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Сохранение природы Камчатки – один из сотен проектов
ООН в России. Рассказывает Постоянный координатор
ООН в Российской Федерации Стефан Василев /3

Люди
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«Стасик, а ты о чем мечтаешь?» –
спросили мы мальчика. Он опустил
голову и что-то тихо прошептал.
«Съесть шоколадку», – пояснила его
бабушка, Зоя Михайловна Булаева,
которая пережила в Грозном две
чеченские войны

Общество /12

Актуальная тема /14-16

«Самое тяжелое в моей работе, когда
руководители детских учреждений
допускают ситуации, в которых
нарушаются права детей», –
говорит Татьяна Алексеева,
уполномоченный по правам детей
в Волгоградской области

В России стремительно нарастает
эпидемия ВИЧ/СПИД.
Какие усилия предпринимает ООН
для борьбы с ней? И с какими
проблемами сталкиваются люди,
непосредственно работающие в
«группах риска»?
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Визит в Москву Верховного комиссара ООН
по правам человека
Подводя итоги визита в Российскую Федерацию, Верховный
комиссар ООН по правам человека Луиза Арбур сообщила о
намерении в ближайшее время посетить Северный Кавказ и, в
том числе, Чеченскую Республику и открыть в России отделение своего Управления. Она выразила обеспокоенность проблемой соблюдения прав человека в ходе борьбы с терроризмом и призвала правительство России учитывать мнение населения при проведении социальных реформ.
«Ситуация в России продолжает вызывать озабоченность как в
плане законодательных инициатив, так и в плане осуществления антитеррористической деятельности»,- заявила Луиза Арбу на пресс-конференции для журналистов. Она подчеркнула,
что государства должны бороться с терроризмом в рамках четких правовых норм. «Все усилия в борьбе с этим злом теряют
всякий смысл и становятся неэффективными, когда нарушаются четко выраженные границы, определяемые международным
законодательством в области прав человека», - подчеркнула
Верховный комиссар. Луиза Арбур сообщила, что обсуждала с
официальными лицами Российской Федерации положение с
правами человека в Чечне и обратила их внимание на нарушения, которые допускаются там правоохранительными органа-

ми. «Невозможно уравнивать преступления террористов и преступления, совершаемые сотрудниками правоохранительных
органов. Но те, и другие должны преследоваться по закону»,заявила она. Представитель ООН подчеркнула, что восстановление Чечни будет способствовать восстановлению достоинства людей и прекращению насилия. Госпожа Арбур подтвердила, что руководство России пригласило ее посетить Чечню.
Верховный комиссар по правам человека заявила, что в ходе
встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
достигнута договоренность о «присутствии моего Управления в
рамках агентств ООН, которые уже представлены в России». Она
заявила, что Управление Верховного комиссара по правам человека в сотрудничестве с правительством России будет осуществлять в стране программы, которые касаются не только гражданских и политических, но и экономических и социальных прав.
По мнению Луизы Арбур, социальные реформы в России направлены на улучшение положения обездоленных слоев населения. Вместе с тем, она подчеркнула, что при их осуществлении необходимо учитывать мнение людей, которых они
касаются.
Информационный центр ООН в Москве
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Программа развития ООН

Стефан Василев:
«Наша цель – помочь России»

Постоянный координатор системы ООН и Постоянный представитель Программы развития ООН
(ПРООН) в Российской Федерации Стефан Василев дал интервью редактору «ООН в России»
Владимиру Садакову.
– Что такое система ООН в России?
– Это 22 специализированных учреждения, программы, фонды и агентства
ООН – такие, как Всемирная организация здравоохранения, Детский фонд
ООН, Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Организация
ООН по вопросам образования, науки
и культуры – в Москве, Санкт–Петербурге и других городах. В них сегодня
работают свыше 1000 сотрудников,
большинство – российские граждане.
– Как строятся отношения учреждений ООН с властями страны?
– Мы здесь – гости, и отношения наши
строятся на основе соглашения между
ООН и Российской Федерацией, а также ряда соглашений о сотрудничестве,
подписанных российским Правительством и агентствами ООН. Действуем в
согласованном порядке с Правительством страны.
– Если начинать с учебы в МГИМО, Вы
– гость уже давний. И знакомы с нашей
страной много лет. Какой Вам видится Россия сегодняшняя?
– Пожалуй...путницей в нелегком походе. В переходном периоде находится
национальная экономика. Одним из
отрицательных последствий экономических реформ стал рост масштабов
бедности: по словам руководителей
страны, около 30 миллионов человек
живут за чертой бедности. Причем половину бедных составляют работающие. А еще тревожней, что самому высокому риску оказаться среди наиболее бедных подвергаются семьи с детьми. Сами семьи все меньше: в среднем
1,3 ребенка на семью. И дети остаются
самой обездоленной группой среди населения страны. По официальной статистике, 800 тысяч детей живут вне семьи, растет количество «детей улиц». В
некоторых регионах дети не могут получить начальное образование, оттого,
что живут далеко от школы. А ведь дети
– будущее страны! Еще одна беда –

ВИЧ/СПИД: 300 тысяч инфицированных, по официальной статистике. А по
другим оценкам, их около миллиона.
Из–за высокой смертности в трудоспособном возрасте выходит, что мужчины в среднем не доживают до 60 лет –
до своей пенсии. Все это больно сознавать, ведь последствия вполне предсказуемы. В сумме этот негатив через несколько десятилетий может привести к
сокращению населения: со 140 с лишним миллионов человек до ста миллионов и даже менее.
И в то же время Россия – участница
«большой восьмерки», группы самых
развитых стран мира, постоянный
член Совета Безопасности ООН, ядерная держава, обладательница золотовалютных запасов свыше 120 миллиардов долларов и немалого бюджетного
профицита. Словом, ресурсов – выше
крыши, но используются они далеко не
лучшим образом. И получается горький парадокс: страна – богатая, а люди
в ней – бедные.
– Напрашивается извечный русский
вопрос: что делать?
– Именно сейчас, пока держатся высокие цены на нефть, есть реальный
шанс целенаправленно преодолевать
зависимость от «нефтяной иглы». И
деньги от нефти вкладывать в человеческий капитал, устойчивое человеческое развитие, образование, наукоемкие технологии, экологию.
– Вы упомянули устойчивое человеческое развитие. Давайте объясним читателям, что это такое.
– Такое развитие, по методологии ООН,
определяется тремя составляющими: доходом на душу населения, уровнем образования и продолжительностью жизни.
Вместе они составляют индекс развития
человеческого потенциала. ПРООН уже
полтора десятилетия вычисляет этот индекс в 160 странах, десять лет – в России.
И сейчас Россия находится на 57–м мес-

Стефан Василев родился в 1963 году
в Софии. Получил образование в Московском государственном институте международных отношений, Софийском государственном университете, Гарварде. Магистр международного права, имет дипломатический ранг Посла. Владеет русским,
английским, французским, македонским, сербским и хорватским языками. Работал в МИД Болгарии, Совете
национальной безопасности при
Президенте Болгарии, учреждениях
ООН и ОБСЕ. Постоянный координатор системы ООН и Постоянный
представитель ПРООН в Российской
Федерации с 2003 года.
те: вниз тянут малые доходы и продолжительность жизни.
– Может сложиться впечатление,
что эти исследования и деятельность
ООН далеки от тех конкретных проблем, которые Вы назвали.
– Вот несколько примеров нашей работы, и пусть люди решают сами. На Камчатке ПРООН осуществляет крупный
проект по развитию охраняемых природных территорий и сохранению
уникальных экологических систем. Мы
даем местным жителям гранты – безвозмездные ссуды, и микрокредиты на
организацию малого бизнеса. Люди
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получают законные устойчивые заработки – им не надо браконьерить в заповедниках. А те 6 миллионов долларов, что стоит проект, – это вклад не
только в сбережение природы, но и в
уменьшение бедности в регионе, отнюдь не ведущем по уровню доходов.
Дальше, ВИЧ/СПИД. «Чумой ХХ века» –
а теперь и ХХI – занимаются созданное
специально для борьбы с ней агентство
ЮНЭЙДС, ВОЗ и другие учреждения
ООН. Мы в ПРООН с прошлого года ведем проект «Лидерство в действии – за
Россию без СПИДа». Смысл в том, чтобы известные всей стране деятели
культуры, искусства, журналисты не
жалели талантов, чтобы убеждать сограждан в реальной опасности этой,
пока неизлечимой, эпидемии. Свежий
пример: в канун нынешнего года мы
вместе с известным кинорежиссером
Дмитрием Астраханом организовали
благотворительный показ российской
версии мюзикла «We Will Rock You». Все
сборы от продажи билетов уже пошли
на поддержку борьбы с эпидемией.
Теперь – «дети улиц». Ими занимается
Детский фонд ООН, но не только. Как
судить лишенного крова и хлеба подростка, залезшего в чужой карман? До
недавнего времени одни и те же суды
решали и его судьбу, и взрослых правонарушителей. И «малолетки» попадали
в колонию, а после уж исправлялись
редко. В Санкт–Петербурге и Ростове
ПРООН реализовала пилотные проекты «Ювенальная юстиция». Суть такова:
несовершеннолетних судят особые суды, и если проступок незначителен, то
определяют наказание, не связанное с
лишением свободы. А чтоб парня не
потянуло на плохое снова, есть социальные работники, которые обязаны
помогать ему стать нормальным, полноценным человеком. Так вот, статистика следующая: раньше из 18 случаев
в 16 подросток вновь нарушал закон. А
теперь – лишь 1 рецидив из 18! Сейчас
законопроект о ювенальных судах
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представлен для рассмотрения в Государственную Думу. Недавно председатель Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека
Элла Памфилова рассказала президенту Путину об успешном опыте по внедрению элементов ювенальной юстиции в Ростовской области.
– Вы назвали Камчатку, Петербург, Ростов...Это лишь часть адресов, где работают агентства ООН. Какие суммы
они расходуют на российские проекты
и каким регионам достается больше?
– Здесь нередко на практике выходит
так: чем беднее регион, тем больше
шансов, что новый проект начнется
именно там. Сейчас, и по этой причине, и по другим, на первом месте – Северный Кавказ. Только гуманитарная
помощь его жителям в 2004 году составила 70 миллионов долларов. Ее получили 1 миллион 200 тысяч человек,
причем распределялась она строго по
спискам нуждающихся. А в целом за
последние 2 года объем средств, которые мы привлекаем для осуществления
программ в России, увеличился со
150–180 миллионов долларов до
300–400 миллионов.
– Допустим, я – глава региона. Что мне
делать, чтобы толику этих миллионов привлечь в родной край?
– Эти все уже расписаны по конкретным проектам. А каждый из них начинается с идеи, или концепции, где кратко описывается проблема, возможные
пути ее решения, необходимая финансовая и административная поддержка
и ожидаемые результаты. Следом идею
рассматривают в агентстве ООН, оценивают с точки зрения мандата этой
организации, приоритетов Правительства Российской Федерации, и, конечно, общей целесообразности. Судьба
любого предложения в решающей степени зависит от возможности найти
средства для будущего проекта в бюджете агентства ООН или привлечь к нему интерес доноров. Особенно внимательно мы рассматриваем концепции,
где предлагаются потенциальные источники со–финансирования (это
обязательное правило для всех проектов) и которые поддержаны на государственном уровне. То есть, если в
концепции ставится актуальная проблема, имеющая решение, и на нее готовы откликнуться доноры, мы работаем
над ней дальше: готовим проектный

документ, заключаем соглашения с донорами и партнерами, согласуем документ с Правительством – и проект пошел. Бывает, мы сами предлагаем, что
готовы сделать. Но никогда не навязываем свою точку зрения.
Вот недавний пример: минувшей осенью
заключили с губернатором Тверской области соглашение. Договорились совместно разработать концепцию социально–экономического развития региона,
подготовить ключевые законопроекты
для привлечения инвестиций, сокращения бедности, борьбы с ВИЧ/СПИДом на
основе мирового опыта.
– Вот прочтут это интервью какие–нибудь девушка или юноша и загорятся желанием работать в ООН. Что
посоветуете?
– Самый минимум, без которого не
обойтись – хорошее знание англий-

ского, лучше – двух иностранных языков, и высшее образование, гуманитарное востребовано чаще. Но я просил бы учесть, что во всех учреждениях ООН, находящихся практически в
каждой стране, заняты примерно 100
тысяч человек. Всех желающих принять просто нереально. Реальнее другое – с такой подготовкой найти хорошую работу, будь то в России или за
границей.
– Какова главная цель ООН в России?
– Помочь стране объединить все свои
ресурсы ради устойчивого человеческого развития, ради улучшения качества жизни людей. Вспоминаются слова Блока, обращенные к России век назад и актуальные сегодня, как никогда:
«...Пускай заманит и обманет, –
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...»
Мы работаем здесь, чтобы черты эти стали яснее – для граждан России и мира.

Цели развития тысячелетия
в контексте России и СНГ
Программа развития ООН
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февраля в Москве Представительство ООН в Российской Федерации и Фонд «Центр стратегических разработок» провели «круглый стол» «Цели
социально–экономического развития
России в международном контексте Целей развития тысячелетия (ЦРТ)». Поводом для проведения круглого стола послужила презентация в Москве подготовленного по инициативе ООН глобального Доклада «Инвестирование в развитие:
практический план достижения Целей в
области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия».

В

работе «круглого стола» приняли
участие Президент Центра стратегических разработок Эльвира Набиуллина, руководитель Секретариата Заместителя Председателя Правительства РФ Алексей Головков, Помощник Генерального секретаря ООН Калман
Мижей, Постоянный координатор системы ООН в РФ Стефан Василев, ректор Академии народного хозяйства
при правительстве РФ Владимир Мау,
представители министерств и ведомств РФ, российского и международного экспертного сообщества, академических кругов России.

У

частники обсудили основные выводы Доклада и актуальность гло-

Обсуждение Доклада Проекта тысячелетия ООН
бальных ЦРТ для стран СНГ и России.
Рассматривалась взаимосвязь между
глобальными ЦРТ и разработкой национальных планов в области развития в
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Обсуждались возможности
России в области содействия международному развитию в связи с ее новой
ролью донора и источника технической помощи на международной арене.

К

ак отметил Калман Мижей, ЦРТ
должны быть адаптированы в соответствии с ситуацией в каждой отдельно взятой стране: «Для стран СНГ
проблема грамотности, всеобщего начального образования не приоритетна. Однако, существует проблема доступности среднего образования, детской смертности». В России особое
внимание следует уделить проблеме
смертности взрослого населения,
особенно с точки зрения продолжительности жизни мужского населения, составляющей всего 56 лет. Во
многих странах СНГ наблюдается заметный экономический рост, однако
для решения проблемы бедности этого недостаточно. В этих странах, в том
числе в России, отмечается существенный разрыв в уровне бедности между регионами, городскими и сель-

скими районами, а также неэффективность социальной поддержки, от
которой выигрывают не самые бедные группы населения.

К

омментируя положения доклада о
том, что для достижения ЦРТ необходимы государственные инвестиции,
помощь со стороны богатых стран,
Владимир Мау отметил, что «помимо
инвестиций нужны демократические
институты», которые обеспечили бы
целевое и эффективное использование этих инвестиций. Необходимо
обеспечить безопасность как инвестиций, так и лиц, их получающих. Кроме
того, необходимо наличие базового
экономического законодательства и
политических институтов (судебные,
правоохранительные и др.).

А

лексей Головков отметил актуальность обсуждаемой темы для правительства, особенно в свете выработки методологии составления бюджета,
для среднесрочного планирования,
ориентированного на результат. По
словам г–на Головкова, речь идет о выработке системы координат, формировании набора целей и индикаторов.
«Нам интересно использовать доклад
в текущей плановой деятельности, мы
приветствуем это обсуждение», – отметил он.

ПРООН
Тел.: (7 095) 787–21–00
Факс: (7 095) 787–21–01
Эл. почта: office@undp.ru
Интернет–сайт: www.undp.ru
Слева направо: Калман Мижей, Алексей Головков и Андрей Марков (Всемирный банк)
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Управление Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев

Kасидис Рочанакорн:
«Работа на Северном
Кавказе требует особых мер
безопасности»
Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Координатор ООН по гуманитарным
вопросам в РФ Касидис Рочанакорн в интервью "Интерфаксу"
рассказал о направлениях деятельности УВКБ ООН в России в
2005 году. «ООН в России» знакомит читателей с этим интервью.

– Господин Рочанакорн, каковы приоритетные направления деятельности УВКБ ООН в России в 2005 году?
– Одно из основных направлений нашей деятельности в России – поддержка развития системы убежища, отвечающей международным стандартам. В
2005 году вместе с нашими партнерами
мы продолжим поддерживать надлежащее выполнение законодательства о
беженцах в России, включая содействие в интеграции беженцев, в переселении некоторых наиболее уязвимых
категорий беженцев в третьи страны и
в добровольном возвращении домой
тех, кто может и хочет вернуться.
К примеру, в Москве и Санкт–Петербурге по–прежнему остается проблемным
доступ к процедуре определения статуса беженца для лиц, ищущих убежище.
По нашим данным, в конце 2004 года в
Москве и Московской области находилось пять тысяч беженцев, ищущих убежище. Это выходцы из Афганистана,
стран Ближнего Востока и Африки.
Добровольная репатриация на родину является лучшим решением проблем беженцев на долгосрочной основе. В прошлом году УВКБ ООН помогло 340 лицам
вернуться к себе на родину. Большинство
составили беженцы и лица, ищущие убежище, выходцы из Афганистана. Начиная
с июня 2003 года, 318 лиц, ищущих убежище, и беженцев вернулись из России в
Афганистан при содействии УВКБ ООН.
Значительный прогресс был достигнут в
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В рамках гуманитарной программы
ООН на Северном Кавказе для лиц, перемещенных в результате событий в Чеченской республике, УВКБ ООН продолжит осуществлять свою координирующую роль в области обеспечения их правовой защитой и временным жильем.
– Как Вы оцениваете гуманитарную
ситуацию на Северном Кавказе?
– Мое впечатление о Северном Кавказе
следующее: хотя гуманитарному сообществу удалось достичь многого за последние годы, гуманитарные потребности в Чечне и соседних республиках
остаются по–прежнему большими.
Следует отметить, что оказание гуманитарной помощи означает удовлетворение первоочередных потребностей людей в продовольствии, медицинском обслуживании, правовой защите, воде и
санитарных условиях, жилье и образовании. Но это не может остановить проявления враждебности, избавить от нищеты, предрассудков и злобы, напрямую искоренить истинные причины че-

ловеческих страданий. Продолжая удовлетворять гуманитарные потребности
пострадавшего на Северном Кавказе населения, мы должны более тесно связывать оказание гуманитарной помощи с
усилиями правительства в сфере восстановления и развития республики.
– Как Вы оцениваете положение внутренне перемещенных лиц из Чечни, проживающих в Ингушетии после расселения палаточных лагерей?
– В течение последнего года внутренне
перемещенные лица (ВПЛ) возвращались в Чечню значительно быстрее,
чем ожидалось. Несмотря на некоторые трудности при закрытии последнего палаточного лагеря, мы в принципе довольны тем, что при этом соблюдался принцип добровольности. При
расселении палаточных лагерей внутренне перемещенным лицам, которые
предпочли не возвращаться в Чечню,
было предложено альтернативное жилье в Ингушетии. После закрытия палаточных лагерей альтернативное жилье
в Ингушетии получили примерно 23%
ВПЛ, а УВКБ ООН и его партнеры осуществляли активный мониторинг процесса переселения, чтобы убедиться в

Фото В. Соколовой, УВКБ ООН

Касидис Рочанакорн

Северной Осетии в приобретении беженцами из Грузии российского гражданства и статуса вынужденного переселенца. В тесном сотрудничестве с правительством Северной Осетии для них на
сегодня построено 200 домов при финансовом участии УВКБ ООН в размере
31 миллиона рублей. Начиная с 2005 года и в дальнейшем, реализация программы интеграции беженцев из Грузии будет осуществляться в сотрудничестве с
Программой развития ООН и некоторыми международными организациями.
В 2005 году мы также продолжим оказывать юридическую помощь лицам
без гражданства, находящимся на территории России.

Один из проектов быстрой отдачи,
проводимых УВКБ ООН для беженцев
из Грузии, – кузница в поселке
Комсомольское в Северной Осетии

Фото М. Сайдулаева, УВКБ ООН

– У УВКБ ООН сложилось очень хорошее сотрудничество с российскими
ведомствами на федеральном уровне,
а также с местными структурами на
Северном Кавказе. Многолетнее сотрудничество связывает МЧС и агентства ООН как в борьбе с природными
катаклизмами в России, так и в оказании гуманитарной помощи в глобальном масштабе, например, в предотвращении последствий цунами в
Юго–Восточной Азии. В декабре прошлого года УВКБ ООН в тесном сотрудничестве с другими агентствами
ООН и МЧС организовало семинар по
действиям в чрезвычайных ситуациях на тренировочной базе МЧС в Ногинске под Москвой. В шестидневном
тренинге приняло участие около 30
сотрудников МЧС, правительственных структур Северного Кавказа, неправительственных организаций и
агентств ООН.

Семья временно перемещенных лиц из Чечни в одном из временных поселений в
Ингушетии

По состоянию на конец декабря 2004 года, на территории Ингушетии были зарегистрированы 35 170 перемещенных
лиц из Чечни в базе данных, которую ведет Датский совет по беженцам, партнер
УВКБ ООН. Поэтому часть гуманитарной помощи будет направлена на оказание помощи тем, кто продолжает там оставаться, и тем лицам, которые предпочтут остаться в Ингушетии навсегда.
На сегодняшний день большая часть помощи оказывается на территории Чечни.
Агентства ООН и международные неправительственные организации запросили
у стран доноров около 60 миллионов долларов на продолжение своих программ
по оказанию гуманитарной помощи в
2005 году на Северном Кавказе. При этом
хочу отметить, что наша помощь дополняет усилия правительства. Эти средства
будут использованы, прежде всего, для
правовой защиты в Чечне и соседних
республиках пострадавшего гражданского населения, особенно детей, инвалидов и женщин. Кроме того, средства
будут направлены на удовлетворение основных социальных и материальных потребностей в области образования, жилья, здравоохранения, на оказание помощи в укреплении потенциала местных
органов власти и неправительственных
организаций с целью обеспечения работоспособности социальных служб.
– Как складывается ситуация с безопасностью сотрудников ООН, работающих на Северном Кавказе? Предпринимаются ли какие–либо дополнительные меры предосторожности?

– На Северном Кавказе ситуация с точки
зрения безопасности остается чрезвычайно сложной и изменчивой, несмотря
на заметные улучшения в плане доступа
гуманитарных организаций к Чеченской республике в 2004 году. Безопасность гуманитарных сотрудников на Северном Кавказе продолжает вызывать у
нас основную озабоченность. В нынешних условиях ситуация в сфере безопасности все еще препятствует выполнению гуманитарных операций и требует

– Насколько оперативно, по Вашей
оценке, реагирует мировое сообщество на последствия стихии в Юго–Восточной Азии?

Фото В. Соколовой, УВКБ ООН

том, что эти люди осведомлены об имеющихся у них вариантах переселения
и что на них не оказывают давление.

Лица, ищущие убежище, в ожидании
консультации юриста в Центре
приема беженцев УВКБ ООН
огромных ресурсов для реализации
программ. Следует напомнить, что для
ООН основные районы на Северном
Кавказе, где оказывается гуманитарная
помощь, остаются территориями самой
высокой степени опасности. Это требует
более строгого, чем в каком–либо другом месте земного шара, режима безопасности для сотрудников. Однако мы
надеемся, что в 2005 году и в дальнейшем ситуация с безопасностью будет
улучшаться, что позволит гуманитарным работникам получить лучший доступ к людям, нуждающимся в помощи.
– Как Вы оцениваете взаимодействие
агентств ООН с российскими ведомствами, в частности, с МЧС?

– Солидарность и поддержка, оказанная международным сообществом пострадавшим от стихии, были беспрецедентными. Мы все потрясены щедрыми размерами финансовой помощи,
оказанной международным сообществом, включая Россию. Как известно, реагируя на последствия стихии, Россия
направила более 20 миссий для оказания помощи в пострадавшие страны
и заявила на конференции доноров
11 января с. г. о готовности выделить
22 миллиона долларов США для оказания помощи в дальнейшем.
В целом реакция на стихийное бедствие была быстрой, огромной по объему и эффективной. УВКБ ООН незамедлительно подключилось к гуманитарной операции и мы продолжаем оказывать помощь в Индонезии и
Шри–Ланке в предоставлении временного жилья, предметов непродовольственной помощи, а также предоставляем техническую помощь.

УВКБ ООН
Тел.: (7 095) 232–30–11
Факс: (7 095) 232–30–17/16
Эл. почта: rusmo@unhcr.ch
Интернет–сайт: www.unhcr.ru

ООН В РОССИИ №1 (38)

7

Люди

Всемирная продовольственная
программа ООН

З

оя Михайловна Булаева, которой
уже исполнилось 78 лет, пережила в
Грозном две чеченские войны. Каждый
день она приходит в столовую, открытую в центре города для наиболее нуждающихся ее жителей. Работу этой столовой организовала Неправительственная организация Каритас Интернационалис, а основные продовольственные продукты ей поставляет Всемирная продовольственная программа
ООН. Обычно Зоя Михайловна приходит в столовую со свои пятилетним
внуком Стасиком (Станиславом), и это
единственная возможность для них
обоих хотя бы раз в день сытно поесть.

К

огда холодным декабрьским утром
представители ВПП ООН пришли
посмотреть, как работает столовая, Зоя
Михайловна и Стасик уже пообедали и
просто сидели там, отдыхая перед долгой, особенно для бабушки, дороги обратно домой. Сотрудники ООН решили
побеседовать с ними. Зоя Михайловна
рассказала им, что до войны она работала сортировщицей на одном из почтовых отделений города Грозный, а в
1989 году вышла на заслуженную пенсию. Вырастив двоих детей – сына и
дочь, она тогда мечтала лишь о том,
чтобы дождаться внуков и иметь доста-

Там, где чисто и светло
точно сил, чтобы помочь своим детям
вырастить их.

С

ил у нее оказалось больше, чем она
ожидала. Она пережила ужасы первой чеченской войны в Грозном, во
время которой ее сын стал инвалидом.
Незадолго до второй войны ее дочь вышла замуж за чеченца, который позже
погиб в перестрелке, а в 1999 году дочь
родила Стасика в Грозном во время
бомбежки. Тогда в хаосе разбомбленного города она уже не знала, радоваться ли ей появлению внука или нет, так
как не была уверена, что у них хватит
на всех достаточно еды, чтобы выжить.
«Я благодарю бога, что он послал нам
столько добрых людей», сказала Зоя
Михайловна. – «Я – русская, а наши соседи–чеченцы делились с нами всем
тем немногим, что у них было. Когда
становилось совсем трудно, я выходила на улицу просить милостыню, так
как дочка была слишком больна и слаба, чтобы делать что–либо».

К

огда открылась столовая, их жизнь
изменилась к лучшему. «Теперь мы
уверены в том, что хотя бы раз в день у
нас есть возможность поесть. Мне и
Стасику очень нравится, как здесь готовят. Иногда, особенно когда готовят

котлеты, Стасик съедает и мою порцию, а я только радуюсь этому», – сказала она, улыбаясь. «Вы знаете, – добавила она, задумавшись, – для нас главное
не только еда, но сам факт, что о нас заботятся. Иногда нам просто нравится
сидеть здесь, где так чисто и светло, и
все так дружелюбно относятся к нам».

“Стасик, а ты о чем мечтаешь?” – спросили мы, чтобы как–то вовлечь мальчика в наш разговор. Он опустил голову и что–то тихо прошептал.
«Съесть шоколадку», – пояснила бабушка. Мы стали молиться о том, чтобы у нас в сумках нашлась бы хоть одна шоколадка, и, обнаружив, к счастью, небольшую плитку, протянули
ее Стасику. Его лицо просияло. «А еще
о чем–нибудь ты мечтаешь?» – «Нет»,
– заверил нас Стасик, отрицательно
покачав головой. Он был так счастлив, что в тот момент не мог даже думать о чем–нибудь другом.

А

мы, покидая столовую, думали: хорошо, что есть место, «где чисто и
светло», и где этой пожилой женщине и
ее внуку, как и сотням других бедствующих людей в Грозном, можно сытно
поесть и почувствовать, что о них заботятся.
Татьяна Чубрикова

ВПП ООН
Тел.: (7 095) 956–49–68
Факс: (7 095) 956–49–89
Интернет–сайт: www.wfp.org
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События

Организация ООН по вопросам
образования, науки и культуры

Ю

НЕСКО и Министерство образования и науки Росийской Федерации подписали два Протокола о сотрудничестве в реализации проекта «Содействие в восстановлении и развитии
системы образования Чеченской Республики». Заместитель министра образования и науки В. Фридлянов и директор Бюро ЮНЕСКО в Москве Ф. Кео подписали оба Протокола от имени Министерства образования и науки Российской Федерации и от имени ЮНЕСКО.

7

декабря 2004 года в Министерстве
состоялось подписание Протокола о
сотрудничестве в реализации подпроекта «Оказание поддержки Чеченскому
институту повышения квалификации
работников образования». Правительство Норвегии выделило 100000 евро на
данный подпроект. Протокол был подписан в части подпроекта, касающейся
модернизации школьных учебных планов Чеченской Республики с учетом этнокультурного контекста. В рамках подпроекта специалистами Академии по-

Для восстановления системы
образования Чеченской
Республики
вышения квалификации и переподготовки работников образования Министерства образования и науки РФ будут
разработаны методические рекомендации по модернизации учебных планов
для преподавателей Чеченского института повышения квалификации работников образования (ЧИПКРО), руководителей и преподавателей чеченских
школ. Кроме того, в 2005 году будут организованы курсы повышения квалификации для специалистов ЧИПКРО, руководителей чеченских школ и учителей
на основе разработанных рекомендаций. Мероприятия по модернизации
также включают создание и издание
учебных пособий на чеченском языке
для реализации национально–регионального компонента учебного плана.

П

равительство Японии выделило
283121 доллар США на подпроект
«Поддержка в повышении квалификации работников Министерства образования и науки Чеченской Республики,
местных органов управления образова-

нием и образовательных учреждений».
Мероприятия в рамках этого подпроекта связаны с повышением квалификации работников Министерства образования и науки Чеченской Республики,
местных органов управления образованием и образовательных учреждений в
области планирования, мониторинга,
оценки, отчетности, информационно–коммуникационных технологий в
управлении образованием, а также законодательства в образовании. Протокол подписан 25 января 2005 года.

25 стран обсуждают Конвенцию об охране
нематериального культурного наследия

В

Казани (Татарстан) прошел Региональный семинар ЮНЕСКО по
Конвенции об охране нематериального культурного наследия для стран Европы и Северной Америки.

Э

то был пятый из восьми семинаров,
организуемых ЮНЕСКО для продвижения Конвенции об охране нематериального культурного наследия,
принятой на 32–й сессии Генеральной
конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в
2003 году в Париже.

В

июне 2004 года подобные семинары
были организованы в городах Дакар
(Сенегал) для стран Западной и Центральной Африки и Парати (Бразилия)
для стран Латинской Америки и Кубы, в
сентябре – в Нью Дели (Индия) для стран

Азии, в ноябре – в Найроби (Кения) для
стран Восточной и Южной Африки.

В

2005 году уже прошли семинары в
Алжире для арабских государств (5–7
января), в Суве (Фиджи) для стран Тихоокеанского региона (14 февраля), в Росеа
(Доминиканская Республика) для стран
Карибского региона (17–19 февраля).

Р

егиональный семинар в Казани был
призван разъяснить значимость
Конвенции, ускорить ее ратификацию
странами–членами ЮНЕСКО, выявить
потребности участников в юридической защите нематериального культурного наследия, а также создать возможности для обмена опытом в области сохранения нематериального культурного наследия, и в решении возникающих
при этом юридических проблем.

В

трехдневном семинаре приняли
участие представители министерств культуры и иностранных дел
25 стран Европы и Северной Америки.

Н

а церемонии открытия с приветственной речью выступил мэр города Казани Камиль Исхаков. От имени
Президента Республики Татарстан
Минтимера Шаймиева выступила заместитель Премьер–министра Республики Татарстан Зиля Валеева. Далее слово
было предоставлено первой леди Азербайджана и Послу доброй воли ЮНЕСКО по устным и нематериальным традициям Мехрибан Алиевой, ответственному секретарю Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Российской
Федерации Григорию Орджоникидзе,
генеральныму директору организации
ТЮРКСОЙ и министру культуры Азер-
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байджана Поладу Бюль–Бюль оглы, заместителю председателя Комитета по
культуре Государственной думы Российской Федерации Елене Драпеко. Со
стороны ЮНЕСКО вступительные речи
были произнесены директором Московского бюро ЮНЕСКО Филиппом
Кео, заведующим секцией нематериального наследия Риксом Смитсом и
заведующим секцией международных
стандартов Гуидо Кардуччи.

В

стреча состояла из четырех сессий:
1. Сохранение нематериального
культурного наследия, на которой
Рикс Смитс, заведующий секцией нематериального наследия, провел презентацию Конвенции 2003 года и представил определение нематериального
культурного наследия, используемое в
Конвенции.
2. Вклад экспертов, на которой выступили международные эксперты ЮНЕСКО
профессор Христоф Вульф (Германия) и
профессор Адриенн Кепплер (США).
3. Состояние охраны нематериального культурного наследия в Европе
и Северной Америке, на которой
представителям делегаций всех стран
была предоставлена возможность выступить с национальными докладами.

4. Правовые аспекты Конвенции
2003 г. по защите нематериального
культурного наследия, на которой заведующий секцией международных
стандартов Гуидо Кардуччи осветил
многочисленные правовые аспекты
Конвенции: определение нематериального культурного наследия, место авторского права, баланс между национальной и международной охраной наследия, система двух списков, причины
и способы ратификации Конвенции.

В

ходе заключительного заседания
был представлен и принят окончательный доклад с рекомендациями для
всех организаций, учреждений и ведомств Европы и Северной Америки,
имеющих отношение к данной теме.

Н

е случайно именно Казань, столица
Татарстана, – город древней истории и перекресток культурного разнооб-

разия, стала местом проведения такого
важного международного форума. Делегаты высоко оценили как организационный уровень мероприятия, так и теплый,
гостеприимный прием, оказанный участникам администрацией города Казани. Представители ЮНЕСКО выразили
особую благодарность мэру Казани Камилю Исхакову, а также сотрудникам администрации Р. Сагитову, Л. Андреевой,
С. Рахимову и А. Романовой. Их надежная
помощь во многом способствовала успешному проведению семинара. Участникам встречи была предоставлена возможность ознакомиться с достопримечательностями Казани, а также принять
участие в специальной культурной программе «Русская зима» с катанием на
тройках и другими традиционными зимними забавами. Разъезжаясь, участники
семинара увозили с собой самые теплые
воспоминания о Казани и ее жителях.
Более подробную информацию о семинаре можно найти на сайте Московского бюро ЮНЕСКО: www.unesco.ru
ЮНЕСКО
Тел.: (7 095) 202–81–66
Факс: (7 095) 202–05–68
Интернет–сайт: www.unesco.ru

Регионы

Программа развития ООН

В

Центральном доме журналиста 16
февраля состоялась пресс–конференция, посвященная проекту ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия лососевых Камчатки и их устойчивое использование», реализуемому в
России с сентября 2003 года.

Н

а вопросы журналистов отвечали руководитель экологического отдела ПРООН Елена Арманд, менеджер проекта Евгений Свяжин, заместитель национального директора проекта Владимир Пищелёв, доктор экономических наук, профессор
МГУ Сергей Бобылёв, генеральный
директор Центра правового обеспечения природопользования Борис
Кокотов.
Активное
участие
в
пресс–конференции принял председатель Союза журналистов России
Всеволод Богданов.
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Как сберечь красную рыбу?

У

частники пресс–конференции рассказали об успехах и перспективах
развития проекта. Одно из важных достижений – включение основополагающих принципов, обеспечивающих правовую основу сохранения, в том числе, и
диких камчатских лососей, в Федеральный Закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

З

акон провозглашает в качестве основного принципа законодательства
о рыболовстве приоритет сохранения
особо ценных видов биоресурсов, участие граждан и общественных объединений в решении вопросов, касающихся рыболовства и сохранения водных
биоресурсов, учет интересов населения,
проживающего на прибрежных территориях, в том числе коренных малочисленных народов, предоставление биоресурсов в пользование гласно и открыто.

Б

ольшой интерес журналистов вызвало участие ПРООН в разработке
экономического механизма устойчивого промысла лососевых Камчатки при
сохранении их биоразнообразия. Сотрудники проекта в ближайшие месяцы
представят научное обоснование реальной стоимости диких лососей, что позволит обоснованно принимать стратегические решения о путях развития экономики полуострова. По предварительной оценке экономистов, общая стоимость «капитала», заложенного в сохраняющемся биоразнообразии лососей
Камчатки, составляет 20 млрд. долларов.
ПРООН
Тел.: (7 095) 787–21–00
Факс: (7 095) 787–21–01
Эл. почта: office@undp.ru
Интернет–сайт: www.undp.ru

Мнения

Информационный центр ООН

Д

искуссия о новом мировом порядке (или беспорядке), то затухая, то
опять оживляясь, ведется с конца 80–х
годов прошлого века – c того момента,
когда стал уходить в прошлое период
конфронтации на международной арене. Свой вклад в эти дебаты постарались внести Информационный центр
ООН в Москве и Институт прав человека, организовавшие 31 января «круглый стол» экспертов на тему: «Права человека и мировой порядок: новые угрозы и новые парадигмы».

О

собенность замысла состояла в
том, чтобы попытаться посмотреть на тему перемен в мировой политике именно через призму ценностей
прав человека, а также посодействовать более плотному диалогу между российскими НПО, академическими и государственными
структурами.

О

ткрывая обсуждение, директор Информцентра ООН Александр Горелик выделил
дилемму, стоящую перед
мировым сообществом и
нашедшую свое отражение в Уставе ООН: акцент
на государственном суверенитете, как
традиционный приоритет в международном праве, с одной стороны, и уважение прав человека как относительно
более молодая концепция – с другой.

В

этой связи он подчеркнул, что современная трактовка принципа суверенитета включает в себя обязанность защищать права человека. Говоря о самых свежих примерах осмысления этой динамичной проблематики,
он привел в пример опубликованный в
декабре прошлого года Доклад группы
мудрецов «Более безопасный мир: наша общая ответственность», подготовленный по заданию Генерального секретаря ООН Кофи Аннана.

Р

азвивая этот подход, директор Института прав человека Валентин
Гефтер обрисовал несовпадающие, как

Права человека как основа
иного миропорядка?
правило, взгляды на эволюцию международного права государств и гражданского общества, прежде всего его
правозащитного сегмента. Он выделил
мысль о том, что верховенство права в
мировых делах находится под угрозой
и сослался на посвященное этой теме
выступление Кофи Аннана на открытии 59–ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своем комментарии он также очертил аргументацию «за» и «против» т.н. гуманитарного вмешательства
и высказался за то, чтобы ввести в основание системы ООН принципы не
только межправительственного взаимодействия, но и подключения экспертов и организаций гражданского общества к процессу принятия решений.

В

очень интенсивной
и интеллектуально
разнообразной дискуссии выступили известный
правозащитник
Сергей Ковалев, директор Центра африканских
исследований,
профессор МГУ Аполлон
Давидсон,
вице–президент Российской торгово–промышленной палаты Владимир Исаков, директор
Института европейского права Марк
Энтин, президент Центра развития демократии и прав человека Георгий
Джибладзе, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Владимир Шустов,
заведующий сектором Института государства и права РАН, член Комитета
ООН по ликвидации расовой дискриминации Алексей Автономов. Они коснулись целого ряда малоисследованных или вызывающих споры аспектов
правочеловеческой проблематики в
контексте основных мировых проблем. В частности, отмечалось, что ООН,
созданная в совсем иных исторических условиях, сразу после окончания
второй мировой войны, испытывает
большие перегрузки в сегодняшнем
мире. Одни отмечали все меньшее, по
их мнению, влияние организации на
основы мировой политики и предрекали ей дальнейшую маргинализацию.

Другие, возражая, отмечали, что ООН,
конечно, несовершенна, но лучшего
многостороннего инструмента пока
никто не придумал. Причем ряд функций, выполняемых ООН в сегодняшнем мире, уникальны: глобальные переговорные процессы, оказание гуманитарной помощи, международное сотрудничество в решении проблем экономической отсталости, защиты окружающей среды и т.п.

Г

оворилось о том, что, изменяя парадигму международного права, пора
утвердить в ней более выраженную заботу о правах человека. Несмотря на
расхождения взглядов, большинство
членов мирового сообщества согласны
в том, что можно и нужно влиять извне
на государства, допускающие грубые
нарушения прав человека в своих границах. В качестве наиболее разработанной приводилась в пример концепция
«обязанности защищать». Вместе с тем, с
сожалением констатировалось, что в
целом ряде случаев ООН (а точнее, само
мировое сообщество) опаздывает с реакцией на острые гуманитарные кризисы и преступления против человечности. Как пример, приводилась ситуация
в суданской провинции Дарфур.

О

тдельный элемент дискуссии составил разговор о роли гражданского общества на национальном
уровне и в мировых делах. Общее мнение, как выяснилось, состоит в том, что
влияние общественности будет нарастать. При этом, применительно к ООН,
следует вести дело к тому, чтобы опыт,
знания и энергия неправительственного сектора работали на «демократию
участия» (participatory democracy).

Т

акие же идеи, как «общественная
палата» в ООН – это удел будущего.

Информцентр ООН
Тел.: (7 095) 241–28–01
(библиотека), 241–28–94
Факс: (7 095) 230–21–38
Эл. почта: dpi–moscow@unic.ru
Интернет–сайт: www.unic.ru
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Общество

Детский фонд ООН

И

нститут уполномоченных по правам детей появился в Российской
Федерации по инициативе ЮНИСЕФ и
в тесном сотрудничестве с министерством труда и социального развития около семи лет назад. Пять первых «пионеров» отважно вызвались и были делегированы на должности, аналогов которым в стране не было. Задача уполномоченных – контролировать осуществление прав детей и вести расследование с
точки зрения законности, эффективности, целесообразности, добросовестности и справедливости. Сегодня уполномоченные по правам детей действуют в
шестнадцати регионах России.
– Сеть уполномоченных надо расширять, – считает Карел Де Рой, Представитель ЮНИСЕФ в Российской Федерации и Беларуси. – Сегодня необходимо
стремиться, чтобы во всех федеральных округах были такие уполномоченные.
ЮНИСЕФ в России очень тесно взаимодействует с гражданским обществом
и неправительственными организациями. Мы активно развиваем сотрудничество с министерством здравоохранения и социального развития РФ и комитетами Госдумы, сложились хорошие связи с 40 регионами, в которых
мы работаем. Мы в ЮНИСЕФ уверены,
что ответственность за детей должны в
равной степени делить семья, государство и гражданское общество.

В

этом деле чрезвычайно важна роль
уполномоченного по правам детей.
Крайне много зависит от личности самого уполномоченного. Здесь не мо-

Детские защитники
жет быть людей равнодушных, механически выполняющих служебные инструкции. Уполномоченные постоянно
сталкиваются с горем, бедами, несоблюдением законов. К ним часто обращаются как к последней инстанции, с
почти угасшей надеждой на то, что ситуация переломится, и законы начнут
исполняться…

Т

атьяна Алексеева шесть лет на посту
уполномоченного по правам детей
Волгограда и Волгоградской области.
Технарь по первому образованию, она
закончила юридический факультет по
социальной работе и работала в областном центре социальной помощи семье и детям до того, как была назначена на этот пост. Сегодня в городе и области она человек известный и авторитетный. К ее деятельности привыкли
правоохранительные органы, органы
опеки и попечительства, образования,
здравоохранения. Татьяне удалось
сплотить вокруг себя добровольных
помощников–юристов и приучить органы исполнительной и законодательной власти, что ни один спорный или
проблемный случай, в котором затронуты интересы детей, не решается без
участия уполномоченного.
– Самое тяжелое в моей работе, – говорит Татьяна, – когда руководители детских учреждений допускают ситуации,
в которых нарушаются права детей. То
есть люди, призванные эти права гарантировать и исполнять, их не соблюдают.

С

ней полностью согласен Алексей
Головань, московский уполномоченный по правам детей. Алексей за-

Татьяна Алексеева
кончил МИФИ, но потом интерес к социальным проблемам заставил его «изменить» физике. Он стал дипломированным специалистом по социальной
работе и также закончил Московскую
государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». Головань назначен «главным защитником» детей Москвы в феврале
2002 года.
– Самое трудное для меня, – рассказывает он, – слышать, как людей обманывают, предают разные лица и структуры, которые, напротив, могли бы оказать необходимую помощь этим людям. Вместо помощи – равнодушное и
агрессивное нежелание помочь. К нам
приходят дети, взрослые, которые уже
прошли через это равнодушие и агрессию: больно видеть, как они не верят и
нам. Скажем, выпускники детских домов, прошедшие все инстанции и обманутые неоднократно…

С

чем же борются уполномоченные?
Это нарушение жилищных прав
ребенка, нарушение прав родителями,
нарушение прав детей государственными органами, нарушение имущественных прав ребенка, прав на образование и многое другое.
– Я выполняю роль социального модератора, – говорит Татьяна Алексеева. –
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К нам с легкими вопросами практически не идут. А приносят клубок проблем, и чтобы его распутать, надо проявить и настойчивость, и знания законов и постановлений, и хитроумие.
Мне надо заставить ответственных людей принять решение в пользу ребенка.
Вот, например, я добилась того, что
мальчик, находящийся в колонии за
кражу из киоска, был положен на медицинское обследование в больницу…

У

полномоченный по своему мандату
имеет беспрепятственный доступ в
закрытые специализированные детские учреждения. Алексеевой пришлось разбирать конфликт с администрацией в школе для слабослышащих
детей, в коррекционном интернате,
она регулярно бывает в специализированной школе для мальчиков и Камышинской колонии. Служба уполномоченного организовала регулярные
бесплатные поездки для родителей к
детям, находящимся в заключении – не
должны ослабеть, исчезнуть социальные связи, дети не должны быть окончательно изолированными от родных,
если рассчитывать на их последующую
реабилитацию и возвращение к нормальной жизни.

А

параллельно с этим проходят
профилактические тренинги для
подростков в детских домах и школах–интернатах в рамках проекта
«Детское право». Ребят учат разбираться в правах и обязанностях, знакомят с семейным кодексом, словом,
всячески готовят к самостоятельной
жизни после выпуска из сиротского
учреждения. Все это проходит в форме ролевых игр и направлено на выработку самостоятельного мышления, умения принимать решение. Такие тренинги прошли в Урюпинской
школе–интернате и Волжской школе–интернате для детей–сирот.

А

лексею Голованю и Татьяне Алексеевой приходится часто представлять интересы несовершеннолетних
в суде. Сегодня в Волгограде ни одно
дело, затрагивающее интересы несовершеннолетнего, не слушается без
участия так называемого «детского»
судьи. Это тоже заслуга уполномоченного.

З

а год к «детским защитникам» приходит более 1 000 обращений за помощью. Но, по мнению уполномоченных, не в количестве обращений дело,
а в качестве оказанной помощи.
– Мне запомнился один случай, – рассказывает Алексеева, – когда в суде разбиралось дело ребенка, которому вовремя не был назначен опекун. И ребенок два года жил у старшей сестры, которой самой–то только исполнилось
шестнадцать лет, без всякой помощи
по стороны государства. Причем помощи положенной. Нам удалось это дело
выиграть: денежное пособие за два года было выплачено.
Проблема с жильем – одна из наиболее
часто встречаемых в практике уполномоченных. Используя «дыры» в законодательстве, а порой и недобросовестность чиновников, взрослые всеми
правдами и неправдами лишают детей
прописки на положенной им жилплощади.
– Важно не только потом помочь несправедливо обиженным, – говорит
Алексей Головань, – но и предупреждать такие возможности. За последние
годы нам удалось вернуть несовершеннолетним более 200 квартир. Однако,
есть немало фактов, когда восстановить справедливость не удается. Назрела необходимость пересмотра действующих правил. Надо изъять из компетенции органов опеки некоторые полномочия. Каждая пятая жалоба, поступившая в аппарат уполномоченного,
касается работы органов опеки и попечительства.
Я считаю, что система требует реформирования, в частности, необходимо
усиление контроля, совершенствование законодательства. Так же, как один
врач не вылечит всех людей, так один
уполномоченный не может защитить
права всех детей. Для этого должна работать вся система в целом – органы
опеки, органы прокуратуры, суды и, наконец, адвокаты, получающие свои гонорары. Тогда мы чего–то добьемся. А

Алексей Головань
если все останется по–прежнему: эти
пропустили, те не сделали, эти не выполнили, и все будут приходить к уполномоченному, то не хватит ни времени,
ни штатов, даже когда они будут.
– Развитие института уполномоченных должно идти через 7 федеральных
округов, – считает Татьяна Алексеева. –
Сейчас существуют три возможных варианта введения должности: принятием закона об уполномоченном ( в городе, области), в структуре исполнительной власти и в системе уполномоченного по правам человека. Не так важно,
как положение о детском уполномоченном будет оформлено, главное, чтобы качественно и количественно увеличивалась сеть омбудсменов. Детских
проблем у нас хватает…Так, в Волгоградской области лишь 32 процента
школьников можно считать относительно здоровыми.

С

егодня российские уполномоченные по правам детей обсуждают
создание своей Ассоциации. Объединение в профессиональный союз
должно работать на улучшение защиты
прав детей в России. ЮНИСЕФ полностью поддерживает эту инициативу и
будет оказывать всемерную поддержку
развитию института уполномоченных
по правам детей.
Анна Черняховская
ЮНИСЕФ
Тел.: (7 095) 933–88–18
Факс: (7 095) 933–88–19
Интернет–сайт: www.unicef.org
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Актуальная тема

ООН объединяет усилия
в борьбе со СПИДом

П

роект "Координация в действии"
пока что находится на предварительной стадии. Официальный
старт проекта намечен на конец марта 2005 года, общая продолжительность – 2 года.

П

роект финансируют Департамент
международного развития Великобритании и Шведское агентство международного сотрудничества и развития (SIDA). Проект реализуется при
участии организаций–учредителей
ЮНЭЙДС при поддержке и координации со стороны московского представительства ЮНЭЙДС.

О

чевидно, что ограниченные ресурсы, выделенные в последнее
время на борьбу с все наступающей
эпидемией СПИДа, будут использоваться более эффективно, при обеспечении максимальной координации
усилий как на международном уровне,
так и на уровне страны.

В

первые концепция применения
"трех ключевых принципов" борьбы со СПИДом обсуждалась в сентябре
2003 года на Международной конференции по СПИДу и ИППП, проходившей в Найроби, Кения. По инициативе
ЮНЭЙДС и в сотрудничестве со Всемирным банком и Глобальным фондом
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией, представители министерств,
донорских организаций, некоммерческого сектора и бизнеса обсуждали
наиболее успешные стратегии координации усилий по борьбе со СПИДом.

П

осле того, как были разработаны
«три ключевых принципа борьбы
со СПИДом», ЮНЭЙДС в партнерстве с
крупнейшими организациями–донорами работает над тем, чтобы продвигать и использовать эти принципы. 25
апреля 2004 года участники встречи на
высоком уровне, которая прошла в Вашингтоне, одобрили эти принципы.
Многие международные организации–доноры, в том числе Департамент
международного развития Великобритании (DfID) и Шведское агентство ме-
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ждународного сотрудничества (SIDA) и
развития сделали частью своей стратегии «три ключевых принципа»:
• Единая согласованная стратегия
борьбы со СПИДом, обеспечивающая основу для скоординированной
работы;
• Единый федеральный координационный орган по борьбе со СПИДом с широкими межсекторальными
полномочиями;
• Единая согласованная система мониторинга и оценки на федеральном
уровне.

Н

е существует универсального рецепта для решения всех проблем в
борьбе со СПИДом, однако международный опыт показывает, что страны,
где применяются эти принципы, достигли больших успехов в борьбе со
СПИДом.

П

роект по продвижению
"трех ключевых принципов борьбы со СПИДом в
РФ” очень актуален для России, поскольку в этом регионе эпидемия демонстрирует одни из самых высоких
темпов роста в мире. Руководство страны и международные донорские организации прикладывают все больше усилий в борьбе со СПИДом. Государственный сектор демонстрирует все возрастающую готовность сотрудничать с неправительственными организациями.
Однако пока что еще не разработана
единая стратегия по борьбе со СПИДом,
не сформирован единый федеральный
координационный орган, а также отсутствует согласованная система мониторинга и оценки. Объединяя беспрецедентный приток финансовых ресурсов
со стороны Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией
с имеющимися потенциалом и ресурсами, проект послужит усилению ответных мер в борьбе с эпидемией.

Ц

ель проекта – реализация широкомасштабных и эффективных мероприятий, основанных на «Трех ключевых принципах борьбы со СПИДом».

В

рамках проекта уже сделаны первые
шаги. 17 января 2005 года приказом
руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Геннадия Онищенко на базе Федеральной
службы была создана аналитическая
группа по мониторингу и оценке эффективности деятельности по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа.

П

роект был представлен на заседании по планированию и стратегическому развитию, прошедшем в
рамках проекта «Лечение ВИЧ/СПИДа, забота и поддержка», финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) в Санкт–Петербурге 26–28 января. Встреча организована Американским Международным Союзом Здравоохранения
(AIHA) и Университи Рисэрч Ко., Лтд. (URC).

В

течение предварительной стадии сотрудники
ЮНЭЙДС проведут ряд рабочих встреч и совещаний с
российскими и международными партнерами, в частности, с представителями Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека, Министерства здравоохранения и социального развития, Агенства по международному сотрудничеству (USAID), а также ряда агентств ООН – наших партнеров по проекту. Эта работа ляжет в основу подробного плана действий в рамках
всех компонентов концепции "трех
ключевых принципов". На тематической рабочей группе ООН по ВИЧ/СПИДу было принято решение доработать
детальный план мероприятий в рамках
проекта до конца марта 2005 года.
Елена Тамазова,
ЮНЭЙДС
ЮНЭЙДС
Тел.: (7 095) 232 55 99
Факс: (7 095) 232 92 45
www.unaids.ru

Всемирная организация здравоохранения

В

Европейском регионе ВОЗ отмечается наиболее быстрый рост распространения ВИЧ–инфекции среди других
регионов мира. В 52 странах–членах ВОЗ
в регионе было зарегистрировано почти
810 000 новых случаев инфицирования
ВИЧ на конец октября 2004 года. С начала
эпидемии было отмечено 290 000 случаев
заболевания СПИДом и 167 000 случаев
смерти от СПИДа. В этом году впервые
число зарегистрированных случаев в Восточной Европе (390 000) превысило
число аналогичных случаев в Западной
Европе (389 000).

ВИЧ/СПИД в России:
важно уменьшить
риск заражения
соответственно 600 000 и до 200 000. В
Латвии и Эстонии приблизительно 1%
населения употребляет инъекционные
наркотики. Большинство этих потребителей наркотиков – мужского пола.

Б

ыло доказано, что мероприятия, направленные на снижение вреда от
употребления инъекционных наркотиков, включают в себя наиболее эффективные стратегии, позволяющие предотвратить передачу ВИЧ–инфекции. Проект
«Снижение вреда» включает в себя такие
мероприятия, как предоставление информации и обучение, обмен игл и шпри-

Н

аихудшая ситуация с эпидемией в Европейском регионе складывается в
Российской Федерации, где число лиц,
живущих с ВИЧ–инфекцией, оценивалось приблизительно в 860 000 на конец
2003 года. Более того, антиретровирусную (АРВ) терапию в стране получают менее 3000 человек, хотя нуждаются в ней
около 70 000. Наиболее отличительной
чертой эпидемии является возраст инфицированных: свыше 80% моложе 29 лет.

И

спользование зараженных ВИЧ–инфекцией инструментов для инъекционного введения наркотиков остается
одной из основных причин распространения эпидемии среди потребителей
наркотиков в Восточной Европе и в Центральной Азии. Последние эпидемиологические данные по ВИЧ/СПИДу в Европейском регионе ВОЗ показывают, что
инъекционное введение наркотиков остается ведущим путем передачи, однако
все большее распространение получает
половой путь передачи инфекции, в особенности среди потребителей инъекционных наркотиков и их партнеров.

В

наибольшей степени это касается
стран Восточной Европы: Эстонии,
Латвии, Российской Федерации и Украины. Только в Российской Федерации 70%
зарегистрированных случаев заболевания ВИЧ/СПИДом связаны с инъекционным потреблением запрещенных наркотиков. По мнению экспертов, в одной
только Российской Федерации от 1,5 до 3
миллионов потребителей инъекционных наркотиков. Соответствующие цифры для Украины и Казахстана составляют

цов, раздача презервативов, заместительное лечение и лечение заболеваний, передаваемых половым путем, а также мероприятия, направленные на снижение
спроса, то есть попытки убедить людей
вообще не употреблять наркотики.

П

редоставление потребителям инъекционных наркотиков бесплатных
или доступных по цене стерильных игл
направлено на уменьшение вероятности
передачи ВИЧ–инфекции вследствие использования общих инструментов путем
снижения периода обращения использованных игл и шприцов, а также обеспечения утилизации использованных инструментов, соответствующей требованиям безопасности.

И

меются убедительные доказательства того, что повышение доступности
и использования стерильных инъекционных инструментов для потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) оказывает
существенное влияние на снижение показателей передачи ВИЧ–инфекции. В то же
время отсутствуют убедительные доказательства, свидетельствующие о существенных непреднамеренных отрицательных последствиях проведения программ

по предоставлению стерильных инъекционных инструментов для ПИН, таких,
как появление привычки к употреблению
инъекционных наркотиков среди людей,
прежде не употреблявших их, или повышение продолжительности или частоты
употребления запрещенных или инъекционных наркотиков.

П

рограммы по раздаче или обмену
игл и шприцов сами по себе не являются достаточным средством, позволяющим контролировать распространение
ВИЧ–инфекции среди ПИН. Помимо
этих программ, необходимо проводить
широкий спектр дополнительных мероприятий, а также создать поддерживающую юридическую, социально–культурную и экономическую среду, чтобы избежать стигматизации маргинальных
групп людей, зараженных ВИЧ/СПИДом.
К мероприятиям, дополняющим обмен
игл, относятся проведение обучения по
снижению риска, ознакомление и направление ПИН на лечение зависимости от
наркотиков, а также направление для получения других услуг первичной медико–санитарной помощи. Имеются доказательства, свидетельствующие о том, что
эффективное лечение зависимости от
наркотиков (например, заместительное
лечение) может повысить надежность и
стабильность ПИН, их приверженность к
антиретровирусной терапии (АРТ), а также снизить степень личной дисфункции
и отрицательные социально–экономические последствия, вызванные употреблением ими наркотиков.

С

уществующее на настоящий момент
законодательство относительно игл и
шприцов, а также законы, согласно которым существует уголовная ответственность за хранение малых доз наркотиков,
делают противозаконной деятельность
медицинских работников и аутрич–работников, распространяющих иглы, и являются основным препятствием для осуществления мероприятий по борьбе с
ВИЧ среди ПИН, а также усилий, направленных на борьбу с ВИЧ/СПИДом в целом.
Д–р Акрам А. Элтом,
координатор программы ВОЗ
по ВИЧ/СПИД в России,
Инициатива «3 к 5»
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В

2004 году в Алтайском крае начал
действовать проект «Комплексные
стратегии противодействия распространению ВИЧ/ИППП (инфекции, передаваемые половым путем) среди молодежи в Российской Федерации». При
поддержке Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) программа
«Снижение вреда» стала осуществляться в трех городах края: Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Проект ВОЗ
«Снижение вреда»
по борьбе с ВИЧ/СПИД
в Алтайском крае
опытом планируется организовать при
поддержке ВОЗ стажировку аутрич–работников на базе проекта «Снижение
вреда» в городе Балаково.

Б

алаково был выбран ввиду определенной схожести ситуации с Барнаулом. Во–первых, программа в Балаково начала работать при низких цифрах заболеваемости ВИЧ–инфекцией.
Во вторых, среди потребителей инъек-

В

первые в проекте «Снижение вреда» начали работать штатный психолог и специалист по социальной работе, что стало возможным благодаря
ВОЗ и существенно улучшило работу
проекта. В настоящее время в этой программе заняты 25 сотрудников.

Д

ля успешной реализации программы к работе были привлечены сотрудники, имеющие доступ в
целевые группы потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) и коммерческих секс–работниц, а также
были намечены мероприятия для их
обучения необходимым навыкам.
Первый модуль обучения новые сотрудники прошли до начала работы на
проекте. Это была двухдневная рабочая встреча с привлечением медицинских специалистов Алтайского
краевого центра по профилактике и
борьбе со СПИДом, сотрудников организации «Защита и поддержка гражданских прав и инициатив» и Госнаркоконтроля.

В

целях усиления взаимодействия с
другими программами «Снижение
вреда» в РФ и обмена существующим
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ционных наркотиков превалировал
опий, а именно сырец (ханка).
В–третьих, в Балаково имеется положительный опыт работы проекта «Снижение вреда».

О

бучение и профессиональное развитие аутрич–работников обеспечивает снижение текучести кадров, поскольку сотрудники чувствуют, что организация ценит их вклад в программу,
а также сознают значимость своей деятельности, способствующей предотвращению распространения ВИЧ–инфекции.

О

дним из основных негативных
факторов при работе аутрич является постоянная угроза столкновения с
представителями правоохранительных органов, которые могут задержать
такого работника в отделении милиции на 24 часа до выяснения обстоятельств. Аутрич находится в состоянии
постоянной напряжённости и настороженности, так как возможны облавы
в тех «варочных квартирах», где они работают. Особенностью работы с клиентами, которые находятся в состоянии наркотического опьянения, является угроза физической расправы и

сильное психологическое давление,
оказываемое потребителями инъекционных наркотиков на сотрудников
программы «Снижение вреда». Кроме
того, таким клиентам очень трудно донести информацию.

П

оэтому безопасность сотрудников
является очень важным аспектом
нашей деятельности. Несмотря на рекомендацию аутрич–сотрудникам работать парами, это не всегда получается, и они работают в одиночку. С целью
предупреждения и разрешения сложных ситуаций аутрич обеспечиваются
мобильной связью – благодаря проекту ВОЗ каждый аутрич–работник ежемесячно получает карту оплаты мобильной связи до 10 долларов. На протяжении рабочего дня аутрич контактируют с менеджерами проекта, сообщая о месте нахождения. Если аутрич
попадают в нестандартную ситуацию,
то сообщают об этом менеджеру проекта или координатору. В основном,
конфликты с милицией бывают среди
аутрич, работающими с коммерческими секс–работницами, и тогда мобильная связь помогает быстро разрешать
эти конфликты.

Д

ругая немаловажная работа в
программе «Снижение вреда» –
это профилактика различных инфекционных заболеваний. С этой целью
все вновь поступившие на работу сотрудники изучают литературу по вопросам ВИЧ/СПИДа и ИППП и в обязательном порядке сдают экзамен по
технике безопасности с переаттестацией через каждые 6 месяцев. Это позволяет не только менеджеру контролировать знания аутрич–работников,
но и самим этим работникам в экстренных ситуациях (например, прокол кожи инфицированной иглой)
правильно провести профилактические мероприятия, связанные с заражением ВИЧ/СПИД, гепатитом или
сифилисом.
Н.С. Чукмасова,
Координатор программы
«Снижение вреда», г. Барнаул

Всемирная организация здравоохранения

П

рограмма ВОЗ по борьбе с туберкулезом в Российской Федерации
устроила в декабре 2004 года настоящий марафон важных мероприятий,
встреч и совещаний. Среди них – обучающий семинар ЦНИИТ/ВОЗ «Микробиологические методы выявления туберкулеза. Стандартизация подходов
к подготовке специалистов в Российской Федерации», который прошел в
Голицыно, Московская область, 13–18
декабря.

ВОЗ

и Центральный научно–исследовательский
институт туберкулеза Российской академии медицинских наук (ЦНИИТ
РАМН) организовали и провели учебно–методический семинар по унификации подходов к подготовке специалистов в области микробиологических
методов диагностики туберкулеза,
включая микроскопию мазка мокроты,
культуральные исследования и проведение тестов на лекарственную чувствительность.

Б

лагодаря этому семинару 22 специалиста лабораторий службы теперь
смогут начать подготовку своих коллег
в рамках проекта, финансируемого из
средств займа Всемирного банка.

С

лушатели семинара согласовали:

• стандартные программы подготовки
специалистов лабораторий;
• методики обучения;
• единые подходы к решению ряда проблем микробиологической диагностики туберкулеза, таких, как реверсия

Программа ВОЗ по борьбе
с туберкулезом в России:
итоги и приоритеты
резистентности в процессе химиотерапии и необходимое число тестов на
лекарственную чувствительность на
этапах диагностики и лечения.

П

о оценкам самих слушателей, семинар прошел весьма успешно,
хотя некоторые аспекты требуют доработки. Все рекомендации приняты к
сведению и будут учтены в дальнейшем.

У

чебно–методический
семинар
стал еще одним шагом на пути укрепления связей между бактериологами различных регионов и, тем самым,
способствовал укреплению потенциала российской сети лабораторий противотуберкулезной диагностики и
формированию «стержневой группы»
преподавателей–методистов по вопросам лабораторных исследований на
федеральном уровне.
Приоритеты Программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом в Российской Федерации в 2005 году
2005 год будет наполнен самыми разными мероприятиями, при этом приоритетными для Программы ВОЗ по
борьбе с туберкулезом в Российской
Федерации станут следующие:
1. Дальнейшее
совершенствование
стратегии борьбы с туберкулезом в
Российской Федерации посредством
продолжения деятельности РГВУ
(Рабочая группа высокого уровня).
2. Оказание Российской Федерации содействия в вопросах организации
подготовки кадров и внешней оцен-

ки хода реализации проекта по борьбе с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом,
финансируемого из средств займа
Всемирного банка.
3. Оказание содействия Российской
Федерации в осуществлении программного компонента противотуберкулезных мероприятий совместно с Глобальным фондом по борьбе
со СПИДом, туберкулезом и малярией (GFATM).
4. Разработка руководств по дальнейшему распространению расширенной Программы ВОЗ (DOTS Плюс) на
территории РФ.
5. Усиление борьбы с ВИЧ–ассоциированным туберкулезом и укрепление
взаимодействия между противотуберкулезными службами и центрами по
профилактике и борьбе со СПИДом.
6. Совершенствование работы сети
противотуберкулезных диагностических лабораторий.
7. Усиление информационно–разъяснительной работы и информационно–просветительских мероприятий
по борьбе с туберкулезом, включая
издание периодического бюллетеня.

ВОЗ – специализированное
агентство в системе ООН,
объединяющее 192 государства.
Четыре основные функции ВОЗ:
предоставление рекомендаций в
области здравоохранения;
установление международных
стандартов в области
здравоохранения; сотрудничество с
правительствами в области
развития национальных программ
здравоохранения; разработка и
передача новых технологий,
информации и стандартов в
области здравоохранения.
ВОЗ в России
Тел.: (7 095) 787–21–17
Факс: (7 095) 787–21–19
Эл. почта: m.vienonen@who.org.ru
Специальный представитель
Генерального директора ВОЗ в
России – д-р Микко Виенонен
Интернет-сайты:
www.who.int и www.who.dk
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Н

овый проект по созданию информационного бюллетеня для руководителей здравоохранения был открыт в рамках Программы политики и
управления здравоохранением в России ВОЗ/СИДА (Канадское Агентство
международного развития) в декабре
2004 года. В электронной версии бюллетеня, который издается только на русском языке, дается краткое изложение
статей, книг и других публикаций, представляющих интерес для руководителей здравоохранения и политиков.

Б

лагодаря вышеупомянутому информационному бюллетеню текущая ин-

Новый информационный
бюллетень для руководителей
здравоохранения
формация о здравоохранении и системах
здравоохранения, большая часть которой
имеется только на английском языке, теперь станет доступной для более широкой аудитории в России. В случае необходимости можно обеспечить перевод большего количества наиболее популярных и
пользующихся спросом материалов.

К

аждый месяц для бюллетеня выбирается специальная тема. Так, в январском номере 2005 года основной темой является финансирование систем
здравоохранения, поэтому в бюллетене имеются ссылки на 16 различных
статей и книг.

П

одготовка бюллетеня осуществляется Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения при Министерстве здравоохранения и социального развития и Документационном центром ВОЗ.

В

случае заинтересованности быть
включенным в электронный список рассылки бюллетеня просим направить свой электронный адрес в: bulletin@zdravinform.ru
Мэри Коллинз,
советник Программы ВОЗ/CIDA
по политике и управлению
здравоохранением

Регионы

Российская ассоциация содействия ООН

15

–18 декабря 2004 года Российская
ассоциация содействия ООН совместно с администрацией Самарской области провела международную конференцию «Социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья. Международная и российская практика».

В

конференции приняли участие министр труда и социального развития Самарской области Галина Светкина, председатель социальной комиссии

Социальная интеграция
инвалидов
РАС ООН Аркадий Некрасов, начальник
управления социальной защиты населения г. Новокуйбышевск Галина Чурбанова, зарубежные специалисты и руководители органов социальной защиты регионов, представители Детского
фонда ООН. Участники конференции
обсудили проект Всеобъемлющей и
единой международной конвенции о
защите и поощрении прав и достоинства инвалидов. Основная цель Конвенции заключается в обеспечении полно-

го, эффективного и равноправного осуществления инвалидами всех прав человека и основных свобод.

П

роведение конференции позволило познакомиться с российской
практикой работы с инвалидами и зарубежным опытом оказания помощи людям с ограниченными возможностями,
определить общие тенденции в развитии социальной деятельности, наметить
дальнейшие шаги в этом направлении.

Приглашает XVI Московская Модель ООН

С

11 по 15 апреля 2005 года в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) пройдет очередная ежегодная Московская международная модель ООН.
Ее организуют Российская ассоциация
содействия ООН совместно с МГИМО
под эгидой Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН.

В

повестку дня Генеральной Ассамблеи 2005 года входит рассмотрение
вопроса интеграции стран с переходной экономикой в мировое хозяйство.
Совет Безопасности всесторонне обсудит вопрос об операциях по поддержа-
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нию мира. Экономический и Социальный Совет уделит внимание докладу
Верховного комиссара ООН по делам
беженцев, проблемам, касающимся беженцев, перемещённых лиц, и гуманитарным вопросам. Международный
Суд проанализирует уголовный процесс во Франции. Комиссия по правам
человека сосредоточится на проблеме
рабства. Это лишь основные вопросы
повестки дня Модели ООН–2005, приуроченной к шестидесятилетию ООН.

П

ринять
участие
в
Модели
ООН–2005 может каждый. Для
этого необходимо ознакомиться с ин-

формацией на русско–английском
сайте Модели ООН www.modelun.ru и
обратиться в секретариат:
119454, Москва, проспект Вернадского
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Summary
You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in English at www.undp.ru
or www.unrussia.ru (Documents)
UN /Stefan Vassilev “Helping Russia Is Our Goal”
Stefan Vassilev, UN Resident Coordinator and UN Development
Programme (UNDP) Resident Representative in the Russian
Federation, gave an interview to “UN in Russia” on United Nations
objectives and activities in Russia.

UNHCR /Kasidis Rochanakorn: Humanitarian Operations
in North Caucasus Require High Security Measures

UNDP /The Millennium Development Goals in CIS
and Russia’s Context

In an interview to Interfax information agency, the UNHCR
Representative and the UN Humanitarian Coordinator in the RF
Kasidis Rochanakorn spoke about the main directions of UNHCR s
activities in the RF in 2005, humanitarian situation in the North
Causacus, security situation of UN staff in the region, co-operation
between UN agencies and Russian bodies, and other issues.

The Global UN Millennium Project report was launched in Moscow on
14 February

UNICEF /Children’s Defenders

UNDP /How to Save the Salmon?
On February 16, a press conference was held in the Central House of
Journalists on the UNDP/GEF project "Conservation and Sustainable
Use of Wild Salmonid Biological Diversity in Russia’s Kamchatka
Peninsula." UNDP participation in the development of an economic
mechanism for sustainable Kamchatka salmon fishery while preserving the biodiversity aroused a keen interest of the journalists.

UNAIDS /Joint UN Action to Improve Coordination
of Russian Response to AIDS
The limited resources to respond to the growing AIDS epidemic will be
utilized most efficiently if there is maximum coordination within the
international community. This is to be achieved through a UNAIDS
project, based on the concept of the Three Ones principles.

UNA /Welcome to XVI Moscow International Model UN
From 11-15 April 2005, the Moscow State Institute of International
Relations (MGIMO) will host XVI annual Moscow International Model
UN organized by the United Nations Association of Russia in cooperation with MGIMO under the aegis of World Federation of United
Nations Associations. Every year more and more young people from
all over Russia and other countries gather to discuss topical questions
on the agenda of the UN.

The institute of Ompudspersons for Children’s Rights in the RF was
initiated by UNICEF in close co-operation with the Ministry of Labour
and Social Development about seven years ago to control the execution of children’s rights and to carry on an investigation of violations.

UNIC /Human Rights as a Basis for a New World Order?
Discussion on a new world order – or disorder – has been going on,
with varying intensity, since late 1980s. Seeking to make a modest
contribution to this debate, the UNIC in Moscow and the Institute of
Human Rights organized on 31 January an expert round table on
“Human Rights and World Order: New Threats and New Paradigms.”

WFP /A Clean, Well-lighted Place
Zoya Bulaeva, 78, survived two Chechen wars in Grozny. Every day
she and her five-year-old grandson Stasik come to a canteen in the
centre of the city, organised by WFP’s implementing partner “Caritas
Internationalis” for the most vulnerable and poor.

WHO /HIV/AIDS Control in Russia: the Importance
of Expanding Harm Reduction
The European Region registers the world's fastest growing HIV infection rates. The epidemic is worst in the Russian Federation, where 860
000 people were estimated to be living with HIV at the end of 2003.
The sharing of drug-injection equipment contaminated with HIV
remains one of the critical activities fuelling the epidemic.

UNA /Social Integration of Disabled People
From 15-18 December 2004, the United Nations Association of Russia
and administration of Samara region held the International
Conference "Social Integration of disabled people. International and
Russian practice". The participants discussed a draft of the Overall
International Convention on protection and encouragement of rights
and merits of disabled people.

WHO /HIV/AIDS: WHO Project on Harm Reduction
in Altai Region
The project “Comprehensive strategies for the prevention of HIV/STI
dissemination among youth in the RF” was launched in the Altai
region in 2004. For the first time, a staff psychologist and a social
worker have started working in the harm reduction project, targeted
at injecting drug users and commercial sex workers.

UNESCO /25 Countries Discuss the Convention for
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage WHO /TB Control Programme: Results and Priorities
The Regional Seminar on the Promotion of the Convention was held
on December 15-17, 2004 in Kazan, Russia. That was the 5th Regional
meeting of a series of eight organized by UNESCO in different
regions of the world.

The WHO TB Control Programme in the RF had a marathon of significant gatherings in December 2004. In 2005, various events are planned
though priorities for the WHO TB Control Programme in Russia, such as
development of guidelines on expansion of DOTS Plus strategy.

UNESCO /For Restoration of Education System in WHO /New Information Bulletin for Health Care
the Chechen Republic
Managers in Russia
UNESCO and the Ministry of Education and Science of the RF signed
two Protocols on co-operation in implementing the project “Support
for Rehabilitation and Improvement of Education System of the
Chechen Republic.”

WHO launched a new monthly electronic Information Bulletin for
Health Care Managers in December 2004. It provides summaries of
articles, books and other publications of interest to health care managers and policy makers.
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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:
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Цель 1
Цель 2
Цель 3

Ликвидацию нищеты и голода

Цель 4
Цель 5
Цель 6
Цель 7
Цель 8

Сокращение детской смертности

Представительство Организации Объединенных
Наций в Российской Федерации

Обеспечение всеобщего начального образования
Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав
и возможностей женщин

Улучшение охраны материнства
Борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями
Обеспечение устойчивого развития окружающей среды
Формирование глобального партнерства в целях развития

