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ООН в России

ООН в мире и России

Люди ООН

Всемирный день свободы печати Информцентр
ООН в Москве отметил выставкой карикатур, посвященной 75-летию ООН. В этом году работы ведущих мастеров жанра карикатуры России были
представлены онлайн. Наряду с художественной
ценностью выставка способствовала формированию общественного мнения и развитию плюрализма
в СМИ.

Глава Представительства ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович, рассказывая о борьбе с
коронавирусом в мире, останавливается на мерах, принимаемых в России, разработке вакцины
и лекарства от COVID-19 и обращает особое внимание на новые нормы поведения в обществе, от
соблюдения которых теперь будет зависеть развитие пандемии.

Наталья Мочу в этом году возглавила Региональное
отделение Международного союза электросвязи. Она
рассказывает о том, как современные технологии
позволяют трудиться, учиться, оставаться на связи с
близкими людьми в условиях пандемии, какие
инфраструктуры необходимо развивать для обеспечения жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и как
сочетать увлечение танцами и бегом с работой в ООН.

ООН
Глобальный призыв Генерального секретаря ООН
Антониу Гутерриша изобличать и пресекать
ненавистническую риторику, связанную с COVID-19
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН
ИЗОБЛИЧАТЬ И ПРЕСЕКАТЬ НЕНАВИСТНИЧЕСКУЮ
РИТОРИКУ, СВЯЗАННУЮ С COVID-19
Для COVID-19 неважно, кто мы, где мы живем, во что мы верим
или чем еще мы разнимся между собой. Нам нужен максимум
солидарности, чтобы побороть эту беду вместе. Между тем пандемия продолжает влечь за собой шквал ненависти и ксенофобии,
поиск «крайних» и нагнетание страхов.
В Интернете и на улицах поднялась неприязнь к иностранцам.
Стали распространяться антисемитские теории заговора, происходить антиисламские выходки на почве COVID-19. Мигрантов и
беженцев стали поносить как источник вируса, а затем лишать
доступа к медицинской помощи. Люди пожилого возраста попали в категорию наиболее уязвимых — и появились постыдные
мемы, низводящие их к тому же до статуса самых малоценных. В
свою очередь, журналисты, разоблачители нарушений, работники здравоохранения, персонал служб, оказывающих помощь, и
правозащитники становятся мишенью для нападок только лишь за
то, что они делают свое дело.
Мы должны тотчас же заняться укреплением иммунитета наших
обществ к вирусу ненависти. Поэтому я обращаюсь сегодня с
призывом предпринять все возможное, чтобы покончить с ненавистнической риторикой во всем мире.
Призываю политических лидеров проявлять солидарность со
всеми членами своих обществ и формировать и упрочивать
социальную сплоченность.
Призываю образовательные учреждения сосредоточенно работать над цифровой грамотностью в условиях, когда миллиарды
молодых людей находятся в онлайне, а экстремисты стараются
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паразитировать на этой невольной аудитории, охотясь за потенциально отчаявшимися.
Призываю средства массовой информации, и особенно компании, владеющие социальными сетями, гораздо деятельнее
помечать расистский, женоненавистнический и другой вредный
контент и в соответствии с международным правом прав человека удалять его.
Призываю гражданское общество усиливать разъяснительную
работу с уязвимым контингентом, а религиозных деятелей —
служить образцом по части взаимоуважения.
А еще я прошу, чтобы все люди повсюду давали отпор ненависти,
относились друг к другу с достоинством и использовали любую
возможность, чтобы распространять доброту.
В прошлом году я обнародовал Стратегию и План действий
Организации Объединенных Наций по борьбе с ненавистнической
риторикой, сильнее настраивающие Организацию на противостояние этому злу. Сражаясь с этой пандемией, мы обязаны защищать людей, прекращать стигматизацию и предотвращать
насилие.
Давайте же вместе добиваться победы над языком ненависти —
и над COVID-19.
Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций
Антониу Гутерриш
7 мая 2020 г.
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Редакция

Наше поведение
будет определять
дальнейшее
развитие пандемии
хроническими заболеваниями, профилактической медициной, скринингом, лечением онкологии, и при
этом сохранить мощности и готовность к новым волнам COVID-19
(если большое число случаев потребует госпитализации).
Активное тестирование, способность сортировать случаи, которые
можно лечить дома, при этом госпитализируя всех, кто в этом нуждался,
и предоставление высококачественной помощи, включая наличие
высокотехнологического оборудования и коек в больницах, позволили оказывать лечение пациентам,
которые в этом нуждались.
- Что происходит в Москве и регионах России?
Глава Представительства ВОЗ в
Российской Федерации Мелита
Вуйнович ответила на вопросы
бюллетеня «ООН в России» о борьбе с пандемией коронавируса в мире и России.
- Как, по мнению ВОЗ, Россия справляется с пандемией?
С самого начала вспышки COVID-19
в стране власти поступательно предпринимали всеобъемлющий комплекс медицинских и немедицинских мер, которые позволили замедлить эпидемию и защитить систему
здравоохранения от перегрузки.
Система здравоохранения показала
свою эффективность в период активного роста новых случаев коронавирусной инфекции, и теперь
важно установить новый подход – с
одной стороны, восстановить способность системы справляться со
всеми не COVID -19 случаями,

Развитие любой эпидемии имеет
свои законы, и в случае России
необходимо учитывать тот факт, что
страна огромна по своей территории, в каждом субъекте есть свои
демографические и социальноэкономические особенности, которые также оказывают влияние на
рост или сокращение числа случаев
инфекции. В целом в последнее время мы наблюдаем устойчивое снижение новых выявленных случаев по
всей стране, хотя есть регионы (и они
меняются по времени), которые
сталкиваются с более серьезными
проблемами либо с точки зрения
количества новых случаев, либо
оказания медицинской помощи,
либо введения адекватного сочетания так называемых немедицинских
мер (которые являются ограничениями по объединению людей и
выполнению определенной деятельности).

Необходимо отметить, что не только
Россия, но и большинство стран
Европейского региона ВОЗ сейчас
находятся в процессе изменения мер
по физическому дистанцированию
и смягчения ограничений. Решения
принимаются исходя из эпидемиологческой ситуации и других критериев, соответствующих ранее представленным рекомендациям ВОЗ
для переходной фазы, включая оценку приемлемости мер со стороны
населения. Тем не менее, мы должны
помнить, что уменьшение количества новых случаев COVID-19, в
первую очередь, является результатом принятых мер общестdенного
здравоохранения и физического дистанцирования, а не простым ходом
развития эпидемиологического процесса.
У каждого из нас есть своя важная
роль в сдерживании распространения нового коронавируса и особенно на данном этапе, пока еще
нет эффективной и безопасной
вакцины и лекарства для лечения
COVID-19. Соответственно, наше
поведение будет определять дальнейшее развитие пандемии. Новые
«нормы» становятся нашей реальностью.
- Невозможно не задать Вам вопрос
о второй волне пандемии. Поделитесь, пожалуйста, Вашей точкой
зрения.
Снижение новых случаев коронавируса происходит не благодаря естественному течению эпидемии, а благодаря применению комплексных мер
общественного здравоохранения для
прекращения местной передачи вируса и благодаря ответственным людям, которые соблюдают эти меры,
несмотря на то, что это не просто.
Необходимо продолжать выявлять и
проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать
все их контакты и помещать людей
на карантин. Эти меры являются
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основополагающими для предотвращения местной передачи вируса. Также необходимо продолжать
соблюдать основные правила гигиены и респираторный этикет;
обеспечивать защиту медицинского
персонала от заражения, соблюдение правил гигиены в медицинских учреждениях вне зависимости
от того, принимают ли они пациентов с COVID-19 или нет; и сохранять готовность системы здравоохранения для приема и лечения
новых случаев.
Очень важную роль в контроле повторного появления новых случаев
будут играть отношения между работодателем и работниками. Люди
с симптомами COVID-19 не должны
появляться на работе. В то же время
они должны располагать экономической и социальной поддержкой,
чтобы cвободно обращаться за медицинской помощью.
На каждом из нас лежит ответственность. Чем больше мы знаем о передаче вируса и адаптируем свое
поведение, чтобы сделать себя, свои
семьи и все общество более безопасными, тем выше вероятность того,
что мы сможем предотвратить и
контролировать вторую волну, то
есть повторение очень большого
числа случаев, с которым мы уже
столкнулись. Каждый из нас своим
поведением будет определять течение пандемии: если мы сможем
контролировать отдельные случаи,
то они не перераст у т в новую
вспышку. Ученые во всех странах
ежедневно узнают новые факты о
вирусе, набирается опыт хороших
практик, а также знания о слабых
местах в ответных действиях, пред-
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принятых за последние месяцы.
Именно поэтому у нас есть хорошие
шансы предотвратить повторение
того, что произошло в первой половине года и выиграть время, пока не
разработана вакцина и не определено лекарство для лечения.
- Расскажите о работе над созданием вакцины от COVID-19.
Обычно разработка новой вакцины
занимает несколько лет. Даже при ускоренном процессе разработка вакцины для COVID-19 займет время.
ВОЗ работает с партнерами по всему
миру, чтобы ускорить исследования
и разработку безопасной и эффективной вакцины и обеспечить равный доступ для миллиардов людей,
которые в ней нуждаются.
Что это означает? Вместо 3-5 научноисследовательских институтов и разработчиков, тестирующих несколько
типов вакцин, одновременно проводится более 140 исследований. Это
значит, что если первые 3-5 потерпят
неудачу на первом этапе исследований, им придется начинать с нуля
на втором этапе. Теперь, когда ведется более 140 исследований, вероятность того, что несколько вакцинкандидатов перейдут в стадию клинических испытаний, намного выше,
и благодаря совместной работе исследователи знают, кто над чем работает, и возможности для сотрудничества, обмена опытом только
возрастают.
В настоящее время несколько вакцин
находятся на последней стадии
тестирования, и мы ожидаем увидеть
результаты в конце этого года. Хотя
на данном этапе мы не можем
предсказать, будут ли эти вакцины
демонстрировать ключевые характеристики: быть безопасными и
эффективными, то есть вызвать
такую иммунологическую реакцию
в организме, которая будет успешно
бороться с инфекцией, если вакцинированный человек вступит в контакт или, по крайней мере, обеспе-

чит только «легкое» течение заболевания.
Первые испытания вакцины начались всего через 60 дней после того,
как генетическая последовательность вируса была передана Китаем.
Это невероятное достижение. В
р амках ко ординиру ющих мер
ВОЗ и инициативы ACT Accelerator
( h t t p s : / / w w w. w h o . i n t / w h o documents-detail-redirect/access-tocovid-19-tools-(act)-accelerator)
ученые, врачи, финансовые организации и производители работают
вместе в рамках международного
сотрудничества по разработке
средств диагностики, терапии и вакцин против COVID-19.
Ускоренная разработка не означает
экономии в отношении безопасности и эффективности: каждая вакцина-кандидат будет оцениваться с
использованием строгих критериев,
установленных ВОЗ в профилях
для вакцин против COVID-19 (https:
//w w w.w ho.int/publicat ions/m/
item/who-target-product-profiles-forcovid-19-vaccines). Однако ответственность за обеспечение того,
чтобы каждая вакцина полностью
соответствовала стандартам ВОЗ,
лежит на национальном регулирующем органе страны, в которой
вакцина разрабатывается и будет
производиться.
Вакцины могут работать, только
если они используются. Для достижения цели ВОЗ – никого не оставить позади – жизненно важно выслушать любые опасения и сообщить факты до, во время и после
того, как станут доступны любые
вакцины, чтобы у каждого была информация, необходимая для осознанного выбора.

Событие

Всемирный день
беженцев 2020
Ежегодно 20 июня отмечается Всемирный день беженцев, утвержденный Генеральной Ассамблеей
ООН в 2000 г. В этот день по всему
миру проходят мероприятия, привлекающие внимание общественности к проблемам миллионов вынужденных переселенцев, которым
пришлось покинуть свои дома из-за
войн, конфликтов и преследований.
В 2020 г/ Всемирный день беженцев
прошел под девизом «Помочь может
каждый – важен любой вклад».
Во время пресс-конференции в
информационном агентстве ТАСС
«Кризис вынужденного перемещения в новых реалиях» глава Представительства УВКБ ООН в России
Ванно Нупек подчеркнул, что пандемия COVID-19 стала новым тревожным вызовом для всех нас, но
некоторые особенно уязвимые категории, такие как беженцы, ощутили
этот кризис острее многих.
«Под угрозой оказались жизни людей в переполненных лагерях и поселениях, беженцы в городах попали
в бедственное положение, поскольку

они лишились источников доходов,
сам институт убежища оказался под
угрозой, так как закрылись границы,
– отметил В. Нупек. – И это еще не
все. Системы здравоохранения и
социальные институты испытывают
большие нагрузки. Наша главная
цель состоит в том, чтобы включить
беженцев и вынужденно перемещенных лиц в национальные системы реагирования.
На пресс-конференции был анонсирован второй межмузейный фестиваль «Точка Перемещения», который в этом году прошел в онлайн
формате с 15 по 21 июня. Организаторы фестиваля — УВКБ ООН,
Музей Москвы, Музей современного
искусства «Гараж», Государственная
Третьяковская галерея, просветительский проект «Школа языков
соседей» и Интеграционный центр
для детей беженцев и мигрантов
«Такие же дети».
В рамках июньского фестиваля
прошли круглый стол о глобальном
кризисе вынужденного перемещения, диалоги с режиссерами, художниками и кураторами, работающими с этой темой, дискуссия
о миграции через призму современной музыки, лекции о миграционных потоках в крупнейших мегаполисах мира. Была подготовлена
подборка фильмов и статей о миграции как личном опыте и феномене. Для детей организована
специальная программа мастерклассов с кураторами из Музея
Москвы и Государственной Третьяковской галереи.

В круглом столе, организованном
УВКБ ООН, приняли участие эксперты Агентства, НИУ «Высшая
школа экономики» и Университета
Бирмингема, а также Региональной
делегации Международного Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси и Молдове.
Впервые в этом году организаторами фестиваля при поддержке компании Storytel подготовлен подкаст
о взаимосвязях миграционных процессов и разных областей культуры.
В первом эпизоде социальный исследователь Марк Симон поговорил с независимым музыкантом
Манижей Сангин о ее творческом и
миграционном опыте, а также о том,
почему она начала открыто поднимать сложные социальные темы
и говорить об инаковости. Специальный выпуск подкаста, приуроченный ко Всемирному дню беженцев, посвящен личным историям вынужденных переселенцев.
Умида из Афганистана и Хуссам из
Сирии рассказали специалистам
УВКБ ООН о том, как живут в
России, как преодолевают барьеры
миграции, хотят ли вернуться на
родину и почему фильм «Брат 2» –
тоже про опыт перемещения.
Подробная информация об итогах
фестиваля доступна на сайте
www.pointofdisplacement.ru.
УВКБ ООН
Тел.: +7 (495) 660-09-01
Факс: +7 (495) 660-09-04/06
Эл.почта: rusmo@unhcr.org
Сайт: www.unhcr.ru
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Инициативы

Продолжаем учиться.
Объединяем усилия!
Поддержка непрерывного образовательного процесса в период закрытия учебных заведений из-за пандемии COVID-19 стала одной из
самых важных задач для большинства государств.
В рамках созданной ЮНЕСКО Глобальной коалиции по вопросам
образования ИИТО ЮНЕСКО выступил с инициативой «Продолжаем учиться. Объединяем усилия!», чтобы интегрировать усилия
партнеров по поиску решений, направленных на поддержку всех
участников образовательной экосистемы – от отдельных учащихся и
учителей до национальных систем
образования. Представляем вашему
вниманию несколько примеров такого сотрудничества.
Вебинар для школ
«Школьное образование
в условиях пандемии:
возможности цифровых
технологий

Использование технологий для поддержки школьного образования во
время пандемии COVID-19 обсуждалось на вебинаре, проведенном
ИИТО ЮНЕСКО совместно с Комиссией Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО и Национальным
координатором сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в России 20
апреля 2020 г. В мероприятии приняли участие более 150 представителей из разных стран.
Участники обсудили неподготовленность некоторых школ к дистанционному обучению, неравный доступ к Интернету, сложности орга-
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низации обучения на дому для детей
с ограниченными возможностями
здоровья и др.

На проходившем в онлайн-формате
Московском международном салоне
образования 2020 ИИТО ЮНЕСКО
организовал обсуждение инновационного опыта и уроков пандемии,
перспективных для создания более
устойчивых систем образования. В
ходе круглого стола, состоявшегося 27 апреля 2020 г., участники из
США, ОАЭ, Китая, Италии, Ирландии, Норвегии и России обсудили
возможности трансформации вызовов, с которыми столкнулись системы образования, в преимущества.

Цифровая компетентность детей и
родителей, новые принципы создания и использования онлайн-контента, применение искусственного
интеллекта и потенциальная конкуренция людей и роботов – все эти
вопросы обсуждались в рамках
онлайн-конференции TEDx «Хроники будущего. Мой новый мир:
инструкция по применению», проходившей 30 апреля 2020 г. В ходе

этого пятичасового интеллектуального марафона своим видением будущего поделились директор ИИТО
ЮНЕСКО Тао Чжань, президент и
исполнительный директор Com monwealth of Learning, член Совета
управляющих ИИТО ЮНЕСКО
Аша Канвар и генеральный директор образовательной платформы
Coursera Джефф Маджионкальда.
Все они – участники Глобальной
коалиции по вопросам образования и образовательной инициативы ИИТО ЮНЕСКО «Продолжаем учиться. Объединяем усилия!».

В с от рудниче с тв е с цент рами
ЮНЕСКО и университетами Китая
ИИТО ЮНЕСКО подготовил и
опубликовал серию пособий по
обеспечению непрерывного качественного образования, в том числе на
русском языке. Публикации адресованы учителям, учащимся, руководителям учебных заведений,
родителям и местным сообществам.
В них раскрываются возможности
использования цифровых технологий и платформ в образовательных
целях.
Все материалы, включая полные
видеозаписи мероприятий, опубликованы на вебсайте Института
http://www.iite.unesco.org.

Новости

Университет
детства: поддержка
учащихся
и их родителей
Инновации в дошкольном образовании и COVID-19

Информационные карточки о
COVID-19: жизнь в самоизоляции

Тема поддержки учащихся во время
пандемии COVID-19 стала ключевой в повестке I Международной
онлайн конференции «Университет
детства: крутые практики», организованной в партнерстве с ИИТО
ЮНЕСКО (1-3 июня 2020 г., Москва).

ИИТО ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС при
поддержке социальной сети «Одноклассники» запустили в помощь
миллионам Интернет-пользователей в России и странах Восточной
Европы и Центральной Азии серию
карточек-советов с наглядными
ответами на девять распространенных вопросов о влиянии СOVID19 на различные аспекты жизни –
отношения с близкими, учебу,
работу, психологическое и физическое здоровье – и полезной
информацией о том, как организовать эти сферы жизни в новых
условиях. Карточки суммируют рекомендации психологов, педагогов,
врачей и специалистов Всемирной
организации здравоохранения и
призваны помочь аудитории разобраться в потоке информации о
пандемии.

Программный специалист ЮНЕСКО
по вопросам образования Рокайя
Фолл Дьявара отметила: «Дети и их
семьи сегодня сталкиваются с немалыми сложностями. В сложившейся
ситуации важно подходить к процессу обучения креативно и внедрять инновации для обеспечения
качественного и эффективного образования. Нам предстоит ответить
на животрепещущие вопросы: какие
инновации необходимо внедрять?
Какие основные принципы необходимо рассматривать в ситуации
дистанционного обучения?». Эксперты из Китая, США, Италии, Финляндии и России познакомили участников с современными педагогическими подходами в дошкольном образовании, представили актуальные
онлайн-ресурсы и платформы для
учителей, а также новый вид онлайнпрактики на основе облачных технологий.
В конференции приняли участие более 15 тыс. слушателей из 40 стран.

При поддержке социальной сети
«Одноклассники» с карточками уже
ознакомились более 1 млн. пользователей. Все выпуски публикуются
под хэштегом #дома_все_ок в сообществе «Касается даже тех, кого не
касается» (ok.ru/test).

Научно-просветительские видео:
борьба с мифами и лайфхаки дистанционной учебы
Чтобы предотвратить распространение ложной информации о коронавирусе нового типа, а также
поддержать учащихся в самоизоляции, ИИТО ЮНЕСКО совместно
с Youtube-каналом «Научпок» выпустили научно-популярные видеоролики «Правда и фейки о коронавирусе» и «Как не сойти с ума в
самоизоляции».
Зрителям предлагается разобрать
наиболее распространенные мифы
о новом коронавирусе, тиражируемые в социальных сетях, а также
с научной точки зрения проанализировать плюсы и минусы дистанционной формы обучения и работы.
Авторы ролика демонстрируют, как
отсутствие необходимости пользоваться общественным транспортом
влияет на уровень стресса, как повышенная тревожность в условиях
пандемии снижает работоспособность и эффективность, а также
какими способами можно бороться
с прокрастинацией, отсутствием
мотивации и раздражительностью
в условиях самоизоляции.
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Важно

Эффективные антикризисные
стратегии государства и бизнеса:
социальный аспект
17 июня 2020 г. в рамках Недели
российского бизнеса на ежегодном
социальном форуме, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей
(РСПП) в режиме онлайн состоялась сессия «Рынок труда: уроки
кризиса и посткризисное развитие».
В повестке дня – ситуация на рынке
труда и перспективы ее улучшения,
меры государства и бизнеса по
сохранению рабочих мест, влияние
текущей ситуации на занятость населения, адаптация трудового законодательства к получившим широкое распространение новым формам трудовых отношений.
Президент РСПП Александр Шохин
отметил, что сегодня российская
экономика испытывает серьезные
последствия кризиса, связанного с
пандемией COVID-19. Правительство принимает масштабные меры
по поддержке граждан и предприятий – как системообразующих, так
и предприятий малого и среднего
бизнеса. «Сегодня мы не только
адаптируемся к новым условиям, но

и думаем о том, чтобы в следующем
году выйти на траекторию роста, и
проблемы трудовых отношений
здесь занимают одно из ключевых
мест», – подчеркнул А. Шохин.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков особо
отметил необходимость координации действий правительства, работодателей и работников. «Наша приоритетная задача – быстрое восстановление рынка труда», – сказал он.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)
Михаил Шмаков посвятил значительную часть своего выступления
новым формам организации работы. Значительное количество
граждан – в сфере образования их
до 80 процентов – сегодня трудятся
удаленно. В условиях нарастания
удаленной формы работы вызывает
озабоченность отсутствие ее правового регулирования. Кроме того,
кризис подстегнул распространение незащищенных форм занятости. «Изменения в социальной сфере
должны проводиться только на

основе социального диалога», – отметил М. Шмаков.
Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Ярослав Нилов подробно остановился на законодательных аспектах
реагирования на кризис, связанный
с пандемией COVID-19.
«Сфера труда прошла через такой
краш-тест, которого не видели со
Второй мировой войны», – сказала
Ольга Кулаева, директор Бюро МОТ
в Москве. Она привела оценки сокращения рабочего времени во втором квартале 2020 г. по сравнению с
четвертым кварталом 2019 г. Во
втором квартале 2020 г. сокращение
рабочего времени оценивается в
10,7 процента, что эквивалентно
полному рабочему времени 305 млн.
работников при 48-часовой рабочей
неделе. В особо сложной ситуации
на рынке труда находятся молодые
люди, что заставило МОТ сегодня
заговорить о появлении «поколения
самоизоляции».
Как подчеркнула О. Кулаева, решения нужно искать комплексные,
опираясь на разработанную МОТ
стратегию, включающую четыре
основных направления: стимулирование экономики и занятости;
поддержку предприятий, занятости
и доходов; защиту работников на
рабочих местах; поиск решений в
рамках социального диалога и социального партнерства.
«Наша задача – вернуться к нормальной жизни, и мы надеемся, что
эта «нормальность» будет лучше,
чем до кризиса», – сказала она.
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Репортаж

Как сохранить
рабочие места
и создать новые
Бюро МОТ для стран Восточной
Европы и Центральной Азии проводит серию из пяти вебинаров
«От срочных антикризисных мер
в условиях пандемии COVID-19
к восстановлению экономики –
достойный труд в центре внимания». 1 июня 2020 г. состоялся второй вебинар цикла, озаглавленный
«Роль государственной службы занятости и других институтов рынка
труда в сохранении рабочих мест и
предоставлении услуг уязвимым
группам населения». В нем приняли
участие около 100 представителей
правительственных органов и социальных партнеров, специалистов
государственной службы занятости и исследователей из стран Восточной Европы и Центральной Азии
и международных экспертов.
В качестве выступающих были приглашены: Ольга Кулаева, директор
Группы технической поддержки по
вопросам достойного труда и Бюро
МОТ для стран Восточной Европы и
Центральной Азии, Михаил Пушкин, главный специалист по вопросам занятости Бюро МОТ, а также
эксперты МОТ Юрий Герций и Рут
Сантос. В ходе выступлений обсуждалась роль государственной службы занятости (ГСЗ) в период экономического кризиса, был представлен
передовой опыт разных стран мира.
О. Кулаева поделилась главными
выводами 4-го выпуска «Вестника
МОТ: COVID-19 и сфера труда».
Особое внимание она обратила на
то, что пандемия COVID-19 влечет
за собой губительные и несоразмерные последствия для молодых

людей. Глобальное исследование,
проведенное МОТ в 112 странах с
участием 13 тыс. респондентов, показало, что более чем одна шестая
молодых людей в возрасте от 18 до
29 лет, имевших работу в феврале,
потеряли ее, когда разразился кризис, связанный с COVID-19.

Международные эксперты подчеркнули центральную роль ГСЗ в
предоставлении адресных и индивидуальных услуг тем работникам
и безработным, которые оказались
наиболее незащищенными перед
лицом экономического кризиса,
вызванного пандемией COVID-19.
Эксперты представили широкий
спектр антикризисных мер, введенных в разных странах для преодоления кризиса на рынке труда и в
сфере занятости. В частности, речь
шла об услугах, предоставляемых
уязвимым группам, таким как молодежь, женщины, инвалиды и занятые неформально работники.

пособий по частичной безработице
и другие ограниченные по времени
меры поддержки предприятий, такие как субсидии на заработную
плату. Наряду с мерами по сохранению рабочих мест, ГСЗ содействовали переходу предприятий на
новый режим работы; к положительным примерам относятся оплачиваемые отпуска, по возможности
работа на дому, частичная занятость
и гибкий режим работы с оговоренными гарантиями работникам
за сокращение их рабочего времени.
С другой стороны, для работников,
уже потерявших работу, органы ГСЗ
ввели более гибкие правила доступа
к пособиям по безработице и активным программам на рынке труда. Приоритет отдается формам
профессиональной подготовки,
направленным на развитие навыков
и повышение квалификации безработных. Хорошо отлаженные
действия правительств содействовали большей координации между
мерами социальной защиты, обеспечивающими быстрое реагирование с целью сохранения доходов, и
программами поддержки занятости
и переподготовки.
Мероприятие было организовано в
рамках проекта Бюро МОТ в Москве «Партнерства в сфере занятости молодежи Содружества Независимых Государств», реализуемого
в сотрудничестве с российской
компанией «ЛУКОЙЛ».

С одной стороны, органы ГСЗ очень
активно поддерживают меры по
сохранению рабочих мест. Как показывает опыт европейских стран,
ГСЗ поддержали переход на сокращенный рабочий день, выплату
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«По правде говоря»
о COVID-19
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Интервью

«Из любой ситуации можно
извлечь максимальную пользу»

1

Подробнее о Магистерской программе по правам человека можно узнать на сайте https://righr.org/

2

Узнать подробнее о том, как подать заявку на прохождение стажировки в штаб-квартире УВКПЧ
ООН, можно на сайте https://www.ohchr.org/en/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx
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УВКПЧ ООН
Тел./факс: +7 (495) 787–21–03
Сайт: www.ohchr.org
Facebook: OHCHRRussia
Instagram: un_humanrights_russia
Twitter: UNHumanRightsRu
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Актуально

Международный день
интеллектуальной
собственности 2020
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) с 1967 г. является специализированным учреждением Организации Объединенных
Наций. ВОИС – это глобальный форум,
занимающийся вопросами политики,
укрепления сотрудничества, предоставления услуг и информации в области
интеллектуальной собственности (ИС).

Организация управляет международными регистрационными системами,
которые упрощают получение правовой
охраны для изобретений, брендов и
образцов в большинстве стран мира.
Так, например, с помощью международной патентной системы PCT (Договора о патентной кооперации) изобретатели могут подать одну заявку на патент
для получения правовой охраны сразу в
нескольких странах, Мадридская система
позволяет предпринимателям зарегистрировать свой товарный знак за рубежом, а Гаагская система – промышленный образец. За последние 50 лет
через ВОИС прошло более 4,5 млн.
международных заявок на патенты,
товарные знаки и промышленные образцы для любых объектов – начиная от
станков и лекарств, заканчивая солнечными батареями.
Россия является участницей всех трех
регистрационных систем и входит в
число наиболее часто указываемых стран
в международных заявках.

Ежегодно 26 апреля ВОИС отмечает Международный день интеллектуальной собственности, который
посвящен вкладу ИС в развитие
музыки, искусства и технических
инноваций. К этому празднику
приурочено множество меропри-

ятий в разных странах мира, включая Россию.
В этом году тема Международного
дня ИС была посвящена «зеленым»
инновациям. Почему? Потому что
создание экологичного будущего –
актуальная задача современного
мира. Благодаря правам интеллектуальной собственности, все изобретатели по всему миру смогут запатентовать свои разработки для
сохранения и защиты окружающей среды.
Российские отрасли промышленности активно поддерживают «зеленые» технологии. Одна российская компания, например, изобрела принципиально новое биодизельное топливо, благодаря которому удастся почти полностью сократить выхлопы углекислого газа
в окружающую среду. С помощью
WIPO GREEN (wipo.int/green)–
глобальной онлайн-площадки
ВОИС для продвижения и распространения экологически безопасных инноваций, эта компания
представила свою технологию для
поиска возможностей международного сотрудничества.
В этом году Международный день
ИС был проведен в режиме онлайн. Помимо вебинаров на тему
«зеленых» инноваций, В ОИС
опубликовала интерактивную
карту, где компании, благотворительные фонды, изобретатели,
ученые, а также все неравнодушные люди могли поставить свою
подпись, заявив тем самым свое
желание поддерживать инновации для создания «зеленого» будущего.

Представительство ВОИС в России с
2014 г. успешно продвигает глобальные
услуги ВОИС на территории Российской
Федерации.
Работа представительства нацелена на
повышение осведомленности в России
о деятельности ВОИС и международной
системе интеллектуальной собственности. Также представительство способствует расширению сотрудничества
между ВОИС и Правительством России
и поддерживает развитие инноваций и
систем ИС в стране.
Главным партнером ВОИС является
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). В целях
реализации совместных проектов по
продвижению системы интеллектуальной собственности в России в 2019 г. было реализовано более 90 мероприятий и
направлений сотрудничества с участием
ВОИС.
Свою деятельность представительство
осуществляет посредством организации конференций, семинаров, мастерклассов, посвященных услугам организации и различным тематикам в области
интеллектуальной собственности. В 2019
и 2020 гг. сотрудники ВОИС провели
подобные мероприятия во многих российских городах, в том числе СанктПетербурге, Уфе, Ярославле, Астрахани,
Пензе, Екатеринбурге, Тюмени, Вологде
и других.

Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри в своем послании по случаю Международного дня ИС отметил: «Инновации дают возможность выбора и имеют ключевое
значение для поиска решений и подходов, необходимых для создания
экологически устойчивого, «зеленого» будущего. Давайте задумаемся о
том, какую роль могут играть инновации и система ИС, стимулируя
глобальные усилия по созданию «зеленого» будущего, способствующего
процветанию человечества».

Представительство ВОИС
в РоссийскойФедерации
Тел.: +7 (499) 940-04-82
Эл. почта: russia.office@wipo.int
Сайт: https://www.wipo.int/about-wipo/
ru/index.html
Facebook:
https://www.facebook.com/wipo.russia/
ООН В РОССИИ №2 (124)
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Репортаж

Универсальный
язык карикатуры

Виктор Богорад

По сложившейся традиции Информцентр ООН в Москве отметил
Всемирный день свободы печати
3 мая открытием выставки карикатуры. В этом году она проводилась в
четырнадцатый раз. Выставка была
посвящена 75-летию Организации
Объединенных Наций и осуществлена при поддержке Российской
ассоциации содействия ООН, Союза журналистов России, Российской академии художеств и Гильдии
карикатуристов России.

Выставка, представляющая работы
ведущих российских художниковкарикатуристов, среди которых
С. Тюнин, В. Уборевич-Боровский,
М. Златковский, В. Богорад и многие другие, была организована в
виртуальном пространстве. Она
проходила в сложный период, когда люди были вынуждены сохранять
социальную дистанцию из-за пандемии COVID-19. Но самоизоляция
совсем не означает разобщение.
Закрываются одни двери, но открываются другие.

Лев Вязников

Игорь Смирнов
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Новые технологии дают нам возможность по-прежнему быть вместе. Виртуальная выставка позволила познакомить с работами художников-карикатуристов даже большее количество людей в разных
городах России и за рубежом.
В этом году Всемирный день свободы печати отмечался под лозунгом: «Журналистика без страха

Александр Ануфриев

и предвзятости». Для Информцентра ООН Всемирный день свободы
печати – праздник профессиональный, поскольку ежедневная работа
сотрудников – информирование
партнеров и широкой общественности о деятельности ООН, а всемирной организации – о наиболее
значимых событиях, происходящих
в России.
«Основная проблема, которую сейчас освещают журналисты во всем
мире, – это пандемия COVID-19, –
подчеркнул директор Информцентра ООН в Москве В. Кузнецов. –
ООН призывает объединить усилия для распространения исключительно достоверной информации о

Михаил Серебряков

дений и плюрализму СМИ. Сатирическая, а подчас язвительная природа политической карикатуры способствует открытым дебатам в обществе, поощряет размышления о
разного рода проблемах и противоречиях».

Владимир Уборевич-Боровский
Николай Рачков

COVID-19 и бороться со всяческого рода ложью, измышлениями и
вбросами, дезориентирующими
людей – сегодня это может иметь
самые трагические последствия.
В контексте Всемирного дня свободы печати мы обращаемся к роли
политической карикатуры как элемента выражения взглядов и формирования общественного мнения.
ООН неспроста проявляет заметный интерес к этому острому жанру,
поскольку он имеет прямое отношение к свободе выражения убеж-

Карикатура, чей язык универсален и
не требует перевода, помогает объединению людей, позволяет наводить мосты между различными
культурами и общественными группами, противостоит нетерпимости
и экстремизму.
Выставка в Информцентре способствовала отражению состояния
нынешней российской карикатуры
и заставила задуматься о том, как
используется потенциал этого эффективного коммуникационного
инструмента. Один из важных

аспектов – этическая ответственность художника, тема граней между острой сатирой и недопустимой
грубостью.
И. Смирнов, академик Российской
академии художеств, академик
Международной академии культуры, член академии карикатуры
Франции, сказал: «Рисунок, тем
более карикатура, это – сила! Карикатуру можно и вырезать, и увеличить до больших размеров, и
использовать в публичной политике. И в этот особенный год – год
75-летия Организации Объединенных Наций – выставка напоминает о
значении карикатуры в современном мире. Показ работ наших художников в виртуальном режиме
не уменьшает значимость и силу карикатуры».

Михаил Златковский

Андрей Рыжов
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Новости

Что мешает стартапам
и инновационным предприятиям
Научно-исследовательская группа,
созданная в 2018 г. в сотрудничестве с исследователями НИУ «Высшая
школа экономики», специалистами
ИФ «Сколково» и Центра ЮНИДО
в России, занимается системным
изучением актуальной мотивации,
предпочтений и существующих
барьеров на пути выхода за рубеж
российских высокотехнологичных
стартапов и малых инновационных
предприятий (МИП). Под эгидой
ЮНИДО группа на протяжении
двух лет вела регулярные опросы
резидентов и нерезидентов Сколково. Опросы проводились лично во
время различных мероприятий в
инновационном центре. Весной
этого года эксперты перешли на
онлайн-формат и сосредоточились
на исследовании мотивации стартапов.
В рамках «Сколково стартап вилладж 2018» и «Сколково стартап
вилладж 2019» было проведено анкетирование около 100 участников.
Все они намеревались заниматься
внешнеэкономической деятельностью, и половина из них уже
имела собственный опыт зарубежной деятельности. На основе
анализа полученных результатов
был сделан вывод, что сейчас малые
инновационные предприятия выглядят более ресурсно-ориентированными и сильнее заинтересованными в поиске стратегических
активов, чем охваченные исследованиями UNCTAD (международная межправительственная организация) на рубеже 2005-2006 гг.
Однако другой вывод рабочей группы заключается в том, что сегодня
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эти предприятия меньше ищут эффективность и практически не заинтересованы в новых рынках.
Сейчас предпочтения в выборе зарубежного продвижения относятся
преимущественно к Беларуси, Казахстану, Китаю и Германии.
«Надо полагать, что кризисные последствия пандемии должны эту
картину изменить, усилив их зарубежную мотивацию, прежде всего
в рамках СНГ, ЕЭС и БРИКС», –
считает Нинель Сенюк, кандидат
экономических наук, советник директора Центра ЮНИДО в России.
Она также отмечает, «что среди основных барьеров выделяется недостаток собственных финансов и
прочих ресурсов, а также недостаточность государственной поддержки в выходе и продвижении
МИП России за рубежом». При этом
100 процентов опрошенных высокотехнологичных стартапов заинтересованы в выходе за рубеж,
однако ориентируются, главным
образом, на коммерциализацию
своих продуктов (44 процента из
них готовы продать бизнес и еще
44 процента хотели бы найти стратегического инвестора), а не на
совместную индустриализацию технологических разработок (только 12
процентов предпочли бы создать
совместное предприятие).
Коммерциализация российских
объектов интеллектуальной собственности путем их явной или скрытой продажи за рубеж приводит к
тому, что созданные на их основе
новые активы принадлежат иностранным транснациональным кор-

порациям. Это негативно сказывается на динамике роста национальной экономики, оставляя Россию в качестве единственной страны БРИКС, где уровень индустриализации собственных инноваций ниже ожидаемого.
Что же касае тся других стран
БРИКС, за исключением Китая, то
они у российских инновационных
предприятий вызывают намного
меньший интерес. Одна из основных причин этого состоит в дефиците надежной информации о рыночных потребностях и потенциальных перспективах этих государств. Прежде всего речь идет о
Бразилии, ЮАР и Индии. И хотя
ЮАР и Индия являются лидерами
инноваций в своих регионах, и с
этой точки зрения экономическое
пространство БРИКС объективно
должно бы стать стратегическим
приоритетом для российских высокотехнологичных стартапов и
МИП, это еще не происходит.
Исследования, проведенные при
содействии Центра ЮНИДО в
Российской Федерации, который
является институтом продвижения
международной кооперации высокотехнологичных стартапов и малых инновационных предприятий,
направлены на выявление «узких
мест» и то, чтобы способствовать
выравниванию ситуации в будущем.

Центр ЮНИДО в России
Тел.: +7 (499) 943-00-21
Эл.почта: itpo.moscow@unido.org
Сайты: www.unido.org
www.unido.ru

Гость номера

Наталья Мочу: «Я счастлива
заниматься интереснейшей
созидательной работой»
Гостем «ООН в Росссии» стала
Наталья Мочу, директор
Регионального отделения
Международного союза
электросвязи (МСЭ) для Региона
СНГ. МСЭ является
специализированным учреждением
ООН в области информационнокоммуникационных технологий.

Международный союз электросвязи (МСЭ) реализует свою деятельность в соответствии с решениями,
принимаемыми нашими государствами-членами. В частности, это
Стратегический и Оперативные
планы МСЭ, которые детализируют
деятельность в области радиосвязи,
стандартизации электросвязи и развития электросвязи.
В числе приоритетов для стран
СНГ, которые были определены на
Всемирной конференции по развитию электросвязи 2017 г. на период
2018-2021 гг., вошли такие направления, как:
«Развитие электронного здравоохранения для обеспечения здорового
образа жизни и содействия благополучию для всех в любом возрасте»,
«Использование электросвязи/ИКТ
для обеспечения всеохватного,
справедливого, качественного и
безопасного образования, включая
повышение уровня знаний женщин

Образование:
Государственный университет
Молдовы по специальности
«Математика и информатика»
(2003 г.);
магистратура Государственного
университета Молдовы по
специальности «Информационные
технологии» (2005 г.).
Карьера:
2002-2006 гг. – сотрудник
Министерства информационного
развития Республики Молдова
(Кишинев);
2006-2008 гг. – главный специалист,
руководитель департамента в
Исполнительном комитете

Регионального содружества в
области связи (РСС);
2008-2012 гг. – заместитель
генерального директора
Исполнительного комитета РСС;
2012-2018 гг. – заместитель
начальника лаборатории Научнотехнического центра анализа
электромагнитной совместимости
ФГУП «Научно-исследовательский
институт радио»;

в сфере ИКТ и электронного правительства», «Развитие и регулирование инфокоммуникационной
инфраструктуры для обеспечения
открытости, безопасности и жизнестойкости городов и населенных
пунктов», «Мониторинг экологического состояния, наличия и рационального использования природных ресурсов», «Содействие инновациям и партнерству в сфере внедрения технологий «Интернета вещей» и их взаимодействие в сетях
электросвязи, включая сети 4G,
IMT-2020 и сети последующих
поколений, в интересах устойчивого развития».
- Наталья, какие приоритеты
вышли на первый план в работе
МСЭ в 2020 г.?
Все направления, определенные на
Всемирной конференции по развитию электросвязи три года назад,
остаются нашими приоритетами и в
2020 г., и по каждому из них реализуются конкретные шаги. Конечно, из-за пандемии COVID-19 график работы МСЭ на 2020 г. претерпел изменения.
Реализация оперативного плана
МСЭ в странах СНГ была пересмотрена в сторону расширения

2018-2019 гг. – представитель
Корпорации Интернета по
присвоению имен и номеров ICANN
по работе с заинтересованными
сторонами в странах Восточной
Европы и Центральной Азии.
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в этой области, направленной на
детей. Какие реализуются программы?
Безопасное использование ресурсов
сети Интернет действительно является одним из важнейших направлений деятельности МСЭ, которая
основана на отдельной резолюции
МСЭ, посвященной защите ребенка
в онлайновой среде. В соответствии
с данной резолюцией и поручением
государств-членов МСЭ, были разработаны Руководящие указания
МСЭ по защите ребенка в онлайновой среде 2020 г., которые отражают новые вызовы и существенные
изменения в цифровой среде.
технической и экспертной помощи
государствам-членам. Но как бы ни
менялись условия, в которых работает МСЭ, основной задачей для нас
остается поддержка наших членов,
поэтому наша работа не остановилась, а, наоборот, даже активизировалась.
Приведу несколько примеров. В
части развития электронного здравоохранения были разработаны Рекомендации по применению современных технических решений при
проектировании систем электронного здравоохранения, включая телемедицинские сети, а также учебные курсы по подготовке и повышению квалификации в сфере использования ИКТ в здравоохранении. На основе этих материалов в
августе-сентябре этого года будут
проведены страновые онлайн-тренинги.
Задача развития человеческого потенциала в сфере ИКТ никогда не
теряла своей акт уальности для
МСЭ, но в этом году она реализуется в условиях пока еще не закончившейся пандемии: большая часть
мероприятий были трансформированы в виртуальные. В области расширения использования средств
ИКТ в образовании осуществляется проект по созданию центра циф-
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ровых компетенций в Узбекистане,
в ближайшее время будет подписан
проект с Костанайским инженерно-экономическим университетом в
Казахстане по созданию умной
образовательной экосистемы. Совместно с администрацией связи
Азербайджана ведем проект по
разработке тренинговых курсов.
В 2018 г. совместно с Ростелекомом на базе Государственного университета телекоммуникаций им.
М.А. Бонч-Бруевича в С анктПетербурге, началась реализация
проекта по созданию центра тестирования нового оборудования, технологий и услуг, который планируется открыть осенью этого года.
По мере все большего распространения цифровых услуг остро встают
вопросы сохранения информации и
вопросы кибербезопасности. Мы
уделяем этому существенное внимание. В нашем регионе в феврале
состоялся Региональный форум по
кибербезопасности для стран СНГ
и Европы, планируется проведение
тренинга по кибербезопасности и
проект по созданию операционного
центра безопасности в Кыргызской
Республике.
- Развивая тему безопасного использования ресурсов Интернета:
расскажите о деятельности МСЭ

Руководящие указания представляют собой исчерпывающий комплекс рекомендаций для детей, родителей и педагогов, представителей
отрасли и директивных органов,
касающихся способов содействия
формированию безопасной, благоприятной онлайновой среды для
детей и молодых людей. 22 июня
2020 г. Руководящие указания были
опубликованы и, как отметил Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь
Чжао, «новые Руководящие указания МСЭ по защите ребенка в
онлайновой среде – весьма своевременно предоставленный инструмент, призванный сохранить благополучие, неприкосновенность и без-

условиях продолжить общаться с
близкими, учиться, работать, заниматься любимым делом и, в концеконцов, просто оставаться на связи с
остальным миром. С более активным использованием Интернета
возросла актуальность целого ряда
направлений деятельности МСЭ.

опасность наших детей, нашего
бесценного дара». Новые Руководящие указания были разработаны
как концептуальный проект, который может быть адаптирован и использован различными странами и
заинтересованными сторонами так,
чтобы соответствовать национальным местным традициям и законам.
Их можно рассматривать как первый шаг к вовлечению всех соответствующих заинтересованных сторон – правительств, частного сектора, ассоциаций родителей и учителей и самих детей – в обсуждение
адресных мер и действий для создания более безопасной онлайновой среды.

имеет три уровня сложности, каждый из которых предназначен
соответственно: дошкольникам и
младшим школьникам; ученикам
средней школы; студентам, учителям, родителям. Мотивирует к завершению курса сертификат, который выдается системой при успешном прохождении. В этом году с
учетом новых реалий и появления
дополнительных задач, связанных с
еще более длительным пребыванием
детей в онлайн-среде, онлайн-курс
по безопасному пользованию Интернетом был актуализирован. Обновленная версия онлайн-курса будет также представлена на октябрьском семинаре.

Руководящие указания будут переведены на шесть языков ООН, и мы
планируем представить их на уровне
региона на региональном семинаре
по вопросам защиты ребенка в
онлайн-среде в октябре. Мы надеемся на широкую поддержку мер,
предложенных в данных Руководящих указаниях, в России и других
странах нашего региона.

- В этом году весь мир столкнулся с
пандемией COVID-19, в связи с чем
школьное и высшее образование перешло в онлайн. Как, на Ваш взгляд,
прошел этот переход и чему научил? Какие выводы уже сделаны
специалистами отрасли? Что
предстоит срочно решить, чтобы
обеспечить онлайн-обучение как
можно большему количеству желающих в дальнейшем?

Говоря об успешном опыте в этой
области, хотелось бы немного коснуться нашей региональной деятельности. Еще в 2015 г. в рамках
одной из региональных инициатив
стран СНГ был разработан онлайнкурс по безопасному пользованию
Интернетом, который получил
высокую оценку в большинстве
стран нашего региона и в некоторых
странах даже был переведен на
национальные языки. Онлайн-курс

Для каждого теперь, наверное, очевидно, что в условиях самоизоляции
именно информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) позволили продолжить работу государственным органам, бизнесу, а
также учебным и образовательным
учреждениям, научно-исследовательским институтам. Именно
ИКТ помогли нам в этих непростых

В частности, на первый план вышли
такие задачи, как использование
электросвязи в чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивости
сетей, а значит и развитие их инфраструктуры. В марте этого года
Международный союз электросвязи
опубликовал свои новые руководящие указания для разработки национальных планов по электросвязи в чрезвычайных ситуациях, которые в скором времени будут доступны на всех шести языках ООН.
Тогда же в марте в качестве меры
быстрого реагирования на охватившую мир пандемию МСЭ была
запущена новая глобальная платформа REG4COVID для содействия
защите сетей электросвязи в период вызванного COVID-19 кризиса
(https://w w w.itu.int/en/I T U -D/
Regulator y-Market/Pages/R E G4
COVID.aspx). Главная цель – обеспечить доступ странам к актуальной и достоверной информации и
экспертным знаниям. Платформа
дает возможность представить
опыт, текущие инициативы и инновационные меры политики и регулирования, призванные помочь
обществу оставаться на связи, поддерживать друг друга и использовать всю мощь и потенциал ИКТ
для спасения жизней. Платформа
включает в себя набор нормативных
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практик и уроки, извлеченные для
поддержания работы сетей.
Действительно, система традиционного образования претерпела колоссальные изменения, когда все
дети одновременно были переведены на онлайн-обучение. Такое
положение дел показало, что для
успешного онлайн-обучения важны
как качественный домашний доступ
к Интернету, наличие платформ для
предоставления образовательного
контента, так и навыки предоставления и использования такого
контента детьми, учителями и родителями, которые оказались полноценными участниками процесса
образования своих детей. Это пример того, как все общество, все заинтересованные стороны из государственного, частного и социального секторов должны работать
вместе для удовлетворения беспрецедентного спроса на услуги электросвязи/ИКТ и обеспечения нового нормального функционирования нашей жизни.
- Кажется, мы все больше зависим
от технологий и глубже погружаемся в цифровую среду…Что бы
Вы могли посоветовать для соблюдения баланса между деятельностью онлайн и офлайн ?
Действительно, мы все больше используем технологии в работе, обучении, общении и для собственного удобства. В моей повседневной
работе цифровые технологии – это
незаменимый инструмент для выполнения стоящих перед нами задач
и возможность достигать большего.
Соблюдать баланс не всегда удается ,
поскольку большую часть рабочего
дня я провожу в онлайне. И чтобы
выйти из онлайна, я стараюсь
организовывать «нетехнологические перерывы» в виде небольшой
прогулки или чашечки кофе, что
позволяет развеяться и собраться с
мыслями посреди насыщенного
онлайн-встречами и звонками дня.
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Свободное время провожу в качес твенном живом о бщении с
семьей, совместном чтении книг,
настольных играх. Это помогает не
только мне, но и детям, которые
тоже пользуются гаджетами для
учебы или для игр. Люблю поездки
или прогулки – кстати, активно
пользуюсь специализированными
приложениями для ходьбы и бега.

вых людей, возможностей, очередных вызовов, не переставать познавать и расти, относиться с уважением и благодарностью к тем, с
кем меня сводит жизнь – вот некоторые принципы, которыми я руководствуюсь.

– Мы все сегодня – участники быстро идущей цифровой революции.
Меняются условия, меняются
возможности… Но есть ценности,
которые не зависят от этого. Какими принципами в жизни и работе
Вы руководствуетесь? Есть ли у
Вас жизненный девиз, которому
Вы следуете?

С раннего детства и до окончания
вуза я занималась современными, а
потом и народными танцами. Это
остается моим увлечением по сей
день, несмотря на то, что сегодня
заниматься практически не удается.
Но активный образ жизни сохранился, у меня спортивная семья. Я
регулярно тренируюсь, прекрасный
заряд энергии дают утренние пробежки. Свободное время провожу с
моими сыновьями, мы вместе готовим, рисуем, читаем книги. И я
безмерно ценю это!

Уже достаточно давно в одной из
книг мне понравилась фраза «Мир –
это прекрасное и забавное место для
жизни», которая обобщила мое
отношение к миру и стала моим
жизненным девизом. При всей
занятости и суете нашей жизни
моей ценностью остаются семья,
родные, друзья. Я счастлива заниматься интереснейшей созидательной работой, которая дает возможность реализовывать нужные
для огромного количества людей
начинания. Быть открытой для но-

- Чем Вы любите заниматься в
свободное время? Чем увлекаетесь?

Международный союз
электросвязи (МСЭ)
Региональное отделение
для Региона СНГ
Тел.: +7 495 926 60 70
Факс: +7 495 926 60 73
Эл.почта: itumoscow@itu.int ;
itu-ro-cis@itu.int
Сайт: www.itu.int

The full version of the UN in Russia bulletin in Russian can be found on the
UN Internet portal in Russia www.unrussia.ru (Publications and
Documents)
UN Secretary-General: Global Appeal to Address and Counter COVID-19
Related Hate Speech (8 May 2020):
UN Secretary-General Antonio Guterres launched a global appeal to
address and counter “the virus of hate” – hate speech related to the COVID19 pandemic. He called on political leaders to show solidarity with all
members of their societies and build and reinforce social cohesion. The
Secretary-General also urged educational institutions to focus on digital
literacy. He called on the media, especially social media companies, to do
much more to flag and, in line with international human rights law, remove
racist, misogynist and other harmful content. Mr. Guterres also called on
civil society to strengthen outreach to vulnerable people, as well as religious
actors to serve as models of mutual respect.
WHO, UNIC / Our behavior will determine the future development of the
COVID-19 pandemic
Dr. Melita Vujnovic, WHO Representative to the Russian Federation, in an
exclusive interview, addressed some topical issues related to the COVID-19
pandemic. The success of the health system during the period of active
epidemic growth was in protecting the system from overload, but is still
faced with many important challenges on a daily basis. Regional specifics
also influence the spread of infection, but the main factor of containing the
epidemic lies in adhering to proper quarantine requirements, social distancing guidelines and hygienic measures by the population. If implemented correctly, the next outbreak is more likely to be avoided. The vaccine is
under accelerated development, but that does not imply attaching less
attention to safety and effectiveness, argues Dr. Vujnovic.
UNHCR / World Refugee Day 2020
At a press conference held at TASS, Vanno Noupech, Head of the UNHCR
Office in Russia, stressed that it was refugees who were to be one of the
most vulnerable categories of the population during the COVID-19
pandemic. During the press event, the second inter-museum festival titled
“Point of Displacement” was announced, aimed at holding general
dialogues on migration with a wide variation of the program. A roundtable
discussion, organized by UNHCR in June in the framework of the festival,
was attended by a number of highly qualified experts. For the first time, a
podcast was arranged on the interrelationships between migration processes and various cultural fields.
UNESCO IITE/ Quality education non-stop
As a result of the mainstream school closure, caused by the COVID-19
pandemic, students worldwide are currently compelled to practice home
schooling through the use of online resources and digital technology. In
cooperation with UNESCO schools and Chinese universities, UNESCO IITE
prepared and published a series of manuals on ensuring continuous quality
education. The 1st international online conference “Childhood University:
Cool Practices” was also held on innovative ways of education. More than
150 participants from 40 countries participated.
UNESCO IITE / Preschool education in the spotlight
The summer of 2020 began with a big gift for early childhood education:
The International Practical Online Conference “University of Childhood:
Noteworthy Practices” was held on 1-3 June 2020.The online platform
brought together educators, students, researchers and experts from several
countries, to discuss the most effective approaches, programs and
technologies for the upbringing and development of preschool children.
Speakers from Italy, China, USA, Finland and Russia dwelled on their
approaches and answered questions of attendees. The conference was
supported by the Rybakov Foundation, UNESCO and the World Bank Group.
ILO/ Effective anti-crisis strategies of the state of business: Social aspect
An annual social forum organized by the Russian Union of Industrialists and
Entrepreneurs (RUIE) included a special session on “The Labour Market:
Lessons from the Crisis and Post-Crisis Development” to discuss the
situation on the labour market and prospects for improving it. Alexander
Shokhin, President of the RUIE, noted that today, the Russian economy is
experiencing serious consequences of the crisis associated with the
COVID-19 pandemic, and Mikhail Shmakov, Chairman of the Federation
of Independent Trade Unions of Russia , devoted a significant part of his
speech to new forms of work organization. Olga Kulaeva, Director of the
ILO Moscow Office for Eastern Europe and Central Asia, said that
comprehensive solutions should be sought, based on the strategy
developed by the ILO, and the main task is to return to normal life.

ILO / From Emergency Response to the COVID-19 Pandemic to Economy
Recovery
The ILO Moscow Office for Eastern Europe and Central Asia organized five
webinars titled “From Emergency Crisis Response to the COVID-19 Pandemic to Economy Recovery”. The second webinar, held on 1 June 2020, was
attended by some 100 government representatives. During the presentations, the role of the Public Employment Service (PES) during the
economic crisis was discussed. Olga Kulaeva, Director of the ILO Moscow
Office for Eastern Europe and Central Asia, presented the key findings of the
4th issue of the ILO Bulletin: COVID-19 and the Sphere of Labor. Experts
highlighted a wide range of anti-crisis measures introduced in different
countries to overcome the crisis in the labor market and employment
sphere. The event was organized in the framework of the ILO Moscow Office
project “Youth Employment Partnerships of the CIS”, implemented in
cooperation with the Russian LUKOIL company.
UNAIDS, UNESCO IITE / TV health program “To Tell the Truth” focuses on
COVID-19
When the COVID-19 pandemic struck, the traditional broadcasting of TV
program titled “To Tell the Truth” transitioned from TV-studio to online
format and refocused attention on covering current topics of life in the new
conditions."To Tell the Truth" is a program on health-related issues, which
has become possible as a result of a joint initiative of UNAIDS, UNESCO
IITE and Odnoklassniki (Russian social network). Amid topics discussed by
Lika Dlugach, the host, with various experts and celebrities, were the new
pandemic and life in self-isolation, distance education, family conflicts,
domestic violence, misinformation and conspiracy theories.
OHCHR / Vera Gurvich: “It is possible to make the most of any situation”
Vlada Gurvich, an intern of the Europe and Central Asia Division of the
OHCHR HQ at Geneva, in an interview answered some questions on her
internship, stressing that “it is possible to make the most of any situation”.
She arrived in Geneva at a time when the epidemic erupted. According to
her, having an internship at the time of pandemic is a unique experience
since simultaneously, a crisis in the field of protection of human rights has
occurred. Gurvich's overall impression is that the team of the Division did its
best to try to respond to all aspects of human rights violations in full and on
time.
WIPO / World Intellectual Property Day 2020
WIPO marks the International Intellectual Property Day on 26 April. This
year, the Day's theme dealt with "green" innovations since creating an ecofriendly future is an urgent task of the modern world. WIPO strongly
believes that intellectual property rights will enable all inventors to patent
their inventions to preserve and protect the environment. Francis Gurry,
WIPO Director General, in his message, called for reflection on the role of
innovation and the IP system in creating an eco-friendly future and human
prosperity.
UNIC / The universal language of caricature
UNIC Moscow marked the World Press Freedom Day on 3 May by unveiling
an exhibit of cartoons. The exhibit featured some of the works of leading
Russian cartoonists. According to UNIC Director Vladimir Kuznetsov,
political cartoons are an essential element of expression of views and means
of formation of public opinion. A cartoon whose language is universal and
does not require translation contributes to uniting people, while allowing to
build bridges between different cultures and social groups and opposing
intolerance and extremism.
UNIDO / What hinders start-ups and innovative enterprises
The researchers at Higher School of Economics – National Research
University, specialists of the SKOLKOVO Innovation Center and the UNIDO
Center in Russia are engaged in a systematic study of relevant motivations,
preferences and existing barriers for the Russian high-tech startups and
small innovative enterprises to enter the international market. According
to Ninel Senyuk, advisor to the Director of the UNIDO Center in Russia, the
lack of own finances and other resources and insufficient government
support for promotion are the main barriers for Russian small innovative
enterprises.
ITU / Natalia Mochu: “Happy to do highly interesting and creative work”
In an interview, Natalia Mochu, Regional Director, Regional Office for CIS
countries of the International Telecommunication Union (ITU), highlights
the importance of the direction of her organization. She pays special attention to cyber security and Internet security. According to N. Mochu, as a
result of the COVID-19 pandemic, such tasks as the use of telecommunications in emergency situations, ensuring the stability of networks and
developing their infrastructure, have come to top the agenda.

