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Интервью номера /3
Недавний визит в Москву Помощника
Генерального секретаря ООН Дмитрия
Титова почти совпал с Международным
днем миротворца ООН 29 мая. Во время
визита Дмитрий Титов дал интервью, где
подробно рассказал о сути, достижениях и
вызовах, с которыми сегодня приходится
сталкиваться ооновскому миротворчеству

Мнения /8
В 2001 г. в России несовершеннолетние со вершили свыше 185 тыс. преступлений, в
2006 г. – более 150 тыс., сейчас – порядка
100 тыс. преступлений в год. На фоне такой
тревожной статистики как нельзя более своевременным стал экспертный «круглый
стол», организованный Управлением Вер ховного комиссара ООН по правам человека

Актуальная тема /12
Безгражданство – это глобальная проблема, которая охватывает около 12 млн.
человек во всем мире. УВКБ ООН полностью поддерживает усилия российских
властей, направленные на выявление
количества лиц без гражданства, проживающих в России. По неофициальным
данным, речь идет о 50 тыс. человек
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Послание Генерального секретаря
ООН по случаю Всемирного дня
окружающей среды

Почти через 20 лет после состоявшейся в 1992 году Встречи
на высшем уровне «Планета Земля» мир вновь на пути в
Рио — место проведения Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию в июне
2012 года. Многое изменилось за прошедшие два десятилетия — как с геополитической, так и с экологической точек
зрения. Сотни миллионов людей в Азии, Латинской
Америке и, во все возрастающих масштабах, в Африке
поднялись из нищеты. При этом растет также объем данных, свидетельствующих о глубоких и потенциально
необратимых изменениях в способности планеты обеспечивать устойчивость нашего прогресса.
Стремительный экономический рост сопровождается расходами, которые традиционно редко отражаются в национальной статистике. К ним относится и загрязнение воздушной и водной среды, и ухудшение состояния рыбного и
лесного хозяйства, и все это влияет на процветание и благополучие человека. Тема Всемирного дня окружающей
среды в этом году — «Леса: природа на службе человека» —
подчеркивает составляющую многие триллионы долларов
США ценность этих и других экосистем для общества, особенно для бедных слоев населения.
Несмотря на рост глобальной осведомленности об опасности ухудшения состояния окружающей среды, включая
изменение климата, утрату биоразнообразия и опустынивание, прогресс, достигнутый после Встречи на высшем
уровне «Планета Земля», шел слишком медленными темпами. Мы не сможем построить справедливый и равноправный мир, если не будем уделять равного внимания
всем трем основным составляющим устойчивого развития

— социальной, экономической и экологической. Для устойчивого сокращения масштабов нищеты, гарантирования
продовольственной безопасности и обеспечения достойной занятости для растущего населения мы должны
добиться наиболее рационального использования нашего
природного капитала.
Индия, страна проведения Всемирного дня окружающей
среды 2011 года в глобальном масштабе, является одной из
растущего числа стран, предпринимающих усилия по решению проблем, связанных с изменением климата. При поддержке Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и Всемирного банка она помогает также
в экспериментальном порядке совершенствовать оценку
экономической ценности природоохранных услуг.
Принятый в Индии закон о занятости в сельских районах и
поощрение использования в стране возобновляемых источников энергии являются показательными примерами того,
как можно расширить масштабы экологически безопасного
роста и ускорить переход к «зеленой» экономике.
За один день невозможно перевести экономику на путь
устойчивого развития. Но на пути к Рио+20 отмечаемый в
этом году Всемирный день окружающей среды может
послужить сигналом о том, что те, кто пользуется влиянием
в правительстве и в частном секторе, могут — и должны —
принять необходимые меры, которые обеспечат выполнение обещаний, данных на Встрече на высшем уровне
«Планета Земля». Мировая общественность с нетерпением
ждет и надеется именно на это.
5 июня 2011 года
Пан Ги Мун
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Информационный центр ООН

Каким быть
миротворцу будущего?

Новые задачи диктуют необходимость кардинального обновления миротворческого потенциала ООН

Недавний визит в Москву Помощника
Генерального секретаря ООН Дмитрия
Титова
почти
совпал
с
Международным днем миротворца
ООН, который отмечается 29 мая.
Напряженный график не помешал
ответственному
международному
чиновнику принять участие в приуроченной к этому Дню неформальной
встрече в Информцентре ООН. А его
сотрудники не могли упустить возможность задать старшему коллеге
несколько вопросов о сути, достижениях и вызовах, с которыми сегодня
приходится сталкиваться ооновскому
миротворчеству.

Это – важный международный инструмент поддержания мира и безопасности, инструмент легитимный и довольно эффективный. Далеко не единственный в инструментарии политиков и дипломатов, но если проблема
застарела, если кровь уже пролилась,
но участники конфликта проявили
волю к тому, чтобы решить разногласия путем переговоров – тогда санкционированная Советом Безопасности
операция по поддержанию мира
является незаменимым выбором. Для
того, чтобы обеспечить сохранение
перемирия, решить вопросы, связанные с двусторонними отношениями,
стабилизировать
общество
или
регион, дать возможность сторонам в
конфликте найти взаимоприемлемые
долгосрочные решения. И здесь операция или миссия ООН могут быть незаменимым инструментом.
Со времени первой миротворческой
операции ООН в 1948 году было проведено 64 операции, в настоящее время
осуществляются 15. Среди них есть
совсем небольшие по своему масштабу
– в Кашмире, например, размещено
всего несколько десятков миротвор-

цев. Но есть и мега-операции, такие,
как нынешние миротворческие операции
в
Дарфуре
(Судан)
или
Демократической Республике Конго, в
которых участвует более 20 тысяч
человек.
Действительно, история второй половины двадцатого и начала двадцать
первого века не знала крупных войн
между коалициями государств, однако
ожесточенные конфликты и кровавые
вооруженные столкновения продолжают быть печальной реальностью.
Участниками таких конфликтов могут
быть как государства, так и негосударственные субъекты – явление относительно новое, его не могли в должной мере предвидеть авторы Устава
ООН. Как результат – спрос на ооновское миротворчество не снижается.
Последнее время численность наших
миротворцев по всему миру остается
относительно стабильной. В следующем году возможно некоторое ее
сокращение, а в настоящее время в
составе операций ООН по поддержанию мира служат более 120 тысяч
военнослужащих, полицейских и

– Дмитрий Петрович, неискушенный
наблюдатель
воспринимает
Всемирную организацию сквозь призму
нескольких стереотипов: ООН – это
большой переговорный «конвейер»;
ООН – это то, куда жалуются, когда
больше некуда; ООН – это «голубые
каски». Как человек, связанный с ооновским миротворчеством на протяжении двадцати лет, помогите нам
разобраться с этим последним стереотипом. Действительно ли практическая работа по поддержанию мира
остается краеугольным камнем деятельности ООН и сейчас, спустя 65
лет после ее создания? Ведь больших
войн с тех пор не было и нет?
– Миротворчество остается одним из
основных направлений работы ООН.
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гражданского персонала. Если точнее
– 84 тысячи военнослужащих, почти
15 тысяч полицейских, остальные –
гражданский персонал. Утвержденный
бюджет текущих операций достиг
довольно значительной суммы – более
7 миллиардов долларов в год. Вместе с
тем, и это мне хочется подчеркнуть
особо, ооновское миротворчество –
относительно «бюджетный» инструмент в руках международного сообщества. Содержание коалиционных контингентов, например, в Афганистане
или в Ираке, обходится в расчете на
одного военнослужащего в разы
дороже.
– Другими словами, «голубые каски»
справедливо воспринимаются на протяжении десятилетий как своего
рода «визитная карточка» ООН? Что
же изменилось в этой области с конца
1940-х годов, кроме роста востребованности миротворческого потенциала Всемирной организации?
– Изменилось очень многое; думаю,
что перемен гораздо больше, чем
кажется стороннему наблюдателю. Я
уже упомянул о радикальном сдвиге
ситуационного контекста миротворческих операций: участниками конфликтов чаще всего являются негосударственные субъекты, влияют экономические интересы, религиозные факторы,
организованная преступность. Это
означает новые подходы с точки зрения международного права, организации переговорного процесса, обеспечения прав беженцев и соблюдения
прав человека, с точки зрения решения
гуманитарных вопросов, и многое,
многое другое. Новые факторы требуют и новых миротворческих интрументов.
Одной из главных отличительных черт
нынешних операций ООН по поддер жанию мира (ОПМ) является их ком плексный характер. Военная составля ющая – важная, но зачастую не решающая их часть. Исключительно боль шое значение имеет политическое уре гулирование – а ведь это сложнейшая
задача, если учесть застарелый харак тер многих конфликтов, сложность
межконфессиональных и межэтничес ких противоречий, которые приходит ся преодолевать. Миротворцам очень
важно грамотно и своевременно ре шить вопросы, связанные с проведени ем выборов, с обеспечением защиты
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гражданского населения, наконец, с
восстановлением институтов местного
и даже государственного управления, с
обеспечением верховенства права…
– Об этом, если можно, подробнее –
ведь именно данное направление в
Департаменте операций по поддержанию мира курируете Вы лично?
– Да, вот уже четыре года прошло после
того, как в рамках Департамента операций ООН по поддержанию мира была
создана структура, которую я в настоящее время возглавляю – Управление по
делам органов законности и институтов безопасности. Почему возникла
необходимость в создании этого
управления? Потому что в кризисных
ситуациях, с которыми нам приходится сталкиваться, как правило, происходит серьезная эрозия государственных
и социальных институтов. Органы
местного, а порой и государственного
управления нередко оказываются раз-

рушенными, неэффективными, а механизмы безопасности – бесконтрольными, отсутствует само понятие верховенства права.
Силовые службы зачастую практически неподотчетны гражданскому правительству, не обеспечены финансово
и материально, что подталкивает их
сотрудников к фактически преступным действиям. Это феномен, характерный для многих пост-конфликтных
ситуаций: когда речь идет не о политической борьбе, не о противостоянии
политических программ, а о попытках
контролировать территорию, природные ресурсы, экономику, людей – и за
этим стоит, как правило, личный интерес. Наконец, в обстановке слабости
закона службы безопасности имеют
тенденцию размножаться. У либерийского диктатора Тейлора насчитывалось более 20 силовых «ведомств»; при

этом их сотрудникам не платили жалования или платили гроши, так что все
были на «самообеспечении».
Такое может продолжаться годами, в
результате в зонах конфликтов складывается по-своему даже эффективная,
но совершенно противозаконная
структура «управления». Изменить чтото в одночасье невозможно, здесь требуется системный подход. И ООН
пытается оказывать консультативную
помощь странам, выходящим из кризиса: подсказывает, как привести сектор безопасности в более рациональное состояние. Как сделать его более
профессиональным, более открытым
для обсуждения – в парламентах и
среди общественности. Как обеспечить
службы безопасности государственным финансированием, и многое
другое.
В ведении нашего Управлении также
находится деятельность, связанная с
разоружением и реинтеграцией комбатантов. Это большое направление,
огромный комплекс вопросов, решение которых требует профессиональных знаний и решений. Возьмите среднего повстанца, который 10 - 20 лет
занимался лишь тем, что воевал – превратить его в гражданского человека,
дать ему перспективу на жизнь в обществе – это сложнейшая, системная
задача.
Наконец, еще одна функция нашего
Управления – деятельность в области
разминирования, сбор легкого стрелкового оружия в зонах конфликтов,
ликвидация заброшенных или неправильно обслуживаемых складов боеприпасов. Это отдельное большое
направление, здесь действуют многие
двусторонние партнеры, организации
системы ООН, и наша служба координирует эту деятельность по всему
ооновскому «полю».
– А в какой мере страны-члены ООН
склонны брать на себя ответственность за решение практических задач
в области миротворчества? С какими
проблемами вам приходится сталкиваться? Насколько активно в ооновском миротворчестве участвует
Россия?
– Основными поставщиками воинских
и полицейских контингентов являются Индия, Пакистан, Бангладеш,

Нигерия, Египет, Южная Африка. Ряд
европейских стран: Франция и Италия
– участвуют значительными силами в
проведении
операций
ООН.
Достаточно активно ведут себя некоторые страны БРИК: Китай, Бразилия.
Россия же в списке поставщиков контингентов занимает пока не самое
высокое место. Для проведения военной операции в Судане Россия предоставила два незаменимых вертолетных
звена. В составе различных миротворческих операций по всему миру несут
службу 70 российских военных наблюдателей и чуть больше 30 гражданских
полицейских. Всего на службе ООН
около 240 россиян в погонах и десятки
гражданских специалистов.
Как постоянный член Совета Безопасности Россия несет особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Это предполагает активную политику – собственно,
такую политику Москва и проводит в
ООН, на международной арене; российская политика динамична и сис темна, она оперативно реагирует на изменения международной обстановки,
на новые вызовы и угрозы. Совсем недавно, в апреле, в ходе своего официального визита в Москву Генеральный
секретарь ООН провел серию очень
позитивных встреч с российским руководством. Пан Ги Мун высоко оценил
усилия, предпринимаемые Россией для
решения глобальных вопросов. Со своей стороны, Президент Дмитрий Медведев подтвердил, что ООН остается
важнейшим глобальным форумом,
важнейшим элементом стабильности в
современном мире.
И все же 240 российских ООНовских
миротворцев в погонах – это не вполне
достаточно с точки зрения потенциала
страны. На мой взгляд, Россия имеет
существенный резерв для расширения
участия в деятельности ООН по поддержанию мира. Есть много факторов,
определяющих нынешнюю ситуацию
в этой области; не мне о них судить.
Очевидно, здесь нужен системный,
долгосрочный подход к теме повышения вклада России в миротворческие
усилия ООН и их модернизации.
О проблемах самой ООН. Одной из
основных по-прежнему остается недостаточное соответствие ресурсов
миротворческим задачам, для решения
которых эти ресурсы выделяются. От

Совета Безопасности мы получаем
«заказ» в виде развёрнутных комплексных мандатов – но эти мандаты зачастую не подкрепляются предоставлением контингентов, гражданского персонала, техники, других средств. Вот
мы и выходим с протянутой рукой –
вынуждены просить у правительств
выделить нам военно-транспортные
вертолеты, транспортную авиацию,
госпитали, инженерные части, даже
элементарную информацию из зон
конфликтов и многое другое. Ведь
отдельное вооруженное подразделение – без надежного тылового, материально-технического,
гражданского
обеспечения – реальной силы не представляет.
Для успешного, продвинутого миротворчества нужно много, чего ООН
пока что не имеет. К примеру, она не
имеет собственной разведывательной
информации – даже самой простой, на
тактическом уровне. А взгляните на
проблему современного пиратства: это
только внешне пират может выглядеть
непрезентабельно – этакий босоногий
корсар. Но те, кто отслеживает перемещение судов, осуществляет наведение
– эти люди снабжены новейшим оборудованием и спутниковой связью.
Деньги, которые пираты выручают от
захвата танкеров, прокачиваются
через ведущие банки в Персидском
заливе, в Европе… Современное пиратство – это система, противостоять
которой может лишь не менее эффективная международная коалиция по
борьбе с этим злом, энергичная,
мобильная, оснащенная. Это же отно-

сится и к борьбе с терроризмом, организованной преступностью, бесконтрольной миграцией.
Еще одна проблема. Практические
задачи ооновского миротворчества
становятся все сложнее – а общая
структура миротворчества, порядок
управления миротворческими контингентами, подготовка штабных офицеров, принципы формирования, скажем, батальона по номенклатуре ООН
– они отстали от жизни, на мой взгляд,
по крайней мере, на 20 – 30 лет. И здесь
основную роль должны играть государства–члены ООН, если они заинтересованы в том, чтобы ооновское
миротворчество было по настоящему
мощным инструментом поддержания
мира и международной безопасности.
К сожалению, этот процесс идет
непросто, особенно на фоне мировых
финансовых и экономических проблем. Но поступательное движение в
этой стратегической области неизбежно. Уже в ближайшие годы ООН придется столкнуться с острейшей необходимостью радикально решать многие
задачи в ответ на новые глобальные
вызовы.

Информцентр ООН
Тел.: (7 499) 241–28–01
(библиотека), 241–28–94
Факс: (7 495) 695–21–38
Эл. почта: dpi–moscow@unic.ru
Интернет–сайт: www.unic.ru
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Люди

Детский фонд ООН

Знакомьтесь: российские города,
доброжелательные к детям

Насколько наши города безопасны и комфортны для семей с
детьми? В каких городах России больше возможностей для
образования, развития, отдыха? В каких городах создается
доступная среда для детей с инвалидностью?

Д

ет ский фонд О ОН (ЮНИ СЕФ),
РИА Новости и Межрегиональная Ассоциация мониторинга и статистики образования представляют
ре зультаты уни ка ль но го рей тин га
«Российские города, доброжелательные к детям». В рейтинге приняли
учас тие 16 го ро дов, при со еди нив ших ся к Гло ба ль ной ини ци ати ве
ЮНИСЕФ «Город, доброжелательный
к детям» (ГДД). Оценка городов проводилась и экспертами – на основе
статистики – и самими жителями, в
том числе детьми.

желательным к детям во всех аспектах,
касающихся управления, инфраструктуры и услуг. «Изюминкой» этой инициативы, кардинально отличающей ее
от других, является обязательное участие детей и молодежи в процессах принятия решений, затрагивающих их интересы. На сегодня 16 городов России
стали участниками инициативы: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар,
Ижевск, Бийск, Петрозаводск, Сургут,
Отрадный, Новокуйбышевск Самарской области, Волгоград, Пермь, Астрахань и 4 города Астраханской области.

ель формирования и публикации
рейтинга – не определить лучших
или худших, а привлечь внимание к
вопросам детской и молодежной политики в России. Рейтинг должен также
стать источником информации о том,
как разные города могут эффективно
решать проблемы развития детей, охраны их здоровья, безопасности и другие вопросы, затрагивающие юных
граждан, расширить круг участников
инициативы «Города, доброжелательные к детям».

аким же должен быть город, доброжелательный к детям? Это – город,
в котором учитываются нужды и приоритеты его юных граждан. Бюджет
формируется в соответствии с их потребностями. Дети и молодежь участвуют в разработке политики и принятии
решений. Все дети, независимо от состояния здоровья, возраста, национальности и социальной принадлежности,
могут жить полноценной счастливой
жизнью.

Ц

К

ород, доброжелательный к детям» –
это не модель идеального города
и не звание, которое выдается за достигнутые успехи. Концепция ГДД представляет собой программу, призванную помочь городу стать более добро-

«Г

Рейтинг состоит из трех индексов:
• Возможности индивидуального развития – доступность дошкольного и
школьного образования, наличие дополнительных возможностей для
развития.
• Забота о здоровье – уровень заболеваемости, эффективность профилактических мер, социальное здоровье
детей и подростков (предупреждение алкоголизма, токсикомании и
других социальных недугов).
• Жизненная среда – безопасность, организация досуга.
ейтинг показал, что успех реализации прав и интересов детей не всегда напрямую зависит от количества
средств, выделяемых на реализацию
детских программ. Помимо ресурсов,

Р
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необходимы также политическая воля
для принятия решений на уровне администрации города, мобилизация общества для улучшения положения детей. Очень важно и участие граждан, да
и самих детей в принятии решений.
Петрозаводск и Новокуйбышевск, вошедшие в первую тройку по итогам
рейтинга, показали высокий уровень
социальной включенности в решение
проблем детей. Что касается крупных
городов, то рейтинг выявил необходимость более эффективно расходовать
бюджетные средства. В число лидеров
также попали Москва, Краснодар и
Волгоград.
рамках проекта прошел конкурс
детских сочинений на тему «Доброжелательный город, или домашняя
работа для тех, кому нет 18». Мнения
детей подтверждают основные выводы
исследования.

В

родился и живу в городе Чусо вом. Мне нравится мой город... В
последнее время власти города стали
уделять много внимания детям. Во дворах появилось много красивых, интересных и безопасных игровых площадок. Родители с детьми с удовольствием проводят там свое свободное время... В нашем городе есть много уютных и красивых детских садов, в которых ребят встречают добрые и приветливые воспитатели... Город Чусовой,
хоть и маленький городок, но жизнь в
нем налажена. В нем многое делается
для маленьких жителей».
Вадим Горюнов из города Чусового
в Пермском крае, с населением при мерно 50 тысяч жителей.

«Я

кология Новосибирска не слишком хороша для маленьких жителей города. В нашем районе – Ленин-

«Э

Рейтинг
по адресу

Название города

Индекс
доброжелательности

Значение
индекса

1

Петрозаводск

0,742

2

Москва

0,563

3

Новокуйбышевск

0,534

4

Краснодар

0,530

5

Волгоград

0,492

6

Санкт-Петербург

0,477

7

Астрахань

0,449

8

Пермь

0,444

9

Сургут

0,438

10

Отрадный

0,420

11

Ижевск

0,417

12

Ахтубинск

0,412

13

Камызяк

0,412

14

Бийск

0,406

15

Харабали

0,402

16

Нариманов

0,382
ском – много заводов... Придорожные
деревья всегда покрыты пылью. В нашем большом городе не так много парков и садов. К большому сожалению, в
парках часто бывают сломаны лавочки, разбросаны битые бутылки, окурки
и прочий мусор. Взрослые сами загрязняют детские площадки, песочницы,
тропинки.»
Вероника Столбун из Новосибирска.
нициатива ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям» стала инструментом, который помогает уменьшить негативное влияние городской
среды на жизнь ребенка, максимально
используя те возможности и преимущества, которые она дает. А роль Дет ского фонда ООН в инициативе «Город,
доброжелательный к детям» состоит в
том, чтобы помочь городам разрабо тать специальные программы для детей, передать им инструменты мониторинга, оценить эффективность городского бюджета. Другая задача ЮНИСЕФ
– создать условия для того, чтобы города могли обмениваться опытом и оценивать успехи, достижения и нерешенные пока проблемы друг друга.
Анна Кочинева,
специалист по связям
с общественностью, ЮНИСЕФ

И

ЮНИСЕФ
Тел.: (7 495) 933–88–18
Факс: (7 495) 933–88–19
Интернет-сайт: www.unicef.ru
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Мнения

Управление Верховного Комиссара ООН
по правам человека

2001 году в России несовершеннолетние совершили свыше 185 тысяч преступлений, в 2006 году – более
150 тысяч, сейчас – порядка 100 тысяч
преступлений в год. Обнадеживаться
тенденцией не позволяет сам масштаб
проблемы. На фоне такой тревожной
статистики как нельзя более своевременным стал экспертный «круглый
стол», организованный 21 апреля 2011
года в столичной Российской академии правосудия. Тема обсуждения –
«Адаптация к российским условиям
«Руководства ООН по оценке показателей в области правосудия в отношении
несовершеннолетних».

В

уководство» является глобальным инструментом, предназначенным для применения на практике в
национальном контексте. Оно содержит четкие критерии (показатели) для
оценки национальной системы правосудия в отношении несовершеннолетних каждым государством-участником
Конвенции ООН о правах ребенка.

«Р

читывая актуальность этого документа, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
(УВКПЧ ООН) в РФ инициировало проект перевода и адаптации «Руководства» в партнерстве с Детским фондом
ООН (ЮНИСЕФ) и Управлением ООН

У
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Приближая оценку правосудия
для несовершеннолетних
к международным стандартам
по наркотикам и преступности (УНП
ООН). Обе организации оказали неоценимую поддержку, благодаря которой стало возможным издание русской
версии «Руководства».
аибольший вклад в реализацию
проекта адаптации «Руководства»,
несомненно, сделали наши российские
партнеры, которые вдохновляли и поддерживали эту инициативу. Изучением
«Руководства» и подготовкой предложений по адаптации к российским условиям занимались эксперты Лаборатории по научно-практическому сопровождению ювенальной юстиции
при Ростовском областном суде. А главной целью «круглого стола» стала разработка стратегии, направленной на
эффективную адаптацию показателей,
основанных на предварительных результатах экспертной группы, которая
работала в течение 12 месяцев при
содействии Ростовского областного
суда.

Н

целью обеспечения всестороннего
анализа и подхода к определениям, содержанию и практическому применению показателей, за «круглый
стол» были приглашены ведущие специалисты. Это судьи Верховного Суда
РФ, члены рабочей группы при Совете
судей РФ по вопросам создания и раз-

С

вития ювенальной юстиции в системе
правосудия РФ, известные ученые.
Участвовали представители органов
Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний и Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ. Были также
представлены ЮНИСЕФ, УНП и Комиссия Европейского союза.
Обсуждались три основных вопроса:
• представление предварительных результатов и рекомендаций Рабочей
группы при Совете судей РФ относительно адаптации показателей ООН
в области правосудия в отношении
несовершеннолетних;
• международный опыт применения
показателей в зарубежных странах;
• практическое значение и цели применения показателей.
редварительные результаты адаптационной работы представила
судья Ростовского областного суда Е.Л.
Воронова – ответственный секретарь
рабочей группы при Совете судей РФ.
Она сообщила, что методология, изложенная в «Руководстве», содержит
практические инструменты для систематического сбора, сопоставления информации и оценки показателей.
Вместе с тем, было отмечено, что особенности правовой системы Россий-

П

сфер деятельности, нуждающихся в реформировании.
тобы создать устойчивую и надежную информационную базу, считает г-н Марэ, необходимо внедрить эф фективную систему централизации и
обмена информацией среди всех учреждений и органов, имеющих отношение к правосудию по делам несовершеннолетних. Также необходимо поощрять диалог и сотрудничество между различными заинтересованными
сторонами, включая судебные органы,
полицию, детей и их семьи, социальные службы и организации гражданского общества. Что касается обработки данных о преступлениях, совер шенных несовершеннолетними, г-н
Марэ предложил создать нейтральную
структуру, ответственную за сбор, мониторинг и анализ информации, которая будет обязана периодически предоставлять доклад соответствующему
государственному органу.

Ч

ской Федерации не позволяют механически перенести «Руководство ООН»
для использования в практической деятельности – поскольку существуют
различия в понимании терминов в
российском законодательстве и в международных нормативных документах.
Кроме того, не все показатели «Руководства ООН» могут быть применены
для сбора информации без учета имеющихся ресурсов и социально-экономического положения России. В то же
время, содержащиеся в «Руководстве»
рекомендации позволяют формировать стратегию совершенствования
правосудия в отношении несовершеннолетних в Российской Федерации.
ходе детального обсуждения общих вопросов, связанных с адаптацией показателей, особое внимание
уделялось тем из них, которые вызывают наибольшее количество вопросов. А
именно: «дети, преступившие закон»,
«дети, находящиеся в заключении» и
«длительность заключения после назначения наказания». Правовое определение данных показателей в России отличается от терминологии, принятой
в европейских странах общего права
или странах континентальной правовой системы. Именно из-за лингвистических и концептуальных расхожде ний в юридической терминологии,
принятой в России, и содержащейся в
международных документах, возник ли наибольшие сложности при адап тации «Руководства».

тической полезности «Руководства». В
данном контексте, разрешить спор по
поводу стратегических целей и задач
использования показателей помогло
участие г-на Марэ, международного эксперта УНП ООН. Ссылаясь на опыт
других стран, он отметил, что применение «Руководства» не требует институциональных реформ или изменения

В

есмотря на разночтения, которые
вызывают определения и соответствующие юридические оценки показателей, все участники «круглого стола» сошлись в общем понимании прак -

Н

лавным итогом обсуждения его
участники признали необходимость принятия последующих мер по
применению показателей. И особое
внимание должно уделяться дальнейшему согласованию позиции по продвижению адаптационной версии «Руководства» – с учетом предложенных в
ходе «круглого стола» рекомендаций и
замечаний.

Г

ринимая во внимание итог дискуссии, было решено продолжить
обмен информацией между экспертной группой и участниками «круглого
стола». Эксперты Лаборатории по научно-практическому сопровождению
ювенальной юстиции при Ростовском
областном суде и рабочая группа при
Совете судей РФ по вопросам создания
и развития ювенальной юстиции в системе правосудия РФ, в соответствии с
планом ее работы на 2011 год, должны
подготовить для печати окончательную версию «Руководства» и напра вить ее для рассмотрения в Совет судей РФ и в Общественную палату РФ.

П

законодательства. Оно требует принятия правозащитного подхода, ориентированного на защиту прав и интересов детей, который бы способствовал
гармонизации определений и их последующей адаптации к существующим
институтам и законодательству. Следовательно, использование стандартных
показателей дает возможность для систематического сбора данных и сравни тельного анализа информации о поло жении несовершеннолетних, престу пивших закон, а также позволяет про вести анализ действующей политики в
области правосудия и определения

Рашид Алуаш

УВКПЧ
Тел.: (7 495) 787–21–03
Факс: (7 495) 510-68-79
Эл. почта: office@ohchr.ru
Интернет–сайт: www.ohchr.ru
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Общество

Программа развития ООН

апреля 2011 года минула чет верть века со дня аварии на
Чернобыльской АЭС. Тогда 19 регионов России оказались загрязненными ра ди оак тив ным це зи ем-137 с
уровнями, превышающими 1 кюри
на кв. км.

26

раматическое совпадение: в марте 2011 года, накануне годовщины со бы тий вес ны 1986 го да, мир
потрясли страшные новости из Японии, где никак не могут взять под контроль ситуацию на АЭС Фукусима-1. В
дни, когда вести о нынешней аварии
наложились на память о давней катастрофе, более чем актуальным оказался семинар-тренинг, проведенный
в белорусском Гомеле. Его инициатором выступил проект «Международная научно-информационная сеть по
вопросам Чернобыля» (сокращенно
ИКРИН). Семинар был организован
Программой развития ООН (ПРООН)
и получил поддержку Всемирной орга ни за ции здра во ох ра не ния (ВОЗ),
Детского фонда ООН, Международного агентства по атомной энергии и
Де пар та мен та по лик ви да ции пос ледствий аварии на Чернобыльской
АЭС МЧС Республики Беларусь.

Д

етыре дня – с 22 по 25 марта – эксперты и представители упомянутых выше организаций рассказывали журналистам о том, какие радиационные угрозы существуют сегод-

Ч

Чернобыль: вернуть
жизнь в нормальное русло
ня, спустя 25 лет после аварии, говорили о перспективах развития регионов, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Одним словом, пытались представить современную кар тину последствий 1986 года. Пробле мы радиоактивного загрязнения территорий остаются актуальными для
жи те лей, в пер вую оче редь, Брян ской, Орловской, Калужской и Тульской областей России.
табли це пред став ле но ко ли чес тво населенных пунктов, наиболее пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, и их распределение по
ве ли чи не сред ней го до вой эф фек -

В

Регионы
Российской
Федерации

пунктов средняя годовая доза облу чения превышает безопасную до 5
раз, а в некоторых – и больше.
от ли чие от Бе ла ру си, а так же
Украины, в России людей отселяли при плот нос ти заг ряз не ния
поч вы це зи ем-137, пре вы ша ющей
40 кюри на кв. км. То есть, в России на
территориях с таким же уровнем загрязнения, как в белорусской зоне отчуждения, законно живут люди.

В

она, по российским меркам непригодная для проживания людей
(более 40 кюри на кв. км.), начинается в 1 км на запад от черты города

З

Средняя годовая

Средняя годовая

Средняя годовая

эффективная доза -

эффективная доза

эффективная доза

0,3-1 мЗв/год

1-5мЗв/год

более 5 мЗв/год

321
2
-

12
-

(в пределах нормы)
Брянская область
Калужская область
Орловская область
Тульская область

258
111
13
95

(по последним официальным данным, исследование Брука Я.Г. 2007 года)

тив ной до зы облу че ния жи те лей в
миллизивертах (мЗв). По нормам радиационной безопасности нормальной считается величина в 1 мЗв в год,
полученная сверх естественного радиационного фона Земли.

Новозыбков. Согласно законодательству, все жители таких населенных
пунктов должны быть переселены в
чистую зону. Однако десятки тысяч
человек до сих пор там живут, и выезжать отказываются.

ак видим, в Брянской области более чем в половине населенных

акие же опасности, помимо проживания на территориях с высоким уровнем радиоактивного загрязнения, остаются актуальными сегодня? Это грибы, ягоды и мясо дичи – в
них обнаружены особенно высокие
кон цен тра ции це зия-137. Сей час
«вклад» природных пищевых продуктов в формирование дозы внутреннего облучения населения в России
может достигать 70-80%.

К

К

десь стоит отметить: гигиенические нормативы на допустимое со держание радионуклидов в пищевых
про дук тах, при ня тые в Бе ла ру си,
России и Украине – одни из самых
жес тких в ми ре. Они зна чи те ль но
ниже нормативов, принятых в Евро-

З
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пейском Союзе. Так, норматив на содер жа ние ради оак тив но го це зия в
молоке в 4 раза ниже, чем в странах
ЕС, а норматив для хлеба — жестче в
10 и более раз.
помянутый выше проект «Международная научно-информационная сеть по вопросам Чернобыля» реализуется в России Программой разви тия О ОН. Де яте ль ность ИК РИН
вклю ча ет в се бя рас прос тра не ние
информации в доступной и максимально понятной форме через систему образования, тренинги для учителей, медицинских работников и руко во ди те лей мес тных со об ществ.
Точные и ясные практические рекомендации, сформулированные на основе научных данных, помогут избавить людей на территориях, пострадавших от аварии, от многих страхов, сделать их жизнь более безопасной и благополучной и вернуть ее в
нормальное русло.

У

рудно переоценить роль местных
средств массовой информации в
этом процессе. Не случайно в рамках
проекта проведено три тренинга для
журналистов России, Украины и Беларуси, прежде всего из тех СМИ, кото рые ра бо та ют на тер ри то ри ях,
пострадавших от аварии. С декабря
2009 года по март 2011 в трех странах в тренингах приняли участие 93
журналиста и представителя СМИ.

Т

ще, при поддержке ПРООН, созда но пять ком пь ютер но-ин фор мационных центров доступа к сети
Интернет и обучения компьютерной
гра мот нос ти для жи те лей Ка луж ской, Орловской, Брянской и Тульской облас тей. В тре ть ем квар та ле
2011 го да пла ни ру ет ся от кры тие
шес то го цен тра ин фор ма ци он ноком пь ютер ных тех но ло гий (ИКТ).
Цель создания таких центров – обес печить местное население бесплатным и свободным доступом к электрон ным ин фор ма ци он ным ре сур сам, по мочь им в ис по ль зо ва нии
электронной информации и образо вательных ресурсов всемирной сети
Интернет.

Е

то бы обес пе чить ус той чи вое
развитие созданных центров и
повысить квалификацию их сотруд ников, проектом проводятся обуча ющие тренинги-семинары для пер -

Ч

18-19 апреля 2011 года в Киеве был проведен «круглый стол» в рамках проекта
ИКРИН
сонала ИКТ центров. В 2010 году прове де ны 2 тре нин га, где бы ли рас смотрены вопросы бизнес-планирования, освещены методики преподавания основ компьютерной грамотности, ведения деловой переписки и
другие.
есной нынешнего года проведены двухдневный «круглый стол» в
Киеве, в преддверии 25-й годовщины
аварии на ЧАЭС, и региональный тренинг для выработки единой стратегии раз ви тия се ти цен тров ИКТ.
Участниками стали сотрудники ИКТ
центров из трех стран, представители
местных органов власти и бизнеса.

В

ав гус те 2010 го да в Ор лов ской
облас ти был про ве ден тре нинг
для популяризации здорового образа жиз ни (ЗОЖ) сре ди на се ле ния
тер ри то рий, пос традав ших от пос ледствий аварии на ЧАЭС. В тренинге
при ня ли учас тие 25 ра бот ни ков
местных учреждений образования и
медицины, социальных и молодежных ор га ни за ций, мес тных НКО.
Участники освоили навыки взаимного просвещения по принципу «равный – равному». Методология «равный – равному» рассчитана на то, что
молодые люди, прошедшие обучение,
смогут наиболее эффективно донести
по лу чен ную
ин фор ма цию
до сверстников, привить чувство ответственности и повлиять на их поведе ние. 26-29 и юня 2011 го да
ПРО ОН сов мес тно с ВОЗ про ве дет
второй тренинг по ЗОЖ. Предполага ется участие 40 человек из четырех
об лас тей Рос сии, под вер гших ся
радиоактивному загрязнению.

В

В

третьем квартале 2010 года нача лась ре али за ция ком по нен та

проекта ИКРИН по выделению малых грантов для софинансирования
проектов, разработанных населением четырех областей РФ. Всего на софинасирование 7 проектов в 20102011 годах выделено 7 грантов на общую сумму 35 000 долларов США (в
рублевом эквиваленте). Местным жителям помогли составить проектные
пред ло же ния и ре али зо вать са ми
про ек ты с прив ле че ни ем мес тных
жителей. Одобрены такие инициативы, как продвижение идей ЗОЖ среди молодежи, развитие народных ремесел, распространение знаний о безопасном проживании на радиоактив но-заг ряз нен ных тер ри то ри ях,
развитие экотуризма.
ельзя не отметить и поддержку
инициатив по социально-экономическому возрождению регионов,
пос традав ших от ава рии на ЧА ЭС,
Фон дом Ма рии Ша ра по вой. Прос лавленная теннисистка уже несколько лет является Послом доброй воли
Программы развития ООН. Благодаря грантам Марии удалось реализо вать ряд инициатив в Брянской области, Украине и Белоруссии. Сейчас
представители Фонда рассматривают новые предложения, разработанные ко ман да ми про ек та ИК РИН в
трех странах.

Н

Екатерина Симко,
Координатор проекта
ИКРИН в России

ПРООН
Тел.: (7 495) 787–21–00
Факс: (7 495) 787–21–01
Эл. почта: office@undp.ru
Интернет–сайт: www.undp.ru
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Актуальная тема

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

Вопросы безгражданства
и роль УВКБ ООН

«Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно
лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство»
(Ст. 15 Всеобщей декларации прав человека)
езгражданство – это глобальная
проблема, которая охватывает
около 12 миллионов человек во всем
мире и неизбежно сказывается на
жизни каждого из них: нередко – драматически, порой – трагически.
Наличие гражданства является существенным условием полноценного
участия в жизни общества и предпосылкой для реализации множественного спектра гражданских и политических прав человека.

Б

робле ма ми без граж данс тва Уп равление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)
занималось с момента своего создания, и, в конечном итоге, Организа ция Объединенных Наций официально сан кци они ро ва ла та кую ра бо ту.
Выполняя эту функцию, УВКБ ООН
ока зы ва ет со дей ствие пра ви те ль ствам в разработке и реализации национального законодательства в соот ветс твии с дву мя кон вен ци ями
ООН о безгражданстве. Это Конвен ция 1954 года о статусе апатридов и

П
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Конвенция 1961 года о сокращении
безгражданства – 50-ая годовщина ее
принятия будет отмечаться 30 августа
2011 года. Оба соглашения представляют собой ключевые юридические
инструменты защиты лиц без гражданства во всем мире и предотвращения и сок ра ще ния без граж данс тва.
При наличии региональных межгосударс твен ных до ку мен тов, от но ся щихся к международному праву по
правам человека, конвенции о безгражданстве продолжают оставаться
единственными глобальными договорами подобного рода.
сновная масса лиц без гражданства в РФ – это граждане бывшего СССР, прибывавшие в Россию в разные годы, начиная с 80-х годов прошлого века. Им до сих пор не удалось
урегулировать свой правовой статус,
и поэтому они являются лицами без
гражданства или лицами с неопределенным
правовым
статусом.
Российская Федерация
пока не
является участником конвенций о

О

безгражданстве. Несмотря на это
обстоятельство, Россия в течение
последних десяти лет все активнее
работает в сфере сокращения и предотвращения безгражданства. Главным
образом – посредством последовательной и активной разработки
национального законодательства. Эта
работа уже позволила воспользоваться правом на гражданство большому
числу лиц, оказавшихся в ситуации
безгражданства, или рискующих
утратить гражданство в результате
правопреемства государств.
еоспоримы значительные усилия
российских властей, предпринятые в последние годы с целью натурализации лиц без гражданства. Вместе с
тем, ситуация безгражданства, ставшая результатом распада Советского
Союза, продолжает оставаться проблемой, все еще оказывающей влияние на
неопределенное число лиц, проживающих в Российской Федерации.
УВКБ ООН полностью поддерживает
усилия российских властей, направленные на выявление количества лиц
без гражданства, проживающих в
России. По неофициальным данным,
речь предположительно идет о 50
тысячах человек. Агентство ООН по
делам беженцев ставит своей целью
определить глубинные причины
безгражданства и проанализировать
действующее законодательство о
гражданстве, сравнивая его с положениями конвенций о безгражданстве
при помощи экспертных исследований. Одно из таких исследований
по заказу УВКБ ООН было проведено
Институтом
законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации. Совместно с Федеральной миграционной службой и юридическими
партнерами Агентство ООН по делам
беженцев занимается продвижением
идеи о необходимости дальнейшего
сокращения безгражданства посред-

Н

система защиты лиц без гражданства
и предотвращения и сокращения безгражданства требует дальнейшего
усовершенствования и повышения
эффективности. Процедуры присоединения зачастую являются длинными и затянутыми, поэтому УВКБ ООН
призывает государства рассмотреть
возможность
присоединения
в
настоящее время.

ством анализа законодательных пробелов. УВКБ ООН способствует дальнейшему улучшению законодательства о гражданстве, отражающего международные стандарты, связанные с
приобретением и утратой гражданства, и поддерживает индивидуальную
работу с лицами, рискующими утратить гражданство.
о настоящего времени лишь
небольшое число государств
ратифицировали конвенции о безгражданстве или присоединились к
ним. Уже в силу этого международная

Д

гентство ООН по делам беженцев
стремится расширить число государств-участников конвенций. 50-ая
годовщина Конвенции 1961 года становится хорошей возможностью придать новый импульс процессу присоединений и усилить международную
правовую структуру предотвращения
и сокращения безгражданства, а также
защиты лиц без гражданства. УВКБ
ООН начинает кампанию, посвященную конвенциям о безгражданстве.
Цель кампании – еще теснее работая с
правительствами, расширить базу поддержки конвенций, включая число
присоединившихся государств, а

А

также точнее определить масштабы
безгражданства в разных частях мира
и наиболее эффективные методы реагирования на это явление.
Российской Федерации позитивным импульсом для дальнейшей
целенаправленной работы стал организованный в Москве в марте нынешнего года «круглый стол» по теме безгражданства.
Глобальный и региональный аспекты этой проблемы
представит совещание министров
стран-участниц Конвенции 1951 года
о статусе беженцев и/или Протокола
1967 года, а также Конвенции 1961
года о сокращении безгражданства,
которое состоится в конце года в
Женеве.

В

УВКБ ООН
Тел.: (7 495) 232–30–11
Факс: (7 495) 232–30–17/16
Эл. почта: rusmo@unhcr.org
Интернет–сайт: www.unhcr.ru

Регионы

Образование
для профилактики ВИЧ
в странах Восточной Европы
и Центральной Азии
осточная Европа и Центральная
Азия ос та ют ся единс твен ным в
мире регионом, где уровни распрос траненности ВИЧ-инфекции продолжают расти. Количество лиц с ВИЧ
почти утроилось с 2000 года и, по
оцен кам, в 2009 го ду дос тигло 1,4
миллиона человек. Потребление инъ екционных наркотиков, спровоцировавшее вспышку эпидемии ВИЧ-инфекции в регионе в середине 1990-х
годов, продолжает подпитывать ее и
сегодня. В эпицентре двух эпидемий –
ВИЧ и наркомании – оказалась моло дежь: более 80% всех случаев ВИЧ инфекции в регионе выявлено у моло дых людей в возрасте от 15 до 29 лет.
В такой ситуации самым надежным
оружием против пандемии остается
профилактика – отмечали участники
региональной конференции по про-

В

филактическому образованию, которая состоялась в 19-21 апреля 2011 в
Алматы (Казахстан).
а форум съехались представители десяти стран – Азербайджана,
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикис та на, Уз бе кис та на и Ук ра ины.
Впервые за многие годы они собрались вместе, чтобы поделиться опытом и определить стратегию повышения эффективности профилактических программ по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции и сохранения репродуктивного
здоровья молодежи. Организаторами кон фе рен ции выс ту пи ли клас терные бюро Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в

Н
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Ал маты и Мос кве при под дер жке
Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ), Объединенной програм мы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС),
Международной организации труда
(МОТ), Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ), а
также Министерства образования и
науки Республики Казахстан.
н те рес ные док лады, мульти ме дийные презентации и оживленные дискуссии в течение трех дней
сделали конференцию ярким и значимым событием.

И
У

частники конференции подтвер дили ведущую роль системы об -

разования в первичной профилактике ВИЧ, признав важнейшей задачей
достижение глобальных целей: «ноль
новых случаев ВИЧ-инфекции, ноль
дис кри ми на ции и ноль смер тей
вследствие СПИДа».
принятой резолюции участники призвали правительства своих стран, общественные и международные организации обеспечить
реализацию комплексных профилактических программ для подростков и молодежи, основанных на
развитии жизненных навыков и осве ща ющих воп ро сы, свя зан ные с
профилактикой ВИЧ и сохранением репродуктивного здоровья подрастающего поколения.

В

ву мя не де ля ми поз же ре зо лю ция, при ня тая в Ал маты, бы ла
пред став ле на на ре ги она ль ной мо ло деж ной кон фе рен ции «Ин вес ти ро ва ние в мо ло дежь – путь к ус ко рен но му раз ви тию», ко то рая бы ла
ор га ни зо ва на Ре ги она ль ным офи сом Фонда ООН в области народона се ле ния (ЮН ФПА) 9-11 мая в
Стам буле. На ра бот ки Ал матин ско го фо ру ма, по ло же ния ре зо лю ции
бы ли при ня ты во вни ма ние и от ра же ны в ито го вом до ку мен те Стам бу ль ской кон фе рен ции, ко то рый
по лу чил одоб ре ние при учас тии
пред ста ви те лей за ко но дате ль ной и
ис пол ни те ль ной влас ти стран Вос точ ной Ев ро пы и Цен тра ль ной
Азии.

Д

Обсуждаются пути к школе будущего
-27 апреля 2011 года в Казани
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО) провел Международную
конференцию «ИКТ и качество образо ва ния: Ас со ци иро ван ные шко лы
ЮНЕСКО на пути к школе будущего».
Форум был организован в тесном сотруд ни чес тве с Мос ков ским Бю ро
ЮНЕСКО, Университетом управления
«ТИС БИ» (г. Ка зань), ка фед рой
ЮНЕСКО, Национальным координационным центром проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО (ПАШ)» в
Российской Федерации и Компанией
«Сиско». На конференцию собрались
более 90 человек. В их числе – национальные и региональные координа-

26

торы ПАШ ЮНЕСКО, руководители и
учи те ля Ас со ци иро ван ных школ
ЮНЕСКО, представители национальных Комиссий по делам ЮНЕСКО. В
форуме приняли участие специалисты высших учебных заведений, зарубеж ные эк спер ты, пред ста ви те ли
компаний по информационным технологиям – таких, как «Сиско Системз
Ин кор по рей тед», «Ла бо рато рия Кас пер ско го», «Май кро софт», «СМАРТ
Текнолоджиз». Обширным оказался и
пе ре чень стран, от ку да при еха ли
участники: из Азербайджана, Армении,
Беларуси, Болгарии, Казахстана, Кыргыз ста на, Лат вии, Лит вы, Мол до вы,
Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Финляндии, Эстонии.

целях повышения качества учеб но-воспитательной работы в Ас социированных школах ЮНЕСКО государств СНГ и стран Балтии участники кон фе рен ции ре ко мен до ва ли
сфор ми ро вать
меж ре ги она ль ную
под сеть Ас со ци иро ван ных школ
ЮНЕСКО России, государств СНГ и
стран Балтии при координирующей
роли ИИТО ЮНЕСКО. Другая инициатива форума – начать работу по формированию единого информационно-об ра зо вате ль но го и культур но го
прос транс тва
Ас со ци иро ван ных
школ ЮНЕСКО и виртуального сообщества учителей и учащихся ПАШ государств СНГ и стран Балтии для обмена опытом применения ИКТ в школьном образовании. Было также при нято решение по созданию специализированных информационно-образовательных ресурсов ПАШ на портале ИИТО ЮНЕСКО и по разработке
совместного пилотного проекта «Умная школа будущего», в котором примут участие по одному образовательному учреждению от каждой страны.
Учас тни ки кон фе рен ции из всех
стран-учас тниц под твер ди ли свое
стрем ле ние раз ви вать сот руд ни чес тво в рамках сети ПАШ.

В

ЮНЕСКО
Тел.: (7 495) 637-28-75
Факс: (7 495) 637-39-60
Интернет–сайт:
www.unesco.org/moscow
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Summary
You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in Russian at www.unrussia.ru
(Documents)

UN / UN Secretary-General's Message on UNDP / Chernobyl: Return to Normal Life
On 26 April 2011 the world commemorated the 25th
World Environment Day
In his message on World Environment Day and in the
view of the UN Conference on Sustainable Development
scheduled for June 2012 Ban Ki-moon notes that a lot has
been achieved recently with millions of people rising
from poverty while at the same time the progress has
come at a cost to our planet. He emphasizes that, despite
facing such global problems as climate change, biodiversity loss and desertification, progress in addressing environmental challenges has been slow and calls to take into
account all three pillars of sustainable development –
social, economic and environmental.

UNIC / A Peacekeeper of the Future
On 2 June, the UN Information Centre in Moscow organized a roundtable discussion dedicated to the
International Day of UN Peacekeepers with the participation of Assistant Secretary-General for the UN
Department of Peacekeeping Operations, Dmitry Titov,
as a guest speaker.

UNICEF / Child Friendly Cities in Russia
RIA Novosti, UNICEF and the Interregional Association
for Education Statistics and Monitoring carried out a
unique survey ‘Child Friendly Cities in Russia’. Sixteen
cities – members of the European Network of Child
Friendly Cities – took part in the survey. They were
assessed on the basis of three indicators: opportunities
for development, healthcare, and safety.

OHCHR / Adapting the Measures of Juvenile
Justice in Russia to the International
Standards
On 21 April 2011, an expert round table discussion
‘Adapting the UN Manual for the Measurement of
Juvenile Justice Indicators for Russia’ was held in the
Russian Academy of Justice. The Russian version of this
document was published on the OHCHR initiative and
with the support of UNICEF and UNODC, as well as
Russian partners. The main goal of the workshop was
to review the possibilities for implementation of these
indicators in practice in the Russian legal system.

anniversary of the Chernobyl disaster. The International
Chernobyl Research and Information Network (ICRIN) in
cooperation with the UN agencies held a workshop for
journalists dedicated to challenges the affected areas are
facing today. In Russia, these are the Bryansk, Kaluga,
Tula and Oryol regions. In the framework of the ICRIN
project implemented by UNDP residents of these areas
receive updated information about the affected territories and potential risks, as well as educational services
through a network of computer centers.

UNHCR / Statelessness and the Role
of UNHCR
Today statelessness is a global problem affecting about
12 million people worldwide. In 2011, the Refugee agency
marks the 60th anniversary of the UN Convention relating to the Status of Refugees and the 50th anniversary
of the Convention on the Reduction of Statelessness. An
estimated number of stateless in Russia is 50,000 comprising mostly of immigrants from former Soviet
republics. The UN Refugee Agency supports Russian
authorities in working with these people.

UNESCO / Prevention Education for Eastern
Europe and Central Asia
On 19-20 April, a Regional Prevention Education
Conference was held in Almaty. Participants from ten
countries gathered to share experience in improvement
of HIV prevention and reproductive health education
effectiveness. They confirmed the leading role of education in primary HIV prevention and the need to ensure
zero new HIV infections, zero discrimination and zero
AIDS-related deaths.

UNESCO / On the Way Towards a School of
the Future
On 26-27 April, Kazan hosted an international conference ‘ICTs and Quality of Education: UNESCO ASPnet
On the Way Towards a School of the Future’ organized
by the UNESCO Institute for Information Technologies in
Education and its partners.
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Цели развития на пороге тысячелетия
Цели в области развития на пороге 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 в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна
быть достигнута к 2015 г., включают:

Цель 1
Цель 2
Цель 3
Цель 4
Цель 5
Цель 6
Цель 7
Цель 8

©

Ликвидацию нищеты и голода
Обеспечение всеобщего начального образования
Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав
и возможностей женщин
Сокращение детской смертности
Улучшение охраны материнства
Борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями
Обеспечение устойчивого развития окружающей среды
Формирование глобального партнерства в целях развития

Представительство Организации Объединенных Наций в Российской Федерации

