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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 Рос сии не со вер шен но лет ние со -
вер ши ли свы ше 185 тыс. прес туп ле ний, в
2006 г. – бо лее 150 тыс., сей час – по ряд ка
100 тыс. прес туп ле ний в год.  На фо не та кой
тре вож ной ста тис ти ки как не ль зя бо лее сво -
ев ре мен ным стал эк спер тный «круг лый
стол», ор га ни зо ван ный Уп рав ле ни ем Вер -
хов но го ко мис са ра О ОН по пра вам че ло ве ка 

Актуальная тема /12

Безгражданство – это глобальная пробле-
ма, которая охватывает около 12 млн.
человек во всем мире. УВКБ ООН пол-
ностью поддерживает усилия российских
властей, направленные на выявление
количества лиц без гражданства, прожи-
вающих в России. По неофициальным
данным, речь идет о 50 тыс. человек
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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 десяти-
летия — 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 дан-
ных, свидетельствующих о глубоких и потенциально
необратимых изменениях в способности планеты обес-
печивать устойчивость нашего прогресса.
Стремительный экономический рост сопровождается рас-
ходами, которые традиционно редко отражаются в нацио-
нальной статистике. К ним относится и загрязнение воз-
душной и водной среды, и ухудшение состояния рыбного и
лесного хозяйства, и все это влияет на процветание и бла-
гополучие 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, осо-
бенно для бедных слоев населения.
Несмотря на рост глобальной осведомленности об опасно-
сти ухудшения состояния окружающей среды, включая
изменение климата, утрату биоразнообразия и опустыни-
вание, прогресс, достигнутый после Встречи на высшем
уровне «Планета Земля», шел слишком медленными тем-
пами. Мы не сможем построить справедливый и равно-
правный мир, если не будем уделять равного внимания
всем трем основным составляющим устойчивого развития

— социальной, экономической и экологической. Для устой-
чивого сокращения масштабов нищеты, гарантирования
продовольственной безопасности и обеспечения достой-
ной 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  реше-
нию проблем, связанных с изменением климата. При под-
держке 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 источ-
ников 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 выполне-
ние 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

Послание Генерального секретаря
ООН по случаю Всемирного дня
окружающей средыОрганизация Объединенных Наций



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 приуро-
ченной к этому Дню неформальной
встрече в Информцентре ООН. А его
сотрудники не могли упустить возмож-
ность задать старшему коллеге
несколько вопросов о сути, достиже-
ниях и вызовах, с которыми сегодня
приходится сталкиваться ооновскому
миротворчеству.

– 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 оонов-
ским миротворчеством на протяже-
нии двадцати лет, помогите нам
разобраться с этим последним сте-
реотипом. Действительно ли практи-
ческая работа по поддержанию мира
остается краеугольным камнем дея-
тельности 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.

Это – важный международный инстру-
мент поддержания мира и безопасно-
сти, инструмент легитимный и доволь-
но эффективный. Далеко не един-
ственный в инструментарии полити-
ков и дипломатов, но если проблема
застарела, если кровь уже пролилась,
но участники конфликта проявили
волю к тому, чтобы решить разногла-
сия путем переговоров – тогда санк-
ционированная Советом Безопасности
операция по поддержанию мира
является незаменимым выбором. Для
того, чтобы обеспечить сохранение
перемирия, решить вопросы, связан-
ные с двусторонними отношениями,
стабилизировать общество или
регион, дать возможность сторонам в
конфликте найти взаимоприемлемые
долгосрочные решения. И здесь опера-
ция или миссия ООН могут быть неза-
менимым инструментом.

Со времени первой миротворческой
операции ООН в 1948 году было прове-
дено 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 опера-
ции в Дарфуре (Судан) или
Демократической Республике Конго, в
которых участвует более 20 тысяч
человек. 

Действительно, история второй поло-
вины двадцатого и начала двадцать
первого века не знала крупных войн
между коалициями государств, однако
ожесточенные конфликты и кровавые
вооруженные столкновения продол-
жают быть печальной реальностью.
Участниками таких конфликтов могут
быть как государства, так и негосу-
дарственные субъекты – явление отно-
сительно новое, его не могли в долж-
ной мере предвидеть авторы Устава
ООН. Как результат – спрос на оонов-
ское миротворчество не снижается.

Последнее время численность наших
миротворцев по всему миру остается
относительно стабильной. В следую-
щем году возможно некоторое ее
сокращение, а в настоящее время в
составе операций ООН по поддержа-
нию мира служат более 120 тысяч
военнослужащих, полицейских и
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творческого потенциала 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» инстру-
мент в руках международного сообще-
ства. Содержание коалиционных кон-
тингентов, например, в Афганистане
или в Ираке, обходится в расчете на
одного военнослужащего в разы 
дороже.

–  Другими словами, «голубые каски»
справедливо воспринимаются на про-
тяжении десятилетий как своего
рода «визитная карточка» ООН? Что
же изменилось в этой области с конца
1940-х годов, кроме роста востребо-
ванности миротворческого потен-
циала Всемирной организации?

– Изменилось очень многое; думаю,
что перемен гораздо больше, чем
кажется стороннему наблюдателю. Я
уже упомянул о радикальном сдвиге
ситуационного контекста миротворче-
ских операций: участниками конфлик-
тов чаще всего являются негосударст-
венные субъекты, влияют экономиче-
ские интересы, религиозные факторы,
организованная преступность. Это
означает новые подходы с точки зре-
ния международного права, организа-
ции переговорного процесса, обес-
печения прав беженцев и соблюдения
прав человека, с точки зрения решения
гуманитарных вопросов, и многое,
многое другое. Новые факторы тре-
буют и новых миротворческих интру-
ментов.

Од ной из глав ных от ли чи те ль ных черт
ны неш них опе ра ций О ОН по под дер -
жа нию ми ра (ОПМ) яв ля ет ся их ком -
плек сный ха рак тер. Во ен ная сос тав ля -
ющая – важ ная, но за час тую не ре ша -
ющая их часть. Ис клю чи те ль но бо ль -
шое зна че ние име ет по ли ти чес кое уре -
гу ли ро ва ние – а ведь это слож ней шая
за да ча, ес ли учесть зас та ре лый ха рак -
тер мно гих кон флик тов, слож ность
меж кон фес си она ль ных и ме жэт ни чес -
ких про ти во ре чий, ко то рые при хо дит -
ся пре одо ле вать. Ми рот вор цам очень
важ но гра мот но и сво ев ре мен но ре -
шить воп ро сы, свя зан ные с про ве де ни -
ем вы бо ров, с обес пе че ни ем за щи ты

граж дан ско го на се ле ния, на ко нец, с
вос ста нов ле ни ем ин сти ту тов мес тно го
и да же го су дарс твен но го уп рав ле ния, с
обес пе че ни ем вер хо венс тва пра ва…

– Об этом, если можно, подробнее –
ведь именно данное направление в
Департаменте операций по поддер-
жанию мира курируете Вы лично?

– Да, вот уже четыре года прошло после
того, как в рамках Департамента опера-
ций ООН по поддержанию мира была
создана структура, которую я в настоя-
щее время возглавляю – Управление по
делам органов законности и институ-
тов безопасности. Почему возникла
необходимость в создании этого
управления? Потому что в кризисных
ситуациях, с которыми нам приходит-
ся сталкиваться, как правило, происхо-
дит серьезная эрозия государственных
и социальных институтов. Органы
местного, а порой и государственного
управления нередко оказываются раз-

рушенными, неэффективными, а меха-
низмы безопасности – бесконтроль-
ными, отсутствует само понятие верхо-
венства права.

Силовые службы зачастую практиче-
ски неподотчетны гражданскому пра-
вительству, не обеспечены финансово
и материально, что подталкивает их
сотрудников к фактически преступ-
ным действиям. Это феномен, харак-
терный для многих пост-конфликтных
ситуаций: когда речь идет не о полити-
ческой борьбе, не о противостоянии
политических программ, а о попытках
контролировать территорию, природ-
ные ресурсы, экономику, людей – и за
этим стоит, как правило, личный инте-
рес. Наконец, в обстановке слабости
закона службы безопасности имеют
тенденцию размножаться. У либерий-
ского диктатора Тейлора насчитыва-
лось более 20 силовых «ведомств»; при

этом их сотрудникам не платили жало-
вания или платили гроши, так что все
были на «самообеспечении».

Такое может продолжаться годами, в
результате в зонах конфликтов склады-
вается по-своему даже эффективная,
но совершенно противозаконная
структура «управления». Изменить что-
то в одночасье невозможно, здесь тре-
буется системный подход. И ООН
пытается оказывать консультативную
помощь странам, выходящим из кри-
зиса: подсказывает, как привести сек-
тор безопасности в более рациональ-
ное состояние. Как сделать его более
профессиональным, более открытым
для обсуждения – в парламентах и
среди общественности. Как обеспечить
службы безопасности государствен-
ным финансированием, и многое 
другое.

В ведении нашего Управлении также
находится деятельность, связанная с
разоружением и реинтеграцией ком-
батантов. Это большое направление,
огромный комплекс вопросов, реше-
ние которых требует профессиональ-
ных знаний и решений. Возьмите сред-
него повстанца, который 10 - 20 лет
занимался лишь тем, что воевал – пре-
вратить его в гражданского человека,
дать ему перспективу на жизнь в обще-
стве – это сложнейшая, системная 
задача.

Наконец, еще одна функция нашего
Управления – деятельность в области
разминирования, сбор легкого стрел-
кового оружия в зонах конфликтов,
ликвидация заброшенных или непра-
вильно обслуживаемых складов бое-
припасов. Это отдельное большое
направление, здесь действуют многие
двусторонние партнеры, организации
системы ООН, и наша служба коорди-
нирует эту деятельность по всему
ооновскому «полю».

–  А в какой мере страны-члены ООН
склонны брать на себя ответствен-
ность за решение практических задач
в области миротворчества? С какими
проблемами вам приходится сталки-
ваться? Насколько активно в оонов-
ском миротворчестве участвует
Россия?

– Основными поставщиками воинских
и полицейских контингентов являют-
ся Индия, Пакистан, Бангладеш,



О О Н  В  Р О С С И И  № 3  ( 7 6 )  5

Нигерия, Египет, Южная Африка. Ряд
европейских стран: Франция и Италия
– участвуют значительными силами в
проведении операций ООН.
Достаточно активно ведут себя некото-
рые страны БРИК: Китай, Бразилия.
Россия же в списке поставщиков кон-
тингентов занимает пока не самое
высокое место. Для проведения воен-
ной операции в Судане Россия предо-
ставила два незаменимых вертолетных
звена. В составе различных миротвор-
ческих операций по всему миру несут
службу 70 российских военных наблю-
дателей и чуть больше 30 гражданских
полицейских. Всего на службе ООН
около 240 россиян в погонах и десятки
гражданских специалистов. 

Как пос то ян ный член Со ве та Бе зо пас -
нос ти Рос сия не сет осо бую от ветс твен -
ность за под дер жа ние меж ду на род но -
го ми ра и бе зо пас нос ти. Это пред по ла -
га ет ак тив ную по ли ти ку – собс твен но,
та кую по ли ти ку Мос ква и про во дит в
О ОН, на меж ду на род ной аре не; рос -
сий ская по ли ти ка ди на мич на и сис -
тем на, она опе ра тив но ре аги ру ет на из -
ме не ния меж ду на род ной об ста нов ки,
на но вые вы зо вы и уг ро зы. Сов сем не -
дав но, в ап ре ле, в хо де сво его офи ци -
аль но го ви зи та в Мос кву Ге не ра ль ный
сек ре тарь О ОН про вел се рию очень
по зи тив ных встреч с рос сий ским ру ко -
водс твом. Пан Ги Мун вы со ко оце нил
уси лия, пред при ни ма емые Рос си ей для
ре ше ния гло ба ль ных воп ро сов. Со сво -
ей сто ро ны, Пре зи дент Дмит рий Мед -
ве дев под твер дил, что О ОН ос та ет ся
важ ней шим гло ба ль ным фо ру мом,
важ ней шим эле мен том ста би ль нос ти в
сов ре мен ном ми ре.

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 под-
держанию мира. Есть много факторов,
определяющих нынешнюю ситуацию
в этой области; не мне о них судить.
Очевидно, здесь нужен системный,
долгосрочный подход к теме повыше-
ния вклада России в миротворческие
усилия ООН и их модернизации.

О проблемах самой ООН. Одной из
основных по-прежнему остается недо-
статочное соответствие ресурсов
миротворческим задачам, для решения
которых эти ресурсы выделяются. От

Совета Безопасности мы получаем
«заказ» в виде развёрнутных комплекс-
ных мандатов – но эти мандаты зача-
стую не подкрепляются предоставле-
нием контингентов, гражданского пер-
сонала, 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 подразделе-
ние – без надежного тылового, матери-
ально-технического, гражданского
обеспечения – реальной силы не пред-
ставляет.

Для успешного, продвинутого миро-
творчества 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 переме-
щение судов, осуществляет наведение
– эти люди снабжены новейшим обо-
рудованием и спутниковой связью.
Деньги, которые пираты выручают от
захвата танкеров, прокачиваются
через ведущие банки в Персидском
заливе, в Европе… Современное пират-
ство – это система, противостоять
которой может лишь не менее эффек-
тивная международная коалиция по
борьбе с этим злом, энергичная,
мобильная, оснащенная. Это же отно-

сится и к борьбе с терроризмом, орга-
низованной преступностью, бесконт-
рольной миграцией.

Еще одна проблема. Практические
задачи ооновского миротворчества
становятся все сложнее – а общая
структура миротворчества, порядок
управления миротворческими контин-
гентами, подготовка штабных офице-
ров, принципы формирования, ска-
жем, батальона по номенклатуре ООН
– они отстали от жизни, на мой взгляд,
по крайней мере, на 20 – 30 лет. И здесь
основную роль должны играть госу-
дарства–члены ООН, если они заинте-
ресованы 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 про-
блем. Но поступательное движение в
этой стратегической области неизбеж-
но. Уже в ближайшие годы ООН при-
дется столкнуться с острейшей необхо-
димостью 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



Дет ский фонд О ОН (ЮНИ СЕФ),
РИА Но вос ти и Меж ре ги она ль -

ная Ас со ци ация мо ни то рин га и ста -
тис ти ки об ра зо ва ния пред став ля ют
ре зу ль та ты уни ка ль но го рей тин га
«Рос сий ские го ро да, доб ро же ла те ль -
ные к де тям». В рей тин ге при ня ли
учас тие 16 го ро дов, при со еди нив -
ших ся к Гло ба ль ной ини ци ати ве
ЮНИ СЕФ «Го род, доб ро же ла те ль ный
к де тям» (ГДД). Оцен ка го ро дов про -
во ди лась и эк спер та ми – на ос но ве
ста тис ти ки – и са ми ми жи те ля ми, в
том чис ле де ть ми.

Цель фор ми ро ва ния и пуб ли ка ции
рей тин га – не оп ре де лить луч ших

или худ ших, а прив лечь вни ма ние к
воп ро сам дет ской и мо ло деж ной по ли -
ти ки в Рос сии. Рей тинг дол жен так же
стать ис точ ни ком ин фор ма ции о том,
как раз ные го ро да мо гут эф фек тив но
ре шать проб ле мы раз ви тия де тей, ох -
ра ны их здо ро вья, бе зо пас нос ти и дру -
гие воп ро сы, зат ра ги ва ющие юных
граж дан, рас ши рить круг учас тни ков
ини ци ати вы «Го ро да, доб ро же ла те ль -
ные к де тям». 

«Го род, доб ро же ла те ль ный к де тям» –
это не мо дель иде аль но го го ро да

и не зва ние, ко то рое вы да ет ся за дос -
тиг ну тые ус пе хи. Кон цеп ция ГДД пред -
став ля ет со бой прог рам му, приз ван -
ную по мочь го ро ду стать бо лее доб ро -

же ла те ль ным к де тям во всех ас пек тах,
ка са ющих ся уп рав ле ния, ин фрас трук -
ту ры и ус луг. «Изю мин кой» этой ини -
ци ати вы, кар ди на ль но от ли ча ющей ее
от дру гих, яв ля ет ся обя за те ль ное учас -
тие де тей и мо ло де жи в про цес сах при -
ня тия ре ше ний, зат ра ги ва ющих их ин -
те ре сы. На се год ня 16 го ро дов Рос сии
ста ли учас тни ка ми ини ци ати вы: Мос -
ква, Санкт-Пе тер бург, Крас но дар,
Ижевск, Бий ск, Пет ро за водск, Сур гут,
От рад ный, Но во куй бы шевск Са мар -
ской об лас ти, Вол гог рад, Пермь, Ас тра -
хань и 4 го ро да Ас тра хан ской об лас ти.

Ка ким же дол жен быть го род, доб ро -
же ла те ль ный к де тям? Это – го род,

в ко то ром учи ты ва ют ся нуж ды и при -
ори те ты его юных граж дан. Бюд жет
фор ми ру ет ся в со от ветс твии с их пот -
реб нос тя ми. Де ти и мо ло дежь учас тву -
ют в раз ра бот ке по ли ти ки и при ня тии
ре ше ний. Все де ти, не за ви си мо от сос -
то яния здо ро вья, воз рас та, на ци она ль -
нос ти и со ци аль ной при над леж нос ти,
мо гут жить пол но цен ной счас тли вой
жиз нью.

Рей тинг сос то ит из трех ин дек сов:
• Воз мож нос ти ин ди ви ду аль но го раз -

ви тия – дос туп ность дош ко ль но го и
шко ль но го об ра зо ва ния, на ли чие до -
пол ни те ль ных воз мож нос тей для
раз ви тия.

• За бо та о здо ро вье – уро вень за бо ле -
ва емос ти, эф фек тив ность про фи лак -
ти чес ких мер, со ци аль ное здо ро вье
де тей и под рос тков (пре дуп реж де -
ние ал ко го лиз ма, ток си ко ма нии и
дру гих со ци аль ных не ду гов).

• Жиз нен ная сре да – бе зо пас ность, ор -
га ни за ция до су га.

Рей тинг по ка зал, что ус пех ре али за -
ции прав и ин те ре сов де тей не всег -

да нап ря мую за ви сит от ко ли чес тва
средств, вы де ля емых на ре али за цию
дет ских прог рамм. По ми мо ре сур сов,
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Детский фонд ООН

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? 

Люди

Знакомьтесь: российские города,
доброжелательные к детям
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не об хо ди мы так же по ли ти чес кая во ля
для при ня тия ре ше ний на уров не ад -
ми нис тра ции го ро да, мо би ли за ция об -
щес тва для улуч ше ния по ло же ния де -
тей. Очень важ но и учас тие граж дан, да
и са мих де тей в при ня тии ре ше ний.
Пет ро за водск и Но во куй бы шевск, во -
шед шие в пер вую трой ку по ито гам
рей тин га, по ка за ли вы со кий уро вень
со ци аль ной вклю чен нос ти в ре ше ние
проб лем де тей. Что ка са ет ся круп ных
го ро дов, то рей тинг вы явил не об хо ди -
мость бо лее эф фек тив но  рас хо до вать
бюд жет ные средс тва. В чис ло ли де ров
так же по па ли Мос ква, Крас но дар и
Вол гог рад. 

Врам ках про ек та про шел кон курс
дет ских со чи не ний на те му «Доб -

ро же ла те ль ный го род, или до маш няя
ра бо та для тех, ко му нет 18». Мне ния
де тей под твер жда ют ос нов ные вы во ды
ис сле до ва ния. 

«Яро дил ся и жи ву в го ро де Чу со -
вом. Мне нра вит ся мой го род.. . В

пос лед нее вре мя влас ти го ро да ста ли
уде лять мно го вни ма ния де тям. Во дво -
рах по яви лось мно го кра си вых, ин те -
рес ных и бе зо пас ных иг ро вых пло ща -
док. Ро ди те ли с де ть ми с удо во ль стви -
ем про во дят там свое сво бод ное вре -
мя.. . В на шем го ро де есть мно го у ют -
ных и кра си вых дет ских са дов, в ко то -
рых ре бят встре ча ют доб рые и при вет -
ли вые вос пи та те ли. . . Го род Чу со вой,
хоть и ма ле нь кий го ро док, но жизнь в
нем на ла же на. В нем мно гое де ла ет ся
для ма ле нь ких жи те лей».

Ва дим Го рю нов из го ро да Чу со во го 
в Перм ском крае, с на се ле ни ем при -

мер но 50 ты сяч жи те лей. 

«Эко ло гия Но во си бир ска не слиш -
ком хо ро ша для ма ле нь ких жи -

те лей го ро да. В на шем рай оне – Ле нин -

ском – мно го за во дов.. . При до рож ные
де ре вья всег да пок ры ты пы лью. В на -
шем бо ль шом го ро де не так мно го пар -
ков и са дов. К бо ль шо му со жа ле нию, в
пар ках час то бы ва ют сло ма ны ла воч -
ки, раз бро са ны би тые бу тыл ки, окур ки
и про чий му сор. Взрос лые са ми заг ряз -
ня ют дет ские пло щад ки, пе соч ни цы,
тро пин ки.»

Ве ро ни ка Стол бун из Но во си бир ска. 

Ини ци ати ва ЮНИ СЕФ «Го ро да, доб -
ро же ла те ль ные к де тям» ста ла инс -

тру мен том, ко то рый по мо га ет уме нь -
шить не га тив ное вли яние го род ской
сре ды на жизнь ре бен ка, мак си ма ль но
ис по ль зуя те воз мож нос ти и пре иму -
щес тва, ко то рые она да ет. А роль Дет -
ско го  фон да О ОН в ини ци ати ве «Го род,
доб ро же ла те ль ный к де тям» сос то ит в
том, что бы по мочь го ро дам раз ра бо -
тать спе ци аль ные прог рам мы для де -
тей, пе ре дать им инс тру мен ты мо ни то -
рин га, оце нить эф фек тив ность го род -
ско го бюд же та. Дру гая за да ча ЮНИ СЕФ
– соз дать ус ло вия для то го, что бы го ро -
да мог ли об ме ни ва ть ся опы том и оце -
ни вать ус пе хи, дос ти же ния и не ре шен -
ные по ка проб ле мы друг дру га.

Ан на Ко чи не ва, 
спе ци алист по свя зям 

с об щес твен нос тью, ЮНИ СЕФ

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

Рейтинг Название города Индекс Значение
по адресу доброжелательности 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
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В2001 го ду в Рос сии не со вер шен но -
лет ние со вер ши ли свы ше 185 ты -

сяч прес туп ле ний, в 2006 го ду – бо лее
150 ты сяч, сей час – по ряд ка 100 ты сяч
прес туп ле ний в год. Об на де жи ва ть ся
тен ден ци ей не поз во ля ет сам мас штаб
проб ле мы. На фо не та кой тре вож ной
ста тис ти ки как не ль зя бо лее сво ев ре -
мен ным стал эк спер тный «круг лый
стол», ор га ни зо ван ный 21 ап ре ля 2011
го да  в сто лич ной Рос сий ской ака де -
мии пра во су дия. Те ма об суж де ния –
«Адап та ция  к рос сий ским ус ло ви ям
«Ру ко водс тва О ОН по оцен ке по ка за те -
лей в об лас ти пра во су дия в от но ше нии
не со вер шен но лет них».

«Ру ко водс тво»  яв ля ет ся гло ба ль -
ным  инс тру мен том, пред наз на -

чен ным для при ме не ния на прак ти ке в
на ци она ль ном кон тек сте. Оно со дер -
жит чет кие кри те рии (по ка за те ли) для
оцен ки на ци она ль ной сис те мы пра во -
су дия в от но ше нии не со вер шен но лет -
них каж дым го су дарс твом-учас тни ком
Кон вен ции О ОН о пра вах ре бен ка. 

Учи ты вая ак ту аль ность это го до ку -
мен та, Уп рав ле ние Вер хов но го ко -

мис са ра О ОН по пра вам че ло ве ка
(УВКПЧ О ОН) в РФ ини ци иро ва ло про -
ект пе ре во да и адап та ции «Ру ко водс -
тва» в пар тнерс тве с Дет ским фон дом
О ОН (ЮНИ СЕФ) и Уп рав ле ни ем О ОН

по нар ко ти кам и прес туп нос ти (УНП
О ОН). Обе ор га ни за ции ока за ли не -
оце ни мую под дер жку, бла го да ря ко то -
рой ста ло воз мож ным из да ние рус ской
вер сии «Ру ко водс тва». 

На ибо ль ший вклад в ре али за цию
про ек та адап та ции «Ру ко водс тва»,

не сом нен но, сде ла ли на ши рос сий ские
пар тне ры, ко то рые вдох нов ля ли и под -
дер жи ва ли эту ини ци ати ву. Изу че ни ем
«Ру ко водс тва» и под го тов кой пред ло -
же ний по адап та ции к рос сий ским ус -
ло ви ям за ни ма лись эк спер ты Ла бо ра -
то рии по на уч но-прак ти чес ко му соп -
ро вож де нию юве на ль ной юс ти ции
при Рос тов ском об лас тном су де. А глав -
ной це лью «круг ло го сто ла» ста ла раз -
ра бот ка стра те гии, нап рав лен ной на
эф фек тив ную адап та цию по ка за те лей,
ос но ван ных на пред ва ри те ль ных ре зу -
ль та тах эк спер тной груп пы, ко то рая
ра бо та ла  в те че ние 12 ме ся цев при 
со дей ствии  Рос тов ско го об лас тно го
су да. 

Сце лью обес пе че ния всес то рон не го
ана ли за и под хо да  к оп ре де ле ни -

ям, со дер жа нию и  прак ти чес ко му при -
ме не нию по ка за те лей, за «круг лый
стол» бы ли приг ла ше ны ве ду щие  спе -
ци алис ты. Это су дьи Вер хов но го Су да
РФ, чле ны ра бо чей груп пы при Со ве те
су дей РФ по воп ро сам соз да ния и раз -

ви тия юве на ль ной юс ти ции в сис те ме
пра во су дия РФ, из вес тные уче ные.
Учас тво ва ли пред ста ви те ли ор га нов
Ми нис терс тва внут рен них дел, Фе де -
ра ль ной служ бы ис пол не ния на ка за -
ний и Упол но мо чен но го по пра вам ре -
бен ка при Пре зи ден те РФ. Бы ли так же
пред став ле ны ЮНИ СЕФ, УНП и Ко мис -
сия Ев ро пей ско го со юза.

Об суж да лись три ос нов ных воп ро са:
• пред став ле ние пред ва ри те ль ных ре -

зу ль та тов  и ре ко мен да ций Ра бо чей
груп пы при  Со ве те су дей РФ от но си -
те ль но адап та ции по ка за те лей О ОН
в об лас ти пра во су дия в от но ше нии
не со вер шен но лет них;

• меж ду на род ный опыт при ме не ния
по ка за те лей в за ру беж ных стра нах;  

• прак ти чес кое зна че ние и це ли при -
ме не ния по ка за те лей.

Пред ва ри те ль ные ре зу ль та ты адап -
та ци он ной ра бо ты пред ста ви ла

су дья Рос тов ско го об лас тно го су да Е.Л.
Во ро но ва – от ветс твен ный сек ре тарь
ра бо чей груп пы при Со ве те су дей РФ.
Она со об щи ла, что ме то до ло гия, из ло -
жен ная в «Ру ко водс тве», со дер жит
прак ти чес кие инс тру мен ты для сис те -
ма ти чес ко го сбо ра, со пос тав ле ния ин -
фор ма ции и оцен ки по ка за те лей.
Вмес те с тем, бы ло от ме че но, что осо -
бен нос ти пра во вой сис те мы Рос сий -

Управление Верховного Комиссара ООН
по правам человека

Мнения

Приб ли жая оценку правосудия
для несовершеннолетних
к международным стандартам



О О Н  В  Р О С С И И  № 3  ( 7 6 )  9

ской Фе де ра ции  не поз во ля ют ме ха -
ни чес ки пе ре нес ти «Ру ко водс тво О ОН»
для ис по ль зо ва ния в прак ти чес кой де -
яте ль нос ти – пос ко ль ку су щес тву ют
раз ли чия в  по ни ма нии тер ми нов  в
рос сий ском за ко но да те ль стве и  в меж -
ду на род ных нор ма тив ных до ку мен тах.
Кро ме то го, не все по ка за те ли «Ру ко -
водс тва О ОН» мо гут быть  при ме не ны
для сбо ра ин фор ма ции без уче та име -
ющих ся ре сур сов и со ци аль но-эко но -
ми чес ко го по ло же ния Рос сии. В то же
вре мя, со дер жа щи еся  в «Ру ко водс тве»
ре ко мен да ции поз во ля ют  фор ми ро -
вать стра те гию со вер шенс тво ва ния
пра во су дия  в от но ше нии не со вер шен -
но лет них в Рос сий ской Фе де ра ции.

Вхо де де та ль но го об суж де ния об -
щих  воп ро сов, свя зан ных с адап та -

ци ей по ка за те лей, осо бое вни ма ние
уде ля лось тем из них, ко то рые вы зы ва -
ют на ибо ль шее ко ли чес тво воп ро сов. А
имен но: «де ти, прес ту пив шие за кон»,
«де ти, на хо дя щи еся в зак лю че нии» и
«дли те ль ность зак лю че ния пос ле наз -
на че ния на ка за ния». Пра во вое  оп ре де -
ле ние дан ных по ка за те лей в Рос сии от -
ли ча ет ся  от  тер ми но ло гии, при ня той
в ев ро пей ских стра нах об ще го пра ва
или стра нах кон ти нен та ль ной пра во -
вой сис те мы. Имен но  из-за лин гвис ти -
чес ких и  кон цеп ту аль ных рас хож де -
ний в юри ди чес кой тер ми но ло гии,
при ня той в Рос сии,  и со дер жа щей ся  в
меж ду на род ных до ку мен тах,   воз ник -
ли   на ибо ль шие слож нос ти при  адап -
та ции  «Ру ко водс тва».

Нес мот ря на раз ноч те ния, ко то рые
вы зы ва ют оп ре де ле ния и со от -

ветс тву ющие юри ди чес кие оцен ки по -
ка за те лей, все учас тни ки «круг ло го сто -
ла» сош лись в об щем по ни ма нии прак -

ти чес кой по лез нос ти «Ру ко водс тва».  В
дан ном кон тек сте, раз ре шить спор по
по во ду стра те ги чес ких це лей  и за дач
ис по ль зо ва ния по ка за те лей по мог ло
учас тие г-на Ма рэ, меж ду на род но го эк -
спер та УНП О ОН. Ссы ла ясь на опыт
дру гих стран, он от ме тил, что при ме не -
ние «Ру ко водс тва» не тре бу ет  ин сти ту -
ци она ль ных ре форм или из ме не ния

за ко но да те ль ства. Оно тре бу ет  при ня -
тия пра во за щит но го под хо да, ори ен -
ти ро ван но го на за щи ту прав и ин те ре -
сов де тей, ко то рый бы спо собс тво вал
гар мо ни за ции оп ре де ле ний и их пос -
ле ду ющей адап та ции к су щес тву ющим
ин сти ту там и за ко но да те ль ству. Сле до -
ва те ль но, ис по ль зо ва ние стан дар тных
по ка за те лей да ет воз мож ность для сис -
те ма ти чес ко го сбо ра дан ных и срав ни -
те ль но го ана ли за ин фор ма ции о по ло -
же нии не со вер шен но лет них, прес ту -
пив ших за кон, а так же поз во ля ет про -
вес ти ана лиз дей ству ющей по ли ти ки в
об лас ти пра во су дия и оп ре де ле ния

сфер де яте ль нос ти, нуж да ющих ся в ре -
фор ми ро ва нии.

Что бы соз дать ус той чи вую и на деж -
ную ин фор ма ци он ную ба зу, счи та -

ет г-н Ма рэ, не об хо ди мо внед рить эф -
фек тив ную сис те му цен тра ли за ции и
об ме на  ин фор ма ци ей сре ди всех уч -
реж де ний и ор га нов, име ющих от но -
ше ние к пра во су дию по де лам не со вер -
шен но лет них. Так же не об хо ди мо по -
ощ рять ди алог и сот руд ни чес тво меж -
ду  раз лич ны ми за ин те ре со ван ны ми
сто ро на ми, вклю чая су деб ные ор га ны,
по ли цию, де тей и их се мьи, со ци аль -
ные служ бы и ор га ни за ции граж дан -
ско го об щес тва. Что ка са ет ся об ра бот -
ки дан ных о  прес туп ле ни ях, со вер -
шен ных не со вер шен но лет ни ми, г-н
Ма рэ  пред ло жил соз дать ней тра ль ную
струк ту ру, от ветс твен ную за сбор, мо -
ни то ринг и ана лиз ин фор ма ции, ко то -
рая бу дет обя за на пе ри оди чес ки пре -
дос тав лять док лад со от ветс тву юще му
го су дарс твен но му ор га ну.

Глав ным ито гом об суж де ния его
учас тни ки приз на ли не об хо ди -

мость  при ня тия  пос ле ду ющих мер по
при ме не нию по ка за те лей.   И осо бое
вни ма ние дол жно уде ля ть ся да ль ней -
ше му сог ла со ва нию по зи ции по прод -
ви же нию адап та ци он ной вер сии «Ру -
ко водс тва» – с уче том пред ло жен ных в
хо де «круг ло го сто ла» ре ко мен да ций и
за ме ча ний. 

При ни мая во вни ма ние итог дис -
кус сии, бы ло ре ше но про дол жить

об мен ин фор ма ци ей меж ду  эк спер -
тной  груп пой и учас тни ка ми «круг ло го
сто ла».  Эк спер ты  Ла бо ра то рии по на -
уч но-прак ти чес ко му соп ро вож де нию
юве на ль ной юс ти ции при Рос тов ском
об лас тном су де и ра бо чая груп па  при
Со ве те су дей РФ по воп ро сам соз да ния
и раз ви тия юве на ль ной юс ти ции в сис -
те ме пра во су дия РФ, в  со от ветс твии с
пла ном ее ра бо ты на 2011 год, дол жны
под го то вить  для пе ча ти окон ча те ль -
ную вер сию «Ру ко водс тва» и  нап ра -
вить ее  для  рас смот ре ния в Со вет су -
дей РФ и  в Об щес твен ную па ла ту РФ.

Ра шид Алу аш
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26ап ре ля 2011 го да ми ну ла чет -
верть ве ка со дня ава рии на

Чер но бы ль ской А ЭС. Тог да 19 регио-
нов Рос сии ока за лись заг ряз нен ны -
ми ра ди оак тив ным це зи ем-137 с
уров ня ми, пре вы ша ющи ми 1 кю ри
на кв. км. 

Дра ма ти чес кое сов па де ние: в мар -
те 2011 го да, на ка ну не го дов щи -

ны со бы тий вес ны 1986 го да, мир
пот ряс ли страш ные но вос ти из Япо -
нии, где ни как не мо гут взять под кон -
троль си ту ацию на А ЭС Фу ку си ма-1. В
дни, ког да вес ти о ны неш ней ава рии
на ло жи лись на па мять о дав ней ка -
тас тро фе, бо лее чем ак ту аль ным ока -
зал ся се ми нар-тре нинг, про ве ден ный
в бе ло рус ском Го ме ле. Его ини ци ато -
ром выс ту пил про ект «Меж ду на род -
ная на уч но-ин фор ма ци он ная сеть по
воп ро сам Чер но бы ля» (сок ра щен но
ИК РИН). Се ми нар был ор га ни зо ван
Прог рам мой раз ви тия О ОН (ПРО ОН)
и по лу чил под дер жку Все мир ной ор -
га ни за ции здра во ох ра не ния (ВОЗ),
Дет ско го фон да О ОН, Меж ду на род -
но го агентства по атом ной энер гии и
Де пар та мен та по лик ви да ции пос -
ледс твий ава рии на Чер но бы ль ской
А ЭС МЧС Рес пуб ли ки Бе ла русь. 

Че ты ре дня – с 22 по 25 мар та – эк -
спер ты и пред ста ви те ли упо мя -

ну тых вы ше ор га ни за ций рас ска зы -
ва ли жур на лис там о том, ка кие ра ди -
аци он ные уг ро зы су щес тву ют се год -

ня, спус тя 25 лет пос ле ава рии, го во -
ри ли о пер спек ти вах раз ви тия ре ги -
онов, пос тра дав ших в ре зу ль та те ава -
рии на ЧА ЭС. Од ним сло вом, пы та -
лись пред ста вить сов ре мен ную кар -
ти ну пос ледс твий 1986 го да. Проб ле -
мы ра ди оак тив но го заг ряз не ния тер -
ри то рий ос та ют ся ак ту аль ны ми для
жи те лей, в пер вую оче редь, Брян -
ской, Ор лов ской, Ка луж ской и Ту ль -
ской об лас тей Рос сии.

Втаб ли це пред став ле но ко ли чес -
тво на се лен ных пун ктов, на ибо -

лее пос тра дав ших в ре зу ль та те ава -
рии на ЧА ЭС, и их рас пре де ле ние по
ве ли чи не сред ней го до вой эф фек -

тив ной до зы об лу че ния жи те лей в
мил ли зи вер тах (мЗв). По нор мам ра -
ди аци он ной бе зо пас нос ти нор ма ль -
ной счи та ет ся ве ли чи на в 1 мЗв в год,
по лу чен ная сверх ес тес твен но го ра -
ди аци он но го фо на Зем ли.

Как ви дим, в Брян ской об лас ти бо -
лее чем в по ло ви не на се лен ных

пун ктов сред няя го до вая до за об лу -
че ния пре вы ша ет бе зо пас ную до 5
раз, а в не ко то рых – и бо ль ше.

Вот ли чие от Бе ла ру си, а так же 
Ук ра ины, в Рос сии лю дей от се ля -

ли при плот нос ти заг ряз не ния 
поч вы це зи ем-137, пре вы ша ющей 
40 кю ри на кв. км. То есть, в Рос сии на
тер ри то ри ях с та ким же уров нем заг -
ряз не ния, как в бе ло рус ской зо не от -
чуж де ния, за кон но жи вут лю ди.

Зо на, по рос сий ским мер кам неп -
ри год ная для про жи ва ния лю дей

(бо лее 40 кю ри на кв. км.), на чи на ет -
ся в 1 км на за пад от чер ты го ро да

Но во зыб ков. Сог лас но за ко но да те ль -
ству, все жи те ли та ких на се лен ных
пун ктов дол жны быть пе ре се ле ны в
чис тую зо ну. Од на ко де сят ки ты сяч
че ло век до сих пор там жи вут, и вы ез -
жать от ка зы ва ют ся. 

Ка кие же опас нос ти, по ми мо про -
жи ва ния на тер ри то ри ях с вы со -

ким уров нем ра ди оак тив но го заг ряз -
не ния, ос та ют ся ак ту аль ны ми се год -
ня? Это гри бы, яго ды и мя со ди чи – в
них об на ру же ны осо бен но вы со кие
кон цен тра ции це зия-137. Сей час
«вклад» при род ных пи ще вых про дук -
тов в фор ми ро ва ние до зы внут рен -
не го об лу че ния на се ле ния в Рос сии
мо жет дос ти гать 70-80%.

Здесь сто ит от ме тить: ги ги ени чес -
кие нор ма ти вы на до пус ти мое со -

дер жа ние ра ди онук ли дов в пи ще вых
про дук тах, при ня тые в Бе ла ру си,
Рос сии и Ук ра ине – од ни из са мых
жес тких в ми ре. Они зна чи те ль но
ни же нор ма ти вов, при ня тых в Ев ро -

Регионы Средняя годовая Средняя годовая  Средняя годовая  
Российской эффективная доза - эффективная доза эффективная доза 
Федерации 0,3-1 мЗв/год 1-5мЗв/год более 5 мЗв/год

(в пределах нормы)

Брянская область 258 321 12 

Калужская область 111 2 -

Орловская область 13 - -

Тульская область 95 - -

(по последним официальным данным, исследование Брука Я.Г. 2007 года)
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пей ском Со юзе. Так, нор ма тив на со -
дер жа ние ра ди оак тив но го це зия в
мо ло ке в 4 ра за ни же, чем в стра нах
ЕС, а нор ма тив для хле ба — жес тче в
10 и бо лее раз. 

Упо мя ну тый вы ше про ект «Меж ду -
на род ная на уч но-ин фор ма ци он -

ная сеть по воп ро сам Чер но бы ля» ре -
али зу ет ся в Рос сии Прог рам мой раз -
ви тия О ОН. Де яте ль ность ИК РИН
вклю ча ет в се бя рас прос тра не ние
ин фор ма ции в дос туп ной и мак си -
ма ль но по нят ной фор ме че рез сис те -
му об ра зо ва ния, тре нин ги для учи те -
лей, ме ди цин ских ра бот ни ков и ру -
ко во ди те лей мес тных со об ществ.
Точ ные и яс ные прак ти чес кие ре ко -
мен да ции, сфор му ли ро ван ные на ос -
но ве на уч ных дан ных, по мо гут из ба -
вить лю дей на тер ри то ри ях, пос тра -
дав ших от ава рии, от мно гих стра -
хов, сде лать их жизнь бо лее бе зо пас -
ной и бла го по луч ной и вер нуть ее в
нор ма ль ное рус ло.

Труд но пе ре оце нить роль мес тных
средств мас со вой ин фор ма ции в

этом про цес се. Не слу чай но в рам ках
про ек та про ве де но три тре нин га для
жур на лис тов Рос сии, Ук ра ины и Бе -
ла ру си, преж де все го из тех СМИ, ко -
то рые ра бо та ют на тер ри то ри ях,
пос тра дав ших от ава рии. С де каб ря
2009 го да по март 2011 в трех стра -
нах в тре нин гах при ня ли учас тие 93
жур на лис та и пред ста ви те ля СМИ.

Еще, при под дер жке ПРО ОН, соз -
да но пять ком пь ютер но-ин фор -

ма ци он ных цен тров дос ту па к се ти
Ин тер нет и обу че ния ком пь ютер ной
гра мот нос ти для жи те лей Ка луж -
ской, Ор лов ской, Брян ской и Ту ль -
ской об лас 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 но-
ком пь ютер ных тех но ло гий (ИКТ).
Цель соз да ния та ких цен тров – обес -
пе чить мес тное на се ле ние бес плат -
ным и сво бод ным дос ту пом к элек -
трон ным ин фор ма ци он ным ре сур -
сам, по мочь им в ис по ль зо ва нии
элек трон ной ин фор ма ции и об ра зо -
ва те ль ных ре сур сов все мир ной се ти
Ин тер нет.

Что бы обес пе чить ус той чи вое
раз ви тие соз дан ных цен тров и

по вы сить ква ли фи ка цию их сот руд -
ни ков, про ек том про во дят ся обу ча -
ющие тре нин ги-се ми на ры для пер -

со на ла ИКТ цен тров. В 2010 го ду про -
ве де ны 2 тре нин га, где бы ли рас -
смот ре ны воп ро сы биз нес-пла ни ро -
ва ния, ос ве ще ны ме то ди ки пре по да -
ва ния ос нов ком пь ютер ной гра мот -
нос ти, ве де ния де ло вой пе ре пис ки и
дру гие.

Вес ной ны неш не го го да про ве де -
ны двух днев ный «круг лый стол» в

Ки еве, в пред две рии 25-й го дов щи ны
ава рии на ЧА ЭС, и ре ги она ль ный тре -
нинг для вы ра бот ки еди ной стра те -
гии раз ви тия се ти цен тров ИКТ. 
Учас тни ка ми ста ли сот руд ни ки ИКТ
цен тров из трех стран, пред ста ви те ли
мес тных ор га нов влас ти и биз не са.

Вав гус те 2010 го да в Ор лов ской
об лас ти был про ве ден тре нинг

для по пу ля ри за ции здо ро во го об ра -
за жиз ни (ЗОЖ) сре ди на се ле ния
тер ри то рий, пос тра дав ших от пос -
ледс твий ава рии на ЧА ЭС. В тре нин ге
при ня ли учас тие 25 ра бот ни ков 
мес тных уч реж де ний об ра зо ва ния и 
ме ди ци ны, со ци аль ных и мо ло деж -
ных ор га ни за ций, мес тных НКО. 
Учас тни ки ос во или на вы ки  вза им но -
го прос ве ще ния  по прин ци пу «рав -
ный – рав но му». Ме то до ло гия «рав -
ный – рав но му» рас счи та на на то, что
мо ло дые лю ди, про шед шие обу че ние,
смо гут на ибо лее эф фек тив но до нес -
ти по лу чен ную ин фор ма цию 
до сверс тни ков, при вить чувс тво от -
ветс твен нос ти и пов ли ять на их по ве -
де ние. 26-29 и юня 2011 го да 
ПРО ОН сов мес тно с ВОЗ про ве дет
вто рой тре нинг по ЗОЖ. Пред по ла га -
ет ся учас тие 40 че ло век из че ты рех
об лас тей Рос сии, под вер гших ся 
ра ди оак тив но му заг ряз не нию.

Втре ть ем квар та ле 2010 го да на ча -
лась ре али за ция ком по нен та

про ек та ИК РИН по вы де ле нию ма -
лых гран тов для со фи нан си ро ва ния
про ек тов, раз ра бо тан ных на се ле ни -
ем че ты рех об лас тей РФ. Все го на со -
фи на си ро ва ние 7 про ек тов в 2010-
2011 го дах вы де ле но 7 гран тов на об -
щую сум му 35 000 дол ла ров США (в
руб ле вом эк ви ва лен те). Мес тным жи -
те лям по мог ли сос та вить про ек тные
пред ло же ния и ре али зо вать са ми
про ек ты с прив ле че ни ем мес тных
жи те лей. Одоб ре ны та кие ини ци ати -
вы, как прод ви же ние идей ЗОЖ сре -
ди мо ло де жи, раз ви тие на род ных ре -
ме сел, рас прос тра не ние зна ний о бе -
зо пас ном про жи ва нии на ра ди оак -
тив но-заг ряз нен ных тер ри то ри ях,
раз ви тие эко ту риз ма.

Не ль зя не от ме тить и под дер жку
ини ци атив по со ци аль но-эко но -

ми чес ко му воз рож де нию ре ги онов,
пос тра дав ших от ава рии на ЧА ЭС,
Фон дом Ма рии Ша ра по вой. Прос -
лав лен ная тен ни сис тка уже нес ко ль -
ко лет яв ля ет ся Пос лом доб рой во ли
Прог рам мы раз ви тия О ОН. Бла го да -
ря гран там Ма рии уда лось ре али зо -
вать ряд ини ци атив в Брян ской об -
лас ти, Ук ра ине и Бе ло рус сии. Сей час
пред ста ви те ли Фон да рас смат ри ва -
ют но вые пред ло же ния, раз ра бо тан -
ные ко ман да ми про ек та ИК РИН в
трех стра нах.

Ека те ри на Сим ко, 
Ко ор ди на тор про ек та 

ИК РИН в Рос сии

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

18-19 апреля 2011 года в Киеве был проведен «круглый стол» в рамках проекта
ИКРИН
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Безгражданство – это глобальная
проблема, которая охватывает

около 12 миллионов человек во всем
мире и неизбежно сказывается на
жизни каждого из них: нередко – дра-
матически, порой – трагически.
Наличие гражданства является суще-
ственным условием полноценного
участия в жизни общества и предпо-
сылкой для реализации множествен-
ного спектра гражданских и полити-
ческих прав  человека.  

Проб ле ма ми без граж данс тва Уп -
рав ле ние Вер хов но го ко мис са ра

О ОН по де лам бе жен цев  (УВКБ ООН)
за ни ма лось с мо мен та сво его соз да -
ния, и, в ко неч ном ито ге, Ор га ни за -
ция Объ еди нен ных На ций офи ци аль -
но сан кци они ро ва ла та кую ра бо ту.
Вы пол няя эту фун кцию, УВКБ О ОН
ока зы ва ет со дей ствие пра ви те ль -
ствам в раз ра бот ке и ре али за ции на -
ци она ль но го за ко но да те ль ства в со -
от ветс твии с дву мя кон вен ци ями 
О ОН о без граж данс тве. Это Кон вен -
ция 1954 го да о ста ту се апат ри дов и

Кон вен ция 1961 го да о сок ра ще нии
без граж данс тва – 50-ая го дов щи на ее
при ня тия бу дет от ме ча ть ся 30 ав гус та
2011 го да.  Оба сог ла ше ния пред став -
ля ют со бой клю че вые юри ди чес кие
инс тру мен ты за щи ты лиц без граж -
данс тва во всем ми ре и пре дот вра ще -
ния и сок ра ще ния без граж данс тва.
При на ли чии ре ги она ль ных меж го су -
дарс твен ных  до ку мен тов, от но ся -
щих ся к меж ду на род но му пра ву по
пра вам че ло ве ка, кон вен ции о без -
граж данс тве про дол жа ют ос та ва ть ся
единс твен ны ми гло ба ль ны ми до го во -
ра ми по доб но го ро да.  

Основная масса лиц без граждан-
ства в РФ – это граждане  бывше-

го СССР, прибывавшие в Россию в раз-
ные годы, начиная с 80-х годов про-
шлого века.  Им до сих пор не удалось
урегулировать свой правовой статус,
и поэтому они являются лицами без
гражданства или лицами с неопреде-
ленным правовым статусом.
Российская Федерация  пока не
является участником конвенций о

безгражданстве. Несмотря на это
обстоятельство, Россия в течение
последних десяти лет все активнее
работает в сфере сокращения и пред-
отвращения безгражданства. Главным
образом – посредством последова-
тельной и активной разработки
национального законодательства. Эта
работа уже позволила воспользовать-
ся правом на гражданство большому
числу лиц, оказавшихся в ситуации
безгражданства, или рискующих
утратить гражданство в результате
правопреемства государств.  

Неоспоримы  значительные усилия
российских властей, предприня-

тые в последние годы с целью натура-
лизации лиц без гражданства. Вместе с
тем,  ситуация безгражданства, став-
шая результатом распада Советского
Союза, продолжает оставаться пробле-
мой, все еще оказывающей влияние на
неопределенное число лиц, прожи-
вающих в Российской Федерации.
УВКБ ООН полностью поддерживает
усилия российских властей, направ-
ленные 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 положе-
ниями конвенций о безгражданстве
при помощи экспертных исследова-
ний. Одно из таких исследований 
по заказу УВКБ ООН было проведено
Институтом  законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Феде-
рации. Совместно с Федеральной миг-
рационной службой и юридическими
партнерами Агентство ООН по делам
беженцев занимается продвижением
идеи о необходимости дальнейшего
сокращения безгражданства посред-

Актуальная тема

Вопросы безгражданства 
и роль УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

«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)
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Вос точ ная Ев ро па и Цен тра ль ная
Азия ос та ют ся единс твен ным в

ми ре ре ги оном, где уров ни рас прос -
тра нен нос ти ВИЧ-ин фек ции про дол -
жа ют рас ти. Ко ли чес тво лиц с ВИЧ
поч ти ут ро илось с 2000 го да и, по
оцен кам, в 2009 го ду дос тиг ло 1,4
мил ли она че ло век. Пот реб ле ние инъ -
ек ци он ных нар ко ти ков, спро во ци ро -
вав шее вспыш ку эпи де мии ВИЧ-ин -
фек ции в ре ги оне в се ре ди не 1990-х
го дов, про дол жа ет под пи ты вать ее и
се год ня. В эпи цен тре двух эпи де мий –
ВИЧ и нар ко ма нии – ока за лась мо ло -
дежь: бо лее 80% всех слу ча ев ВИЧ ин -
фек ции в ре ги оне вы яв ле но у мо ло -
дых лю дей в воз рас те от 15 до 29 лет.
В та кой си ту ации са мым на деж ным
ору жи ем про тив пан де мии ос та ет ся
про фи лак ти ка – от ме ча ли учас тни ки
ре ги она ль ной кон фе рен ции по про -

фи лак ти чес ко му об ра зо ва нию, ко то -
рая сос то ялась в 19-21 ап ре ля 2011 в
Ал ма ты (Ка зах стан). 

На фо рум съ еха лись пред ста ви те -
ли де ся ти стран – Азер бай джа на,

Ар ме нии, Бе ла ру си, Ка зах ста на, Кыр -
гыз ста на, Мол до вы, Рос сии, Тад жи -
кис та на, Уз бе кис та на и Ук ра ины.
Впер вые за мно гие го ды они соб ра -
лись вмес те, что бы по де ли ть ся опы -
том и оп ре де лить стра те гию по вы -
ше ния эф фек тив нос ти про фи лак ти -
чес ких прог рамм по пре дот вра ще -
нию рас прос тра не ния ВИЧ-ин фек -
ции и сох ра не ния реп ро дук тив но го
здо ро вья мо ло де жи. Ор га ни за то ра -
ми кон фе рен ции выс ту пи ли клас -
тер ные бю ро Ор га ни за ции Объ еди -
нен ных На ций по воп ро сам об ра зо -
ва ния, на уки и ку ль ту ры (ЮНЕС КО) в

Регионы

Об ра зо ва ние 
для про фи лак ти ки ВИЧ 
в стра нах Вос точ ной Ев ро пы 
и Цен тра ль ной Азии

ством анализа законодательных про-
белов. УВКБ ООН способствует  даль-
нейшему улучшению законодатель-
ства о гражданстве, отражающего меж-
дународные стандарты, связанные с
приобретением и утратой граждан-
ства, и поддерживает индивидуальную
работу с лицами, рискующими утра-
тить гражданство.   

До настоящего времени лишь
небольшое число государств

ратифицировали конвенции о без-
гражданстве или присоединились к
ним. Уже в силу этого международная

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

Агентство ООН по делам беженцев
стремится расширить число госу-

дарств-участников конвенций. 50-ая
годовщина Конвенции 1961 года ста-
новится хорошей возможностью при-
дать новый импульс процессу присо-
единений и усилить международную
правовую структуру предотвращения
и сокращения безгражданства, а также
защиты лиц без гражданства. УВКБ
ООН начинает кампанию, посвящен-
ную конвенциям о безгражданстве.
Цель  кампании – еще теснее работая с
правительствами, расширить базу под-
держки конвенций, включая число
присоединившихся государств, а

также точнее определить масштабы
безгражданства в разных частях мира
и наиболее эффективные методы реа-
гирования на это явление.  

ВРоссийской Федерации позитив-
ным импульсом для дальнейшей

целенаправленной работы стал орга-
низованный в Москве в марте нынеш-
него года «круглый стол» по теме без-
гражданства.    Глобальный и регио-
нальный 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.  

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
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26-27 ап ре ля 2011 го да  в Ка за ни
Ин сти тут ЮНЕС КО по ин фор -

ма ци он ным тех но ло ги ям в об ра зо ва -
нии (И ИТО) про вел Меж ду на род ную
кон фе рен цию «ИКТ и ка чес тво об ра -
зо ва ния: Ас со ци иро ван ные шко лы
ЮНЕС КО на пу ти к шко ле бу ду ще го».
Фо рум был ор га ни зо ван в тес ном сот -
руд ни чес тве с Мос ков ским Бю ро
ЮНЕС КО, Уни вер си те том уп рав ле ния
«ТИС БИ» (г. Ка зань), ка фед рой 
ЮНЕС КО, На ци она ль ным ко ор ди на -
ци он ным цен тром про ек та «Ас со ци -
иро ван ные шко лы ЮНЕС КО (ПАШ)» в
Рос сий ской Фе де ра ции и Ком па ни ей
«Сис ко». На кон фе рен цию соб ра лись
бо лее 90 че ло век. В их чис ле – на ци -
она ль ные и ре ги она ль ные ко ор ди на -

то ры ПАШ ЮНЕС КО, ру ко во ди те ли и
учи те ля Ас со ци иро ван ных школ
ЮНЕС КО, пред ста ви те ли на ци она ль -
ных Ко мис сий по де лам ЮНЕС КО.  В
фо ру ме при ня ли учас тие спе ци алис -
ты выс ших учеб ных за ве де ний, за ру -
беж ные эк спер ты, пред ста ви те ли
ком па ний по ин фор ма ци он ным тех -
но ло ги ям – та ких, как «Сис ко Сис темз
Ин кор по рей тед», «Ла бо ра то рия Кас -
пер ско го», «Май кро софт», «СМАРТ 
Тек но лод жиз». Об шир ным ока зал ся и
пе ре чень стран, от ку да при еха ли 
учас тни ки: из Азер бай джа на, Ар ме нии,
Бе ла ру си, Бол га рии, Ка зах ста на, Кыр -
гыз ста на, Лат вии, Лит вы, Мол до вы,
Рос сий ской Фе де ра ции, Тад жи кис та -
на, Уз бе кис та на, Фин лян дии, Эс то нии.    

Вце лях по вы ше ния ка чес тва учеб -
но-вос пи та те ль ной ра бо ты в Ас -

со ци иро ван ных шко лах ЮНЕС КО го -
су дарств СНГ и стран Бал тии учас тни -
ки 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
ЮНЕС КО Рос сии, го су дарств СНГ и
стран Бал тии при ко ор ди ни ру ющей
ро ли И ИТО ЮНЕС КО. Дру гая ини ци -
ати ва фо ру ма – на чать ра бо ту по фор -
ми ро ва нию еди но го ин фор ма ци он -
но-об ра зо ва те ль но го и ку ль тур но го
прос транс тва Ас со ци иро ван ных
школ ЮНЕС КО  и вир ту аль но го со об -
щес тва учи те лей и уча щих ся ПАШ го -
су дарств СНГ и стран Бал тии для об -
ме на опы том при ме не ния ИКТ в шко -
ль ном об ра зо ва нии. Бы ло так же при -
ня то ре ше ние по соз да нию  спе ци -
али зи ро ван ных ин фор ма ци он но-об -
ра зо ва те ль ных ре сур сов ПАШ на пор -
та ле И ИТО ЮНЕС КО и по раз ра бот ке
сов мес тно го пи лот но го про ек та «Ум -
ная шко ла бу ду ще го», в ко то ром при -
мут учас тие по од но му об ра зо ва те ль -
но му уч реж де нию от каж дой стра ны.
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 рам ках се ти ПАШ.  

Обсуждаются пути к школе будущего

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

Ал ма ты и Мос кве при под дер жке
Фон да О ОН в об лас ти на ро до на се ле -
ния (ЮН ФПА), Дет ско го фон да О ОН
(ЮНИ СЕФ), Объ еди нен ной прог рам -
мы О ОН по ВИЧ/СПИ Ду (ЮНЭЙ ДС),
Меж ду на род ной ор га ни за ции тру да
(МОТ), Не мец ко го об щес тва по меж -
ду на род но му сот руд ни чес тву (GIZ), а
так же Ми нис терс тва об ра зо ва ния и
на уки Рес пуб ли ки Ка зах стан.

Ин те рес ные док ла ды, му ль ти ме -
дий ные пре зен та ции и ожив лен -

ные дис кус сии в те че ние трех дней
сде ла ли кон фе рен цию яр ким и зна -
чи мым со бы ти ем.

Учас тни ки кон фе рен ции под твер -
ди ли ве ду щую роль сис те мы об -

ра зо ва ния в пер вич ной про фи лак ти -
ке ВИЧ,  приз нав важ ней шей за да чей
дос ти же ние гло ба ль ных це лей: «ноль
но вых слу ча ев ВИЧ-ин фек ции, ноль
дис кри ми на ции и ноль смер тей
вследс твие СПИ Да». 

Впри ня той ре зо лю ции учас тни -
ки приз ва ли пра ви те ль ства сво -

их стран, об щес твен ные и меж ду -
на род ные ор га ни за ции обес пе чить
ре али за цию ком плек сных про фи -
лак ти чес ких прог рамм для под рос -
тков и мо ло де жи, ос но ван ных на
раз ви тии жиз нен ных на вы ков и ос -
ве ща ющих воп ро сы, свя зан ные с
про фи лак ти кой ВИЧ и сох ра не ни -
ем реп ро дук тив но го здо ро вья под -
рас та юще го по ко ле ния. 

Дву мя не де ля ми поз же ре зо лю -
ция, при ня тая в Ал ма ты, 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 Фон да О ОН в об лас ти на ро до -
на се ле ния (ЮН ФПА) 9-11 мая в
Стам бу ле. На ра бот ки Ал ма тин 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 да те ль ной и
ис пол ни те ль ной влас ти стран Вос -
точ ной Ев ро пы и Цен тра ль ной
Азии.



Summary

UN / UN Secretary-General's Message on
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, biodiver-
sity loss and desertification, progress in addressing envi-
ronmental 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 orga-
nized a roundtable discussion dedicated to the
International Day of UN Peacekeepers with the partici-
pation 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.

UNDP / Chernobyl: Return to Normal Life
On 26 April 2011 the world commemorated the 25th
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 territo-
ries 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 rela-
ting 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 com-
prising 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 educa-
tion 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 confe-
rence ‘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.

You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in Russian at www.unrussia.ru
(Documents)
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© Представительство Организации Объединенных Наций в Российской Федерации

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 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 на пороге тысячелетия


