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Издается Представительством
Организации Объединенных Наций
в Российской Федерации

Академик РАН А.В. Торкунов, президент Российской
ассоциации содействия ООН и ректор МГИМО
МИД России, открывает торжественный вечер,
посвященный 70-летию деятельности ООН в России

ООН в мире и России

ООН и права человека

Люди ООН

В Москве отметили 70-летие деятельности
Организации Объединенных Наций в России.
На юбилейный вечер, организованный Российской ассоциацией содействия ООН и
Информационным центром ООН, собрались
представители парламента и правительства
России, дипломатического корпуса, гражданского общества и СМИ. Участники собрания
подчеркивали уникальность и значимость
ООН для России и мира, обсуждали перспективы развития Организации.

В рамках 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве прошло мероприятие «Образование в области прав человека: пример
продуктивного сотрудничества между Россией
и УВКПЧ ООН». Просвещение в области прав
человека – непреложная инвестиция в долгосрочное предупреждение нарушений прав
человека, и ей принадлежит ключевая роль в
поддержании социального единства. Именно с
этой задачей успешно справляется магистерская программа «Международная защита прав
человека», созданная по инициативе МИД России под эгидой УВКПЧ ООН.

Абдусаттор Эсоев, директор Бюро Международной организации по миграции в Москве,
много лет проработал в «горячих точках», где
работа МОМ жизненно важна для сотен тысяч
людей. Он рассказывает о безопасной миграции, которая требует грамотного менеджмента и решает вопросы не только мигрантов, но
и всего сообщества. Главное в деятельности
Бюро МОМ в Москве, по мнению его руководителя, – следовать принципам партнерства с
государственными органами, НКО, академическими кругами, агентствами ООН и, самое
главное, сообществом мигрантов в стране.
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Организация Объединенных Наций

Сегодня более миллиарда человек живут с той или иной формой инвалидности. Во многих странах инвалиды часто оказываются оторванными от общества, вынуждены вести обособленный образ жизни и подвергаются дискриминации.
Обязательство никого не забыть, сформулированное в Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, — это установка на уменьшение неравенства и
содействие социальной, экономической и политической интеграции всех людей, включая инвалидов. Она предполагает
осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов в любых условиях и во всех странах,
а также разработку национальных программ и стратегий с
учетом мнений инвалидов и их проблем.

лей в области устойчивого развития труднодостижимы, но
также подчеркивается факт внедрения все новых подходов,
способных изменить общество в сторону большей открытости
и обеспечить инвалидам возможность жить без посторонней
помощи.
В этот Международный день инвалидов призываю подтвердить нашу твердую готовность совместными усилиями улучшать жизнь на планете, чтобы в ней было место каждому,
чтобы она строилась на принципах справедливости и экологической целесообразности и чтобы инвалиды могли в полной
мере реализовать свои права.

Сегодня выходит «Основной доклад Организации Объединенных Наций 2018 года по вопросам инвалидности и развития: реализация целей в области устойчивого развития
инвалидами, в их интересах и при их участии». В докладе отмечается, что применительно к инвалидам большинство це-
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Редакция

Информационный центр ООН

В Москве отметили 70-летие
деятельности ООН в России

Восьмого ноября в Доме приемов
МИД на Спиридоновке прошел торжественный прием, приуроченный
сразу к двум событиям – прошедшему
Дню ООН и 70-летию деятельности
Организации Объединенных Наций
в Советском Союзе и России.
Мероприятие было организовано
Российской ассоциацией содействия ООН (РАС ООН) и Информационным центром ООН в Москве.
Представители МИД, Федерального
Собрания и Правительства России,
министерств и ведомств, дипломатического корпуса, средств массовой
информации, гражданского общества и деловых кругов, деятели науки
и культуры собрались, чтобы вместе
с сотрудниками ООН отметить очередной день рождения всемирной организации и столь важный юбилей ее
присутствия в России.
Представлял гостей и участников
торжества директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов. Вечер открыл ректор
МГИМО(У) МИД России, президент
РАС ООН академик Анатолий Торкунов. Он отметил уникальность
ООН, которая решает вопросы на
совершенно разных уровнях и в ши-

роком диапазоне сфер: как в «поле»,
на местах, так и на мировом уровне;
на самых сложных участках и в менее значимых областях; гигантского
и не столь внушительного масштаба;
а также вопросы, которые не являются глобальными, но имеют огромное
значение для регионов.
В приветственном слове директора
Департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева подчеркивалось, что создание
ООН стало одним из величайших
итогов Второй мировой войны. По-

беда союзников позволила выстроить новую систему стабильности, а
страны смогли преодолеть разделявшие их идеологические разногласия и
объединили усилия для установления
устойчивого миропорядка. ООН с тех
пор доказала свою силу, востребованность и эффективность, а также выполнила основную из поставленных
перед ней задач – не допустить очередного мирового конфликта.
Заместитель Генерального секретаря, глава Контртеррористического
управления ООН Владимир Воронков подчеркнул, что 70-летие деятельности ООН в России - это большое
событие не только для Организации,
но и для страны пребывания. Необходимо продолжать рассказывать о
работе ООН и подчеркивать значимость целей устойчивого развития,
которые поставила перед собой Организация.
Директор Группы региональной поддержки для Восточной Европы и Центральной Азии ЮНЭЙДС Виней Салдана акцентировал внимание на том,
что в настоящее время в России работает уже 20 организаций системы
ООН, которые тесно сотрудничают с
коллегами из министерств разных на-
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Гвердцители, которая исполнила
песню Б. Окуджавы «Молитва Франсуа Вийона».
Торжественным приемом в честь
юбилейной даты Информцентр ООН
в Москве и РАС ООН подвели итог
целому ряду мероприятий, проводившихся в течение года в ознаменование 70-летия деятельности всемирной организации в СССР и России.
Одним из самых значительных событий стал выпуск юбилейного почтового конверта, который был погашен Генеральным секретарем ООН
Антониу Гутерришем в ходе официальной церемонии, состоявшейся в
июне 2018 года с участием руководства Федерального агентства связи.
В сентябре Министр иностранных
дел России Сергей Лавров в ходе визита в штаб-квартиру ООН передал в
дар Библиотеке имени Дага Хаммаршельда десятитомник произведений
Е.М. Примакова. В стенах Российской
государственной библиотеки в Москве Информцентр ООН совместно
с Центром документов международных организаций РГБ организовал
фотовыставку «70 лет ООН в России»
и «круглый стол» с участием представленных в Москве организаций
системы ООН и высших учебных заведений – партнеров Представительства ООН.
правлений. Работа сотрудников ООН
на территории России свидетельствует о большом потенциале, который
ооновские агентства продолжат реализовывать и в будущем.
Ярким событием в рамках торжественного приема стало выступление
Московской мужской еврейской капеллы под управлением Александра Цалюка. Программа коллектива
включала в себя фрагменты еврей-

ских богослужений, а также классических произведений: в частности,
прозвучали фрагменты из опер
Дж. Верди «Набукко» и «Риголетто».
В сопровождении хора выступили
солист Большого театра России Леонид Бомштейн, Гия Бешитаишвили
и Ольга Повстяная, исполнившая несколько известных песен советского кино. Подарком для слушателей
стало участие в концерте народной
артистки России и Грузии Тамары

Прошедший год был примечателен
и многочисленными юбилейными
мероприятиями во многих российских регионах, в том числе в Казани, Санкт-Петербурге, Красноярске,
Иркутске, Сочи и других городах. В
сентябре 2018 года заместитель Генерального секретаря ООН Алисон
Смейл побывала в Екатеринбурге,
где в стенах Уральского федерального университета состоялось открытие
Зала ООН. Мероприятие было подготовлено в тесном взаимодействии с
региональным отделением РАС ООН.

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
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Событие

70 лет Всеобщей декларации
прав человека
остаются теми же. Всеобщая декларация признает присущее всем людям
достоинство и утверждает неотъемлемые права, которые имеем все мы
без исключения.
В 2018 году Организация Объединенных Наций отметила 70-летие
Всеобщей декларации прав человека.
Представительство ООН в Российской Федерации провело в Доме ООН
в Москве торжественный прием по
случаю Дня прав человека, который ежегодно отмечается 10 декабря
- именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека.
Ведущими мероприятия стали студенты и выпускники Магистерской
программы по правам человека, реализуемой Консорциумом российских
вузов при поддержке Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека.
Всеобщая декларация прав человека
– это свод основополагающих принципов, которые сегодня важны так
же, как и 70 лет назад. Мир сильно
изменился с 1948 года, но наши человеческие потребности и надежды

Декларация была принята Генеральной Ассамблеей ООН во Дворце
Шайо в Париже через три года после
окончания Второй мировой войны.
Она является результатом 18 месяцев
работы редакционного комитета с
участниками и советниками со всего
мира, и, говоря словами одного из ее
главных авторов Рене Кассена, «по завершении сотни оживленных сессий
и часто эмоционально заряженных
дискуссий она была принята в форме 30 статей 10 декабря 1948 года».
Сегодня Всеобщая декларация также
находится в самом сердце системы
Организации Объединенных Наций
и международного права.
За последние 70 лет Всеобщая декларация прав человека проникла
фактически во все сферы международного права. Ее принципы вошли
в национальные законы, и более 90
государств включили ее термины и
принципы в свои Конституции. Многие договоры ООН, включая догово-

ры о правах женщин и детей, основываются на положениях Всеобщей
декларации. Сегодня все государства-члены ООН ратифицировали, по
крайней мере, один из девяти основных международных договоров в области прав человека, и 80% ратифицировали четыре и более договоров,
воплотив универсальность Всеобщей
декларации и международных прав
человека.
Если взглянуть на печальное положение в области прав человека во многих частях мира, трудно поверить,
что за последние 70 лет мы достигли
прогресса, однако прогресс есть. В
течение этого времени люди по всему миру не переставали требовать
прекращения дискриминации и эксплуатации; во многих странах женщины успешно боролись за право
голосовать. Кроме того, сегодня все
реже применяется смертная казнь:
около 170 государств либо отменили
высшую меру наказания, либо наложили мораторий на ее применение.
В 1948 году лишь в девяти странах
смертная казнь была запрещена. Во
всем мире жизнь людей значительно
улучшилась, в том числе в сфере здравоохранения и образования. Правительства стали лучше понимать, как
они должны служить своему народу.
Коммерческие предприятия лучше
осознают свою ответственность за защиту прав человека и предупреждение нарушений.
Тем не менее свобода от дискриминации по признаку расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, политических

ООН В РОССИИ №4 (118)

5

или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного, сословного или
иного положения, которую обещает
Всеобщая декларация, остается отдаленной перспективой для многих
людей в мире. Мы также видим, как
все больше стран ограничивают, разрушают или полностью закрывают
пространство для гражданского общества, в рамках которого люди могут иметь доступ к информации, вести свободную и открытую дискуссию
и объединяться с целью участия в политической и общественной жизни.
Всеобщая декларация прав человека
совершила переход от прав граждан
(как во Французской декларации
прав человека и гражданина 1789
года) к правам человека, равным для
всех людей, независимо от того, принадлежат они к какой-либо стране
или нет. Переход прав человека на
международный уровень означает,
что поведение больше не регулируется исключительно национальными

стандартами. И с момента принятия
Декларации ее основной принцип,
который заключается в том, что правами человека нельзя пренебрегать из
политических или военных соображений, все больше интегрируется не
только в нормы международного права, но и во все более расширяющуюся
сеть региональных и национальных
норм и учреждений.
В своем обращении по случаю Дня
прав человека Верховный комиссар
ООН по правам человека Мишель
Бачелет сказала: «Декларация дала начало освободительным движениям и
расширила доступ к правосудию, социальным гарантиям, экономическим
возможностям и участию в политической жизни. Там, где выполнялись
данные в ней обещания, укрепилось
достоинство миллионов людей, предотвращены страдания и заложены
основы более справедливого мира.
Мы должны продолжать идти вперед.
Нам нужно больше уважения. Больше
справедливости. Нам нужно поддер-

живать человеческое равенство и достоинство. И мы можем достичь этого.
Все мы, где бы мы ни были, можем добиться изменений, выступая в защиту
прав каждого человека».
УВКПЧ ООН
Тел./факс: +7 (495) 787–21–03
Сайт: www.ohchr.org
Facebook: OHCHRRussia
Instagram: un_humanrights_russia
Twitter: UNHumanRightsRu

Репортаж

«Образование в области прав
человека: пример продуктивного
сотрудничества между Россией и
Управлением Верховного комиссара
ООН по правам человека»

24 сентября 2018 года Постоянное
представительство Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях
в Женеве и Управление Верховного
комиссара ООН по правам человека организовали параллельное мероприятие «Образование в области
прав человека: пример продуктивно-
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го сотрудничества между Россией и
УВКПЧ ООН», которое состоялось
в рамках 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве. На мероприятии присутствовали заместитель Верховного комиссара ООН по
правам человека Кейт Гилмор и постоянный представитель Российской
Федерации при Отделении ООН и
других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
Магистерская программа «Международная защита прав человека»
была создана в 2009 году под эгидой
УВКПЧ ООН по инициативе МИД

России. Как отметила К. Гилмор,
«УВКПЧ ООН придает большое
значение осуществлению Концептуальных рамок сотрудничества с
Российской Федерацией, подписанных в 2007 году, и ее важнейшему
проекту по созданию Магистерской
программы по правам человека.
Успешное сотрудничество между Консорциумом университетов,
национальными
правозащитными учреждениями и УВКПЧ ООН
служит очень хорошим примером
межведомственного сотрудничества с участием академического сообщества и практиков».

В своей речи К. Гилмор отметила, что
нам всем нужно знать, что такое права человека, и что мы должны распространять это знание как можно
шире. «Задача просвещения в области прав человека - передать основные универсальные ценности, которые влияют на решения как лидеров,
так и населения в целом. Это – важнейшая инвестиция в долгосрочное
предупреждение нарушений прав человека, и она играет ключевую роль в
поддержании социального единства
и в поощрении инклюзии и участия».
Программа реализуется совместно
несколькими ведущими университетами России в рамках Консорциума.
Первоначально членами Консорциума были только московские университеты – РУДН, МГИМО (У) МИД
России и РГГУ, а в настоящее время в
него входят и университеты из регионов России: Казанский федеральный
университет, Пермский государственный университет, Воронежский
государственный университет, Уральский государственный юридический
университет, Уральский федеральный университет, Гуманитарный университет (Екатеринбург). Программа базируется преимущественно на
универсальной системе защиты прав
человека и в сбалансированном виде
сочетает в себе региональные правозащитные системы, а также национальный сегмент.
При составлении программы Консорциум учитывал опыт Европейского межуниверситетского центра по
правам человека и демократизации,
в котором объединен потенциал 43
ведущих европейских университетов. Как заметил Аслан Абашидзе,
заведующий кафедрой международного права РУДН и научный руко-

водитель проекта, «Магистерская
программа выступает во многих качествах: она – наша гордость; в то же
время она – мерило нашего потенциала; она – наша мотивация движения
дальше и стимул для дальнейших
высоких достижений». В рамках Магистерской программы преподаются уникальные курсы, не имеющие
аналогов в России, в частности, посвященные договорным органам системы ООН, защите уязвимых групп,
таких как дети, инвалиды, мигранты,
беженцы, коренные народы, защите
экологических прав человека, предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и многие другие.
Программа полностью обеспечена
собственными учебными пособиями, подготовленными преподавателями Консорциума.
Как отметил Г. Гатилов, «когда мы
начали реализацию Программы, мы
определенно ожидали, что в итоге она
окажется успешной. Однако результаты превзошли даже наши самые смелые ожидания. Интерес как со стороны образовательных структурах, так
и со стороны студентов был огромен,
но это было более-менее предсказуемо. Чего мы не могли предвидеть,
так это спроса на выпускников. Они
были трудоустроены в государственных учреждениях, национальных
правозащитных структурах, международных организациях, агентствах
гражданского общества, корпорациях
и коммерческих предприятиях». Два
выпускника Консорциума, приняв-

шие участие в данном мероприятии,
являются сотрудниками Постоянного
представительства России в Женеве.
По словам Г. Гатилова, «Министерство иностранных дел Российской Федерации считает данную программу
полезным инструментом поощрения
прав человека за счет наращивания
потенциала, просвещения и обучения
и продолжит оказывать поддержку на
всех этапах ее реализации». К. Гилмор
отметила, что «взаимодействие на
международном уровне крайне важно для обмена знаниями в области
прав человека и для обучения за счет
опыта и мнения других людей. Я искренне надеюсь, что данная программа появится и в других университетах
России, а также за рубежом, и будет
привлекать все больше мотивированных студентов».
В мероприятии приняли участие
более 20 дипломатических представительств государств из разных регионов мира, а представители СНГ
высказали желание подключить к
данному проекту свои ведущие университеты.

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

Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу

С момента запуска инициативы
«Ускорение действий для прекращения эпидемии СПИДа в крупных
городах» 1 декабря 2014 года около
300 городов и муниципалитетов по
всему миру подписали Парижскую
декларацию. Лидеры этих городов
признали, что стратегия реагирования на эпидемию СПИДа также
создает платформу для решения вопросов в сфере социальной интеграции, общественных услуг, первичной
медико-санитарной помощи и мобилизации общин.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и региональный директор ЮНЭЙДС по Восточной Европе
и Центральной Азии Виней Салдана
подписали в Екатеринбурге Парижскую декларацию по прекращению
эпидемии СПИДа в больших городах 1 декабря 2018 года – Всемирный
день борьбы со СПИДом. Подписав
Парижскую декларацию по прекращению эпидемии СПИДа в больших
городах, Екатеринбург стал первым
городом в Российской Федерации,

Екатеринбург стал первым
российским городом,
подписавшим Парижскую
декларацию
который взял на себя обязательство предпринять ускоренные меры в
ответ на ВИЧ и достичь целей 90-9090. В результате этих мер к 2020 году
90% людей, живущих с ВИЧ, должны
знать свой ВИЧ-статус, 90% людей,
которые знают свой ВИЧ-положительный статус, должны получать
лечение, и 90% людей, получающих
лечение, должны иметь неопределяемую вирусную нагрузку.
По данным администрации города,
в Екатеринбурге живут с ВИЧ 22 515
человек (1,5%). 9724 человека (43%)
получают лечение антиретровирусной терапией. 93% из тех, кто получает АРТ, имеют неопределяемую
вирусную нагрузку. Ежегодно в Екатеринбурге тестируется на ВИЧ около 22% городского населения.
Объявляя о решении подписать Парижскую декларацию, А. Высокинский отметил, что эта инициатива
будет стимулировать инновации и
передовые программы лечения ВИЧ,
а также решение других проблем

здравоохранения, что будет способствовать улучшению жизни будущих
поколений. «СПИД – это проблема
всех крупных городов. В Екатеринбурге мы говорим о ВИЧ, мы предпринимаем конкретные шаги, и теперь как город, присоединившийся к
инициативе по ускорению действий
для прекращения эпидемии СПИДа
в крупных городах, будем стремимся достичь целей ЮНЭЙДС 90-90-90
к 2020 году. По итогам 2018 года мы
ожидаем, что заболеваемость ВИЧинфекцией составит менее чем 100
случаев на 100 тыс. жителей. Такого
показателя мы достигнем впервые за
два последних десятилетия», – заявил А. Высокинский.
«ЮНЭЙДС приветствует решение
Екатеринбурга присоединиться к
Парижской декларации и добиться
прорыва в ответе на вызовы ВИЧинфекции. Мы надеемся, что Екатеринбург станет первым из многих
городов России, которые впоследствии присоединятся к этой инициативе, что сможет изменить траекторию
развития эпидемии ВИЧ-инфекции
в Российской Федерации», – заявил
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
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Партнерские проекты

Будущее сферы труда для
российской молодежи
Международная организация труда

На пороге второго столетия МОТ занятость молодежи остается в числе ее
приоритетов. На решение этой важнейшей с точки зрения будущего сферы труда проблемы нацелен проект,
осуществляемый в Западной Сибири.
Его задача – попытаться изменить отношение работодателей и создать новые возможности для наиболее уязвимых категорий молодежи.
Залежи нефти и газа сделали Ханты-Мансийский автономный округ Югру одним из богатейших регионов
России.
Но это еще и очень «молодой» регион: 29% его трудоспособного населения составляют люди в возрасте от
16 до 29 лет. Уровень безработицы в
этом благополучном регионе крайне
низок, однако немало высококвалифицированных молодых людей все
равно не могут найти работу.
25-летний Руслан Михно – один из
таких
высококвалифицированных
безработных. Получив диплом геодезиста, Руслан переехал в Нижневартовск, будучи уверенным, что с легкостью найдет работу в нефтеносном
районе, где его специальность пользуется большим спросом. Реальность
оказалось совершенно иной.
«Ну, изначально, естественно, пробовал через интернет, сайты с вакан-

«В проекте МОТ задействованы партнерства на местах с участием
государственных служб занятости, социальных партнеров, частных
предприятий и организаций гражданского общества. Проектом предусмотрены активные целевые меры на рынке труда, направленные на
поддержку молодых безработных и других незащищенных групп молодежи. В числе таких мер – реализация программ молодежных гарантий,
субсидирование оплаты труда, подготовка без отрыва от производства
и поддержка молодежного предпринимательства. Мы гордимся тем, что
Международная организация труда, которая в 2019 году будет отмечать
свое столетие, остается в первых рядах тех, кто заботится о занятости
молодежи, расширяя ее возможности в плане доступа к достойному труду».
Директор Группы технической поддержки по вопросам достойного
труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии
Ольга Кулаева

сиями, лишь бы где-нибудь взяли,
потому что, не имея никакого опыта,
нужно браться за любую возможность. Поэтому я пытался, пытался,
но все безрезультатно. Нет опыта,
молодой, а работа важная, работа ответственная... В общем, в большинстве случаев говорили просто «Мы вам
перезвоним!», ну и до свидания», делится Р. Михно.
25-летняя Марина Романова, тоже
выпускница университета, живет в
соседнем Сургуте. Ей так и не удалось найти работу журналиста или
специалиста по связям с общественностью.

М. Романова рассказывает: «Проблема с трудоустройством одна – это
отсутствие опыта. Чтобы говорить о
трудоустройстве, нужно до этого гдето отработать, а чтобы где-то отработать, нужен опыт. И, соответственно,
все заканчивалось на этом. Замкнутый круг».
Михаил Пушкин, главный специалист по вопросам занятости Бюро
МОТ для стран Восточной Европы и
Центральной Азии, считает, что хроническая безработица такого рода
среди молодежи типична для всех
стран, независимо от уровня их экономического развития: «Ее причины,
помимо прочего, кроются в стерео-

«Цель этого проекта МОТ – внедрение так называемых «программ молодежных гарантий», распространенных
во многих европейских странах. Проще говоря, молодым безработным, которые в течение определенного
времени – как правило, это четыре месяца – стоят на учете в государственной службе занятости, предлагается
выбрать один из четырех вариантов: получить работу, продолжить образование, пройти профессиональную
подготовку или стажировку. Идея в том, чтобы повысить их квалификацию либо дать им возможность доказать
свою профессиональную пригодность – и в конечном счете получить от работодателей приглашение на постоянную работу».
Главный специалист по вопросам занятости
Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии
Михаил Пушкин
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типном восприятии молодых работников работодателями. Они опасаются иметь дело с молодежью, поскольку
у нее нет профессионального опыта».
Роман и Марина зарегистрировались
в качестве безработных в местном
отделении Государственной службы
занятости, но в их отчаянном положении это ничего не изменило.
Двое квалифицированных выпускников уже были близки к тому, чтобы
оказаться в числе разочарованных
молодых людей, потерявших надежду
найти достойную работу. К счастью,
они проживают в регионе, где реализуется проект МОТ «Партнерства в
сфере занятости молодежи Содружества Независимых Государств», финансируемый российской компанией
ЛУКОЙЛ.
«Цель этого проекта МОТ – внедрение
так называемых «программ молодежных гарантий», распространенных во
многих европейских странах. Проще
говоря, молодым безработным, которые в течение определенного времени – как правило, это четыре месяца
– стоят на учете в государственной
службе занятости, предлагается выбрать один из четырех вариантов:
получить работу, продолжить образование, пройти профессиональную
подготовку или стажировку», – поясняет М. Пушкин. «Идея в том, чтобы повысить их квалификацию либо
дать им возможность доказать свою
профессиональную пригодность – и
в конечном счете получить от работодателей приглашение на постоянную
работу».
Р. Михно было предложено пройти
оплачиваемую стажировку в авторитетной проектно-исследовательской
организации «НижневартовскНИПИнефть». Он с готовностью согласился и теперь трудится там штатным
геодезистом. По словам Руслана, стажировка, пройденная по программе
МОТ, изменила его жизнь: «Я честно
скажу, без этой программы ничего не
получилось бы. В рамках программы
я смог себя показать профессионально. Без нее, мне кажется, я сейчас
работал бы, наверное, но не в такой
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«Я честно скажу, без этой программы ничего не получилось
бы. В рамках программы я смог
себя показать профессионально. Без нее, мне кажется, я сейчас работал бы, наверное, но не
в такой организации. Чувствую
себя в своей сфере, добиваюсь
каких-то высот, мне уже дали категорию. А она присваивается,
так скажем, только лучшим сотрудникам».
Руслан Михно, геодезист

организации. Чувствую себя в своей
сфере, добиваюсь каких-то высот,
мне уже дали категорию. А она присваивается, так скажем, только лучшим сотрудникам».
М. Романовой предложили пройти
стажировку в качестве менеджера в
аэропорту Сургута. Это было не совсем то, что она искала, но она решила
согласиться, поскольку ей нравится
работать с людьми – для будущего
журналиста это хороший опыт. После стажировки она нашла работу в
области связей с общественностью.
По словам Марины, этим она обязана
работе в аэропорту, где научилась общаться с людьми и приобрела необходимую уверенность.
Директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Алексей
Варлаков результатами программы
молодежных гарантий очень доволен:
«У нас был стопроцентный результат
трудоустройства этих ребят как на
тех предприятиях, на которых они
проходили стажировку, так и на других предприятиях – уже после окончания стажировки. То есть, каждый
из молодых ребят принимал решение
сам. Программа молодежных гарантий дала нам серьезный опыт».
«В проекте МОТ задействованы партнерства на местах с участием государственных служб занятости, социальных партнеров, частных предприятий
и организаций гражданского общества. Проектом предусмотрены актив-

ные целевые меры на рынке труда,
направленные на поддержку молодых
безработных и других незащищенных групп молодежи. В числе таких
мер – реализация программ молодежных гарантий, субсидирование оплаты труда, подготовка без отрыва от
производства и поддержка молодежного предпринимательства», говорит
директор Группы технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной
Европы и Центральной Азии Ольга
Кулаева. «Мы гордимся тем, что Международная организация труда, которая в 2019 году будет отмечать свое
столетие, остается в первых рядах тех,
кто заботится о занятости молодежи,
расширяя ее возможности в плане доступа к достойному труду».

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

Достижения

Команда Красноярска работает
против загрязнения окружающей
среды
22 июня 2018 года в Красноярске в
рамках мероприятий Всемирного дня
окружающей среды состоялся «круглый стол», посвященный предотвращению загрязнения нашей планеты
пластиком, организованный Представительством ООН-окружающая
среда в России и Экспедиционным
штабом Федора Конюхова, Национального посла доброй воли ООНокружающая среда в России.
Председатель городского Комитета
по природным ресурсам и экологии
Александр Симановский сказал: «Негативное воздействие пластика на
окружающую среду — и воду, и землю
— очень большое. В океанах плавают
целые «острова», сформированные
пластиковыми отходами. Неслучайно
сейчас эта тема обсуждается на уровне ООН. В некоторых странах действуют программы по запрету использования пластика. В первую очередь,
считаю, должна быть принята соответствующая федеральная программа».
О том, как можно и нужно решать
проблему, активно говорили представители красноярских вузов. По
их мнению, необходима широкая
образовательная программа для молодежи, которая будет учить элементарным правилам обращения с раз-

ными видами отходов. Нужно менять
подходы к транспортировке товаров,
сокращать количество используемой
упаковки.
Для обсуждения перспектив сотрудничества
Красноярска
и
ООН-окружающая среда 29 октября
2018 года в Москве в Доме ООН состоялась встреча с мэром Красноярска Сергеем Ереминым. Во встрече
приняли участие руководитель Представительства
ООН-окружающая
среда в России Владимир Мошкало,
директор Информационного центра
ООН в Москве Владимир Кузнецов,
советник Представительства ООНокружающая среда в России Екатерина Тегина, начальник Экспедиционного штаба Федора Конюхова Сергей
Сергеев, помощник депутата Государственной Думы П. Пимашкова, секретарь Красноярского отделения
Русского географического общества
Михаил Вохмин.
С. Еремин рассказал о работе по улучшению состояния окружающей среды
в городе, в частности в преддверии
XXIX Всемирной зимней универсиады, которая состоится 2-12 марта
2019 года в Красноярске. Для города
это не только масштабное спортивное мероприятие, но и возможность
внести вклад в улучшение состояния

окружающей среды. В. Кузнецов выразил поддержу позиции мэра и отметил важность развития синергии в
области устойчивого развития Красноярска и достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН (https://
www.un.org/sustainabledevelopment/
ru/sustainable-development-goals/) , в
частности Цели 11: Устойчивые города и населенные пункты.
Тема экологического оздоровления
Красноярска вошла в федеральную
повестку. Президент России Владимир Путин поручил при подготовке к
Универсиаде 2019 года в Красноярске
уделить особое внимание экологии.
Был разработан комплексный план
по улучшению экологической обстановки, и в рамках полномочий муниципалитета началась и продолжается
большая работа – по всем фронтам.
Одна из основных мер этого плана
коснулась пассажирского автотранспорта и совершенствования транспортной инфраструктуры города. А
это и обновление парка автобусов, и
проекты по электрификации, и продолжение работы по организации выделенных полос для общественного
транспорта.
Чтобы существенно улучшить экологическую обстановку в Красноярске,
закрывают малые и уже устаревшие
котельные, а потребителей переводят
на теплоснабжение от крупных ТЭЦ.
Параллельно модернизируется старейшая Красноярская ТЭЦ-1.
Особая роль в борьбе за чистый воздух отводится озеленению города.
Красноярск успешно идет по курсу
расширения и укрепления зеленого
«каркаса». При этом, по словам Артема Речицкого, директора Автономной некоммерческой экологической
организации «Зеленая Дружина»
(организована при поддержке Си-
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бирской генерирующей компании),
вопрос озеленения и создания комфортной городской среды в Красноярске требует дальнейшей серьезной
проработки на основе взвешенного,
профессионального, комплексного
подхода для предотвращения вырубки здоровых деревьев и сохранения
сложившихся
архитектурно-ландшафтных ансамблей.
Город Красноярск является пионером
в формировании экологических сетей
особо охраняемых природных территорий (EcoNet) в Алтае-Саянском
экорегионе. Так, в 1920 году по инициативе жителей Красноярска был
создан геоэкологический резерват
– природный заповедник «Столбы».
Прямо в черте города начинается
царство тайги. В. Мошкало выразил
поддержку идее по включению государственного природного заповедника «Столбы» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и отметил важность
понимания ценности природных богатств России и развития устойчивого туризма.
Особо хотелось бы отметить вклад
бизнеса, в частности компании
РУСАЛ, участника Национальной
сети Глобального договора ООН, в
оздоровление окружающей среды в
Красноярске.
За последние три года РУСАЛ направил 3 млрд. рублей на проекты экологической модернизации предприятия
КрАЗ.

Одной из ведущих разработок Инженерно-технологического центра РУСАЛа в Красноярске является
технология РА-550, которая обеспечивает наименьший расход электроэнергии. Отличительными особенностями нового оборудования стали
наименьший расход электроэнергии
и самые высокие экологические показатели среди всех компаний отрасли.
КрАЗ и его сотрудники активно участвуют в проектах, направленных на
повышение качества жизни в городе.
За время реализации масштабных волонтерских акций «Сиреневый день»
и День Енисея в 2017-2018 гг. высажено более 3500 деревьев и вывезено более 1500 тонн мусора в рамках ликвидации свалок. Более 1000 волонтеров
приняли участие в акции.

Также РУСАЛ активно участвует в
работе глобальных организаций по
вопросам устойчивого развития.
Компания является членом организаций Aluminium Stewardship Initiative
(ASI) и Carbon Pricing Leadership
Coalition (CPLC) Всемирного банка,
где взаимодействует с участниками
производственно-сбытовой цепочки продукции из алюминия со всего
мира. Компания приняла участие в
разработке и внедрении стандарта
ASI по ответственному управлению
(ASI Performance Standard), который
применяется к производственносбытовой цепочке продукции из алюминия.
Деятельность городских властей,
участие бизнеса, НКО в сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде создали в Красноярске все
предпосылки для конструктивного
сотрудничества с городом в интересах устойчивого развития и сохранения окружающей среды. В частности,
в 2019 году здесь пройдет крупная
конференция по развитию и сохранению окружающей среды. В этом проекте все действуют сообща, командно.

Представительство ООН-окружающая среда в России
Тел.: +7 (495) 787-2156
Факс: +7 (495) 787-7763
Сайт: www.unenvironment.org
Эл.почта: Ekaterina.Tegina@un.org
Ekaterina.Tegina@unenvironment.org
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Впечатления

Полноправные люди.
Устойчивые страны.

#ВместеЯрче

режению: «Эти две недели в лагере
открыли во мне стремление исследовать энергию как таковую, способы
ее получения и возможности использования для современного человека.
Школа стала потрясающим событием
в моей жизни, я стал лучше понимать,
чем бы я хотел заниматься в будущем».

менных энергосберегающих технологий в быту и на производстве, а также
профессиональная ориентация детей
и подростков в сфере энергетического образования и инженерных профессий. Образовательная программа
детских смен представляет собой комбинацию творческих занятий и образовательных курсов, в рамках которых
проводятся мероприятия познавательного, обучающего и развивающего характера.

Старшеклассница из Армении Мане
Геворгян отметила, что важными задачами для участников образовательных
смен стали обмен опытом между Старшеклассница из разных стран, а также
возможность получить знания в сфере
энергетики и эффективного использования различных видов энергии.
Энергоэффективность она назвала
«одним из самых насущных вопросов
нашего времени».

Программа развития ООН

Этот год надолго останется в памяти
ребят из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 28 школьников
старших классов из Армении, Казахстана и Кыргызстана вместе со сверстниками из России приняли участие в
работе международных образовательных смен #ВместеЯрче во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Орленок»
и «Школа молодого энергетика» в ВДЦ
«Смена» Краснодарского края.
Детские образовательные смены,
посвященные вопросам экологии,
энергосбережения и энергоэффективности, проводятся с 2017 года по
инициативе Министерства просвещения и Министерства энергетики Российской Федерации при поддержке
проектов Программы развития ООН
(ПРООН), Национального исследовательского университета «МЭИ», благотворительного фонда «Надежная
смена», а также крупных энергетических компаний и Российского фонда
содействия реформированию ЖКХ.
В этом году активное участие регионального проекта «Стандарты и нормативное регулирование для продвижения энергоэффективности в странах
ЕАЭС», реализуемого ПРООН при финансовой поддержке Трастового фонда Российская Федерация-ПРООН
в целях развития (РТФ), позволило
организовать участие в мероприятиях
школьников из стран ЕАЭС. Благодаря региональному проекту образовательные смены стали по-настоящему
международными.
Целью детских смен являются популяризация бережного отношения к
окружающей среде, внедрение совре-

Скучать ребятам не пришлось. На
протяжении двух недель в июне и октябре они проводили эксперименты,
связанные с законами электромагнетизма, электростатики и атмосферным давлением, в ходе которых из
подручных материалов изготавливали
электромагнит, электродвигатель, батарейку, домашний барометр. Школьники участвовали в интеллектуальной
игре «Энергозаряд», командных играх
«Живи как хозяин», посетили электрическое «Тесла-шоу», попытались разрешить «атомные дилеммы», увидели
работу газопровода, самостоятельно
попробовали найти решения для ситуационных инженерных задач, были
заняты в творческих проектах по экологии и энергосбережению. С образовательными лекциями ребят посетили
гости из Японского центра энергосбережения (Energy Conservation Center,
Japan), приглашенные в рамках реализации мероприятий перекрестного
Года России и Японии 2018-2019 гг.
Своими впечатлениями о «Школе молодого энергетика» поделился Александр Коротенко из Кыргызстана,
призер национального конкурса по
энергоэффективности и энергосбе-

Такие же цели по налаживанию эффективного диалога между молодыми
людьми из стран ЕАЭС, продвижению
энергосбережения на территории общего экономического пространства,
решению задач в сфере энергоэффективности ставит перед собой региональный проект ПРООН-РТФ.
Региональный проект «Стандарты и нормативное регулирование для продвижения энергоэффективности в странах
Евразийского экономического
союза» направлен на снижение
энергопотребления и сопряженных выбросов парниковых
газов за счет повышения энергоэффективности
освещения,
бытовых приборов и инженерного оборудования зданий в Армении, Беларуси, Казахстане и
Кыргызстане через внедрение
норм и стандартов энергоэффективности, развитие испытательных мощностей и продвижение
энергоэффективных технологий
путем повышения осведомленности конечных потребителей.
Проект реализуется ПРООН при
финансовой поддержке Российской Федерации.

Офис ПРООН по поддержке партнерства в Российской Федерации
Тел.: +7 (495) 787-49-47
Факс: +7 (495) 787-21-01
Эл. почта: registry.ru@undp.org
ООН В РОССИИ №4 (118)
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Репортаж

Информационный центр ООН

45 лет участия России в
миротворческих операциях ООН
заместитель
главнокомандующего
Сухопутными войсками российских
Вооруженных Сил по миротворческой деятельности, а также заместитель начальника управления международного протокола-начальник
отдела организации деятельности
представителей МВД России в иностранных государствах, представительств МВД России по вопросам
миграции и сотрудников, командируемых в миротворческие миссии, полковник полиции Сергей Каймашников. Слово было также предоставлено
полковнику Александру Шалаеву,
заместителю начальника управления
объединенного штаба ОДКБ.

25 ноября 2018 года исполнилось 45
лет участию России и СССР в миротворческих операциях ООН. В
преддверии юбилейной даты 22 ноября 2018 года Межрегиональная общественная организация ветеранов
миротворческих миссий ООН (МООВММООН) провела в Информационном центре ООН в Москве торжественное собрание, посвященное
данному событию.
Открыл собрание президент
МООВММООН Сергей Лавров. Поздравив всех присутствующих, он
объявил минуту молчания в память
о тех миротворцах из первой группы
советских военных наблюдателей, которые не дожили до наших дней, а также о всех погибших при исполнении
служебных обязанностей под флагом
ООН.
С приветственным словом к участникам торжественного мероприятия
обратился директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов. Он, в частности, сказал: «Сегодняшний день – особенный для
сотрудников ООН. Информационный центр Организации Объединен-
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ных Наций работает в весьма тесном
партнерстве с ассоциацией российских миротворцев ООН, и мы, естественно, отмечаем эту дату все вместе. Россия, а ранее Советский Союз,
является важным авторитетным членом ООН, и вклад ее в миротворческую деятельность очень большой и
востребованный. Так было и тогда, 45
лет назад, так есть и сегодня».
Далее на мероприятии выступили генерал-лейтенант Сергей Кураленко,

Затем слово взял председатель Союза
журналистов России Владимир Соловьев, который в свое время работал
на Балканах, освещая деятельность
миротворцев ООН.
Особенно эмоциональным было выступление генерального секретаря
международной ассоциации «Генералы мира за мир» Владимира Чиковани. Он также вручил медаль «Голубь
мира» президенту МООВММООН
С. Лаврову.

В своем обращении к присутствующим председатель правления НКО
«Союз женских сил» Инга Легасова
сказала: «Название сегодняшнего мероприятия – «45 лет участия России и
СССР в миротворчестве ООН» – совершенно потрясающее. Россия всегда была страной миротворческой.
Какие бы конфликты не происходили
за пределами ее территорий, Россия с
давних времен выступала в роли миротворца».
Всем выступившим на собрании
были вручены памятные сувениры
МООВММООН.
Во второй части торжественного мероприятия, посвященного чествованию участников первой группы
советских военных наблюдателей

ООН, выступил входивший в состав
этой группы Анатолий Исаенко. Он,
в частности, сказал: «Сегодняшняя
встреча беспрецедентная по значению и количеству участников. Здесь
передается история, традиции, предания». А. Исаенко особо отметил, что
ветеранов-миротворцев в течение
более 40 лет поддерживает Информцентр ООН в Москве.
Вице-президент
МООВММООН
Анатолий Соловьев рассказал гостям
об успешной работе организации ветеранов, после чего состоялась торжественная церемония награждения
участников первой группы советских
военных наблюдателей ООН.
Одним из кульминационных моментов собрания стала демонстрация

нового документального фильма
«Солдаты мира», снятого на киностудии «Крылья» при поддержке Российской ассоциации содействия ООН и
в сотрудничестве с Информцентром
ООН и МООВММООН. Фильм посвящен 70-летию создания миротворческих сил ООН и 45-летию участия
российских военных наблюдателей в
миротворческих операциях Организации. В киноработе на конкретных
примерах человеческих судеб рассказана почетная, непростая и героическая история российских граждан,
служивших под флагом ООН. Герои
фильма вместе с собратьями по оружию из других стран защищали жизни людей в самых разных «горячих
точках» планеты. Перед просмотром
слово было предоставлено сценаристу киноленты, представителю телекомпании «Крылья» Наталье Кудряшовой.
По окончании демонстрации фильма
вся съемочная группа была приглашена к экрану, где удостоилась аплодисментов благодарных зрителей и
памятных подарков МООВММООН.

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
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Актуальная тема

Всемирная организация здравоохранения

В рамках Всемирной недели правильного использования антибиотиков,
которая традиционно проходит в
ноябре под эгидой ВОЗ, Представительство ВОЗ в Российской Федерации, Отделение Продовольственной
и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО) для связи с Российской
Федерацией и Региональное бюро
Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) в сотрудничестве с министерством здравоохранения России провели «круглый
стол» по вопросам устойчивости
к противомикробным препаратам
(УПП) и их использованию в Российской Федерации.
14 ноября 2018 года в Москве отечественные и международные эксперты
обсудили достижения в сфере противодействия УПП на глобальном уровне, а также реализацию принятой в
2017 году Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской
Федерации на период до 2030 года.
Как отметил заместитель Министра
здравоохранения России Сергей Краевой, открывший обсуждение этой
проблематики, противодействие анГлобальный план действий
по борьбе с устойчивостью к
противомикробным препаратам
БУДЬТЕ В КУРСЕ

СОБИРАЙТЕ
ДАННЫЕ

ПРЕДОТВРАЩАЙТЕ
ИНФЕКЦИИ

РЕГУЛИРУЙТЕ
ОБОРОТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ

ИНВЕСТИРУЙТЕ
СЕЙЧАС

Время на исходе, мы рискуем скоро
остаться без антибиотиков

ПЕРЕМЕНЫ НУЖНЫ СЕГОДНЯ
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«Единое здоровье»: пять основных
тезисов
тимикробной резистентности – это
многогранная проблема, решение
которой основывается на межведомственном взаимодействии. Россия
активно движется по этому пути, и
в настоящее время план по реализации Стратегии находится на рассмотрении в Правительстве Российской
Федерации. В течение последних лет
проблема УПП активно обсуждается
и на площадке Евразийской экономической комиссии.
«В контексте Целей устойчивого
развития именно международное и
межсекторальное
сотрудничество
ведет к успеху в общем деле борьбы
с антимикробной резистентностью.
Только так можно увидеть целостную картину и найти эффективные
решения для обеспечения благополучия населения и в России, и во всем
мире», – подчеркнула Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в Российской
Федерации. В ходе обсуждений неоднократно упоминалась концепция
«Единое здоровье», означающая, что
ВОЗ, ФАО и МЭБ объединяют свои
усилия в деле борьбы с УПП, чтобы
охватить эту проблему со всех сторон
– от медицины до сельского хозяйства. Кроме того, в рамках Всемирной
недели правильного использования
антибиотиков 12 ноября 2018 года
было объявлено, что Программа Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП) также
присоединилась к этому партнерству.
«Этот шаг позволит решать проблему
УПП на основе более целостного, холистического подхода», – подчеркнул
Агаси Арутюнян, и.о. директора Отделения ФАО для связи с Российской
Федерации.
На «круглом столе» также выступили
помощник Министра здравоохр а нения Ро с сийской Федер а ции
Л. А . Габбасова, член-корреспондент РАН Р.С. Козлов, представлявший Межрегиональную ассоциацию

по клинической микробиологии и
антимикробной химиотерапии, Сергей Еремин, медицинский специалист
штаб-квартиры ВОЗ, Сьюзен Кааэ,
исследователь из Университета Копенгагена, Мэри Кенни, специалист
по пищевой безопасности и защите
потребителей из Регионального отделения ФАО для Европы и Центральной Азии, и др.
Всемирная неделя
правильного использования
антибиотиков – 2018
Европейский регион ВОЗ,
подход «Единое здоровье» –
пять основных тезисов
1. Подход «Единое здоровье»
основан на признании неделимости здоровья человека,
животных и сохранения здоровой окружающей среды.
2. Животные – источник 60%
всех заболеваний человека.
Охрана здоровья человека и
животных и охрана окружающей среды едины.
3. «Единое здоровье» – это совместные усилия ветеринаров и
врачей, направленные на прекращение передачи болезней
между людьми и животными.
4. «Единое здоровье» – это совместная работа секторов охраны здоровья человека и
животных по предотвращению
чрезмерного использования
антибиотиков.
5. Некоторые
противомикробные препараты применяются для лечения и людей, и
животных. Подход «Единое
здоровье», направленный на
прекращение
чрезмерного
использования этих лекарственных средств, сдерживает
развитие устойчивости к противомикробным препаратам.

Важно знать

Всемирная организация здравоохранения

Представительство ВОЗ в Российской
Федерации совместно с Европейским
регионального бюро и штаб-квартирой ВОЗ, а также Сотрудничающим
центром ВОЗ по проблемам лечения
заболеваний уха и слуха провели 1617 октября 2018 года в Москве двухдневное международное совещание
по профилактике нарушений слуха и
заболеваний уха.
Семинар с участием ключевых заинтересованных сторон и специалистов
в области здравоохранения из 14 государств Европейского региона ВОЗ
был направлен на укрепление потенциала стран по реализации резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA70.13 по профилактике
нарушений слуха и глухоты, принятой в 2017 году.
В рамках совещания участники обменялись информацией о текущей
распространенности данной проблемы и ключевых вопросах, связанных
с потерей слуха и глухотой, а также
обсудили состояние оказания услуг
в данной области, включая кадровые
ресурсы. По итогам были выработаны приоритетные направления действий по продвижению резолюции
WHA70.13 и ее рекомендаций. Вниманию участников также был представлен первый проект глобального

Международное совещание по
профилактике заболеваний уха и
слуха в Европейском регионе ВОЗ:
профилактика и забота
доклада ВОЗ по охране здоровья уха
и слуха на основе лучших доступных
научных данных о потребностях, текущей практике и рекомендаций на
будущее. Окончательная версия доклада запланирована на март 2020
года.
В сентябре 2018 года ВОЗ учредила Всемирный форум по проблемам
слуха, являющийся глобальной сетью
заинтересованных сторон, продвигающей профилактику заболеваний уха
и слуха во всем мире. Информация
о данном Форуме была представлена
на прошедшем совещании в Москве,
и участники получили возможность
поделиться идеями об этой глобальной инициативе.
Во всем мире 466 млн. человек живут
с угрозой потери слуха, из которых 34
млн. – дети. На страны Центральной
и Восточной Европы и Центральной
Азии приходится почти 7,5% от общей распространенности потери слуха. Среди взрослых в возрасте старше
65 лет почти каждый третий испытывает проблемы со слухом.
Ожидается, что распространенность
потери слуха значительно возрастет
в ближайшие десятилетия из-за изменения демографических характеристик населения, увеличения подвер-

женности факторам риска, таким как
шум, а также нелеченых инфекций.
Но важно помнить, что потерю слуха можно предупредить, в том числе
с помощью стратегий общественного здравоохранения, включая разработку законов, касающихся шума,
не связанного с профессиональной
деятельностью, а также повышения
осведомленности среди населения о
важности безопасного слушания.
Решение проблемы потери слуха путем предоставления доступных медицинских услуг имеет важное значение
для достижения Цели 3 устойчивого развития, которая призывает все
государства «обеспечить здоровый
образ жизни и содействовать благополучию для всех в любом возрасте».

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

Неделя ИИТО ЮНЕСКО в рамках
XIII Международного фестиваля
«Ветер перемен»
петенций школ XXI века, потенциал ИКТ в изучении и сохранении
Всемирного культурного наследия.
В рамках Недели прошел конкурс для
учителей в области лучших практик
применения ИКТ и онлайн-обучения
и конкурс для учащихся по применению новых ИКТ для сохранения
Всемирного культурного наследия.
ГБОУ гимназия-интернат № 664
Красногвардейского района СанктПетербурга – ассоциированная школа
ЮНЕСКО, и школа из г. Циндао (Китай) провели совместный открытый
онлайн-урок на китайском языке.
19–23 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге прошла Неделя ИИТО ЮНЕСКО.
Мероприятие состоялось в рамках
фестиваля «Ветер перемен», ежегодно
организуемого Санкт-Петербургским
государственным университетом аэрокосмического
приборостроения
(ГУАП). Проведение фестиваля стало возможным благодаря поддержке
Национального координационного
центра проекта «Ассоциированные
школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации, кафедр ЮНЕСКО, Правительства Санкт-Петербурга (Комитета по науке и высшей школе, Комитета
по внешним связям, Комитета по

образованию, Комитета по государственному контролю, использованию
и охране памятников истории и культуры), Росатома и Федерации космонавтики России.
В этом году фестиваль приобрел международный характер. В мероприятии приняли участие международные
эксперты, учителя и школьники из
России, Китая, Греции и Испании.
На официальном открытии выступили директор ИИТО ЮНЕСКО Тао
Чжань, президент ГУАП А.А Оводенко, ректор ГУАП Ю.А. Антохина и генеральный директор компании Dobot
Маргарет Хан. Все выступающие отметили важность информационных
технологий, которые кардинально меняют жизнь человека; вклад, который
онлайн-обучение вносит в традиционную систему образования; необходимость поиска новых форм взаимодействий человека и машины.
На Неделе ИИТО ЮНЕСКО с докладами выступили российские и международные эксперты из Китая и
Греции, которые осветили такие важные темы, как ИКТ для образования
в области здоровья, технологии 3Dвизуализации в школьных классах,
платформа онлайн-коммуникации:
отображение новых цифровых ком-

18

ООН В РОССИИ №4 (118)

Одним из ключевых событий Недели ИИТО ЮНЕСКО стало соревнование по робототехнике с участием
команд школьников из России, Испании и Китая. Во время двухдневного
тренировочного и заключительного
соревновательного этапов учащиеся международных команд получили возможность программировать и
управлять роботами китайской компании Dobot. По итогам соревнования победителями стали команды
из Испании и России, разделившие
первое место. Награду «Лучший программист» получил школьник из России.

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

Репортаж

Цифровая трансформация
в высшем образовании –
достижения и задачи
22–23 ноября 2018 года в Тбилиси
(Грузия) с большим успехом прошел
международный
семинар-тренинг
«Цифровые технологии и трансформация высшего образования», организованный Институтом ЮНЕСКО
по информационным технологиям
в образовании (ИИТО ЮНЕСКО) в
партнерстве с Грузинским техническим университетом. Участниками
семинара стали более 50 руководителей, преподавателей и сотрудников
университетов и колледжей Тбилиси,
Батуми, Сухуми и Кутаиси, которые
на два дня погрузились в обсуждение
различных аспектов использования
потенциала цифровых технологий
для повышения эффективности и качества деятельности университетов и
освоение передовых практик в этой
сфере.
Проректор по цифровизации и директор Центра цифровых образовательных технологий Национального
исследовательского Томского политехнического университета Александр Фадеев и доцент кафедры
управления информационными системами и программирования Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Наталья
Днепровская выступили в качестве
основных приглашенных спикеров и
тренеров. Также с лекциями выступили Санг-Бек (Крис) Кан, директор по
глобальному сотрудничеству Южно-

корейского научно-исследовательского института местной информации
(Korea Local Information Research and
Development Institute), и программный специалист ИИТО ЮНЕСКО Татьяна Мурована.
Участники семинара познакомились
с содержанием Четвертой промышленной революции и ее влиянием на
будущее образования, с цифровыми
образовательными
технологиями,
применяемыми в университетах России. Темами оживленных дискуссий
стали тренды цифровой трансформации учреждений высшего образования, потенциал современных
технологий в изменении ландшафта
образования, их возможности, ограничения и особенности исполь-

зования в локальных контекстах.
Формирование цифровых навыков и
медийно-информационной грамотности, создание и использование онлайн-курсов и открытых электронных
ресурсов, моделирование стратегий
использования цифровых технологий
для повышения качества и эффективности работы университета – все эти
актуальные задачи были отработаны
в ходе тренингов, вошедших в программу семинара. Освоение участниками насыщенной программы семинара подтверждалось открытыми
бейджами – цифровыми мини-дипломами, которые можно размещать
в резюме, на персональном сайте или
в профиле социальных сетей.

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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Гость номера

Абдусаттор Эсоев: «Я верю в
принцип партнерства»
Международная организация по миграции

Абдусаттор Эсоев, директор
Бюро МОМ в Москве, обладает огромным опытом в международной миграции. Он
работал в «горячих точках» –
Афганистане, Судане, Бангладеш и других странах. Сегодня
он представляет деятельность
Бюро МОМ в России.
- Расскажите, пожалуйста, о проблемах, с которыми сталкивается
МОМ сегодня? Как общемировая ситуация с миграцией отражается на
деятельности Организации?

АБДУСАТТОР ЭСОЕВ,
Директор Бюро МОМ
в Москве
Абдусаттор Эсоев является
директором Бюро Международной организации по миграции
(МОМ) в Москве, Российская
Федерация. Будучи специальным представителем Генерального директора МОМ в Российской Федерации, он отвечает
за программную деятельность
МОМ в России. Являясь представителем агентства ООН по
миграции, А. Эсоев оказывает
экспертную и консультативную
поддержку в области миграции
заинтересованным сторонам в
российских государственных
структурах, а также широкому
кругу партнеров. А. Эсоев имеет более чем 20-летний опыт
работы в области миграции
как в контексте чрезвычайных
ситуаций, так и с точки зрения
развития.
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Мы живем в эпоху высокой мобильности населения. Согласно последнему Глобальному отчету по миграции
2018 года, каждый седьмой житель
нашей планеты живет не в том месте, где он родился. Другими словами,
речь идет о том, что около миллиарда
людей являются мигрантами, из которых 750 млн. находятся на территории своих государств, а 250 млн. являются международными мигрантами.
Мы сейчас становимся свидетелями
исторического момента в области
миграции: государства-члены ООН
впервые пришли к соглашению о необходимости разработки всеобъемлющего межправительственного документа, в котором рассматривались
бы все аспекты миграции. Последние полтора года государства-члены ООН проводили переговоры по
Глобальному договору о безопасной,
упорядоченной и регулируемой миграции, и 10 декабря он был принят
в ходе межправительственной конференции в Марокко, созванной под
эгидой Генеральной Ассамблеи ООН.
Я считаю, что принятие этого договора, который не является юридически
обязывающим для государств-членов
ООН, поможет решить многие вопросы, связанные с миграцией, свидете-

лями которых мы являемся на протяжении последних нескольких лет, а
также поможет воспользоваться благоприятными последствия, которые
несет миграция. МОМ как агентство
ООН по миграции, учитывая особую
роль, которую нашей организации
предоставил Генеральный секретарь
и которую одобрили государства-члены ООН в рамках вновь созданной
сети ООН по вопросам миграции в
поддержку осуществления Глобального договора, изменит курс своей
работы в ближайшие пару лет. Изменение нашей роли и направления работы также отразится на нашем присутствии в Российской Федерации и в
регионе в целом. Мы создадим платформу для привлечения всех партнеров к обсуждению этого важного договора и для обеспечения поддержки
его осуществления.
- Какие вызовы ставит жизнь перед МОМ в нашем регионе? Что типично именно для России и соседних
стран?
Вызовы, с которыми сталкивается регион в области миграции, такие же,
как и на глобальном уровне. Однако я
бы здесь больше выделил возможно-

Более 16 лет он находился на
ключевых должностях в представительствах МОМ в Таджикистане, Афганистане, Судане
и Бангладеш. Начал работу
в 2002 году в своей родной
стране Таджикистан на должности старшего помощника
программы. В 2007 году стал
и.о. руководителя представительства. В представительстве
МОМ в Афганистане (с 2008 по
2013 год), руководя филиалом
представительства в Южном
Афганистане, возглавлял работу крупнейшей операционной
программы в миссии с годовым
бюджетом в 65 млн. долл. США.
Во время работы в представительстве МОМ в Судане (с 2013
по 2015 год) возглавлял отдел
реинтеграции и стабилизации
общин, а также курировал
бюджет в размере 15 млн. долл.
США совместной программы
МОМ и ПРООН по сокращению
конфликтов, которая помогла
сотням конфликтующих общин
обеспечить мирное сосуществование в рамках становления
мирного процесса и инициатив
по устойчивой стабилизации обстановки в общинах.
В представительстве МОМ в
Бангладеш (с 2015 по 2018 год)
А. Эсоев, будучи заместителем
руководителя представительства, отвечал за управление
одним из крупнейших представительств МОМ в мире со штатной численностью более 1200
сотрудников и общим бюджетом в размере более 150 млн.
долл. США, а также за общую
стратегию развития программ,
включая развитие сотрудничества с основными партнерами.
Абдусаттор Эсоев является
выпускником программы MBA
Университета Ливерпуля в
Великобритании, в настоящее
время продолжает обучение

сти, которые дает миграция, чем проблемы. Безопасная миграция, которой
грамотно управляют и содействуют,
выгодна не только для мигрантов, но
и для всего сообщества, выходцем
которого является мигрант, а также
для страны назначения. Я бы хотел
сослаться на недавнее исследование,
проведенное Глобальным институтом
McKensey, о воздействии и возможностях международной миграции, которое охватило более 20 стран и 30 отраслей. Одним из основных результатов
исследования было то, что более 90%
от 247 млн. мигрантов, пересекающих
границы, делали это добровольно,
обычно по экономическим причинам,
и в 2015 году они внесли вклад в глобальный ВВП в размере порядка 6,7
трлн. долларов США, или 9,4%, что
на 3 млн. долл. больше, по сравнению
с тем, что они произвели бы в своих
странах. Другими словами, мы можем
сказать, что трудящиеся-мигранты,
составляющие всего 3% от общей численности населения, вносят вклад
почти в 10% мирового ВВП. Основное
преимущество от этого вклада испытывают страны, в которых работают
мигранты, а затем страны происхождения мигрантов.
Если мы посмотрим на мобильность
населения в регионе, как между странами, так и через международные
границы, то она также носит добровольный характер. Люди перемещаются из одного места в другое не
вынужденно, а по их собственному
выбору в поисках лучших возможностей и лучшей жизни, внося вклад в
экономический рост региона и стран,
в которых они работают.

Как мы знаем, большинство мигрантов, которые приезжают в Российскую Федерацию для работы, прибывают из стран СНГ, с которыми
Россия за последние несколько лет
подписала много двусторонних и
многосторонних соглашений. Эти соглашения оказали непосредственное
влияние на жизнь мигрантов и способствовали регулированию и облегчению процессов найма для многих
из них. Например, Российская Федерация подписала соглашение с Республикой Узбекистан об организованном наборе трудящихся-мигрантов
из Узбекистана в Россию. Такие соглашения также обсуждаются с другими
странами региона, что в конечном
счете поможет хорошо организовать
потоки трудящихся-мигрантов, прибывающих в Россию.
Я также хотел бы упомянуть здесь
недавно выпущенную новую Концепцию государственной миграционной
политики Российской Федерации на
2019–2025 годы, которая была подписана Президентом В.В. Путиным
31 октября 2018 года как новая веха в
сторону регулярной миграции в стране. МОМ приветствует это событие,
и мы будем работать в партнерстве с
государственными органами власти
и другими заинтересованными сторонами в реализации этого важного
политического документа.
- Какие программы актуальны для
МОМ в России сегодня и будут осуществляться в 2019 году?
Как я уже упоминал, для меня как
для нового директора Бюро МОМ,
агентства ООН по миграции, приоритетной задачей является работа с
государственными органами власти
Российской Федерации в рамках новой Концепции миграционной политики и содействие безопасной, упоря-

- Что изменилось в ситуации с мигрантами в России за последние несколько лет?
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в докторантуре по программе
государственной политики и
управления в Университете
Уолдена в США. Также имеет
степень бакалавра по лингвистике и степень магистра по
экономике. Помимо своего
родного таджикского и английского языка, владеет русским и
базовым арабским языком.

доченной и регулируемой миграции.
Мы также будем тесно сотрудничать
с государственными органами власти
Российской Федерации и в с другими
агентствами ООН в интересах реализации Глобального договора о миграции. Я верю в принцип партнерства,
поэтому во всех мероприятиях, которые МОМ планирует осуществить
в ближайшие годы в координации с
государственными органами власти
Российской Федерации, будут задействованы все партнеры как из нашей
ооновской семьи, так и за ее пределами, включая организации гражданского общества, академические круги
и, самое главное, мигрантов и сообщества мигрантов в стране.

венными организациями всегда было
позитивным, и я намерен продолжать
такое партнерство во всех областях
нашей деятельности в стране и регионе. Поскольку обеспечение безопасной миграции означает работу по
защите прав мигрантов, которые живут и работают в стране на законных
основаниях, сотрудничество МОМ
со всеми партнерами будет сосредоточено на аспектах соблюдения прав
человека.

- Как идет сотрудничество с государственными и негосударственными организациями в области защиты прав человека?

Я не первый раз в Москве и несмотря на то, что я был здесь уже много
раз либо в отпуске, либо по работе и
всего на несколько дней, у меня всегда была возможность прогуляться и
посетить главные достопримечательности города, такие как Красная пло-

Наше сотрудничество как с государственными, так и с неправительст-

- Вы переехали в Москву не так давно. Успели где-то побывать, что
вам нравится в городе? Как проводите свободное время? Чем увлекаетесь?

щадь, Арбат, Воробьевы горы, Парк
им. А.М. Горького.
Теперь, когда я нахожусь здесь, у меня
есть больше возможностей, чтобы
изучить город. В прошлом у меня не
получалось посетить другие части
страны, и я планирую сделать это, как
только позволит время. Я уже трижды был в Санкт-Петербурге и планирую побывать в Екатеринбурге в
ближайшее время. Также собираюсь
уже совсем скоро посетить и другие
регионы.
В свободное время я занимаюсь спортом (люблю ходить в спортзал на
тренировку), а также учусь. Кстати,
в течение последних трех лет я учусь
в аспирантуре в Университете Уолдена, в основном онлайн, и у меня есть
еще два года, чтобы закончить обучение. Таким образом, большую часть
своего свободного времени я уделяю
заданиям, связанным с обучением в
докторантуре.
Поскольку я живу в Москве с семьей – моей женой и тремя детьми, – я
также много времени провожу дома.
Они любят путешествовать, и иногда
мы путешествуем всей семьей, а иногда только с моей женой.

Mеждународная организация по
миграции
Тел.: +7-495-797-8722
Факс: +7-499-253-3522
E-mail: iommoscow@iom.int
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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 on the occasion of International Day of
Disabled Persons (3 December 2018)
On the occasion of the International Day of Disabled Persons, UN SecretaryGeneral Antonió Guterres called for confirmation of the commitment to
cooperate for improvement of lives of everyone, so that modern society
would become more inclusive and open to people with disabilities. He
stressed that this objective is included in the Agenda 2030. It implies
fulfillment of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities at any
circumstances in every country.
UNIC / 70th anniversary of the UN presence in Russia
A solemn reception in observance of both UN Day and 70th anniversary of
the UN presence in the USSR and Russia was held on 8 November 2018 at
the Foreign Ministry’s Reception House. The event was organized by the
Russian UN Association and UNIC Moscow. Representatives of the Russian
Foreign Ministry, the Federal Assembly and the Government, the diplomatic
corps, the media, members of the civil society, business community,
academia, cultural figures and UN staff came together to mark the UN
birthday and 70 years of its work in Russia.
OHCHR / 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights
Throughout 2018, the UN has observed the 70th anniversary of the
Universal Declaration of Human Rights (UDHR). A solemn reception to mark
the International Human Rights Day was held on 10 December 2018 at the
UN House in Moscow. Students and graduates of the Master’s program
in Human Rights, which is implemented by the Consortium of Russian
Universities with the support of the Office of the High Commissioner for
Human Rights, facilitated the event.
OHCHR / Educational programs in the field of human rights: an example
of fruitful Russia-OHCHR cooperation
On 24 September 2018, the Permanent Mission of the Russian Federation
to the UN Office in Geneva together with the OHCHR organized an event
dubbed “Educational programs in the field of human rights: an example of
fruitful Russia-OHCHR cooperation.” It was held as part of the 39th Human
Rights Council. Kate Gilmore, Deputy High Commissioner for Human Rights,
and Gennady Gatilov, Russian Ambassador to the UN in Geneva, attended
and addressed participants of the event.
UNAIDS / Yekaterinburg first among Russian cities to join the Paris
Declaration
Since 1 December 2014, about 300 cities and municipalities around the
world have joined the Paris Declaration aiming to take a “fast-track” to
achieve the “90-90-90” targets in HIV response by 2020. The mayors of
those cities have thus recognized that UNAIDS response strategies also
provide a platform for solving issues in the field of social integration, public
services, primary health care and community mobilization. By signing this
declaration Yekaterinburg has become the first Russian city, which pledged
to take steps in stepping-up its HIV response and achieve the “90-90-90”
targets.
ILO / Future realms of work for the Russian youth
A new project is promoted by the ILO in West Siberia. Its main aim is to boost
employment levels among the youth and to change employers’ attitudes
towards young people. Khanty-Mansiysky Autonomous Region is rich in oil
and gas, which makes it one of the most prosperous areas of Russia. What
is more, it is one of “the youngest” Russian regions with an average working
age stretching from 16 to 29 years old. Even if unemployment rates are
rather low here, a lot of highly-qualified professionals still cannot find a job.
UN-Environment / Krasnoyarsk team deals with environmental pollution
On 22 June 2018, a round table in the context of the World Environment Day
was held in the city of Krasnoyarsk. It mainly dealt with ways of preventing
pollution of our planet with plastic. The activity was organized by the UNEnvironment in Russia and staff members of Fedor Konyukhov, the legendary
traveler. Representatives of Krasnoyarsk-based universities focused their
discussion on what could and should be done to fix the problem. In their
opinion, a broad educational program for young people was needed, which
would teach basic rules of handling different types of waste. On 29 October
2018, a meeting with Sergey Yeremin, Mayor of Krasnoyarsk, was held at
the UN House in Moscow with a view to discuss prospects for cooperation
between the city of Krasnoyarsk and the UN-Environment.
UNDP / “Brighter Together”
28 high school students from Armenia, Kazakhstan and Kyrgyzstan together
with their peers from Russia took part in an international educational program
dubbed #TogetherBrighter, which was held in the All-Russian Children’s
Center «Orlyonok» and in the «School of the Young Energy Specialist» in
the All-Russian Children’s Center «Smena» in Krasnodar region. The major

goal of the program is popularization of careful attitudes to the environment,
implementation of energy-saving technologies both in households and in
manufacturing, as well as vocational guidance of children and adolescents
in the field of energy education and engineering professions. The program is
a combination of creative activities and educational courses.
UNIC / 45 years of Russia’s participation in UN peacekeeping operations
On 22 November 2018, UNIC Moscow contributed to organizing a special
event to mark 45 years of Russia’s participation in the UN peacekeeping
operations. With the UNIC support, the Russian Association of Veterans in
UN Peacekeeping Missions (RAVUNPM) held a solemn meeting dedicated
to this event at the UN House in Moscow. During the event, the floor was
given to quite a number of senior representatives of organizations involved
in peacekeeping activities and, among them, to Sergey Lavrov, President of
RAVUNPM, Sergey Kalashnikov, Deputy Commander-in-Chief of the Russian
Armed Forces in Charge of Peacekeeping and Vladimir Kuznetsov, Director,
UNIC Moscow. In the course of the meeting, a new documentary titled
“The Soldiers of Peace” was screened. The film was shot by the producing
company “Krilia” (Wings), with the support of the Russian UN Association and
in collaboration with UNIC Moscow and the RAVUNPM.
WHO / “One Health:” Five basic arguments in favour
As part of the World Antibiotics Awareness week, representatives of the
WHO Country Office in the Russian Federation, the FAO Liaison Office with
the Russian Federation, and the regional office of the World Organization for
Animal Health (OIE), in cooperation with the Russian Ministry of Health, held
on 14 November 2019 a roundtable discussion on antimicrobial resistance
and the use of antibiotics in Moscow, Russia. During the meeting, national
and international experts discussed achievements in the field of AMR
resistance at the global level as well as implementation of the strategy of
AMR prevention adopted in 2017 in Russia for the period of up to 2030.
WHO / International Meeting on the Ear and Hearing Diseases in the WHO
European Region: Prevention and Care
On 16-17 October 2018, the WHO Country Office in the Russian Federation
together with the WHO Regional Office for Europe and WHO headquarters,
and in partnership with the WHO Center for Treatment of the Ear and
Hearing Diseases organized in Moscow an international meeting on the
prevention and treatment of the hearing and ear diseases. At the meeting
the participants exchanged information on the current prevalence of this
health problem and key challenges related to hearing loss and deafness,
as well as discussed the status of services available in this area, and human
resources. As an outcome, priority areas for actions to promote resolution
WHA70.13 and its recommendations were developed.
UNESCO / Week of UNESCO IITE in the framework of the 13th International
“Wind of Change” Festival
On 19-23 November 2018, a special week to highlight the activities of
UNESCO IITE was organized in St. Petersburg. The event was held in the
framework of an international festival titled «Wind of Change,» which is
organized by St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
(SUAI) on an annual basis. This year, the festival has become international
in nature. As such, it was attended by international experts, lecturers and
students from Russia, China, Greece and Spain.
UNESCO / Digital transformation in higher education: Achievements and
challenges
On 22-23 November 2018, an international training seminar titled «Digital
Technologies and Transformation in Higher Education» was successfully
held in Tbilisi, Georgia, by the UNESCO Institute on Information Technologies
in Education (UNESCO IITE) in partnership with the Georgian Technical
University. Attending the seminar were more than 50 managers, lecturers,
university professors and colleges students from the cities of Tbilisi, Batumi,
Sukhumi and Kutaisi. They spent two days discussing various aspects of the
use of potential digital technologies to improve the efficiency and quality
of University activities, with a special focus on the development of best
practices in this sphere.
IOM / Abdusattor Esoev: “I am a Believer in the Concept of Partnership”
Abdusattor Esoev is the Chief of Mission of the UN Migration Agency (IOM)
in Moscow. As such, he is responsible for IOM’s activities in the Russian
Federation. In particular, Abdusattor Esoev provides advisory support and
expertise in the field of migration to a diverse group of stakeholders in
Russian Government and also to a number of other partners in the country.
He has more than 20 years of experience in the field of migration, both in
the contexts of emergencies and development perspectives. In an interview,
Abdusattor Esoev elaborates challenges and perspectives of IOM’s
operation in the Russian Federation.
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Цели ООН в области устойчивого развития
Цель 1.
Цель 2.

Цель 3.
Цель 4.

Цель 5.
Цель 6.
Цель 7.
Цель 8.

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

Цель 16.

Цель 17.

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