
ООН в России
Вопросы здоровья и восстановления национальных
систем здравоохранения стали одними из ключевых
тем обсуждения на Петербургском международном
экономическом форуме в июне 2021 г. Директор
Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге
посвятил свое выступление будущему устойчивого
развития систем здравоохранения в мире и призвал
следовать принципу «не оставить без внимания ни
одного человека».

Люди ООН
Директор и Постоянный представитель Всемирного
банка в Российской Федерации Рено Селигманн
работает в Москве с 2019 г. Он рассказывает о
задачах и программах Всемирного банка в России,
связанных с экономикой, исследовательской и
аналитической деятельностью. Особое внимание
Р. Селигманн уделяет новой «Программе обмена
знаниями», принятой Всемирным банком и Прави-
тельством России и рассчитанной на 2021-2024 гг.

В июне 2021 г. исполнилось 10 лет принятию Руко-
водящих принципов предпринимательской деятель-
ности в аспекте прав человека. Сегодня это мировой
стандарт для предупреждения и устранения наруше-
ний прав человека, связанных с предприниматель-
ской деятельностью.
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Велосипеды — это свобода; велосипеды — это удовольствие.
Они полезны для здоровья — как физического, так и
психического — и не наносят вреда нашей бесценной
планете. Велосипеды популярны и практичны, они
обеспечивают физическую нагрузку и позволяют нам не
только добираться в школу, магазин или на работу, но и
строить более экологически устойчивое будущее.

Всемирный день велосипеда — это повод задуматься о его
важной функции и привлечь внимание общественности к роли
немоторизованного транспорта в достижении целей в области
устойчивого развития и борьбе с изменением климата.

На сегодняшний день в мире насчитывается около 1 милли-
арда велосипедов — примерно столько же, сколько легковых
автомобилей. Ими пользуются на протяжении поколений и
вне зависимости от возраста: от малышей до престарелых;
однажды освоив этот навык, человек никогда не забудет его.

Еще до пандемии COVID-19 велосипед был важным
средством передвижения, а программы совместного
использования велосипедов, предоставляющие возможность
безвозмездно или за небольшую плату совершать короткие
поездки, получали все большее распространение.

Кризис изменил потребности и привычки пассажиров и
подтолкнул многие города переосмыслить свои транспорт-

ные системы, и велосипеды, обеспечивающие экономичную и
экологически чистую альтернативу, призваны сыграть в этом
процессе решающую роль.

Популяризация велосипедного транспорта должна сопро-
вождаться более активными усилиями по повышению
безопасности дорожного движения и интеграцией велосипеда
в процессы планирования и проектирования устойчивых
транспортных систем. Необходимо инвестировать средства в
городскую инфраструктуру, включая создание огражденных
велосипедных дорожек, и принимать другие меры по
повышению безопасности на дорогах, где уже много лет
господствуют автомобили. В преддверии Глобальной
конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому транспорту, которая состоится в октябре в
Пекине, давайте дадим обещание поддерживать и совер-
шенствовать велосипедный транспорт.

В этот Всемирный день велосипеда обращаюсь ко всем
велосипедистам мира: будь то спорт, тренировка или поездка
по делам—продолжайте крутить педали!

Генеральный секретарь

Организации Объединенныъх Наций

Антониу Гутерриш
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Визит Генерального секретаря

ООН в Российскую Федерацию

Редакция

C 12 по 14 мая с.г. Россию посетил

Генеральный секретарь Организа-

ции Объединенных Наций Анто-

ниу Гутерриш. Его трехдневный

визит в Москву начался со встречи

с главой российского МИД Сергеем

Лавровым. Стороны успели обсу-

дить важнейшие международные

проблемы: от эскалации палестино-

израильского конфликта до гло-

бальной кампании вакцинации от

COVID-19, одним из ключевых

элементов которой, по словам главы

ООН, может стать российская вак-

цина«СпутникV».

На совместнойпресс-конференциипо

окончании переговоров А. Гутерриш

ответил на вопросы журналистов.

Как сообщил глава ООН в беседе с

представителями СМИ, на встрече

были обсуждены многочисленные

вопросы повестки дня, среди которых

– будущее многосторонней дипло-

матии, необходимость деэскалации

ситуации на Ближнем Востоке и

глобальные усилия по борьбе с коро-

навирусом. А. Гутерриш поблагода-

рил российскую сторону за предо-

ставление сотрудникам ООН вак-

цины для прививки от COVID-19 и

выразил надежду на то, что препарат

«Спутник V» успешно пройдет про-

цесс проверки и одобрения во Все-

мирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ).

Генеральный секретарь высоко оце-

нил заслуги России в борьбе с изме-

нением климата. «Мынадеемся, что

Россия в полной мере сыграет свою

роль в деле перехода на «зеленую»

устойчивую энергетику, – отметил

глава ООН. – В то же время мы по-

нимаем, что существуют трудности,

связанные со структурой россий-

ской экономики и ее энергетичес-

кой составляющей». Он призвал

руководство России до климатичес-

кого саммита в ноябре представить

«более амбициозный» националь-

ный план, отражающий обязатель-

ства страны по сокращению вред-

ных выбросов в атмосферу.

В своем выступлении на пресс-

конференции в Москве Генераль-

ный секретарь коснулся и других

приоритетных направлений работы

ООН – это права молодежи и жен-

щин, борьба с неравенством, укреп-

ление сотрудничества с региональ-

ными организациями, здравоох-

ранение, благополучие населения

планеты. Он призвал постоянных

членов Совета Безопасности искать

точки соприкосновения, чтобы со-

обща решать глобальные проблемы.

«Российская Федерация играет важ-

ную роль во всех перечисленных

сферах, и ООН намерена и дальше

продолжать это сотрудничество», –

подчеркнул А.Гутерриш.

Пятый по счету визит Генерально-

го секретаря в Россию проходил в

дни, когда в стране еще сохранялась

атмосфера празднования 76-летия

Победы в Великой Отечественной

войне. История основания Орга-

низации и история Второй миро-

вой войны неразрывно связаны,

роль России как правопреемницы

СССР в победе над нацизмом и в

создании ООН подчеркивает и сам

А.Гутерриш.

По его словам, одной из целей ви-

зита и переговоров с главой МИД

являлось укрепление сотрудни-

чества между Россией и ООН во

всех сферах. По-прежнему нереа-

лизованной остается инициатива

Президента Владимира Путина о

проведении саммита пяти госу-

дарств – постоянных членов Совета
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Генеральный секретарь обратился к

присутствовавшим в зале участ-

никам «МоделиООН» – программы

для студентов, где они «решают»

международные проблемы по ана-

логии с работой Организации и ее

органов. В МГИМО этому проекту

присвоено имя Виталия Чуркина,

который с 2006 г. и до своей смерти

в 2017 г. занимал должность посто-

янного представителя России при

ООН. А. Гутерриш подчеркнул, что

В. Чуркин был уникальным дипло-

матом, который самоотверженно

продвигалценностиОрганизации.

Решением ученого совета уни-

верситета Генеральному секретарю

присудили степень Почетного док-

тора МГИМО – «За выдающийся

вклад в укрепление мира, между-

народного сотрудничества и дру-

жественных отношений между на-

родами».

Вечером 13 мая глава ООН встре-

тился сПослом доброй волиООН, в

прошлом легендарным хоккейным

игроком Вячеславом Фетисовым.

Общественный деятель и политик

подарил А. Гутерришу персональ-

ную хоккейную майку.

В ходе визита в Москву 12-14 мая

состоялись также встречи главы

ООН с премьер-министром Миха-

илом Мишустиным и спикером

Совета Федерации Валентиной

Матвиенко.

По итогам своего визита Генераль-

ный секретарь заявил, что он на-

деется на укрепление сотрудни-

чества с Россией в поддержании

мираистабильности.

в сфере мира и безопасности, а

также в гуманитарной сфере, и

необходимость разрешения кон-

фликтов путем политического

диалога, проявляя взаимное уваже-

ниеипонимание».

Генеральный секретарь подчеркнул,

что заинтересован в укреплении со-

трудничества с Россией по трем на-

правлениям, которые составляют

основу работыООН: мир и безопас-

ность, устойчивое развитие, в том

числе борьба с изменением климата

и сохранение биоразнообразия, и

права человека. А. Гутерриш побла-

годарил Президента В. Путина за

гостеприимство и за поддержку,

которую Россия продолжает ока-

зывать ООН. Он также поздравил

народ России с прошедшим Днем

Победы.

В тот же день Генеральный секре-

тарь посетил Московский государ-

ственный институт международных

отношений (МГИМО) МИД России

и обсудил с его студентами пробле-

мы и вызовы, которые стоят перед

глобальнымсообществом. Вразные

годы с визитами в МГИМО побы-

вали Генеральные секретари ООН

Бутрос Бутрос-Гали, Кофи Аннан и

ПанГиМун.

4

Безопасности ООН, который был

отложен из-за пандемии корона-

вируса. А. Гутерриш полагает, что

такая встреча могла бы внести су-

щественный вклад в решение про-

блем, стоящих перед мировым

сообществом, и способствовала бы

налаживанию рабочих отношений

между руководствами стран – пос-

тоянных членов СБ ООН. Он уве-

рен, что встреча лидеров «пятер-

ки», где быонанипроходила–входе

недели высокого уровня Генераль-

ной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

или же на другой площадке – стала

быпозитивнымшагом.

На следующий день глава ООН

провел встречу в режиме видео-

конференции с Президентом Рос-

сийской Федерации Владимиром

Путиным. Стороны подчеркнули

необходимость сохранять привер-

женность принципам многосто-

ронности, солидарности и сотруд-

ничества, которые, по их мнению,

помогут международному сооб-

ществу решить такие сложнейшие

проблемы, как пандемия COVID-19

иизменениеклимата.

Согласно официальному заявле-

нию пресс-секретаря ООН, собе-

седники «обсудили ряд между-

народных и региональных проблем
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Вопросы здоровья на
Петербургском международном
экономическом форуме

Актуально

полтора года страны Европейского
региона ВОЗ быстро мобилизовали
средства для систем здравоохра-
нения. Этот уровень расходов не-
обходимо поддерживать», – сказал
директор Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ.

Системы здравоохранения настоль-
ко сильны, насколько сильны люди,
которые их поддерживают. Посколь-
ку Европейский регион ВОЗ сосре-
дотачивается на восстановлении в
условиях -19, одним из осно-COVID
вополагающих принципов Евро-
пейской программы работы ВОЗ на
2020–2025 гг. «Совместные действия
по улучшению здоровья в Европе»
является обеспечение справедливого
доступа к медицинской помощи, а
также обеспечение образования,
непрерывного профессионального
развития, благополучия и безопас-
ности труда медицинских работ-
ников. «Медицинские работники во
всем мире проявили феноменаль-
ные усилия по спасению и сохра-
нению нашего здоровья во время
этой пандемии. Пришло время ин-
вестировать в них», – подчеркнул
Х.Клюге.

На полях Форума Х. Клюге также
вручилМинистерству здравоохране-
ния Российской Федерации награду
ВОЗ за вклад в борьбу с употреб-
лением табака, приуроченную к Все-
мирному дню борьбы против табака.
Во время вручения награды минист-
ру здравоохранения М.А. Мурашко

директор Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ высоко оценил
сильное национальное законода-
тельство Российской Федерации по
борьбе против табака, которое по-
зволило сократить количество лиц,
употребляющих табак, на 21 проц.
и сократить продажи табака почти
на 30 проц. всего за семь лет с 2009
по2016 гг.

Директор Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ иминистр здравоох-
ранения России также провели ра-
бочее совещание перед началом Фо-
рума, чтобыобсудить ответныемеры
Российской Федерации на -COVID
19, международное сотрудничество,
укрепление систем здравоохранения,
борьбу с табаком и алкоголем, ту-
беркулез, ВИЧ и неинфекционные
заболевания. Одним из результатов
встречи стало объявление о возоб-
новлении работы Рабочей группы
высокого уровня по ВИЧ/СПИДу,
сопредседателями которой будут
М.А. Мурашко и Х. Клюге, а также
ее тематических рабочих групп по
эпиднадзору, профилактике и ле-
чению.

Региональный директор ВОЗ также
отметил расширение использования
цифровых технологий в здраво-
охранении в Российской Федерации
и значительные усилия России по
борьбе с -19, в частности сле-COVID
дование принципу «никого не оста-
вить без внимания» путем создания
большого количества легкодоступ-
ных пунктов вакцинации в городах
и мобильных бригад в сельской
местности.

Пандемия -19 четко выявилаCOVID
необходимость обеспечения лекар-
ственной безопасности и справед-
ливого доступа к вакцинам при
одновременном укреплении нацио-
нальных систем здравоохранения.
Во время визита в Российскую Фе-
дерацию для участия в Петербург-
ском международном экономичес-
ком форуме (ПМЭФ-2021) директор
Европейского регионального бюро
ВОЗ Ханс Клюге неоднократно под-
черкивал важность справедливости
в отношении здоровья и междуна-
родного сотрудничества как в па-
нельных дискуссиях, так и в рамках
двусторонних встреч с министром
здравоохранения Российской Феде-
рации М.А. Мурашко и другими
высокопоставленными лицами.

В этом году дискуссии в рамках
Форума по экономическим вопро-
сам, развивающимся рынкам и миру
в целом проходили через призму
здоровья, объединив ключевые
секторы и партнеров, играющих
важную роль в восстановлении в
условиях -19.COVID

2 июня 2021 г. в рамках Форума «Ле-
карственная безопасность», пред-
варявшего ПМЭФ-2021, Х. Клюге
отметил необходимость смягчения
долгосрочного воздействия пан-
демии на системы здравоохранения,
экономику и проблему неравенства в
целом, а также обеспечения равного
доступа к основным медицинским
услугам, лекарствамитехнологиям.

Х. Клюге также выступил одним из
ключевых докладчиков на двух дру-
гих сессиях Форума, посвященных
будущему устойчивых систем здра-
воохранения, включая «Стресс-тест
национальных систем здравоохра-
нения». Он повторил свой призыв
к странам выделить дополнительно
1 проц. ВВП на первичную медико-
санитарную помощь. «За последние



ли мировые лидеры и представите-
ли организаций работников и ра-
ботодателей, а также ООН. Среди
них Папа Римский Франциск, пре-
зидент Республики Корея Мун Чжэ
Ин, премьер-министр Португалии
Антониу Кошта, президент США
Джозеф Байден, президент Де-
мократической Республики Конго
Феликс Чисекеди. Саммит был
посвящен необходимости обес-
печить глобальные ответные меры
на кризис, вызванный пандемией
COVID-19, и действиям, необхо-
димым для построения лучшего
будущего сферы труда.

Конференция утвердила доклад Ко-
митета по применению норм (КПН),
в котором были сформулированы
заключения о применении ряда кон-

венций МОТ в 19 странах. Отдель-
ные пункты, в которых обращается
внимание на серьезные проблемы с
применением норм, касаются Бела-
руси, Зимбабве иСальвадора. Участ-
ники конференции единодушно
отметили, насколько в стремитель-
но меняющейся сфере труда важно
содействовать расширению заня-
тости и внедрению достойного
труда.

Обсуждение вопросов социальной
защиты было посвящено прежде
всего последствиям пандемии
COVID-19 и стремительным пе-
ременам, происходящим в сфере
труда. В принятых делегатами вы-

Воздействие пандемии COVID-19
на сферу труда стало главной темой
июньской сессии Международной
конференции труда, впервые про-
шедшей в режиме онлайн. На ней
активно обсуждалось влияние пан-
демии COVID-19 на сферу труда, а
также пути обеспечения ориен-
тированного на человека, всеох-
ватного посткризисного восста-
новления.

В ходе пленарных заседаний деле-
гаты обсудили доклад Генерально-
го директора МОТ Гая Райдера «О
сфере труда в период пандемии
COVID». В нем говорится о при-
менении ориентированного на че-
ловека подхода, предусмотренного
Декларацией столетия МОТ 2019 г.,
как устойчивого и всеохватного гло-
бального ответа на пандемию. Де-
легаты единогласно приняли Гло-
бальный призыв к действиям, ко-
торые могли бы обеспечить ори-
ентированное на человека восста-
новление после кризиса COVID-19
и предотвратить долгосрочные па-
губныепоследствия для экономики
и общества.

Глобальный призыв к действиям
обязывает страны мира позабо-
титься о том, чтобы их экономи-
ческое и социальное восстанов-
ление после кризиса было «в полной
мере инклюзивным, стабильным и
устойчивым».

17-18 июня с.г. состоялся саммит
«Мир труда», на котором выступи-

Международная конференция
труда о COVID-19 и социальной
защите

Событие

водах намечены основы неотлож-
ных действий, направленных на
создание всеобщих, адекватных, все-
объемлющих и устойчивых систем
социальной защиты, адаптирован-
ных к изменениям в сфере труда.

Предлагаемые действия включают
меры по укреплению национальной
политики в сфере социальной за-
щиты, устранению дефицита фи-
нансирования, совершенствованию
управления в этой области, а также
адаптации систем социальной за-
щиты по окончании кризиса и в
контекстебудущего сферытруда.

Делегаты также приняли Програм-
му и бюджет МОТ на двухлетний
период 2022-23 гг. и договорились
об отмене или изъятии 29 устарев-
ших международных правовых ак-
товв сфере труда.

В работе виртуальной Междуна-
родной конференции труда приня-
ли участие почти 4500 делегатов, в
том числе 171 министр и замести-
тель министра, а также высокопо-
ставленные представители работ-
ников и работодателей из 181 госу-
дарства-членаМОТ.

Второй этап Конференции пройдет
с 25 ноября по 11 декабря текущего
года. В его повестке дня – обсуж-
дение таких вопросов, как нера-
венство и сфера труда, а также про-
фессиональные навыки и обучение
на протяжении всейжизни.
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нического содействия в проведе-
нии федеральной реформы государ-
ственных служб занятости, осущест-
вляемой Министерством труда и
социальной защиты Российской
Федерации. В Пособии подчер-
кивается та роль, которую ГСЗ мо-
гут сыграть в вопросе совершен-
ствования национальной политики
и программ в области занятости,
институтов рынка труда и предо-
ставления качественных услуг для
создания более инклюзивных рын-
ковтруда.

Пособие получило высокую оценку
Роструда как стратегический до-
кумент в области разработки и про-
ведения систематического обучения
сотрудников Федеральной службы.
По мнению Д. Васильева, «это
пособие вобрало в себя все по-
следние тенденции, все ключевые
элементы для улучшения служб
занятости». Он положительно оце-
нил тот факт, что в основу Пособия
легли доклад Глобальной комиссии
по вопросам будущего сферы труда и
Декларация столетия МОТ, и кон-
статировал, что «мы сейчас нахо-
димся на самом острие всей про-
блематики, всех основных решений,
всех стратегий, которые нужны,
чтобы сделать работу служб заня-
тости эффективной; сделать так,
чтобы ГСЗ стала достойным инсти-
тутомв современной экономике».

Михаил Пушкин, заместитель ди-
ректора Группы технической под-
держки по вопросам достойного
труда и Бюро МОТ для стран Вос-
точной ЕвропыиЦентральнойАзии,
подчеркнул, что государственные
службы занятости – это один из
ключевых механизмов, которые
существуют для того, чтобы смягчать
кризисныемоментынарынке труда в

экономиках в период кризисов и
поддерживать динамичное развитие
экономик в период подъема.

Рамиро Пизарро, руководитель про-
екта «Партнерства в сфере занятос-
ти молодежи СНГ», указал на то, что
Пособие является инструментом
для содействия инновациям в раз-
работке политики и программ в об-
ласти занятости, и призвал участни-
ков рассмотреть различные вариан-
ты применения Пособия в повсе-
дневной работе. Он отметил: «Его
можно, в первую очередь, рассмат-
ривать как полезный инструмент для
планирования обучения, но оно
также является и практическим ин-
струментом для проведения инсти-
туциональной самооценки и оценки
услуг в соответствии с установлен-
ными международными стандар-
тами, для выявления передовой
практики, наработанной другими
службами занятости, и, кроме того,
источником практических советов
и рекомендаций по решению тех
проблем, с которыми специалисты-
практики ежедневно сталкиваются в
стремлении предоставлять качест-
венныеуслугипотрудоустройству».

Пособие было разработано в рамках
проекта «Партнерства в сфере заня-
тости молодежи СНГ», реализуе-
мого посредством частно-государ-
ственного партнерства МОТ с рос-
сийской компанией «ЛУКОЙЛ», в
качестве вклада в развитие регио-
нальной сети сотрудничества по
вопросам содействия занятости мо-
лодежи, нацеленной на совершен-
ствование услуг в сфере занятости и
активных программ на рынке труда
длямолодежи.

Инновационный
документ для
будущего сферы
труда

Публикация

28 мая с.г. Группа технической под-
держки по вопросам достойного
труда и Бюро МОТ для стран Вос-
точной Европы и Центральной Азии
в партнерстве с Федеральной служ-
бой по труду и занятости (Роструд)
провели онлайн-презентацию про-
граммного издания «Государствен-
ные службы занятости и будущее
сферы труда», осуществленного в
рамках масштабного федерального
плана подготовки сотрудников
служб занятости. В презентации
приняли участие 150 глав и руково-
дителей региональных центров за-
нятостисовсейРоссии.

Денис Васильев, заместитель руко-
водителя Федеральной службы по
труду и занятости (Роструд), отме-
тил твердое намерение Российской
Федерации вывести работу служб
занятости на новый уровень, а так-
же обратил внимание на то, что в
рамках нацпроекта «Демография»
происходит модернизация центров
занятости. Так, по его словам, в этом
году запускается масштабная про-
грамма переобучения сотрудников
Роструда, квалификация которых
должна соответствовать новым за-
дачам службы. До конца года пере-
обучение пройдут более 4000 че-
ловек.

Пособие было разработано в рамках
оказываемого со стороны МОТ тех-
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прежнему существуют во всех сек-
торах экономики и во всех регионах
мира. В случае причинения ущерба
правообладатели во многих случаях
сталкиваются с серьезными препят-
ствиями при получении доступа к
средствам правовой защиты и при-
влечении к ответственности винов-
ных. Правозащитники, которые вы-
ступают против нарушений, свя-
занных с предпринимательской дея-
тельностью, продолжают подвер-
гаться стигматизации, угрозам и
жестокимнападениям.

Чтобы закрепить достижения и про-
тивостоять вызовам, в конце 2020 г.
Рабочая группа ООН по вопросу о
правах человека и транснациональ-
ных корпорациях и других предпри-
ятиях запустила проект «Руководя-
щие принципы ООН 10+». Данный
проект, основой которого послу-
жили результаты масштабных кон-
сультаций с участием заинтересо-
ванных сторон, направлен на оценку
существующих пробелов и труд-

Фото Анисии Кузьминой

Руководящие принципы
предпринимательской
деятельности – 10 лет

Актуально
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Десять лет назад представление о

ведении бизнеса изменилось: 16 июня

2011 г. Советом по правам человека

ООН были приняты Руководящие

принципы предпринимательской де-

ятельности в аспекте прав человека

(далее – Руководящие принципы),

ставшие мировым стандартом для

предупреждения и устранения на-

рушений прав человека, связанных

с предпринимательской деятель-

ностью.

ностей и, что важнее всего, на разра-
ботку амбициозной концепции и до-
рожной карты для более широкого
осуществления Руководящих прин-
циповвпериоддо2030 г.

«Бизнес должен уважать права че-
ловека и окружающую среду. От-
сутствие такого уважения по мень-
шей мере подрывает надежду на
устойчивое будущее для всех нас.
Руководящие принципы – это до-
рожная карта для государств и биз-
неса по построению такого буду-
щего. Все государства должны
сделать реализацию Руководящих
принципов своей приоритетной
задачей в управлении и политике.
Все предприятия, в том числе пред-
ставителималого и среднего бизнеса,
должны сделать соблюдение прав че-
ловека частью своей корпоративной
культуры», – отметили члены Рабо-
чей группы.

Российский союз промышленников
и предпринимателей (РСПП) ак-
тивно содействует продвижению в

Данный документ основан на трех
главных принципах: обязанности
государства защищать от наруше-
ний прав человека со стороны или с
участием транснациональных кор-
пораций и других предприятий,
обязанности корпораций уважать
все права человека, а также необ-
ходимости доступа к эффективным
средствам правовой защиты, вклю-
чая соответствующие судебные и
внесудебныемеханизмы.

За десять лет многого удалось до-
биться: растет число компаний, кото-
рые берут на себя обязательства по
соблюдению прав человека, все боль-
ше правительств во всех регионах
мира разрабатывают национальные
планы действий для осуществления
Руководящих принципов, проф-
союзы, пострадавшие сообщества и
гражданское общество используют
их для привлечения компаний к от-
ветственности за причинение ущер-
ба людям и нашей планете, связан-
ного с предпринимательской дея-
тельностью.

Тем не менее, проблемы остаются.
Нарушения, связанные с предпри-
нимательской деятельностью, по-
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России высокой культуры ответ-
ственного ведения бизнеса и ус-
тойчивого развития, включая ува-
жение прав человека. Соответству-
ющие принципы закреплены в Со-
циальной хартии российского биз-
неса. РСПП во взаимодействии с
Управлением Верховного комиссара
ООН по правам человека (УВКПЧ
ООН) и национальной сетью Гло-
бального договора ООН способ-
ствует распространению лучших
корпоративных практик внутри
страныинамеждународном уровне.

В марте 2021 г. РСППиУВКПЧООН
опубликовали совместный сборник
«Российский бизнес и права челове-
ка». В нем представлен практи-
ческий опыт 32 компаний различных
отраслей экономики, отражающий
их активное участие в решении задач
Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года
и прав человека в аспекте предпри-
нимательской деятельности. Россий-
ские компании вовлечены в обсуж-
дение и реализацию Руководящих
принципов с момента их принятия.
При этом и сегодня задачи инкорпо-
рирования и внедрения принципов
в деловую практику, а также разви-
тия сотрудничества всех заинтере-
сованных сторон в этой области
остаются актуальными. По итогам
опроса, проведенного среди россий-
ских экспертов в области бизнеса и
прав человека, большинство выра-
зило уверенность, что уважение и со-
блюдение прав человека – неотъем-
лемый элемент ответственной де-
ловой практики, эффективных кор-
поративных стратегий в области ус-
тойчивого развития и корпора-
тивной социальной ответствен-
ности. При этом они отдельно от-
мечают необходимость особого вни-
мания к теме прав человека и важ-
ность следования международным
стандартамвобластиправчеловека в
условиях экономических, соци-
альных, экологических и эпидеми-
ологическихвызовов -19.COVID

В своей статье для сборника Ответ-
ственный за Совместную программу
Российской Федерации и УВКПЧ
ООН Рашид Алуаш, в частности, от-
метил, что «в последние десятиле-
тия глобализация породила управ-
ленческие пробелы в условиях сла-
бого глобального контроля, в том
числе в области прав человека. Тра-
диционная система защиты прав
человека оказалась недостаточной
перед лицом глобализированной
экономики с цепочками создания
стоимости, часто растянувшимися
на несколько стран и континентов.
Теперь на фоне кризиса в области
здравоохранения мы столкнулись с
серьезными трудностями. Пандемия
и последовавший за ней экономи-
ческий спад и масштабное снижение
доходов оказывают очень серьезное
воздействие на людей, выводя на-
ружу вопрос социального неравен-
ства во всем мире. Но, несмотря на
трудности, правительства, многие
компании и инвесторы предприняли
шаги для защиты людей в ответ на
кризис».

Наша общая цель заключается в
том, чтобы задействовать весь по-
тенциал Руководящих принципов и
вдохновить и поддержать коллек-

тивные усилия для достижения бу-
дущего, которого мы хотим. Деся-
тилетие Руководящих принципов –
это идеальный момент для того,
чтобы государства и бизнес под-
твердили свою приверженность Ру-
ководящим принципам и устано-
вили четкие цели по их реализации в
ближайшие годы.

Проект «Руководящие принципы

ООН10+»

https://www.ohchr.org/RU/Issues/Busine
ss/Pages/UNGPsBizHRsnext10.aspx

Сборник «Российский бизнес и пра-

вачеловека»

https://media.rspp.ru/document/1/7/d/
7d00eeb3d677c5e587d24c0ce8103b2b.pdf



Совещание высокого уровня Гене-
ральной Ассамблеи ООН по ВИЧ и
СПИДу прошло в Нью-Йорке с 8
по 10 июня 2021 г. и завершилось
принятием новой амбициозной, но
достижимой Политической декла-
рации по ВИЧ и СПИДу: иско-
ренение неравенства и становле-
ние на путь, позволяющий покон-
чить со СПИДом к 2030 г. Деклара-
ция основана на фактических дан-
ных и правах человека и будет слу-
жить важной дорожной картой для
продвижения глобальных мер в
ответ на ВИЧ в течение следующих
пятилет.

«Я хотела бы поблагодарить все
государства-члены ООН, – сказала
Винни Бьянима, Исполнительный
директорЮНЭЙДС. – За последние
два месяца они разработали, со-
гласовали и представили смелую
политическую декларацию, которая
будет направлять глобальные уси-
лия по прекращению пандемии,
разоряющей страны и сообщества
напротяжении40лет».

Мировые лидеры договорились
сократить к 2025 г. ежегодное число
новых случаев инфицирования
ВИЧ до 370 тыс. смертей вследствие
СПИДа до 250 тыс. , ликвидировать
новые случаи ВИЧ-инфекции сре-
дидетей, положитьконецпедиатри-
ческому СПИДу и ликвидировать
все формы дискриминации, свя-
занной с ВИЧ. Они также взяли на
себя обязательство обеспечить к
2025 г. жизненно важное лечение от
ВИЧдля34млнчеловек.

В Политической декларации содер-
жится призыв к странам предо-
ставить 95 проц. всех людей, под-
вергающихся риску инфициро-
вания ВИЧ, во всех эпидемио-
логически значимых группах, воз-
растных группах и географических
регионах доступ к ориентиро-
ванным на людей и эффектив-
ным вариантам комбинированной
профилактики ВИЧ. Она также
призывает страны обеспечить,
чтобы 95 проц. людей, живущих с
ВИЧ, знали о своем ВИЧ-статусе,

95 проц. людей, которые знают о
своем статусе, получали лечение от
ВИЧ, и у 95 проц. людей, полу-
чающих лечение от ВИЧ, была до-
стигнута подавленная вирусная на-
грузка.

«Российская Федерация привет-
ствует проведение заседания вы-
сокого уровня Генеральной Ассам-
блеи ООН по ВИЧ/СПИДу и вы-
ражает приверженность глобаль-
ным целям по ВИЧ-инфекции 95-
95-95. Для достижения упомяну-
той цели в эпоху COVID-19 как ни-
когда важным становится фактор
социальной и финансовой ответ-
ственности государства за здоровье
своих граждан. Имеющееся пере-
распределение финансов, связан-
ное с пандемией COVID-19, не
должно сказываться на реализации
мер по противодействию распро-
странения ВИЧ-инфекции», – отме-
тил министр здравоохранения Рос-
сийской Федерации М.А. Мурашко
в своем обращении к участникам
заседания.

Были также достигнуты важные
договоренности в области профи-
лактики ВИЧ-инфекции, включая
новые цели, направленные на то,
чтобы 95 проц. людей, подвер-
женных риску инфицирования
ВИЧ, пользовались комбиниро-
ванными услугами по профилак-
тике ВИЧ. Также в Декларации
отмечена необходимость уделять
больше внимания предоставлению
услуг под руководством сообществ,
включая цель, согласно которой 80
проц. услуг для ключевых групп
населения должны предоставлять-
ся сообществами. Принятое в

Важно

Новая политическая декларация

по ВИЧ и СПИДу
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Декларации обязательство поло-
жить конец неравенству выходит за
рамки цели устойчивого развития
10 – снизитьнеравенство.

Совещание высокого уровня по
СПИДу было созвано председа-
телем Генеральной Ассамблеи при
активном участии послов Австра-
лии и Намибии, которые вели пе-
реговоры по Политической декла-
рации. На совещании были пред-
ставлены 193 государства-члена
ООН. Среди докладчиков были 14
президентов, пять вице-президен-
тов и четыре премьер-министра,
многие из которых также участво-
вали в тематических панелях и 30
дополнительных мероприятиях.
На них были затронуты различные
вопросы от увеличения охвата ле-
чением до масштабирования про-
грамм снижения вреда и расши-
рения возможностей молодых лю-
дейиподростков.

Всего состоялось пять тематичес-
кихпанелей:

• Устранение неравенства для
искоренения СПИДа: 10 лет до
2030 г.;

• Ставить людей и сообщества в
центрпротиводействияСПИДу;

• Ресурсы и финансирование
эффективных мер в ответ на
СПИД;

• Продвижение гендерного ра-
венства и расширение прав и
возможностей женщин и дево-
чеквпротиводействииСПИДу;

• Устранение влияния пандемии
COVID-19 на меры в ответ на
СПИД и повышение уровня
готовностикпандемии.

В совещании высокого уровня
по СПИДу приняли участие люди,
живущие с ВИЧ, сотрудники и экс-
перты ООН, представители между-
народных организаций, частного
сектора, гражданского общества и
академических кругов, а также
другие заинтересованные стороны.
Они обсудили практические пути
претворения новой политической
декларации в жизнь и в реальные
результаты.

С вдохновляющей речью на сове-
щании выступила Яна Панфилова,
основательница и глава Евразий-
ского объединения подростков и
молодежи Teenergizer. «Я не мечтаю
проснуться в вымышленном мире,
свободном от стигмы и дискри-

минации. Я готова работать каж-дый
день со всеми вами, чтобы вопло-
тить эти пункты в жизнь. И, как и я,
более 1 млрд. молодых людей готовы
взять на себя инициативу. Но мы не
можем сделать это в одиночку. И
мы требуем, чтобы вы сделали шаг
вперед и, наконец, выполнили свою
часть работы!» – сказала Я. Пан-
филова.

Выдающийся певец и давний ак-
тивист в противодействии СПИДу
сэр Элтон Джон, основатель Фонда
борьбы со СПИДом Элтона Джона,
в своем видеообращении насто-
ятельно призвал к действию, ска-
зав, в частности: «Под вашим руко-
водством мы сможем победить
СПИД и COVID-19 и лучше под-
готовиться к другим пандемиям в
будущем. Вы можете добиться
перемен, и у вас это получится. За
вашей спиной стоит армия сторон-
ников, в том числе 38 млн человек,
живущих с ВИЧ, по всему миру.
Вместе мы можем покончить со
страхом и неравенством и к концу
этого десятилетия положить конец
пандемии СПИДа раз и навсегда!
Весь мир смотрит на нас, и у нас нет
времени, чтобы тратить его пона-
прасну».
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«Информация как общественное
благо» – девиз Всемирного дня
свободы печати
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подчеркнули важность обучения,
ориентированного на ребенка, ис-
пользования информационно-ком-
муникационных технологий для сти-
мулирования раннего развития ре-
бенка, формирования различных на-
выков и развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.
Новаторские идеи для дошкольного
образования также включали подход
познания мира в естественной среде
(«Лесной детский сад»), принцип
«смотри, трогай, чувствуй, думай и
действуй», реализованный в лучшем
в мире детском саду по версии
ЮНЕСКО. В рамках Конференции
была затронута тема развития на-
выков решения конфликтов в ран-
нем детстве, которые способствуют
эффективному решению проблем в
будущем, помогают ребенку выстра-
ивать свою идентичность и разви-
вать эмпатию.

В ходе мероприятия педагоги и ро-
дители принимали участие в дискус-
сиях и познавательных интеракти-
вах с экспертами и практиками до-
школьной сферы. Участники смогли
познакомиться с полезными аудио-
и видеоматериалами, которые были
представлены на интерактивной
карте Конференции «Край Земли». В
частности, материалами Чэн Сюэ-
цинь, основателя подхода к раннему
обучению Anji Play (Китай), Эллен
Галински, главного научного сотруд-
ника Фонда семьи Безос, основателя
и исполнительного директора Mind
in theMaking (США)идругих.

С1по2июня2021 г.ИИТОЮНЕСКО
совместно с Фондом «Университет
детства» выступил соорганизатором
масштабного события в сфере до-
школьного образования, объединив-
шего 14 тыс. зарегистрированных
участников и 69 тыс. посетителей
сайта Конференции из 56 стран. Вто-
рая Международная практическая
онлайн-конференция «Университет
детства: крутые практики» позволи-
ла участникам познакомиться с луч-
шими практиками педагогов до-
школьного образования из 10 стран.
В мероприятии приняли участие
28 спикеров, среди которых дирек-
тор лучшего в мире детского сада
по версииЮНЕСКОFuji Kindergarten
(Япония) Сэкиити Като и Сара
Лофул, директор -Forest School Asso
ciation UK( ) (Ассоциации лесных
школВеликобритании).

В этом году фокус внимания был на-
правлен на семью и ее роль в обра-
зовательной системе. Была озвучена
идея, что детские сады и школы дол-
жны стать главными помощниками
семьи по укреплению защищенности
и росту качества жизни. Эксперты

II Международная
онлайн-конференция
по дошкольному
образованию

Новости
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Медийно-
информационная
грамотность в
цифровом мире: как
научить учителей

Институт ЮНЕСКО по информа-
ционным технологиям в образо-
вании в сотрудничестве с Про-
граммой ЮНЕСКО «Информация
для всех» выпустили в свет сборник
статей «Медийно-информационная
грамотность в цифровом мире: как
научить учителей», ставший одним
из результатов одноименного меж-
дународного проекта, реализован-
ного в сотрудничестве с Евразийс-
кой ассоциацией педагогических
университетов.

Эта публикация может быть инте-
ресна и полезна не только предста-
вителям сферы профессионального
педагогического образования, но и
всем тем, кто вовлечен в процессы
формирования и повышения уровня
медийно-информационной грамот-
ности (МИГ) граждан, развития ци-
фровых компетенций и мягких на-
выков, заинтересован в повышении
инклюзивности и качества образова-
ния, а также реализации принципа
«образование на протяжении всей
жизни».

В первой части сборника представ-
лены статьи, посвященные различ-
ным аспектам влияния цифровых
технологий на информационное и
медийное пространство, а также
задачам, встающим перед МИГ в
связи с такими изменениями. Боль-
шой интерес представляют статьи
методологов и практиков в области
повышения уровня МИГ, направ-
ленные на обобщение опыта в этой
сфере и выработку наиболее эффек-
тивных подходов. Вторая часть сбор-
ника включает описание отдельных
практик, представляющих опыт ре-
ализации обучения МИГ педагогов
и учащихся различных уровней и
формобразования – вшколе и вузе, в
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организации среднего профес-
сионального образования, допол-
нительного педагогического обра-
зования, в рамках деятельности
школьной социально-психологичес-
койслужбыипресс-центрашколы.

Рекомендации, направленные на
интеграцию МИГ в педагогическое
образование и повышение квали-
фикации учителей и преподавате-
лей, представлены в третьей части
сборника. Эти рекомендации вклю-
чают в себя такие направления дея-
тельности, как научные исследова-
ния в области современной трактов-
ки понятия и содержательного на-
полнения МИГ, разработки индика-
торов и определения уровня МИГ;
созданиемодельныхпрограмми вве-
дение их в учебные планы высшего
образования; разработка техноло-
гий, методик и способов интеграции
элементов медийно-информаци-
онной грамотности в предметные
области, дисциплины, традицион-
ные уроки; разработка методических
пособий для учителей, а также меж-
дународное взаимодействие в этой
области.

С какими проблемами сталкивают-
ся дети и подростки, живущие с
ВИЧ, как отвечать на вопросы детей
о сложном диагнозе и жизни с ним и
что необходимо сделать, чтобы под-
держать ребенка с ВИЧ на пути из
детства во взрослую жизнь, расска-
зали в прямом эфире просветитель-
ского проекта ЮНЭЙДС, ЮНЕСКО
и социальной сети «Одноклассники»
«Поправде говоря».

Эфир прошел в преддверии 1 июня,
Международного дня защиты детей.
Его героями стали родители и мо-
лодые люди, которые поделились
личными историями принятия себя
и своего диагноза, преодоления труд-
ностей и самореализации. Вместе с
экспертами – врачами, психолога-
ми, активистами, специалистами
ЮНЭЙДС и ЮНИСЕФ – они
сформулировали основные прин-
ципы поддержки детей, подростков
и молодых взрослых, которые в си-
лу своего диагноза могут столк-
нуться с непредсказуемой реакцией
окружающих, стигмой и дискри-
минацией, собственными страхами
и чувством одиночества.

(Не)обыкновенная жизнь: эксперты о детях и
подростках, живущих с ВИЧ, в прямом эфире
«Одноклассников»

По данным ЮНЭЙДС, за последние
пять лет число подростков и моло-
дых людей в возрасте 15-24 лет, жи-
вущих с ВИЧ в странах Восточной
Европы и Центральной Азии, увели-
чилось на 12 проц. и составило бо-
лее 70 тыс. человек. Сегодня ведущий
путь передачи ВИЧ половые кон-–
такты. Однако единичные случаи
передачи ВИЧ от матери ребенку
все еще имеют место в странах
ВЕЦА.

Двухчасовое ток-шоу набрало более
1,3 млн просмотров и множество
вопросов и комментариев от поль-
зователей «Одноклассников». Запись
эфира доступна к просмотру в груп-
пе ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО «Касается
даже тех, кого не касается» в соци-
альнойсети«Одноклассники».

(https://ok.ru/live/2521459859050)

Звездный гость эфира – певица Зара,
Артист мира ЮНЕСКО, подчеркну-
ла, что должно лежать в основе ока-
зываемой помощи и поддержки де-
тям, подросткам и молодым людям,
живущимсВИЧ:

«В основе всего – созидание и любовь.
Независимо от расы, цвета кожи,
вероисповедания, диагноза, мы все
должны быть человечными! И, ко-
нечно же, информировать о ВИЧ не-
обходимо с самого раннего возраста в
учебных заведениях. Ведь учебные
заведения – они не только обучают
наших детей. Они должны подгото-
вить детей к жизни. Я, как мама двух
детей, прекрасно понимаю, что дети
иногда могут быть жестокими в си-
лу своей неосведомленности. Именно
поэтому важно разговаривать с
детьми. Это поможет избежать
сложных ситуаций, а также пред-
отвратить проявления стигмы и
дискриминации».
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22 апреля 2021 г. во всем мире и в
России в десятый раз прошел Меж-
дународный день «Девушки в ИКТ»
(информационно-коммуникацион-
ных технологиях). В октябре 2010 г.
на Полномочной конференцииМеж-
дународного союза электросвязи
МСЭ в Гвадалахаре (Мексика) была
принята резолюция 70 «Включение
принципа равноправия мужчин и
женщин в деятельность МСЭ и со-
действие обеспечению гендерного
равенства и расширению прав и
возможностей женщин посредством
информационно-коммуникацион-
ных технологий», а 8 апреля 2011 г.
МСЭ объявил об учреждении Меж-
дународногодня«ДевушкивИКТ».

День «Девушки в ИКТ» отмечается
ежегодно в четвертый четверг чет-
вертого месяца – апреля. Меропри-
ятия проходят в университетах, те-
лекоммуникационных компаниях,
исследовательских организациях, и
за десять лет в них приняли участие
больше 400 тыс. человек.

22 апреля 2021 г. в рамках Региональ-
ного подготовительного собрания
МСЭ для Региона СНГ к Всемирной
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конференции по развитию электро-
связи 2021 года (РПС-СНГ) сос-
тоялась специальная сессия, посвя-
щенная Международному дню «Де-
вушки в ИКТ». На ней выступила
директор Бюро развития электро-
связи МСЭ Дорин Богдан-Мартин.
На сессии было отмечено, что клю-
чевым показателем продуктивности
деятельности МСЭ в этом направ-
лении являются те перемены, кото-
рые уже произошли и продолжают
происходить в отрасли ИКТ в целом
благодаря реализации этой иници-
ативы.

В отрасль приходит все больше жен-
щин, которые, в силу своего профес-
сионализма и работоспособности,
готовы не только внести свой вклад
в развитие технологий, научные ис-
следования, реализацию практи-
ческих проектов по развитию циф-
ровых навыков и созданию ИКТ-
инфраструктуры, но и составить ре-
альную конкуренцию мужчинам в
качестве претендентов на руково-
дящие посты в компаниях и отрас-
левых министерствах. Произошли
перемены и в самом МСЭ. В насто-
ящее время женщины занимают в
МСЭ ряд руководящих постов. Это
директор Бюро развития электро-
связи МСЭ, заместитель директора
Бюро радиосвязи МСЭ, региональ-
ный директор по Региону СНГ и ре-
гиональный директор по Азиатско-
ТихоокеанскомуРегиону.

Д. Богдан-Мартин отметила: «Жен-
щины впервые приняли участие в
работе МСЭ, организации с более
чем 150-летней историей, лишь в
1932 г. Это были члены советской
делегации на Полномочной кон-
ференции МСЭ 1932 г. – специалист
по телефонии Мария Добрускина и
главныйинженерСараГинзбург».

Во многом именно благодаря дос-
тижениям советского периода от-
расль ИКТ в ряде стран постсовет-
ского пространства входит сегодня в
число передовых. Речь идет прежде
всего о созданной тогда научной и
технической базе. Можно назвать
такие ведущие вузы как Москов-
ский технический университет связи
и информатики, Санкт-Петербург-
ский государственный университет
телекоммуникаций имени проф.
М.А. Бонч-Бруевича, Научно-иссле-
довательский институт радио имени
М.И. Кривошеева, Центральный
научно-исследовательский институт
связи, Одесская национальная ака-
демия связи имени А.С. Попова,
Белорусский государственный уни-
верситет информатики и радиоэлек-
троникиидр.

Согласно данным, представленным
на специальной сессии Институтом
статистических исследований и эко-
номики знаний Высшей школы эко-
номики, в Армении, Беларуси, Ка-
захстане и России практически нет
гендерного разрыва в использова-
нии персонального компьютера и
интернета, а также во владении
цифровыми навыками. В России, где
из 34 млн. 393 тыс. женщин, занятых
в экономике, 5 млн. 12 тыс работают
в сектореИКТ, за последние несколь-
ко лет заметно увеличилась доля
девушек среди студентов телеком-
муникационных вузов, получивших
образование по таким традиционно
«мужским» специальностям, как ин-
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формационная безопасность, элек-
троника, радиотехника и системы
связи. В Республике Беларусь в сфе-
ре ИКТ заняты 40 проц. женщин,
причемдевушки составляют 28проц.
выпускников вузов по профилю
образования «Техника и техноло-
гии».

На сессии также была представле-
на деятельность глобального парт-
нерства по достижению ген-Equals
дерного равенства в использова-
нии цифровых навыков к 2030 г., в
которой, наряду с Университетом
ООН, Международным торговым
центром и Ассоциацией , ак-GSMA
тивно участвует и Международный
союз электросвязи.

Среди номинантов ежегодного кон-
курса («Равные в тех-EqualsinTech
нологиях») в номинации «Научные
исследования» был российский ана-
литический центр НАФИ с исследо-
ванием «Стереотипы в отношении
женщин и их последствия. На пути к
равным возможностям в цифровой
экономике».

Стереотипам в отношении женщин
была посвящена и состоявшася в
рамках специальной сессии панель-
ная дискуссия, которая задумыва-
лась как диалог двух поколений.
Старшее поколение представляли
женщины-делегаты РПС-СНГ, име-
ющие за плечами уже сложившуюся
профессиональную карьеру. Точку
зрения младшего поколения выра-
зили девушки из молодежной груп-
пы для РегионаGeneration Connect
СНГ. Группа была создана в рамках
реализации Молодежной стратегии
МСЭ, в том числе для привлечения
молодых людей к обсуждению во-
просов цифровизации в рамках
основных глобальных мероприятий
МСЭ.

Дискуссия показала, что и сегодня
девушки, выбирающие не совсем
«женскую» профессию в ИКТ, под-
час все еще сталкиваются с непо-
ниманием со стороны своих близких
– так же, как и девушки, стоявшие
перед выбором профессии 10 лет
назад. Девушкам не всегда легко

бывает найти свой путь в науке, где
большинство все-таки составляют
мужчины. При назначении руково-
дителя предпочтение по-прежнему
чаще отдается мужчине. Наконец,
успешному развитию карьеры жен-
щин зачастую препятствуют пере-
рывы в работе, связанные с декрет-
ным отпуском. И все же выводы
участников дискуссии вселяют оп-
тимизм: для отрасли в целом и для
конкретного отраслевого предпри-
ятия важна прежде всего профес-
сиональная подготовка специалиста,
а не его гендерная принадлежность;
для самого же специалиста, будь то
мужчина или женщина, важно за-
ниматься тем, что действительно
нравится, независимо от того, счи-
тается ли это занятие мужским или
женским.

Рашид Исмаилов, президент ПАО
«ВымпелКом», председатель Регио-
нального подготовительного собра-
ния для Региона СНГ к Всемирной
конференции по развитию электро-
связи отметил, что за последние годы
в компании достигнут паритет меж-
ду мужчинами и женщинами на
менеджерскихпозициях.

Алексей Бородин, глава предста-
вительства ПАО «Ростелеком» в
Женеве отметил, что в компании
48 проц. сотрудников составляют
женщины и 52 проц. мужчины и
такая ситуация складывается естест-
венным образом и при поддержке
государства, заботящегося о женщи-
нах в социальной сфере. «Приятно
слышать, что сегодняшние девушки
собираются и карьеру строить, и
задумываются о семье», – заключил
А.Бородин.

В Санкт-Петербургском государ-
ственном университете телеком-
муникаций имени проф. М.А. Бонч-
Бруевича также состоялась дискус-
сия в рамках Международного дня
«Девушки в ИКТ». Выступили декан
факультета инфокоммуникацион-
ных сетей и систем Дарина Окунева,
доцент кафедры сетей связи и пере-
дачи данных Мария Маколкина и
руководитель отдела Комитета по
информатизации и связи Санкт-
Петербурга Любовь Токарева. Глав-
ный вывод: для развития отрасли
важно, что представляет собой спе-
циалист, какое у него образование,
нравится ли ему дело, которым он
илиона занимается.

Деятельность МСЭ, направленная
на популяризацию отрасли ИКТ
среди девушек, была отмечена на
сессии «Продвижение возможнос-
тей цифрового развития в моло-
дежной среде» ПетербургскогоXXIV
международного экономического
форума (ПМЭФ).

Мероприятия, посвященные Меж-
дународному дню «Девушки в ИКТ»,
будут проводиться во всем мире до
конца 2021 г. О них можно узнать на
специальнойстраницеМСЭ:

https://www.itu.int/women-and-
girls/girls-in-ict/.

Международный союз
электросвязи (МСЭ)
Региональное отделение
для Региона СНГ
Тел.: +7 (495) 926-60-70
Эл.почта: itumoscow@itu.int ;
itu-ro-cis@itu.int
Сайт: www.itu.int
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Центр международного промыш-
ленного сотрудничества ЮНИДО в
России активно развивает тему кос-
мических исследований и разработ-
ки космических программ, продви-
гая открытие и появление новых
технологий в данной области. Се-
годня в фокусе внимания проект по
созданию «Международного научно-
исследовательского космического
кластера», предназначенного для
изучения природно-климатических
и антропологических явлений и
развития образования на основе ма-
лых космических аппаратов. Проект
направлен на создание новой кос-
мической техники и технологий в
рамках проектного обучения и пред-
полагает в дальнейшем коммер-
ческое использование создаваемых
перспективных технологий и полу-
чаемойинформацииизкосмоса.

Директор Центра ЮНИДО Сергей
Коротков совместно с ГК «Роскос-
мос» впервые представил замысел на
видеоконференции космических
ведомств стран БРИКС в прошлом
году. В мероприятии приняли учас-
тие представители Бразильского и
Индийского космических агентств,
Китайского национального косми-
ческого управления, Министерства
наукиитехнологийЮАРидр.

Важным элементом проекта явля-
ется объединение потенциалов меж-
дународных университетов при ак-
тивном участии студентов и научной

молодежи. Предусматривается и
взаимодействие со средней школой
для повышения качества образова-
ния и преподавания таких дисцип-
лин как физика, астрономия и гео-
графия.

«В современных реалиях значимость
таких знаний для молодого поколе-
ния невозможно переоценить. Нам
необходимо делать акцент на про-
свещении молодых людей для того,
чтобыонивелинас вперед, – коммен-
тирует С. Коротков. – Проект пол-
ностью отвечает основным прин-
ципам работы Центра ЮНИДО –
достижению общественного благо-
состояния, развитию экономической
конкурентоспособности, защите
окружающей среды и укреплению
знанийиинститутов».

Желание участвовать в проекте выра-
зил целый ряд российских предпри-
ятий и организаций, в частности,
МГТУ имени Н.Э. Баумана, Москов-
ский авиационный институт, Самар-
ский национальный исследователь-
ский университет имени академика
С.П. Королева, Российский универси-
тет дружбы народов (РУДН), Феде-
ральный исследовательский центр
«Красноярский научный центр Си-
бирского отделения Российской ака-
демии наук», ООО «НПЦ «Малые
космические аппараты», Русский на-
циональный Комитет по Черномор-
скому экономическому сотрудни-
честву (РНК ЧЭС) и другие органи-
зации. Из зарубежных университе-
тов, выразивших желание сотруд-
ничать, следует назвать Северо-
западный политехнический универ-
ситет Министерства промышлен-
ности и информатики Китая, универ-
ситет Sathybama (Индия), а также ряд
других организаций и учебных заве-
денийстранБРИКС.

Центр ЮНИДО

осваивает космос

Новости Обсуждение ликвидации
накопленного
экологического ущерба

6 апреля 2021 г. в Торгово-промыш-
ленной палате Российской Федера-
ции состоялось заседание «Выпол-
нение международных обязательств
РФ по реализации положений Сток-
гольмской Конвенции о стойких ор-
ганических загрязнителях (СОЗ) к
2025 году, в частности по инвентари-
зации и ликвидации накопленного
экологического ущерба особо опас-
ных для здоровья человека веществ
1-го класса опасности, а именно
полихлорированных бифенилов
(ПХБ), содержащихся в электротех-
ническом оборудовании». Встреча
была организована Комитетом по
природопользованию и экологии
ТПП России при поддержке Центра
международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО и Между-
народного союза неправительствен-
ных организаций «Ассамблея наро-
довЕвразии».

На встрече присутствовали Гене-
ральный секретарь Ассамблеи на-
родов Евразии, представители Тор-
гово-промышленной палаты РФ,
Общественной палаты Российской
Федерации, представители АНО
«Равноправие», Министерства при-
родных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, Министерства
энергетики Российской Федерации,
Центра ЮНИДО в России идр.

Был представлен доклад о работе
Министерства природных ресурсов
и экологии в рамках выполнения
международных обязательств Рос-
сийской Федерации по реализации
Стокгольмской конвенции о СОЗ.
Важной темой обсуждения на засе-
дании стала необходимость привле-
чения предприятий-собственников
ПХБ к решению глобальных задач
по выполнению обязательств Сток-
гольмской конвенции о СОЗ. Необ-
ходимо консолидировать все усилия
для устранения последствия исполь-
зованияПХБвнашейстране.
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Центр ЮНИДО в России
Тел.: +7 (499) 943-00-21
Эл.почта: itpo.moscow@unido.org
Сайты: unido.org;www.
www.unido.ru

IX Невский
международный
экологический конгресс

27–28 мая 2021 г. в Санкт-Петербурге
состоялся IX Невский международ-
ный экологический конгресс. Его
организовали Министерство при-
родных ресурсов и экологии России
под эгидой Совета Федерации при
участии Межпарламентской Ассам-
блеи государств-участников СНГ.

В форуме приняли участие предста-
вители Совета Федерации, сенаторы,
заместитель Председателя Прави-
тельства России, министр природ-
ных ресурсов и экологии, губернатор
Санкт-Петербурга, руководители и
представители федеральных и регио-

нальных органов власти, крупных
компаний, зарубежныегости.

Сергей Коротков, директор Центра
международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в Россий-
ской Федерации выступил в секции
«Национальные стратегии и проекты
в области экологии и охраны окру-
жающей среды. Обмен опытом. На-
циональный проект «Экология». Мо-
дераторами секции выступили пред-
седатель Российского экологическо-
го общества, сопредседатель Экс-
пертного совета при Комитете Со-
вета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию Рашид Исмаилов и
председатель Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольст-
венной политике и природополь-
зованиюАлексейМайоров.

В итоговую резолюцию Конгресса
быливключенытакиепункты, как:

• развитие международного сотруд-
ничества в части продвижения низ-
коуглеродного характера атомной и
гидрогенерации с опорой на оте-
чественный «зеленый» энергоба-
ланс, в том числе в области «зеле-
ной» сертификации;

• развитие международного техноло-
гического партнерства в области
инновационных «зеленых» техно-
логий;

• содействие в рамках энергетичес-
кого перехода эффективному ис-
пользованию ископаемых источ-
ников энергии;

• содействие развитию использо-
вания возобновляемых и альтер-
нативныхисточниковэнергии;

• развитие экологической и энерге-
тической секции женского евра-
зийского форума.

Итоговая резолюция была направ-
лена Межпарламентской Ассамблее
государств-участников СНГ и орга-
нам государственной власти стран-
участницКонгресса.

отходами. Так, например, создание
в России более 2,5 тыс. пунктов сбора
отходов батареек Duracell позволило
в 2020 г. собрать 1200 тонн батареек в
85 регионах страны. Кроме того, в 40
городах страны прошли школьные
акцииинеделисборабатареек.

Среди других вопросов повестки
были такие, как развитие контроля
за выбросами и сбросами, корпора-
тивные проекты по снижению воз-
действия на природную среду, модер-
низация предприятий и внедрение
экотехнологий, введение экостан-
дартовнапредприятиях.

Резолюция с инициативами и реко-
мендациями участников, посвящен-
ными улучшению экологической
обстановки, поэтапного вхождения
страны в «зеленую» экономику и
включения наилучших практик в ра-
боту была направлена в Федеральное
Собрание Российской Федерации,
профильные министерства и ведом-
ства.

В Москве состоялся
XII Международный
форум «Экология»

24–25 мая 2021 г. вМоскве прошел XII
Международный форум «Экология».
Мероприятие было организовано
Комитетом Государственной Думы
по экологии и охране окружающей
среды, Советом Федерации и Ми-
нистерством природных ресурсов и
экологии России. Форум проходит с
2009 г. В этом году его участниками
стали 1200 человек из 80 регионов
России, а также Великобритании,
Ирана, США, Финляндии, Швейца-
рии .

Противостояние угрозам устойчи-
вого развития и переход на «зеле-
ную» экономику были в центре дис-
куссий участников. Сергей Коротков,
директор Центра международного
промышленного сотрудничества
ЮНИДО в Российской Федерации,
выступил с докладом о роли и воз-
можностях ЮНИДО в формирова-
нии технологической промышленной
политики и организации цикличной
экономики. Он рассказал о дейст-
вующих инструментах и программах
ЮНИДО в области экономики замк-
нутого цикла, в частности, остано-
вился на программе ресурсоэффек-
тивного чистого производства (РЭЧП
/ Resource Efficient and Cleaner Produc-
tion (RECP), которая помогает компа-
ниям повысить производительность
и эффективность использования ре-
сурсов, тем самым снижая затраты и
предупреждая загрязнение окружа-
ющей среды. Также были представ-
лены программы ЮНИДО по созда-
нию низкоуглеродных производств и
индустриальныхпарков.

Большое внимание было уделено
совершенствованию комплексной
системы по обращению с опасными
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Директор и Постоянный представитель
Всемирного банка в Российской Федерации
Рено Селигманн: «С конца 1990-х годов Россия
прошла впечатляющий путь развития»

Гость номера

Рено Селигманн, гражданин Фран-
ции, начал работу во Всемирном
банке в 2007 г. в должности стар-
шего специалиста по финансовому
управлению в регионе Африки. Он
занимал ряд должностей, в том
числе руководителя сектора по
управлению государственными фи-
нансами и руководителя Глобаль-
ной практики по вопросам государ-
ственного управления в том же ре-
гионе.

До переезда в Россию Р. Селигманн
занимал должность руководителя
Глобальной практики по вопросам
государственного управления в ре-
гионе Ближнего Востока и Север-
ной Африки. Он также возглавлял
сообщество специалистов по во-
просам цифрового государствен-
ного управления.

До прихода во Всемирный банк
Р. Селигманн работал в Комиссии
ревизоров ООН и Счетной палате
Франции.

Р. Селигманн является выпускни-
ком Куинз-колледжа Оксфордского
университета. Он также работал
над диссертацией на соискание уче-
ной степени в Университете Сор-
бонна (Париж), Институте по-
литических исследований (Institut
d Etudes Politiques' ) (Париж) и Наци-
ональной школе управления (Ecole
Nationale d Administration' ) (Париж
и Страсбург).

- Уважаемый господин Селигманн!

Вы являетесь Директором и Пос-

тоянным представителем Всемир-

ногобанкавРоссийскойФедерациис

октября 2019 г. Как Вы оцениваете

этотпериод, которыйпришелсяна

сложноевремявовсеммире?

Ситуация, действительно, была не-
простая. 2020 г. ознаменовался
пандемией -2019, унесшейCOVID
столько жизней и ввергнувшей
мировую экономику в тяжелейший
кризис, в результате которого почти
150 млн человек оказались за чертой
бедности. Последствия пандемии
еще долго будут сказываться и на
тенденциях в экономике, и на фор-
мировании доходов населения в
мире. Кроме того, прошедший год
оказался одним из самых жарких за
весь период наблюдений, и это при-
вело к тому, что угроза здоровью
людей усугублялась также глобаль-
ными проблемами, связанными с
изменениямиклимата.

Экономика России тоже пострадала
в результате пандемии.Федеральный
бюджет был исполнен с дефицитом в
размере 4,1 трлн рублей (против про-
фицита в 1,9 млрд рублей в 2019 г.).
Снижение ВВП России в 2020 г. со-
ставило 3,0 проц., но при этом оно
оказалось меньше, чем потери
глобальной экономики (на 3,8 проц.)
и падение ВВП развитых экономик
(на5,4проц.).

По нашему мнению, Россия смогла
показать относительно лучшие ре-
зультаты благодаря предпринятым
в последние годы мерам по обеспе-
чению макрофискальной стабиль-
ности, что привело к укреплению
ситуации в налогово-бюджетной
сфере. Сработали и такие факторы,
как совершенствование банковского
регулирования и надзора, накопле-
ние буферных резервов капитала и

ликвидности, относительно мягкие
ограничения, установленные для
промышленности и строительной
отрасли, относительно небольшой
размер сферы услуг, значительный
государственный сектор, обеспе-
чившийзащитуотбезработицы.

Сейчас, когда стоит задача восста-
новления после пандемического
шока, многие правительства и на-
роды осознают, что восстановление
экономики и «зеленое» развитие
являются одинаково приоритетны-
ми для достижения устойчивого раз-
вития. Для России, по нашему мне-
нию, «зеленое» развитие приобре-
тает такое же первостепенное зна-
чение, как и восстановление после
пандемии коронавируса.

Отмечу, что мы делали оценки по-
тенциального темпа роста экономи-
ки в России (исходя из условия, что
в стране полностью задействованы
трудовые ресурсы и капитал). Рас-
четы делались до пандемии -COVID
19, и этот показатель составлял 3,8
проц. на отрезке 2000-2009 гг., а на
отрезке 2010-2017 гг. он упал до 1,7
проц. То есть темпыроста снижались
ещедокризиса.

В России понимают, что пора за-
няться коренными причинами, ко-
торые мешают росту экономики в
долгосрочной перспективе – это низ-
кие показатели производительности,
конкурентоспособности, диверси-
фикации экономики, совершенство-
вания человеческого капитала, про-
должительности жизни. Причем
улучшать эти показатели нужно,
соблюдая принципы экологической
устойчивости.

- Одна из задач Всемирного банка –

диалог с правительством и клю-

чевыми партнерами в стране с

целью выработки направлений со-
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трудничества и стратегических

рекомендаций. Над чем Вы рабо-

таетесейчас?

В течение ряда лет Всемирный банк
в России работает по двум основным
направлениям. Во-первых, это про-
должение реализации уже действую-
щих проектов по финансированию в
отдельных сферах, таких как ста-
тистика, ЖКХ, гидрометеорология,
сохранение культурного наследия, в
том числе в различных субъектах
РоссийскойФедерации.

Второе направление нашей работы –
это консультационные услуги. По-
ясню: речь идет об исследователь-
ской и аналитической деятельности,
итогами которой мы делимся с Пра-
вительством Российской Федерации
и с общественностью. В этой сфере
мы работаем по двум основным те-
мам: 1) экономический рост и кон-
курентоспособность и 2) челове-
ческий капитал. Первый блок охва-
тывает вопросы, связанные с конку-
ренцией, качеством государствен-
ного сектора, инвестиционным кли-
матом и ведением бизнеса, разви-
тием малого и среднего бизнеса, «зе-
леной» экономикой, сельским хозяй-
ством, транспортом и цифровыми
отраслями. Второй блок включает
повышение уровня благосостояния
России посредством улучшения ка-
чества образования (в том числе
высшего), создания интегрирован-
ной системы здравоохранения, со-
циальногообеспечения.

А в мае 2021 г. мы представили нашу
новую концепцию сотрудничества
«Всемирный банк – Российская Фе-
дерация. Программа обмена зна-
ниями. 2021-2024 годы». Мы под-
готовили ее в диалоге с Правитель-
ством России и обсудили с общест-
венными организациями. Знамена-
тельно, что Программа была одоб-
рена Председателем Правительства
Российской Федерации Михаилом
Мишустиным и Президентом Груп-
пы Всемирного Банка Дэвидом
Малпассом на их июньской встрече в
Москве.

- Не могли бы Вы остановиться

подробнее на целях Программы об-

мена знаниями? Что она принесет

Россииимиру?

Программа обмена знаниями сос-
тоит из двух взаимодополняющих
частей: внутренний компонент –
решение остающихся проблем раз-
вития России и внешний компонент
– обмен российскими знаниями в
области развития на региональном
и глобальном уровнях. Сквозны-
ми темами станут государственное
управление и необходимость повы-
шения устойчивости в период вос-
становления после -19.COVID

Внешний компонент Программы
предусматривает предоставление
обширных знаний и опыта, накоп-
ленных Россией в области развития,
всему миру. Для этого в рамках
нового этапа сотрудничества между
Всемирным банком и Россией пла-
нируется создание Платформы зна-
ний о развитии, с помощью которой
Россия сможет содействовать улуч-
шению результатов развития по
всему миру, что особенно необхо-
димо в странах с низким и средним
уровнем дохода. Основными тема-
тическими направлениями Плат-
формы станут те, в которых, по мне-
нию Правительства Российской Фе-
дерации и Всемирного банка, Россия
значительно нарастила свой потен-
циал и занимает лидирующие пози-
ции:

• Управление государственными
финансами и цифровое прави-
тельство;

• Устойчивое сельское хозяйство
(продовольственная безопас-
ность);

• Человеческий капитал (качество
образования);

• Готовность к пандемии.

- Как отмечается в одном из не-

давних исследований Всемирного

банка, Россия входит в десятку

ведущих стран мира по улучшению

показателей здоровья и образова-

ния. Однако производительность

труда в стране все еще остается

низкой. Почему динамичный рост

показателя человеческого капи-

тала не ведет к росту темпов

развития экономики и росту про-

изводительности?

Безусловно, качество человеческого
капитала в России высоко. Если
взять образовательные результаты
школьников, обобщенные по дан-
ным ведущих международных ис-
следований, страна входит в ве-
дущую десятку стран, по данным на
2018 г. Продолжительность жизни в
стране тоже выросла за последние
10 лет. Хотя, конечно, можно и нуж-
но сделать больше. Прежде всего, с
точки зрения повышения продолжи-
тельности жизни мужчин и устра-
нения причин смертности – избы-
точного веса, курения и потребле-
ния алкоголя. По нашему мнению,
человеческий капитал – это крити-
чески важный актив для стабиль-
ности России и ее устойчивого раз-
вития, и он требует постоянных ин-
вестиций в образование, здравоох-
ранение и социальную защиту насе-
ления.

Недавние исследования Всемирного
банка показывают, что снижение
производительности трудовых ре-
сурсов связано с падением общей
факторной производительности.
Эта тенденция характерна для всего
мира, не только для России, и пока
нет строгого консенсуса, почему это
происходит. Скорее всего, речь идет
о сочетаниифакторов. Во-первых, не
всегда работают рыночные механиз-
мы: неэффективные компании не
закрываются, чтобы высвободить
пространство для более эффек-
тивных. Из-за этого у новичков нет
шансов выйти на рынок, привнести
какие-то инновации. Второй аспект –
это низкий уровень инноваций вну-
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банк принял новый План действий
по борьбе с изменениями климата на
2021-2025 гг.

В Москве в начале июня тема изме-
нений климата обсуждалась и во
время разговора между Президен-
том Группы Всемирного банка Дэ-
видом Малпассом и Президентом
Российской Федерации Владимиром
Путиным.

России в силу ее огромной терри-
тории и разнообразных природных
условий приходится иметь дело с
угрозами, вызванными климатичес-
кими изменениями. Надо заметить,
что российское государство уже
предпринимает серьезные шаги, на-
правленные на адаптацию к меняю-
щимся условиям. Мы несколько лет
успешно реализуем проект «Модер-
низация гидрологической сети» –
Росгидромет-2. Суть этой большой
работы в том, чтобы содействовать
устойчивому развитию России,
обеспечению эффективной защиты
ее экономики и граждан от чрезвы-
чайных погодных явлений и стихий-
ных бедствий, обусловленных изме-
нениями климата.

Говоря о климате в широком смысле,
хотел бы упомянуть важную роль,
которую может сыграть мировой
разворот к «зеленой» экономике. Для
России это может стать серьезной
проблемой, если правительство не
предпримет мер по декарбонизации.
Но вместе с тем, этот фактор может
открыть и новые возможности для
внедрения инноваций и создания
новых рабочих мест, которые ус-
корили бы процессы декарбониза-
ции экономики. Дополнительные
возможности и новые рабочие места
могли бы появиться в таких, напри-
мер, отраслях, как производство
зеленого водорода, сельское хозяй-
ство, управление лесными ресурсами
или сохранение природной среды
морей и океанов («синяя» эконо-
мика).

- Традиционно наш завершающий

вопрос не относится к работе.

Успели ли Вы побывать в музеях и

театрах нашей страны? Где лю-

три фирм. И наконец, качество
управления. К сожалению, многие
компании задействуют в своей ра-
боте навыки и квалификации, ха-
рактерные скорее для экономики
времен конвейера, нежели чем для
сервисной постиндустриальной эко-
номикиXXIвека.

Таким образом, недостаточно иметь
хорошо образованных работников,
которые относительно здоровы и
живут долго. Важно, чтобы эти ра-
ботники были наняты компанией,
которая действует в условиях кон-
куренции и стимулирует своих со-
трудников к максимальной произ-
водительности. Это можно обеспе-
чивать либо через инновации, либо
через менеджмент, либо через инвес-
тиции.

- Какие рекомендации Всемирный

банк дает по проблеме изменения

климатавРоссии?

Хотел бы отметить, что Группа Все-
мирного банка играет важную роль в
оказании помощи странам, особен-
но развивающимся государствам, в
решении проблем, связанных с из-
менениями климата, в частности вы-
делила более 83 мллрд. долл. США на
климатическое финансирование за
последние пять лет. Группа также
ведет большую исследовательскую
и аналитическую работу на этом
направлении. А недавно Всемирный

Представительство Всемирного
банка в России
Тел.:  +7 (495) 745-70-00
Эл.почта: moscow@worldbank.org

www.worldbank.org/russiaСайты: ,
www.worldbank.org

бите гулять? Находите ли время

для Ваших увлечений и какие они,

если не секрет?

Это не первый мой приезд в Рос-
сию, и мне было особенно интересно
вновь увидеть страну после более
чем двадцатилетнего отсутствия –
ведь с конца 1990-х годовРоссияпро-
шлавпечатляющийпутьразвития.

Москва преобразилась: появились
новые общественные пространства,
парки, спортивные сооружения. Как
всегда, здесь разнообразная куль-
турная жизнь. Я очень люблю бывать
в Большом театре, слушать музыку
в Концертном зале имени П.И. Чай-
ковского и на небольших концертных
площадках. Меня особенно впечат-
лило исполнительское мастерство
молодых музыкантов. Несмотря на
ограничения из-за пандемии -COVID
19, удалось посетить прекрасные ху-
дожественные выставки в Треть-
яковке, ГМИИ им. А.С. Пушкина и в
небольших частных галереях, кото-
рыхтакмногов городе.

С нетерпением жду окончания эпи-
демии коронавируса, чтобы в пол-
ной мере насладиться теми возмож-
ностями, которых так много в Рос-
сии.

Надо отметить, что благотворные
преобразования происходят не толь-
ко в столице.Мне нередко приходит-
ся бывать в регионах России, и я
вижу, что местные администрации
стараются внедрять на своих тер-
риториях самые передовые техно-
логии в экономике и социальной
сфере, включая «зеленую» повестку,
адаптацию к изменениям климата,
развитие человеческого капитала и
другиенаправления.
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UN Secretary-General: Message on the occasion of World Bicycle Day
(3 June 2021)

UN Secretary-General António Guterres has stressed in his message on the
occasion of the World Bicycle Day that the bicycle is not only the embodiment
of freedom and joy, but also a reminder of the importance of non-motorized
transport as a means of attaining Sustainable Development Goals and dealing
with climate change. Nowadays the number of cyclists accounts for
approximately 1 million people, and provides an eco-friendly alternative,
which can drastically alter transport systems. This also causes the necessity to
rethink urban infrastructure in order to ensure safety for cyclists.

UNIC/UN Secretary-General visited Russia

From 12-14May 2021, UN General-Secretary António Guterres paid a visit
to the Russian Federation where he held talks with Foreign Minister Sergey
Lavrov and later with President Vladimir Putin. Mr. Guterres described
Russia's role in addressing global issues, such as climate change and COVID-
19, as pivotal, including the assumption that the Russian-made Sputnik-V
vaccine might be of utmost importance in containing the pandemic. He also
expressed hope for further intensive cooperation with Russia in three critical
spheres: peace and security, sustainable development, and human rights.

WHO/Health issues featured high on the agenda of SPIEF

This year, all the issues highlighted by the St. Petersburg International
Economic Forum (SPIEF) were viewed through the lens of healthcare. The
SPIEF sessions featured remarks by Dr. Hans Kluge, the WHO Regional Direc-
tor for Europe. He made a special emphasis on free and equal access to
medical services for any individual.

ILO/International Labour Conference on COVID-19 and social protection

The punishing impact of COVID-19 on labour was a key topic of the
International Labour Conference. The delegates agreed to ensure robust
economic and social recovery. On 17-18June 2021, the World of Work sum-
mit took place. It was attended by prominent world leaders. The partici-
pants adopted a report by the Committee on the Application of Standards
and emphasized the importance of creating more job opportunities in a
changing environment.

ILO DWT/A groundbreaking document for the future of labour

On 28 May 2021, the ILO Decent Work Technical Support Team (DWT) and
Country Office for Eastern Europe and Central Asia, together with the Federal
Service for Labor and Employment (Rostrud), delivered a presentation on
public employment services and the future of the labour force in general.
Denis Vasilyev, Deputy Head of Rostrud, singled out Russia's intention to
upgrade the functioning of public employment services to a new level and
increase the quality of the labour force.

OHCHR /10th anniversary of the Guiding Principles on Business and Human
Rights

Ten years ago, on 16 July 2011, the field of business changed forever as the
UN Human Rights Council introduced its Guiding Principles on Business and
Human Rights. The contents of the document are based on three major
principles: a state's duty to stave off violation of human rights by businesses,
corporations' obligation to respect human rights, and access to effective
remedies that include judicial and non-judicial mechanisms. Russia has also
incorporated the Principles into its business policy, with the Russian Union of
Industrialists and Entrepreneurs being responsible for this incorporation.

UNAIDS/New political declaration on HIV/AIDS

The High-Level Meeting on AIDS culminated into adoption of the Political
Declaration on HIV/AIDS, aimed at eradicating inequality and eliminating HIV
by 2030. World leaders agreed to decrease the number of new cases and
deaths by 2025. The Meeting included five thematic panels dealing with
eliminating inequality for combating HIV; placing individuals and
communities at the center of fighting the disease and financing effective anti-
HIV measures; promoting gender equality in the response to HIV; and
mitigating the impact of COVID-19 on HIV response.

UNIC/“Information as public good” is the logo of World Press Freedom
Day 2021

The World Press Freedom Day is marked annually on 3 May. The observance
dates back to 1991 when the Windhoek Declaration was signed. The
documents stressed, among other things, that not only is it important to
disseminate news without any hindrance, but also to maintain the accuracy
of the news coverage by reporting verified facts only. This year marks the 15th

anniversary of a special exhibit of cartoons in Moscow intended for
emphasizing the connection between the free press and public good.

UNESCO IITE/Second International Online Conference on Preschool
Education

On 1-2 June 2021, IITE UNESCO jointly with the Childhood University
Foundation held the II International Practical Online Conference "University
of Childhood: Noteworthy Practices", which brought together participants
from 56 countries. The event featured 28 speakers, including Sekiichi Kato,
Director of Fuji Kindergarten (the best kindergarten in the world, according
to UNESCO).

UNESCO IITE/Media and information literacy in the digital age: How to
teach the teachers

The UNESCO Institute for Information Technologies in Education in
collaboration with the UNESCO Information for All Programme (IFAP) has
released a collection of articles titled “Media and Information Literacy in the
Digital Age: How to Teach the Teachers”. The publication includes articles
related to the interaction between the MIL and current digital technologies.

UNESCO IITE/(Un) ordinary life: Talk-show featured experts on children
and adolescents living with HIV

UNAIDS, UNESCO and the Russian social network Odnoklassniki jointly held
a 2-hour live talk-show “Frankly speaking”,focusing on the challenges faced by
children and adolescents living with HIV and the related social stigma. The
show featured a special guest, pop singer Zara, and received over 1.3 million
views as well asa lot of questions and comments from viewers.

ITU/Challenges of time: Girls in ICTs

On 22 April 2021, the International Girls in ICT (Information and
Communication Technologies) Day was held for the 10th time in Russia and
around the world. A special session dedicated to the Day was held on 22 April
within the framework of the ITU Regional Preparatory Meeting for the CIS
Region for the World Telecommunication Development Conference 2021
(RPM-CIS).

UNIDO/UNIDO Center explores space

A special project aimed at setting up “International Research Space Cluster”
to monitor natural climatic and anthropological phenomena and develop
education on the basis of small spacecraft has drawn a lot of attention. It was
unveiled last year by Sergey Korotkov, Director of the UNIDO Center in Russia,
jointly with “Rosatom” State Corporation in a videoconference involving the
space agencies of the BRICS countries.

UNIDO/Accumulated environmental damage elimination discussed in
Moscow

On 6 April 2021, a meeting on the“fulfillment of international obligations of
the Russian Federation in the implementation of the provisions of the
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) by 2025, in
particular, on the inventory and elimination of accumulated environmental
damage of especially hazardous to human health substances of the 1st
hazard class, namely polychlorinated biphenyls (PCBs), contained in
electrical equipment" was held in the Chamber of Commerce and Industry
of Russian Federation.

UNIDO/12th International "Ecology" Forum held in Moscow

On 24-25 May 2021, the 12th International “Ecology”Forum was held in
Moscow. Among the issues discussed were opportunities provided by UNIDO
in making an impact on technological industrial policy and in establishing
circular economy, in particular the UNIDO program of Resource Efficient and
Cleaner Production (RECP .)

UNIDO/9th Nevsky International Ecological Congress

On 27-28 May 2021, the 9th Nevsky International Ecological Congress was
held in St. Petersburg. The congress covered issues related to strengthening
international partnerships in the area of low-carbon nuclear and
hydroelectric energy generation, environmentally sound technologies,
efficient fossil fuel use and renewable energy.

World Bank's Country Director for the Russian Federation Renaud
Seligmann: "Since the late 1990s, Russia has traveled an impressive path of
development"

Renaud Seligmann, Director and Resident Representative of the World Bank
for the Russian Federation, argues in an interview that Russia has managed
to show better than average performance in overcoming the economic
consequences of the COVID-19 pandemic due to some economic measures
implemented over the past few years. A variety of methods are offered by
the World Bank to foster long-term development of the Russian economy
and counter actual challenges, such as deterioration of the workforce
performance. In particular, Mr. Seligmann singles out the importance of
partnership and exchange of knowledge between Russia and the World
Bank, as well as potential benefits derived from cooperation in the process
of adapting the country's economy to climate change.




