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Актуальная тема /7

Выступая на прошедшей в Москве 
Четвертой региональной конферен-
ции по проблеме ВИЧ и СПИДа, глава 
ЮНЭЙДС Мишель Сидибе призвал участ-
ников Конференции к мужеству задать 
трудные вопросы и попытаться ответить 
на них. Почему в Восточной Европы и 
Центральной Азии продолжается рост 
числа новых случаев ВИЧ-инфекции. 

Сотрудничество /11

В Москве завершился VIII междуна-
родный курс по эпидемиологическому 
надзору за малярией для врачей-эпи-
демиологов из стран Азии и Африки. 
Это укрепляет их потенциал в борьбе с 
малярией, продвигает передовые разра-
ботки российской науки и способствуют 
международному обмену информацией 
и опытом.

Публикации /13

В рамках проекта Института ЮНЕСКО 
по информационным технологиям в 
образовании создан интернет-портал и 
разработаны информационно-образо-
вательные ресурсы, основанные на зна-
ниях коренных народов Арктики и рай-
онов Крайнего Севера, позволявших им 
на протяжении веков адаптироваться к 
изменениям климата.
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«Без участия молодых людей мы не победим СПИД»  
Мишель Сидибе /3
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Уважаемый доктор Анатолий Торкунов, ректор Московского 
государственного университета международных отношений 
и председатель Российской ассоциации содействия ООН, ува-
жаемые преподаватели и студенты.

Мне доставляет большое удовольствие направить вам это 
приветственное обращение по случаю 70-й годовщины со 
дня основания вашего уважаемого университета. Поздравляю 
с этой знаменательной датой.

Я с большой теплотой вспоминаю мой визит в ваш универ-
ситет четыре года назад и желаю вам успешного сохранения 
традиционно высоких образовательных стандартов и вовле-
ченности в глобальные процессы.

Ваша Московская международная модель ООН проходит 
в тот момент, когда для людей на земле открываются новые 
возможности — и перед ними возникают новые угрозы.

Мы — первое поколение, которое в состоянии положить 
конец крайней нищете. И вместе с тем, человечество сталки-
вается с множеством трудностей в связи с глобальным потеп-
лением, усугублением неравенства и сохранением разнооб-
разных форм эксплуатации — в подземных забоях, на полях 
или на заводах.

Многие миллионы людей испытывают на себе разрушительное 
воздействие кризисов в Сирии, Южном Судане и Центральной 
Африканской республике. Мы также работаем с целью достиже-
ния мирного дипломатического урегулирования, на основе прин-
ципов Устава ООН, ситуации, связанной с Украиной.

ООН работает каждый день, 24 часа в сутки по всему миру. 
Мы работаем для того, чтобы накормить голодных, мы борем-
ся с болезнями и настоятельно призываем к построению мира, 
свободного от ядерного оружия. Мы наращиваем потенциал 
миротворчества, миростроительства и превентивной дипло-
матии, применяем весь свой инструментарий для обеспечения 
справедливости, подотчетности властей, соблюдения прав 
человека и свободы средств массовой информации.

Наши взоры также устремлены к 2015 году — рубеж-
ной дате завершения периода, отмерянного для достиже-
ния Целей развития тысячелетия, заключения соглашения по 
проблеме изменения климата и формулирования нового стра-
тегического видения на период после 2015 года — концепции 
развития, которое будет призвана обеспечить экономический 
рост и социальный прогресс при и сохранении и улучшении 
состояния окружающей среды.

Это — амбициозные планы, и нам нужны люди, которые 
воплотят их в жизнь. И эти люди — вы! Я рассчитываю на вас, 
способных применить навыки ведения переговоров, обретен-
ные вами в результате участия в Модели ООН. Я призываю вас 
объединить усилия с вашими единомышленниками, чтобы 
продвигать реформы и содействовать взаимной терпимости, 
пониманию и уважению. Я также надеюсь, что вы присоедини-
тесь к поддержке усилий ООН через наши страницы в Твиттере 
и Фейсбуке.

Техника и технологии сделали коммуникацию глобальной. 
Сегодня мы призваны сделать так, чтобы чувства сострада-
ния и гражданской ответственности также стали глобаль-
ным феноменом. В более взаимосвязанном мире мы должны 
ещё больше объединиться. Наши судьбы тесно переплетены, 
и наше будущее должно быть ещё глубже и шире пронизано 
сотрудничеством. Такова глобальная логика нашего времени.

Я придаю большую важность укреплению связей между ООН 
и Российской Федерацией. С удовлетворением отмечаю участие 
МГИМО в инициативе ООН «Вклад академического сообще-
ства», что помогает нам исследовать новые идеи и объединить 
высшие учебные на основе ценностей и целей ООН.

Большое спасибо за ваше участие и поддержку. Я искренне 
желаю вам провести запоминающуюся Модель ООН и приятно 
отметить юбилей университета.

Москва, 13 апреля 2014. 
Пан Ги Мун

Обращение Генерального 
секретаря ООН Пан Ги Муна 
к участникам Московской 
международной модели ООНОрганизация Объединенных Наций
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12 июня в Женеве после более 
чем двух недель дискус-

сий завершилась 103-я сессия 
Международной конференции 
труда. Ее участники обсудили 
широкий круг ключевых вопросов 
сферы труда, включая принуди-
тельный труд, миграцию, нефор-
мальную занятость, инвестиции 
в качественные рабочие места.

«Я верю, что эта Конференция…  
запомнится прежде всего 

принятием подавляющим 
большинством голосов Протокола 
к Конвенции № 29 о принудитель-
ном труде. Это выражение нашей 
общей решимости покончить 
с отвратительным явлением, от 
которого все ещё страдает сфера 
труда, и освободить 21 млн. жертв 
принудительного труда», — сказал 
в своем заключительном слове, 
обращенном к делегатам конфе-
ренции, Генеральный директор 
МОТ Гай Райдер.

Более чем 4700 делегатов кон-
ференции от правительств, 

организаций работодателей 
и работников приняли новый 
юридически обязательный 
Протокол МОТ о принудитель-
ном труде, призванный усилить 
меры предотвращения, защиты 
и компенсации жертвам прину-
дительного труда, а также активи-
зировать усилия по искоренению 
современных форм рабства.

Делегаты Конференции также 
обсудили вызовы, связан-

ные с обеспечением перехода из 
неформальной занятости в фор-
мальную, и договорились провести 
ещё одну дискуссию в следующем 
году для принятия соответствую-
щей рекомендации.

«Этот переход (из неформаль-
ной экономики в формаль-

ную) важен для всех нас, и выступ-
ления на вчерашнем пленарном 
заседании укрепили мою уверен-
ность в том, что работа, проделан-
ная в этом году, принесет плоды 
на конференции в следующем 
году в виде значимой и столь 

необходимой Рекомендации», — 
заявил глава МОТ. Около 40% рабо-
чей силы в мире занято в нефор-
мальной экономике.

Делегаты всемирного парла-
мента труда пришли к кон-

сенсусу относительно необходи-
мости всеобъемлющей правовой 
базы в области занятости, а также 
упреждающих, ориентированных 
на занятость, инклюзивных стра-
тегий как на глобальном, так и на 
национальном уровне.

Гай Райдер подчеркнул, что этот 
консенсус заложил «основу для 

вклада МОТ в преодоление глав-
ного бедствия нашего времени — 
массовой безработицы». Делегаты 
также высказались за продвиже-
ние достойного труда как о четкой 
задаче сформулированной ООН 
глобальной программы развития 
на период после 2015 года.

Комитет конференции по при-
менению норм изучил инди-

видуальные дела, вызывающие оза-
боченность МОТ, а также общий 
обзор по вопросам установления 
минимальной заработной платы.

На итоговом пленарном засе-
дании многие делегаты выра-

зили озабоченность в связи с отсут-
ствием в комитете единого мнения 
по многим вопросам. Отвечая на 
это, Райдер подтвердил потреб-
ность МОТ в «надежной, авторитет-
ной системе норм, пользующейся 
полной трехсторонней поддерж-
кой», и призвал всех участников 
выполнять взятые ими на себя обя-
зательства по выполнению этой 
задачи.

Делегаты также приняли 
поправки к Конвенции МОТ 

2006 года о труде в морском судо-
ходстве. Поправки касаются 

103-я сессия Международной 
конференции труда

События

Международная организация труда

Всемирный парламент труда дал надежду миллионам жертв принудительного труда, обсудил 
вопросы миграции, пути выхода из неформальной занятости и преодоления массовой безработицы.

Гай Райдер: «Мы приняли действительно значимый план действий»
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защиты моряков, оставленных без 
помощи, и обеспечения финансо-
вых гарантий в случае их смерти 
или длительной нетрудоспособно-
сти.

В своих выступлениях на 
пленарных заседаниях 

министры труда, представи-
тели правительств, работода-
телей и работников затрагивали 

вопросы трудовой миграции — 
темы доклада Генерального дирек-
тора на конференции в этом году.

«Вопрос трудовой миграции 
волнует всех нас… тех, кто 

осознает, что несомненный эко-
номический потенциал миграции 
в значительной степени зависит от 
того, будет ли она справедливой. 
А это подразумевает применение 
основанного на соблюдении прав 
подхода, о котором по-прежнему 
чаще говорят, чем применяют на 
практике», — отметил Г. Райдер.

На конференции в рамках 
саммита «Мир труда» 9 июня 

выступили премьер-министр 
Иордании Абдалла Энсур и пре-
мьер-министр Монголии Норовын 
Алтанхуяг, которые озвучили 

важные послания, подчеркиваю-
щие центральную роль Программы 
достойного труда МОТ.

Следующая, 104-я сессия 
Международной конференции 

труда состоится в июне 2015 года 
в Женеве.

12–13 мая в Москве состо-
ялась Четвертая кон-

ференция по проблеме 
ВИЧ и СПИДа в Восточной 
Европе и Центральной 

Азии — крупнейший форум по теме 
ВИЧ в регионе. Организаторами 
конференции выступили 
ЮНЭЙДС, Роспотребнадзор и 
Секретариат конференции РОО 

«СПИД-инфосвязь». На двухднев-
ной встрече участники обсудили 
непростую ситуацию с эпидемией 
ВИЧ в регионе, острые вопросы 
профилактики и лечения ВИЧ, 
сопутствующей медицинской 
помощи, а также приоритетные 
действия, которые необходимо 
предпринять в странах для победы 
над эпидемией СПИДа.

В конференции приняли уча-
стие более 1200 делегатов из 

44 стран мира, включая полити-
ческих и общественных лидеров, 
экспертов и людей, живущих с 
ВИЧ, преимущественно из стран 
Восточной Европы и Центральной 
Азии. Более 90 докладов только 
в научных сессиях, дополненные 
всесторонней дискуссией обще-
ственных организаций, десятками 
семинаров и неофициальных 
мероприятий свидетельствуют 

«Мужество осознать проблему, 
задать вопросы и оставаться 
приверженными ее решению» — 
в Москве прошла Четвертая 
региональная конференция по 
проблеме ВИЧ и СПИДа

Актуальная тема

Группа технической 
поддержки по вопросам 
достойного труда и Бюро МОТ 
для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии
Тел.: +7 (495) 933–08–10
Факс: +7 (495) 933–08–20
Сайт: www.ilo.ru 
E-mail: moscow@ilo.org
Twitter: www.twitter.com/ILO_News_Rus
Facebook: www.facebook.com/ILO.rus.news

Объединенная программа ООН 
по ВИЧ/СПИДу
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Мишель Сидибе  с волонтером Надеждой Жеребиной у стенда ООН
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о востребованности конферен-
ции как единственного в данном 
регионе русскоязычного форума, 
посвященного проблеме ВИЧ.

В официальном обращении 
к участникам Конференции 

премьер-министр Российской 
Федерации Дмитрий Медведев 
засвидетельствовал готовность 
руководства страны поддержать 
усилия по противодействию ВИЧ на 
региональном, глобальном и наци-
ональном уровнях. Первый заме-
ститель премьер-министра Игорь 
Шувалов также подтвердил финан-
совое участие страны в борьбе со 
СПИДом на национальном и гло-
бальном уровнях. Он подчеркнул 
необходимость совместных дей-
ствий против стигмы и дискрими-
нации, связанных с ВИЧ.

В своей вступительной речи 
исполнительный директор 

ЮНЭЙДС Мишель Сидибе обра-
тился к российскому правитель-
ству со следующим призывом: 
«Мы должны показать миру, что 
этот регион серьезно относится 
к задаче остановить эпидемию. Мы 
должны укреплять международное 
и региональное сотрудничество 
для того, чтобы обеспечить расши-
рение и устойчивость достигнутых 
успехов».

Количество новых слу-
чаев ВИЧ-инфицирования 

в странах Восточной Европы 
и Центральной Азии выросло 
с 120 тысяч в 2006 году до 130 тысяч 

в 2012 году. Учитывая природу эпи-
демии в регионе, особое внимание 
должно уделяться профилактике 
среди людей с высоким риском 
инфицирования ВИЧ, в том числе 
употребляющих внутривенные 
наркотики. Но такой профилак-
тики все ещё крайне недостаточно 
в регионе.

Мишель Сидибе призвал участ-
ников Конференции к муже-

ству задать трудные вопросы 
и попытаться ответить на них: 
«После стольких лет усилий 
и серьезных финансовых инве-
стиций со стороны правительств 
и партнеров почему в регионе 
Восточной Европы и Центральной 
Азии продолжается такой пуга-
ющий рост числа новых случаев 
ВИЧ-инфекции и смертей от 
СПИДа, в то время как мы видим 
снижение в других частях мира, 
например, в Африке и Азии? 
Почему потребители инъекцион-
ных наркотиков по-прежнему стал-
киваются с барьерами в доступе 
к профилактике и лечению, в то 
время как они являются основ-
ной группой населения, затрону-
той СПИДом? Почему в Восточной 
Европе и Центральной Азии лишь 
30% людей, нуждающихся в лече-
нии, получают его? Если рассчи-
тывать по новым протоколам ВОЗ, 
эта цифра падает до 16%, в то время 
как в Западной Европе, уже обес-
печен всеобщий доступ к лече-
нию? Почему стоимость первой 
линии курса лечения в Российской 
Федерации превышает 2500 

долларов США, в то время как дру-
гие страны БРИКС платят меньше 
100 долларов США за препа-
раты, которые производятся вну-
три страны? И наконец, почему 
Российская Федерация является 
единственной страной в «большой 
двадцатке» и БРИКС, где эпидемия 
ВИЧ продолжает расти?»

Исполнительный директор 
ЮНЭЙДС обозначил две неот-

ложные для региона задачи: обес-
печить доступ для потребителей 
инъекционных наркотиков к сте-
рильному инъекционному инстру-
ментарию и использовать научно 
обоснованные и доказательные 
методы лечения наркозависимо-
сти, в частности, с помощью мета-
дона, стоимость которого может 
составлять всего 85 долларов США 
в год. Эти вмешательства крайне 
необходимы для того, чтобы избе-
жать эпидемий ВИЧ и гепатита С.

Во время многочисленных сес-
сий и рабочих встреч делегаты 

конференции обсуждали способы 
решения этих задач. «У нас нет 
иного выбора — мы должны начать 
прислушиваться к мнению друг 
друга, начать искать общую основу 
для сотрудничества и общее реше-
ние», — сказала Елена Билоконь, 
представитель Казахстанской сети 
женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом.

На конференции также обсу-
ждались такие темы, как науч-

ное прогнозирование эпидемии 
ВИЧ, разработка вакцины, новые 
методы диагностики, механизмы 
передачи ВИЧ и научные доказа-
тельства эффективности профи-
лактики среди групп с высоким 
риском инфицирования.

В рамках конференции состоя-
лась специальная сессия высо-

кого уровня «Опыт стран БРИКС 
в преодолении эпидемии ВИЧ/
СПИДа: доступность лекарствен-
ных средств». Сессия прошла под 
председательством академика РАН 
Г. Г. Онищенко и Посла по осо-
бым поручениям Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации, су-шерпы от россий-
ской стороны в БРИКС В. Б. Лукова. 
Помимо Исполнительного дирек-
тора Объединенной программы 

Елена Кирюшина, Даур Исаев, Жан-Эли Малкин, Питер Младенов, DJ Vakcina, 
Джассур Мирсагатов, Диляра Вагапова, Юлия Ласкер, Мишель Сидибе, Алеся 
Грибок, Геннадий Онищенко, Джой Лин Алегарбес на открытии молодежной 
площадки Youth Space
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ООН по ВИЧ/СПИДу Мишеля 
Сидибе, во встрече приняли уча-
стие руководитель отдела меж-
дународных отношений депар-
тамента по вопросам ВИЧ 
и вирусных гепатитов министер-
ства здравоохранения Бразилии 
Кристина Рапозу и Специальный 
докладчик ООН по вопросу о праве 
человека на наивысший уровень 
психического и физического здо-
ровья Ананд Гровер. Участники 
обменялись опытом локализации 
производства лекарственных пре-
паратов и обеспечения фарма-
цевтической независимости госу-
дарств от импорта лекарственных 
средств. Данная тема могла бы 
стать одним из приоритетов пред-
стоящего председательства России 
в БРИКС в 2015 году.

Конференция закончилась 
представлением итогового 

документа, подготовленного с уче-
том предложений и замечаний 
участников форума.

Конференцию украсила 
молодёжная площадка Youth 

Space, которая была инициирована 
Региональным офисом ЮНЭЙДС 
и поддержана региональными 
офисами ЮНЕСКО и ЮНФПА, 
офисом ПРООН в Беларуси, 
региональной молодёжной сетью 
Y-PEER, кампанией CONDOMIZE!, 
Белорусской Ассоциацией клу-
бов ЮНЕСКО, Фондом социаль-
ного развития ФОКУС–МЕДИА, 
движением dance4life Россия 

и другими молодёжными и непра-
вительственными организациями 
региона.

Премьерная композиция 
«Вместе» на слова и музыку 

белорусского певца и композитора 
Тео (Юрия Ващука) прозвучала на 
открытии Конференции в испол-
нении Региональной молодёж-
ной команды «Красная Ленточка», 
среди которых Азад Шабанов 
(Азербайджан); DJ Вакцина 
(Армения); Юлия Ласкер (Россия); 
солистка группы “Мураками” 
Диляра Вагапова (Россия); 
Джаcсур Мирсагатов (Узбекистан), 
а также Карина Кильдеева.

Участники и гости молодёж-
ной площадки конференции 

почувствовали себя частью меж-
дународного молодёжного дви-
жения «ACT-2015: одна цель, мно-
жество голосов», познакомились 
с кампанией CONDOMIZE!; обсу-
дили современные мультимедий-
ные и онлайн-инструменты для 
профилактики ВИЧ и рискован-
ного поведения и продвижения 
здорового образа жизни среди 
молодёжи и уязвимых групп; 
присоединились к мастер-классу 
«Творить нельзя профилактиро-
вать. Где поставить запятую?» на 
примере создания белорусского 
молодёжного сериала ПРООН 
«Выше неба», познакомились 
с Региональной молодёжной 
командой «Красная Ленточка» 
на джем-сессии «Творческая 

молодёжь ЗА толерантность!»; 
заглянули за кулисы подго-
товки информационной кам-
пании по тестированию на ВИЧ 
«Положительный или отрицатель-
ный? Проверь себя», разработан-
ной молодёжью. Специальными 
гостями молодёжной площадки 
стали известный фотограф Серж 
Головач и Владимир Познер.

Символом молодёжной пло-
щадки Youth Space стало 

дерево с бабочками, которые на 
разных языках региона призывают 
к «Нулю дискриминации». Бабочка 
стала олицетворением возможно-
стей преобразований в обществе 
для достижения нулевой дискри-
минации в связи с ВИЧ. Почетные 
гости молодёжной площадки 
оставили бабочек с пожеланиями 
и обращениями всему молодёж-
ному движению:

«Прошу вас, заклинаю, любите 
Россию, и у вас все получится» — 
Геннадий Онищенко.

«Without young people’s engagement 
we cannot end AIDS» (Без участия 
молодых людей мы не победим 
СПИД) — Мишель Сидибе.

«Не бойтесь ничего! Вас поймут. 
Выпрямитесь» — Владимир 
Познер.

ЮНЭЙДС, Группа региональной 
поддержки для Восточной 
Европы и Центральной Азии
Тел.: +7 (495) 663-67-78
Факс: +7 (495) 663-67-99
Сайт: www.unaids.ruМишель Сидибе и Геннадий Онищенко в павильоне Региональной программы 

сотрудничества, финансируемой Российским правительством, в сопровождении 
Координатора программы Азама Бузурукова

Телеведущий Владимир Позднер на 
молодёжной площадке Youth Space 
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В своей деятельности в России 
УВКБ ООН активно сотрудни-

чает с различными учреждениями 
и организациями в сфере защиты 
прав человека, прежде всего — 
с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации 
и Уполномоченными в субъектах 
Российской Федерации. Начало 
этому сотрудничеству было поло-
жено 19 октября 2001 г., когда 
УВКБ ООН и Уполномоченный 
по правам человека в Российской 
Федерации (тогда этот пост зани-
мал О. О. Миронов) подписали 
Меморандум о взаимодействии 
и сотрудничестве.

Формализация отношений 
сотрудничества между УВКБ 

и Уполномоченным по правам 
человека была закономерным 
шагом, поскольку многие направ-
ления деятельности российского 
омбудсмена напрямую соотно-
сятся с мандатом УВКБ ООН, 
в частности, «рассмотрение жалоб 
и обращений о нарушениях прав 

и свобод человека и гражданина» 
(в том числе беженцев и лиц, ищу-
щих убежище — лиц, которые 
находятся в ведении УВКБ ООН) 
«и принятие мер по их восстанов-
лению; анализ законодательства 
Российской Федерации в обла-
сти прав человека и гражданина, 
подготовка рекомендаций по его 
совершенствованию и приведе-
нию в соответствие с общепри-
знанными принципами и нормами 
международного права; развитие 
международного сотрудничества 
в области прав человека; правовое 
просвещение по вопросам прав 
и свобод человека, форм и методов 
их защиты» (описание направле-
ний деятельности приводится по 
адресу http://ombudsmanrf.org/
napravleniya-deyatelnosti).

Сотрудничество активи-
зировалось после назна-

чения 17 февраля 2004 года 
Уполномоченным по правам чело-
века В. П. Лукина. Так, посещение 
Уполномоченным Центра приема 

беженцев УВКБ ООН и совмест-
ные визиты в транзитную зону 
Шереметьево-2 позволили на 
месте оценить ситуацию лиц, обра-
тившихся или желающих обра-
титься с просьбой о предостав-
лении убежища в России, с точки 
зрения доступа к процедуре убе-
жища, а также вынести суждение 
по конкретным случаям для даль-
нейших совместных действий. 
Многие факты нарушений, зафик-
сированные в ходе этих совмест-
ных миссий, впоследствии освеща-
лись в ежегодном докладе о правах 
человека в Российской Федерации, 
в подготовку которого вносило 
вклад и УВКБ ООН (в части, относя-
щейся к нарушениям прав бежен-
цев и лиц, ищущих убежище в РФ).

В период операций УВКБ ООН 
на Северном Кавказе сложи-

лись тесные рабочие отношения 
с Уполномоченными по правам 
человека в Чеченской Республике, 
Республике Ингушетия и в Став-
ропольском крае. Здесь Упол-
номоченные помогали решать 
проблемы вынужденных пере-
селенцев в сфере обеспечения 
жильем и своевременного полу-
чения жилищных сертифика-
тов. И хотя жалобы от беженцев 
и вынужденных переселенцев 
составили лишь около 2 процентов 
от общего числа жалоб, поступаю-
щих к Уполномоченным, трудно 
переоценить важность рассмот-
рения каждой из них и оказа-
ния конкретной помощи слабо 
защищенным людям и семьям. 
Руководители некоммерческих 
организаций «Веста», «Низам», 
«Вера, Надежда, Любовь» — парт-
неров-исполнителей УВКБ ООН 
в регионе — являются членами 
Общественных консультативных 
советов при Уполномоченных 

УВКБ ООН и институт 
Уполномоченного по правам 
человека в Российской 
Федерации: история 
сотрудничества

Общество

Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев
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по правам человека и при необ-
ходимости оказывают юридиче-
ское сопровождение сложных дел, 
которые им передают из аппа-
ратов Уполномоченных. УВКБ 
ООН с помощью региональных 
Уполномоченных активно продви-
гало идею создания в республиках 
Северного Кавказа бесплатных 
юридических клиник как важного 
компонента сети бесплатной юри-
дической помощи для уязвимых 
категорий граждан, включая пере-
мещённых лиц.

В настоящее время Упол но мо-
чен ные по правам человека 

работают в 48 субъектах России. 
В течение последних 10 лет УВКБ 
ООН наладило тесные рабо-
чие связи с Уполномоченными 
в Санкт-Петербурге, Владивостоке, 
Пермском крае, Свердловской 

области, Чеченской Республике, 
Республике Саха-Якутия, Хаба ров-
ском крае и в других регионах, где 
возникали проблемы с нарушени-
ями прав лиц, находящихся в веде-
нии УВКБ ООН.

Формы сотрудничества разно-
образны и зависят от ситу-

ации. Традицией стали участие 
региональных Уполномоченных 
в семинарах для журналистов 
и в круглых столах, а УВКБ ООН — 
в мероприятиях Уполномоченных; 
рабочие встречи для обсуждения 
конкретных случаев нарушений 
прав и законодательных иници-
атив. УВКБ ООН всегда уверено 
в том, что заявления, по кото-
рым не удается сразу добиться 
положительного результата, 
находятся на контроле аппа-
рата Уполномоченного, и с ними 

ежедневно и кропотливо работают 
сотрудники-профессионалы.

Примерами недавних сов-
местных мероприятий могут 

служить проведенный в Якутске 
в 2011 г. круглый стол, посвящен-
ный 60-летию Конвенции ООН 
о беженцах, и специальная номи-
нация УВКБ ООН «Дополнительные 
формы защиты лиц, ищущих 
убежище» на конкурсе студенче-
ских исследовательских работ 
«Права человека», организован-
ном Уполномоченным по правам 
человека в Санкт-Петербурге при 
поддержке Комитета по науке 
и высшей школе Санкт-Петербурга 
(ноябрь 2013 г.). На конкурс в этой 
номинации было представлено 
11 работ, в том числе по сирий-
ской тематике, по климатическим 
беженцам, работы, содержащие 
подробный анализ законодатель-
ства стран СНГ, а также советы 
по совершенствованию право-
вого регулирования в Российской 
Федерации. УВКБ ООН наградило 
дипломами авторов всех 11 работ 
в этой номинации, а победи-
тель получила приз, символизи-
рующий главную миссию УВКБ 
ООН — правовую защиту для 
нуждающихся лиц, и возможность 
пройти недельную стажировку 
в Представительстве УВКБ ООН 
в Москве.

УВКБ ООН высоко оценивает 
вклад Уполномоченного по 

правам человека в Российской 
Федерации в совершенствование 
системы предоставления убежища 
в РФ, защиту прав беженцев, лиц, 
ищущих убежище, и лиц без гра-
жданства, противодействие ксе-
нофобии и другие актуальные 
проблемы и надеется на то, что 
эта история сотрудничества про-
должится ради защиты интересов 
лиц, не способных самостоятельно 
использовать иные правовые сред-
ства защиты.

УВКБ ООН
Тел.: +7 (495) 660-09-01
Факс: +7 (495) 660-09-04/06
Эл. почта: rusmo@unhcr.org
Сайт: www.unhcr.ru
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Традиционные знания коренных 
народов Арктики и крайнего 
Севера — проект ИИТО ЮНЕСКО 
«Адаптация к изменениям климата»

ЮНЕСКО играет решающую 
роль в поощрении диа-

лога между культурами и укреп-
лении связи между культурой 
и развитием. Вклад ЮНЕСКО 
начинается с нормативной дея-
тельности. Всеобщая деклара-
ция о культурном разнообразии 
(2001), Конвенция об охране нема-
териального культурного насле-
дия (2003) и Конвенция об охране 
и поощрении разнообразия форм 
культурного самовыражения 
(2005) — вот основные ориентиры, 
основа международно-правового 
режима признания коренных 
народов в качестве уникальных 
хранителей культурного и биоло-
гического разнообразия.

Работа ЮНЕСКО направ-
лена также на продвижение 

систем знаний коренных народов. 
Программа ЮНЕСКО по систе-
мам знаний местного и коренного 
населения ставит целью глобаль-
ное признание важности знаний 
коренных народов для понимания 
последствий изменения климата 
и разработки методов адаптации 
на уровне общин. И крайне важно 
включить эти знания в глобальные 
подходы к изменению климата.

Выражение «суровый климат 
Арктики» возникло неслу-

чайно. На полуострове Таймыр, 

например, зима длится почти 
девять месяцев, а температура воз-
духа может опускаться ниже 50°C; 
лето здесь короткое: средняя тем-
пература в июле составляет +2°C, 
в южной части полуострова лишь 
немногим выше +10°C. К северу от 
Северного полярного круга солнце 
летом сутками не заходит за гори-
зонт. В зависимости от широты 
«полярный день» может продол-
жаться от двух суток на широте 
Северного полярного круга до 
более полугода на Северном 
полюсе. Зимой наступает «поляр-
ная ночь», когда солнце вообще 
не поднимается из-за горизонта. 
«Полюс холода» России и север-
ного полушария находится в селе 
Оймякон на реке Индигирке. Там 
зафиксирована и наибольшая 
в Евразии годовая амплитуда тем-
ператур — почти 105 градусов: от 
–67,7°C зимой до +37°C летом.

Народы, населяющие Заполярье 
и приполярные регионы, 

начали осваивать эти террито-
рии десятки тысяч лет тому назад, 
в эпоху палеолита, продвигаясь на 
север из Средней Азии, Монголии, 
Приуралья и Русской равнины. 
На севере европейской части 
Российской Федерации, в Сибири 
и на Дальнем Востоке проживает 
40 коренных малочисленных 
народов, которые на протяжении 

многих тысячелетий разрабаты-
вали уникальные стратегии адап-
тации к экстремальным климати-
ческим условиям.

Современное глобальное потеп-
ление климата усугубляется 

действием антропогенных фак-
торов: повышение концентрации 
газов в атмосфере Земли вызы-
вает так называемый «парниковый 
эффект». Особенно сильно колеба-
ния климата проявляются в аркти-
ческой зоне. Например, на Чукотке 
за столетие наблюдений средне-
годовые температуры выросли на 
1,6°C, в то время как в среднем тем-
пература нашей планеты за этот 
период возросла лишь на 0,6–0,7°C.

Потепление климата, вызываю-
щее, в частности, сокращение 

площади арктических ледников, 
оказывает влияние на традицион-
ный образ жизни коренных наро-
дов, которые живут в тесной связи 
с природой и поэтому первыми 
сталкиваются с неблагоприятными 
последствиями изменения климата. 
За долгую историю они не раз под-
вергались подобным испытаниям 
и накопили уникальный опыт адап-
тации к ним. На основе этого опыта 
сформировалась и принципиально 
отличная от культуры западной 
цивилизации культура северных 
коренных народов. Традиционные 
знания, являющиеся неотъемле-
мой частью культуры, традици-
онного образа жизни, верований 
и обычаев этих народов, включают 
в себя модели взаимоотношений 
с окружающей средой и могут быть 
использованы в качестве важного 
источника информации при разра-
ботке стратегий адаптации к кли-
матическим изменениям и мини-
мизации негативных последствий 
стихийных бедствий.

В рамках проекта, реализован-
ного Институтом ЮНЕСКО по 

Публикации
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информационным технологиям 
в образовании (ИИТО ЮНЕСКО) 
при поддержке Межсекторальной 
платформы ЮНЕСКО «Вклад 
ЮНЕСКО в смягчение последствий 
изменения климата и адаптации», 
создан интернет-портал и разра-
ботаны открытые информаци-
онно-образовательные ресурсы, 
основанные на традиционных зна-
ниях коренных народов Арктики 
и Крайнего Севера. С привлече-
нием экспертов и представителей 
местных сообществ разработаны 
мультимедийные модули, вклю-
чающие междисциплинарный 
комплекс знаний по вопросам 
адаптации к изменениям кли-
мата и смягчения их последствий 
в регионах, имеющих сходные 

климатические условия и сталки-
вающихся с аналогичными эко-
логическими проблемами в север-
ных регионах России.

Во вводном модуле дана харак-
теристика природных и гео-

графических особенностей 
Арктики и крайнего Севера, крат-
кий очерк освоения региона 
и описание коренных, или або-
ригенных народов — потомков 
древних охотников, рыболовов 
и собирателей, которые считают 
природу не просто окружающей 
средой и комплексом природных 
ресурсов, а органической частью 
своих сообществ. В специализиро-
ванных модулях рассмотрены наи-
более распространенные способы 
адаптации представителей основ-
ных типов природопользования 
к изменениям окружающей среды:

 z Оленные люди тундры
 z Морские зверобои Чукотки
 z Рыболовы, охотники и оле-

неводы Камчатки и Северо-
Востока России

 z Охотники и оленеводы Во сточ-
ной Сибири

 z Охотники Западно-Сибирской 
тайги

Целевой аудиторией проекта 
являются педагоги и ученики 

(студенты), представители мест-
ных сообществ и коренных наро-
дов, все заинтересованные лица. 
Вся информация, представленная 
на портале, доступна на русском 
и английском языках. Интернет-
портал (iite.unesco.org), доступный 
на всех платформах на стационар-
ных и мобильных устройствах, 
обеспечивает возможность даль-
нейшего развития и дополнения 
системы, обратную связь с поль-
зователями через социальные 
сети. ИИТО ЮНЕСКО выпустил 
диск с локальной версией системы 
для распространения в образова-
тельных учреждениях удаленных 
регионов.

ЮНЕСКО
Тел.: +7 (495) 637-28-75
Факс: +7 (495) 637-39-60
www.unesco.org/moscow

Всемирная организация здравоохранения

Шестой год подряд Всемирная 
организация здравоохра-

нения (ВОЗ) по инициативе 
и при финансовой поддержке 
Правительства России организует 
в Москве курсы повышения ква-
лификации для специалистов из 
стран, где малярия представляет 
собой особую опасность. Высокий 
интерес к болезням, передающимся 
переносчиками, в этом году был 

задан ВОЗ, провозгласившей это 
направление работы своим прио-
ритетом на предстоящий период.

«Маленький укус — источник 
большой опасности» — под 

таким девизом прошёл Всемирный 
день здоровья в 2014 году, посвя-
щенный проблеме трансмиссив-
ных болезней. По оценке ВОЗ эти 
болезни составляют 17% от общего 

Сотрудничество

Российские врачи помогают 
своим африканским 
и азиатским коллегам 
побеждать малярию

11 июня в НИИ медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е. И. Марциновского 
(НИИМПиТМ) Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) 
им. И. М. Сеченова торжественной церемонией завершился VIII международный курс по 
эпидемиологическому надзору за малярией, в котором приняли участие представители министерств 
здравоохранения стран Азии и Африки. В этом году обучение прошли специалисты из Афганистана, 
Ботсваны, Йемена, Нигерии, Свазиленда, Сенегала, Судана, Сомали, Эритреи и Эфиопии.
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бремени инфекционных болез-
ней. Комары, мухи, клопы и клещи 
могут передавать заболевания, при-
водящие к тяжелым поражениям 
организма и даже смерти. Больше 
половины населения Земли посто-
янно подвергаются риску зараже-
ния трансмиссивными болезнями, 
такими как малярия и лихорадка 
денге, лейшманиоз и желтая лихо-
радка, «сонная болезнь», «речная 
слепота», «слоновость» и другими.

Из всех переносчиков особо опа-
сен комар, уверенно удержива-

ющий «пальму первенства» среди 
всех живых существ по количеству 
человеческих смертей. Змеи, акулы 
и крокодилы вместе взятые не так 
опасны для людей, как маленькая 
самка комара в поисках крови. 
Так, по оценкам ВОЗ в 2012 году от 
малярии погибло около 627 тысяч 
человек. Вместе с лихорадкой денге 
и другими болезнями на совести 
комара около 750 тысяч человече-
ских смертей в год, большинство из 
которых приходятся на развиваю-
щиеся страны Азии и Африки и их 
самых уязвимых жителей — детей. 
Каждую минуту один африканский 
ребенок умирает от малярии.

В России малярия была ликви-
дирована в середине прошлого 

века, однако в последние пять 
лет регулярно регистрируются 
завозные случаи различных форм 
болезни, включая и наиболее опас-
ную — тропическую малярию; еже-
годно отмечаются и смертельные 
исходы этой болезни.

Благодаря глобальным усилиям 
человечества по профилак-

тике, значительной политической 
приверженности правительств 

стран мира и росту финансиро-
вания антималярийных программ, 
с 2000 года смертность от маля-
рии снизилась на 45 процентов, 
а заболеваемость упала на треть. 
Результаты впечатляющие, но 
до полной победы ещё далеко. 
«Этот замечательный прогресс не 
является основанием для само-
успокоения — абсолютные цифры 
по заболеваемости и смертности 
не уменьшаются настолько быстро, 
насколько это возможно, — заявила 
Генеральный директор ВОЗ д-р 
Маргарет Чен. — Тот факт, что так 
много людей заболевают и уми-
рают в результате укусов комаров, 
является одной из величайших 
трагедий XXI века».

Одной из главных проблем про-
ведения противомалярийных 

мероприятий в развивающихся 
странах является острая нехватка 
квалифицированных кадров, и вот 
тут-то помощь России, обладаю-
щей в маляриологии значитель-
ным научным потенциалом, ока-
зывается незаменимой.

Имена основателя НИИ малярии 
(ныне — НИИМПиТМ) Евгения 

Ивановича Марциновского (1874–
1934) и академика АМН СССР Петра 
Григорьевича Сергиева (1893–
1973) известны врачам-паразито-
логам всего мира. За разработку 
теории искоренения малярии и её 
реализацию, позволившую пол-
ностью ликвидировать малярию 
в СССР, коллектив учёных во главе 
с П. Г. Сергиевым был удостоен 
Сталинской премии.

С распадом СССР Россия лиши-
лась «собственной» малярии — 

очаги болезни остались в теперь 

уже бывших республиках Средней 
Азии и Закавказья. Отечественная 
маляриология, обладающая гро-
мадным опытом и практическими 
наработками в борьбе с этой болез-
нью, оказалась мало востребована 
на практике в своей собствен-
ной стране. С приходом МГМУ 
в маляриологию ситуация резко 
улучшилась. «Голый» энтузиазм 
российских учёных, которые под-
держивали маляриологию на стыке 
двух столетий, не остался незаме-
ченным.

Начиная с 2007 года, в рамках 
своей работы в «большой 

восьмерке», Россия взяла на себя 
обязательства по повышению 
квалификации в области борьбы 
с малярией специалистов стран 
Азии и Африки. Организатором 
этих курсов стала ВОЗ, пред-
ставленная штаб-квартирой, 
региональными бюро Африки 
и Восточного Средиземноморья, 
а также представительством ВОЗ 
в России. Само же обучение про-
ходит в стенах и при полном тех-
ническом и научном обеспечении 
НИИМПиТМ.

Бывший руководитель отдела 
по борьбе с малярией штаб-

квартиры ВОЗ, а ныне ведущий 
научный сотрудник НИИМПиТМ, 
выдающийся российский маляри-
олог А. В. Кондрашин был назначен 
директором этих курсов. «Главным 
позитивным эффектом наших 
курсов является обучение и повы-
шение квалификации руководи-
телей малярийных служб стран 
Африки и региона восточного 
Средиземноморья. Эти люди участ-
вуют в планировании, проведении 
и, самое главное, оценке эффек-
тивности противомалярийных 
мероприятий. Полученные ими 
знания, в том числе знакомство 
с современными научными раз-
работками, позволят значительно 
повысить эффективность и сни-
зить стоимость антималярийных 
интервенций» — отметил он.

В общей сложности обучение на 
этих курсах прошли 92 специ-

алиста из 36 стран Африки и Азии, 
и положительные результаты 
выражаются не только в общем 
повышении уровня их знаний.
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ВОЗ в России
Тел.: +7 (495) 787–21–17
Факс: +7 (495) 787–21–19
Эл. почта: whorus@who.org.ru
Сайты:  www.who.int; www.who.dk

Руководитель отдела эпиднад-
зора национальной программы 

Свазиленда по малярии, выпуск-
ница VI курса ВОЗ по эпиднадзору 
за малярией, д-р Номчебо Дламини 
рассказывает: «В 2012 году мы 
занимались локализацией транс-
граничной вспышки малярии 
совместно со специалистами из 
ЮАР и Мозамбика. Оказалось, что 
в составе специалистов малярийных 
программ ЮАР и Мозамбика рабо-
тают бывшие студенты предыдущих 
выпусков НИИМПиТМ. Мы быстро 
установили контакт на «полевом» 
уровне, а единый стандарт нашего 
обучения позволил наладить бес-
перебойную координацию наших 
действий и сформировать единый 
подход к реализации и оценке про-
водимых мероприятий».

Научная составляющая обу-
чения действительно впе-

чатляет: за три недели слушатели 
знакомятся с эпидемиологией 
и терапией, медицинской энтомо-
логией и лабораторной диагности-
кой, проводят различные опыты 
непосредственно с комарами 
рода Anopheles, выращиваемыми 
в НИИМПиТМ. В рамках курсов про-
водятся полевые выезды с обследо-
ванием водоёмов и сбором личи-
нок комаров. Большое внимание 
уделяется работе с новейшими 
географическими, информаци-
онными и эпидемиологическими 
электронными программами.

Образовательный процесс 
здесь похож на дорогу с дву-

сторонним движением: Россия 
в обмен на повышение квалифи-
кации слушателей получает от них 
самую достоверную и актуальную 
эпидемиологическую информа-
цию по их странам, которая обоб-
щается и тщательно анализируется 
нашими учёными.

Советник по малярии регио-
нального Африканского бюро 

ВОЗ д-р Исса Сану также отмечает 
значимость этих курсов: «Курсы 
ВОЗ по эпидназдору за малярией, 
ежегодно проходящие в Москве, 
уже стали в Африке настоящим 
брендом — все наши маляри-
ологи хотели бы их посетить. 
Специалисты, прошедшие через 
этот тренинг, ценятся очень высоко, 

это не просто строчка в резюме — 
«Институт Марциновского» даёт 
исключительно высокий уровень 
образования. Министерства здра-
воохранения многих африканских 
стран не раз выражали благодар-
ность ВОЗ и России за укрепление 
их потенциала в борьбе с малярией».

Россия всегда была ответствен-
ным партнёром Африки, но 

с распадом СССР многие связи 
оказались разорваны, а контакты 
утеряны. Сейчас же Россия возвра-
щается на африканский континент 
в качестве старого доброго друга, 
причём делает это на наиболее 
важных и востребованных направ-
лениях. Эту помощь Россия оказы-
вает добровольно, руководствуясь 
чувством солидарности со стра-
нами Азии и Африки.

За те три недели, что длится обу-
чение, помимо образовательного 

процесса, для студентов организу-
ются познавательные экскурсии 
и различные культурные программы, 
знакомящие иностранцев с исто-
рией и обычаями народов России. 
Русское гостеприимство и многове-
ковые традиции, культура, архитек-
тура, героическая история Великой 
Отечественной войны никого не 
оставляют равнодушными.

Случаются и курьезные случаи, 
так один из ангольских слуша-

телей, в далекой молодости закан-
чивавший Ленинградский универ-
ситет, во время учебы на курсах 
встретился со своим уже взрослым 
русским сыном, которого раньше 
не знал…

Консультант сомалийского 
научно-исследовательского 

института медицины, выпускник 
V курса ВОЗ, д-р  Омар Абдикани 
утверждает, что всегда будет с 
большой теплотой вспоминать 
свои курсы в Москве. «Россия — 
великая страна! Всем своим дру-
зьям я рассказываю о прекрасном 
времени, проведённом в Москве 
и о том, что Россия — настоящий 
друг Африки».

Но и это ещё не все достижения 
России в общем деле борьбы 

с малярией. Такой же курс по эпи-
демиологическому надзору, мони-
торингу и оценке эффективности 
антималярийных программ про-
водится для специалистов мини-
стерств здравоохранения стран 
СНГ. Тридцать специалистов уже 
обучены по передовым междуна-
родным методикам, а в августе этого 
года начнётся ещё один цикл для 
пятнадцати маляриологов Средней 
Азии и Закавказья.

Курсы по малярии, проводи-
мые ВОЗ в Москве, укрепляют 

потенциал стран Азии, Африки 
и СНГ в борьбе с малярией, про-
двигают передовые разработки 
российской науки, способствуют 
международному обмену информа-
цией и опытом, в целом расширяют 
позитивное сотрудничество России 
с этими странами. Без сомнения, 
положительный эффект, который 
даёт проведение этих тренингов, не 
должен быть растрачен, и есть все 
основания надеяться, что этот опыт 
будет продолжен и расширен.
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В начале марта в Доме ООН 
встретились представители 

российской научной обществен-
ности, правоохранительных 
и других государственных орга-
нов, чтобы ознакомиться с годо-
вым докладом Международного 
комитета по контролю над нар-
котиками (МККН) за 2013 год. 
Документ стал важной вехой — 
это сорок пятый годовой доклад 
Комитета с момента его учрежде-
ния в 1968 году в соответствии 
с Единой конвенцией о наркоти-
ческих средствах 1961 года. С тех 
пор сделано немало, и почти 
всеобщее присоединение госу-
дарств мира к трем конвенциям 

о международном контроле над 
наркотиками свидетельствует об 
их твердой убежденности в том, 
что решение такой глобальной 
проблемы, как незаконный оборот 
наркотиков, требует глобальных 
же усилий.

За время, прошедшее после 
вступления в силу Конвенции, 

международное сообщество под-
твердило и упрочило свою при-
верженность принципу совмест-
ной ответственности в области 
контроля над наркотиками. 
Годовые доклады МККН допол-
няются ежегодными докладами 
о химических веществах — прекур-
сорах и техническими публикаци-
ями, касающимися наркотических 
средств и психотропных веществ. 
Вместе эти исследования позво-
ляют провести обзор достигнутых 
успехов, существующих проблем 
и дополнительных усилий, кото-
рые требуется приложить.

В центре внимания авторов 
доклада МККН за 2013 год 

находится тема экономических 
последствий злоупотребления 
наркотиками — весьма актуальный 
аспект проблемы в период строгой 
экономии финансовых ресурсов. 
В документе представлены данные 
о масштабах социально-экономи-
ческих издержек злоупотребления 

наркотиками в сфере здравоохра-
нения, общественной безопас-
ности, преступности, произво-
дительности и управления. В нем 
содержится настоятельный призыв 
к правительствам объединить уси-
лия в целях осуществления эконо-
мически оправданных профилак-
тических мер и программ лечения. 
Подчеркивается, что лечебно-про-
филактическая работа остается 
важнейшим элементом усилий по 
ликвидации социально-экономи-
ческих издержек злоупотребления 
наркотиками, и ее следует про-
должать даже в условиях строгой 
экономии финансовых средств — 
в противном случае утрата гра-
жданского потенциала может 
стать худшим «инвестиционным 
выбором» из всех возможных.

На встрече, организованной 
Информационным центром 

ООН в Москве, Доклад МККН–
2013 представила вице-президент 
Комитета, заместитель директора 
Федерального государственного 
учреждения (ФГУ) «Национальный 
научный центр наркологии» по 
научной работе, доктор меди-
цинских наук Галина Корчагина. 
Кратко прокомментировав пре-
дысторию и структуру доклада, 
она подробно остановилась на 
основных тенденциях, характе-
ризующих международную ситу-
ацию в области незаконного 

Экономические последствия 
проблемы злоупотребления 
наркотиками

Публикации

Информационный центр ООН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ

Доклад
за 2013 год

МККН

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ЗАПРЕТ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Соблюдать дату снятия запрета на издание:
не подлежит опубликованию или широкому распространению 
до вторника, 4 марта 2014 года, 12 ч. 00 м. 
(центральноевропейское время)

ВНИМАНИЕ!
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производства, перемещения 
и использования наркотиче-
ских средств. Вот уже не первый 
год основным производителем 
наркотического сырья является 
Афганистан, увеличивший за 
последние годы площадь посевов 
опийного мака на 36%. И показа-
тель этот может возрасти после 
планируемого вывода амери-
канских вооруженных сил. В связи 
с этим, отмечается в Докладе, чрез-
вычайно важно усилить меры 
пограничного контроля вдоль 
границы с Афганистаном, а также 
активизировать борьбу с отмыва-
нием денег, полученных от тор-
говли наркотиками.

Вместе с тем, нельзя забывать, 
что далеко не все наркотиче-

ские средства производятся из 
натурального сырья: в Европе, 
например, активно развивается 
производство синтетических нар-
котиков, за последний год было 
отмечено появление более 70 
новых психоактивных веществ. 
МККН призвал страны активнее 
разрабатывать меры по контролю 
за подобными веществами и преду-
преждению злоупотребления ими.

Ценные — и, что очень важно, 
предельно актуальные — дан-

ные, характеризующие масштаб 
и тенденции в области злоупо-
требления наркотиками в России, 
содержались в выступлении дирек-
тора ФГУ «Национальный науч-
ный центр наркологии», доктора 
медицинских наук профессора 
Е. А. Кошкиной. Привела она и обо-
дряющую статистику, демонстри-
рующую снижение потребления 
психоактивных веществ, причем не 
только наркотиков, но и алкоголя. 
Тем не менее, по данным Института 
экономики здравоохранения НИУ-
ВШЭ, потери общества от нарко-
мании в России составляют 1,4% 

от ВВП. Между тем, эффективность 
вложений в лечение наркозависи-
мых весьма высока — до 450%. А по 
данным доклада МККН, эта эффек-
тивность ещё выше — каждый вло-
женный в лечение и профилактику 
наркозависимости доллар позво-
ляет сэкономить до 10 долларов. 
Таким образом, выражаясь эконо-
мическими терминами, затраты на 
лечение наркозависимых можно 
отнести к высокоэффективным 
инвестициям.

В Докладе МККН выражена 
обеспокоенность в связи 

с некоторыми инициативами, 
нацеленными на легализацию 
немедицинского и ненаучного 
применения каннабиса. Авторы 
документа считают, что прави-
тельствам следует прежде всего 
исходить из долгосрочных задач 
обеспечения здоровья и благопо-
лучия населения в духе преамбулы 
Конвенции 1961 года. Комитет 
с обеспокоенностью отмечает 
принятие парламентом Уругвая 
закона, позволяющего государству 
контролировать и регулировать 
деятельность, связанную с ввозом, 
производством, приобретением 
и распространением каннабиса 
в немедицинских целях. МККН 
указывает, что такое законодатель-
ство противоречит положениям 
Конвенции 1961 года.

Авторы документа также выска-
зали глубокое сожаление 

в связи с развитием событий в севе-
роамериканских штатах Колорадо 
и Вашингтон, где приняты меры 
по легализации рекреационного 
употребления каннабиса. Эти 
законы противоречат положе-
ниям конвенций о контроле над 
наркотиками, предусматриваю-
щими ограничение применения 
каннабиса исключительно меди-
цинскими и научными целями, 
Поэтому МККН призывает пра-
вительство Соединенных Штатов 
обеспечить соблюдение этих меж-
дународных договоров в полном 
объеме на всей своей территории.

С большим интересом присут-
ствующие на представлении 

Доклада МККН — 2013 выслу-
шали выступления главы пред-
ставительства Управления ООН 

по наркотикам и преступности 
(УНП ООН) в России Владимира 
Ибрагимова, директора депар-
тамента организации экстрен-
ной медицинской помощи и экс-
пертной деятельности Минздрава 
Оксаны Гусевой, помощника 
заместителя министра здраво-
охранения РФ Татьяны Клименко. 
А поскольку «стержневой» темой 
Доклада стали экономические 
последствия злоупотребления 
наркотиками, особенно актуально 
прозвучали комментарии экс-
перта в этой области, директора 
Института экономики здравоохра-
нения НИУ-ВШЭ Ларисы Попович.

В настоящее время ведется под-
готовка к проведению заплани-

рованной на 2016 год специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи по 
мировой проблеме наркотиков. 
Форум должен будет ещё раз при-
влечь внимание к этой проблеме 
на высоком уровне и определить 
направления дальнейших дей-
ствий. С прицелом на предстоя-
щую встречу в заключительной 
части годового доклада МККН за 
2013 год изложены предназначен-
ные для правительств, международ-
ных и региональных организаций 
рекомендации. Они направлены 
на улучшение осуществления кон-
венций и, в конечном итоге, на 
обеспечение наличия контролиру-
емых веществ для использования 
в медицинских и научных целях 
при одновременном предотвра-
щении их утечки в незаконные 
каналы, сферу незаконного изго-
товления, незаконного оборота 
и злоупотребления ими.

Информцентр ООН
Тел.:  8 (495) 787-21-07, 

8 (495) 787-21-13
Факс: 8 (495) 787-21-37
Эл. почта: unic.moscow@unic.org
Сайт: www.unic.ru
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Программа развития ООН

15 апреля 2014 г. в День 
экологических знаний 

между ДОСААФ и совместным 
Проектом Программы разви-
тия ООН, Минтранса России 
и Глобального экологического 
фонда «Сокращение выбросов 
парниковых газов от автомобиль-
ного транспорта в городах России» 
было подписано соглашение 
о сотрудничестве в деле обучения 
водителей-инструкторов автошкол 
и автотранспортных предприятий 
принципам экономичного и эко-
логичного вождения.

Об этом на встрече с жур-
налистами в Доме ООН 

в Москве сообщил Сергей Маев, 
Председатель Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиа-
ции и флоту» (ДОСААФ). Обучение 
эко-вождению пройдёт в этом 
году в Казани и Калининграде — 
пилотных регионах Проекта 
ПРООН/ГЭФ-Минтранс России 
«Сокращение выбросов парни-
ковых газов от автомобильного 
транспорта в городах России».

Встреча была посвящена 
новому, экологически ответ-

ственному способу вождения авто-
мобиля, позволяющему сократить 
потребление топлива и выбросы 
CO2 (в среднем на 5–20%), оказать 
позитивное влияние на безопас-
ность дорожного движения (до 40% 
меньше аварий), снизить рас-
ходы на обслуживание (в частно-
сти, уменьшить износ тормозов 
и покрышек), а также испытывать 
на дороге меньше стресса за счет 
меньшего количества переключе-
ний передач, торможений, пере-
строений, потенциальных ава-
рийных ситуаций и улучшения 
взаимопонимания между участни-
ками дорожного движения.

Во время встречи состоялся 
видео-мост с Федеральным 

Министерством сельского и лес-
ного хозяйства, окружающей 
среды и водного хозяйства 
Австрии и Австрийским энер-
гетическим агентством. Петер 
Видеркер из Департамента транс-
порта рассказал об опыте внедре-
ния эко-вождения в своей стране. 
Выполнение несложных правил 
при некотором опыте среди авто-
мобилистов и водителей автобу-
сов позволяют Австрии ежегодно 
уменьшать выбросы СО2 в размере 
50 тысяч тонн и экономить более 
23 миллионов литров топлива.

«В мире уже достаточно 
широко используется дан-

ный способ экономии топлива, 

и стоит отметить, что «эко-вожде-
ние» в некоторых странах является 
неотъемлемой частью националь-
ной стратегии в области энерге-
тики и охраны окружающей среды. 
Вождение нового типа становится 
«эко-гражданским» и характери-
зуется бережным отношением 
к окружающей среде. Не нужно 
надеяться на кого-то, нужно начать 
с себя», — сказал менеджер Проекта 
Николай Харитошкин.

Председатель ДОСААФ 
Сергей Маев подчеркнул 

важность одного из принци-
пов эко-вождения: «У нас сейчас, 
к сожалению, повсеместно пропа-
гандируется экстремальное вожде-
ние, чтобы якобы избежать ава-
рийной ситуации. А эко-вождение 
как раз и предполагает снижение 
аварийности — до 40%! Именно 
этот способ вождения позволит 
воспитать дисциплинированных 
водителей, избежать появления 
лихачей и улучшить ситуацию на 
дорогах».

Владимир Котляренко, началь-
ник отдела технической 

политики Департамента государ-
ственной политики в области авто-
мобильного и городского пасса-
жирского транспорта Минтранса 
России поддержал идею воспита-
ния водителей.

«Надо начинать работать 
в этом направлении уже со 

школы, чтобы вырастить новое 
поколение ответственных води-
телей», — отметил он.

Пр о ф е с с о р  к а ф е д р ы 
«Организация и безопасность 

движения» Московского автомо-
бильно-дорожного государствен-
ного технического университета 
(МАДИ) Олег Майборода говорит, 
что новое — это хорошо забытое 
старое.

Новые проекты

В России дан старт развитию 
эко-вождения
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«Ещё в 40-е и 50-е годы большое 
внимание уделялось сохра-

нению топлива, существовали 
инструкции для водителей. 
В 70-е — 80-е годы были разра-
ботаны специальные методики 
экономного вождения для разных 
автомобилей, но эти наработки 
также не используются. Опыт 
Европы показывает как надо дей-
ствовать. Для контроля результатов 
обучения водителей необходим 
прибор для оценки эффектив-
ности управления автомобилем, 
а значит, и безопасного движения, 
и экономичности. И такой при-
бор уже у нас создан», — отметил 
Олег Майборода.

Эксперт озвучил страшную ста-
тистику: только в прошлом году 

на дорогах в России погибло 27 
тысяч человек. Если в бы в нашей 
стране соблюдался такой же уро-
вень безопасности на дорогах, как 
в Великобритании, Нидерландах 
и Швеции, то эта цифра могла бы 
быть в пять раз меньше.

«Если рассчитывать на новое 
поколение водителей, то 

нам придётся ждать ещё 30 лет, 
а наша задача — снизить аварий-
ность уже в настоящем. Сделать 
это можно только ужесточением 
санкций и усилением контроля на 
дорогах. В то же время, в противо-
положность динамичному вожде-
нию, экономичное автоматически 
означает безопасное», — добавил 
Олег Майборода.

Алексей Чебышев, заведующий 
научно-исследовательским 

отделом «Проблемы подго-
товки водителей автотранспорт-
ных средств» ОАО «Научно-
исследовательский институт 
автомобильного транспорта» 
(НИИАТ) подчеркнул, что такая 
составляющая эко-вождения, как 
безопасность, является приори-
тетной, так как никакие ресурсы 
не сравнимы с людскими поте-
рями. Он предложил для исправ-
ления ситуации в качестве первого 
шага использовать европейский 
и советский опыт, а также ввести 
2-х ступенчатую систему подго-
товки водителей, где вторая сту-
пень — подготовка для водителей, 
которые хотят водить транспорт 
на коммерческой основе с обяза-
тельной переподготовкой через 
несколько лет.

Основные правила эко-вожде-
ния:

 z выключайте двигатель при 
остановках и в долгих пробках;

 z не забывайте проверять дав-
ление в шинах: даже в городе 
шины с уровнем давления на 
25% ниже нормы увеличивают 
сопротивляемость автомобиля 
при старте с места на 10%;

 z бережно используйте систему 
климат-контроля/кондицио-
нирования в автомобиле: не 
используйте вовсе, если того не 
требует температура окружаю-
щей среды; не открывайте окна, 
если система климата включена, 
чтобы избежать увеличенного 
потребления энергии;

 z тормозите плавно: это позво-
ляет сохранять преимущества 
инерционного движения авто-
мобиля, минимально расхо-
дуя топливо и соответственно 
объем выбросов углекислого 
газа в атмосферу минимален;

 z для передвижения, особенно 
на большие расстояния, чаще 
используйте общественный 
транспорт — автобус, электро-
поезд, трамвай;

 z двигайтесь в одном ряду, так как 
«скачки» из ряда в ряд способ-
ствуют увеличению расхода 
топлива и выбросов углекис-
лого газа;

 z не возите лишний груз и сни-
майте верхний багажник: это 
позволит сэкономить 8% топ-
лива;

 z выезжайте заблаговременно, 
старайтесь избегать поездок 
в часы пик и заранее плани-
руйте маршрут;

 z старайтесь меньше пользо-
ваться педалью тормоза, больше 
двигаться накатом, более плавно 
тормозить и разгоняться, не 
разгоняться перед красным сиг-
налом светофора;

 z водите медленней: передвигаясь 
со скоростью 70–80 км в час, вы 
теряете всего 11 минут на 100 км, 
при этом экономя 15–20% топ-
лива. Таким образом, на каждые 
100 км в среднем можно сэконо-
мить около 50 рублей.

Кроме этого, «эко-вождение»:

—  доступно и универсально;
—  может применяться на любом 

авто;
—  не требует финансовых затрат.

Более подробную информа-
цию о реализации Проекта 

ПРООН/ГЭФ-Минтранс России 
«Сокращение выбросов парни-
ковых газов от автомобильного 
транспорта в городах России» и об 
эко-вождении можно получить по 
телефонам:

+7 (495) 787–2153 — 
Николай Харитошкин, 
менеджер Проекта;

+7 (495) 787–2135 — 
Римма Филиппова, 
заместитель менеджера Проекта.

ПРООН
Тел.: +7 (495) 787–21–00
Факс: +7 (495) 787–21–01
Эл. почта: office@undp.ru
Сайты:  www.europeandcis.undp.org 

www.undp.ru
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В данной сфере организации 
системы ООН продолжают 

придерживаться коллективистской 
позиции. Кратко говоря, она сво-
дится к необходимости перерас-
пределения общественного богат-
ства и укрепления социальных 
норм в пользу большего равенства.

В пользу неотложности такого 
рода мер есть немало свиде-

тельств. По данным Программы 

развития ООН (ПРООН), 1% миро-
вого населения — наиболее пре-
успевающие — владеют 40% миро-
вого богатства. В то же время 
на обездоленную половину чело-
вечества приходится лишь 1%, 
т. е. в 40 раз меньше. Эти цифры 
взяты из выпущенного в конце 
января с. г. ПРООН доклада, оза-
главленного «Разделённое челове-
чество». Его вывод ясен: неравен-
ство в таких масштабах означает 
несправедливость, и, стало быть, 
оно препятствует прогрессу чело-
вечества. В подтверждение приво-
дится свежая статистика. Скажем, 
неравенство доходов в развиваю-
щихся странах возросло на 11% 
в период между 1990 и 2010 гг. 
Значительное большинство семей 
в бедных странах, составляющее 
более 70% населения, проживает 
сегодня в обществах, где доходы 
распределены ещё менее равно-
мерно, чем в 1990-х гг.

Однако более широкая проблема 
состоит в том, что неравен-

ство не сводится лишь к разнице 
в доходах. Скажем так: во многом 
у него по-прежнему «женское 
лицо». Кроме того, в большинстве 
стран мира оно сокращает шансы 
детей из бедных семей дожить 
до пятилетнего возраста. И хотя 
меры социальной защиты в целом 
расширяются повсеместно, всё 
равно человек с инвалидностью 
имеет в пять раз больше шансов 
получать запредельные счета на 
оплату медицинских услуг, нежели 
условно здоровый человек.

Социальная несправедливость 
не только препятствует эконо-

мическому прогрессу, но и ослаб-
ляет демократические порядки, 
угрожает сплоченности обществ. 
Поэтому организации системы 
ООН настойчиво говорят о неот-
ложности перехода к инклюзив-
ному росту, или росту для всех. Под 
этим, в частности, понимается то, 
что доходы бедных семей должны 
расти быстрее, чем в целом по 
стране. Только так можно достичь 
сокращения неравенства и неспра-
ведливости, а именно эти цели, как 
следует ожидать, будут ключевыми 
для международной повестки дня 
в области развития на период 
после 2015 г.

Никуда по-прежнему не деться 
от вопроса: «Как делить 

пирог?». Пока выходит, что сам 
факт экономического роста 
и повышения среднего дохода на 
душу населения не всегда влечет 
за собой меньшее неравенство 
в образовании, здравоохранении 
и других социальных сферах.

Памятная дата

Посвящается Всемирному 
дню социальной 
справедливостиИнформационный центр ООН

В 2007 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный день социальной справедливости, 
который уже успел стать органичной частью ооновского календаря памятных дат. Недавно в Москве 
состоялась конференция, посвящённая этой дате. Предлагаем читателям сокращённый вариант 
выступления на конференции директора Информцентра ООН в Москве Александра ГОРЕЛИКА.
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Ещё одна большая проблема 
состоит в том, что приток 

денег на финансовые рынки, а не 
в реальную экономику, надувает 
т. н. «пузыри» и одновременно 
вредит перспективам занятости 
и повышения производительности 
труда. Прямым следствием этого 
могут быть — и становятся — про-
тестные настроения и нестабиль-
ность. Мы видели такую картину 
в последние годы в Северной 
Африке, на Ближнем Востоке и во 
многих других местах (причем 
и США, и развитые страны Европы 
не стали исключением).

Отсюда — подчеркнутое внима-
ние учреждений семьи ООН 

к важности инвестировать в людей, 
в их умения и навыки, в создание 
современных рабочих мест, вклю-
чая «зеленую» экономику.

Уместно в этой связи сослаться 
на председательство России 

в минувшем году в «большой два-
дцатке» (G-20). В повестке дня 
самой этой группы интересующие 
нас вопросы не были централь-
ными. Но вот «Гражданская два-
дцатка» — группа, смысл существо-
вания которой как раз в том, чтобы 
стараться уравновешивать приори-
теты G20 — обеспокоилась усиле-
нием экономического неравенства 
в мире. В своём докладе санкт-
петербургскому саммиту «группы 
двадцати» она подтвердила важ-
ность равенства и всеохватности 
(инклюзивности), наряду с эконо-
мическим ростом и эффективно-
стью. Эксперты «гражданской два-
дцатки», подчеркнули, что одной 
из основных причин неравенства 
в мире является обособленность 
экономической политики от соци-
альных задач.

Эта — «другая» — G20 рекомен-
довала сокращать неравенство 

за счёт прежде всего перераспреде-
ления доходов, в частности, через 
налогово-бюджетную политику 
и социальную защиту. Она также 
вела речь о подотчётности органов 
власти, сокращении горизонталь-
ного неравенства, в т. ч. путём 
расширенного доступа к госуслу-
гам и социальным возможностям, 
поощрении вертикальной мобиль-
ности людей.

Справедливость в значительной 
степени — вопрос восприятия 

действительности. Давайте попы-
таемся сопоставить ее с ещё одним 
трудноуловимым, умозрительным 
понятием — счастьем.

Эта идея взята не «с потолка». 
C 2013 г. ООН отмечает 

Международный день счастья. Эта 
инициатива не так наивна и благо-
душна, как может показаться на 
первый взгляд. Налицо попытка 
увязать воедино два близких, но 
вместе с тем различных понятия — 
счастье (абстракция?) и благопо-
лучие (конкретность).

Ооновские руководители 
логично отмечают, что базо-

вое материальное благосостояние 
(по-прежнему недоступное для 
слишком большого числа людей 
на Земле) с известным допуском 
может быть тождественно поня-
тию счастья.

Отталкиваясь от этого, можно 
предположить, что идея 

устойчивого развития — в том 
виде, в котором она была подра-
ботана по итогам конференции 
«Рио+20» в 2012 г. — как раз и пред-
ставляет собой «дорожную карту» 
продвижения к благополучному 
миру. Более того, термин устойчи-
вость я бы осмелился уподобить 
продвижению к счастью.

Один момент заслуживает 
отдельного упоминания. Речь 

идет об измерении человеческого 
прогресса. Организации системы 
ООН в последние годы настой-
чиво предлагают новые индика-
торы продвижения к экологически 
рациональному, экономически 
эффективному и справедливому 
обществу. Делается это в надежде, 
что набор таких индикаторов 

может быть весьма полезен для 
принятия политических и управ-
ленческих решений на националь-
ном уровне.

Стремление найти новые 
"аршины" постоянно присут-

ствует в интеллектуальных поис-
ках последних лет. Речь идет о том, 
чтобы уйти от зацикленности на 
ВВП как главном мериле успеш-
ности вообще. Работа ведется 
над несколькими концепциями. 
В частности, в Рио был представ-
лен комплексный индекс благопо-
лучия (the Inclusive Wealth Index 
(IWI).

Программа ООН по окружаю-
щей среде (ЮНЕП) отмечает, 

что речь идет о трех группах инди-
каторов.

Первая группа касается проблем 
окружающей среды (измене-

ние климата, состояние экосистем, 
рачительность в использовании 
ресурсов).

Вторая группа касается полити-
ческих решений — нацеленных 

на «зеленые» инвестиции, лучшее 
налоговое законодательство, учет 
в стоимости продуктов и услуг нега-
тивных воздействий на природу.

Третья группа касается благо-
состояния людей и социаль-

ной справедливости. Среди них — 
занятость, справедливый доступ 
к ресурсам, состояние систем 
образования и здравоохранения.

Тема более точного измерения 
человеческого прогресса под-

крепляет тезис ООН о том, что 
основная задача развития выходит 
далеко за пределы экономического 
роста. Всё же я предпочёл бы смот-
реть на социальную справедли-
вость в духе известного тезиса 
«конечная цель — ничто, движе-
ние — все».

Информцентр ООН
Тел.:  8 (495) 787-21-07, 

8 (495) 787-21-13
Факс: 8 (495) 787-21-37
Эл. почта: unic.moscow@unic.org
Сайт: www.unic.ru
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UN/ The UN Secretary-General’s 
message to Moscow State Institute 
for International Relations Model 
United Nations

In his address to the Rector, faculty and students of Moscow State Institute 
of International Relations MGIMO (U), UN Secretary-General congratulated 
them on the 70th anniversary of that centre of academic excellence and 
global engagement. As the world was moving closer to the key year of 2015 
– the deadline for achieving the Millennium Development Goals – the UN was 
counting on the energy and commitment of younger generation as the means 
of accomplishing the ambitious goals of advancing economic growth, social 
progress and environmental stewardship, he said. Ban Ki-moon encouraged 
the students to join forces with like-minded individuals and groups to gener-
ate change and promote mutual tolerance, understanding and respect.

ILO / 103rd Session of the International 
Labour Conference

The participants in the 103rd International Labour Conference, which met 
on 12 May in Geneva have adopted a new legally binding ILO Protocol 
on Forced Labour, which aims to advance prevention, protection and 
compensation measures, as well as to intensify efforts to eliminate contem-
porary forms of slavery. The delegates also discussed challenges in open-
ing the road from informal to formal work and adopted amendments 
to the ILO’s Maritime Labour Convention, 2006.

UNAIDS / The Courage to Reflect, Question 
and Commit – the 4th Conference on HIV/
AIDS in Eastern Europe and Central Asia
On 12 – 13 May Moscow played host to the 4th Conference HIV/AIDS 
in Eastern Europe and Central Asia – the largest forum on this issue 
in the region. The conference was attended by over 1,200 delegates from 
44 countries, including political and public leaders, experts and people 
living with HIV. In his opening address at the conference, the Executive 
Director of UNAIDS Michel Sidibe called for the consolidation of interna-
tional and regional cooperation as a means of scaling up and making sus-
tainable the best practices in this field. “We must show to the world that this 
region is serious about halting this epidemic,” he said.

UNHCR / UNHCR and the Office 
of Ombudsman for Human 
Rights in the Russian Federation: 
history of collaboration

The mandate of Ombudsman for Human Rights in the Russian Federation 
obligates him to receive and consider complaints of violation of human 
rights and basic freedoms, including from refugees and asylum-seekers, 
which makes him a logical partner of UNHCR. Over ten years of coop-
eration between UNHCR and Human Rights Ombudsman, various forms of 
cooperation have been developed, from joint participation in seminars and 
round tables to working meetings called in order to discuss specific cases 
of alleged violations and legislative initiatives.

UNESCO / Traditional Knowledge of 
Indigenous Peoples of the Arctic and Extreme 
North – UNESCO IITE project “Adaptation to 
Climate Change”

Among other fields, UNESCO is active in protecting and promoting the indig-
enous peoples’ system of knowledge, specifically those that over the centuries 
helped them to adapt to adverse climate changes. As part of the project, imple-
mented by  UNESCO’s Institute of Information Technologies in Education, an 
open information and education resource has been developed, based on the 
knowledge of the indigenous peoples of Arctic and extreme North.

WHO / Russian doctors help their African and 
Asian colleagues fight malaria

According to WHO, vector-born diseases amount to 17% of the global 
burden of infectious diseases. On June 11, a closing ceremony took place 
at the 8th Advanced International Training Course on Malaria Surveillance, 
Monitoring and Evaluation for representatives of ministries of health of 
African and Asian countries. To date, 92 specialist from 36 African and 
Asian countries have graduated from that course. This enhances the capaci-
ties of African, Asian and CIS countries in combating malaria, promotes new 
advances the Russian science and supports the international information 
flow and exchange of experience in this field.

UNIC / Economic impact of drug abuse

An over-arching theme of the recent report of the International Narcotic 
Control Board is economic consequences of drug abuse – a very relevant 
issue at the times of financial austerity. The document presents fresh data 
on socio-economic costs of drug abuse in the field of public health, public 
safety, crime, labour productivity and management.

UNDP / A joint project offers training in eco-
driving

On 15 April, which is observed as the Day for Ecological Knowledge, 
the Voluntary Association for the Assistance to the Army, Air Force and 
Navy (DOSAAF), UNDP, the Russian Ministry of Transport and the Global 
Ecological Fund signed a cooperation agreement, which aims at promoting 
safe, economical and ecological driving. As part of pilot projects, training 
sessions in ecological driving will be held this year in Kazan and Kaliningrad. 
This material details the main aspects of this joint project, explains the ben-
efits of eco-driving and offers tips for those who wish to master it.

UNIC / World Day of Social Justice

During the period since 2007 when the UN General Assembly designated 
the World Day of Social Justice, this Day has become an important part of 
the UN calendar of special observances. In his remarks at a recent confer-
ence on this issue, Director of UN Information Centre in Moscow Alexandre 
Gorelik comments on UN approaches to such issues as income inequality 
and its impact on social progress, investments in human capital and creation 
of modern jobs, including the “green economy,” and others.

You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in Russian at www.unrussia.ru 
(Publications and Documents)
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Цели развития тысячелетия представляют собой программу по борьбе с бедностью 
и повышению уровня жизни, принятую представителями 191 страны-участницы 
ООН, включая Российскую Федерацию, на Саммите тысячелетия в сентябре 2000 г.

Цели развития тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна быть достигнута 
к 2015 г., включают:

Цель 1 Ликвидацию нищеты и голода

Цель 2 Обеспечение всеобщего начального образования

Цель 3 Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав 
  и возможностей женщин

Цель 4 Сокращение детской смертности

Цель 5 Улучшение охраны материнства

Цель 6 Борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями

Цель 7 Обеспечение устойчивого развития окружающей среды

Цель 8 Формирование глобального партнерства в целях развития

Цели развития тысячелетия


