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В 2019 году Международная
организация труда (МОТ),
cпециализированное учреждение
ООН по вопросам сферы труда,
отмечает свое столетие.
Трехсторонняя структура делает
МОТ уникальной международной
организацией, поскольку
объединения работодателей и
трудящихся имеют в ней равный
с правительствами голос в
формировании ее политики и
программ.
Именно этот принцип
трипартизма обозначают три
ключа. Этими ключами 6 июня
1926 года символически было
открыто новое здание МОТ.
В Москве Бюро МОТ работает
с 1959 года. Мы планируем
опубликовать серию материалов,
посвященных юбилею
Международной организации
труда и деятельности МОТ
в Российской Федерации.

ООН в мире и России

ООН на службе здоровью

Люди ООН

Начиная с 2014 года, Международный день
«Ноль Дискриминации» отмечается во всем
мире 1 марта. В этом году свыше 2 млн.
человек в России и других странах региона
посмотрели специальный выпуск программы
«По правде говоря», посвященной законам и
практикам, которые необходимо изменить для
обеспечения достойной жизни людям, независимо
от их статуса ВИЧ. Программу организовала
социальная сеть «Одноклассники» при поддержке
ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО. А олимпийский чемпион
Алексей Ягудин провел в этот день мастер-класс
по фигурному катанию для детей и семей,
затронутых ВИЧ, и поделился секретами
стойкости духа и веры в успех.

Представительство ВОЗ в Российской Федерации
и Европейское региональное бюро ВОЗ
совместно с партнерами представили
инновационную политику в интересах здорового
и достойного старения в контексте быстро
стареющего населения Европы, включая Россию.
Здоровое старение занимает одно из
центральных мест в глобальной повестке дня
в области здравоохранения. Начата подготовка к
старту в 2020 году Декады здорового старения
во всем мире. Предотвращение старческих
заболеваний и обеспечение пожилым людям
возможности вести активный и независимый
образ жизни – задача ВОЗ и ее партнеров.

Глава Представительства Управления Верховного
комиссара по беженцам ООН в России Ванно
Нупек посвятил свою жизнь защите беженцев.
Он делится опытом работы в «горячих точках»
и описывает задачи УВКБ в Российской
Федерации. Кредо В. Нупека в работе и жизни–
открытость, уважение к национальным
особенностям и чувство юмора. По его словам,
никогда нельзя забывать, что от нашей работы
зависят человеческие жизни.
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ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН
АНТОНИУ ГУТЕРРИША ПО СЛУЧАЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
Дорогие друзья!
Сегодня мы чтим память шести миллионов евреев,
погибших во время Холокоста, и множества других
людей, ставших жертвами беспрецедентной,
намеренной жестокости и ужасных трагических
событий.
В этом году празднование Международного дня
проходит на фоне тревожного роста антисемитизма.
Кровавое нападение на синагогу в Соединенных
Штатах, осквернение еврейских кладбищ в Европе...
Эта многовековая ненависть не только все так же
непримирима – она усиливается.

Главный раввин Великобритании Джонатан Сакс сказал
такие памятные слова: «Ненависть, которая
начинается с евреев, евреями никогда не
заканчивается».
И действительно, мы видим, как нетерпимость – в
отношении меньшинств, мусульман, мигрантов и
беженцев – становится одной из доминирующих
политических тенденций, подпитываясь гневом и
страхом меняющегося мира.
Сейчас, как никогда ранее, мы должны объединиться в
борьбе за универсальные ценности и построить мир, в
котором будет обеспечено равенство для всех.

Мы видим, как множатся неонацистские группы и
предпринимаются попытки переписать историю и
исказить факты Холокоста.
Мы видим, как фанатизм с молниеносной скоростью
распространяется в Интернете.
Поскольку Вторая мировая война становится все более
отдаленным прошлым, а число людей, переживших
Холокост, уменьшается, на нас ложится обязанность
быть как никогда бдительными.
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Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций
Антониу Гутерриш
27 января 2019 года
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Екатеринбург отметил
Международный день памяти
жертв Холокоста
ти жертв Холокоста. Выставка, подготовленная Мемориальным комплексом истории Холокоста «Яд
Вашем» при участии Посольства
Израиля в России, уже была ранее
представлена в Еврейском музее и
центре толерантности, а также в
Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Во всем мире жертв Холокоста
вспоминают 27 января, в день освобождения Красной армией узников
Освенцима, крупнейшего нацистского лагеря смерти. Холокост –
это уничтожение 60 процентов
всего еврейского населения Европы. Ежегодный Международный
день памяти жертв Холокоста учрежден ООН и отмечается с 2006
года.
28 января 2019 года при поддержке московского Информационного
центра ООН и Российского еврейского конгресса в екатеринбургском
Ельцин Центре открылась фотовыставка «Шоа-Холокост. Как человек
мог сотворить такое?», приуроченная к Международному дню памя-

Открывающая выставку фотография была сделана в 1933 году в Риге.
На фотографии 18 девочек, 17 мальчиков и двое преподавателей гимнастической школы. У каждого ребенка неповторимое выражение
лица: один улыбается, другой серьезен, третий испытывает неловкость. Каждому, казалось бы, уготовано многообещающее будущее –
снимок сделан за семь лет до того
момента, когда все в их жизни перевернется с ног на голову. Лишь семь
человек из 37 изображенных на этой
фотографии пережили Холокост.
Выставка также рассказывает об
истории Холокоста европейской еврейской общины, начиная с описания уклада жизни евреев в Европе

Выставка была создана к 70-летию
со дня освобождения Освенцима и
впервые была показана в штабквартире ООН в Нью-Йорке 27
января 2015 года. В материалах
выставки, переведенных на 17
языков, включая китайский, затронуты эпизоды из жизни советских евреев в период с 1933 по
1945 годы. Отражены и начало
кровавых битв в июне 1941 года,
истории партизан и праведников
народов мира, которые рисковали
своими жизнями ради спасения евреев в России, Латвии и Украине, а
также храбрость и героизм Красной Армии.

перед началом войны и заканчивая
возвращением выживших к жизни.
Это позволяет взглянуть на судьбы
евреев в разных странах Европы и
свидетельствует о широкомасштабных планах нацистской Германии
по «окончательному решению еврейского вопроса».
На открытии экспозиции директор
Информцентра ООН Владимир
Кузнецов подчеркнул, что «Холокост стал поворотным моментом в
истории, который побудил мир решительно заявить: «Больше никогда». Через ужасы гетто и нацистских
лагерей смерти прошло бесчисленное множество мужчин, женщин и
детей, которым, тем не менее,
удалось выжить. Все они хотели бы
донести до каждого из нас важнейшую мысль – мысль о триумфе
человеческого духа. Живое подтверждение того, что тирания, даже
если она возникает, не может
праздновать победу».
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«Проверь слух!»
Всемирный день слуха ежегодно
отмечается 3 марта, и в этом году
он прошел под лозунгом: «Проверь
слух!». 5 марта 2019 года Представительство ВОЗ в Российской Федерации совместно с Российским
научно-клиническим центром аудиологии и слухопротезирования
ФМБА России провели в Москве
пресс-конференцию, на которой
всем желающим была предоставлена возможность проверить свой
слух.
Более 460 млн. человек в мире страдают потерей слуха. По оценкам
ВОЗ, к 2050 году их число может
превысить 900 млн. Прогрессирует
потеря слуха среди подростков в
возрасте 12-17 лет, в том числе из-за
прослушивания музыки с небезопасными уровнями громкости в
течение продолжительного времени. В Российской Федерации насчитывается более 13 млн. больных
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с нарушениями слуха, в том числе
более 1 млн. детей и подростков.
Потеря слуха носит глобальный
характер и влечет за собой увеличение расходов системы здравоохранения, препятствия в достижении
цели обеспечения образования
для всех, снижение производительности труда из-за безработицы. И,
конечно, потеря слуха влияет на
жизнь отдельных людей и их семьи,
ведь при нарушениях слуха у взрослых и детей возникают проблемы с
развитием речи, слуховым восприятием, социальной адаптацией, образованием и работой.
Как подчеркнула Представитель
ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович на пресс-конференции, «важно знать, что потерю
слуха можно предотвратить. Есть
простые меры, которые каждый из
нас может применять». Первым

шагом в решении проблемы потери
слуха является раннее выявление, за
которым следует оперативное и
надлежащее вмешательство. Те
люди, у кого развивается потеря
слуха, могут полностью реализовать свой потенциал посредством
реабилитации, использования слуховых аппаратов, обучения и расширения возможностей.
В рамках пресс-конференции также состоялась презентация программного приложения hearWHO,
разработанного ВОЗ для облегчения проверки слуха у взрослых. Оно
доступно для бесплатной загрузки
и использования через мобильные
устройства на базе Android и iOS.

Àêòóàëüíàÿ òåìà

Инновационная политика
в интересах здорового и
достойного старения
Эксперты по вопросам национальной политики в области активного
старения из более чем 30 стран
Европейского региона ВОЗ собрались в Москве 26-27 февраля 2019
года с тем, чтобы обсудить текущее
состояние осуществления европейских и глобальных стратегий по
проблемам старения и здоровья, а
также инновации и перспективные практики в контексте быстро
стареющего населения в Европе.
Организаторами мероприятия выступили Европейское региональное
бюро ВОЗ и Представительство ВОЗ
в Российской Федерации.
Население Европейского региона
ВОЗ, включая Российскую Федерацию, быстро стареет. Ожидается,
что к 2050 году 27 процентов
населения Европейского региона
ВОЗ будет старше 65 лет. Регион
сталкивается с проблемами здравоохранения, обычно затрагивающими пожилых людей, такими как
множественные хронические заболевания, психические и когнитивные расстройства, травмы и насилие. Кроме того, все еще широко

распространены
эйджистские стереотипы.
Для эффективного
решения данных
проблем большинство стран Европы
включили вопросы
здорового старения
в свою национальную политику и
соответствующие
стратегии. Инно вационная поли тика государств направлена на обеспечение возможности пожилым людям вести активный и независимый
образ жизни и предотвращение старческих заболеваний.
В течение последующих 10 лет
здоровое старение будет занимать
одно из центральных мест в глобальной повестке дня в области
здравоохранения, а с 2020 года
запланирован старт Декады здорового старения во всем мире.

Одной из ключевых тем обсуждения на рабочей встрече в Москве
стало создание среды, благоприятной для всех возрастных групп.

Российская ассоциация «Здоровые
города, районы и поселки» входит в
Европейскую сеть ВОЗ «Здоровые
города». Ассоциация продвигает
различные программы здравоохранения, включая здоровое старение,
в регионах и работает в целях
укрепления политики здравоохранения на местном уровне. В рамках
рабочей встречи представители
Ассоциации поделились опытом и
успешными практиками российских городов, жители которых
испытывают на себе преимущества
активного старения благодаря обучению на протяжении всей жизни,
путешествиям, волонтерству, новым возможностям трудоустройства и физической активности.
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Откровенный разговор
дискриминацией из-за своего ВИЧстатуса.
Анна Ситникова из Санкт-Петербурга поделилась своей историей о
том, как ей было отказано в срочной медицинской помощи. Главный врач Московского областного
СПИД-центра Александр Пронин
прокомментировал ситуацию, ска-

ниях, которые повлияли на изменение законодательства. Однако, по
словам Натальи Карагодиной, адвоката, защищавшей права женщины с ВИЧ, отстаивавшей свое
право на усыновление в суде, сегодня каждое дело рассматривается
в суде в индивидуальном порядке.
«Это не то, чего мы добиваемся на
самом деле, – сказал Кирилл Бар-

Накануне 1 марта Дня «Ноль Дискриминации» русскоязычная социальная сеть «Одноклассники»
совместно с ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО
провели прямой эфир программы
«По правде говоря». В этот раз гости
студии обсуждали законы и практики, дискриминирующие людей,
живущих с ВИЧ в Восточной Европе
и Центральной Азии. Прямой эфир
транслировался в большинстве
стран региона, а количество его просмотров достигло двух миллионов.

Известный журналист Владимир
Познер совместно с экспертами в
области здравоохранения, людьми,
живущими с ВИЧ, и активистами
из разных стран региона обсудили
законы и практики, которые необходимо изменить, чтобы предоставить каждому человеку право на
достойную и активную жизнь,
независимо от ВИЧ-статуса.
Ведущая телешоу Ирина Старшенбаум, молодая популярная актриса,
сыгравшая роль в фильме о жизни с
ВИЧ «Все сложно», беседовала с
людьми, лично столкнувшимися с
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зав, что в соответствии с существующим законодательством любые
формы дискриминации, основанные на ВИЧ-статусе пациента,
строго запрещены. Однако в реальной жизни эти законы не всегда
исполняются, и люди, живущие с
ВИЧ, продолжают сталкиваться с
отказами и дискриминирующим
отношением в поликлиниках и
больницах. В подобных случаях
необходимо обращаться в административные органы системы здравоохранения и не бояться говорить о
фактах дискриминации публично.
В законодательство Российской Федерации недавно было внесено несколько положительных изменений, касающихся людей, живущих с
ВИЧ, и их прав на усыновление
детей.
СМИ сообщили о нескольких судебных делах и публичных заявле-

ский, активист общественной организации по борьбе с ВИЧ «ШАГИ».
– Сейчас каждый случай зависит от
решения конкретного судьи. Нам
нужен закон, который дает всем
людям, живущим с ВИЧ, такие же
права на усыновление, как и другим
людям, независимо от их ВИЧ-статуса», – добавил он.

«Мы должны просвещать обе
стороны – пациенты должны
знать о своих правах на здоровье, а
медицинские работники должны
быть хорошо информированы о
ВИЧ, о способах лечения людей,
живущих с ВИЧ, и о том, каковы
могут быть по-следствия отказа в
предоставлении лечения ВИЧинфицированным пациентам», –
сказал Виней Салдана, Региональный
директор ЮНЭЙДС в Восточной
Европе и Центральной Азии.
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Стойкость духа и вера в успех
Ограничения на поездки, связанные
с миграцией и ВИЧ, являются одной
из наиболее важных тем для региона
с интенсивной миграцией и растущей эпидемией ВИЧ. В 2019 году насчитывается лишь несколько стран,
где эти ограничения все еще остаются в действии. Но сейчас любые
обсуждения в обществе вопроса о
снятии таких ограничений упираются в проблему покрытия мигрантам расходов на лечение ВИЧ.
«На самом деле, не так много людей
нуждаются в подобном лечении», –
сказал Александр Голиусов, представитель ЮНЭЙДС в Центральной
Азии, который поделился хорошими новостями из Казахстана. С 2019
года все люди без гражданства, живущие с ВИЧ, включая мигрантов,
имеют доступ к антиретровирусной
терапии в Казахстане. Правительство рассчитало, что будет более рационально предоставлять им лечение, так как люди, находящиеся на
лечении от ВИЧ, не могут распространять вирус дальше.
«Я надеюсь, что в Российской Федерации будут отменены ограничения на поездки, поскольку ВИЧ
не является преступлением, и
существуют более серьезные причины для депортации людей, чем
ВИЧ и СПИД», – сказал Владимир
Познер.

Запись эфира доступна по следующей ссылке:
https://ok.ru/live/998084058730

Накануне международного Дня
«Ноль Дискриминации» (Zero Discrimination Day), отмечаемого 1
марта по решению ООН с 2014 года,
известный российский фигурист и
олимпийский чемпион Алексей
Ягудин провел мастер-класс по
фигурному катанию для детей. На
катке встретились дети и семьи,
затронутые ВИЧ-инфекцией, подопечные благотворительного фонда
«Дети+», а также дочери Алексея
Лиза и Мишель. Дети и взрослые
узнали о секретных приемах фигуристов, а также о том, как не терять
стойкость духа и веру в успех.
«Сегодняшний день определенно
не прошел зря, ведь состоялась очередная встреча с детьми, а дети – это
будущее нашей страны. Для меня
лично совершенно не важно, есть у
ребенка ВИЧ или нет, и я убежден,
что у каждого человека вне зависимости от состояния его здоровья
должна быть возможность ставить
перед собой амбициозные цели и
достигать их», – сказал А. Ягудин.

в уважении и с достоинством, вне
зависимости от социальных, религиозных, расовых, национальных,
половых признаков или состояния
здоровья.
Мероприятие прошло при поддержке и участии сотрудников Регионального офиса ЮНЭЙДС для
стран Восточной Европы и Центральной Азии и их семей.

Встреча стала хорошей возможностью не только закрыть ледовый
сезон, но и еще раз напомнить о том,
что дискриминации нет места в
этом мире и что каждый имеет
право на то, чтобы прожить жизнь
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Будущее сферы труда
В Уфе прошел международный
форум «Будущее сферы труда»
4-5 февраля 2019 года в уфимском
конгресс-холле «Торатау» состоялся
международный форум «Будущее
сферы труда: достойный труд для
всех». Основная цель форума –
обсуждение актуальных проблем в
области трудовых отношений и
принципов построения будущего в
сфере труда, а также обмен мнениями и опытом развития социального
диалога.
Форум приурочен к 100-летию
образования Международной организации труда и 100-летию Республики Башкортостан. В нем приняли участие представители правительств, организаций профсоюзов и работодателей стран СНГ и
Европы, международных институтов, федеральных органов исполнительной власти, ведомств в области
труда и занятости субъектов Российской Федерации, научного сообщества.
Выступая на открытии
форума, врио Главы
Башкортостана Радий
Хабиров отметил, что
«происходящие сегодня в мире глобальные
перемены касаются абсолютно всех. Ситуация во многих сферах
стремительно меняется, в том числе в области трудовых отношений. Нынешний форум
подтверждает, что в вопросах развития сферы
труда и занятости многие российские регионы, в том числе и наша
республика, идут в ногу
с мировым сообществом».
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Выбор Башкортостана для проведения форума неслучаен, отметил
Р. Хабиров. Регион в числе первых в
России принял региональную программу «Достойный труд», республика успешно участвует во всероссийских конкурсах «Лучший по
профессии», «Российская орга низация высокой социальной эффективности», движении WorldSkills.
На форуме выступила Ольга Кулаева, директор Бюро МОТ для стран
Восточной Европы и Центральной
Азии. Она представила основные
выводы и положения доклада созданной МОТ Глобальной комиссии
по вопросам будущего сферы труда.
Она отметила, что доклад предлагает ориентированную на человека
повестку дня в целях формирования
будущего сферы труда для того,
чтобы человек и его труд заняли
центральное место в экономической и социальной политике и
деловой практике.

В рамках шести дискуссионных
площадок участники форума обсудили, как будет выглядеть трудовая сфера в будущем. Были подняты
такие вопросы, как занятость молодежи, в том числе в контексте
новых вызовов и возможностей
цифровой экономики, развитие социального партнерства между бизнесом и профсоюзами, вопросы гендерного равенства и инклюзивной
культуры труда, роль службы занятости в современных реалиях.
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В Представительстве ООН
отметили Международный
женский день
предотвращении социального неблагополучия женщин и насилия по
отношению к ним и участии женщин в общественно-политической
жизни.
Директор Департамента международных организаций МИД России
Петр Ильичев поблагодарил организаторов мероприятия за создание
прекрасной атмосферы в преддверии праздника весны и в поэтической форме поздравил всех присутствующих на торжестве женщин.

5 марта 2019 года Информационный центр ООН в Москве от имени страновой команды ООН и
Программный офис Совета Европы
в Российской Федерации организовали тематический вечер, посвященный Международному женскому дню 8 Марта.
Открывая мероприятие, директор
Информцентра ООН Владимир
Кузнецов напомнил присутствующим об истории возникновения
праздника. Он, в частности, отметил, что начиная с 1975 года – Международного года женщины, – ООН
ежегодно отмечает 8 марта как
Международный женский день.
Собравшиеся тепло восприняли
видеообращение Генерального секретаря ООН по случаю Международного женского дня. Вниманию
гостей был также предложен видеоролик «Что значит быть свободной
женщиной?», подготовленный Информцентром ООН в качестве вклада в глобальную кампанию, инициированную Департаментом глобальных коммуникаций.

В своем выступлении глава Программного офиса Совета Европы
Петр Зих представил новый совместный проект Совета Европы «Сотрудничество в области реализации
Национальной стратегии действий
Российской Федерации в интересах
женщин на 2017-2022 годы». Проект,
осуществляемый совместно Советом Европы, Министерством труда
и социальной защиты, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации в сотрудничестве с МИД России, сосредоточится
на двух ключевых направлениях –

Уполномоченный по правам человека в городе Москве, председатель
РОО «Форум женщин Москвы»
Татьяна Потяева в своем выступлении подчеркнула, что в столице
страны много делается для того,
чтобы женщина чувствовала себя
защищенной. Уполномоченный
особо подчеркнула роль общественных организаций, занимающихся
гендерными проблемами. Важно
выстроить ту дорожную карту, по которой
мы будем двигаться
дальше, поддерживая
женщин во всех их
начинаниях, отметила Т. Потяева.
Начальник управления по защите прав
человека в уголовном
делопроизводстве
Любовь Филип
зачитала обращение

ÎÎÍ Â ÐÎÑÑÈÈ ¹1 (119)

Ðåïîðòàæ

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Татьяны Москальковой. В обращении была, в частности, выражена
надежда на сотрудничество и вза-

Тема Международного женского дня 2019 года «Думай о равенстве, создавай с умом, осуществляй инновации во имя
перемен» призвана привлечь общественное внимание к инновационным способам достижения
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

имодействие в деле защиты прав
человека и гражданина и отмечена
важность совместных проектов,
прежде всего в области реализации
российской Национальной стратегии действий в интересах женщин.

можно сделать для женщин, но и
для мужчин, так как ни для кого не
секрет, что разница в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами значительна. Она
призвала мужчин внимательно относиться к своему здоровью, чтобы
не становиться бременем для своей
семьи и не оставлять женщин одних
в старости.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в
Российской Федерации Мелита
Вуйнович подчеркнула, что мы
должны думать не только о том, что

Настоящим подарком всем гостям
стало выступление юного активиста в поддержку Целей устойчивого
развития (ЦУР) и участника телепроекта «Лучше всех!» Антона Ваку-
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ленко, который отметил, какую
важную роль играют женщины в
реализации ЦУР. Антон продемонстрировал блестящее владение
вокалом, исполнив а капелла серенаду Ф. Шуберта.
Помимо официальной части, гости
вечера могли насладиться персональной выставкой живописи
«Искусство без границ», любезно
организованной членом-корреспондентом Международной академии культуры и искусства Сергеем Борисовым, а также музыкальным выступлением студентов
Российской государственной специализированной академии искусств Никиты и Владислава Соколовых и Романа Чистякова, концертмейстера Академии искусств.
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Искусственный интеллект
на благо устойчивого развития

С 4 по 8 марта 2019 года в штабквартире ЮНЕСКО состоялась Неделя мобильного обучения – флагманское мероприятие ЮНЕСКО в
области применения информационно-коммуникационных технологий в образовании. В этом году мероприятие было посвящено вопросам развития технологий на основе
искусственного интеллекта (ИИ) и
их использования в интересах устойчивого развития.
Главным событием Недели стала
Глобальная конференция «Принципы использования ИИ: в направлении гуманистического подхода?». Конференцию открыли выступления Генерального директора
ЮНЕСКО Одрэ Азуле и Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхеля Гуррии.
По словам Генерального директора
ЮНЕСКО, «Искусственный интеллект – это новый рубеж человечества. Проблемы, связанные с искусственным интеллектом, не являются
технологическими. Они касаются
нашей собственной человечности,
поднимают научные, политические,
философские и этические вопросы».
В ходе конференции участниками
был достигнут четкий консенсус в
отношении необходимости обеспечения ориентированного на человека развития искусственного интеллекта.
Программа Недели мобильного
обучения включала также полити-

ческий форум, международный
симпозиум, семинары и стратегические лаборатории. Выступления и
дискуссии были сосредоточены на
обсуждении четырех основных
тематических областей: использование ИИ для обеспечения всеобщего
доступа к качественному образованию; ИИ как инструмент повышения качества образования; навыки,
необходимые для работы и жизни в
эпоху искусственного интеллекта;
риски использования ИИ в образовании.
В рамках Недели
Институт ЮНЕСКО
по информационным
технологиям в образовании в партнерстве с
отделом инклюзивного образования и гендерного равенства
ЮНЕСКО и международной компанией
ABBYY 3A организовал семинар «Искусственный интеллект и
инклюзия: почему это
имеет значение для достижения
Целей устойчивого развития?»
Семинар был направлен на раскрытие потенциала созданных на
базе ИИ решений для обеспечения
социальной инклюзии, обсуждение
преимуществ использования ИИ
для обучения незащищенных групп
населения. Пять приглашенных
экспертов получили возможность
поделиться своими идеями, наработками и опытом в данной области.
Российскую Федерацию представили Максим Михалев (компания
ABBYY 3A) и Светлана Боткина
(Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийской организации слепых). Также
на Неделе была представлена деятельность ИИТО ЮНЕСКО по разработке русскоязычного онлайнкурса по медийно-информацион-

ной грамотности для педагогов,
который позволит учителям освоить новые цифровые компетенции
в формате мобильного обучения.
ИИТО ЮНЕСКО подписал соглашение c китайским образовательным холдингом Huashi Education
о реализации совместного проекта
«Объединение школ в режиме онлайн для обеспечения межкультурного преподавания и обучения: пилотный проект ИИТО и Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО для
стран ШОС». ШОС (ШОС – Шан-

хайская организация сотрудничества, основанная в 2011 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана). Цель проекта заключается
в построении эффективного межкультурного диалога между участниками образовательного процесса
в разных странах на основе использования школами потенциала информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), включая интерактивные и сетевые инструменты.
Проект будет выполняться на базе
пилотных ассоциированных школ
ЮНЕСКО, в том числе расположенных на территории России.
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Ванно Нупек: «Открытость, уважение к
национальным особенностям и чувство
юмора – вот что абсолютно необходимо для
поддержания гармонии в рабочих отношениях»
в СССР, и я с радостью вспоминаю
свои студенческие годы в России.
Поэтому я был счастлив получить
это назначение.

Имя

Ванно НУПЕК

Дата
8 января 1965 года
рождения
Семейное женат
положение
Владение кхмерский, французский,
языками английский, итальянский
и русский

Ванно Нупек возглавил Представительство УВКБ ООН в Российской Федерации совсем недавно, но
с Россией он связан давно, а защите
беженцев посвятил всю свою жизнь.
- Уважаемый Ванно, этот регион
хорошо знаком вам. Шесть лет
вы работали в региональном Представительстве УВКБ ООН по
Республике Беларусь, Молдове
и Украине. До этого был опыт
работы в Азербайджане и Дагестане. Что, на ваш взгляд, актуально для России сегодня в проблеме беженцев и перемещенных лиц?
Как вы оцениваете ситуацию в
стране?
Действительно, регион мне хорошо
знаком, в том числе ввиду того, что
здесь прошла часть моего детства
и юности. Мой отец работал в
посольстве Королевства Камбоджи
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Для России, как и для многих стран
современного мира, вопрос миграции во всех ее аспектах весьма
актуален. Крайне важна проблема
регулирования потоков миграции и
постоянного внимания к тому, что
данные потоки носят смешанный
характер. Своевременное выявление лиц, наиболее нуждающихся в
международной защите, и обеспечение их права на поиск убежища
является важным элементом управления миграционными потоками.
УВКБ ООН в Российской Федерации много лет успешно работает с
компетентными органами России
по развитию системы убежища,
прогрессивные наработки в данной
области хорошо видны. Нынешняя
ситуация в мире такова, что появляется все больше и больше точек
исхода беженцев, все больше людей
вынуждены покидать свою родину,
чтобы сохранить себе жизнь,
обеспечить безопасность своих
близких. Мы готовы и дальше
работать с Российской Федерацией
в данном направлении и оказывать
всяческое содействие нашим подопечным в этой стране.
- С какими новыми для вас проблемами вам приходится иметь дело
в России?
Проблемы беженцев, на первый
взгляд, очень похожи, можно сказать, одинаковы. В то же время
любая из этих ситуаций уникальна,
ведь каждый случай – это жизнь
конкретного человека в конкретной
стране.
Я бы сказал, что мы сталкиваемся не
с новыми проблемами, а с новой
обстановкой, как во всем мире, так и

в России, в частности. Следует учитывать новые вызовы, национальное законодательство, политику
страны, принятые здесь правила и
особенности функционирования,
которые нужно уважать и соблюдать, стремясь в то же самое время
максимально тщательно выполнять
свою работу в соответствии с мандатом той организации, которую я
представляю в России.
Я совсем недолго проработал в
Российской Федерации в 1996 году.
В то время УВКБ ООН активно
участвовало в разрешении ситуации
на Северном Кавказе, передо мной
стояли конкретные оперативные
вопросы. В настоящее время моя
работа в основном сосредоточена на
правовых аспектах защиты, на
взаимодействии с правительством
для дальнейшего совершенствования национальной системы убежища, а также для создания глобального стратегического партнерства
между Россией и УВКБ ООН, что
является не менее интересной и
важной задачей.
- Какая программа деятельности
запланирована УВКБ ООН в России в этом году?
В этом году УВКБ ООН продолжит
работать с Правительством Российской Федерации в соответствии с
нашим соглашением. Совместно с
МВД и другими партнерскими организациями мы будем помогать
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дипломатии
и международной карьере
Итальянского общества по международным организациям (SIOI).
Опыт работы
июль 2017 – август 2018
Главный координатор по чрезвычайным ситуациям, Управление УВКБ
ООН по чрезвычайным ситуациям,
снабжению и безопасности, Женева.
2011 – июль 2017
Заместитель Регионального главы
Регионального представительства
УВКБ ООН по Республике Беларусь,
Молдове и Украине.
2007 – 2010
Глава саб-офиса УВКБ ООН в Гулу
(Уганда), занимался вопросами перемещенного населения в Северной
Уганде.
2002 – 2006
Старший советник УВКБ ООН по
готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию, Женева. Миссии
по чрезвычайным ситуациям в Афганистан, Пакистан, Сьерра-Леоне,
Кот-д'Ивуар, Гвинею, Бурунди,
Демократическую Республику Конго,
Либерию, Чад, Судан, Восточный
Тимор, Мьянму, Кыргызстан и Узбекистан.
1999 – 2001
Глава полевого офиса в Пале (Босния и
Герцеговина)
1997 – 1999
Глава полевого офиса в Гизеньи
(Руанда)

лицам, ищущим убежище, и лицам
без гражданства получать поддержку и возможность реализации
своих прав в соответствии с законодательством России.
В декабре 2018 года был принят
Глобальный договор по беженцам,
который также был поддержан
Российской Федерацией. В течение
всего года офисы УВКБ ООН по
всему миру будут проводить консультации с правительственными
органами и поддерживать их в
выработке обязательств, которые
будут приняты на Глобальном форуме в декабре 2019 года, созданным
как платформа для рассмотрения
принятых мер по защите беженцев.
- Расскажите, пожалуйста, поподробнее об образовательных
программах УВКБ ООН в стране.
Считаете ли вы, что через образовательные процессы, конкурсы
можно переломить негативное
отношение к людям, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации в
чужой стране?
Мы много лет сотрудничаем с
различными образовательными
учреждениями, от школ до университетов. Безусловно, образование –
это большая школа жизни, где закладывается фундамент знаний,
навыков, понимания окружающего
мира и окружающего общества.
Получение многостороннего, хорошего образования во многом
является залогом последующего
верного взгляда на жизнь, правильной оценки сложных жизненных
ситуаций, залогом профессионального подхода к делу и верной

позиции по отношению к другим
людям. Но я не сторонник слова
«переломить» – профессиональная,
правильная работа по разъяснению
ситуации беженцев, повышение
уровня осведомленности о том, кто
такие беженцы, какая разница между мигрантом и беженцем, информированность о правовых стандартах в этой области уже будет способствовать изменениям в сознании людей, имеющих определенные
стереотипы по отношению к беженцам как к неудобным или опасным
соседям.
- Можете ли вы назвать положительные примеры оказания помощи беженцам на местном уровне,
уровне сообществ? Работает ли
связка НКО – государственная
власть в решении проблем этих
людей?
Положительных примеров очень
много. Во время экстренного массового прибытия беженцев из
Украины огромное количество
людей были приняты местными
сообществами, получили от них
кров и пищу, заботу, предметы
первой необходимости.
Безусловно, роль НКО велика – они
оказывают помощь большому количеству людей и часто тем, кто в
силу разных причин не получает
помощь от государственных органов. Мы видим, что Президентом, Правительством выделяются
средства, гранты на различные виды
деятельности НКО, поддерживается их социальная ориентированность.

1996 – 1997
Глава полевого офиса в Хасавюрте
(Российская Федерация)
1994 – 1996
Работа в полевом офисе УВКБ ООН в
Азербайджане
1992 – 1994
Аналитик в компании «Syntesi»,
Милан (Италия)
1989 – 1992
Атташе по внешним вопросам, МИД
Камбоджи
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- Что для вас является самым
сложным в работе?
Сложно иногда принять как данность, смириться с тем, что невозможно помочь всем, как бы ни
хотелось это сделать. Очень сложно
найти время для отдыха, для семьи.
Большую часть жизни я провел,
участвуя в чрезвычайных операциях, там сформировалась привычка
всегда стараться быть полностью
вовлеченным в процесс. Этот опыт
сформировал внутреннее чувство
постоянного беспокойства о людях,
забота о которых является мандатом нашей организации.
- Вы работали во многих странах
и регионах. Что стало для вас
единым общим подходом к работе
в УВКБ ООН в любом представительстве?
Заниматься своим делом честно,
посвящать всего себя работе и никогда не забывать, что на кону стоит
жизнь человека. Нужно уделять
пристальное внимание изучению
рабочей обстановки, культуре и
традициям принимающей страны и,
конечно, не забывать о тех людях,
которых мы призваны поддерживать и защищать. Хотя нам часто
приходится принимать быстрые
решения и заниматься насущными
проблемами, мы не должны упускать из виду долгосрочные и устойчивые цели.
- Чего вы стараетесь избегать в
работе, отношениях с партнерами, сотрудниками? И как этого
удается достичь?
Наша работа требует больших эмоциональных затрат, так как мы имеем дело с нашими подопечными,
которые часто являются одними
из наиболее уязвимых и обездоленных представителей общества. Мы
также часто работаем в мультикультурном окружении с коллегами и
партнерами из разных стран и с
разным мировоззрением. Открытость, уважение к национальным
особенностям и чувство юмора – вот
что абсолютно необходимо для поддержания гармонии в рабочих отношениях.
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- Какую роль вы отводите коммуникациям в работе Представительства в России? Планируются
ли какие-то масштабные рекламные, информационные кампании?
Коммуникации являются ключевым компонентом любого офиса
вне зависимости от его размера.
Одна из моих главных целей –
укрепление понимания российской
общественностью глобальных задач
УВКБ ООН и того, насколько различные аспекты гуманитарной деятельности взаимосвязаны между
собой.
Мы непрерывно находимся на связи
с нашими партнерами – представителями государственных органов и
некоммерческих организаций –
делимся планами, согласовываем
предстоящие действия, так как
именно благодаря совместной
работе можно добиться гораздо
больших результатов.
В этом году на Всемирный день
беженцев 20 июня мы планируем
провести ряд информационных
мероприятий в столице, детали
которых я пока раскрыть не могу,
но, тем не менее, хочу отметить, что
наши коллеги оказывают нам очень
большую помощь в их подготовке.
- Расскажите, пожалуйста, о своих
увлечениях, хобби. Что вы предпочитаете читать в свободное
время? Успеваете ли заниматься

спортом, бывать на концертах?
Что вам нравится в Москве и
окрестностях?
Как ни удивительно, но, несмотря
на то, что я родом из тропической
страны, мне очень нравятся зимние
виды спорта. Я люблю лыжи и
коньки и надеюсь, что у меня будет
возможность заняться этим в
России.
- И напоследок шутливый вопрос,
если позволите. Ваше имя –
«Ванно» - почти звучит как порусски «Ваня». Называет ли вас
кто-то так в России? Вызывает
ли это у вас улыбку?
В моей родной стране я никогда не
встречал людей с именем Ванно и не
знаю, в связи с чем меня так назвали.
Мне всегда приятно, когда люди
называют меня Иваном или Ваней
(а случается это довольно часто!).
Иногда меня даже в шутку спрашивают, правда ли, что Ванно мое
настоящее имя, ведь я не слишком
похож на грузина.

Представительство Управления
Верховного комиссара ООН по делам
беженцев в Российской Федерации
(УВКБ ООН)
Тел. (495) 660-09-01
Факс (495) 660-09-04/06
email: rusmo@unhcr.org
http://unhcr.ru/
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UN Secretary-General: Message on the occasion of the International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the
Holocaust (27 January 2019)
On the occasion of the International Day of Commemoration in
Memory of the Victims of the Holocaust, UN Secretary-General
Antonió Guterres has pointed out that as we honour the memory of
the six million Jews who perished in the Holocaust, the world
witnesses an alarming increase in anti-Semitism. In fact, we see
intolerance entering mainstream politics - targeting minorities,
Muslims, migrants and refugees, and exploiting the anger and
anxiety of a changing world. In this connection, the SecretaryGeneral has called for unity in the fight for universal values and
build a world of equality for all.
UNIC / Holocaust Remembrance Day
The annual International Holocaust Remembrance Day was
established by the United Nations in 2005 and has been observed
on 27 January ever since 2006. On the occasion of the Day, an
exhibition titled “Shoah – How Was It Humanly Possible” (brought
to Yekaterinburg by Yad Vashem and the Embassy of Israel to
Russia) was unveiled on the premises of the Yeltsin Center in
Ekaterinburg. The exhibit, which was supported by UNIC Moscow
and the Russian Jewish Congress, told the story of how the Jewish
population of Europe lived before and after WWII and of what
horrors they had to endure during the Holocaust.
WHO / International Day for Ear and Hearing
On the occasion of the International Day for Ear and Hearing, the
WHO representative office in the Russian Federation and the
National Research Centre for Audiology and Hearing Rehabilitation
held a joint press conference under the slogan “Check your
hearing!”. Hearing loss is a global issue which eventually
undermines both national economy and social aspects of people's
lives. Dr. Melita Vujnovi, the WHO representative in the Russian
Federation, stressed that hearing loss could be prevented by simple
measures that everyone could take. Within the framework of the
conference, a new free application hearWHO, designed for an
easier hearing test, was demonstrated.

UNAIDS / All it takes is stamina and strong hope for success
On the eve of Zero Discrimination Day, Russian Olympic champion
Alexei Yagudin conducted a figure-skating master class for children
and families affected by the HIV-infection. The activity was
supported by the staff of the Regional Office of UNAIDS for Eastern
Europe and Central Asia. Zero Discrimination Day testifies to UN's
aspiration to win the ongoing battle against all types of prejudice
that impede the promotion of decent life for every human being on
our Planet Earth. Some countries still impose limitations on HIVpositive people, jeopardizing their right for free movement.
Kazakhstan, for one, has since the beginning of 2019 walked down
the path of resolving this issue by providing access to antiretroviral
therapy to all HIV-infected people regardless of their citizenship.
ILO / Future of work: Decent work for all
On 4-5 February 2019, an international forum titled “The Future of
Work: Decent Work for All” was held at the Toratau Congress Hall
in Ufa, Republic of Bashkortostan, Russian Federation. The forum
was dedicated to the 100th anniversaries of the ILO and the
Republic of Bashkortostan. The ultimate goal set before the
meeting was to discuss challenges facing industrial relationships
and to focus on the principles shaping the future of work. The
forum was also aimed to help exchange views and experiences in
the field of promoting social dialogue.
UNIC / International Women's Day marked by the UN Team in
Russia
On 5 March 2019, UNIC Moscow, on behalf of the UN Team and
the Programme Office of the Council of Europe in Russia, organized
a gala evening dedicated to the International Women's Day.
Opening the event, UNIC Director Vladimir Kuznetsov reminded the
audience about the history of the Day. Petr Sich, Head of the CE
Programme Office in Russia, Pyotr Ilyichev, Director of the
Department of International Organizations at the Russian Foreign
Ministry, Tatiana Potiaeva, Human Rights Ombudsman in Moscow,
and Melita Vujnović, Head of the WHO Representative Office in
Russia, also took the floor. A message of Human Rights
Ombudsman in Russia Tatiana Moskalkova, was read out by
Lyubov Filipp, head of the Department for Protection of Political
Rights at the Ombudsman's Office. Ms. Moskalkova singled out,
among other things, the importance of joint projects and, in
particular, implementation of the National Strategy for Women.

WHO / Innovative policies for healthy and dignified ageing
On 26-27 February 2019, a special event organized by the WHO
Regional Office for Europe and the WHO representative office in the
Russian Federation brought together experts from more than 30
countries, who discussed the current state of implementation of
European and global strategies on ageing and health. Today most
European countries have incorporated healthy ageing issues and
related strategies into their national policies in order to find more
effective ways of their resolution. In Russia, one of the bodies that
handles such issues is the “Healthy Cities, Districts and Towns”
association, which is part of the WHO European “Healthy Cities”
network.

UNESCO IITE / Artificial intelligence for sustainable development
On 4-8 January 2019, the Mobile Learning Week at UNESCO
headquarters in Paris was held. An extensive programme of the
Week included a lot of activities, with the most significant one
being a conference titled “Principles for AI: Towards a Humanistic
Approach?”. The Week also included a special session on “Artificial
Intelligence and Inclusion: Why It Matters”, which was attended by
some Russian representatives, including Maxim Mikhalev (ABBYY
3A) and Svetlana Botkina (cultural and sports rehabilitation
complex of the All-Russian Society of the Blind). As part of the
Week, UNESCO IITE showcased its work – particularly, the online
training course, in Russian, on the media and information literacy
for teachers.

UNAIDS / “Straight talk” project: Broadcasting live against HIVrelated discrimination
On 28 February 2019, UNAIDS hosted a live broadcast of the
“Truth be told” programme co-organized by Odnoklassniki,
Russia's major social network. As part of the 2019 Zero
Discrimination Day, Russian seasoned journalist Vladimir Pozner,
along with healthcare experts, HIV-affected people and activists,
discussed what needs to be changed in order to ensure the
universal right for decent and active life regardless of HIV status.
One of the major conclusions made was that stigma could only be
eliminated via awareness-raising measures intended for both
affected and non-affected communities.

UNHCR / Vanno Noupech: “Openness, respect for local specifics
and a sense of humor are paramount for maintaining harmonious
working relations”
Mr. Vanno Noupech was appointed head of the UNHCR Office in
Moscow not long ago. He notes in an interview that migration,
especially when it comes to the post-Soviet space, still tops his
office's agenda. In particular, Mr. Noupech has called for more indepth cooperation with the Russian Federation on this issue,
stressing that, although new challenges keep emerging, ways for
their settlement, including, for example, a closer cooperation,
remain the same.

