
ООН в России

IX Летняя школа по правам человека «Цели ус-

тойчивого развития, права человека и глобальные

вызовы» в рамках проекта межвузовской Магис-

терской программы «Международная защита прав

человека» успешно прошла на площадке прави-

тельства Свердловской области благодаря Кон-

сорциуму вузов России и при поддержке Управ-

ления Верховного комиссара ООН по правам че-

ловека. В ней приняли участие пять студенческих

команд из российских вузов и эксперты ООН.

Люди ООН

Сотрудник Программы добровольцев ООН (ДООН)

Екатерина Полищук рассказывает о миссии, струк-

туре и задачах Программы, а также о своем собст-

венном опыте волонтерства. Более 10 тыс. волон-

теров ООН из разных стран, включая Россию, ра-

ботают сегодня по всему миру. По мнению Е. По-

лищук, «добровольчество всеохватно и является

частью нашей природы».

В этом году исполняется 30 лет стипендиальной

программе ДАФИ Немецкой академической ини-

циативы для беженцев им. Альберта Эйнштейна. За

это время благодаря программе около 20 тыс.

молодых людей из числа беженцев в более чем

50 странах получили профессиональное образо-

вание. С 1994 г. при поддержке УВКБ ООН про-

грамма реализуется в России. Создание образова-

тельных возможностей для беженцев является

одним из приоритетных направлений для УВКБ

ООН.
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Сегодня мы отмечаем 35-ую годовщину принятия Монреальского

протокола, который все эти годы помогал успешно обеспечивать

защиту озонового слоя стратосферы от синтетических химических

веществ, вызывающих также потепление климата. Благодаря такому

глобальному соглашению человечество предотвратило серьезней-

шую катастрофу, грозившую здоровью людей из-за того, что через

огромную дыру в озоновом слое проникает ультрафиолетовое

излучение.

Монреальский протокол успешно выполняется потому, что, когда

ученые обнаружили угрозу, нависшую над всеми нами, правитель-

ства и их партнеры сразу же начали действовать. Мы приняли гло-

бальное природоохранное соглашение, которое было ратифици-

ровано и твердо и решительно претворяется в жизнь всеми госу-

дарствами.

Монреальский протокол является ярким примером многосто-

роннего подхода в действии. В условиях, когда мир сталкивается

с многочисленными проблемами — от конфликтов до растущей

бедности, углубляющегося неравенства и чрезвычайной климати-

ческой ситуации, этот пример служит нам напоминанием о том, что

мы можем добиться успеха, работая вместе ради общего блага.

Монреальский протокол уже внес свой вклад в борьбу с клима-

тическим кризисом. Обеспечив защиту растений от ультрафио-

летового излучения, позволив им жить и накапливать углерод,

удалось избежать глобального потепления еще на один градус

Цельсия. Осуществляемая в рамках Протокола деятельность в

целях поэтапного отказа от использования газов, повышающих

температуру климатической системы земли, а также в целях

увеличения энергоэффективности на основе реализации положе-

ний Кигалийской поправки к Протоколу может способствовать еще

большему замедлению процесса дестабилизации климата.

Однако мы сможем остановить загрязнение атмосферы углекислым

газом, из-за которого температура в мире повышается до опасного

уровня, только в том случае, если будем столь же активно сотруд-

ничать и оперативно действовать, как и в рамках Монреальского

протокола, и по другим направлениям. У нас есть выбор: коллек-

тивные действия или коллективное самоубийство.

Отмечая сегодня Международный день охраны озонового слоя,

давайте возьмем на себя обязательство следовать примеру сотруд-

ничества, успешно налаженного в контексте осуществления Мон-

реальского протокола, с тем чтобы положить конец климатическому

кризису и всем нашим общим проблемам. Давайте же и далее со-

действовать выполнению той важнейшей работы, которая прово-

дится в рамках Монреальского протокола.

Генеральный секретарь

Организации Объединенных Наций

Антониу Гутерриш
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ООН призывает решать проблему

с поставками зерна комплексно

Редакция

22 июля 2022 г. в Стамбуле Россия,

Украина, Турция и ООН подписали

соглашение об экспорте зерна. До-

говоренности предусматривали со-

здание коридора для вывоза укра-

инского зерна. На церемонии под-

писания соглашения присутство-

вали Генеральный секретарь ООН

Антониу Гутерриш и Президент

Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Россия и Украина подписывали

соглашение отдельно: каждая из

стран заключила зерновую сделку с

ТурциейиООН.

Помимо инициативы по безопасной

транспортировке зерна и продо-

вольствия из портов Украины в

Стамбуле был подписан еще один

документ между Россией и ООН,

касающийся экспорта российской

сельхозпродукции. Меморандум о

содействии продвижению россий-

ских продуктов питания и удо-

брений на мировые рынки под-

писали первый вице-премьер Рос-

сии А.Р. Белоусов и А. Гутерриш со

стороны ООН. Главная его задача -

обеспечить транспарентные и бес-

препятственные поставки россий-

ского продовольствия и удобрений

на мировые рынки и добиться ис-

ключения этой продукции из-под

действия санкций. Срок действия

меморандума–тригода.

План «взаимной» договоренности,

на котором настаивала российская

сторона в рамках переговоров об

урегулировании вопроса с выво-

зом украинского зерна, изначально

предложил Генеральный секретарь

ООН. Как известно, Организация

Объединенных Наций призывает

решать проблему комплексно и

обеспечить беспрепятственный до-

ступ на мировые рынки как укра-

инского , так и российского продо-

вольствия и удобрений, включая

аммиак.

Соглашение о возобновлении эк-

спорта украинского зерна через

Черное море на фоне продолжаю-

щегося кризиса в Украине – «маяк

надежды» в мире, который отчаян-

но в нем нуждается, заявил А. Гутер-

риш на церемонии подписания в

Стамбуле. По словам Генерального

секретаря, это поможет стабили-

зировать стремительно растущие

цены на продовольствие во всем

мире и предотвратить голод, от

которого страдают миллионы лю-

дей. Кроме того, подписанные со-

глашения «прокладывают» путь

для возвращения на мировые рын-

ки российского зерна и удобрений.

В рамках Черноморской иници-

ативы был учрежден Совместный

координационный центр, который

наблюдает за выполнением достиг-

нутых договоренностей. Черномор-

ская инициатива позволяет выво-

зить зерно на экспорт из трех укра-

инских портов: Одессы, Черномор-

скаиЮжного.

Спустя месяц после заключения

соглашения Генеральный секретарь

прилетел в Стамбул. По прибытии

он осмотрел судно Всемирной про-

довольственной программы Brave

Commander, которое направлялось

к Африканскому Рогу с 23 тыс. тонн

пшеницы, загруженными в украин-

скомпортуЮжный.

Позднее, присоединившись к груп-

пе инспекторов из Совместного

координационного центра, А. Гу-

терриш поднялся на борт судна

Invincible 2. Этот сухогруз направ-

лялся в украинский порт Черно-

морск для погрузки почти 50 тыс.

тонн зерна.

В ходе посещения Совместного

координационного центра Гене-

ральный секретарь встретился с

российской и украинской делега-

циями в СКЦ, а затем принял учас-

тие в официальном заседании цен-

тра. «Я только что вернулся с Мра-

морного моря, где украинские, рос-

сийские, турецкие и ооновские на-

блюдатели проводят совместные

инспекции судов, проходящих через

Черное море на пути в украинские

порты, а также из них, – сказал

А. Гутерриш. – Я видел судно, за-

фрахтованное Всемирной продо-

вольственной программой, которое

ожидает отплытия к Африканскому

Рогу, чтобы доставить столь необхо-

димую помощь тем, кто страдает от

голода. Это замечательная и вдох-

новляющаяоперация».
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Заседание клуба : РоссияEcumene

сохраняет важнейшую роль в

мировой климатической повестке

Редакция
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Клуб Ecumene существует в

рамках Глобального финансо-

вого форума и является авто-

ритетной площадкой для об-

суждения ключевых проблем

долгосрочного устойчивого раз-

вития мировой экономики, гар-

монизации и совершенство-

вания финансовой повестки,

выработки новых подходов к

реализации основных задач Па-

рижского соглашения по кли-

мату. Результаты работы

Форума ежегодно презенту-

ются в рамках Конференции

сторон Рамочной конвенции

ООН по изменению климата

(COP).

Клуб объединяет государст-

венных деятелей, ученых, ру-

ководителей вузов, финансис-

тов, аналитиков и других экс-

пертов.

https://esgcongress.com/ru/clubос
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С 7 по 19 декабря 2022 г. в Монреале

прошла 15-я Конференция сторон

Конвенции ООН по биологичес-

кому разнообразию (КС-15), на

которой состоялись переговоры по

новой Глобальной рамочной про-

грамме, позволяющей защитить

окружающую среду. В конферен-

ции приняли участие представите-

ли191 странымира.

Главная темаКС-15 – «будущее взаи-

моотношений человечества с при-

родой – нашей системой жизнео-

беспечения», что подчеркнул в сво-

ем выступлении Генеральный се-

кретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы ведем войну с природой. Эко-

системы превратились в инстру-

мент для извлечения прибыли. Дея-

тельность человека уничтожает не-

когда процветающие леса, джунгли,

сельскохозяйственные угодья, океа-

ны, реки, моря и озера, – отметил

глава ООН, выступая перед журна-

листами в Монреале. – Наша земля,

вода и воздух отравлены хими-

катами и пестицидами и засорены

пластиком. Человечество стало ору-

жием массового вымирания: мил-

лиону видов угрожает опасность

исчезнутьнавсегда».

А. Гутерриш пояснил, что за все эти

разрушения приходится платить

огромную цену: потеря рабочих

мест, экономическая разруха, рас-

тущий голод, повышение цен на

продукты питания, воду и энергию,

болезниидеградацияпланеты.

«Необходимо, чтобы правительства

разработали национальные планы

действий, которые защитят и со-

хранят природные богатства. Нам

нужно, чтобы предприятия и инвес-

торы поставили защиту природы на

первое место в своих бизнес-планах

и инвестировали в устойчивые ме-

тоды производства и добычи», –

добавилГенеральныйсекретарь.

Предоставляемые природой услуги

чрезвычайно ценны, однако ее сос-

тояние постоянно ухудшается, и

происходит это, в основном, в ре-

зультате деятельности человека.

Сегодняшнее поколение безудерж-

но использует природные запасы,

что во всё большей степени приво-

дит к потере биоразнообразия.

Выводы недавнего доклада Про-

граммы ООН по окружающей среде

(ЮНЕП) о разнице мер адаптации

к изменению климата за 2022 г.

«Слишкоммало, слишкоммедленно:

неспособность адаптироваться к

изменению климата подвергает

мир опасности» (https://www.unep.

org/ru/resources/doklad-o-raznice-

mer-adaptacii-k-izmeneniyu-klimata-

za-2022-god): человечество исполь-

зует примерно в 1,6 раза больше

услуг, чем природа может предо-

ставлять на устойчивой основе.

Природа не успевает восстановить

свои утрачиваемые ресурсы из-за

деятельности человека. Около мил-

лиона из примерно 8 млн видов

флоры и фауны находятся на грани

полного исчезновения. Многие жи-

вотные и растения и целые эко-

системы могут быть бесследно утра-

чены уже в ближайшие десяти-

летия. Эксперты ЮНЕП считают,

что сегодня наша планета пережи-

вает самую масштабную гибель раз-

ного рода видов со времен вымира-

ния дино-

завров.

Э к о л о г и

призывают мобилизовать все не-

обходимые усилия на сохранение

биоразнообразия: от коралловых

рифов до редких видов тигров и

птиц. Эксперты напоминают, что

здоровая планета – это залог ус-

тойчивого развития и экономи-

ческого процветания. От здоровых

экосистем зависит более половины

мирового ВВП, равного 41,7 трлн

долл. Согласно оценкам ЮНЕП,

каждый доллар, инвестированный

в охрану природы, приносит эконо-

мическую выгоду до 30 долл.

В ЮНЕП убеждены, что восстанов-

ление экосистем поможет избежать

60 процентов прогнозируемой утра-

ты биоразнообразия. Кроме того,

оно будет способствовать погло-

щению углерода и поможет адап-

тироваться к последствиям клима-

тическогокризиса.

Всемирная стратегия, представлен-

ная на КС-15, содержит амбициоз-

ный план, предусматривающий

осуществление широкомасштаб-

ных действий по предотвращению

утраты природных ресурсов. Речь

идет о стратегии вовлечения всего

мира в природоохранную деятель-

ность и в создание будущего в гар-

монии с природой. Задача стоит к

2050 г. достичь целей, обеспечи-

вающих жизнь человечества «в гар-

монии с природой», в соответствии

с обещаниями государств, заявлен-

ными ими еще в 2010 г. В стратегии

прописаны более 20 новых целей,

которые необходимо достичь к

2030 г.
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КС-15 в Монреале:

Заключить мирный

договор с природой

Важно
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Актуально

Стипендиальная программа

ДАФИ: 30 лет помощи

студентам-беженцам

Муска – беженка из Афганистана,
студентка Казанского медицинского
колледжа по специальности
«сестринское дело».

Марсал – беженка из
Афганистана. Выпускница
Ивановского государственного
медицинского университета.
Работает фитнес-тренером,
где применяет приобретенные
медицинские знания.

Марсал – беженка из
Афганистана. Выпускница
Ивановского государственного
медицинского университета.
Работает фитнес-тренером,
где применяет приобретенные
медицинские знания.

ООН В РОССИИ №3-4 (133-134)
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УВКБ ООН

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

Свита – беженка из Афганистана. В
этом году окончила Волгоградский
государственный медицинский
университет. Планирует поступать
в ординатуру по программе
«сердечно-сосудистая хирургия».

Кучай – беженка из Афганистана. Выпускница Ивановского государственного
медицинского университета. Официально трудоустроена участковым терапевтом.

ООН В РОССИИ №3-4 (133-134)
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Аргентина-Ямайка 5:0 – Модель
Комитета ООН по социальным,
экономическим и культурным
правам

Важно

ООН В РОССИИ №3-4 (133-134)
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Фото Анисии Кузьминой УВКПЧ ООН

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

ООН В РОССИИ №3-4 (133-134)
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«В мире разворачиваются много-
численные глобальные кризисы.
Наряду с растущим неравенством
внутри стран и между ними, это как
никогда затрудняет наши усилия,
направленные на создание более
открытых, устойчивых и жизне-
стойких рынков труда, заявил–
Генеральный директор МОТ Гай
Райдер, обращаясь к министрам
Бразилии, России, Индии, Китая и
ЮАР на совещании министров
труда и занятости, состоявшемся
14 июля 2022 г. в Пекине. Г. Райдер
высоко оценил приверженность
министров труда и занятости стран
БРИКС созданию экологичных ра-
бочих мест, повышению квалифи-
кации работников и защите их ин-
тересов в условиях новых форм
занятости.

Он отметил, что на фоне «растущих
рисков дальнейшего осложнения
ситуации на рынках труда в течение
2022 г. важнейшее значение в про-
тиводействии изменению климата

-и ускорении экологически ориенти
рованного, низкоуглеродного, ус-
тойчивого развития имеет создание
экологичныхрабочихмест».

Новости

Всемирный

парламент труда

Глава МОТ подчеркнул: «Не менее
важная задача инвестировать в–
повышение квалификации работ-
ников в интересах устойчивого
восстановления, в их подготовку к
будущим проблемам, связанным с
развитием цифровых технологий,
демографическими сдвигами и де-
карбонизацией. Необходимо под-
держивать работников в условиях
новых форм занятости, обеспечи-
вая им надлежащую социальную
защиту и внедряя соответствующие
нормативные механизмы».

В итоговом заявлении совещания
говорится: «Над мировым рынком
труда по-прежнему нависает угроза
пандемии COVID-19, усугубляемая
существующими и будущими про-
блемами, связанными с изменением
климата, технологическими переме-
нами и демографическими сдви-
гами».

В документе выделено три приори-
тетных направления политики в
области труда и занятости, нацелен-
ной на преодоление последствий
пандемии: создание экологичных
рабочих мест в интересах устойчи-
вого развития, повышение квали-
фикации работников в целях ста-
бильного восстановления и защита
их прав в условиях новых форм
занятости.

Министры стран БРИКС выразили
«готовность добиваться более глу-
бокого понимания проблемы соз-
дания экологичных рабочих мест,
проводить в области занятости и
развития людских ресурсов поли-
тику, отвечающую интересам эко-
логически ориентированного, низ-

В новом докладе Международной
организации труда «Глобальные
тенденции занятости молодежи в
2022 г.» , опубликованном в пред-
дверии Международного дня моло-
дежи, говорится, что перспективы
молодых людей на рынке труда серь-
езно различаются от региона к реги-
ону, а восстановить уровень заня-
тости молодежи после пандемии
COVID-19 по-прежнему не удается.
Пандемия отразилась на молодежи
сильнее, чем на любой другой воз-
растной группе, и усугубила много-
численные проблемы, с которыми
сталкиваются на рынке труда люди
в возрасте от 15 до 24 лет. За период
с начала 2020 г. уровень безработи-
цы в этой категории в процентном
отношении снизился гораздо боль-
ше, чем среди взрослых. В 2022 г., по

Что ждет молодых

людей в

профессиональном

плане в будущем

коуглеродного, устойчивого раз-
вития, в сотрудничестве с другими
государственными ведомствами и
социальными партнерами», а также
использовать «тройную выгоду от
смягчения последствий изменения
климата и адаптации к нему для
обеспечения справедливых пре-
образований во всеобщих инте-
ресах».

Investing in transforming futures

for young people

� Global Employment Trends
for Youth 2022

ООН В РОССИИ №3-4 (133-134)
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имеющимся оценкам, общемировое
число молодых безработных соста-
вило 73 млн – это чуть меньше, чем в
2021 г. (75млн), но все равнонашесть
миллионов больше, чем в 2019-м, до
началапандемии.

Доля молодых людей, которые не
работают, не учатся и не проходят
профессиональной подготовки, в
2020 г. (последний год, по которому
имеются общемировые данные)
выросла до 23,3 процента, и это са-
мый высокий показатель по мень-
шей мере за 15 лет. Возможности и
перспективы этой категории моло-
дежи рискуют оказаться особенно
безрадостными и в долгосрочном
плане – из-за той психологической
травмы, которую они могут пере-
жить.

Молодые женщины находятся в
более затруднительном положении,
чем их сверстники-мужчины: соот-
ношение занятых лиц к общей чис-
ленности населения среди них го-
раздо ниже. У молодых мужчин
шансы найти работу почти в полто-
ра раза выше, чем у молодых жен-
щин.

Различия регионального характера

Как предполагается, восстановление
уровня занятости молодежи будет
протекать по-разному в странах с
низким и средним уровнем дохода, с
одной стороны, и в странах с высо-
ким уровнем дохода, с другой. В Ев-
ропе и Центральной Азии уровень
безработицы среди молодежи, как

ожидается, в 2022 г. превысит средне-
мировойна1,5процентныхпункта.

В странах Латинской Америки уро-
вень безработицы среди молодежи
по-прежнему тревожно высок – в
2022 г. он прогнозируется в размере
20,5 процента. Исторически сложи-
лось, что уровень безработицы среди
молодых женщин в этом регионе
выше, чем среди их сверстников-
мужчин, но кризис привел к даль-
нейшему усилению этой тенденции.
В Северной Америке ситуация кар-
динально иная: там, по прогнозам,
уровень безработицы среди молоде-
жи составит 8,3 процента, что ниже
среднемирового.

Самый высокий и быстро растущий
уровень безработицы среди молоде-
жи наблюдается в арабских государ-
ствах, где на 2022 г. он прогнозиру-
етсявразмере24,8процента.

Возможности в «зеленой» и циф-

ровой экономике и в сфере ухода

У молодых женщин и мужчин есть
все возможности, чтобы воспользо-
ваться развитием «зеленой» и «голу-
бой» (устойчивое использование ре-
сурсов океана) экономики. Как отме-
чается в докладе, к 2030 г. за счет
реализации стратегических мер в
этом направлении для молодых лю-
дей может быть дополнительно соз-
дано8,4млнрабочихмест.

Значительное число молодых работ-
ников может быть трудоустроено и
за счет целевых инвестиций в раз-
витиецифровыхтехнологий.

По мнению авторов доклада, мощ-
ный инвестиционный толчок в «зе-
леной» и цифровой экономике, а так-
же сфере ухода позволил бы увели-
чить общемировой ВВП на 4,2 про-
цента и создать дополнительные 139
млн рабочих мест для работников
всех возрастов, в том числе 32 млн
длямолодыхлюдей.

Достойный труд

«Кризис, связанный с пандемией
COVID-19, вскрыл целый ряд упу-
щений в решении проблем моло-
дежи, особенно наиболее уязвимых
ее категорий – таких, как начина-
ющие соискатели работы, учащиеся,
бросившие школу, выпускники, не
имеющие опыта, те, кто бездействует
не по собственному выбору, – отме-
тила заместитель Генерального ди-
ректораМОТ по вопросам политики
Марта Ньютон. – Молодым людям,
в первую очередь, требуются четко
функционирующие рынки труда,
открывающие возможности достой-
но трудиться перед теми, кто уже
занимается трудовой деятельностью,
и получать качественное образова-
ние и профессиональнуюподготовку
– перед теми, кто только собирается
ееначать».

ООН В РОССИИ №3-4 (133-134)



ного образования второго издания

Учебной программы ЮНЕСКО по

медийной и информационной гра-

мотности для педагогов и учащихся

«Медийно и информационно гра-

мотные граждане: мыслите крити-

чески, кликайте с умом!», которая

была переведена на русский язык

ИИТОЮНЕСКО в этом году. Изда-

ние опубликовано на сайте Инсти-

тута: https://iite.unesco.org/ru/

p u b l i c a t i o n s / m e d i j n o - i -

i n f o rm a t s i o n n o - g r am o t n y e -

grazhdane-mys l i te -kr i t i chesk i -

klikajte-s-umom/.

23-24 сентября 2022 г. состоялась

XIII Всероссийская научно-прак-

тическая конференция им. Ирины

Жилавской «Медиаобразование

2022: современные тенденции в раз-

витии образования». Конференция

была организована в онлайн-фор-

мате Ассоциацией специалистов

медиаобразования, МГУ и ВШЭ

под эгидой Российского комитета

Программы ЮНЕСКО «Информа-

ция для всех» в целях обсуждения

современных тенденций в области

медиаобразования как важнейшего

аспекта социализации и профес-

сиональногоразвития.

Более 1500 участников конферен-

ции обсудили вопросы развития

региональных моделей медиаоб-

разования, профподготовки ме-

диапедагогов, роли медиаклассов,

факультетов журналистики и не-

коммерческих организаций в про-

движении медиаграмотности, фор-

мирования медийной иинформа-

ционной грамотности как ключевой

компетенции педагогов и медиа-

специалистов.

Выступление представителя ИИТО

ЮНЕСКО было посвящено воз-

можностям использования в рам-

ках неформального и информаль-

14

Новости

Экосистема талантов

в интересах цифровой

трансформации

Учимся медиаграмотности:

мыслите критически,

кликайте с умом!

ИИТО ЮНЕСКО завершил мас-

штабное исследование перспектив

использования ИКТ в системах

образования стран Ближнего Вос-

тока и Пакистана. По результатам

исследования опубликован анали-

тический доклад «Экосистема раз-

вития талантов в области ИКТ в

интересах цифровой трансфор-

мации», разработанный при под-

держке в со-Huawei Technologies

трудничестве с национальными экс-

пертами из Бахрейна, Ирака, Иор-

дании, Катара, Кувейта, Ливана,

Объединенных Арабских Эмиратов,

Омана, Пакистана и Саудовской

Аравии.

В докладе представлен обзор сос-

тояния высшего и среднего про-

фессионального образования в об-

ласти ИКТ в этих странах, проана-

лизированы национальные поли-

тики и стратегии в области высше-

го и среднего профессионального

образования, в том числе ориенти-

рованные на использование ИКТ в

образовании; обобщены достиже-

ния в развитии талантов в области

ИКТ и основные вызовы; опре-

Информация для всех

делена важность развития талан-

тов и создания соответствующих

экосистем для совершенствования

навыков ИКТ среди молодежи и

взрослых и расширения доступа к

возможностям карьерного роста в

цифровом мире.

В докладе приводятся конкретные

примеры инновационных иници-

атив и проектов в области сотруд-

ничества, в том числе направлен-

ных на преодоление проблем в

организации учебного процесса,

возникших в результате пандемии

COVID-19, а также предложены

рекомендации по подготовке кад-

ров для создания и развития циф-

ровыхэкономиквстранахрегиона.

Доклад доступен на английском

языке на сайте ИИТО ЮНЕСКО:

https://iite.unesco.org/publications/

t a l e n t - e c o s y s t em- fo r - d i g i t a l -

transformation-insight-report-on-ict-

in-he-and-tvet- in- the-me-and-

pakistan/.
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15

ИИТО ЮНЕСКО
Тел.: +7 (499) 129-29-90
Сайт: www.iite.unesco.org

ности и творческого самовыраже-

ния» выступила президент Ассо-

циации исследователей «Женщины.

Развитие. Глобальный мир» Галина

Георгиевна Силласте.

Эксперт отметила возможности ми-

рового сообщества в обеспечении

соответствующих мер поддержки

для развития науки и образования,

помощи женщинам во всем мире в

решении глобальных задач, связан-

ных с сохранением интеллекту-

ального потенциала человечества.

Участники встречи обсудили, в част-

ности, следующие актуальные во-

просы:

• Каковы основные препятствия на

пути продвижения женщин в сфе-

1 июля 2022 г. ИИТОЮНЕСКО при-

нял участие в работе круглого стола

«Женщины в науке и образовании».

Инициатором и организатором

мероприятия выступила Ассоци-

ция ученых и исследователей «Жен-

щины. Развитие. Глобальный мир»

при поддержке Научно-экспертного

совета «Социальные ресурсы об-

щественного развития и гендерный

порядок»Финансового университета

при Правительстве Российской

Федерации.

Круглый стол прошел в смешанном

формате. Вместе со специалистами

ИИТО ЮНЕСКО по видеосвязи

подключились эксперты из Австра-

лии, Беларуси, Объединенных Араб-

ских Эмиратов и регионов Россий-

скойФедерации.

С основным докладом «Наука и

образование: женщины в социаль-

ном пространстве научной креатив-

Ее участие – наше

будущее: круглый стол

«Женщины в науке и

образовании»

рах науки и образования и чем они

обусловлены?

• Цифровизация науки и образова-

ния: двигатель или тормоз про-

гресса в области гендерного равно-

правия?

•Какобеспечитьрасширениеправи

возможностей женщин в сферах

наукииобразования?

В тематической презентации «Со-

действие гендерному равенству по-

средством ИКТ: взгляд ЮНЕСКО»

специалистыИИТОЮНЕСКОпред-

ставили участникам круглого стола

важнейшие этапы, приоритетные на-

правления деятельности и реальные

достижения ЮНЕСКО в продви-

жении гендерного равноправия и

обеспечении равных возможностей

для участия женщин в поступатель-

ном развитии общества.

В завершающей части мероприятия

Г.Г.Силласте подвелаитоги встречии

анонсировала проведение Рос-IV

сийского Гендерного Форума в ок-

тябре 2022 г. в Финансовом универ-

ситете при Правительстве Россий-

ской Федерации.

Главныйобъект вниманияфорума—

социальные сообщества различной

тематической и профессиональной

направленности, гендерной и воз-

растной структуры, территориаль-

ного расположения, политической и

религиозно-конфессиональной при-

надлежности, разделяющие озабо-

ченность за настоящее и будущее

России.
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12–14 сентября 2022 г. в Тель-Ави-

ве, состоялась 72-я сессия Европей-

ского регионального комитета ВОЗ

(РК72), на которую были пригла-

шены представители 53 государств-

членов, включая Российскую Феде-

рацию, а также различные партнеры

ВОЗ в области здравоохранения. В

рамках заседаний обсуждались и

были приняты различные резо-

люции и решения, которые будут

определять основные направления

работы Европейского бюро ВОЗ и

страновых офисов на ближайшие

годы.

Следуя принципу «никого не оста-

вить без внимания», государства

приняли первую в истории Евро-

пейскую рамочную программу ВОЗ

для действий по обеспечению на-

ивысшего достижимого уровня

здоровья для людей с инвалид-

ностью на период 2022–2030 гг. для

приблизительно 135 млн человек с

инвалидностью в Европейском ре-

гионе ВОЗ.

Представители государств-членов

Европейского региона ВОЗ одоб-

рили планы по более эффективному

выявлению и, в конечном счете, ис-

коренению рака шейки матки.

Делегаты также одобрили рамочный

механизм борьбы с вредом, причи-

Будущее здравоохранения для

одного миллиарда человек

в Европейском регионе

Важно

няемым алкоголем в Европейском

регионе. 2500 человек ежедневно

умирают здесь в результате болез-

ней, связанных с алкоголем, что

является самым высоким показа-

телем среди всех регионов ВОЗ.

Российская делегация также обра-

тилась в ВОЗ с просьбой рассмот-

реть вопрос о фетальном алкоголь-

ном синдроме, связанном с упо-

треблением алкоголя во время бе-

ременности.

Среди прочего, государства-члены

официально утвердили планы дей-

ствий по двум флагманским иници-

ативам Европейского бюро ВОЗ –

цифровое здравоохранение и ана-

лиз поведенческих и культурных

факторов в интересах здоровья.

Оба направления открывают по-

тенциал для изменения методов

разработки, реализации и оценки

эффективности программ в области

здравоохранения.

Поскольку пандемия -19COVID

еще далека от завершения, одним

из ключевых вопросов встречи

стало обсуждение того, как лучше

подготовиться к чрезвычайным си-

туациям в области здравоохране-

ния и справляться с ними. Специ-

альное совещание было посвящено

постковидному синдрому. Как от-

метил Региональный директор Ев-

ропейского бюро ВОЗ Ханс Клюге,

«пандемия и сопутствующие чрез-

вычайные ситуации поставили под

угрозу способность многих стран

поддерживатьбазовыемедицинские

услуги, такие как иммунизация де-

тей и скрининг рака».

Х. Клюге выступил с отчетом, в ко-

тором особо подчеркнул важность

двухпотоковой системы здраво-

охранения. Это означает, что все

страны должны быть способны под-

держивать постоянную готовность

медицинских систем и реагирова-

ние на чрезвычайные ситуации, при

этом не прерывая плановые меро-

приятия по профилактике забо-

леваний и борьбе с ними. Для эф-

фективной работы такой системы

выделены следующие приоритеты:

поддержка первичного звена ме-

дико-санитарной помощи; инвес-

тирование в кадровые ресурсы

здравоохранения; укрепление науч-

ной и доказательной базы.

В рамках обсуждения двух евро-

пейских рамочных планов по ту-

беркулезу и ВИЧ/СПИДу, гепатиту

и ИППП не удалось достичь кон-

сенсуса и потребовалось голосова-

ние. Важно напомнить, что государ-

ства-члены используют резолюции,

рамочные программы и планы дей-

ствий в качестве моделей для реа-

лизации национальных приори-

тетов и задач, а также дорожной

карты для достижения ЦУР.

Европейский региональный ко-
митет ВОЗ является руково-
дящим органом ВОЗ в Европей-
ском регионе. Он состоит из пред-
ставителей всех государств-
членов региона, которые в сен-
тябре каждого года встречают-
ся для разработки региональной
политики и принятия новых
инициатив в области здраво-
охранения.
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рии на околоземную орбиту с по-
мощью общепланетарного тран-
спортного средства.

Представители Центра ЮНИДО в
Российской Федерации приняли
участие в конференции. В своем
приветственном слове Директор
Центра ЮНИДО в РФ С. Коротков
отметил актуальность задачи ин-
дустриального освоения космоса в
свете стремления человечества к
реализации Целей устойчивого раз-
вития ООН. «Задачи индустри-
ального освоения космоса и реа-
лизация проектов в рамках меж-
дународной платформы «ЭкоМир»
могут стать важной частью концеп-
ции устойчивого развития с прак-
тически применимыми результа-
тами», – отметил он. Анатолий
Юницкий, генеральный конструктор
ООО «Астроинженерные техно-
логии» и ЗАО «Струнные техно-
логии», инициатор и генеральный
председатель оргкомитета конфе-
ренции, сказал: «Нам надо начать
мыслить и действовать в косми-
ческих масштабах. Ресурсов Сол-
нечной системы достаточно для того,
чтобы удовлетворить все техноло-

гические запросы человечества на
миллионы лет вперед. Пока не позд-
но, необходимо избрать биосфер-
ный путь устойчивого развития на-
шей техногенной цивилизации в ло-
гике: «Земля – для жизни. Космос –
дляиндустрии». В конференциипри-
няли участие ученые, общественные
деятели и представители бизнеса.
Среди них Хуссейн аль-Махмуди, ге-
неральный директор Научно-иссле-
довательского технологического и
инновационного парка Шарджи,
А. Потеряйко, заместитель дирек-
тора Научной школы стратеги-
ческого планирования Н.И. Ведуты,
И. Бабичев, руководитель аппарата
Комитета по региональной политике
и местному самоуправлению Госду-
мы России, М. Минина, вице-прези-
дент Арктической общественной
академии Наук, председатель Аркти-
ческого совета Ассамблеи народов
Евразии и другие. Почетным гостем
мероприятия стал летчик-космо-
навт, Герой России, кавалер Ордена
Почетного Легиона (Франция) Сер-
гей Авдеев. На его счету более двух
лет работы на МКС в составе меж-
дународных экспедиций. С. Авдеев
поделился своим опытом пребыва-
ния в космосе и рассказал о рабочих
буднях космонавтов в замкнутом
пространстве.

23-24 сентября 2022 г. в городе
Марьина Горка (Беларусь) состоя-
лась V юбилейная Международная
научно-техническая конференция
«Безракетная индустриализация
ближнего космоса: проблемы, идеи,
проекты» (NRNSI 2022).

Конференция NRNSI проводится с
1988 г. и является уникальной пло-
щадкой, на которой обсуждаются
темы, нацеленные на поиск наилуч-
ших экологических решений и тех-
нологий освоения околоземного
пространства в рамках программы
безракетного освоения космоса
uSpace.

Проекты и технологии, представ-
ленные на конференции, были объ-
единены концепцией глобальной
программы «ЭкоМир». Она пре-
дусматривает развитие экоориен-
тированных биосферных техноло-
гий, направленных на трансформа-
цию основных сфер промышлен-
ности, инфраструктуры, энергети-
ки, транспорта, сельского хозяйства.
Программа uSpace – космический
вектор глобальной программы
«ЭкоМир» – подразумевает выне-
сение вредной части земной индуст-

«ЭкоМир»

на земле и

в космосе

Репортаж

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

Герой России летчик-космонавт Сергей Авдеев
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День Нельсона Манделы –
это призыв сделать мир
справедливым, процветающим
и устойчивым для всех

Репортаж

Каждый год в день рождения Нель-

сона Манделы, который отмечается

18 июля, ООН призывает людей во

всем мире отметить Международ-

ный день Нельсона Манделы, сделав

что-нибудь полезное для тех, кто

нуждается в нашей помощи. Н. Ман-

дела посвятил свою жизнь делу мира

и гуманизма – как защитник прав

человека, как политический заклю-

ченный, как миротворец между-

народного масштаба и первый пре-

зидент Южно-Африканской Респуб-

лики, избранный демократическим

путем. У каждого из нас есть воз-

можность изменить мир к лучшему,

и этот международный день позво-

ляет нам внести свой вклад и спо-

собствовать переменам.

Информцентр ООН в Москве и

Российская ассоциация содействия

ООН (РАС ООН) совместно с По-

сольством ЮАР более десяти лет

проводят благотворительные акции

в ознаменование этой важной даты.

Мероприятия носят самый разнооб-

разный характер – от субботников

по благоустройству больниц и хос-

писов до организации праздников

для детей в Городе Мастеров «Мас-

терславль».

Вот уже три года после знакомства

сотрудников Информцентра ООН

с проектом госпитальных школ Рос-

сии «УчимЗнаем» День Нельсона

Манделы проводится на площадках

онлайн-школы. В этом году во вто-

рой раз – в Национальном меди-

цинском исследовательском центре

детской гематологии, онкологии и

иммунологии (НМИЦ ДГОИ) име-

ни Дмитрия Рогачева.

Для Информцентра программа

«УчимЗнаем» является важным

партнером. Ученики школы прожи-

вают по всей России – от Владиво-

стока до Калининграда. Программа

решает очень важную задачу – по-

могает ребятам, которые проходят

сложное лечение и реабилитацию,

одновременно получать необходи-

мые им школьные знания и воз-

можность общаться, хотя бы и дис-

танционно. Это позволяет ребятам

идти в ногу со своими сверстниками,

а порой даже и обгонять их. Среди

выпускников школы – десятки зо-

лотых медалистов. И это служит

прекрасным стимулом для выздо-

ровления.

19 июля 2022 г. Информцентр ООН

совместно с РАС ООН, Посольст-

вом ЮАР в Москве и онлайн-гос-

питальной школой России «Учим-

Знаем» провели традиционную бла-

готворительную акцию. Как и в

прошлые годы, целью акции было

почтить память Н. Манделы и пере-

дать в дар онлайн-школе «Учим-

Знаем» планшеты для ребят, кото-

рые вынуждены проводить дли-

тельное время в больнице и обу-

чаться дистанционно. Планшеты бы-

ли приобретены на добровольные

пожертвования сотрудников ООН,

РАС ООН и Посольства ЮАР.

Учащийся школы «УчимЗнаем»

Николай Зенин подготовил инте-

ресный доклад в формате слайд-шоу

о жизни и деятельностиН.Манделы.

Он творчески подошел к заданию,

собрав не только общие сведения, но

и рассказав о малоизвестных фактах

из биографии южноафриканского

лидера. Другой ученик, Анушервон

Асоев, прочел на английском языке

стихотворение Уильяма Хенли «Не-

покоренный», которое очень помо-

гало Н. Манделе в период его много-

летнего тюремного заключения.

Преподаватель школы Андрей Фе-

доров напомнил об истории Дня

Нельсона Манделы и об акции «67

добрых дел». Каждая минута симво-

лизирует один год общественной

службы Н. Манделы. В этот день

предлагается посвятить 67 минут

своего времени совершению добрых
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дел. Ученики школы «УчимЗнаем»

подготовили видеосюжеты о том,

какие добрые дела они готовыделать,

– слушаться маму и помогать ей,

улучшать экологию, ухаживать за

животными в приютах, убирать

мусор на улице и т. д.

Директор Информцентра ООН

В. Кузнецов в своем выступлении

подчеркнул, что Международный

день Нельсона Манделы является за-

метным событием в календаре зна-

менательных дат ООН. День был

учрежден решением ГенеральнойАс-

самблеи ООН, дабы почтить память

первого темнокожего президента

ЮАР Нельсона Манделы, который

для многих воплощает добро и ми-

ролюбие. Именно поэтому, подчерк-

нул В. Кузнецов, для нас чрезвычай-

но важно партнерство с проектом

«УчимЗнаем», который эффективно

организует образовательный про-

цесс для детей, проходящих лече-

ние не только в Центре имени Дмит-

рия Рогачева, но и во многих дру-

гих медицинских центрах по всей

России.

Директор Информцентра зачитал

обращение Генерального секретаря

ООН по случаю Дня, в котором, в

частности, говорится: «ПримерНель-

сона Манделы дает нам надежду, а

его идеи – вдохновение. Так давайте

же сегодня и каждый последующий

день чтить наследие Нельсона Ман-

делы своими поступками». В. Куз-

нецов поблагодарил президента

НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рога-

чева Александра Румянцева, отметив

его вклад в развитие программы, а

также всех сотрудников медицин-

ского центра и онлайн-школы за

высокуюэффективностьпроекта.

Руководитель проекта госпитальных

школ России «УчимЗнаем» Сергей

Шариков в своем выступлении отме-

тил, что многие изреченияН.Манде-

лы служат универсальными девиза-

ми, применимыми к различным

жизненным ситуациямипо сей день.

Например, такое: «Многие вещи ка-

жутся невыполнимыми до тех пор,

пока ты их не сделаешь». С. Шариков

подчеркнул: «Когда берешься за ка-

кое-то большое дело, иногда кажет-

ся, что оно для тебя непосильно, но

объединяясь с другими людьми, мы

достигаемколоссальныхуспехов.Ко-

гда люди объединяются, они могут

справиться абсолютно с любой зада-

чей, с любойжизненнойситуацией».

Первый заместитель председателя

РАС ООН, председатель исполкома

ВФАС ООН, заведующий кафедрой

ЮНЕСКО МГИМО МИД России

Алексей Борисов в своем выступ-

лении отметил, что в 1990-е гг.

Н. Мандела являлся президентом

Всемирной федерации ассоциаций

содействия ООН, руководителем

этого общественного международ-

ного гражданского движения в под-

держку ООН. А. Борисов выразил

искреннюю благодарность проекту

«УчимЗнаем». «Ребята находятся в

ваших заботливых руках, получая не

только общеобразовательные зна-

ния, но и сведения о деятельности

ООН и о сотрудничестве России с

этой международной организацией»,

–отметилон.

Советник по политическим вопро-

сам Посольства ЮАР в Москве Доув

Вермаак подчеркнул, что, отмечая

День Нельсона Манделы, «мы при-

знаем его вклад в разрешение кон-

фликтов, нормализацию межра-

совых отношений, продвижение и

защиту прав человека, защиту ген-

дерного равенства и прав детей и

других уязвимых групп, в борьбу с

бедностью и содействие социальной

справедливости». Он продолжил:

«Сегодняшнее мероприятие посвя-

щено совершенно особой группе

людей, которые сыграли большую

роль в жизни Н. Манделы, – нашим

детям. Он проводил много времени,

разговаривая с детьми и о них. Вот

одно из его высказываний: «Наши

дети – наше самое большое сокро-

вище. Они – наше будущее».

Дипломат призвал почтить память

Н. Манделы, признав, что все мы,

независимо от того, кто мы и где

проживаем, можем изменить жизнь

наших сообществ и построить луч-

шиймирдлявсех.
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Екатерина Полищук: «Главное

помнить, что вдохновение –

в действии!»

Гость номера

В 1971 г. Генеральная Ассамб-
лея ООН приняла резолюцию
2659/XXV об учреждении Програм-
мы добровольцев ООН, организа-
ции, призванной укрепить волон-
терское движение. Первыми ее
участниками стали техники и
инженеры, направленные в Йемен
для обустройства водяных сква-
жин. В 2021 г., когда Программа
ДООН отметила 50-ю годовщину,
численность добровольцев ООН
на местах составила 10 тыс. че-
ловек.
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«Создание более «зеленого», ин-

клюзивного и устойчивого буду-

щего зависит от того, сможем ли

мы правильно использовать твор-

ческий потенциал, неимоверную

энергию и опыт волонтеров», –

Тойли Курбанов, Исполнительный

координатор Программы добро-

вольцев ООН.
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«Я присоединилась к ДООН после

пяти лет работы в некоммер-

ческом секторе как доброволец-

специалист по работе с донора-

ми, коммуникациям и программ-

ный менеджер.

С первых дней работа в системе

ООН стала для меня большим вы-

зовом и источником личного и

профессионального роста.

Наши проекты, такие как запуск

Программы добровольцев ООН

для россиян, финансируемой Пра-

вительством России, научили

меня работать с партнерами на

разных уровнях и в разных стра-

нах.

Я осознала, как важно понимать

и уважать культурные различия

и в личном, и в профессиональном

общении.

Как бы ни сложилась дальше моя

профессиональная жизнь, волон-

терство с ООН принесло мне

бОльшую уверенность в себе и

расширило мое видение системы

ООН. Я очень благодарна за это»,

– Илона Филимонова, Менеджер

проекта Программы Развития

ООН (ПРООН).
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The full version of the UN in Russia bulletin in Russian can be found
on the UN Internet portal in Russia www.unrussia.ru (Publications and
Documents)

UN Secretary-General: Message on the occasion of the International Day
for the Preservation of the Ozone Layer (16 September 2022)

In his message on the occasion of the International Day for the Preserva-
-tion of the Ozone Layer, UN Secretary-General António Guterres underli

ned the importance of the Montreal Protocol on Substances that Deplete
the Ozone Layer and for tackling the climate crisis. Thanks tomultilateralism
the agreement, humanity has averted a major health catastrophe due to
ultraviolet radiation pouring through a massive hole in the ozone layer.
The Protocol s work to phase out climate-heating gases and improve'
energy efficiency through its Kigali Amendment can further slow climate
disruption. Only by mirroring the cooperation and speedy action of the
Montreal Protocol elsewhere can we stop the carbon pollution that is
dangerously heating our world, the Secretary-General said.

UNIC/UN calls for solving the problem of g supplies comprehensivelyrain

On 22 July 2022, Russia, Türkiye, Ukraine and the UN signed a deal on
grain export in Istanbul. The agreement provided for the creation of
grain shipping corridor from Ukraine. Besides the initiative of safe
grain and food shipments from the ports of Ukraine, another document
was signed in Istanbul between Russia and the UN. It concerns the export
of Russian agricultural products and aims at ensuring transparent and
free provision supplies. Within the framework of Black Sea Grain Initiative
a Joint Coordination Centre was established to monitor and verify
compliance with the obligations under the deal.

UNIC/Russia remains significant actor in addressing climate change

On 29 November 2022, Russian experts discussed at the UN House in
Moscow the deliveries of the Sharm El-Sheikh Climate Change Conference
(6-20 November 2022). Ruslan Edelgeriev, head of Russian delegation at
the conference, said that climate change remains firmly on Russia's
agenda. According to him, he “made sure that Russia was not excluded:
we are at the center of large-scale changes that are taking place in the
world.” Mr. Edelgeriev added that funding was the key subject of disputes,
yet the conference participants agreed on the necessity of these spen-
dings. The experts also discussed energy transition, its perspectives and a
significant role Russia has to play in this process.

UNIC/COP-15: Signing peace deal with nature

The UN Conference on Biodiversity (COP-15) was held in Montreal from
7-19 December 2022, with representatives of 191 countries attending
the meeting. According to a UNEP report, one million plant and animal
species are now threatened with extinction, but ecosystem restoration
will help avoid 60 percent of the possible loss of biodiversity. UN
Secretary-General António Guterres has urged world governments to
develop national action plans and to provide financial support for

"countries of the Global South. According to him, our addiction to fossil
fuels has thrown our climate into chaos - from heatwaves and forest fires,
to communities parched by heat and drought, or inundated and
destroyed by terrifying floods.""This Conference is our chance to stop this
orgy of destruction," the Secretary-General said.

UNHCR/Scholarship Programme DAFI: 30 years of assistance to refugee
students

The programme was established on the initiative of the German govern-
ment with UNHCR's support in 1992. More than 18,500 refugees have
received a chance for secondary or higher professional education thanks
to the programme. DAFI often covers not only the tuition fees, but also
defrays related expenses: payment of scholarships, transfer to educatio-
nal institutions, purchase of textbooks. Since 1994, more than 200
refugees from Afghanistan, Syria, Yemen, Iran and other countries have
got education in Russia.

OHCHR/Argentina-Jamaica 5:0 – Model of the UN Committee on Social,
Economic and Cultural Rights

On 11-15 July 2022, the 9th Summer School on Human Rights "Sustainable
Development Goals, Human Rights and Global Challen-ges" was held in
the Sverdlovsk Region as part of the project of the interuniversity
Master's programme titled "International Protection of Human Rights".
The programme is implemented on the basis of a consortium of
universities with OHCHR's support. Within the framework of the
Summer School, five teams of undergraduates from the Consortium
universities competed against each other in a case involving human
rights. In the format of court hearings, a model session of the UN
Committee on Economic, Social and Cultural Rights was held, during
which undergraduates had a unique opportunity to discuss the case with
UN experts.

ILO/International Labour Conference

On 14 July 2022, a meeting of BRICS Ministers of Labour and Employment
was held in Beijing. The declaration adopted as a result of the Ministers'
meeting, stressed that "the global labour market is still under the
shadow of the COVID-19 pandemic, combined with current and future
challenges caused by climate change, technological transition and

demographic shifts". The document identifies three priorities for labour
and employment policy responses to the pandemic: promoting green
jobs for sustainable development, developing skills for a resilient recovery
and protecting workers rights in new employment situations.'

UNESCO IITE/ Learning media literacy: Think critically, c responsibly!lick

On 23-24 September 2022, the 13th All-Russian Conference titled "Media
Education 2022: Current Trends in the Development of Education" was
held in online format. The conference was organized by the Association
of Media Education Specialists, Moscow State University and HSE
University under the auspices of the UNESCO Information for All
Programme s Russian Committee. The conference was intended for'
identifying and discussing current trends in the fieldof media education.
Tatiana Murovana, Programme Specialist of UNESCO IITE, elaborated
on the possibilities of using a second edition of the UNESCO MIL
Curriculum "Media and Information Literate Citizens: Think Critically, Click
Responsibly!" in the framework of non-formal and informal education.

UNESCO I TE/ Talent ecosystem for digital transformationI

Published by the UNESCO IITE, the Insight Report on ICT in Education
Systems in the Middle East and Pakistan "Talent Ecosystem for Digital
Transformation" was developed with the support of Huawei Technologies
and substantive inputs provided by national experts. The report outlines
national policies and strategies for higher education and TVET, especially
those focused on the use of ICT in education. The report ends with case
studies on innovative initiatives and col laboration projects, including-
those intended to cope with education disruption due to the COVID-19
pandemic, and recommen-dations on cultivating talents for national
digital economies.

UNESCO IITE/"Her participation is our future: Roundtable on Women in"
Science and Education"

On 1 July 2022, UNESCO IITE took part in a round table discussion
"Women in Science and Education". The event was arranged in a
mixed format, with IITE s specialists and experts from Australia, Belarus,'
UAE and Russian regions having joined online. In her keynote address
"Science and Education: Women in the Social Space of Scientific
Creativity and Creative Self-Expression", Galina Sillaste, President of the
Association of Researchers "Women. Development. Global World"
emphasized that the global community is in a position to find appropri-
ate support for the development of science and education, help women
around the world in solving global problems related to preserving the
intellectual human potential and interge-nerational continuity.

WHO/Future of healthcare for 1 billion people in European Region

On 12-14 September 2022, the 72nd session of the WHO Regional
Committee for Europe was held in Tel Aviv, Israel. All 53 Member
States, including the Russian Federation, were invited, along with a variety
of health partners. The Member States formally approved action plans
for WHO/Europe s two flagship initiatives – digital health and'
behavioral and cultural insights (BCI) – both of which unlock potential

-to transform how health policies and programmes are devised, imple
mented and evaluated.

UNIDO/" " Earth and in SpaceEcoSpace on

On 23-24 September, the 5th International Scientific and Technical
Conference: Non-Rocket Near Space Industrialization: Problems, Ideas,
Projects (NRNSI) was held in Gorka, Belarus. The projects and techno-
logies presented at the conference originate from the "EcoSpace"
global programme. The EcoSpace programme is involved in bringing a
harmful part of the Earth's industry into near-Earth orbit by means of a
general planetary vehicle (OTS). According to Anatoly Yunitsky, initiator
and chairman of the conference's organizing committee, "by the middle
of the 21 st century, we should carry out large-scale industrialization of
near space. The resources of the Solar System are sufficient to satisfy all
the technological needs of mankind for millions of year to come", he said.

UNIC/Nelson Mandela Day

Every year on Nelson Mandela s birthday, 18 July, the UN encourages'
people all over the world to mark the International Day of Nelson
Mandela. On 19 July 2022, UNIC Moscow together with UNA- Russia, the
Embassy of South Africa in Moscow and online hospital school "We Teach
They Learn" organized a traditional charity event. Tablets were donated to
a number of kids who have to spend much time in hospital and to study
remotely. "Today's event is devoted to a very special group of people who
played a big role in the life of Nelson Mandela, to our children , said Dove"

Vermaak, Political Affairs Adviser at the Embassy of South Africa in
Moscow.

UNV/Ekaterina Polishchuk: "Being inspiration in action"

Currently, more than 10,000 UN volunteers from 160 countries try
their best to solve multiple world problems. The values of volunteering
are rooted in the ideals of peace, freedom, social development, equal
rights and human dignity, all enshrined in the UN Charter. "A global interest
in volunteering did not become weak and it stood the test of time", said
Ekaterina Polishchuk, Communications Officer, UNVP in Europe and
Central Asia, in an interview.




