженцу нет смысла обращаться», «Очень малое число благотворительных организаций и компаний
выделяют ресурсы для помощи этим
людям, и самих организаций не так
много», «Психологическое состояние
чаще всего тревожное, ведь они разлучены со своими семьями, вырваны
из привычной среды, им некуда обратиться за дружеским советом. Я уж
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укрепить навыки социализации у детей беженцев, круг общения которых
ограничен, они учатся общаться, заводить друзей, в то же время сохраняя свою языковую и культурную
идентичность. Женщины-беженки,
вынужденные проводить большую
часть времени дома, со своей стороны, получают возможность выйти из
изоляции, познакомиться и создать
свою «социальную сеть поддержки».
вопросам, медикаменты, санитарногигиенические принадлежности и лечение, около 80 человек получили помощь психолога. В наиболее сложных
ситуациях УВКБ ООН предоставляет
социальную или ограниченную финансовую помощь или способствует
размещению в государственных и
частных приютах и центрах временного размещения. В 2015 году такую
помощь получили около 500 человек.
Обеспечение доступа детей беженцев в школы часто затрудняется из-за
незнания русского языка, пробелов в
образовании, длительного процесса
получения убежища, а иногда – требования руководства школ представить
документы о регистрации родителей
по месту жительства. Соцработники
берут под контроль каждый такой
случай, обращаются в органы образования, к Омбудсменам по правам детей на федеральном и региональном
уровнях, т.е. делают все возможное,
чтобы предоставить детям беженцев
возможность получить среднее образование. В 2015 году УВКБ ООН
совместно с Комитетом «Гражданское
содействие» организовали летние интенсивные курсы русского языка для
подготовки к школе детей сирийских
беженцев, проживающих в Московской области (в Ногинске и ЛосиноПетровском). За три летних месяца
курсы посетили 60 детей. Социальные работники помогли афганской
диаспоре организовать в Москве курсы русского языка для детей, поступающих в первый класс; сейчас там
учатся 12 человек.
Соцработники придают большое значение регулярным совместным встречам семей беженцев (как правило,
женщин с детьми), которые преследуют двоякую роль: психологические
тренинги в игровой форме позволяют
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При необходимости социальные работники занимаются и трудоустройством лиц в ведении УВКБ ООН.
Найти легальную работу имеющим
на это право признанным беженцам
и обладателям временного убежища,
особенно из стран Африки, Ближнего
Востока или Азии, сложно из-за слабой информированности работодателей и подозрительного отношения к
непонятному для них статусу; отсутствия регистрации по месту жительства, бытовой ксенофобии и иных
причин. Роль социальных работников заключается в предоставлении
консультаций по трудоустройству,
подготовке резюме, помощи в сборе
документов, поиске компаний, которые ищут работников, и оказании
социально-психологической помощи.
Следующая история дает представление о сопровождении семьи беженцев
из Египта социальными работниками
Благотворительного фонда «Здоровье
и жизнь»:
«Их трое – мать, маленькая дочь и
сын-подросток. Будучи христианами-коптами, они были вынуждены
покинуть страну из-за религиозных

преследований почти три года назад
и с тех пор живут в России. Первое
время семья оставалась без жилья и
социальной помощи. Социальные работники помогли разместить всех
троих сначала в приюте для женщин
и детей «Китеж», позднее – в приюте Дом трудолюбия «Ной», которые
находятся под патронатом Русской
Православной Церкви. Социальная
служба БФ оказывает семье медицинскую, психологическую и продовольственную помощь, предоставляет одежду и обувь, средства личной гигиены,
лекарства, запчасти и батарейки
для слухового аппарата для слабослышащей мамы. Сейчас социальные
работники занимаются устройством детей в местную школу, для чего
находятся в постоянном контакте с
местными органами образования».
В ближайшее время УВКБ ООН планирует организовать для партнеров
краткосрочный курс обучения основам социальной работы, принципам
консультирования, кейс-менеджменту, ведь укрепление потенциала партнеров в сфере профессиональной
социальной работы является важной
предпосылкой их деятельности по созданию нормальных условий жизни
беженцев и лиц, ищущих убежище
в сложный период их пребывания в
России.

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

Репортаж

В Парфино ввели в эксплуатацию
энергоэффективный дом
Программа развития ООН

27 июля 2016 года в рабочем поселке Парфино Новгородской области ввели в эксплуатацию
пилотный энергоэффективный жилой дом, построенный при содействии Проекта Программы
развития ООН (ПРООН) и Глобального экологического фонда (ГЭФ) «Энергоэффективность
зданий на Северо-Западе России».

Новый энергоэффективный 22-квартирный дом появился в рамках программы переселения граждан Новгородской области из аварийного
фонда. Проект ПРООН-ГЭФ в рамках
совместной реализации данного проекта финансировал работы по монтажу энергосберегающего инженерного
оборудования, приборов освещения,
дополнительному утеплению наружных ограждающих конструкций.
Дом стал предметом внимания специалистов ресурсоснабжающих и
эксплуатирующих
организаций,
представителей областной админис-

трации и администраций ряда районов Новгородской области и отраслевых экспертов и журналистов.
В сопровождении проектировщиков и строителей они осмотрели дом
и инженерные системы, узнали об
энергосберегающих
технологиях,
примененных на объекте, познакомились с работой автоматизированного
индивидуального теплового пункта в
комплексе с системой автоматизации
и диспетчеризации, пообщались с новоселами, а также с экспертами, проводившими энергоаудит нового дома
и соседних жилых зданий.

С короткими докладами в ходе встречи выступили Хатунцев Н.Ю., глава
Парфинского муниципального района Новгородской области, Алексашкина И.Н., заместитель руководителя
Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области, Беккер В.Л., менеджер
Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России», Таракин А.В., представитель международной консалтинговой
компании AF Consult, Москалев А.А.,
главный технический советник Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» по реализации образовательных
компонентов, Коныгин Е.А., председатель Подкомитета РСПП по энергоэффективности и возобновляемой
энергетике, Майоров С.В., начальник
отдела разработки документов стратегического планирования Департамента стратегического развития и
инноваций Минэкономразвития России, Горнов В.Ф., директор проектного отделения ОАО «Инсолар-Инвест».
Участники круглого стола рассказали, что комплекс энергосберегающих
мероприятий, реализованный при

На круглом столе, состоявшемся после знакомства с новостройкой, шла
речь о перспективах развития программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также
масштабирования и тиражирования
успешного опыта проекта в Парфино
на территории других регионов Северо-Запада и России в целом.
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строительстве данного дома, был
специально подобран специалистами ПРООН с учетом климатических
особенностей региона, доступности
строительных материалов и оборудования и ограничений по объему финансирования (не более 20% от стоимости общестроительных работ). В
новом доме дополнительно утеплены
фасады, цоколь и чердачные перекрытия, на окнах установлены двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающим покрытием и заполненные
аргоном, а все радиаторы отопления
оборудованы
балансировочными
клапанами и терморегуляторами.
Рядом с домом построен модульный
индивидуальный тепловой пункт (котельная, работающая на бытовом газе
низкого давления), оборудование которого в автоматическом режиме способно корректировать температурный график отопления в зависимости
от изменения температуры воздуха
на улице и в квартирах. В комплексе
с системой диспетчеризации это решение позволит исключить перетопы
и значительно экономить тепловую
энергию.
Из других инновационных решений,

реализованных при строительстве
дома, можно выделить приточновытяжную вентиляцию с рекуператорами, установленными в каждом
жилом помещении для сохранения
тепла внутри дома. Это происходит
благодаря тому, что входящий с улицы холодный воздух подогревается
выходящим из дома. Инновационной
является и система освещения общественных зон с энергосберегающими
светодиодными светильниками, оборудованными датчиками движения,
которая позволит существенно экономить электроэнергию.
Построенный дом уже прошел энергоаудит с привлечением специалистов международной консалтинговой
компании AF Consult, и проверка показала, что параметры микроклимата в домах – температура и уровень
влажности воздуха – полностью соответствуют требованиям ГОСТ 304942011.
Потенциал экономии тепловой энергии в новом доме по сравнению с
другими жилыми зданиями в поселке
Парфино, по оценкам экспертов, составляет до 57% по окнам и до 86% по
фасадам.
В результате экономия энергоресурсов, по подсчетам экспертов, будет
достигать 115 Гкал тепла и более 13,5
тыс. кВт/ч электроэнергии в год. В
денежном выражении – более 265
тыс. рублей в год. Не стоит забывать
и о важном экологическом аспекте:
реализация энергосберегающих мероприятий на одном только объекте
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в Парфино позволит сократить вредные выбросы СО2 в атмосферу почти
на 30 тонн в год.
Сравнительные измерения и испытания будут продолжаться и дальше,
по их результатам будет произведена
оценка экономической эффективности реализованного комплекса работ,
на основании которой специалисты
разработают рекомендации по тиражированию принятых в проекте
энергосберегающих решений.
А в самое ближайшее время уровень комфорта и энергосберегающие
свойства нового дома смогут оценить его жители: отделочные работы
в доме полностью завершены, и первые квартиры уже начали принимать
жильцов. Внедрение реализованного
комплекса энергосберегающих мероприятий на всех объектах, которые
строятся по аналогичной государственной программе, позволит не
только обеспечить граждан жильем
в рамках программы по переселению,
но и снизить коммунальные платежи,
повысив тем самым благосостояние
людей.

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

События

Международная организация труда

Российская Федерация: усилить
защиту молодых работников

21-23 июня 2016 года в Республике Саха (Якутия) состоялся молодежный форум, организованный
Бюро Международной организации труда (МОТ) в интересах деятельности работников (ACTRAV)
в сотрудничестве с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР). В нем приняли участие 180 молодых профсоюзных активистов, официальных лиц Дальневосточного федерального
округа, представителей МОТ и ФНПР.
всегда был на первом месте, ценился
по достоинству, чтобы труд был безопасным и всегда приносил радость.
Мы всегда готовы поддержать ваши
инициативы, готовы открыть дорогу
талантливой, умной, активной молодежи».
В форуме приняли участие председатель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) Николай
Дегтярев, секретарь ФНПР и представитель ФНПР в ДФО Андрей Беляев,
вице-премьер Республики по делам
молодежи Александр Соловьев, а также другие официальные лица.

Выступает главный специалист по деятельности трудящихся Бюро МОТ
в Москве Сергеус Гловацкас

Представители регионов Якутии,
Сахалина, Магадана, Хабаровска и
Амурского края рассмотрели целый ряд тем, связанных с защитой
молодых работников. Среди них
меры социальной защиты молодежи, обучение молодежных лидеров
и содействие их работе, социальное
партнерство, продвижение интересов
молодежи в органах власти, правовые
гарантии соблюдения прав молодых
людей и трудоустройство молодежи в
районах Крайнего Севера России.

мися, остановился на мероприятиях
МОТ в области занятости молодежи
и на роли международных трудовых
норм в защите прав профсоюзов.
Он, в частности, отметил: «Нам с
вами нужно работать так, чтобы труд

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

Участники подчеркнули необходимость защиты прав молодых работников и обменялись передовым
опытом в области защиты трудовых
прав молодежи и содействия молодежным лидерам в отдаленных регионах Российской Федерации. Главный
специалист по деятельности трудящихся Бюро МОТ в Москве Сергеус
Гловацкас, выступая перед собравшиООН В РОССИИ №4 (106)
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На повестке дня

Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию

Сохранить природу
и здоровье

Научно-технический прогресс ХХ века оказал влияние на человека и мир вокруг. На природную среду больше всего повлияли чужеродные ей химические соединения. Об этой негативной
стороне технологического развития, которое происходило на протяжении прошлого века, заговорили относительно недавно, а мировое сообщество стало предпринимать попытки уменьшить
воздействие на окружающую среду.
Полихлорированные бифенилы
(ПХБ) – это органические соединения, которые при определенном
замещении атомов водорода атомами хлора изменяют свои свойства, например растворимость
в воде и вязкость, а также агрегатное состояние (от жидкостей
до твердых тел). В молекуле ПХБ
можно замещать атомы хлора в
десяти положениях и таким образом производить более двухсот
различных соединений.

В России появится
система обращения с
полихлорированными
бифенилами
Совместный с рядом российских
партнеров Проект ЮНИДО направлен на создание системы обращения
с полихлорированными бифенилами
(ПХБ) – опасными веществами для
здоровья человека и природы.
Система обращения с ПХБ – это, в
первую очередь, выявление запасов
веществ, наличие системы правовых
документов, продуманная инфраструктура для безопасного хранения
загрязненных материалов и их утилизации, защита здоровья сотрудников предприятий и граждан. Эти
и многие другие пункты оговорены
в Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях,
сформулированной и открытой для
подписания 23 мая 2001 года. Россия
ратифицировала Конвенцию в 2011
году.
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«На сегодняшний день команда экспертов ЮНИДО совместно с признанными российскими специалистами в разных отраслях работает
над тем, чтобы объединить все эти
составляющие в единую систему, дополнить недостающими элементами
и отладить ее, чтобы к 2025 году, как
того требует Стокгольмская конвенция, вывести все ПХБ-загрязненное
маслонаполненное электротехническое оборудование из эксплуатации,
а к 2028 году – провести их экологически безопасное уничтожение», – говорит Сергей Анатольевич Коротков,
директор Центра международного
промышленного
сотрудничества
ЮНИДО в Российской Федерации,
подчеркивая важность подписания
Россией Стокгольмской конвенции.

Что уже сделано
и что предстоит?
Проект ЮНИДО по созданию системы обращения с полихлорированными бифенилами проводится

Полихлорированные
бифенилы
впервые синтезировали в 1929 году
и стали повсеместно использовать в качестве диэлектрических
жидкостей в трансформаторах и
конденсаторах, хладагентов и гидравлических жидкостей, в составе клеев, мастик, красок и многого
другого.
Воздействие ПХБ на окружающую среду и человека – одна из
наиболее сложных экологических
проблем. Из-за широкого спектра
применения и уникальных физикохимических свойств ПХБ, в конечном итоге, являются глобальными загрязнителями.
За почти девяносто лет применения огромное количество этих
соединений внесено в окружающую
среду; загрязнения ими затрагивают всю биосферу. Самые распространенные пути попадания
ПХБ-соединений в природную среду: испарение, выделение из про-

дуктов горения при возгорании
оборудования и сжигании отходов, утечка промышленных отходов и их захоронение.
ПХБ попадают в организмы животных и людей через дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы,
циркулируют вместе с кровью,
накапливаются в органах и тканях, приводят к их разрушению,
вызывают злокачественные образования. Именно поэтому необходима комплексная работа по
уменьшению воздействия ПХБ на
окружающую среду и вывод ПХБ
из эксплуатации на предприятиях.

в партнерстве с ОАО «Российские
железные дороги», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Российским
государственным
университетом
нефти и газа им. И.М. Губкина и
поддерживается
Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. К сотрудничеству привлекаются новые партнеры.
Так, активное взаимодействие по
программе привлечения собственников энергетического оборудования к
инвентаризации осуществляется с
помощью ФГУП «Российское энергетическое агентство».

ращения с ПХБ. Росприроднадзор и
Центр ЮНИДО в России проводят
разъяснительную работу среди сотрудников и руководства промышленных предприятий энергоемких
отраслей: семинары и конференции,
цель которых – изложение в доступной форме идей и обязательств
Стокгольмской конвенции. Спустя
несколько лет для этих организаций
не станет неожиданностью существование обязательств по выводу из
употребления и утилизации ПХБ, а
действия государства в преддверии
2025 года не нанесут неожиданного
финансового урона.
Функционирование системы обращения с ПХБ невозможно без создания сети лабораторий по определению этих веществ в материалах и
достаточного количества установок
по утилизации ПХБ-отходов. Сейчас благодаря проекту ЮНИДО, создается инфраструктура, которая
позволит вывести из эксплуатации
и уничтожить ПХБ-отходы на объектах ОАО «РЖД». С июля 2015 года
работает завод по утилизации опасных отходов в Ярославле. В ближайшем будущем здесь начнет работать
и лаборатория. До начала работы
ЮНИДО постоянно функционирующих лабораторий по определению
ПХБ практически не существовало.

Законами предусмотрено стимулирование предприятий различными
льготами и налоговыми поощрениями при создании лабораторий на
производствах. Совместная работа
предприятий и международных организаций в этом вопросе значительно облегчит разработку системного
подхода в вопросах обращения с
ПХБ.
Проект ЮНИДО и партнеров по созданию инфраструктуры и системы
обращения с ПХБ позволит вывести
из эксплуатации устаревшее трансформаторное оборудование, обеспечит законодательную базу, привлечет
других владельцев энергетического
оборудования в процесс инвентаризации, учета и уничтожения ПХБ.
Анастасия Сурикова

Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО
в Российской Федерации
125252 Москва, Россия, ул. Куусинена, 21б
тел.: +7(499) 9430021
факс: +7(499) 9430018
e-mail: itpo.moscow@unido.org

Благодаря этому проекту,
планируется создание системы нормативно-правового
регулирования обращения с
ПХБ-содержащими отходами
и оборудованием, их безопасной утилизацией, а также создание сети лабораторий и
инфраструктуры выведения
из эксплуатации ПХБ. Поэтому сейчас команда Проекта
разрабатывает Правила по
инвентаризации ПХБ и Правила по обращению с оборудованием, загрязненным
ПХБ.
Одной из составляющих
Проекта является повышение осведомленности специалистов на всех этапах об-
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Гость номера

Международный союз электросвязи

Орозобек Кайыков: «Дорогу осилит
идущий»

Международный cоюз электросвязи (International Telecommunication Union) – специализированное учреждение ООН в области развития электросвязи и информационно-коммуникационных
технологий. Это одна из старейших международных организаций в мире, основанная как Международный телеграфный союз в 1865 году, с 1947 года является специализированным учреждением ООН. В МСЭ входит 193 страны.
Орозобек Кайыков является руководителем Зонального отделения МСЭ для стран СНГ, включая Грузию. Отделение расположено в Москве, большая работа ведется МСЭ в странах СНГ,
включая Российскую Федерацию. Сегодня Орозобек Кайыков рассказывает о деятельности
Международного союза электросвязи и своем профессиональном пути.
над важным проектом по диагностике способностей детей к восприятию
информации. Задача определить, какой канал восприятия информации
у ребенка преобладает – визуальный,
аудио- или кинестичный. Это поможет образовательной системе при
подборе учеников для классов. В этих
проектах нашим партнером является
ИИТО ЮНЕСКО. Мы им очень благодарны.

– Поделитесь, пожалуйста, задачами и планами Зонального отделения
МСЭ для стран СНГ на 2016-2017
годы.
Наиболее значимое место в нашей
деятельности занимает реализация
проектов в рамках региональных
инициатив стран СНГ, утвержденных
на Всемирной конференция по развитию электросвязи в Дубае в 2014 году.
Среди них хочу отметить уже завершенный проект по разработке курсов
по безопасному использованию ресурсов Интернета, в рамках защиты
детей в Интернете. Данными курсами
в настоящее время пользуются в 64
странах мира. В странах СНГ востребован курс на русском языке
В настоящее время разрабатываем
учебные материалы к проекту по созданию интернет-центров для людей

16

ООН В РОССИИ №4 (106)

с ограниченными возможностями.
Цель проекта – не только создание
технических центров для различных
категорий людей с ограниченными
возможностями, но и обучение студентов, школьников с особыми нуждами на базе этих центров. Работаем

В целом, мы уже активно занимаемся
и продолжим проекты сотрудничества по разработке концепций и стратегий стран региона СНГ в области
доверия и безопасности при использовании ИКТ.
– В чем специфика и особенность
вашей работы в России? Когда МСЭ
начал работать в стране и чего
удалось достичь за это время?

Россия была в числе первых 20 учредителей нашей организации еще в
1865 году, так что можно считать этот
год точкой отсчета. С 1947 года после
вхождения МСЭ в ООН СССР в МСЭ
представляли РСФСР, Белорусская
ССР и Украинская ССР. В начале 1990
годов после распада СССР бывшие
союзные республики стали членами
МСЭ.
В 2006 году было открыто Зональное отделение МСЭ для стран СНГ
в Москве, и одной из главных задач
было разъяснение роли МСЭ в развитии телекоммуникационного сектора
вновь образовавшимся странам после распада СССР. Мы с этим достойно справились, сейчас все прекрасно

Орозобек Кайыков закончил
Ленинградский электротехнический институт связи
имени М.А. Бонч-Бруевича
(ныне Санкт-Петербургский
государственный
университет
телекоммуникаций
имени М.А. Бонч-Бруевича),
факультет автоматической
электросвязи.
Долгие годы возглавлял Бишкекскую городскую телефонную сеть (1991-1995), был
первым заместителем министра связи Кыргызской Республики (1995-1997). только потом директором

знают и очень активно сотрудничают
с МСЭ.
За эти годы было сделано очень много
– оказана экспертная помощь практически всем странам СНГ по вопросам
актуализации законодательной и нормативно-правовой базы по вопросам
информационной безопасности, концепции и стратегии развития широкополосного доступа, координации
спутниковых сетей и многое другое.
Также в сотрудничестве с ИИТО
ЮНЕСКО мы осуществили ряд проектов для людей с ограниченными
возможностями и создали ресурсные
центры доступа в Интернет в разных
странах СНГ, таких как Республика Армения, Республика Беларусь,
Кыргызская Республика, Республика
Молдова, Российская Федерация (Республика Саха (Якутия)).

– Как бы Вы оценили прорыв и перемены в информационно-коммуникационных технологиях в регионе в
двадцать первом веке? Что «хромает» и в чем может быть оказана неоценимая помощь экспертов МСЭ?
В чем подобное сотрудничество уже
работает?
Самым положительным образом оцениваю развитие ИКТ в регионе. Мы выглядим достойно, все современные технологии представлены на нашем рынке,
и люди пользуются данными услугами.
Конечно, есть определенный разрыв
между странами СНГ, между городом и
селом, но это вопрос времени.
Я бы не сказал, что что-то «хромает».
Точнее сказать, что именно надо выделить как первоочередную задачу.
Это проблема разрыва между развитием технологий и законодательной
базы, которая отстает.

Внедрили большие проекты по интернетизации сельской местности в
Республике Беларусь, Грузии, Кыргызской Республике, Республике
Молдова, Республике Таджикистан и
Украине.

Также надо отметить, что цифровая
экономика требует цифровых пользователей, и нам надо обучать население информационно-коммуникационным технологиям.

Можно долго перечислять. Если резюмировать, то мы в постоянном
рабочем контакте со всеми странами
региона и ежегодно практически в каждой стране проводим региональные
семинары по актуальным темам развития ИКТ, обеспечивая таким образом прекрасную площадку по обмену
опытом, мнениями, идеями.

– МСЭ известен регулярной публикацией Индекса развития информационно-коммуникационных технологий в странах мира, который
дает оценку состояния доступа к
информационным технологиям и
позволяет сравнить достижения
стран на глобальном уровне. Какое
место сегодня занимает Россия в

До работы в МСЭ, с 1997 по
2000 год был директором
вновь созданного Национального агентства связи Кыргызской Республики, далее в
течение нескольких лет занимал должность руководителя
Службы внутреннего аудита
ОАО «Кыргызтелеком».
Орозобек Кайыков является заслуженным работником
связи Кыргызской Республики
(2003 год), лауреатом Государственной премии Кыргызской Республики в области
науки и техники (2004 год).
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Раньше технологии менялись десятилетиями. Знаю людей по Фрунзенской
городской телефонной сети, которые
начинали работать на декадно-шаговых станциях и уходили на пенсию
с этой же системы. Сейчас этот цикл
составляет 1,5-2 года, а иногда и меньше.
Признаться, я порой скучаю по тем
временам ожидания писем, открыток,
заказанных за неделю вперед междугородных телефонных переговоров…
И никаких сотовых телефонов!

этом Индексе? И что можно сказать по региону СНГ?
Если коротко, в странах СНГ Беларусь
занимает первое место (общий рейтинг 36-е место, Россия (45), Казахстан (58), Молдова (66), Азербайджан
(67) и т.д. Как видите, не всегда самую
главную роль играет для развития
богатство страны. Например, Молдова намного опережает более богатые
страны СНГ и занимает 4-е место в
регионе. Это подтверждает тот факт,
что проводимая политика и стратегия
в области связи в стране оптимальная
и способствует быстрому росту ИКТ.
– Вы – инженер по образованию,
закончили престижный Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А. Бонч-Бруевича
и начали заниматься связью в качестве инженера городской телефонной сети города Фрунзе (сейчас
Бишкек). Цифровая революция в
технологии произошла на Ваших
глазах, с Вашим участием. Какие
жизненные правила остаются для
Вас неизменными, несмотря на
страну проживания и место работы? Что бы Вы хотели передать
своим детям в качестве напутствия?
Да, я окончил Ленинградский электротехнический институт связи им.
М.А. Бонч-Бруевича, тогда он был
одним из ведущих ВУЗов в СССР по
подготовке специалистов по связи.
Учился у выдающихся людей, известных не только в нашем регионе, назову только две фамилии – профессора
Л.М. Финка и П.В. Шмакова.
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Прежде всего, надо быть честным по
отношению к себе. Трудиться и трудиться, успех приходит не сразу, «дорогу осилит идущий» – так говорят у
нас на Востоке. Также придерживаюсь трех принципов: уважать себя,
уважать других, отвечать за свои слова и дела.
А еще учиться и учиться всю жизнь.
Добро должно наживаться трудом неустанным и не сразу. Вот это я говорю
своим детям.
– А что можно посоветовать тем,
кто хочет быть в курсе информационно-коммуникационных технологий, понимать цифровую среду
и эффективно использовать ее достижения и преимущества?
Информационно-коммуникационные технологии – это только инструмент. До какой глубины их использовать для повседневной жизни, для
получения образования и т.д. – решать надо каждому самостоятельно.

Во всем есть плюсы и минусы, главное
не стать заложниками информационно-коммуникационных технологий.
– Поделитесь, пожалуйста, если не
против, какими мобильными приложениями Вы пользуетесь, и программами, полезными для работы
чиновника ООН?
Честно говоря, хотя я работаю в секторе ИКТ, особо не увлекаюсь мобильными приложениями Без них никак,
но я не приветствую тех, которые постоянно проверяют свои мобильники
и обвешаны гаджетами. Подобного
типа люди напоминают мне детей, у
которых в детстве не было возможности наиграться всласть.
– И напоследок, расскажите о своих
увлечениях, хобби. Что Вы полюбили в Москве и как Вы предпочитаете проводить отпуск?
В молодости серьезно занимался
альпинизмом, горными лыжами. Кататься на лыжах продолжаю, а в горы
хожу очень редко, альпинизм требует
особой подготовки. Но два года назад, 1 июля 2014 года я совершил восхождение на Монблан (4810 м). После
долгого перерыва решил испытать
себя и результатом остался доволен.
Отпуск провожу с семьей, с детьми и
внуками на родине, на Иссык-Куле –
такой воды, как там, нигде нет.
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UN Secretary-General: Message on International Youth Day
(12 August 2016)

Social work is an alienable part of the process of defining a refugee status. This
process, which brings together lawyers, medical and social workers, psychologists
and experts from other fields, can last quite a long period of time. The story deals with

UN Secretary-General Ban Ki-moon stressed the importance of the Day by pointing

the essence of the social worker’s job.

out that he was proud that the United Nations was actively engaged in supporting
young leaders who can carry out the Sustainable Development Goals (SDGs),
including Goal 12 on sustainable consumption and production patterns. The

UNDP / The first ever energy-efficient house put into operation
in Parfino, Novgorod region

Secretary-General encouraged all young people to become involved in advancing
the SDGs and demanding action by their governments. According to Ban Ki-moon,

On 27 July, the first ever pilot energy-efficient apartment house has been successfully

his Youth Envoy is eager to connect young people to UN campaigns, which are being

completed and outfitted in the Parfino workers’ camp. Its construction was supported

carried out across the entire United Nations system. The Secretary-General urged

by the UN Development Programme (UNDP) and the Global Environment Facility

others to join this global push for progress by empowering young people with the

(GEF). The house has become a product of increased attention by the specialists of

resources, backing and space they need to create lasting change in our world.

contributor organizations, members of the regional administration, industry experts
and the media. Having been invited to the house, they were given an opportunity

UNIC / UNIC marked International Youth Day

to take a look at the house itself and its engineering systems, to learn more about
energy-saving technologies and to talk with new residents. Following that, the guests

UNIC Moscow and the National Council of Youth and Children’s Associations of

met at a round table event, where the prospects for development of energy-saving

Russia, with support of the Federal Agency for Youth Affairs, organized a round

programs and the improved version of energy efficiency were discussed. The purpose

table to mark the International Youth Day. Participating in the event were high-

was to introduce an operational energy-saving system throughout the country, with a

ranking officials from the Parliament and the Ministry of Foreign Affairs, as well as

view to cutting down on utility payments as well as to providing people with modern

representatives of various NGOs and the expert community. The guests focused on

housing, in line with the ongoing resettlement program.

the Sustainable Development Goals (SDGs), which are especially important for the
future of our planet, and the role of youth in the realization of SDGs. UNAIDS Regional
Director for Eastern Europe and Central Asia Vinay Saldanah elaborated on the World

ILO / Stepping up protection of young employees across
the Russian Federation

Festival of Youth and Students, scheduled for 2017 in Sochi. In his words, the Festival
will present a great opportunity for youth all over the world to share their ideas about

The International Labour Organization (ILO) in cooperation with the Federation of

the SDGs.

Independent Trade Unions of Russia organized, on 21-23 June, a youth forum in
the Sakha Republic (Yakutia). Some 180 young trade union activists, officials of the

UNIC / UN Youth Envoy Ahmad Alhendawi paid a visit to Russia

Far Eastern Federal District and representatives of the ILO and FITUR took part in
the forum. They considered a number of topics related to the protection of young

UN Youth Envoy Ahmad Alhendawi paid a four-day visit to Russia at the invitation

employees, including their social protection, social partnership issues, advancement

of the head of the Federal Agency for Youth Affairs, Sergei Pospelov. The purpose

of young people’s interests in the governmental system, youth employment, etc. The

of the visit was to attend the “Terra Scientia” Forum organized by the Agency on 18

participants also stressed the importance of protection of the young generation’s

August in Vladimir, where Mr. Alhendawi became a special guest speaker. Besides

rights and shared the best practices in that area.

his participation in the Forum, the UN Secretary-General’s Envoy met with Mikhail
Shvydkoy, Special Presidential Envoy of the Russian Federation for International

UNIDO / Struggling to preserve nature and health

Cultural Cooperation. The discussion focused on the World Youth Festival, to be held
in Sochi, Russia, in October 2017. Mr. Shvydkoy briefed his counterpart on Russia’s

The scientific and technological progress of the 20th century has had a detrimental

plans to hold the global forum and expressed his country’s commitment to bringing

impact on the world and its people. In particular, alien chemical compounds have

together students and young people from around the world.

had devastating effects on the nature. To somewhat remedy the situation, a special
UNIDO project was elaborated in partnership with Russian scientists. The project is

OHCHR / Our rights and freedoms in focus
of the 4th Summer School for Human Rights

aimed at creating an organized system interacting with polychlorinated biphenyls
(PCBs) - hazardous substances for human health and the environment - in the proper
way. The UNIDO project has been implemented in cooperation with with JSC “Russian

On 4-8 July, the Voronezh State University hosted the Fourth Summer School for

Railways”, SUE “Saint-Petesburg ’Vodokanal”, Russian State University of Oil and Gas

Human Rights organized by the Consortium of Russian Universities, with support

and supported by the Ministry of Natural Resources and Ecology. There are plans

from the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Each year,

to create a system regulating patterns of dealing with PCB-containing waste and

the Summer Schools held by the Consortium address the most current and topical

equipment, its safe disposal and to set up a network of laboratories and infrastructure

issues in the field of protection of human rights. The Fourth School focused on two

with the capacity to deactivate PCBs.

international covenants: the International Covenant on Civil and Political rights and
the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Among the invited lecturers
were professors of the Consortium universities and the European Inter-University

Guest of the Issue / Orozobek Kaiykov: “A journey
of a thousand miles begins with a single step”

Сentre for Human Rights, representatives of the Ombudsman offices, as well as UN
experts.

Mr. Orozobek Kaiykov heads the Area Office of the International Telecommunication
Union (ITU) for CIS and Georgia. The ITU is a specialized agency of the UN, working

UNHCR / Social work with refugees and asylum-seekers in Russia

in the field of deployment of telecommunications and in the area of promotion of
information and communication technologies. Founded in 1865 as the International

The main task set before the social worker, who works with refugees and asylum-

Telegraph Union, it is one of the oldest international organisations across the globe; it

seekers, is to seek to improve the quality of their lives by providing a variety of

became a UN specialized agency in 1949. The ITU has a membership of 193 countries.

assistance and support. The UNHCR’s partner organizations have enlisted the services

The ITU Area Office services the CIS countries, including the Russian Federation.

of several dozen social workers with a specialized education, large experience and

In an interview for the UN Bulletin, Mr. Kaiykov elaborates on the activities of the

a sincere desire to help people, who have found themselves in difficult situations.

International Telecommunication Union and on his professional career.
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Цели устойчивого развития
Цель 1.
Цель 2.

Цель 3.
Цель 4.

Цель 5.
Цель 6.
Цель 7.
Цель 8.

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

Цель 16.

Цель 17.

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