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Президент Российской Федерации В.В. Путин
выступил на открытии Глобального саммита
по производству и индустриализации (GMIS)

ООН в России

ООН в мире и России

Люди ООН

Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS) – первая в мире межотраслевая
платформа, объединяющая промышленность,
правительства и неправительственные организации, – прошел в Екатеринбурге. В работе форума
приняли участие делегаты из 64 стран.

В Москве – одновременно с другими мировыми
столицами – состоялась презентация «Доклада о
цифровой экономике, 2019 год» Конференции ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД). Дискуссию о
значении цифровизации для мировой и российской
экономики организовали и провели Информцентр
ООН, Вольное экономическое общество России и
Международный Союз экономистов.

Программа ООН по населенным пунктам (ООНХабитат) в 2019 г. отмечает десятилетие работы в
России. Руководитель Офиса ООН-Хабитат по
координации проектной деятельности в странах
СНГ Татьяна Хабарова рассказывает о достижениях
и задачах Программы, делится новостями развития
«умных городов» в мире и России и признается в
любви к путешествиям и оперному искусству.
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ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН
АНТОНИУ ГУТЕРРИША ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО
ДНЯ ПАМЯТИ И ПОМИНОВЕНИЯ ЖЕРТВ ТЕРРОРИЗМА
Терроризм во всех его формах и проявлениях остается
проблемой общемирового масштаба. Раны, которые терроризм
наносит отдельным людям, семьям и обществу в целом,
подолгу не заживают. Рубцы от них глубоки, и хотя со
временем бледнеют, они не проходят бесследно.
Этот международный день напоминает нам о том, что, как бы
давно ни произошло нападение, пострадавшие продолжают
испытывать на себе его последствия. Во всем мире жертвам
терроризма и пострадавшим от него нужна возможность
залечить раны, добившись справедливости и заручившись
поддержкой. Тысячи людей демонстрируют огромную
стойкость, мужество и силу духа. Они создают глобальные
альянсы, противодействуют распространению террористами
лживой информации и возвышают свои голоса против угрозы
терроризма и несправедливости.
Нам необходимо оказывать жертвам терроризма и
пострадавшим от него долгосрочную и разностороннюю
поддержку, в том числе налаживая партнерские связи с
правительствами и гражданским обществом, с тем чтобы они
могли восстановить свои силы, залечить раны, вернуться к
нормальной жизни и протянуть руку помощи другим.
Поддержка жертв терроризма - это один из способов выполнить
лежащую на нас обязанность защитить их права и защитить все
человечество. Внимая им, мы можем также многое узнать о
том, как лучше объединить наших граждан на борьбу с
терроризмом.
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Организация Объединенных Наций, действуя через
Контртеррористическое управление, помогает поддерживать
связь с жертвами терроризма и привлекать внимание
общественности к их нуждам. Недавнее принятие Генеральной
Ассамблеей резолюции о жертвах терроризма и создание
группы друзей жертв терроризма стали очередными шагами на
пути к расширению и укреплению нашей поддержки,
оказываемой с учетом всех аспектов потребностей жертв
терроризма. Повышению эффективности нашей коллективной
работы будет способствовать проведение в следующем году
первого в истории Глобального конгресса жертв терроризма
Организации Объединенных Наций.
Сегодня, когда мы во второй раз отмечаем Международный
день памяти и поминовения жертв терроризма, обращаюсь ко
всем с просьбой подумать о тех, чью жизнь терроризм изменил
навсегда. Давайте приложим все силы и продемонстрируем
жертвам терроризма, что они не одиноки и что международное
сообщество солидарно с ними, где бы они ни находились.
Обращаясь с призывом залечить раны и добиться правосудия,
они говорят от имени всех нас.
Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций
Антониу Гутерриш

Фото на 1-й обложке: Пресс-служба Фонда «Росконгресс»

21 августа 2019 г.
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Екатеринбург распахнул двери
участникам саммита GMIS-2019
и выставки ИННОПРОМ

С 9 по 11 июля 2019 г. в индустриальной столице России Екатеринбурге прошел Глобальный саммит по
производству и индустриализации
(GMIS) – совместное детище Министерства энергетики и промышленности Объединенных Арабских
Эмиратов и Организации Объединенных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО) при участии
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации. В
подготовке и проведении саммита
принимали участие ЮНИДО, Правительство Свердловской области и
Фонд «Росконгресс».
GMIS является первой в мире межотраслевой и кросс-функциональной
платформой, которая объединяет
промышленность, правительства и

неправительственные организации,
технологов и инвесторов для создания дорожной карты по развитию
инноваций, повышению навыков и
потенциала, необходимых для развития промышленности на передовом
мировом уровне в качестве ключевого
драйвера для продвижения 17 Целей в
области устойчивого развития.
Это второй саммит такого рода, первый GMIS прошел в марте 2017 г.

по инициативе ЮНИДО при поддержке Минэкономики ОАЭ. В
работе саммита 2019 г. приняли
участие более 3700 делегатов из 64
стран, среди которых 120 глав иностранных компаний, 250 глав российских компаний, 10 министров из
девяти стран и пять глав представительств зарубежных стран в России.
В рамках деловой программы GMIS
состоялось 27 панельных дискуссий,
посвященных таким темам, как
будущее производства, цифровизация и «зеленые» технологии, промышленная безопасность, искусственный интеллект.
С приветственным словом к участникам GMIS-2019 обратился Президент Российской Федерации
Владимир Путин. Он, в частности,
отметил, что государства, бизнес и
ученые должны объединить усилия
в технологическом развитии и разработке технологий. Вместе с тем
Президент видит риски обострения
экологических вызовов при бурном
технологическом развитии, если не
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предпринимать защитных мер. Он
отметил, что ускоряющаяся технологическая трансформация радикально меняет облик индустрий,
меняет принципы производства и
бизнес-модели, а такие разработки,
как системы искусственного интеллекта или 3D-печать, оказывают
колоссальное воздействие на эффективность управления и производительность труда.
Президент особо подчеркнул важность GMIS-2019 для столицы Урала.
«Я искренно рад, что глобальный
саммит GMIS проходит в Екатеринбурге. Это в очередной раз подтверждает статусность опорного
края державы. Желаю жителям
города, страны и всего мира развития
и процветания», – отметил В. Путин.
Главной темой GMIS-2019 стали природоподобные технологии (бионика
и бионический дизайн), их эффективное внедрение в производственные и экономические процессы. На
мероприятии также обсуждалась
роль производства в мире революционных изменений, где оно превратилось в основу экономического и
социального процветания в условиях
промышленной революции. Цель
GMIS-2019 – подчеркнуть важность
использования стратегий и схем, созданных природой, для объединения

инновационных решений и экологически рационального дизайна.
В ходе основной панельной дискуссии саммита «Новая эра производства: производство, природоподобные технологии и их роль в Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года»
Генеральный директор ЮНИДО Ли
Йонг подчеркнул, что «огромный потенциал роста Четвертой промышленной революции должен быть сбалансирован с соответствующими
проблемами, такими как потенциальное расширение технологического разрыва между странами с
высоким уровнем дохода и развива-

ющимися странами. GMIS имеет
важное значение для нашей дискуссии и поможет нам содействовать всеобщему и устойчивому
промышленному развитию во всем
мире и, таким образом, достижению
Целей в области устойчивого развития».
В ходе сессии «НДТ и цифровизация: примеры передового опыта в
области повышения экологической
и экономической эффективности»
Директор Центра ЮНИДО в России Сергей Коротков представил
успешный опыт оптимизации процессов и повышения производительности и конкурентоспособности, в том числе благодаря цифровизации, в рамках проекта «Развитие
рыночных механизмов повышения
энергоэффективности энергоемких
отраслей российской промышленности». Этот проект осуществлялся
Центром в 2011-2017 гг. и показал
значительный потенциал улучшения энерго- и ресурсоэффективности, достигаемый при незначительных капиталовложениях.
В работе саммита активное участие
принимали молодые специалисты,
студенты и представители вузов. На
объединенной молодежной дискуссии «Новый образ жизни (форми-
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площадками, в том числе со Сколково, для создания, развития и продвижения новых технологий.

рование идеи)», организованной
Фондом «От Винта!» при поддержке
Министерства промышленности и
торговли России обсуждались глобальные вызовы, стоящие перед человечеством в эпоху цифровизации
и Четвертой промышленной революции.
Подводя итог трем дням саммита,
заместитель Гендиректора ЮНИДО
Хироси Куниеси сказал, что «участники успели поговорить о «зеленых»
технологиях, возможностях качественного экологического производства, об инновациях, которые мы
осуществляем, вдохновленные при-

родой. Мы говорили о Четвертой
промышленной революции. Все мы
станем свидетелями развития новых
технологий, новых отраслей, общество будет переживать перемены.
И нам необходимо создать структуру, которая бы поддержала продвижение новых технологий, чтобы
революция стала действительно
глобальной. Мы живем в быстро
меняющихся условиях и двигаемся к
будущему».
Председатель организационного комитета GMIS-2019 Бадр аль-Олама
наследием саммита 2019 г. назвал
налаживание работы с российскими

Параллельно с GMIS-2019 в выставочном центре «ЕкатеринбургЭКСПО» завершила свою работу
десятая выставка ИННОПРОМ. На
четыре дня ИННОПРОМ превратился в главную выставку промышленной техники, оборудования и
услуг, а также закрепил за собой
статус международной площадки
инноваций в промышленности.
Целью выставки было подчеркнуть
важность использования стратегий
и схем, созданных природой, для
объединения инновационных решений и экологически рационального
дизайна.
Следующий GMIS состоится в
рамках Ганноверской промышленной ярмарки Hannover Messe в
апреле 2020 г.

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

Цели в области устойчивого
развития – тема Летней школы
в России
«Проблема защиты прав человека
касается всех нас, и я уверена, что
именно в этой сфере я могу принести людям пользу», – так Дарья
Никитюк, студентка Магистерской
программы по правам человека из
Уральского федерального университета (Екатеринбург), охарактеризовала свой выбор направления
обучения.
Дарья Никитюк, Александр Самосадко и Андрей Лунев – члены сборной команды университетов города
Екатеринбурга, победившей в конкурсе «Модель Европейского суда
по правам человека (ЕСПЧ)». В
состав сборной Екатеринбурга вошли студенты из Уральского федерального университета им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина и
Уральского государственного юридического университета. Конкурс
состоялся в рамках ежегодной Летней школы по правам человека –
крупнейшего образовательного мероприятия в области прав человека,

проводимого при поддержке Управления Верховного комиссара ООН
по правам человека в России.
Летняя школа проходила в Перми
24-28 июня 2019 г. на базе Пермского
государственного университета–
одного из девяти членов Консорциума российских вузов, в которых
обучаются магистранты по программе международной защиты
прав человека. Мероприятие было
организовано в сотрудничестве с
Аппаратом Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае.
В этом году Летняя школа была посвящена Целям в области устойчивого развития (ЦУР) и роли прав
человека в их осуществлении. ЦУР –
это принятая всеми государствамичленами ООН повестка дня в области устойчивого развития, призванная искоренить нищету и обеспечить построение более устойчивого мира к 2030 г. Концепция
устойчивого развития подразумевает под собой долгосрочное разви-

тие общества, при котором удовлетворение потребностей нынешнего поколения осуществляется
без ущерба для будущих поколений.
Устойчивое развитие предполагает
достижение трех основополагающих
целей: экономического прогресса,
социального прогресса и охраны
окружающей среды.
«Повестка дня на период до 2030
года предусматривает более справедливую, устойчивую, ориентированную на интересы людей и
основанную на правах человека
модель развития и излагает конкретные цели, задачи и показатели
для обеспечения осуществления
правозащитной концепции свободы от страха и от нужды», – подчеркнула представитель штаб-квартиры Управления Верховного комиссара ООН по правам человека
Жоржет Ганьон, открывая Летнюю
школу.
«Цели в области устойчивого развития неизбежно затрагивают те
или иные крайне важные сферы
человеческой жизни, которые неразрывно связаны с правами человека. Право на труд и устойчивое
производство и потребление, право
на самовыражение и достижение
гендерного равенства не могут существовать в отрыве друг от друга»,
– отметил А. Самосадко.
Члены команды, принявшие участие в Летней школе, рассказали о
том, что они делают для достижения
Целей в области устойчивого развития. В качестве примера они привели такие Цели, как Цель 13 –
борьба с изменением климата, Цель
14 – сохранение морских экосис-
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тем, Цель 15 – сохранение экосистем
суши. Для их достижения каждый
член команды старается ответственно подходить к потреблению:
сортировать отходы, минимизировать использование пластика, эффективно использовать бумагу, экономить водные ресурсы, а также
привлекать внимание в социальных
сетях к необходимости бережного
отношения к природе.
Участники Школы надеются, что по
завершении обучения они смогут
более широко применять уже имеющиеся и вновь полученные знания в
области ЦУР. «Я хочу заниматься
просвещением в этой области, чтобы каждый человек в моей стране
знал, что такое ЦУР и как мы можем
содействовать их достижению. А
далее – обрести единомышленников,
с которыми мы бы работали над
проектами в сфере защиты прав
человека на благо общества», –
поделилась своими планами Дарья.
Лекторами Летней школы были
ведущие специалисты из Консорциума российских университетов и
университетов Европейского межуниверситетского центра по правам
человека и демократизации, экс-

перты международного уровня,
представляющие, в частности, договорные органы ООН, специальные
процедуры ООН, Управление Верховного комиссара ООН по правам
человека, а также представители
национальных правозащитных учреждений, известные российские
правозащитники и представители
неправительственных организаций.
«Главное отличие Летней школы от
регулярной учебы в университете
состоит в том, что формат обучения

больше походит на диалог преподавателя со студентами», – отметил
А. Лунев. «Обучение в Летней школе
– это налаживание контактов и
знакомство с новыми людьми из
разных уголков страны, которые
интересуются тем же, чем и ты.
Это дает возможность обмениваться знаниями и опытом, общаться
с профессорами из других стран,
узнать больше о своей стране – все
это невозможно при обычных обстоятельствах», – объяснила Д. Никитюк.
Программа Школы включала
в себя три кластера, которые
рассматривали вопросы соблюдения прав человека и
достижения ЦУР в контексте предпринимательской
деятельности, цифровизации и осуществления прав
ребенка.
Одной из ключевых тем в
рамках кластера, посвященного предпринимательской
деятельности, стали Руководящие принципы предпринимательской деятельности
в аспекте прав человека,
разработанные ООН.
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Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека совместно
с Ассоциацией «Национальная сеть
Глобального договора» организовало круглый стол с участием международных экспертов и представителей зарубежного и российского
бизнеса. Участники ознакомились с
Руководящими принципами и узнали о том, каким образом их включать в деятельность предприятий и в
полной мере следовать этим принципам. «Благодаря Школе я понял,
насколько важно и необходимо соблюдать права человека в сфере
бизнеса и какую роль в нашей жизни
играют ЦУР», – отметил А. Лунев.
Наибольший интерес у студентов
вызвали практически ориентированные занятия. Так, например,
посещение неправительственного
Центра «Грани» стало одним из наиболее запомнившихся мероприятий
в рамках Летней школы. Студенты
приняли участие в разработке про-
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ектов Национального плана действий в интересах прав человека и,
разделившись по группам, предложили способы реализации той
или иной Цели в области устойчивого развития.
Кроме того, будучи участниками
конкурса «Модель ЕСПЧ», ребята
также отметили безусловную ценность практики Европейского суда,
которую они могли почерпнуть не
только из участия в конкурсе, но и из
соответствующих занятий в рамках
Школы.
«Материалы лекций дали много
пищи для размышления по самым
различным аспектам соблюдения
прав человека. Какая-то информация пошла в копилку с идеями для
магистерской диссертации, другая –
заставила поменять взгляд на привычные вещи, особенно в сфере
кибербезопасности», – поделился
своими выводами А. Самосадко.

Все члены команды подчеркнули, что
именно молодежь в наибольшей
степени заинтересована в достижении Целей в области устойчивого
развития, поскольку это залог их
светлого будущего. «Молодежь – это
те, кто унаследует нашу планету на
следующие десятилетия, и именно
им жить в мире, облик которого
формируется уже сейчас. Мы это
осознаем и действуем», – сказал
А. Самосадко.
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Важно

Достойный труд, навыки и
возможности для молодежи

«Обеспечить молодежи возможности для достойного труда и навыки,
чтобы эти возможности использовать» – с таким призывом обратились участники мероприятия высокого уровня, которое состоялось 23
сентября 2019 г. в Нью-Йорке на
полях 74-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. Мероприятие высокого уровня было проведено
совместно Министерством труда и
социальной защиты Российской
Федерации, российским Министерством иностранных дел и МОТ.
«Россия внесла серьезный вклад в
работу Международной организации труда, в том числе в сфере сокращения безработицы среди молодых людей», – сказал Генеральный
директор МОТ Гай Райдер, выступая
в Нью-Йорке.
Молодежная безработица является
серьезным вызовом, с которым сталкиваются многие страны в быстро
меняющемся мире, вне зависимости
от их показателей экономического
развития. Инициатива столетия
МОТ «Будущее сферы труда» и
руководящие политические документы МОТ признают необходимость совместных усилий по
борьбе с этим вызовом. Они предлагают основанные на фактических
данных рекомендации правительствам, социальным партнерам и
мировому сообществу с тем, чтобы
они взяли на себя ответственность и
внесли вклад в расширение возможностей достойного труда для молодых людей. Декларация столетия,
«Безработица среди молодежи попрежнему является, возможно,
самым серьезным вызовом с точки
зрения будущего сферы труда. Для
молодых людей вероятность оказаться безработными в два-три
раза выше, чем для других лиц на
рынке труда», – сказал Г. Райдер.

принятая на 108-й Международной
конференции труда в июне 2019 г.,
призывает к инвестициям в человеческий потенциал через подход
к будущему сферы труда, в центре
которого находится человек.
Как отметил заместитель министра
труда и социальной защиты России
А. Черкасов, в Российской Федерации ежегодно государственные
услуги по профессиональной ориентации получают порядка двух с
половиной миллионов человек,
половину из которых составляет
молодежь в возрасте от 14 до 29 лет.
«Мы надеемся на дальнейшую эффективную экспертную поддержку
Международной организации труда
в этом вопросе», – отметил А. Черкасов.
В мероприятии приняли участие
представители правительств, бизнеса, организаций ООН и другие
ключевые партнеры, занимающиеся
вопросами поддержки достойного
труда для молодых людей.
Генеральный директор МОТ Гай
Райдер, постоянный представитель
России при ООН Василий Небензя,
заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Черкасов, председатель Комитета Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель
Сената Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева, вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Анатолий Моска-

ленко, и другие высокопоставленные
выступающие обсудили роль партнерств в продвижении подхода к
сфере труда, ориентированного на
человека, с упором на молодежную
занятость и инновационные меры
поддержки достойного труда для
молодых людей. Участники отметили особую роль социального
диалога и государственно-частных
партнерств в обеспечении лучших
возможностей в сфере занятости
для молодежи.
«Уникальный трехсторонний характер работы МОТ позволяет ей
эффективно реагировать на современные вызовы в сфере труда и экономики», – подчеркнул В. Небензя.
«Россия разделяет стратегические
цели организации в сфере защиты
прав трудящихся. Мы активно сотрудничаем с МОТ в реализации
отдельных проектов. Особенно
выделю совместный проект МОТ с
российской компанией «ЛУКОЙЛ» в
сфере молодежной занятости», –
отметил В. Небензя.
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Интервью

Виней Салдана: «У меня нет
сомнений в том, что мы сможем
победить эпидемию СПИДа к
2030 году»
вильном и качественном лечении
концентрация вируса в организме
настолько низкая, что его воздействие на организм минимально, и
человек с ВИЧ может прожить
столько же, сколько здоровый и,
более того, исключить риск инфицирования своего партнера.

Виней Салдана является директором Регионального офиса ЮНЭЙДС
в Восточной Европе и Центральной Азии с 15 сентября 2014 г. Сегодня мы публикуем отрывки из
интервью В. Салданы журналу
«Международная жизнь», в котором он рассказывает о работе
Регионального офиса ЮНЭЙДС и
главной задаче – борьбе с ВИЧ/
СПИДом.
- Виней, Вы впервые оказались в
России в 1994 г., когда о ВИЧ знали
еще очень мало и в России, и в мире.
Изменилось ли отношение к СПИДу
за эти годы в мире и в России?
За 30 с лишним лет противодействия эпидемии СПИДа в мире изменилось очень многое. На сегодняшний день мы знаем о ВИЧинфекции практически все. Мы
также знаем, что любому человеку,
которому поставили диагноз ВИЧинфекция, для успешного лечения
важно начать его безотлагательно и
продолжать на протяжении всей
жизни. При своевременном, пра-
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Благодаря всем этим достижениям,
ситуация в мире хотя и медленно,
но стабильно улучшается. Снижается число новых случаев ВИЧ-инфекции и смертей вследствие СПИДа,
растет охват антиретровирусной терапией. Согласно последнему глобальному докладу ЮНЭЙДС, опубликованному 16 июля 2019 г., рекордное число людей в мире получает антиретровирусную терапию (АРТ) – более 23 млн. Весь мир
смотрит на то, что удалось достигнуть в некоторых странах Африки с
тяжелейшей эпидемией.
В нашем регионе, в странах Восточной Европы и Центральной Азии,
включая Российскую Федерацию,
эпидемия нарастает – с 2010 г.
число новых случаев ВИЧ-инфекции
выросло на 60%, и растет смертность
от СПИДа. Предстоит еще очень
много сделать, чтобы ситуация изменилась.
- Каковы основные задачи Регионального офиса Объединенной
программы ООН по ВИЧ/СПИДу?
Задача Регионального офиса такая
же, как и ЮНЭЙДС в целом –
мобилизовать общество, начиная от
правительства и частного сектора до
медиков, журналистов и людей, живущих с ВИЧ, для полной победы над
СПИДом к 2030 г. – такую зада-

чу поставила Генеральная Ассамблея ООН на специальной сессии
2016 г., посвященной борьбе со
СПИДом.
Сейчас мы работаем над выполнением целей 90-90-90 к 2020 г.:
90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать свой ВИЧ-статус, 90%
людей, знающих о своем ВИЧ-положительном статусе, должны получать лечение, и у 90% людей, получающих лечение, должна быть достигнута подавленная вирусная нагрузка.
С огласно последнем у докла д у
ЮНЭЙДС, опубликованному 16
июля 2019 г., в мире приблизительно 79% людей, живущих с ВИЧ,
знали о своем ВИЧ-статусе в 2018 г.,
78% знающих о своем ВИЧ-положительном статусе получали доступ
к лечению.
В нашем регионе 72% людей, живущих с ВИЧ, знали о своем ВИЧстатусе в 2018 г., но только 53% из
них имели доступ к лечению. Именно ограниченный доступ к лечению
является одной из наиболее острых
проблем в России.
Поэтому одно из важнейших направлений нашей работы сегодня –
это помощь странам в обеспечении
бесперебойного доступа к качественным антиретровирусным препаратам. 20 лет назад лечение ВИЧинфекции в мире стоило около 10
тыс. долл. США на одного пациента
в год. При нашей координации с
партнерами, включая Всемирную
организацию здравоохранения,
которая является коспонсором
ЮНЭЙДС, стоимость ежегодного

курса лечения одного человека,
живущего с ВИЧ, была снижена во
многих странах до менее 100 долл.
на одного пациента в год. Благодаря
этому число людей, получающих
терапию, сегодня достигло рекордных значений. Такой же процесс идет
и в России, где стоимость лечения
значительно снизилась благодаря
решению Министерства здравоохранения централизовать закупки
препаратов для всей страны.
- Какова роль России в глобальном и региональном ответе на эпидемию и что должно быть сделано
в стране для достижения главной
цели – победы над СПИДом к 2030 г.?
Россия играет активную роль как
государство-член ООН. Российская
Федерация всегда придерживается
активной позиции при переговорном процессе о Политической декларации по СПИДу на уровне
Генассамблеи. Россия также является одним из двух представителей
Восточной Европы в составе Программного координационного совета ЮНЭЙДС.
Высокие цифры новых случаев ВИЧинфекции в России за последние
несколько лет, безусловно, свидетельствуют о лучшей выявляемости, но также и о продолжающемся распространении ВИЧ. В
стране сейчас ведется много профилактической работы, но на данный момент ее недостаточно там, где
частота новых случаев самая высокая: именно там, где эпидемия
концентрируется, – среди ключевых
групп населения с высокой уязвимостью к инфекции. Также критически важно обеспечить доступ к

антиретровирусному лечению для
всех, у кого выявлена ВИЧ-инфекция.
Россия поддерживает усилия стран
и ЮНЭЙДС в противодействии эпидемии на региональном уровне.
Благодаря политической и финансовой поддержке правительства Российской Федерации, ЮНЭЙДС внедряет Программу технической помощи странам Восточной Европы и
Центральной Азии в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/
СПИДом и другими инфекционными заболеваниями. В 2019-2021 гг.
программа начнет осуществляться
в пяти странах: Армении, Беларуси,
Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.
В России отмечается значительное
усиление государственной политики
в сфере ВИЧ-инфекции: централизованная закупка АРВ препаратов, создан регистр пациентов с
ВИЧ-инфекцией и принята государственная стратегия. Но, к сожалению, пока в России не наблюдается
тех достижений, которые мы видим
во многих странах: резкого снижения новых случаев ВИЧ-инфекции и

исключение смертности от СПИДа.
- Вы лично верите, что прекращение СПИДа как угрозы общественному здравоохранению к 2030 г.
– это реально?
У меня нет сомнений в том, что мы
сможем победить эпидемию СПИДа
к 2030 г. Моя уверенность основывается на том, что я вижу по всему
миру – странам удается взять эпидемию под контроль. Сегодня важнейший вопрос, с моей точки зрения, сколько людей мы потеряем на
пути к этой победе, как нам ускорить
процесс и добиться многого уже к
2020 г. или 2025 г. и тем самым спасти сотни тысяч жизней – не только
по всему миру, но и в нашем регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Вопрос не в том, победим
ли мы СПИД, а в том, как это сделать
в кратчайшие сроки.
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Актуальная тема

Цифровая экономика: глобальные
тренды, проблемы и парадоксы

4 сентября 2019 г. в Москве, как и в
целом ряде других мировых столиц,
прошла презентация «Доклада о
цифровой экономике, 2019 год»
Конференции ООН по торговле и
развитию (ЮНКТАД). Публикация
впервые вышла под таким сверхактуальным названием (ранее документ назывался «Доклад об информационной экономике»).
Организаторами мероприятия выступили Информцентр ООН, Вольное экономическое общество России и Международный Союз экономистов .
Открывая мероприятие, президент
Вольного экономического общества
России и Международного Союза
экономистов Сергей Бодрунов
подчеркнул значение цифровизации для мирового экономического
развития и выразил уверенность в
том, что в долгосрочной перспективе цифровизация может стать значимым фактором экономического
роста и для России.
Директор Информцентра ООН Владимир Кузнецов выделил проблему
цифрового разрыва как ключевую
и процитировал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша,
согласно которому «для того, чтобы
цифровая экономика работала на
всеобщее благо, она должна носить
инклюзивный характер».
Сам доклад представила один из его
авторов, заведующая кафедрой
цифровой экономики и искусственного интеллекта МГИМО МИД
России Анна Абрамова. Она, в частности, отметила, что цифровая экономика продолжает развиваться с
невероятной скоростью, и, согласно
прогнозам, благодаря появлению
новых пользователей и расширения
интернета вещей, к 2022 г. объем
глобального интернет-трафика достигнет 150 700 Гб в секунду.
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«Вместе с тем в настоящее время в
мире наблюдается колоссальный
цифровой разрыв между странами, –
рассказала А. Абрамова, – например,
в наименее развитых странах интернетом пользуется лишь каждый пятый житель, тогда как в развитых
странах доступ к «всемирной паутине» имеют четверо из каждых пяти
человек».
В этой цифровой диспропорции
ведущую роль играют две страны,
Соединенные Штаты и Китай – так
продолжила тему цифрового разрыва ученый. Именно на США и Китай
приходится 75% всех патентов, связанных с технологиями блокчейн,
50% мировых расходов на интернет
вещей и более 75% мирового рынка
открытых технологий облачных вычислений. Показательно также, что
на их долю приходится 90% рыночной капитализации 70 крупнейших цифровых платформ мира.
Что касается Европы, ее доля рыночной капитализации цифровых
платформ составляет 4%, Африки и
Латинской Америки в совокупности
– 1%, а России – всего 0,2%.
С содокладом на презентации выступил заместитель директора и заведующий отделом экономической
теории ИМЭМО им Е.М. Примакова
РАН Сергей Афонцев. Он рассказал

о своем видении глобальных трендов, связанных с цифровой экономикой, ее проблемах и парадоксах.
С. Афонцев выразил уверенность,
что вопреки алармистским прогнозам, эффекта «вытеснения занятости» по мере развития цифровизации пока нет и, кажется, уже не
будет. Технологический прогресс,
по мнению ученого, вытесняет не
профессии, а их наименее производительные функции.
Подводя итог мероприятия,
С. Бодрунов назвал публикацию
ЮНКТАД «докладом из нового
мира», мира технологического будущего, в который Россия должна
попасть, осуществив индустриализацию на новой технологической
основе. Что вселяет определенный
оптимизм – так это то, что у страны,
похоже, есть все шансы оказаться в
новом цифровом мире, несмотря на
то, что цифровой разрыв между
странами увеличивается с каждым
годом.

Репортаж

Международный образовательный
реабилитационный форум
«Владивосток 2019»
С 23 по 28 сентября 2019 г. на территории Дальневосточного федерального университета прошел
Международный образовательный
реабилитационный форум «Владивосток 2019». Организаторами
форума выступили Всероссийское
общество слепых (ВОС), Культурноспортивный реабилитационный
комплекс ВОС (КСРК ВОС), Фонд
поддержки творческих инициатив
инвалидов «Во имя добра» и Институт ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании (ИИТО
ЮНЕСКО).
Форум, ориентированный в своей
образовательной части на информационные компьютерные технологии и включающий военнопатриотический блок, собрал более
100 участников из России, Индии и
Китая – инвалидов по зрению (преимущественно из числа молодежи),
специалистов по работе со слабовидящими и слепыми, руководителей
и сотрудников Администрации Приморского края, министерств образования, некоммерческих, международных и частных организаций.
Основные цели форума состояли в
обсуждении вопросов совершенствования реабилитационной деятельности для инвалидов по зрению
в России, Индии и Китае путем обмена передовым опытом, технологиями и методиками и выстраивании
надежных партнерских связей между
общественными организациями
трех стран.
На торжественной церемонии от-

крытия форума директор ИИТО
ЮНЕСКО Тао Чжань сказал, что с
момента ратификации Российской
Федерацией Конвенции ООН о правах инвалидов 25 сентября 2012 г.
«страна предпринимает значительные усилия для реабилитации людей с различными ограничениями
здоровья и их интеграции в жизнь
современного общества. Особое
внимание уделяется проблемам
обеспечения справедливого и качественного образования, а также
возможностей непрерывного обучения для всех граждан без исключения. ЮНЕСКО как ведущее
специализированное учреждение
ООН в области образования всецело разделяет данные стремления… Инклюзивное образование
является неотъемлемой частью фундаментальных принципов равенства и активной социальной интеграции». Тао Чжань выразил уверенность в том, что современные технологии и средства в значительной
степени способствуют внедрению и
практической реализации указанных принципов. Он также дал
высокую оценку сотрудничеству
ИИТО ЮНЕСКО со Всероссийским обществом слепых и Культурно-спортивным реабилитационным комплексом ВОС, основанным
на общих взглядах и единых целях.
В рамках мероприятия прошли
круглые столы, мастер-классы и
семинары по приоритетным в России, Индии и Китае тематикам,
связанным с реабилитацией инвалидов по зрению. Сос тоялись

творческие, интеллектуальные и
спортивные игры и конкурсы с
использованием самых современных информационных технологий.
В концертах приняли участие профессиональные артисты и инвалиды
по зрению.
26 сентября 2019 г. ИИТО ЮНЕСКО
в партнерстве с КСРК ВОС и компанией «Элита Групп» торжественно открыли Центр ИКТ–компетенций во Владивостоке на базе Приморской краевой организации ВОС.
Для оснащения центра компания
«Элита Групп» бесплатно предоставила комплекс специализированного программно-аппаратного обеспечения, включая портативные
компьютеры с вводом/выводом
шрифтом Брайля и синтезатором
речи «ElBraille», электронные видеоувеличители и другие тифлотехнические средства, предназначенные
для активного приспособления незрячих людей к окружающей среде.
Задача Центра ИКТ–компетенций –
проведение образовательной, просветительской и другой работы
социальной направленности для
инвалидов по зрению, членов их
семей, педагогов и специалистов,
работающих со слабовидящими и
слепыми.
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Партнерские проекты

Москва вступила в Сеть ВОЗ
«Регионы за здоровье»
5 сентября 2019 г. исполняющая
обязанности Регионального директора Европейского бюро ВОЗ Пироска Остлин и заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы
Петр Бирюков подписали соглашение о сотрудничестве в области
окружающей среды, здравоохранения и социально-экономических
детерминант здоровья между Европейским региональным бюро ВОЗ и
Правительством Москвы.
Соглашение было подписано в рамках официального визита П. Остлин
в Ро с сийск у ю Федера цию для
участия в III Климатическом форуме
городов, который состоялся 4-5
сентября 2019 г. в Москве. Подписанное соглашение предоставляет
уникальные возможности для сотрудничества по вопросам окружающей среды и здоровья между
Европейским региональным бюро
ВОЗ и Москвой в рамках Сети ВОЗ
«Регионы за здоровье». Соглашение
направлено на снижение бремени
болезней, обусловленных экологическими факторами, в интересах
нынешнего и будущих поколений,
улучшение показателей здоровья,
благополучия и качества жизни, в
том числе за счет «немедицинских»
факторов здоровья (состояние

ООН В РОССИИ №3 (121)

окружающей среды,
условия и образ жизни).
«Я рада подписать соглашение и приве тствую Москву в качестве нового важного
участника Сети ВОЗ
«Регионы за здоровье».
Эта Сеть является платформой для обмена передовым опытом ВОЗ
на субнациональном уровне. Я не
сомневаюсь, что Москва внесет
значительный вклад в успех ее
работы, и я знаю, что участники
Сети из других 42 регионов из 26
стран уже стремятся получить
информацию о практиках, которые применяет Москва», – отметила
П. Остлин во время церемонии
подписания. П. Бирюков, в свою
очередь, подчеркнул важность
совместных усилий и использования глобальных доказательных
знаний. В течение многих ле т
Москва следовала рекомендациям
ВОЗ, и это соглашение выводит
существующее сотрудничество на
новый уровень.
Участники Сети особенно заинтересованы в опыте Москвы в области здоровья в городской среде. В

последние годы Москва все больше
превращается в «город для своих
жителей», как описал его заместитель Мэра П. Бирюков. Изменения
видны в таких аспектах, как расширение пешеходных зон, увеличение количества деревьев, расширение парков, новые велосипедные
дорожки, а также усовершенствованные и интегрированные системы общественного транспорта.
Само проведение Климатического
форума уже в третий раз подряд
является свидетельством приверженности Москвы вопросам изменения климата.
Выбор Москвы по присоединению
к Сети «Регионы за здоровье» не
случаен: Сеть продвигает стратегии
ВОЗ на уровне стран и регионов, а
также способствует укреплению
политики «Здоровье-2020» и реализации Целей в области устойчивого
развития на всех уровнях управления, включая субнациональный
уровень. Значение Сети и в том,
что она укрепляет сотрудничество
с локальными, национальными
партнерами и международными
организациями, и вносит вклад в
практическое ноу-хау реализации
подходов ВОЗ.

Репортаж

На пути к достижению прогресса
в борьбе с туберкулезом и ВИЧ
в Российской Федерации
группами риска, необходимости
внедрения современных подходов
в тестировании и профилактике
ВИЧ-инфекции. Особое внимание
было уделено необходимости унификации терминологии, а также
усилению взаимодействия национальных и международных экспертов в ведении мониторинга за ВИЧинфекцией и выработке ответных
мер в снижении новых случаев
ВИЧ-инфекции.

Всемирная организация здравоохранения в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Российской Федерации организовала серию
совещаний по обмену опытом в
рамках действия Рабочих групп
высокого уровня (РГВУ) по борьбе с
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.
Встречи состоялись 27-28 августа
2019 г. в здании Представительства
ООН в Москве.
Рабочая группа высокого уровня
по борьбе с туберкулезом (РГВУ по
туберкулезу) насчитывает двадцатилетнюю историю. В ее задачи
входит проведение эффективных
консультаций между российскими
и международными экспертами в
области организации противотуберкулезной помощи населению и
содействие координации мероприятий в борьбе с туберкулезом в Российской Федерации.
Участники встречи рассмотрели
приоритеты сотрудничества ВОЗ и

Российской Федерации в ускорении
прогресса в достижении глобальных
задач, в которых выделены вопросы
по работе с устойчивыми формами
туберкулеза, туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом среди уязвимых групп населения. Важными вопросами остаются:
работа по инфекционному контролю, качество лабораторной диагностики, работа с населением в отношении повышения информированности и снижения стигмы.

Прошедшие встречи позволили
определить приоритетные направления в дальнейшем двустороннем
сотрудничестве между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Всемирной организацией здравоохранения. Следующие совещания Рабочих групп
высокого уровня по борьбе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией планируются в конце 2019 г. в Москве.

Рабочая группа высокого уровня
по борьбе с ВИЧ-инфекцией (РГВУ
по ВИЧ-инфекции) организована
относительно недавно, в 2017 г.
Главные направления работы РГВУ
по ВИЧ-инфекции – надзор за ВИЧинфекцией, диагностика и профилактика ВИЧ-инфекции, лечение.
Национальные эксперты из разных
российских регионов и эксперты
ВОЗ обсудили важность раннего выявления ВИЧ-инфекции, работы с
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Встреча глав офисов
по содействию инвестициям
и технологиям ЮНИДО

На полях Второго Глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2019 (Global Manufacturing and Industrialisation Summit),
прошедшего вместе с десятой промышленной выставкой ИННОПРОМ
в Екатеринбурге в июле 2019 г.,
состоялась ежегодная встреча глав
офисов по содействию инвестициям и
технологиям ЮНИДО (далее- ITPO).
Сеть ITPO включает в себя восемь
офисов, расположенных в Японии,
Южной Корее, Китае, Германии,
Италии, Бахрейне и России. Организатором встречи в 2019 г. выступил
Центр ЮНИДО в России. В мероприятии также приняли участие
директор Департамента торговли,
инвестиций и инноваций ЮНИДО
Бернардо Кальсадилья-Сармьенто
и глава отдела по продвижению инвестиций и координатор сети ITPO
Вейши Гонг. Основными темами
встречи стали создание финансово
привлекательных проектов в рамках
государственно-частных партнерств,
повышение организационной сплоченности, а также продвижение корпоративной идентичности ЮНИДО
в странах присутствия ITPO.
С приветственными словами к
ООН В РОССИИ №3 (121)

участникам обратились министр
международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области Василий Козлов и заместитель министра промышленности
и торговли Российской Федерации
Гульназ Кадырова. Они подчеркнули
многолетний опыт плодотворного
взаимодействия с Центром ЮНИДО
и выразили заинтересованность в
дальнейшем развитии сотрудничества с сетью ITPO. Также Генеральный директор ЮНИДО Ли
Йонг отметил положительный вклад
ITPO в деятельность ЮНИДО – как
сети в целом, так и каждого офиса в
отдельности.
В рамках специа льной сессии
ЮНИДО «Содействие инвестициям
4.0: какая роль отводится искусственному интеллект у?» участниками встречи глав ITPO была рассмотрена новая концепция «Содействие инвестициям 4.0». В ходе
сессии обсуждалось, как на разных
этапах промышленного развития
менялось понятие «содействие
инвестициям», какие изменения его
ожидают в условиях широкого
применения искусственного интеллекта и блокчейн-технологий. Как

отметил Генеральный директор
ЮНИДО Ли Йонг: «Современное
общество сталкивается с инвестиционным разрывом — дефицитом
инвестиций, направленных на технологические инновации и развитие
инфраструктуры. Цель концепции
«Содействие инновациям 4.0» состоит в обеспечении максимального
эффекта от использования технологий Четвертой промышленной
революции, в том числе искусственного интеллекта, а также в стимулировании инвестиций в развивающиеся страны для сокращения инвестиционного разрыва».
В Екатеринбурге главы ITPO посетили Уральский федеральный университет (УрФУ) и предприятие
ООО «Уральские локомотивы». С
ректором УрФУ Виктором Кокшаровым представители ЮНИДО
обсудили возможное сотрудничество сети ITPO в области содействия передачи технологий. В ходе
визита на совместное предприятие
Группы Синара и концерна Сименс
ООО «Уральские локомотивы»
делегация ЮНИДО высоко оценила
качество технологических процессов, применяемых на производстве
локомотивов и электропоездов.

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

Гость номера

Татьяна Хабарова: «Я люблю
города и люблю путешествовать»
Татьяна ХАБАРОВА
Руководитель Офиса ООН-Хабитат
по координации проектной
деятельности в странах СНГ,
работает в программе
ООН-Хабитат с 2009 г.
До этого Т. Хабарова работала
в различных международных и
российских организациях,
в том числе в Управлении ООН
по координации гуманитарных
вопросов, российской Государственной
Думе и Верховном Совете СССР.

Сегодня Татьяна Хабарова, руководитель Офиса ООН-Хабитат по
координации проектной деятельности в странах СНГ, рассказывает о
достижениях и задачах Программы
ООН, которая занимается населенными пунктами, делится новостями
развития «умных городов» и признается в любви к путешествиям.
- Проектный офис ООН-Хабитат
в Москве работает с апреля 2009 г.
Что удалось сделать за это десятилетие?
В 2009 г. был создан небольшой информационный офис Программы
О ОН по населенным пунктам
(ООН-Хабитат) в Москве, который
работал только на Россию. В течение
первого года я трудилась в нем одна.
Поначалу приходилось даже работать из дома, поскольку в офисе не
было мебели. Все надо было начинать с нуля. Это второй такой случай
в моей профессиональной биографии, и это было очень счастливое
время. Помню, что я сначала купила
в офис комнатные цветы, а лишь
потом мебель: как можно думать о
том, чтобы сделать наши города
более комфортными, если в офисе
некрасиво?
Тогда же, в самый первый год работы московского офиса, мне стало
понятно, что в одиночку нашей небольшой программе с этой огромной

темой не справиться. Я стала искать
партнеров. Уже в январе 2010 г. мы
подписали документ о сотрудничестве с Европейской экономической комиссией ООН, и все последующие годы не было ни одного крупного проекта, который мы бы реализовывали без их активного участия.
В том же судьбоносном 2009 г. была
создана Комиссия по сотрудничеству между ООН-Хабитат и Межправительственным советом по сотрудничеству в строительной деятельности государств-участников СНГ.
Впоследствии Комиссия инициировала много интересных проектов на
пространстве СНГ, и своего рода
признанием этой деятельности стало
решение Исполнительного директора ООН-Хабитат Маймуны Мохд
Шариф переименовать московский
офис ООН-Хабитат в Офис по координации проектной деятельности в
странах СНГ. С мая 2018 г. мы официально являемся офисом ООНХабитат для всех стран СНГ.
- Расскажите, пожалуйста, об
умных городах, которым вы посвящаете много времени и сил. Как
умный город может выглядеть и
есть ли вдохновляющие передовые
примеры в России? О чем говорилось, например, на форуме, посвя-

щенном этому вопросу, в Калуге в
этом году?
В последние годы эта тема стала
очень популярной. Во многих случаях определение умного города
формируется через систему «умной»
трансформации отдельных сфер
городской жизни: умный транспорт,
умный дом, умные жители. Верно и
то, что умный город – это город,
активно участвующий в реализации
проектов устойчивого развития. Это
город, способный предоставить доступное по стоимости и безопасное
для здоровья человека жилье, сократить потребление энергии и выброс в
атмосферу загрязняющих веществ.
Умный город способствует развитию
экологически чистого и доступного
общественного транспорта, организует эффективную организацию
сбора и удаления отходов.
Чисто технократический подход к
реализации концепций умного города, на мной взгляд, не может быть
эффективным. Взять, к примеру,
такую тему, как преступность. Хотя
преступность в городе является
сложным феноменом, есть подтверждение того, что неправильные планировочные решения оборачиваются плохой физической средой, что
может повышать уровень преступности. Одной лишь повсеместной ус-
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тановкой видеокамер эту проблему
не решить. Правильное соотношение высоты здания с шириной улицы
позволяет избежать формирования
узких проходов или слишком широких улиц с ограниченным естественным наблюдением. Характер фасадов зданий и другие архитектурные
решения также могут создавать дружественные пространства благодаря
расположению окон, использованию
первых этажей под коммерческие
нужды и исключению глухих стен
между пешеходными маршрутами.
Исключительно важен и социальный аспект реализации концепций
умного города. Мысль о том, что
никто не должен быть забыт, является сквозной темой Новой программы развития городов, принятой
на Всемирной конференции по
жилью и устойчивому городскому
развитию (Хабитат Ш), прошедшей
в столице Эквадора Кито в 2016 г.
Поэтому мы всегда должны задавать
себе вопрос: будет ли умный город
выглядеть одинаково для тех, у кого
есть современные гаджеты, и тех, кто
всего этого не может себе позволить?
Как сделать так, чтобы все наши
усилия сделать города умными не
привели к еще большему неравенству в городах?
- Расскажите, пожалуйста, о Всемирном дне городов в Екатеринбурге 30-31 октября 2019 г.
Здесь исключительно важны два момента: во-первых, мероприятие

ООН-Хабитат такого высокого
уровня впервые проводится в Российской Федерации. Во-вторых, что
не менее важно, заявка Екатеринбурга была выбрана в результате
открытого конкурса: у Екатеринбурга были конкуренты, но он победил.
Для меня это особенно важно, потому что в Екатеринбурге родился
мой папа, я связана с этими местами
кровными узами. Когда я приехала
туда в составе инспекционной миссии в сентябре этого года, у меня
было ощущение, что восстановилась
какая-то прерванная ранее родственная связь.
Всемирный день городов отмечается
ежегодно 31 октября в соответствии
с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой по инициативе
Китайской Народной Республики и
города Шанхая, где в 2010 г. проводилась Всемирная выставка ЭКСПО
под девизом «Лучше город – лучше
жизнь».
В этом году тема празднования –
«Меняя мир: инновации и лучшая
жизнь для будущих поколений». По
сути, это разговор об умных городах
в контексте Целей в области устойчивого развития. Поэтому для нас
было очень важно предварительное согласие наших партнерских
агентств приехать в Екатеринбург
и рассказать о том, как мы можем
все вместе объединить усилия, чтобы сделать жизнь в наших городах
лучше. Мы работаем в тесном партнерстве с ВОЗ, ФАО, ЮНЕП, Европейской экономической комиссией
ООН (ЕЭК ООН), МОТ и Информационным центром ООН. Глава делегации ООН-Хабитат – заместитель Генерального секретаря ООН,
Исполнительный директор ООНХабитат Маймуна Мохд Шариф.
- Каким, на Ваш взгляд, должен и
может выглядеть современный
город, наиболее приспособленный
для жизни? В каком городе хотелось бы жить именно Вам? Что
там должно быть и чего не должно
быть?
На мой взгляд, комфортный город
должен прежде всего быть компактным. По мере того как все больше
и больше людей переселяются в
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городские районы, географические
границы городов, как правило, расширяются для размещения новых
жителей. В период с 2000 по 2015 гг.
во всех регионах мира расширение
площади городских районов происходило быстрее роста численности
городского населения. Незапланированное разрастание городов осложняет внедрение более устойчивых моделей городского развития.
На мой взгляд, человек не может
быть счастливым, если ежедневно
тратит 3-4 часа на дорогу до работы и
домой.
Но компактность города вовсе не
означает строительства небоскребов. Современные подходы к городскому планированию позволяют
строить соразмерные человеку компактные города.
Я живу в Москве на Плющихе. И это
город и район, где мне хочется жить.
- Традиционный вопрос в конце интервью о Ваших увлечениях. Поделитесь, пожалуйста, чем Вы любите и предпочитаете заниматься в
свободное время, когда оно есть?
Конечно, я люблю города и люблю
путешествовать. Как говорил один
из героев Бернарда Шоу, счастлив
человек, который может зарабатывать на своем хобби. Да, это бывает
утомительно, но все равно здорово.
Правда, у меня есть еще одно хобби,
которым я поделюсь «по секрету». В
детстве я мечтала стать оперной певицей, разучивала арии на итальянском языке – некоторые из них
помню до сих пор. Ничего не получилось: не хватило таланта. Но
осталось самое главное – любовь к
музыке, которая лечит душу, дарит
надежду и силы.

Офис ООН-Хабитат по координации
проектной деятельности в странах
СНГ
Тел.: +7 (495) 787 2253
Факс: +7 (495) 787 2254
E-mail: tatiana.khabarova@un.org
www.unhabitat.org

UN Secretary-General: Message on the occasion of the International
Day of Remembrance of and Tribute to Victims of Terrorism (21 August
2019)

UNIC / Digital economy: global trends, challenges and dilemmas

On the occasion of the International Day of Remembrance of and Tribute
to Victims of Terrorism, UN Secretary-General António Guterres emphasized
that terrorism in all its forms remains a global problem, while
its victims need a long-term and comprehensive support. In this regard,
he underlined the importance of the recently adopted GA Resolution on
victims of terrorism and mentioned that the first-ever United Nations
Global Congress of Victims of Terrorism is to be held next year.

On 4 September 2019, the UNCTAD Digital Economy Report 2019 was
launched in Moscow, along with other world capitals. Hosting the event,
Sergey Bodrunov, President of the International Union of Economists and
Russian Free Economic Society, emphasized the importance of digitalization
for Russia`s economic development. UNIC Director Vladimir Kuznetsov
singled out the challenge of global digital divide. The UNCTAD report was
introduced by Anna Abramova from MGIMO University. The participants had
a comprehensive discussion on some key trends of digital economy, covering a
number of related topics, such as the future of jobs, digital divide and
possibilities of Russia succeeding in the digital age.

UNIC-UNIDO / Ekaterinburg hosted GMIS 2019 Summit and INNOPROM
Trade Fair

UNESCO / International Educational Rehabilitation Forum “Vladivostok
2019”

On 9-11 July 2019, the Global Manufacturing and Industrialization Summit
(GMIS) was held in the city of Ekaterinburg under the auspices of UNIDO,
with the support of the UAE Ministry of Energy and Industry and the Russian
Ministry of Industry and Trade. Nature-like technologies and their effective
implication in the production were in focus of discussions. At the event,
delegates from some 64 countries elaborated a roadmap on innovations, skills
and capacity building for achieving 17 SDGs. GMIS was attended by President
Vladimir Putin and UNIDO Director-General Li Yong who mostly spoke on the
Fourth Industrial Revolution, its trends, needs and challenges. In the
meantime, the International Industrial Trade Fair INNOPROM, which
showcased innovative industrial machinery, equipment and services,
wrapped up its work.

On 23-28 September 2019, All-Russian Labour Association of the Blind, the
Cultural and Sports Rehabilitation complex of the Association, Foundation for
the Support of Creative Initiatives of Persons with Disabilities “In the Name of
Good“ and the UNESCO Institute for Information Technologies in Education
organized an international educational rehabilitation forum titled
“Vladivostok 2019” on the premises of Far Eastern Federal University. The
Forum brought together more than 100 participants from Russia, China and
India who were elaborating ways of improvement of rehabilitation conditions
for persons with visual disabilities, exchanging best practices and building
new partnerships. The event also included roundtable discussions, workshops
as well as creative and sports competitions.

OHCHR / SDGs as key subject at Summer School in Russia
On 24-28 June 2019, Perm State National Research University in cooperation
with the Office of the High Commissioner for Human Rights organized an
annual Summer School on Human Rights. The program covered three main
topics: human rights and SDGs in entrepreneurship, digitalization and the
rights of children. In the course of the program, its participants attended
lectures delivered by some experts from the Consortium of Russian
Universities and EIUC for Human Rights and Democratization, UN agencies,
NGOs, etc. The attendees also worked out national action plans for human
rights, whereby they came up with new ways of the SDGs implementation. All
the School participants emphasized great value of such initiatives for young
people.
ILO / Decent work, skills and opportunities for youth
On 23 September 2019, the Russian Ministry of Labour and Social Protection
and Foreign Ministry jointly with the ILO organized a high-level meeting on
th
the margins of the 74 General Assembly. At the meeting, government
representatives, businesspeople and other relevant stakeholders discussed
the role of social dialogue and public-private partnerships in providing better
employment opportunities for youth. ILO Director-General Guy Ryder
emphasized Russia`s contribution to tackling unemployment among young
people. For his part, Russian Ambassador to the UN Vasily Nebenzya pointed
out that Russia shares ILO strategic objectives and effectively implements
various projects on youth employment, including an ILO project with the
Russian “Lukoil” company.
UNAIDS / Vinay Saldanha: “I have no doubts we can defeat the AIDS
epidemic by 2030"
In an interview, Vinay Saldanha, UNAIDS Regional Director for Eastern
Europe & Central Asia, elaborates on how attitudes towards HIV/AIDS
in Russia changed over the past years. He also dwells on Russia`s
contribution to eradicating the epidemic, current priorities of the Regional
Office, and perspectives on tackling AIDS globally by 2030. As his final remark,
V. Saldanha points out that the most urgent task is to address HIV as soon
as possible.

WHO / Moscow joined the WHO “Regions for Health” Network
On 5 September 2019, WHO Regional Director for Europe, a.i. Piroska Ostlin
and Moscow Deputy Mayor Pyotr Biryukov signed an agreement on
cooperation in the field of environment, healthcare, social and economic
health determinants. The deal is intended for reducing the level of diseases
due to environmental factors, improving the indicators of health, along with
well-being and quality of life, including due to “non-medical” health factors.
P. Ostlin said that she had positive expectations regarding Moscow`s
contribution to the WHO “Regions for Health” Network. For his part,
P. Biryukov underlined that Moscow had significant experience in maintaining
health in an urban environment.
WHO / Towards progress in fighting TB and HIV in Russia
On 27-28 August 2019, the WHO Office jointly with the Russian Ministry of
Health conducted a series of meetings in the framework of the High-Level
Working Groups (HLWG) on Tuberculosis and HIV. At the meetings, such
issues as resistant forms of TB, tuberculosis in combination with the HIV
infection, TB among vulnerable groups were discussed. The meetings helped
to formulate current priorities for joint activities involving the Ministry of
Health, WHO and HLWG, as well as to prepare a set of questions for future
meetings of the HLWG on TB and HIV, which are expected to be held in
Moscow by the end of 2019.
UNIDO / Meeting of the heads of UNIDO Investment and Technology
Promotion Offices
On the margins of GMIS 2019, an annual meeting of the heads of UNIDO
Investment and Technology Promotion Offices was held in Ekaterinburg.
The key themes included financially attractive projects in the context of
public-private partnerships, investment promotion, organizational values
and promotion of UNIDO values in countries with ITPOs. In the framework
of the event, the heads of ITPOs also visited the Ural Federal University and
Ural Locomotives LLC.
UN-HABITAT / Tatyana Khabarova: “I love cities and I love to travel”
Tatyana Khabarova serves as the head of UN-Habitat Project Coordination
Office for Countries of the Commonwealth of Independent States. In an
interview, she elaborates on the work of UN-Habitat Project Office in
Moscow, cooperation with the UN Economic Commission for Europe
(UNECE), smart cities, World Cities Day 2019 in Ekaterinburg as well as on
her hobbies and career.

