
ООН в России

Уникальная магистерская программа по правам

человека осуществляется в России при поддержке

Управления Верховного комиссара ООН по правам

человека в партнерстве с девятью ведущими рос-

сийскими университетами и широким кругом

партнеров в области защиты прав человека. Более

70 студентов ежегодно становятся магистрами. В

2022 г. в программу включены такие новые темы

как цели устойчивого развития, бизнес и права че-

ловека, цифровизация.

Люди ООН

Генеральный директор Отделения ООН в Женеве

Татьяна Валовая – выпускница Московского финан-

сового института, доктор экономических наук и

автор множества книг и публикаций на экономи-

ческую и историческую тематику. Она комменти-

рует историческое значение проекта оцифровки

архивных документов Лиги Наций, предшествен-

ницы Организации Объединенных Наций.

К 30-летию работы представительства Управления

Верховного комиссара ООН по делам беженцев в

Российской Федерации вышла в свет докумен-

тальная книга, героинями которой стали шесть

женщин-беженцев из разных стран. Они делятся

личными историями и традиционными рецептами

кухни своих стран.
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Во всех уголках мира, будь то в родной стране или далеко за ее

пределами, сотрудники Организации Объединенных Наций неустанно

трудятся на благо народов мира.

Международный день солидарности с задержанными и пропавшими

без вести сотрудниками напоминает нам об опасностях, с которыми

часто сталкиваются эти преданные своему делу женщины и мужчины,

выполняя свою жизненно важную миссию и продвигая идеалы, зало-

женные в Уставе Организации Объединенных Наций.

С 2021 г. были задержаны 142 сотрудника Организации Объединен-

ных Наций, в том числе 15 человек только в 2022 г. 22 сотрудника

Организации Объединенных Наций по-прежнему содержатся под

стражей. Особому риску часто подвергается национальный персо-

нал, сталкивающийся с неприемлемыми угрозами для своей безопас-

ности.

Мы продолжаем внимательно следить за этими случаями и добива-

емся немедленного освобождения всех наших коллег. Я благодарю

Постоянный комитет по безопасности и независимости международ-

ной гражданской службы Союза персонала Организации Объеди-

ненных Наций за его неустанную правозащитную деятельность и за

его бдительность.

Сотрудники Организации Объединенных Наций никогда не должны

подвергаться аресту или задержанию из-за своей работы по выпол-

нению нашего мандата. Я призываю все страны обеспечить полное

соблюдение необходимых привилегий и иммунитетов, включая

судебно-процессуальный иммунитет, который должен предостав-

ляться персоналу Организации Объединенных Наций в соответствии

с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций

1946 г.

Я призываю также все страны, которые еще не сделали этого, при-

соединиться к Конвенции о безопасности персонала Организации

Объединенных Наций и связанного с ней персонала 1994 г., а также к

Факультативному протоколу к Конвенции 2005 г., который рас-

пространяет защиту на персонал, оказывающий гуманитарную и

политическую помощь или помощь в целях развития.

Безопасность каждого, кто работает в Организации Объединенных

Наций, является нашим главным приоритетом. В этот Международ-

ный день я призываю проявить солидарность со всеми задержанны-

ми коллегами и принять обязательство защищать всех сотрудников

Организации Объединенных Наций, которые работают на благо мира

и прав человека, защиты планеты и построения лучшего будущего

для всех.
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ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН АНТОНИУ

ГУТЕРРИША ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ

СОЛИДАРНОСТИ С ЗАДЕРЖАННЫМИ И ПРОПАВШИМИ

БЕЗ ВЕСТИ СОТРУДНИКАМИ 25 МАРТА 2022 Г.
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Коммуникации в интересах такого общества, где все живут в условиях мира, достоинства и

равенстваназдоровойпланете

Главным приоритетом ООН в области коммуникации является реагирование на пандемию и восстановление после
нее. Обеспечение равенства в области вакцинации будет находиться в сердцевине нашей коммуникационной
работы, поскольку мы требуем поддержки глобального плана вакцинации всего мира. Инициатива «Проверено»
также укрепит доверие к медицинской информации и вакцинации, генерируя сообщения о вирусе, расширяя нашу
глобальную сеть доверенных распространителей информации и предлагая способы выявления и прекращения
дезинформации.

Наши платформы будут включать в себя сюжеты, которые показывают влияние COVID-19 на жизнь и средства к
существованию, с акцентомна тех, кто больше всего пострадал, в частностиженщинидевочек. В наших сообщениях
мы продемонстрируем деятельность ООН по всему миру, направленную на оказание помощи уязвимым группам
населенияиихзащиту.

Наши сообщения, ориентиром для которых служит «Наша общая повестка дня» Генерального секретаря, дадут
надеждуна то, что 2022 г. станет годомвосстановления.Мыпредложимрешения, которыепозволятнамвернутьсяна
путь, ведущий к реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и Парижского
соглашенияобизмененииклимата.

Для этого мы будем позиционировать ООН как организацию-лидера в следующих трех областях:

Мобилизация усилий
в интересах планеты

Генеральный секретарь ООН

объявил для всей планеты «крас-

ный сигнал тревоги» , и мы будем

и впредь усиливать его призыв к

сохранению глобального потеп-

ления на уровне 1,5 градусов; к

расширению глобальной коали-

ции, выступающей за то, чтобы

сделать чистый нулевой уровень

выбросов реальностью; к прекра-

щению субсидирования ископа-

емых видов топлива; за установ-

ление цены на выбросы углекис-

лого газа и постепенный отказ от

использования угля; и за мобили-

зацию финансовых средств для

борьбы с изменением климата в

развивающихся странах. Мы бу-

дем призывать к принятию сроч-

ных мер в связи с сокращением

биоразнообразия и ухудшением

состоянияокеана.

Мы представим ООН в качестве

авторитетного источника инфор-

С учетом того, что COVID-19 пре-
следует наиболее уязвимые груп-
пы населения и сводит на нет
результаты десятилетий прогрес-
са, мы будем уделять особое вни-
мание росту нищеты и усилению
неравенства. Мы будем выступать
за более справедливые и равно-
правные общества, поощряя про-
зрачность и выступая против кор-
рупции. Создаваемый нами кон-
тент продемонстрирует, как под-
держка образования и доступа к
цифровым навыкам может стать
решающим фактором в борьбе с
неравенством.

На передний план для ООН будет
вынесена борьба с наиболее уко-
ренившимся видом неравенства –
гендерным неравенством. Мы про-
демонстрируем, почему женщины
должны сидеть за столом перего-
воров, используя наши платформы
для того, чтобы рассказывать ожен-
щинах, выступающих в качестве

Мы будем прикладывать усилия
по борьбе с таким злом, как иска-
женная информация, дезинфор-
мация и ненавистнические выска-
зывания. Мы будем сотрудничать
с системой ООН в целях обмена
результатами исследований и ко-
ординации действий. Мы объе-
диним усилия по повышению
уровня информированности о
COVID-19 и вакцинах, и акти-
визируем наши усилия в других
областях, таких, где, по нашему
мнению, ложная информация
тормозит прогресс в борьбе с
изменением климата, разжигает
ненависть, усугубляет гендерное
насилие и обостряет политичес-
кую, этническую и религиозную
напряженность.

Мы будем позиционировать кон-
тент, предоставляемый ООН как
источник точной и достоверной ин-
формации и распространяемый в
интересах мирового общественно-

Борьба с неравенством Борьба с ложной информацией
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мации по климатологии, в част-

ности оШестом оценочном отчете

МГЭИК. Мы будем настаивать

на принятии срочных мер в пред-

дверии Конференции ООН по

вопросамизмененияклимата (КС-

27), а также глобальных конфе-

ренций по биоразнообразию, оке-

анам и «Стокгольм+50».

проводников перемен и лидеров
восстановления.

Мы будем позиционировать ООН
как маяк для интеграции и голос
для наиболее уязвимых. Мы будем
выслушивать аудиторию, выража-
ющую недовольство и разочаро-
вание и затрагивающую важные
для них темы – расизм, гендерную
проблематику, многообразие,
праваменьшинств.

го блага. Инициатива «Проверено»
будет способствовать распростра-
нению научно обоснованной ин-
формации, форматируя контент
ООН таким образом, чтобы он
привлекал тех, кто уязвим к иска-
женной информации, и был при-
способлен для охвата аудитории
на языках, которые она понимает,
и на платформах, которые она ис-
пользует.

Цели в области устойчивого
развития

Пандемия COVID-19 еще более

сбила нас с курса достижения

принципов и обязательств, зало-

женных в Повестке дня на период

до 2030 г. и наших целей по охвату

тех, что остался далеко позади.

Однако эти уравнивающие цели

необходимы как никогда. Мы бу-

дем пропагандировать призыв Ге-

нерального секретаря ко всем

слоям общества с тем, чтобы они

новыми силами подключились к

работе в рамках Десятилетия дей-

ствий по достижению Глобальных

целей и мобилизовали усилия во-

круг ЦУР.

Наши коммуникации будут на-

целены как на просвещение, так и

на мотивацию.Мыбудем работать

с глобальной сетью информа-

ционных центров и координа-

торов-резидентов ООН над соз-

данием вдохновляющих историй

о достигнутых результатах и успе-

хах, создавая стимул для дальней-

шихдействий.

Мы будем освещать роль ООН в
предотвращении, посредничестве
и прекращении конфликтов, в том
числе в рамках готовящейся Но-
вой повестки дня для мира Гене-
рального секретаря. Мы проде-
монстрируем ключевую роль
женщин-лидеров в сфере урегу-
лирования конфликтов и укреп-
лении мира. Мы обеспечим под-
держку миротворческой деятель-
ности ООН, используя эмоцио-
нальные рассказы отдельных лиц,
оказывающих позитивное воз-
действие. Мы будем подчеркивать
роль ООН в качестве форума для
борьбы с терроризмом и нерас-
пространения ядерного оружия.

Наши платформы будут сигнали-
зировать о чрезвычайных гума-
нитарных ситуациях и уделять
особое внимание забытым кри-
зисным ситуациям. Наш контент
будет направлен на то, чтобы выз-
вать сопереживание и принять
меры в интересах 274 млн человек,
которые нуждаются в гумани-
тарной помощи и защите. Мы
соберем представителей системы
ООН для обсуждения кризисов и
репутационных рисков, гармони-
зации информационных сообще-
ний и борьбы с распространени-
ем ложной информации.

Мы будем позиционировать ООН
как главный глобальный рупор
прав человека для всех, в том числе
выступая против ксенофобии,
расизма, расовой дискриминации,
антисемитизма и связанной с
ними нетерпимости. Мы будем
содействовать осуществлению
языковых прав коренных народов
одновременно с проведением
Международного десятилетия
языков коренных народов.

Подкрепляя Призыв Генерального
секретаря к действиям в области
прав человека, мы будем рас-
пространять информацию о пра-
возащитниках и солировать в
борьбе с распространением не-
терпимости, защите свободы сло-
ва и обеспечении неприкосно-
венности религиозных объектов.
Мы будем пропагандировать
Стратегию и план действий ООН
по борьбе с ненавистнической ри-
торикой и добиваться конкретных
действий солидарности от нашей
аудитории.

ЦЕННОСТИМНОГОСТОРОННОСТИ

Мир и безопасность Права человека
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Презентация доклада Департамента
по экономическим и социальным
вопросам ООН (ДЭСВ) «Мировое
экономическое положение и пер-
спективы, 2022» состоялась 19 ян-
варя с.г. в зале заседаний Между-
народного Союза экономистов
(МСЭ). Организаторами мероприя-
тия выступили Информцентр ООН
и МСЭ при участии Вольного эко-
номического общества России (ВЭО
России).

Доклад представил руководитель
направления анализа и прогнози-
рования макроэкономических про-
цессов Центра макроэкономичес-
кого анализа и краткосрочного про-
гнозирования (ЦМАКП) Дмитрий
Белоусов. В числе участников пре-
зентации были ведущие ученые и
эксперты, представители Евро-
пейской экономической комиссии
ООН и Департамента по экономи-
ческим и социальным вопросам
ООН, Государственной Думы, Ев-
разийской экономической комис-
сии, Министерства иностранных
дел, представители международных
и национальных общественных
организаций,СМИ.

Выступая с приветственным сло-
вом, директор Информцентра ООН
Владимир Кузнецов отметил, что
доклад ДЭСВ является «основной
публикацией ООН, посвященной
ожидаемым тенденциям в мировой
экономике и детальному анализу
движущих сил мирового экономи-
ческогороста».

«Доклад стал авторитетным изда-
нием и по праву считается ценней-
шим аналитическим материалом и
источником для научных работ-
ников, экономистов и журналистов
по всему миру. Доклад обновляется
два раза в год. Основной документ
публикуется в декабре-январе, а в
мае выходит его обновленная вер-
сия», –добавилВ.Кузнецов.

Открывая презентацию доклада,
президент ВЭО России и МСЭ
Сергей Бодрунов подчеркнул, что
мировые перспективы по-прежнему
отличаются высокой неопределен-
ностью.

«Многолетние рекорды бьет ин-
фляция в США и в странах Европы.
Как будут реагировать на ее сущест-
венное отклонение от цели регуля-
торы – центробанки США, Евро-
союза, других крупных экономик?
Это не только одна из самых боль-
ших неопределенностей будущего
года, но и повод задуматься, на-
сколько устойчива текущая бюд-
жетная и денежно-кредитная поли-
тика в развитых экономиках, не
ждет ли нас новый глобальный фи-
нансовый кризис», – пояснил С. Бо-
друнов.

Среди факторов риска президент
ВЭО России также назвал сверты-
вание масштабных мер поддержки
бизнеса и населения во многих стра-
нах, социальную напряженность и
изменение климата, которое влияет
на колебание цен на сырьевые то-
вары.

Представляя доклад, Дм. Белоусов
отметил, что восстановление миро-
вой экономики является крайне
неравномерным. Высока вероят-
ность, что мир столкнется со струк-
турным кризисом, полагает док-
ладчик.

«С одной стороны, есть группы
стран, которые смогли восполь-
зоваться результатами программ
покупки активов, быстрой вак-
цинации, – в них наблюдается
устойчивый рост. И есть группы
стран, где рост либо неустойчив,
либо наблюдаются колоссальные
социальные проблемы. В первую
очередь это касается развиваю-
щихся стран, особенно стран с
высоким уровнем специализации.
Соответственно, мы столкнулись не

просто с восстановительным рос-
том, а с очень неустойчивымростом,
который может быть перебит либо
перегревом на рынке развитых
стран, либо негативными эффек-
тами на рынке развивающихся», –
пояснилДм.Белоусов.

Многие развивающиеся страны
не выйдут на объем производства
2019 г. ранее 2022–2023 гг. Препят-
ствует восстановлению неравный
доступ к вакцинации и лечению,
затянувшаяся пандемия, сохраняю-
щиеся проблемы на рынке труда,
сбои в цепочках поставок и рас-
тущая инфляция. Недостаточное
восстановление туризма наносит
ущерб странам, зависящим от ту-
ризма, особенно малым островным
развивающимся государствам, от-
мечаютавторыдокладаООН.

Подводя итог презентации, моде-
ратор дискуссии академик РАН
Александр Дынкин не исключил
возможность глобального кризиса
до конца 2023 г. «Очевидно, что G20
не работает – нет координациимеж-
дународного сообщества – ни с
точки зрения макрополитики, ни с
точки зрения солидарности с разви-
вающимися странами, ни с точки
зрения распространения вакцин. То
есть очевидна фрагментарность
мировой экономики», – пояснил А.
Дынкин.

В заключительном слове С. Бодру-
нов отметил, что дискуссия сос-
тоялась конструктивная, и выразил
уверенность, что экспертные мне-
ния, прозвучавшие в рамках меро-
приятия, послужат ценным источ-
ником информации и для специа-
листов в области экономики, и для
представителей органов госуправ-
ления.

ООН В РОССИИ №1 (131)

«Мировое экономическое
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2022»



6

Магистерская программа по пра-

вам человека, созданная в 2009 г.

при поддержке Министерства ино-

странных дел, – единственная про-

грамма в России, которая реализу-

ется в рамках Консорциума веду-

щих университетов страны в соот-

ветствии с Концептуальными рам-

ками сотрудничества Управления

Верховного комиссара ООН по пра-

вам человека (УВКПЧ) с Российс-

кой Федерацией на 2007 г. и после-

дующий период и с Планом дей-

ствий на Второй этап Всемирной

программы образования в области

правчеловека.

Уникальность данного проекта за-

ключается в совместном осущест-

влении Программы девятью веду-

щими российскими университе-

тами-партнерами Консорциума, а

также в междисциплинарном ха-

рактере ее содержательной части.

Ежегодно выпускниками Консор-

циума становятся более 70 человек.

По окончании обучения студентам

присваивается степень магистра,

подтвержденная государственным

дипломом соответствующего уни-

верситета-партнера и сертификатом

Консорциума.

На сегодняшний день в Консорци-

ум российских вузов, реализующих

Магистерскую программу, входят

девять ведущих вузов России из

пяти регионов –Москвы, Воронежа,

Екатеринбурга, Казани и Перми:

РУДН,МГИМО, РГГУ, КФУ,ПГНИУ,

ВГУ,УрГЮУ,УрФУиГУ.

УВКПЧ оказывает значимую под-

держку в реализации Программы,

включая доступ университетов-

партнеров к лучшей академической

практике, международной экспер-

тизе и ресурсам ООН в области

прав человека. Также на базе уни-

верситетов Консорциума в пяти

регионах России созданы ресурсные

центры по правам человека, кото-

рые служат местом проведения

круглых столов и тренингов, он-

лайн-трансляций лекций пригла-

шенныхпрофессоров.

Консорциум тесно сотрудничает с

Европейским межуниверситетским

центром по правам человека и демо-

кратизации ( ) – ВенецианскимEIUC

rонсорциумом (Италия), объеди-

няющим 41 университет Европы.

EIUC и Консорциум обмениваются

опытом, а также поддерживают

академическуюмобильность препо-

давателейистудентов.

Программа получает широкую под-

держку со стороны института Упол-

номоченного по правам человека в

Российской Федерации, который с

2016 г. на постоянной основе осу-

ществляет сотрудничество с Кон-

сорциумом, ежемесячно проводя

практические занятия по работе

национальной системы защиты

прав человека.

С 2009 г. Консорциумом было раз-

работано более 30 курсов, 25 учеб-

ников и учебных пособий и 16 дис-

танционных модулей. Они посвя-

щены экономическим, социальным

и культурным правам; правам че-

ловека в контексте конфликтов и

постконфликтных ситуаций; пра-

вам человека в контексте предпри-

нимательской деятельности и пра-

вам уязвимых категорий лиц, таких

как мигранты, беженцы, коренные

народы, женщины, дети, люди с

инвалидностью. Ежегодно в рамках

Программы организуются темати-

ческие модули, освещающие юри-

дические, политические, истори-

ческие и философские вопросы с

участием приглашенных профес-

соров из и экспертов ООН,EIUC

в том числе членов договорных

органов ООН по правам человека.

Программа открывает возможность

международного обмена для сту-

дентов. С начала реализации Про-

граммы в 2009 г. более 100 студен-

тов прошли стажировку в 42 уни-

верситетах Европейского межуни-

верситетского центра по правам

человека и демократизации, что

позволило им подготовить магис-

терские диссертации под руковод-

ством международно признанных

экспертов поправам человека.

После окончания Программы вы-

пускники применяют приобретен-

ные ими ценные знания в области

международной защиты прав чело-

века, работая в российских государ-

ственных органах, аппаратах Упол-

номоченного по правам человека в

Важно

Магистерская программа
по правам человека –
история и продолжение

ООН В РОССИИ №1 (131)
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Фото Анисии Кузьминой

Российской Федерации и в регио-

нах, Российском Красном Кресте,

международных и российских пра-

вительственных и неправитель-

ственных организациях и нацио-

нальных правозащитных учрежде-

ниях.

В декабре 2021 г. Консорциум под-

вел итоги деятельности по проекту

за 2018-2021 гг., в числе которых пе-

реизданы и изданы учебные посо-

бия, отражающие актуальные во-

просы в области международной

защиты прав человека («Между-

народная защита прав человека»,

«Бизнес и права человека», «Права

человека и вызовы 21 века», «Защи-

та экологических прав человека»,

«Международная защита экономи-

ческих, социальных и культурных

прав»). Консорциум провел три

летние школы по правам человека:

«70 лет Всеобщей декларации прав

человека: наследие и вызовы наше-

го времени» (УрГЮУ, Екатеринбург,

2018 г.), «Защита прав человека как

основа достижения Целей устойчи-

вого развития в 21 веке» (ПГНИУ,

Пермь, 2019 г.) и «Права человека

для новых поколений» (КФУ, Казань,

2021 г.).

В 2022 г. Консорциум определил

новые направления учебного плана

и исследовательской деятельности,

которые включают цели в области

устойчивого развития, бизнес и

права человека, цифровизацию.

Консорциум планирует дальнейшее

расширение научно-исследователь-

ской деятельности студентов и за-

пуск электронного журнала по пра-

вам человека. Отдельным направ-

лением проекта станет развитие

практических навыков студентов

Консорциума через организацию

шестимесячной практики в госу-

дарственных органах, в том числе в

Министерстве иностранных дел,

Министерстве юстиции, в аппара-

тах федерального и региональных

уполномоченных по правам чело-

века и международных организа-

циях. Планируется, что в состав

Консорциума войдут еще три уни-

верситета в Южном федеральном

округе, Сибири и на Дальнем Вос-

токе, что расширит географию и по-

тенциал Консорциума.

Основные темы развития Консор-

циума на 2022-2025 гг. соответ-

ствуют актуальной международной

повестке до 2030 г. и тесно связаны

между собой. Правозащитный под-

ход стимулирует устойчивость раз-

вития, поощряет расширение прав,

открытость и равные возможности

для всех. Это, в свою очередь, моби-

лизует силы для инноваций в разра-

ботке наиболее эффективных под-

ходов к технологическим измене-

ниям.

Мы уверены, что новый этап реа-

лизации Проекта позволит Кон-

сорциуму расширить учебные про-

граммы, основываясь на право-

защитных рамках Повестки дня на

период до 2030 г., поскольку со-

блюдение прав каждого человека

является неотъемлемой частью ус-

тойчивого развития.

УВКПЧ ООН
Тел.: +7 (495) 787–21–03
Сайт: . .www ohchr org

ООН В РОССИИ №1 (131)
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Новости
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Дети и подростки в цифровом
пространстве: объединяем
усилия ради безопасности
подрастающего поколения

Более 246 млн детей и подростков во

всем мире ежегодно сталкиваются с

насилием, травлей и кибербуллин-

гом в школе и за ее пределами, что

часто приводит к далеко идущим

негативным последствиям для их

физического и психического здо-

ровья.

Низкая самооценка, ухудшение ус-

певаемости, депрессия, тревож-

ность, злоупотребление психоак-

тивными веществами, рискованное

поведение, посттравматические

стрессовые расстройства – вот

далеко не полный список того, к

чему приводят насилие и травля.

Их жертвами чаще становятся дети

и подростки с особенностями раз-

вития, с инвалидностью, а также те,

которые воспринимаются как не

соответствующие расхожим пред-

ставлениям о бинарной гендерной

идентичности и традиционной сек-

суальной ориентации. Во многих

случаях насилие, травля и кибер-

буллинг коренятся в гендерных

стереотипах и подкрепляются па-

губнымисоциальныминормами.

По данным опроса, проведенного в

2021 г. ВЦИОМ, почти каждый

пятый (18%) россиянин в течение

своей жизни становился жертвой

травли, а 16% были свидетелями

травли в отношении знакомых,

близких или родственников. При

этом 38% опрошенных сталкива-

лись с травлей во время учебы в

Школьная травля. Как
реагировать и как предотвратить

Сегодня каждый третий пользова-
тель интернета на планете моложе
18 лет. Онлайн-технологии предо-
ставляют молодежи возможности
для общения, творчества, приоб-
ретения новых знаний и навыков,
участия в жизни общества. Однако
новые технологии несут в себе и
новые риски, связанные с конфи-
денциальностью, деструктивным
контентом, кибертравлей, неправо-
мерным использованием персо-
нальных данных и т.п.

Особенно актуальной тема кибер-
безопасности стала во время панде-
мии -19 и перехода системCOVID
образования на дистанционное обу-
чение из-за массового закрытия
школ.

Институт ЮНЕСКО по информа-
ционным технологиям в образова-
нии (ИИТО ЮНЕСКО) и Регио-
нальное отделение Международно-
го союза электросвязи (МСЭ) для
региона СНГ объединили усилия,
чтобы создать для несовершенно-
летних пользователей Интернета
благоприятные условия для обуче-
ния и общения в сети через совер-
шенствование навыков ответствен-
ного использования технологий,
повышение осведомленности о ки-
бербезопасности и информацион-
ных угрозах, формирование единой
культуры цифровой экологии и ки-
бергигиены среди всех участников
образовательного процесса.

По мнению партнеров, для дости-
жения обозначенной цели необхо-
димо включать курсы по цифровой
грамотности в учебныепланы, а так-
же разработать ресурсы и програм-

мы по развитию медийно-инфор-
мационной грамотности. Кроме то-
го, важно обеспечить подготовку са-
мих сотрудников образовательных
организаций, включая регулярное
повышение квалификации работ-
ников образования по актуальным
комплекснымпрограммам.

Для развития ключевых компетен-
ций педагогов в области информа-
ционной безопасности и обучения
детей и подростков ответственному
использованию современных тех-
нологий организаторы проекта раз-
работали шестимодульный дистан-
ционный курс обучения по про-
грамме «Информационная безо-
пасность в цифровом образователь-
ном пространстве».

С 14 по 25 февраля 2022 г. на плат-
форме центра дополнительного
профессионального образования с
успехом прошла апробация курса
«Информационная безопасность в
цифровом образовательном про-
странстве». В пилотном запуске
курса приняли участие 620 педа-
гогов из четырех российских реги-
онов.

Программа курса включает видео-
ролики и тематические иллюстра-
ции для общедоступного представ-
ления учебного контента, а также
ссылки на актуальные ресурсы и
вебсайты. Изложение лекционных
материалов поддерживается муль-
тимедийными презентациями. Обу-
чение по курсу завершается ито-
говой аттестацией в формате он-
лайн-тестирования.

Педагоги, успешно закончившие
обучение по программе, получили
подтверждающие сертификаты.

По итогам пилотного этапа центр
дополнительного профессиональ-
ного образования направил орга-
низаторам официальный запрос на
включение курса в структуру дей-
ствующих лицензированных про-
грамм.

Успешная апробация курса проде-
монстрировала его высокую вос-

требованность среди специалистов
образовательных организаций в
России и за ее пределами. ИИТО
ЮНЕСКО и МСЭ продолжат рабо-
ту над тем, чтобы учебный курс
получил широкое распространение.
В частности, планируется исполь-
зование материалов курса для раз-
работки глобальной версии учебной
программы, которая будет доступна
навсехязыкахООН.
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школе, а еще 13% – в техникуме,

колледже или вузе.

О том, что может сделать школа,

чтобы не допустить насилие и

травлю, и как правильно вести себя

взрослым и детям в конфликтных

ситуациях, поговорили участники

круглого стола «Школьная травля и

поведение взрослых: две стороны

одной медали», который состоялся

25января2022 г.

Круглый стол организовали Рыба-

ков Фонд, благотворительная орга-

низация «Журавлик», фонд «Ша-

лаш», ИИТО ЮНЕСКО и VK. Жур-

налист, автор книги «Другая школа»

и YouTube-канала «Нормальные

люди» Александр Мурашев пред-

ставил фрагменты из своего фильма

«Я встретил тех, кто меня травил»

и побеседовал с ведущими россий-

скими экспертами, психологами,

педагогами, представителями СМИ,

социальных сетей и общественных

организаций, занимающихся или

освещающих проблемы насилия и

травли.

Среди участников круглого стола

были академик Российской ака-

демии образования, заслуженный

профессор МГУ им. М.В. Ломоно-

сова Александр Асмолов, руководи-

тель социальных проектов Mail.Ru

Group Александра Бабкина, пре-

зидент Рыбаков Фонда Екатерина

Рыбакова, руководители фондов

«Шалаш» и «Журавлик» Лилия

Брайнис и Ольга Журавская ,

советник ЮНЕСКО Тигран Епоян,

главный редактор «Мела» Надя

Папудогло, основатель Института

Новая учебная программа

ЮНЕСКО по медийной и

информационной грамотности

В своем предисловии к изданию

Генеральный директор ЮНЕСКО

Одрэ Азуле подчеркнула, что дос-

туп к надежной и основанной на

фактах информации обуславлива-

ет качество жизненно важных ре-

шений и участие во всех областях

деятельности общества. Она отме-

тила, что технические достижения

предоставили новые впечатляющие

возможности для обучения, обсуж-

дения и самовыражения, но они

требуют совершенно нового пони-

мания того, что такое информация,

как она появляется и как распро-

страняется в онлайн и офлайн-

среде. Также должны быть пере-

осмыслены и другие связанные с

этим проблемы – от понимания

медиа и научных исследований, до

этики и конфиденциальности дан-

ных, влияния алгоритмов и техно-

логий искусственного интеллекта.

Данная Учебная программа при-

звана стать глобальной основой как

для обучения ключевым навыкам

21 века, так и для деятельности

ЮНЕСКО, направленной на со-

трудничество с правительствами,

СМИ, гражданским обществом,

онлайн-платформами с целью при-

оритизации медийной и инфор-

мационной грамотности как одной

из центральных тем глобальной по-

вестки дня в области образования.

ИИТО ЮНЕСКО готовит к выпус-

ку перевод на русский язык второ-

го издания Учебной программы

ЮНЕСКО по медийной и информа-

ционной грамотности для педагогов

и учащихся «Мыслите критически,

кликайте с умом! Медийно и ин-

формационно грамотные гражда-

не». Учебная программа включает

структурированную модель компе-

тенций в области медийной и ин-

формационной грамотности и учеб-

ные модули, охватывающие широ-

кий диапазон компетенций, ко-

торые необходимы для полноцен-

ной жизни в современных комму-

никационных экосистемах. В Про-

грамме также показано, как медий-

ная и информационная грамот-

ность связана с рядом актуальных

вопросов и проблем, таких как ис-

кусственный интеллект, образова-

ние в области цифрового граждан-

ства, образование в интересах ус-

тойчивого развития, формирование

культурной грамотности, экспонен-

циальный рост дезинформации и

некорректнойинформации.

неформального образования и

директор школы «Апельсин» педа-

гог Дима Зицер и многие другие.

Запись прошедшего в прямом эфире

круглого стола можно посмотреть

на .YouTube-канале Рыбаков Фонда

www.youtube.com/watch?v=HTbiusZ

f1as

ИИТОЮНЕСКО
Тел.: +7 (499) 129-29-90
Сайт: www.iite.unesco.org
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Административный совет МОТ из-
брал Жильбера Ф. Унгбо 11-м Гене-
ральным директором Организации.
К выполнению своих обязанностей
онприступитвоктябре2022 г.

В настоящее время Ж. Унгбо зани-
мает пост президента Международ-
ного фонда сельскохозяйственного
развития (МФСР).

На новую должность он был избран
на сессии Административного со-
вета МОТ, в который входят пред-
ставители правительств, работни-
ков и работодателей. Он станет 11-м
Генеральным директором МОТ и
первым на этом посту предста-
вителемАфрики.Ж.Унгбоиз Того.

«Хотя мои корни в Африке, я мыс-
лю глобальными категориями, –
заявил, выступая после своего из-
брания, Ж. Унгбо. – К сожалению,
мы переживаем времена разоб-
щенности, но моя решимость стать
Генеральным директором, играю-
щим объединительную роль, оста-
ется неизменной… Я не буду ни-
чьим Генеральным директором, и я
буду Генеральным директором для
каждого. Хотел бы в равной степени
заверить правительства, работода-
телей и работников из всех регио-
нов мира в том, что они могут и дол-
жны рассчитывать на мою полную
готовность представлять и отстаи-

Новости

Избран новый Генеральный
директор Международной
организации труда

Поправка к Декларации МОТ об
основополагающих принципах и
правах в сфере труда, согласно ко-
торой в этот документ предлагается
внести положения об охране труда,
будет обсуждена в ходе 110-й сессии
Международной конференции тру-
да в июне 2022 г.

Решение обсудить это и включить
охрану труда в число основополага-
ющих принципов и прав в сфере
труда принял Административный

Международная конференция
труда-2022 обсудит важнейший
вопрос об охране труда

вать точки зрения всех трехсторон-
них участников Организации.

Обязуюсь представлять интересы
тех, кто рассчитывает на нас, на
МОТ.Мои мысли – с теми четырьмя
миллиардами людей в разных ре-
гионах планеты, которые лишены
доступа к социальной защите. Мои
мысли – с теми 200 с лишним млн
женщин и мужчин, которые оста-
ются безработными. Со 160 млн
детей, занятых детским трудом. С
1,6 млрд человек, работающих в
неформальной экономике. С пред-
приятиями, особенно малыми и
средними, которые сталкиваются с
разрывом производственно-сбыто-
вых цепочек или закрытием в ре-
зультате кризисов, в том числе свя-
занных с пандемией, изменением
климата и вооруженным конфлик-
том. Мои мысли – с женщинами и
мужчинами, которые страдают от
дискриминации, насилия и домо-
гательств на рабочих местах и не
только. Все это проявления недо-
пустимой социальной несправед-
ливости, за устранение которой мы
несем моральную, а возможно, и
юридическую ответственность».

совет Международной организации
труда .

Если предлагаемая поправка будет
принята, это будет означать обя-
зательство всех государств-членов
МОТ соблюдать и обеспечивать без-
опасные и здоровые условия труда
таким же образом и с той же сте-
пенью приверженности, как четыре
принципа, провозглашенные в те-
кущей редакции Декларации МОТ
об основополагающих принципах и
правахв сфере труда.

Эти действующие в настоящее вре-
мя принципы – свобода объеди-
нения и действенное признание
права на ведение коллективных пе-
реговоров, упразднение всех форм
принудительного труда, дейст-
венное запрещение детского труда,
недопущение дискриминации в
области труда и занятий.

Принятая в 1998 г. ДекларацияМОТ
обязывает государства-члены Орга-
низации соблюдать и проводить в
жизнь эти основополагающие прин-
ципы и права в сфере труда не-
зависимо от того, ратифицировали
ли они соответствующие конвен-
ции.

Решение Административного со-
вета полностью согласуется с при-
нятой в 2019 г. Декларацией столе-
тия МОТ о будущем сферы труда,
в которой выражена привержен-
ность ориентированному на чело-
века подходу к будущему сферы
труда.
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В этом году в связи с 30-летием ра-

боты Управления Верховного ко-

миссара ООН по делам беженцев в

Российской Федерации УВКБ под-

готовило книгу традиционных ре-

цептов беженцев из Афганистана,

Кубы, Сирии, Таджикистана и Укра-

ины.

Героинями книги стали шесть сме-

лых женщин, которым пришлось

покинуть родные страны в поисках

безопасности и благополучия своих

семей. В книге они делятся рецеп-

тами национальных блюд и лич-

ными историями о родных местах,

детстве и жизни, которую пришлось

начать с чистого листа.

Одной из героинь этого проекта

стала Асифа из Афганистана. Это

государство и его народ продолжа-

ют испытывать сложности из-за

многолетнего конфликта на терри-

тории страны. 24 млн жителей Аф-

ганистана продолжают нуждаться в

гуманитарной помощи. В настоящее

время УВКБ ООН участвует в 55

региональных программах помощи

афганцам.

Асифа прожила в России более 20

лет. Она вспоминает: «В юности я

совсем не готовила, только зава-

ривала и подавала чай. Постепенно

стала осваивать семейные рецепты.

Во время войны я больше не могла

ходить в университет, где училась.

Дома ча с то были пер е б ои с

электричеством, приходилось долго

растапливать плитку, чтобы что-то

приготовить. Я сумела научиться

готовить по семейным рецептам,

которые уже были известны моим

старшим сестрам. Учиться у мамы и

старших важно для нашей семьи.

Мама готовила очень вкусно. Она

была приятно удивлена, попробовав

приготовленное мной впервые блю-

Актуально

до. Мы используем много специй, и

надо хорошенько в них ориентиро-

ваться, чтобы правильно добавлять

вблюда.Выйдя замуж, япродолжала

готовить по рецептам моей семьи».

Асифа рада, что может быть полез-

ной окружающим ее людям, еже-

дневно приходя на работу в супер-

маркет известной сети в России.

«Моя работа позволяет мне гор-

диться тем, кто я есть, делиться ин-

формацией о моей стране и про-

исхождении. У нас работают люди

из разных стран. Я принимаю и при-

ветствую новых коллег также тепло,

каккомандапринималаменя».

В рабочем коллективе Асифу ува-

жают и ценят. «Мне нравится помо-

гать тем, ктонуждаетсявмоейпомо-

щи. Моим детям я стараюсь пере-

дать эту привычку – быть внима-

тельным к окружающим и помогать

другим. Мои дети, как и любые под-

ростки, любят то же, что все

молодые люди, – например, пиццу.

Моя младшая дочь обожает борщ,

и я с удовольствием варю его для

нее», – комментирует Асифа.

Однажды Асифа с подругами устро-

или пикник в парке и готовили

булани – традиционные афганские

пирожки.Один из прохожих не смог

пройти мимо – так вкусно пахло.

Асифа с подругами угостили его и

поделились рецептом, секрет кото-

рого в начинке из зелени.

Асифа тоскует по родине. «Я нико-

гда не хотела уезжать, – говорит она.

– Я хотела бы прожить всю жизнь в

своей родной стране, если бы это

было безопасно. Я благодарна Рос-

сии, что нас приняли здесь и дали

убежище. Здесь я могу жить в мире.

Я хожу по улицам без страха и чув-

ствую себя защищенной. Мои дети

уже думают, как русские. Некото-

рые из них родились здесь. Те, кто

родился в Афганистане, уже не

знакомы с укладом жизни страны

в том объеме, который позволил

бы им вернуться и жить спокойно.

Мне больно, что самые младшие

дети никогда не видели нашу ро-

дину. Я буду продолжать вос-

питывать детей в духе уважения к

нашим традициями, любви к семье

и почтению к старшим, заботе и

помощи тем, кто в этом больше

всегонуждается».

Книгу можно получить, заполнив

форму на сайте УВКБ ООН:

bit.ly/3uZ5GjB

Здесь можно посмотреть, как Асифа

готовит булани и другие афганские

блюда и узнать их рецепты:

bit.ly/3OumKWs

ООН В РОССИИ №1 (131)

УВКБ ООН
Тел.:   +7 (495) 660-09-01
Сайт: www.unhcr.ru

Книга традиционных рецептов
беженцев: рассказывает Асифа
из Афганистана

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf1lVRZScvB99IUxSXbkaoGnQ7pBsoPeD6M19CLunoVqrwyQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=g6VYKTyzf2g&t=120s
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17 февраля 2022 г. в офисе Все-

мирной организации здравоохра-

нения в Российской Федерации при

поддержке Министерства здраво-

охранения России состоялось со-

вещание по результатам сотруд-

ничества ВОЗ и Министерства

здравоохранения Астраханской

области. Начало партнерству по-

ложил запрос губернатора Астра-

ханской области Игоря Бабушкина

директору Регионального бюро

ВОЗ Хансу Клюге в 2020 г. Целью

совместной работы стали обмен

опытом и изучение особенностей

организации противотуберкулез-

ной службы и предоставления

медицинской помощи пациентам с

туберкулезом в Астраханской

области для определения воз-

можных приоритетов борьбы с

туберкулезом на региональном

уровне. В рамках партнерства был

также проведен совместный обзор

по организации противотуберку-

лезной помощи в Астраханской

области.

ООН В РОССИИ №1 (131)

На пути к ликвидации
туберкулеза

Важно

Во встрече приняли участие пред-

ставители законодательной и

российской исполнительной влас-

ти, регионального руководства

Астраханской области, руководи-

тели и эксперты противотуберку-

лезных служб, служб общей ле-

чебной сети Астраханской области,

а также представители Европей-

ского регионального бюро ВОЗ,

Министерства здравоохранения

России, Национального медицин-

ского исследовательского центра

фтизиопульмонологии и инфекци-

онныхзаболеваний.

В своем докладе Представитель ВОЗ

в Российской Федерации Мелита

Вуйнович представила результаты

совместного обзора, в котором от-

мечена высокая политическая при-

верженность борьбе с туберкулезом

не только на региональном уровне,

но и в России в целом. Были озву-

чены возможные направления для

дальнейшего сотрудничества с

ВОЗ в области улучшения резуль-

татов лечения туберкулеза, включая

его лекарственно-устойчивой фор-

мы, развития межсекторального

взаимодействия по управлению

социально-значимыми заболева-

ниями, включая туберкулез и ВИЧ-

инфекцию через уже имеющиеся

в области механизмы и внедрение

инновационных технологий. По-

лученный опыт позволил апроби-

ровать инструмент обзора орга-

низации противотуберкулезной

помощи на субнациональном

уровне и адаптировать модель на

уровне одного региона для исполь-

зования в других регионах как вну-

три одной страны, так и в других

странах.

Главный врач Астраханского об-

ластного клинического противоту-

беркулезного диспансера Марат

Сайфулин рассказал о текущей си-

туации по туберкулезу в Астра-

ханской области, отметив снижение

общей и детской заболеваемости за

последние три года, а также смерт-

ности от туберкулеза практически

на треть. Также были отмечены

мероприятия, направленные на

повышение эффективности лече-

ния, и особенности организации

медицинской помощи больным

туберкулезом в условиях пандемии

COVID-19.

Член Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской

Федерации Александр Башкин
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выразил признательность Офису

ВОЗ в Российской Федерации за

внимание к проблемам региональ-

ного здравоохранения и поддержку

мероприятий, направленных на

борьбу с туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией. Сенатор особо отметил,

что полученные совместные резуль-

таты могут быть использованы в

практическоймедицине.

Депутат Государственной Думы,

первый заместитель председателя

Комитета по охране здоровья Лео-

нид Огуль отметил, что несмотря

на имеющиеся успехи в борьбе с

туберкулезом, необходимо усилить

материально-техническую базу

противотуберкулезной службы,

проводить обучающие семинары по

современным методикам лечения

и укреплять противотуберкулезную

службу в системе Федеральной

службыисполнениянаказаний.

Главный внештатный фтизиатр

Минздрава России Ирина Василь-

ева высоко оценила организацию

работы противотуберкулезной

службы Астраханской области, а

также эффективность лечения в

регионе, достигнутую, в том числе,

за счет развития лабораторной

диагностики лекарственной ус-

тойчивости туберкулеза. При этом

главным направлением, требу-

ющим внимания, остается свое-

временное выявление больных

туберкулезом, что требует допол-

нительного усиления взаимодей-

ствия первичного звена здраво-

охранения и фтизиатрической

службы. Низкая приверженность

лечению туберкулеза также стала

направлением, требующим вни-

мания и усиления социальной и

психологической поддержки паци-

ентов. Была отмечена важность

кадрового наполнения фтизиат-

рической службы региона и даль-

нейшего развития междисципли-

нарного и межсекторального взаи-

модействия.

Руководитель команды по борьбе с

туберкулезом объединенной про-

граммы по инфекционным заболе-

ваниям Европейского региональ-

ного бюро ВОЗ Аскар Едильбаев

отметил, что проблема лекарствен-

ной устойчивости туберкулеза по-

прежнему является одним из глав-

ных вызовов в Европейском реги-

оне ВОЗ, а расширение доступа к

противотуберкулезным препаратам

для всех пациентов с лекарственно-

устойчивым туберкулезом позволит

улучшить результаты лечения.

На встрече были также отмечены

значительные усилия фтизиатри-

ческой службы Астраханской об-

ласти в улучшении эпидемиоло-

гической ситуации по туберкулезу

через организованную сеть амбу-

латорной и стационарной помощи.

В области реализуются меры усо-

вершенствования организации ме-

дико-профилактической помощи

пациентам с туберкулезом, в част-

ности, внедрение современных ме-

тодов контролируемого лечения с

использованием информационных

технологий, что соответствует ре-

комендациям ВОЗ.

По результатам совещания было

предложено сделать подробный

доклад о проделанной работе в

Астраханской области. Проведен-

ный совместный обзор показал

свою эффективность и потенциал

для развития международного со-

трудничества на пути к ликвида-

ции туберкулеза.
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С 2022 г. во всем мире и России стал

доступен для применения новый

инструмент по развитию городов,

подготовленный ООН-Хабитат –

программой ООН по содействию

устойчивому развитию населенных

пунктов. Это «Иллюстрированный

справочник по Новой программе

развития городов», дополненный и

переработанный в прошлом году.

Справочник подготовлен Группой

по развитию потенциала и профес-

сиональной подготовке для всех го-

родских заинтересованных сторон в

мире.

В Справочнике анализируется со-

держание и предложения Новой

программы развития городов и их

синергия с целями и задачами в

областиустойчивогоразвития.При-

водятся конкретные справочные

материалы, наглядные иллюстра-

ции и примеры из всех регионов

мира, а также практические пред-

ложения по действиям. Русскоязыч-

ная версия Справочника, наряду с

остальными, размещена на плат-

форме Программы развития горо-

дов www.urbanagendaplatform.org.

Платформа Программы развития

городов была разработана ООН-

Хабитат в ходе консультаций с за-

интересованными сторонами для

воплощения в жизнь рекоменда-

ций о поддержании государств-

членов и партнеров в принятии

универсальных норм и глобальных

механизмов для устойчивого раз-

вития городов. Эти рекомендации

были озвучены в докладе Гене-

рального секретаря ООН о ходе

осуществления Новой программы

развития городов (НПРГ)в2018 г.

Вних входят:

- представление государствами-

членами добровольных националь-

ных докладов о ходе осуществления

Новой программы развития горо-

дов и достижении целей в области

устойчивого развития городов;

- механизм мониторинга реали-

зации НПРГ и связанные с ним по-

казатели;

- самостоятельное представление

сведений о выполнении «Програм-

мы действий Абу-Даби» – итогово-

го документа 10-й сессии Всемир-

ного форума городов ( 10)WUF

2020 г.;

- база данных о передовой практи-

ке развития городов и информация

отематических исследованиях;

- инструментарий обучения и раз-

вития потенциала и онлайн-курсы;

- сообщество по вопросам НПРГ

для взаимодействия с другими заин-

тересованными сторонами.

Платформа является одним из клю-

чевых информационных компо-

нентов общесистемной стратегии

ООН в области устойчивого раз-

вития городов.

Маймуна Мохд Шариф, Исполни-

тельный директор Программы

ООН-Хабитат по содействию ус-

тойчивому развитию населенных

пунктов, комментирует: «Новая

программа развития городов дает

четкое руководство о том, как ур-

банизация при должном планиро-

вании и управлении может стать

преобразующей силой для ускоре-

ния достижения Целей устойчивого

развития.

Она стала источником вдохновения

для того, чтобы города преврати-

Как будут развиваться города
в России и во всем мире

Офис ООН-Хабитат по коор-

динации проектной деятель-

ности в странах СНГ работает

в Москве с апреля 2009 г.

ООН-Хабитат проводит гло-

бальную кампанию в области раз-

вития городов, задача которой –

повышение местного потенциа-

ла для эффективного городского

планирования и управления, опе-

ративного реагирования органа-

ми власти на городские проблемы

на национальном и местном

уровнях совместно с гражданским

обществом, научным сообщест-

вом и частным сектором.

Новости

Report Progress Share Action Learn & Inform Engage
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Офис ООН-Хабитат по координации

проектной деятельности в странах

СНГ

Тел.: +7 (495) 787 2253

www.unhabitat.org

развития городов был более до-

ступным и удобным для разработ-

чиков политики и практиков-

градостроителей как в прави-

тельстве, так и среди широкого

круга заинтересованных сторон и

в рамках ООН. Нам нужен более

практический подход к масштаби-

рованию и ускорению наших дей-

ствий».

Цифровые инструменты в помощь

городскому развитию

В дополнение и на основе иллю-

стрированного справочника по Но-

вой программе развития городов

ООН-Хабитат разработала интен-

сивный онлайн-курс «Основные

аспекты Новой программы разви-

тия городов». Он может быть инте-

ресен тем, кто занимается вопро-

сами в области устойчивой урба-

низации, и послужит важным под-

спорьем для государственных слу-

жащих,мэров, представителеймест-

ных органов власти, архитекторов

и градостроителей, а также сотруд-

ников международных организа-

ций.

Курс предназначен для самостоя-

тельного изучения, и его прохожде-

ние гарантирует получение имен-

ного сертификата. Студенты раз-

ных российских вузов пройдут он-

лайн-курс в рамках сотрудничества

лись в ключевых игроков в борьбе

с чрезвычайной климатической

ситуацией, управлении миграци-

онными потоками, борьбе с пан-

демиями и другими глобальными

проблемами. Однако мы все еще не

приблизились к достижению целей

в области устойчивого развития,

включая Цель 11 «Сделать города и

населен-ные пункты открытыми,

безопасными, жизнестойкими и

устойчивыми».

Справочник «Иллюстрированная

Новая программа развития горо-

дов» предлагает четкие определения

и практические решения, чтобы

глобальный рамочный инструмент

Маймуна Мохд Шариф,

Исполнительный директор

Программы ООН

по населенным пунктам

(ООН-Хабитат)

ООН с профильными вузами Рос-

сийской Федерации – участниками

Сети глобальных университетов

ООН-Хабитат.
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материалов. Общество стало более
информированным и критически
относится к проблеме. Стокгольм-
ская конвенция четко определяет
сроки по выводу из эксплуатации и
уничтожению ПХБ-содержащего
оборудования: к концу 2024 г. не-
обходимо провести инвентариза-
цию, а к концу 2027 г. уничтожить
накопленные запасы ПХБ.

Сегодня ответственность за выве-
дение ПХБ-содержащего обору-
дования лежит не только на госу-
дарственных органах власти, но и на
самих собственниках ПХБ.

В рамках пилотного проекта с уче-
том зарубежного опыта была опре-
делена пошаговая схема безопасно-
го регулирования ПХБ на пред-
приятиях. Сначала необходимо про-
вести инвентаризацию всего на-
копленного и потенциально опасно-
го оборудования. Инвентаризация
подразумевает под собой отбор
проб с каждого потенциально за-
грязненного оборудования, прове-
дение анализа каждой пробы и
введение маркировки «безопас-
но»/«небезопасно». Если содержа-
ние ПХБ в оборудовании превыша-
ет норму, его необходимо вывести
из эксплуатации и отправить на
уничтожение. Если же содержание
ПХБ в оборудовании не превыша-

В 2022 г. началась активная работа
федеральных органов исполнитель-
ной власти в отношении ратифици-
рованной в Российской Федерации
Стокгольмской конвенции о стой-
ких органических загрязнителях
(СОЗ). Федеральная служба по
надзору в сфере природопользо-
вания, опираясь на результаты пи-
лотного проекта «Экологически
безопасное регулирование и окон-
чательное уничтожение ПХБ на
предприятияхОАО «РЖД» и других
собственников», провела ряд сове-
щаний с привлечением экспертов.
Всё чаще стала звучать идея о необ-
ходимости актуализировать нацио-
нальный план выполнения Росси-
ей обязательств, предусмотренных
Стокгольмской конвенцией о СОЗ.
В частности, была предложена идея
о создании отдельной дорожной
карты «О безопасном регулирова-
нии и уничтожении ПХБ в Россий-
скойФедерации».

Реализация пилотного проекта
ЮНИДО по безопасному регулиро-
ванию ПХБ началась в 2014 г., но в
тот момент проблема стойких орга-
нических загрязнителей была мало
знакома общественности. В ходе
выполнения проекта была прове-
дена большая просветительская ра-
бота: организованы многочислен-
ные семинары, форумы, опублико-
вано множество информационных

ет установленные границы, то оно
получает заветную надпись «при-
годно к использованию». Не стоит
забывать, что существует так назы-
ваемая «презумпция о виновности
трансформатора»: пока не прове-
ден анализ и не доказано, что обору-
дование не содержит ПХБ, оно счи-
таетсяпотенциальноопасным.

Несмотря на актуальность данной
проблематики, к сожалению, в дан-
ный момент в России практически
не существует лабораторий, кото-
рые способны провести инвентари-
зацию ПХБ-содержащего обору-
дования. Мобильные лаборатории
«Экопур», созданные в рамках
проекта ЮНИДО, сертифициро-
ваны для проведения таких работ.
Команде проекта удалось создать
уникальные лаборатории, аккреди-
тованныепо ГОСТу , гдеможнопро-
водить грамотную инвентаризацию.
Результаты проведенных анализов
являются для собственников ПХБ
подтверждением безопасности их
оборудования. Работа «Экопур» в
целом является важным шагом в
выполнении обязательств Сток-
гольмскойконвенциив России.

Центр ЮНИДО в России
Тел.: +7 (499) 943-00-21
Сайты: unido.orgwww.
www.unido.ru

Мобильные лаборатории
«Экопур» в действии

Актуально

В России в рамках проекта

ЮНИДО созданы и введены в

опытную эксплуатацию две мо-

бильные испытательные химико-

аналитические лаборатории, поз-

воляющие проводить анализы

проб электроизоляционных жид-

костей на предмет наличия и кон-

центрации полихлорированных

бифенилов (ПХБ).
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Татьяна Валовая: «Для ответов на
современные вызовы важно
обратиться к урокам прошлого»

Гость номера

Т. Валовая родилась в 1958 г.

В 1980 г. окончила факультет

международных экономических

отношений Московского

финансового института, в

1983 г. – аспирантуру того же

института, получив ученую

степень кандидата

экономических наук.

В 1983-1989 гг. работала в

редакции «Экономической

Газеты», пройдя путь от

корреспондента до заместителя

редактора отдела мировой

экономики.

В 1989-1994 гг. – на

дипломатической службе.

Работала в Постоянном

представительстве СССР, далее

– Постоянном

представительстве Российской

Федерации при Европейском

союзе. Занималась вопросами

финансово-экономического

сотрудничества.

Позднее занимала руководящие

должности в Аппарате

Правительства Российской

Федерации. В 2012-2019 гг. –

член Коллегии (министр) по

основным направлениям

интеграции и макроэкономике

Евразийской экономической

комиссии.

Доктор экономических наук,

автор ряда книг и публикаций,

посвященных экономической и

исторической проблематике.

Об историческом значении этой ра-

боты и о том, как она осуществляет-

ся, рассказывают Татьяна Валовая

и другие гости бюллетеня «ООН в

России».

В архивах Лиги Наций – пред-

шественницы ООН, просущество-

вавшей с 1919 по 1946 г., – собрано

примерно 15 млн страниц истори-

ческих записей и официальных

документов. Коллекция находится

в Отделении ООН в Женеве. Ис-

торическое значение документов

Лиги Наций признано ЮНЕСКО.

Многим материалам – более ста лет.

Для сохранения ценного наследия

было принято решение перевести

архивы в цифровой формат. Про-

ект возглавляет Секция институци-

ональной памяти библиотеки и ар-

хивов ООН в Женеве. Его основ-

ная цель – модернизировать доступ

к архивам для исследователей, обра-

зовательных учреждений и широ-

койобщественности.

«Мы не всегда осознаем, насколько

важны эти архивы для нашей се-

годняшней работы, – считает Ге-

неральный директор Отделения

ООН в Женеве Т. Валовая. – Но

зачастую для того, чтобы найти от-

веты на современные вызовы, очень

важно обратиться к урокам прош-

лого».

В Версальском договоре 1919 г.

говорится, что Лига Наций созда-

ется после Первой мировой войны

«для развития сотрудничества меж-

ду народами и для обеспечения ми-

ра и безопасности». Почему Лига

Наций не справилась с этой задачей

и не смогла предотвратить Вторую

мировую войну? Возможно, ответ

на этот вопрос кроется в архивах,

которые становятся более откры-

тыми.

Несмотря на то что, как признала

ЮНЕСКО, документы Лиги Наций

имеют большую историческую цен-

ность, добраться до них историкам

и исследователям международной

дипломатии до сих пор было не-

легко. Нужно было заранее полу-

чить специальное разрешение для

работы на определенный час. Неко-

торые материалы Лиги Наций уже

насчитывают солидный возраст, и

их плохая сохранность не позволя-

ет полноценно с ними работать уче-

ным и архивистам.

В рамках проекта в свободном до-

ступе окажутся 15 млн страниц до-

кументов за период с 1919 по 1945 г.

Сюда входят официальные мате-

риалы и переписка, черновики и

Татьяна Валовая – российский

государственный деятель и

экономист, с августа 2019 г.

занимает пост Генерального

директора Отделения ООН

вЖеневе.

В ООН оцифровали три километ-

ра документов архивов Лиги На-

ций – предшественницы Органи-

зации Объединенных Наций. Это

сделано в рамках крупномасштаб-

ного проекта «Полный цифровой

доступ к архивам Лиги Наций».
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протоколы заседаний, другая кор-

респонденция. На платформе про-

екта представлены и визуальные

материалы из фотоколлекции Лиги

Наций, которая внесена в реестр

ЮНЕСКО«Памятьмира».

Перед оцифровкой бумажные до-

кументы приводят в порядок –

склеивают разорванные листы и

обрабатывают для дальнейшей кон-

сервации. Затем архивы сортируют

и индексируют. Далее специалисты

создают метаданные и проверяют

качество отсканированных изобра-

жений. Создаваемые описательные

метаданные служат ключевым ком-

понентом для обеспечения доступа

к цифровой коллекции. Всё направ-

лено на гарантию долгосрочной со-

хранности и мобилизацию знаний.

В проекте участвуют сотни специ-

алистов и студентов-волонтеров,

помогающих в оцифровке доку-

ментов. Историческая атмосфера

документов приближает события

двадцатого века и дает возможность

лучше их понять.

«Это громадный проект, предпола-

гающий архивирование и оциф-

ровывание всех архивов, – под-

черкивает директор библиотеки и

архива в Женевском отделении

ООНФранческоПизано. – Это один

из самых крупных проектов, кото-

рые когда-либо реализовывались в

глобальноммасштабе».

Обеспечение доступности матери-

алов для историков, студентов и

широкой общественности дает

огромный стимул для исследова-

ний. Проект «Полный цифровой

доступ к проекту архивов Лиги

Наций, или ЛОНТАД» обеспечи-

вает сохранение и доступность ис-

торического наследия о критически

важном периоде двадцатого века и

дает возможность понять те про-

блемы миры и безопасности, с ко-

торыми сталкивалась предшест-

венница Организации Объединен-

ных Наций.

Лига Наций – международная ор-

ганизация, основанная в резуль-

тате Версальского соглашения в

1919-1920 гг. В период с 28 сентя-

бря 1934 г. по 23 февраля 1935 г. в

Лигу Наций входило максималь-

ное количество государств — 58.

Цели Лиги Наций включали в се-

бя: разоружение, предотвращение

военных действий, обеспечение

коллективной безопасности, уре-

гулирование споров между стра-

нами путем дипломатических

переговоров, а также улучшение

качества жизни на планете. Пре-

кратила свое существование 20

апреля 1946 г.

Решение о ликвидации Лиги На-

ций было принято единогласно

представителями 34 стран, ко-

торые участвовали в последнем

заседании Генеральной Ассамблеи.

Лига Наций стала предшествен-

ницей Организации Объединен-

ных Наций.

Фото ООН

На фото: первые стенографы

По материалам

https://news.un.org/ru/story/2022/02/

1418632

https://wikisko.ru/wiki/League_of_N

ations_archives



The full version of the UN in Russia bulletin in Russian can be found on

www.unrussia.ruthe UN Internet portal in Russia (Publications and

Documents)

UN Secretary-General: Message on the occasion of the International Day

of Solidarity with Detained and Missing Staff Members (25 March 2022)

On the occasion of the International Day of Solidarity with Detained and

Missing Staff Members, UN Secretary-General António Guterres said it

reminds us of the perils that these dedicated women and men often face

while carrying out their vital mission and advancing the ideals enshrined in

the UN Charter. UN personnel should never be arrested or detained because

of the work they do in carrying out our mandate, the Secretary-General

said, urging all countries, which have not yet done so, to accede to and fully

implement the 1994 Convention on the Safety of United Nations and

Associated Personnel as well as the 2005 Optional Protocol to the Convention,

which extends protection to personnel delivering humanitarian, political or

development assistance.

UNIC/UN communications priorities for 2022

The UN's key communications priority is the COVID-19 pandemic response

and recovery. The UN's communications work is to be focused on the

promotion of equality in vaccination, bolstered by the 'Verified' initiative. It

is hoped that the year 2022 will become a year of recovery enabling all of us

to fully return onto the path of achieving the SDGs and UNFCCC. The UN

is sharing the values of multilateralism, supported by the following key

areas: mobilizing resources for the sake of the planet, and the fight against

inequality, and fake news.

UNIC/World Economic Situation and Prospects, 2022

UN DESA presented in Moscow its flagship report World Economic Situation

and Prospects, 2022. The report focuses on expected trends in the global

economy and provides a detailed analysis of the global economic growth

drivers. It is noticed that the prospects are still uncertain due to continuous

inflation, reduced business support measures, social unrest, and climate

change. In addition, the global economy recovery is uneven. Such trends

may therefore bring about an economic crisis in 2023.

OHCHR/Master's programme in human rights: Past and present

The Master's programme was established in 2009 as part of the Consortium

of Leading Universities of Russia with OHCHR. The Consortium totals

more than 70 alumni annually. The Consortium works closely with the

EIUC - Venice EIUC Consortium (Italy). The programme opens up a possibility

of international exchange for students (over 100 students from 20

universities of the EIUC have participated in internships). In 2022, the

Consortium identified new areas of syllabus and research that include the

SDGs, business, human rights, and digitalization.

UNESCO IITE/Children and teenagers in digital space: Joining efforts for

safety of younger generation

Online technologies provide opportunities for young people to communi-

cate, create, acquire knowledge and skills, and to participate in public life.

However, new technologies are fraught with new risks. UNESCO IITE and

the ITU Regional Office for the CIS region have joined forces to create an

enabling environment for infant Internet users to study and communicate

online. In order to develop teachers' competencies, the project organizers

have developed a distance learning course that includes videos and pictures

illustrating the programme's content.

UNESCO IITE/School bullying: How to respond and prevent

More than 246 million children and young people around the world

experience violence, bullying and cyber bullying each year. The victims are

often children and young people with developmental disabilities, as well

as those who are perceived as not conforming to mainstream notions of a

binary gender identity and traditional sexual orientation. What schools can

do to prevent violence and bullying and how adults and children should

behave in conflict situations was discussed at a round table titled “Bullying

at School and Adult Behavior: Two Sides of a Coin“, which was attended

by representatives of leading education organizations and foundations.

UNESCO IITE/UNECSO's new curriculum on media and information

literacy

UNECSO IITE gets ready to launch a second edition of its media and

information literacy curriculum in Russian for educators and learners. The

programme is titled “Think Critically, Click Wisely! Media and Information

Literate Citizens”. The curriculum aims at creating media and information as

well as cultural literacy, promoting digital sustainable development education

and preventing disinformation. The training programme is to teach key skills

of the 21st century, a digital era and information society we are living in.

ILO/New Director-General of International Labour Organization

The ILO Governing Body has elected Gilbert F. Houngbo as the Organi-

zation's 11th Director-General, who will take office in October 2022. Mr.

Houngbo is currently President of the International Fund for Agricultural

Development (IFAD). Originally from Togo, he will be the first African to

hold the post. Speaking after his election, Houngbo said, “Although my

origins are African, my perspective is global. I will be the Director-General of

nobody and the Director-General of everybody”. He added that we bear

moral and legal responsibility for social injustice in the field of work (4 billion

workers lacking access to social protection, 200 million unemployed, 160

million children engaged in child labor, 1.6 billion employees working in

shadow economy, gender discrimination and harassment at workplace all

too common).

UNHCR/Cookbook on refugees' traditional recipes on offer from Asifa,

Afghanistan

This year, on the 30th anniversary of UNHCR's presence in Russia, UNHCR

has prepared a book of traditional recipes shared by refugees from

Afghanistan, Cuba, Syria, Tajikistan and Ukraine. The heroines of the book

are six women who had to leave their countries and seek safety and well

being for their families. The women share personal stories and traditional

recipes with their readers. One of them is Asifa from Afghanistan who has

been living in Russia for 20 years. She expresses gratitude to Russia for the

warm welcome and support. Recognizing the impact of Russian culture on

her family, Asifa claims she still follows Afghan values, traditions and recipes,

and passes them on to her children.

WHO/Towards TB elimination

On 17 February 2022, WHO Office in the Russian Federation held a meeting

on the outcomes of cooperation between WHO and the Health Ministry

of the Astrakhan Region. The purpose of collaboration was to exchange

experience and to look at the specifics of tuberculosis services and medical

care for TB patients in the Astrakhan region with a view to determine

possible priorities in the fight against TB at regional level. The experience

gained as a result made it possible to test the reviewing of TB care at

subnational level and then adapt this model for use in other regions. The

joint review showed its effectiveness and potential for the development of

international cooperation towards the elimination of tuberculosis.

UN-Habitat/Ways of cities development in Russia and around the world

An illustrated handbook on the New Urban Agenda developed by UN-

Habitat became accessible in 2022. The UN Secretary-General's progress

report on the New Urban Agenda (NUA) contained recommendations on

how to support member states and partners in adopting universal norms

and global mechanisms for sustainable urban development. The NUA offers

practical solutions that will make urban development more convenient and

accessible for all urban actors. Based on the illustrated handbook, UN-Habitat

has developed the New Urban Agenda online crash course. Russian university

students will take this course within the framework of cooperation with UN-

Habitat.

UNIDO/Ecopur mobile laboratories in action

In 2022, Russian federal executive authorities began active work in relation

to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs),

ratified in the Russian Federation. Based on the outcomes of a pilot project

on safe regulation of PCBs, the Federal Service for Supervision of Natural

Resources held a number of meetings with experts' involvement. Within

the framework of the pilot project, a step-by-step scheme of safe regulation

of PCBs at enterprises was determined. First and foremost, an inventory of

all accumulated and potentially hazardous PCB-containing equipment is

needed. As of now, hardly any labs in Russia can do the job. That said, mobile

laboratories Ecopur are certified to carry out such work. The Ecopur activity is

an important step towards fulfillment of Russia's obligations under the

Stockholm Convention.

Tatiana Valovaya: “To respond to today's challenges, it is essential to turn to

lessons of the past”

The UN has digitized three kilometers of documents from the archives of

its predecessor as part of a large-scale “Total Digital Access to the League

of Nations Archives” project. The project is led by the Institutional Memory

Section of the UN Library and Archives in Geneva. Tatiana Valovaya, Director-

General of the UN Office in Geneva, spoke about the historical significance

of this project, saying that the answers to today's challenges lie in the lessons

of the past. Some materials of the League of Nations are already so old

that their poor preservation does not allow scientists and archivists to work

with them. In order to avoid losing valuable documents and preserving

heritage, it was decided to digitalize the archives and thus modernize access

to them for the publbc.
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