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Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш принял участие
в Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ2019)

ООН в мире и России

УВКБ ООН

Люди ООН

Международная организация труда отмечает в
этом году 100-летний юбилей. В России и в
мире проходят торжественные мероприятия по
этому поводу. На встрече в Санкт-Петербурге
Президент Российской Федерации В.В. Путин
поздравил Генерального директора МОТ Гая
Райдера с торжественным событием, подчеркнув
тесное конструктивное сотрудничество между
Россией и МОТ.

УВКБ ООН в России совместно с партнерскими
организациями провело масштабную кампанию,
посвященную Всемирному дню беженцев. Ее
главным событием стал посвященный теме
вынужденной миграции и этнокультурного
разнообразия фестиваль «Точка перемещения»,
который прошел в России впервые и объединил
три главных музейных площадки Москвы.
Организаторами фестиваля выступили московский
офис УВКБ ООН, интеграционный центр «Такие
же дети», Школа языков соседей, музей
современного искусства «Гараж»,
Государственная Третьяковская галерея и Музей
Москвы.

В рубрике «Гость номера» о работе Центра
международного промышленного сотрудничества
ЮНИДО в России рассказывает его бессменный
директор с 2005 года С.А. Коротков. Сегодня
экология и защита здоровья населения являются
центральными в работе ЮНИДО. Многие
инициативы, предложенные Центром, стали
регулярной практикой в российском бизнесе.
Как этого удалось добиться и что входит
в актуальную повестку дня организации –
в интервью руководителя Центра ЮНИДО.
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ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН
АНТОНИУ ГУТЕРРИША ПО СЛУЧАЮ
ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Тема Всемирного дня окружающей среды в этом году — загрязнение
воздуха. По всему миру — от мегаполисов до небольших деревень —
люди дышат загрязненным воздухом. По оценкам, девять из десяти
жителей планеты подвергаются воздействию загрязнителей воздуха,
концентрация которых превышает нормы, указанные в Руководящих
принципах Всемирной организации здравоохранения относительно
качества воздуха. Из-за этого в разных странах мира уменьшается
продолжительность жизни людей, ухудшается состояние экономики.
Чтобы улучшить качество воздуха, мы должны знать своего врага.
Смерть и болезни, связанные с загрязнением воздуха, обусловлены
действием крошечных частиц, которые, проникая через легкие,
поражают защитные системы организма при каждом нашем вдохе.
Источники происхождения этих частиц самые разные:
энергетические предприятия и транспорт, использующие энергию
сгорания ископаемых энергоносителей; предприятия химической и
добывающей промышленности; открытое сжигание отходов;
сжигание лесов и полей; и — главная проблема в развивающихся
странах — использование неочищенного топлива для приготовления
пищи и отопления помещений.
Ежегодно от вдыхания загрязненного воздуха умирают около 7
миллионов человек, у людей развиваются хронические заболевания,
такие как астма, а у детей замедляется умственное развитие. По
данным Всемирного банка, потери стран от загрязнения воздуха
превышают 5 трлн долл. США в год.
Многие загрязнители воздуха также вызывают глобальное
потепление. Один из примеров — углеродные аэрозоли. Они
образуются при эксплуатации дизельных двигателей, сжигании
мусора и приготовлении пищи на грязных кухонных плитах и при
вдыхании чрезвычайно опасны. Сокращение выбросов таких
загрязнителей не только будет способствовать улучшению здоровья
людей, но и может замедлить динамику глобального потепления на
0,5°С в течение ближайших нескольких десятилетий.
Поэтому борьба с загрязнением воздуха дает двойную пользу,
поскольку существует много успешных инициатив, обеспечивающих
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и очистку воздуха, и сокращение выбросов парниковых газов,
например постепенная ликвидация угольных электростанций и
пропаганда менее загрязняющих энергоносителей для использования
в промышленности, на транспорте и в быту. Поскольку объем
инвестиций в освоение возобновляемых источников энергии каждый
год превышает инвестиции в ископаемые виды топлива, рост
масштабов использования чистой энергии дает положительный
эффект на глобальном уровне. Во всем мире наблюдается также все
более активный переход на экологичные виды транспорта.
Именно подобные инициативы по улучшению качества воздуха и
борьбе с изменением климата внушают надежду. Я настоятельно
призываю всех, кто будет участвовать в работе Саммита по мерам в
области изменения климата, который я планирую созвать в сентябре,
черпать вдохновение из таких примеров. Международное сообщество
не может оставаться в стороне. Примером должен служить
Монреальский протокол. Ученые выявили серьезную угрозу для
здоровья населения и планеты, а правительства и деловые круги
приняли меры для эффективной защиты озонового слоя.
Ситуация, с которой мы сталкиваемся сегодня, не менее серьезна.
Пришло время решительных действий. Я обращаюсь к
правительствам с ясным призывом: необходимо ввести налог за
загрязнение, отказаться от субсидирования ископаемого топлива и
прекратить строительство новых угольных электростанций. Нам
нужна «зеленая», а не «серая» экономика.
Во Всемирный день окружающей среды я прошу всех проявить
инициативу, чтобы нам было легче дышать. Своими действиями — от
давления на политиков и предпринимателей до изменения
собственных привычек — мы можем уменьшить масштабы
загрязнения и сдержать изменение климата.
Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций
Антониу Гутерриш
5 июня 2019 г.

Редакция

Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш – гость
Петербургского экономического
форума
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш находился с визитом в Санкт-Петербурге 6-8 июня
2019 г., где принял участие в очередном Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ2019).
В ходе своего пребывания в городе
на Неве Генеральный секретарь был
принят Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным. Глава
российского государства заявил, что
Москва удовлетворена конструктивными взаимоотношениями с
ООН и ее профильными организациями. И как государство – основатель ООН, и как постоянный член
Совета Безопасности, Россия всячески выступает за укрепление
центральной роли ООН в международных делах, подчеркнул Президент.
В рамках визита А. Гутерриша в
Санкт-Петербург состоялись его
переговоры с Председателем Совета
Федерации В.И. Матвиенко, Ми-

нистром иностранных дел С.В. Лавровым, специальным представителем Президента по вопросам климата Р.Х. Эдельгериевым, ректором МГИМО – Университета
МИД России, председателем Российской ассоциации содействия
ООН А.В. Торкуновым и рядом
других высокопоставленных лиц.

В ходе дискуссии 6 июня на открытии Петербургского форума Генеральный секретарь отметил, что ему
«не нравится, когда сегодняшнюю
ситуацию в мире рассматривают
как результат деятельности одного
человека. Для меня неприемлемы
попытки свести сегодняшние международные отношения к конфронтации между США и Китаем или
примириться с тем, что мы, якобы,
движемся в направлении «холодной» войны между США и Китаем».
Он подчеркнул необходимость
того, чтобы и США, и Китай, а также
Россия, Индия, Европейский союз и
их ключевые партнеры решали свои
проблемы, основываясь на многостороннем подходе.
А. Гутерриш убежден, что многосторонний подход необходим и в
решении проблем, вызванных развитием новых технологий, в том
числе искусственного интеллекта,
которое приведет к радикальным
переменам на рынке труда.
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Редакция

Обращаясь 7 июня к участникам
Петербургского форума, Генеральный секретарь подчеркнул, что
Россия играет важную роль в решении глобальных проблем, и призвал
сообща решать проблемы изменения климата, развития технологий и
неравенства. «Важнейшая роль
ООН состоит в том, чтобы «заглянуть за горизонт», понять, с какими
А. Гутерриш отметил, в частности, большую роль, которую
Россия играет в развитии принципа многосторонности, в поддержке ООН, подчеркнув, что
эта поддержка особенно важна в
сложные времена, в которые мы
живем. По словам Генерального
секретаря, мы ведем переговоры
по различным кризисам и ситуациям – от Сирии до Ливии, от
ситуации в Центральноафриканской Республике и в Йемене.
Кроме того, Россия и ООН сотрудничают в вопросах торговли, климата, борьбы с терроризмом, по другим направлениям.
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проблемами нам предстоит столкнуться, какие у нас есть возможности, – и объединить людей на пути
к общему благополучию», – заявил
А. Гутерриш.
Развитие цифровых технологий, по
словам Генерального секретаря,
открывает беспрецедентные возможности и одновременно ставит
новые проблемы. «Мы уже становимся свидетелями разрушительных последствий кибератак, а также
угрозы частной жизни и нарушений прав человека, – отметил он. –
Интернет, связывающий людей по
всему миру, в то же время распространяя язык вражды, становится
инструментом раскола». Но и воспользоваться преимуществами цифровых технологий, которые все
глубже проникают в нашу жизнь,
могут далеко не все: почти половина
человечества не имеет доступа к
Всемирной паутине. «Наша задача –
сократить «цифровой разрыв»,
развивать цифровые технологии и
поставить их на службу добру», –
считает Генеральный секретарь.

Изменение климата – еще одна
проблема, которая возникла в наше
время и приобрела масштабы, превышающие предыдущие прогнозы.
А. Гутерриш призвал государства
приехать на объявленный им
сентябрьский саммит по климату с
конкретными предложениями и
инициативами, в том числе в
области финансирования, а мотивацией должны стать «не соображения благотворительности, а осознание того, что тем самым они защищают собственные интересы».
В целом визит высокого гостя
прошел в конструктивном духе и
дружественной атмосфере, продемонстрировав заинтересованность
обеих сторон в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества.

Событие

Владимир Путин поздравил МОТ
с юбилеем

Президент также упомянул о программе
сотрудничества между Россией и МОТ
на период до 2020 г.,
отметив, что она «успешно выполняется».

23 апреля 2019 г. в Санкт-Петербурге
состоялась встреча Президента
Российской Федерации Владимира
Путина с Генеральным директором
Международной организации труда
Гаем Райдером.
Открывая встречу, В. Путин поздравил Генерального директора МОТ
со знаменательным событием – 100-

летием Международной организации труда. «Между Россией и
МОТ налажено тесное конструктивное сотрудничество. Мы вместе
работаем над обеспечением занятости, достойной оплаты труда,
охраны труда и многие вещи делаем
в контакте с вами, по согласованию с
вами, при вашем консультативном
сопровождении», – сказал он.

Говоря о взаимодействии между Россией
и МОТ, Г. Райдер отметил, что «наше сотрудничество – двустороннее». «Надеюсь, что нам удается
вносить свой вклад в
реализацию мер и
достижение целей,
намеченных в Российской Федерации,
и мы, в свою очередь, безусловно,
используем вклад наших российских коллег», – отметил он.
«Мы решили посвятить празднование столетия МОТ взгляду не в
прошлое, не в нашу историю, а в
будущее, чтобы понять, какие
вызовы стоят перед нами сейчас, –
сказал Г. Райдер. – И наши российские коллеги совершенно однозначно заявили, что нужно стремиться к
гуманизации труда, к созданию
условий труда, при которых обеспечивается здоровье и благополучие
работников и их семей».
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Юбилей

Торжества в Москве по случаю
столетия МОТ
Эту же мысль высказал в своем
выступлении М. Топилин, отметив,
что «на протяжении многих лет сотрудничеству с МОТ придается серьезное значение, и это сотрудничество
носит продуктивный характер».

22 мая 2019 г. в Доме приемов МИД
России состоялось торжественное
собрание с участием Министра труда
и социальной защиты Российской
Федерации Максима Топилина и
руководителей организаций социальных партнеров – председателя Федерации независимых профсоюзов
России (ФНПР) Михаила Шмакова,
президента Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) Александра Шохина. Штабквартиру МОТ в Женеве представлял
Хайнц Коллер, директор Регионального бюро МОТ для стран Европы и
Центральной Азии. Среди выступающих и почетных гостей были
Ярослав Нилов, председатель Комитета Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам ветеранов, и Анатолий Москаленко, вицепрезидент ПАО «ЛУКОЙЛ» – компании, с которой МОТ совместно
реализует масштабный проект по
расширению занятости молодежи.
Открывая встречу, Ольга Кулаева,
директор Бюро МОТ в Москве,
отметила, что «и сегодня, спустя сто
лет, провозглашенные МОТ принципы трипартизма и социальной справедливости сохраняют свою актуальность». Она процитировала слова,
сказанные Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным на
недавней встрече с Генеральным
директором МОТ Гаем Райдером о
том, что «между Россией и МОТ налажено тесное конструктивное сотрудничество» и работа по многим
направлениям идет по согласованию с
МОТ, при ее консультативном сопровождении.
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Х. Коллер сделал экскурс в историю
МОТ начиная с 1919 года до наших
дней. Он особо остановился на
докладе Глобальной комиссии по
вопросам будущего сферы труда
«Работать во имя лучшего будущего»,
в подготовку которого «внесла ценный вклад» член Глобальной комиссии, заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец.
По мнению статс-секретаря, заместителя Министра иностранных дел
России Григория Карасина, «благородную миссию Международной
организации труда трудно переоценить. Это одна из важнейших структур в системе ООН, последовательно
продвигающая принципы трипартизма».
Кульминацией торжественных мероприятий стала открывшаяся 23 мая
юбилейная выставка МОТ в Государственной Думе Российской Федерации, организованная при поддержке
Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Председатель Комитета Ярослав Нилов высоко оценил сотрудничество
российских парламентариев с Международной организацией труда.
Сегодня уже установилась практика
консультаций с экспертами МОТ по
предлагаемым законопроектам и
сверки их на предмет соответствия
международным трудовым нормам.
Как подчеркнула директор Бюро
МОТ в Москве О. Кулаева, «в сегодняшнем непрерывно меняющемся
и сложном мире, с его новыми технологиями, масштабными демографическими и климатическими изменениями мы видим свою задачу в том,
чтобы сформировать политическую
повестку, в центре которой был бы
человек».
Председатель ФНПР М. Шмаков
назвал столетие МОТ «событием ци-

вилизационного характера и глобальной значимости». МОТ создала уникальный механизм, позволяющий на
уровне переговоров решать конфликты в трудовой сфере.
Президент РСПП А. Шохин напомнил, что одним из первых актов
нового российского правительства в
конце 1991 года был указ Президента,
затем закон о российской Трехсторонней комиссии и внедрении системы трипартизма в экономическую
и социальную систему Российской
Федерации.
Заместитель Министра труда и социальной защиты Андрей Пудов отметил среди знаковых конвенций
МОТ, ратифицированных Россией,
Конвенцию №102 о минимальных
нормах социального обеспечения,
которая, в частности, устанавливает
четкое соотношение между средним
размером пенсии и средним заработком.
Важным элементом юбилейной выставки МОТ стали стенды, посвященные первому в России проекту МОТ
и частной компании – совместному
проекту с ПАО «ЛУКОЙЛ» «Партнерства в сфере занятости молодежи
в СНГ».

Актуальная тема

Беженцы – это обычные люди,
попавшие в беду
нимают треть всех беженцев во всем
мире, а около 80% беженцев проживают в странах, соседних со странами их происхождения. Четверо из
пяти беженцев являются таковыми
уже в течение по крайней мере пяти
лет, а каждый пятый был беженцем
в течение 20 лет и более.

Самый высокий показатель
Ежегодно в июне, накануне Всемирного дня беженцев, Управление
Верховного комиссара ООН по
делам беженцев публикует доклад
«Глобальные тенденции», суммируя
статистические данные о сфере вынужденного перемещения, представленные различными странами
мира. По данным УВКБ ООН, в
2018 г. число перемещенных лиц,
спасающихся от войны, преследований и конфликтов, превысило
70 миллионов – это самый высокий
показатель, который Агентство
ООН по делам беженцев регистрировало за все годы своей работы.
Из этих 70 млн 41,3 млн являются
внутреннеперемещенными лицами,
25,9 млн – беженцами (в том числе
5,5 млн беженцев из Палестины), а
3,5 млн – лицами, ищущими убежище.
Стоит подчеркнуть, что в 2018 г.
несовершеннолетним был каждый
второй беженец, и многие из них
перемещались в одиночку, без своих
семей. Надо отметить, что 61%
беженцев оказывался в городах. По
статистике, беднейшие страны при-

«Точка перемещения», выставка
в Шереметьево и дискуссии
экспертов
В России прошла мощная кампания, посвященная Всемирному дню
беженцев. Ее старт был дан 30 мая
с.г. в ходе совместного визит представителей УВКБ ООН и МВД России в Тамбовскую область. Представители УВКБ ООН отметили развитие системы Центров временного
размещения мигрантов и высокие
стандарты оказания помощи находящимся там лицам. 20 июня было
опубликовано совместное видеообращение Начальника Главного управления по вопросам миграции
МВД России генерал-майора полиции Валентины Казаковой и
Главы Представительства УВКБ
ООН в Российской Федерации
Ванно Нупека по случаю Всемирного дня беженцев.
21 июня в Москву с официальным
визитом прибыл директор Департамента по устойчивости и решениям,
штаб-квартира УВКБ ООН, Ивен
Маклеод. Он принял участие в
экспертной дискуссии о глобальных задачах по решению проблем
беженцев на площадке Международного дискуссионного клуба
«Валдай» вместе с Альбертом
Ситниковым, заместителем директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России, и Сергеем Андриановым, начальником Управления
защиты социальных прав рабочего
аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. И. Маклеод отметил необходимость усиления поддержки миро-

вым сообществом стран, которые
принимают у себя беженцев, а также
большей координации между государствами. По словам специального
советника, инвестиции в беженцев,
позволяющие им реализовать свой
потенциал, способствуют развитию
локальной экономики и повышению социальной сплоченности. В
этот же день И. Маклеод встретился
с преподавателями и студентами
Юридического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова, где прочитал лекцию по теме «Решение
проблем, связанных с вынужденной
миграцией и затяжными ситуациями беженства».
Главным событием глобальной
кампании ко Всемирному дню
беженцев в России стал фестиваль
«Точка перемещения», посвященный теме вынужденной миграции
и этнокультурного разнообразия,
состоявшийся с 16 по 30 июня.
Фестиваль подобного рода прошел
в России впервые и объединил три
главных музейных площадки Москвы. Организаторами фестиваля вы
ступили Агентство ООН по делам
беженцев, интеграционный центр
«Такие же дети», Школа языков соседей, музей современного искусства «Гараж», Государственная
Третьяковская галерея и Музей
Москвы.
В музее современного искусства
«Гараж» состоялись лекции сотрудников УВКБ ООН и дискуссии о
миграции как феномене, мировых
тенденциях вынужденной миграции, интеграции социально-значимых идей через искусство. На
площадке были показаны социальные ролики и проведены детские
мастер-классы. Музей вывесил
«Карту миграции», на которой
любой желающий мог отметить,
куда переехала его семья, друзья или
он сам. Главной целью было показать, что миграция и перемещение
свойственны нам всем.
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Сотрудники Государственной
Третьяковской галереи подготовили специальную подборку произведений на тему дома, семьи, исторических корней в контексте драматичной мировой истории минувшего столетия. 20 июня в музее прошла экскурсия по экспозиции «Неместа» для детей-беженцев, детей,
ищущих убежище, а также детей
из социально-реабилитационного
центра «Алтуфьево» Департамента
труда и социальной защиты населения г. Москвы. В мероприятии
приняли участие Уполномоченный
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна
Кузнецова, Представитель УВКБ
ООН в России Ванно Нупек и
заместитель директора Третьяковской галереи Марина Эльзессер.
Обращаясь к ребятам, детский омбудсмен подчеркнула: «Я переживаю за ребенка, когда ему плохо, и не
спрашиваю, какое у него гражданство или есть ли оно у него вообще.
Я радуюсь, когда у него все хорошо
или когда удается помочь. Мы с
вами, конечно, все разные – у нас
разный цвет глаз, цвет кожи, мы
говорим на разных языках, но всех
нас объединяет милосердие, которое помогает говорить на одном
языке». А. Кузнецова сопровождала
детей и их родителей, у них была
возможность пообщаться с омбудсменом, поделиться своими жизненными историями и вручить Анне
Юрьевне подарок – картину, нарисованную подопечными УВКБ ООН
из Центральноафриканской Республики.
Марафон экскурсий продолжился
23 июня: на площадке музея прошли
творческие мастер-классы, лекция о
миграции в ХХ веке директора
Центра миграционных исследований Дмитрия Полетаева, а также
встреча с художниками, исследующими в своих работах тему миграции.
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В пресс-релизе 20 июня, посвященном
Всемирному дню беженцев, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил:
«Эти цифры являются дополнительным подтверждением долгосрочной тенденции роста числа
людей, нуждающихся в защите от
войн, конфликтов и преследований.
В то время как дискуссия вокруг
беженцев и мигрантов зачастую
бывает токсична, мы также становимся свидетелями проявления
щедрости и солидарности, особенно
со стороны сообществ, принимающих у себя большое количество беженцев. Кроме того, мы наблюдаем
беспрецедентное вовлечение новых
участников, таких как организации в сфере развития, частный бизнес и частные лица, что соответствует духу Глобального договора о
беженцах. Мы должны опираться на
эти положительные примеры и
оказывать еще большую поддержку
многим тысячам ни в чем не повинных людей, которые вынуждены
каждый день покидать свои дома».

30 июня в Музее Москвы состоялись
фестиваль этнической еды, дискуссия «Мультикультурное гастрономическое разнообразие VS миграционная ситуация в городе: связи и
разрывы», дискуссия об образовании «За одной партой», подготовленная издательством «Мел», серия
мини-лекций ведущих экспертов в
сфере образования детей мигрантов
и беженцев и творческие мастерклассы для детей.
Мероприятия УВКБ ООН в Москве
завершила тематическая выставка
в международном аэропорте «Шереметьево», посвященная Всемирному дню беженцев и проблеме вынужденной миграции во всем мире.
Меморандумы в области
защиты беженцев и вынужденно
перемещенных лиц
В июне также состоялись два
важных события, сильно повлиявших на качество защиты беженцев в

России и регионе. 5 июня в рамках
Международного салона «Комплексная безопасность-2019» состоялась официальная встреча Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева с
заместителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев (Операции) Джорджем Окот-Оббо, на
которой стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между
МЧС России и УВКБ ООН об основах сотрудничества в области реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания гуманитарной
помощи.
Кроме того, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в лице директора Глобального форума по беженцам Дэниэла
Эндреса и Межпарламентская
Ассамблея государств СНГ в лице
генерального секретаря совета
МПА СНГ Дмитрия Кобицкого
подписали Меморандум о взаимопонимании, цель которого –
установление взаимовыгодных
рабочих отношений между организациями. Данный меморандум
предусматривает предоставление
организациями взаимной экспертной поддержки, осуществление
консультаций при разработке модельных законодательных актов и
рекомендаций, отвечающих нормам международного права по
защите лиц, ищущих убежище,
беженцев и лиц без гражданства.
Мы надеемся, что посыл Всемирного дня беженцев будет принят
тысячами жителей России: беженцы – это обычные люди, попавшие
в беду, а их интеграция принесет
пользу не только им самим, но и
принимающему сообществу.

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/

Важно

Как измерить прогресс
в обеспечении прав человека?

28 мая 2019 г. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в сотрудничестве с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации организовало презентацию публикации УВКПЧ ООН
«Показатели в области прав человека: руководство по измерению и
1
осуществлению» , которая недавно
была переведена на русский язык. В
мероприятии приняли участие сотрудники Аппарата федерального
Уполномоченного по правам человека, члены Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека, уполномоченные ряда российских субъектов, таких как Калужская
область, Москва, Санкт-Петербург и
Ярославская область, представители
Федеральной службы государствен-

ной статистики, министерства иностранных дел, Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, и.о. директора Отделения ФАО в Российской Федерации, а также члены
гражданского общества.

успешного применения данной методологии в других странах.

Публикацию представил советник
штаб-квартиры УВКПЧ ООН
Николя Фазель, стоявший у истоков
разработки Руководства и являющийся главой подразделения по
проведению оценки в области прав
человека. Он информировал участников мероприятия о целях публикации, способах разработки и применения показателей в области прав
человека, связях между показателями и Целями в области устойчивого
развития, а также привел примеры

Ознакомиться с публикацией можно по ссылке
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Indicators/Pages/documents.aspx
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Главная цель публикации – обратить
внимание на нормы и принципы в
области прав человека, отметить
основные характеристики прав, закрепленных в международных договорах, и представить их в виде контекстуально адаптированных показателей и ориентиров для реализации и измерения прав человека на
страновом уровне.
В последние годы многие заинтересованные стороны, в том числе правозащитники и институты, ответственные за формирование политики на национальном и международном уровне, отмечали необходимость в показателях как инструменте
для оценки, а также продвижения и
реализации прав человека. Руководство УВКПЧ ООН было разработано с тем, чтобы частично удовлетворить данную потребность, предоставив справочный ресурс, основывающийся на международно признанных нормах, который предлагает
рабочие инструменты, включая
подход к определению количественных и качественных показателей и
соответствующую методологию для
обеспечения объективной и комплексной оценки в области прав
человека.
Показатели позволяют наиболее эффективно документировать информацию, что, в свою очередь, облегчает процессы мониторинга и контроля вопросов и результатов. Четко
сформулированные показатели могут улучшить общественное понимание политических проблем и компромиссов в области политики, а
также способствуют достижению
согласия по вопросам социальных
приоритетов. Более того, при правильном использовании информация и статистические данные могут
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стать мощным инструментом для
развития культуры подотчетности и
прозрачности в целях социально
значимого прогресса.
Участники мероприятия отметили,
что важным шагом в развитии
правозащитной практики стала ориентация не на количественные, а на
качественные индикаторы. «Главное, никогда не забывать о том, что
за любыми статистическими данными стоят люди, которые родились
свободными и равными в своем
достоинстве и правах», – отметила
бывший Верховный комиссар ООН
по правам человека Нави Пиллэй в
предисловии к Руководству.
Сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации подчеркнули важность наличия единой системы показателей, так как она не
допускает субъективных оценок и
интерпретаций в вопросах доступности прав для разных категорий
граждан, что, по их мнению, очень
важно для такого большого государства, как Российская Федерация.
Унификация подходов, по мнению
экспертов, гарантирует жителям
разных субъектов страны равные
права. Они также приветствовали
перевод публикации на русский

язык, так как это позволит региональным уполномоченным по правам человека использовать методологию ООН при подготовке их
докладов.
В целом, Руководство адресовано
всем тем, кто разделяет приверженность делу продвижения прав человека и кто наделен прямыми или
косвенными полномочиями для
решения вопросов, связанных с
правами человека. Ожидается, что
данная публикация поможет государствам обеспечить точную и актуальную информацию для национальных и международных правозащитных механизмов и предоставит
конкретную методику реализации
последующих шагов по внедрению
рекомендаций, утвержденных этими
механизмами. Но, прежде всего,
использование подходящих показателей поможет государствам оценить собственный прогресс в осуществлении их людьми своих прав.

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

Репортаж

ВИЧ без страха и упрека

Стас Пьеха, который уже давно
открыто рассказывает о своем прошлом, связанным с употреблением
наркотиков, тяжелом процессе реабилитации, сегодняшней дисциплине и ограничениях, объяснил, почему он считает важным говорить о
своих проблемах и что дает ему
социальная активность. «Если я не
буду передавать опыт, который у
меня есть, он будет отравлять мою
жизнь, мою психику. Если же я
делюсь им, то он становится оружием против заболевания и, надеюсь,
кому-то поможет».
«Астарта» – фонд профилактических программ социально значимых
заболеваний, который занимается
профилактикой ВИЧ, туберкулеза и
гепатитов через низкопороговый
пункт профилактики, помощи, поддержки и принятия Пи-5. Здесь
можно пройти экспресс-тест на
ВИЧ, получить до и послетестовую
консультацию, получить средства
защиты и информацию о профилактике заболеваний. А если у тебя
возникли проблемы в связи с ВИЧинфекцией, тебя направят в клинику Центра СПИДа или к равным
консультантам.

В Центре представили фотовыставку «ВИЧ без страха и упрека» –
портреты людей, живущих с ВИЧ, и
их истории. Юлия Лисняк, автор
фотовыставки, так описала свою
идею: «Когда человек встречается
глазами с глазами моих героев, он
ненадолго становится им другом. Я
очень надеюсь, что мои герои, их истории помогут кому-то открыться и
разделить проблемы с другими».
Именно благодаря друзьям, живущим с ВИЧ, Стасу удалось полностью изменить свое отношение к
этой проблеме. «Мы с ребятами
занимались спортом, ездили на
пикники, занимались боксом, бегом и только спустя время я узнал,
что, как минимум, треть из них
живут с ВИЧ. Это перевернуло мое
сознание и мое отношение к людям,
живущим с ВИЧ. Среди них были
успешные, состоявшиеся люди, они
лучше меня бегают, у них лучше
результаты в спорте, у них семьи,
дети. Возможно, этот диагноз
привел их к такой дисциплине».

кабинет психотерапии и учебный
класс для проведения тренингов и
обучений.
Мария Леевик, директор фонда,
считает важным, чтобы у каждого
человека, независимо от статуса,
диагноза, личной истории, было
место, где он может открыто говорить о себе, не опасаясь оценки
окружающих.
«Для меня посещение такого центра – открытие. Оказывается, есть
столько разумных решений. Я обязательно поделюсь информацией,
которую узнал сегодня, со своими
друзьями и подписчиками в соцсетях», – в заключение сказал Стас.
По словам Винея Салданы, Регионального директора ЮНЭЙДС,
мировая история борьбы с ВИЧинфекцией доказала, что ни одна
страна не смогла оказать отпор
эпидемии без активного вовлечения затронутых ею сообществ. «Ни
ЮНЭЙДС, ни министерство здравоохранения не сможет самостоятельно выполнить эту сложную
задачу по профилактике, помощи,
поддержке и принятию тех, кто
нуждается в помощи на местах, на
уровне сообществ и без кого невозможно остановить распространение
вируса», – сказал он.
Фото Юлия Лисняк (Julia Lisnyak)

Накануне Международного дня
памяти людей, умерших от СПИДа,
в Санкт-Петербурге активисты и
волонтеры пункта профилактики
ВИЧ фонда «Астарта» встретились с
известным артистом, поэтом, владельцем наркологической клиники
и реабилитации Стасом Пьехой.

На встрече в «Астарте» Стас признался, что он не всегда был готов
общаться с теми, кто имел схожие
проблемы, предпочитая изоляцию и
одиночество. «Сначала мне казалось, что эти люди – просто слабонервные отморозки, но когда я
начал с ними общаться, то понял,
что все они, разные по социальному
статусу, вероисповеданию, профессии, рассказывая свои собственные
истории, на самом деле пересказывают мою. И нас таких не тысяча, нас
миллионы. Именно благодаря их
поддержке, я понял, что могу жить с
этой историей дальше. Когда своей
проблемой делишься, она перестает
быть такой драматичной».

В Центре работает детская комната,
где мамы, которым нужна помощь,
включая женщин, живущих с ВИЧ,
могут временно оставить ребенка.
Здесь открыли курс арт-терапии,
которая пользуется огромным успехом у клиентов пункта, есть
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Важно

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в честь дня
основания Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). В этом году
он был посвящен всеобщему охвату
услугами здравоохранения с фокусом на первичную медицинскую
помощь. Всеобщий охват услугами
здравоохранения – главная цель
ВОЗ. Ключом к достижению этой
цели является обеспечение для всех
людей возможности получать
помощь, в которой они нуждаются,
в тот момент, когда это необходимо,
и непосредственно там, где они
проживают, и без финансовых
затруднений.
В этой связи 5 апреля 2019 г. Представительство ВОЗ в Российской
Федерации совместно с Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины Минздрава России
провело тематическую конференцию, посвященную Всемирному
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дню здоровья. На конференции
обсудили предпринимаемые меры и
вызовы в обеспечении всеобщего
охвата услугами здравоохранения в
России, а также подвели итоги уже
проделанной работы.

приоритетной задачей. Он также
выделил межсекторальный подход
и охрану здоровья на протяжении
всех этапов жизни в качестве
базовых принципов, обеспечивающих решение данной задачи.

Более 300 участников, представляющих федеральные министерства и
ведомства, медицинские учреждения и институты здравоохранения,
пациентские организации и гражданское общество, приняли участие
в мероприятии.

О.М. Драпкина, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины» Минздрава России,
посвятила свое выступление доступности первичной амбулаторной
помощи в России. Она отметила
позитивную тенденцию к повышению престижа профессии участкового терапевта и поделилась описанием «4П-медицины» как новой
модели здравоохранения в Российской Федерации, включающей в
себя такие принципы как предиктивность, превентивность, персонализация и партисипативность.

Мелита Вуйнович, Представитель
ВОЗ в Российской Федерации, открыла официальную часть конференции подчеркнув, что качественная и доступная первичная медикосанитарная помощь (ПМСП) является краеугольным камнем всеобщего охвата услугами здравоохранения. ПМСП должна быть первой
зоной контакта с системой здравоохранения, в которой отдельные люди,
семьи и группы населения получают
в максимальной близости от места
жительства или работы наибольший
объем услуг: от помощи в укреплении здоровья и профилактики до
лечения, реабилитации и паллиативного ухода.
Директор Департамента международного сотрудничества и связей с
общественностью
министерства
здравоохранения
Российской Федерации С.М. Муравьев в своем
приветствии от
лица министерства отметил, что
в глобальной повестке здравоохранения обеспечение доступа к
медицинским услугам везде и для
всех является

Конференция завершилась флэшмобом в виде «здорового» танца,
плавно перетекшим в цепочку
солидарности, продемонстрировавшую совместную приверженность
ВОЗ и российских партнеров делу
обеспечения здоровья для всех.
Общим лозунгом стала фраза: «Мы
знаем, что всеобщий охват услугами здравоохранения возможен, давайте этого добьемся вместе!».
В основе всеобщего охвата услугами
здравоохранения лежит Устав ВОЗ
1948 г., в котором право на здоровье
провозглашается одним из основных прав человека, а целью ВОЗ —
достижение всеми народами по возможности высшего уровня здоровья.

Новости
как отметили участники, необходимо соблюдать постепенный и продуманный подход, обеспечить относительно длительный переходный
период для внедрения стандартов.
На первом этапе оптимальной была
бы добровольная сертификация с
отработкой требований к сбору,
транспортированию и переработке
ОЭЭО.

СОСТОЯЛАСЬ ЕВРАЗИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ЭЛЕКТРОННОГО МУСОРА
В Торгово-промышленной палате
Российской Федерации состоялась
Евразийская конференция «Перспективы развития отрасли по
переработке ОЭЭО в России и
странах СНГ» в рамках Общероссийского бизнес-форума «Экотехнопарки России».
Конференция, организованная Центром ЮНИДО с участием ТПП и Ассоциации переработчиков электронной и электробытовой техники, стала в ряду мероприятий Центра
ЮНИДО, направленных на подготовку и реализацию межправительственного соглашения стран СНГ
о сотрудничестве в области обращения с электронными отходами.

Значительное внимание было уделено состоянию отрасли в России.
Расширенная ответственность производителей в области ОЭЭО является одним из важных драйверов в
организации сбора и переработки
данного вида отходов в большинстве
крупных экономик мира. Однако в
России она не приобрела необходимого влияния, прежде всего из-за
отсутствия поддержки со стороны
региональных и федеральных органов власти.
Одним из главных препятствий на
пути формирования отрасли является низкий уровень сбора. Население до сих пор выбрасывает ненужную технику, электронные устрой-

ШИРОКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ЮНИДО С РОССИЙСКИМИ
ПАРТНЕРАМИ

Выполнение плана реализации данного соглашения позволит планомерно сформировать скоординированную региональную систему обращения с отходами электронного и
электротехнического оборудования
(ОЭЭО), позволяющую обеспечить
более полную загрузку имеющихся
производственных мощностей, оптимизацию логистических цепочек,
вовлечение в оборот вторичных материалов, извлекаемых из отходов,
снизив экологическую нагрузку на
окружающую среду.

Делегация ЮНИДО во главе с Генеральным директором Ли Йонгом в
начале июня с.г. провела плодотворные двусторонние встречи в
Москве для обсуждения достижений и проблем, связанных с текущими проектами технического сотрудничества и потенциальными
областями для новых совместных
мероприятий.

Опыт Евросоюза может быть использован для развития технического регулирования и стандартизации
деятельности в области обращения с
ОЭЭО в странах СНГ. Вместе с тем,

В ознаменование продвинутого
состояния двусторонних отношений Ли Йонг от имени ЮНИДО и
председатель совета Евразийского

ства в потоки ТКО (ТБО) – твердые
коммунальные (бытовые) отходы,
не принимая во внимание наличие
в них как полезных веществ, так и
опасных. В законодательстве не
закреплена обязанность потребителей сдавать ненужную технику
лицензированным сборщикам и
переработчикам, хотя с 2021 г.
вводится запрет на захоронение
ОЭЭО на полигонах.
Интерес вызвали некоторые положения, изложенные в докладе
организаций системы ООН «Новое
видение электроники с позиций
экономики замкнутого цикла. Пришло время для глобальной перезагрузки». Новые подходы к организации производства, потребления и
утилизации электронной и электробытовой техники заслуживают
изучения и рассмотрения в странах
СНГ, могут быть положены в
основу разрабатываемых законодательных и нормативных документов, планирования развития
отрасли по обращению с данным
видом отходов.

женского форума Галина Карелова
подписали Совместную декларацию, в которой подтвердили намерение наращивать взаимовыгодное
партнерство.
В ходе визита делегации ЮНИДО
состоялись встречи в МИД России,
министерстве экономического развития, министерстве финансов и
ТПП, подтвердившие развитие
дальнейшего сотрудничества между
ЮНИДО и Российской Федерацией.
Центр ЮНИДО в России
тел.: +7 (499) 943-00-21
e-mail: itpo.moscow@unido.org
Сайт: www.unido.org
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Актуальная тема

Воспитание и обучение детей
младшего возраста

В заседании секции «ИКТ-технологии в дошкольном образовании» деятельное участие приняли
ведущие независимые российские и
зарубежные специалисты в области
содержания и психолого-педагогических аспектов дошкольного
образования, которые представили
перспективные модели применения
информационно-коммуникационных и цифровых технологий в целях повышения качества дошкольного образования и обеспечения его
дальнейшего устойчивого развития.

С 29 по 31 мая 2019 г. в МГИМО
МИД России в Москве проходила
VIII Международная научно-практическая конференция «Воспитание
и обучение детей младшего возраста» (ECCE 2019) – самое крупное в
России мероприятие, посвященное
педагогике и психологии детства,
содержанию и организации дошкольного образования.
Конференция была организована
Международной педагогической
академией дошкольного образования (МПАДО), МГИМО и Ассоциацией развития качества дошкольного образования (АРКАДО)
при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации,
Комиссии Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО, Российской
академии образования, Российского
психологического общества, Всемирного банка и Общественной палаты Российской Федерации. Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании
(ИИТО ЮНЕСКО) являлся интеллектуальным партнером конференции.
На площадках Конференции встретились 750 представителей из 38
стран и 62 субъектов Российской
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Федерации: исследователи детской
психологии, педагоги-практики,
представители органов управления
образованием.
Под председательством ИИТО
ЮНЕСКО в рамках Конференции
прошли заседания круглого стола
ЮНЕСКО «Устойчивое развитие
как гуманитарная проблема и как
предмет образования детей младшего возраста» и секции «ИКТтехнологии в дошкольном образовании».
В обсуждении приняли участие
ученые и педагоги, представители
международных некоммерческих
организаций и общественные деятели из России, Армении, Индии,
Португалии и Нигерии. Среди основных проблем дошкольного
образования выступавшие отметили чрезмерную загруженность воспитателей, нехватку мест в детских
садах и низкий уровень вовлеченности родителей в образовательный
процесс. Проблему обеспечения
квалифицированными кадрами
участники признали актуальной не
только для дошкольного образования в России, но и для мирового
сообщества в целом.

В нынешнем году Международная
научно-практическая конференция
ECCE 2019 была приурочена к 70летию Международного дня защиты детей и Десятилетию детства в
России.

Репортаж

Всемирный день свободы печати – 2019
под девизом «Средства массовой
информации на благо демократии:
журналистика и выборы в эпоху
дезинформации»
Приняв специальную резолюцию,
Генеральная Ассамблея ООН тем
самым добавила политический вес
мандату ЮНЕСКО по продвижению «свободы идей и знаний», краеугольным камнем которого является свобода прессы.

29 апреля 2019 г. в Центральном
доме журналиста прошел круглый
стол, посвященный Всемирному
дню свободы печати, отмечаемому
с 1994 г. по решению Генеральной
Ассамблеи ООН. Круглый стол был
организован Информцентром ООН
в Москве совместно с Союзом журналистов России, Международной
сетью TV BRICS и «Русской конгрессной компанией».
В рамках мероприятия состоялось
открытие выставки политической
карикатуры, подготовленной Информцентром ООН, Российской
академией художеств, Гильдией
карикатуристов России и Центральным домом журналиста.
Это ежегодное мероприятие дает
возможность лучше высветить тему
свободы выражения мнений как
один из основных элементов Всеобщей декларации прав человека,
подтвердить приверженность основополагающим принципам плюрализма в средствах массовой информации. По традиции, в связи с этим
Информцентр ООН обращается к
жанру политической карикатуры –
весьма эффективному инструменту
в распоряжении современных СМИ,
способствующему открытой дискуссии в обществе.
В своем выступлении директор
Информцентра ООН Владимир
Кузнецов напомнил, что ежегодно 3
мая, в годовщину принятия Виндхукской декларации (о содействии
развитию независимой и плюралистической африканской прессы), во
всем мире проводятся мероприятия,
посвященные этой памятной дате.

В нынешнем году Всемирный день
свободы печати отмечается под девизом «Средства массовой информации на благо демократии: журналистика и выборы в эпоху дезинформации». Главное мероприятие,
приуроченное к Всемирному дню
свободы печати, было организовано ЮНЕСКО совместно с Комиссией Африканского союза и правительством Республики Эфиопия и
прошло в первых числах мая в штабквартире Африканского союза в
Аддис-Абебе. Данная тема особенно
созвучна цели устойчивого развития № 16, одна из ключевых задач
которой предусматривает «обеспечение доступа общественности к информации и защиту основных свобод в соответствии с национальным
законодательством и международными соглашениями».

Для сотрудников Информцентра
ООН Всемирный день свободы
печати – праздник в некотором
смысле профессиональный, поскольку приоритетной задачей для
них является информирование широкой общественности о деятельности ООН, разъяснение ее целей и
задач.

века, рассказала о деятельности
спецдокладчика ООН по вопросу о
поощрении и защите права на
свободу мнений и их свободное
выражение. Защита работников
СМИ от насилия имеет ключевое
значение для обеспечения выполнения прессой своей основополагающей роли информирования населения. Преследования, насильственные действия или угрозы в отношении журналистов, блогеров и других
представителей СМИ должны быть
запрещены законом и подлежать
уголовной ответственности.
Художник-карикатурист, академик
Российской академии художеств и
Французской академии юмора
Игорь Смирнов подчеркнул роль
политической карикатуры в современных СМИ, направленную на
поощрение открытой дискуссии в
обществе.
Председатель Гильдии карикатуристов России Андрей Рыжов
поблагодарил Информцентр ООН
за добрую традицию – ежегодно, в
течение уже почти 15 лет, проводить
выставки карикатуры, посвященные Всемирному дню свободы
печати.
Участники вечера были единодушны в том, что Всемирный день
свободы печати дает возможность
не только подтвердить приверженность свободе слова, но и оценить
степень свободы прессы во всем
мире, поразмышлять о вопросах
профессиональной журналистской
этики, заявить о необходимости
защищать СМИ от ущемления их
независимости и воздать должное
журналистам, которые погибли при
исполнении своих профессиональных обязанностей.

Ольга Салова, программный специалист по правам человека Совместной программы Российской
Федерации и Управления Верховного комиссара ООН по правам чело-
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Гость номера

Сергей Анатольевич Коротков:
«Экология и защита здоровья
населения – важная часть нашей
работы»
новления рыночных механизмов в
российской экономике. Проводилась программа обучения методам и
практике формирования и оценки
промышленных инвестиционных
проектов. Разработанные ЮНИДО
методика и программное обеспечение для анализа инвестиционных
проектов имели огромный успех
среди российских компаний и в
дальнейшем послужили основой
для популярных компьютерных
программ финансового анализа,
учитывающих специфику российского законодательства.

Имя

Сергей КОРОТКОВ

Дата
6 марта 1958 г.
рождения
Семейное женат
положение
Владение английский, испанский,
языками португальский и
русский

Сегодня нашим гостем стал Сергей
Анатольевич Коротков, директор
Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО.
- Сергей Анатольевич, Центр
международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в России
ведет свою историю с 1989 года.
Тридцать лет работы – это и
много, и мало. Что удалось сделать
ЮНИДО в России?
За свою 30-летнюю историю Центр
ЮНИДО всегда стремился отвечать
на самые востребованные вопросы,
привлекать наиболее актуальный
зарубежный опыт, знания и технологии. На заре своей деятельности, в
начале 1990-х годов Центр уделял
особое внимание содействию стаООН В РОССИИ №2 (120)

По мере развития российского
рынка изменялись и формы сотрудничества с ЮНИДО. В начале
нулевых на первый план вышли
интегрированные программы технической помощи в таких областях,
как технологическое прогнозирование, международный технологический обмен, содействие предприятиям агропромышленного комплекса,
повышение конкурентоспособности и управление качеством на малых
и средних предприятиях. Значительное место занимала работа с
регионами России, которые являлись донорами проектов с ЮНИДО.
Позже Россия перешла в категорию
стран-доноров и на первый план
стала выходить деятельность по
внедрению международных стандартов в областях инноваций в
промышленности, образовании,
энергоэффективности, экологии;
привлечению инвестиций, сохранению и защите окружающей среды,
созданию эффективных механизмов
переработки опасных отходов, а
также реализации обязательств
России в рамках международных
соглашений, таких как Стокгольмская конвенция, Парижское
соглашение, Монреальский протокол, Базельская конвенция и т. д.
При поддержке Центра ЮНИДО
созданы четыре Национальных

центра чистых производств – два в
Москве, в Казани и в СанктПетербурге.
С 2010 г. ЮНИДО сотрудничала с
ЕврАзЭС в рамках содействия
процессу формирования единого
экономического пространства и
развития международной промышленной кооперации. Проводятся
проекты по экологически безопасному регулированию и уничтожению стойких органических загрязнителей, выводу из употребления
озоноразрушающих веществ, повышению энерго- и ресурсо- эффективности, безопасной утилизации
отходов, продвижению сотрудничества в рамках БРИКС. Центр
оказывает поддержку мероприятиям, нацеленным на повышение
экологической грамотности среди
молодежи.
На протяжении 30 лет мы тесно
сотрудничаем с представителями
бизнеса, производителями, отраслевыми ассоциациями и саморегулируемыми организациями, образовательными и научными объединениями. Созданные совместные рабочие группы помогают при формировании промышленной политики и
создании новых профессиональных
и образовательных стандартов.

Ванно Нупек : «Открытость,
Обязанностик национальным
уважение
особенностям
и чувство юмора
В должности директора
Центра– ковот
что абсолютно
необходимо
ординирует
реализацию
ряда проектов поддержания
ЮНИДО, связанных
с промышдля
гармонии
в
ленным отношениях»
развитием регионов и субърабочих

ектов Российской Федерации, а также проектов в государствах СНГ и
странах БРИКС. Направляет и контролирует деятельность Центра,
нацеленную на поиск российских и
зарубежных партнеров и инвесторов
для реализации крупных национальных проектов. Поддерживает постоянные связи и взаимодействует в
рамках проектной деятельности с
федеральными министерствами и
ведомствами, а также другими заинтересованными организациями
промышленно-экономического блока.
Отвечает за подготовку и реализацию долгосрочных соглашений между
штаб-квартирой ЮНИДО в Вене и
российскими партнерами, участвующими в программах и проектах
ЮНИДО.
Опыт работы
2005 – настоящее время
Директор Центра международного
промышленного сотрудничества
ЮНИДО в Российской Федерации
2003 - 2005 гг.
Руководитель проекта Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
2001 - 2003 гг.
Начальник Отдела внешних связей
ООО «Геоспектрум»
1995 - 2001 гг.
Старший эксперт Торгпредства
России в Бразилии
1993 - 1995 гг.
Старший эксперт Государственного
комитета по промышленной
политике, Москва
1991 - 1993 гг.
Атташе посольства СССР (России)
на Ямайке, торговый отдел
1990 - 1991 гг.
Эксперт МВЭС СССР, Москва
1990 г.
Стажер Торгпредства СССР на Кубе
1981 - 1988 гг.
ВНИИ цветной металлургии,
Москва, младший научный сотрудник

- Какие комплексные задачи стоят
перед организацией сегодня и
завтра? Что выходит на первый
план?

промышленной экологии, утилизации различных видов отходов, реализации международных соглашений.

В настоящее время особую актуальность получают развитие ряд новых
направлений, таких как четвертая
промышленная революция, так
называемая «Промышленность 4.0»,
которая подразумевает внедрение
интеллектуальных автоматизированных производств, новых средств
обработки и анализа данных, что
может привести к значительным
изменениям в экономике. ЮНИДО
стремится помочь адаптироваться к
возможным изменениям в соответствии со стратегией Всеобщего устойчивого промышленного развития и выступить в роли добросовестного посредника, обеспечивая
обмен знаниями и консультирование по вопросам политики, а также
разрабатывая проекты технического
сотрудничества, учитывающие конкретные потребности в связи с
новой парадигмой «Промышленности 4.0».

Также мы часто привлекаем международных экспертов ЮНИДО из
множества сфер как для внедрения
наиболее современных и зарекомендовавших себя практик, например в сфере энергоменеджмента или
переработки мусора, так и для
консультаций наших партнеров по
всем актуальным вопросам.

Большой интерес представляет развитие тематики «природоподобных
технологий», поддержкой которой
мы занимаемся совместно с НИЦ
«Курчатовский институт», что было
поддержано Президентом России
Владимиром Путиным. Природоподобные технологии могут предложить качественно новые подходы к
развитию, переход на иные принципы производства энергии и стать
решением многих промышленных
проблем современности.
Важным аспектом в повестке на
ближайшее время стала поддержка
реализации начавшегося в 2018 г.
национального российского проекта «Экология». ЮНИДО постарается применить свой богатый международный опыт и наработанные
методологии, чтобы способствовать
его успешному продвижению.

- Расскажите, пожалуйста, о
ваших партнерских проектах в
России. Как проходит новый проект по развитию внедрения стандартов ответственного ведения
бизнеса в промышленном секторе?
Мы совместно с Центром РоссияОЭСР РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации работаем
над проектом по ответственному
ведению бизнеса в промышленном
секторе. Цель проекта заключается в
оказании помощи промышленным
предприятиям, некоммерческому
сектору, учреждениям развития и
государственным органам в ознакомлении и понимании стандартов
ответственного ведения бизнеса
ОЭСР и ЮНИДО. Предусматривается создание платформы для
разработки методической основы
для внедрения предприятиями из
промышленного сектора стандартов ответственного ведения бизнеса
на основе стандартов ОЭСР и
ЮНИДО.
Следует отметить, что форум GMIS
2019 г. в Екатеринбурге представляет собой прекрасную возможность
сделать важный шаг в продвижении
деловой повестки дня в области
социальной ответственности. Тема
для обсуждения здесь: как бизнес
может эффективно управлять нефинансовыми рисками в цифровой
среде.

- Специалисты в каких областях
работают в офисе ЮНИДО в
Москве?

- Вы много работаете в сфере
экологии и защиты здоровья населения. Что именно в фокусе внимания организации?

Центр ЮНИДО имеет обширный
круг деятельности во многих областях. У нас работают эксперты в
областях энергоэффективности,

Это и правда является одной из
центральных тем в нашей работе. В
последнее время мы уделяли боль-
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устойчивости, включающих требование к компаниям раскрывать
наиболее полную информацию о
своей деятельности в области
устойчивости и корпоративной
социальной ответственности.

шое внимание нескольким аспектам
в этом направлении. Например,
созданию системы регулирования и
уничтожения полихлорированных
бифенилов или ПХБ, крайне токсичных веществ, широко использовавшихся в промышленности ранее
и до сих пор остающегося в большом
объеме электротехнического оборудования.
Другое важное направление – это
сокращение выбросов озоноразрушающих веществ и парниковых
газов, приводящих к истончению
защитного озонового слоя и глобальным климатическим изменениям.
Многое делается в сфере переработки электронных и резинотехнических отходов. Различные инициативы, начатые при поддержке
ЮНИДО, переросли в постоянную
практику и получили распространение в России.
Важным аспектом является повышение экологической культуры
среди промышленных предприятий.
- Насколько меняется отечественный бизнес в сторону большей
социальной ответственности и
ответственного ведения? С какими проблемами вам приходится
сталкиваться в этой области и с
помощью каких проектов вы меняете ситуацию в лучшую сторону?
Пока рано говорить о том, насколько именно отечественный бизнес
меняется в сторону большей социальной ответственности, однако я
хочу привести несколько примеров.
Так, с 1 апреля с.г. Московская
биржа совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей приступила к расчету и
публикации ежедневных индексов
ООН В РОССИИ №2 (120)

выгодной и удобной для потребителей.

Также, АО «Полиметалл», одна из
ведущих российских горнодобывающих компаний, заключила кредитный договор с голландским банком
ING, ставка по которому привязана
к нефинансовому показателю. В
частности, чем выше показатели
ответственного ведения бизнеса,
тем ниже ставка. Такой кредитный
договор, а также растущие требования к раскрытию нефинансовых
рисков на иностранных рынках,
побуждают компании к ответственному ведению бизнеса.
Важно системно развивать социальную ответственность промышленности и бизнеса. Сегодня в России
создается национальный план ответственного ведения бизнеса, который будет направлен на развитие
ответственных практик российских
компаний, внедрение международных стандартов и гармонизацию
методологий.
- Хотелось бы узнать вашу точку
зрения на проблему утилизации
отходов и сортировки мусора.
Что могут и должны делать
предприятия и что зависит от
личных усилий каждого ответственного гражданина?
Вопрос переработки отходов является комплексной задачей. Для решения этой задачи прежде всего
необходима четкая государственная
политика, а также поддержка со
стороны региональных и федеральных органов власти. В настоящее
время эта работа, как правило,
ведется в форме отдельных акций,
которые, безусловно, имеют важное
значение для формирования общественного мнения, но не обеспечивают создание полноценной
системы утилизации.
Для успешного решения задачи
сортировки мусора необходим
сбалансированный подход, который будет стимулировать как предприятия к активизации в сфере раздельного сбора мусора, так и позволит сделать сортировку мусора

Центр ЮНИДО в России
тел.: +7 (499) 943-00-21
e-mail: itpo.moscow@unido.org
Сайт: www.unido.org

