
ООН призывает объединить усилия в борьбе
против СПИДа в СНГ. Впервые в Москве собрались
организации-коспонсоры ЮНЭЙДС  /3

Люди /12

«Мой багряный листочек – мечта о том,
что когда-нибудь все бандиты в тюрьму
сядут и что взрывы будут только от
праздничных фейерверков – давно уже
с ветки ветром сорвало...», – пишет 
17-летняя Александра,  участница
конкурса для молодых журналистов

Мнения /5

Исполнительный директор Всемирной
продовольственной Программы ООН
Джеймс Моррис: «Следующее
поколение в России может столкнуться с
еще более ужасной катастрофой, чем та,
которую повлекло за собой вторжение
гитлеровской Германии в 1941 году»

Общество /8

Гуманитарное сообщество при
поддержке стран-доноров
рассчитывает в 2005 году предоставить
помощь на 60 миллионов долларов
США пострадавшему населению
Чеченской республики и соседних
республик Северного Кавказа 

© 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
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OCHA /Protection of Civilians Remains a Priority of
the Humanitarian Operation in the North Caucasus
On March 1-2, a Protection of Civilians workshop was held in Nazran,
Ingushetia, as part of the Consolidated Appeals Process for humani-
tarian action in Chechnya and the Neighboring Republics. The work-
shop gathered government officials and aid workers to elaborate ele-
ments of the protection strategy for 2005 – 2006.

UNDP /Local Governance on the Agenda
UNDP organised a round table on 14 March within the framework of
the project “Support to local governance reform in the Russian
Federation”.

UNDP /UNDP Contributes to Development of Saint
Petersburg University
On 18 March 2005 in Moscow, UNDP presented a new project on
capacity building of Saint Petersburg State University to support
University in development of the leading scientific and teaching
schools, faculty professional development, strengthening logistical
support, continuous international cooperation in science and educa-
tion, as well as development and support of the school of the Russian
language.

UNESCO /Improving Education System of the
Chechen Republic
On March 16 in Moscow, UNESCO launched the project “Support for
Rehabilitation and Improvement of Education System of the
Chechen Republic: Support for Upgrading of the Ministry of
Education and Science of the Chechen Republic Staff, Local
Educational Authorities and Educational Institutions” supported by
the Government of Japan.

UNESCO /UNESCO Gathers 37 Nations in Kazan
The UNESCO World Heritage Centre, in cooperation with the
Municipality of Kazan, organised the Special Expert Meeting of the
World Heritage Convention in Kazan (Republic of Tatarstan) aimed at
the elaboration of The Concept of Outstanding Universal Value as
used to implement the 1972 UNESCO Convention concerning the
Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

UNESCO /First Russian Citizen Awarded with the
UNESCO Prize
For the first time in history UNESCO awarded a Russian citizen
Anatoly Azarov, Director of the Moscow School of Human Rights,
with the UNESCO Honourable Mention at a ceremony in Bangkok. 

UNHCR /UNHCR and Microsoft Help Refugees to
Rebuild Their Lives
UNHCR is working to empower displaced people through education
and training programmes. UNHCR, Russian Red Cross and Microsoft
launched a community technology learning centre in Saint Petersburg
in April, 2004, the first of its kind in the Russian Federation.

UNIC /UN’s 60th Anniversary: the Russian State
Library Plays Host to UN-Sponsored Initiatives
On 16 March, the UN Country Team in Russia, jointly with the Russian
State Library, opened a book exhibition “The United Nations at Sixty:
A System that Works for You.” The exhibition displays various publi-
cations produced in Russian and in English by all the UN agencies in
the country.

UNICEF /Let’s Help Ourselves…
UNICEF and YNPRESS (Young Press) Association, a UNICEF long-
standing partner, launched a contest for young journalists titled “I
shall stay healthy”, following the survey under the project
“Adolescents and mass media”.

UNODC /UN Calls for Consolidated Efforts in
Fighting AIDS in the CIS
The Committee of UNAIDS co-sponsoring organizations (CCO) called
for a broad-based response to the HIV/AIDS epidemic in the coun-
tries of the Commonwealth of Independent States (CIS) at a meeting
in Moscow.

UNODC /The Committee of Cosponsoring
Organizations Statement on the Commonwealth of
Independent States Ministerial Meeting
On 2 April upon the completion of the ministerial meeting, the
UNAIDS Cosponsoring Committee held its 25th regular meeting, as a
result of which a statement was adopted.

WFP /We Can’t Afford to Wait until the Dying Starts
The article by Mr. James Morris, Executive Director of the UN World
Food Programme, written especially before his visit to Moscow for a
meeting of the Committee of Co-sponsoring Organizations of
UNAIDS, focuses on AIDS prevention in Russia.

WHO /A World Free of TB Depends On You!
On the occasion of the World TB Day WHO conducted a number of
events including “Introduction to Advocacy, Communication and
Social Mobilization” workshop, “Every Breath Counts – Stop TB Now!”
competition for journalists, children’s drawing contest and a press
conference.

WHO /Preventing Thousands of Russians from
Dying or Being Injured on the Roads
The Russian edition of the World report on road traffic injury preven-
tion, jointly organized by World Health Organization (WHO) and the
World Bank, was launched in Moscow on 28 February.

WHO / World Health Day 2005: «Make Every
Mother and Child Count»
On 7 April every year, the World Health day is celebrated at WHO’s ini-
tiative.  The motto of this year’s World Health day devoted to mater-
nal and child health care is “Make Every Mother and Child Count”.

Призыв Кофи Аннана к мировым лидерам
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал руководи-
телей стран мира достичь новой глобальной договоренности
для решения проблем развития, безопасности и прав человека
и для проведения реформы ООН. Рекомендации, содержащи-
еся в его докладе «При большей свободе: к развитию, безо-
пасности и правам человека для всех», закладывают основу
для принятия решений на предстоящем саммите мировых ли-
деров, который состоится в ООН в сентябре 2005 года. Ключе-
вые предложения включают следующее:
• Развивающимся странам следует осуществить национальные
планы действий для достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, при увеличе-
нии развитыми странами объема помощи в целях развития,
включая выполнение их обязательства достичь выделения 0,7
процента от их валового национального продукта на цели раз-
вития к 2015 году или к более раннему сроку.
• Ослабление последствий климатических изменений посред-
ством мобилизации достижений науки и техники и создания
более всеохватного международного механизма для стабили-
зации выбросов парниковых газов после истечения срока дей-
ствия Киотского протокола в 2012 году.
• Согласование всеобъемлющей конвенции против террориз-
ма на основе его четкого и согласованного определения в ка-
честве элемента более широкой стратегии предотвращения
катастрофического терроризма.

• Государства должны завершить подготовку, подписать и осу-
ществлять договор о прекращении производства расщепляю-
щегося материала для уменьшения опасности распростране-
ния ядерных материалов.
• Учреждение комиссии Организации Объединенных Наций
по миростроительству для содействия установлению мира в
странах в постконфликтный период.
• Замена Комиссии по правам человека меньшим по составу и
обладающим более широкими полномочиями постоянным Со-
ветом Организации Объединенных Наций по правам человека.
• Все государства должны заявить о своей приверженности
принципу «ответственность за защиту» в качестве основы для
коллективных действий по борьбе с геноцидом, этнической
чисткой и преступлениями против человечности.
• Создание Фонда демократии для предоставления финансо-
вых средств и технической помощи странам, прилагающим
усилия для установления или укрепления своей демократии.
• Расширение членского состава Совета Безопасности ООН
для обеспечения того, чтобы он шире представлял междуна-
родное сообщество в целом и сегодняшние геополитические
реалии.
• Реорганизация Секретариата для его преобразования в более
гибкий, транспарентный и подотчетный орган в том, что каса-
ется содействия реализации приоритетов государств-членов и
удовлетворения интересов народов мира.

You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in English at www.undp.ru 
or www.unrussia.ru (Documents)
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Комитет организаций-коспонсо-

ров Объединенной программы

ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) при-

звал принять всеобъемлющие меры

для противодействия эпидемии

ВИЧ/СПИДа в странах СНГ. Этот при-

зыв прозвучал на совещании «Неот-

ложные меры реагирования на эпиде-

мии ВИЧ/СПИД в Содружестве Неза-

висимых Государств» в московском

Президент-отеле. Совещание на уров-

не министров было организовано при

поддержке Министерства иностран-

ных дел РФ по инициативе Исполни-

тельного Директора Управления ООН

по наркотикам и преступности (УНП

ООН) Антонио Мариа Коста, являю-

щегося председателем Комитета орга-

низаций-коспонсоров ЮНЭЙДС. По-

мимо членов правительств стран СНГ,

отвечающих за развитие здравоохра-

нения и социальной сферы, охрану

правопорядка, на встречу были при-

глашены также сотрудники неправи-

тельственных организаций, медицин-

ские эксперты.

Это совещание проводится в пра-

вильное время и в правильном мес-

те по вполне понятным причинам, ска-

зал г-н Коста. Согласно оценкам, более

1,4 миллиона человек в Восточной

Eвропе и Средней Азии – люди, живу-

щие с ВИЧ/СПИДом. В некоторых стра-

нах этого региона до 80% ВИЧ-инфи-

цированных были заражены в резуль-

тате употребления инъекционных нар-

котиков, заявил Исполнительный Ди-

ректор УНП ООН.

Г-н Коста призвал правительства

стран региона принять законода-

тельство, необходимое для организа-

ции информационных кампаний, на-

правленных на профилактику ВИЧ-

инфекции. «Без соответствующей

правовой базы правительства не мо-

гут разрабатывать эффективные

стратегии и программы», – добавил

руководитель УНП ООН.

Сегодня в странах Восточной Европы

и Средней Азии наблюдаются одни

из самых высоких темпов распростра-

нения эпидемии ВИЧ/СПИДа в мире, –

заявил д-р Пиот, – более 80% зарегист-

рированных случаев ВИЧ – молодежь в

возрасте до 29 лет. Это негативно отра-

зится на социально-экономическом

развитии и безопасности региона, если

не будут предприняты соответствую-

щие меры. Наблюдаемая сегодня готов-

ность политиков бороться с этой болез-

нью внушает надежду, однако необхо-

димо превратить эту приверженность в

конкретные шаги. Решение проблемы

СПИДа требует принятия особых мер на

высшем политическом уровне.

Министр здравоохранения и соци-

ального развития Российской Фе-

дерации Михаил Зурабов и руководи-

тель Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека Геннадий Онищен-

ко рассказали о мерах правительства

России по противодействию эпидемии

ВИЧ/СПИД. В частности, М. Зурабов под-

твердил, что правительством завершены

переговоры с представителями фарма-

цевтических компаний, которые позво-

лят сделать антиретровирусные препа-

раты более доступными для нуждаю-

щихся в них российскихграждан и в пер-

спективе довести цену годичного курса

лечения ориентировочно до 1 тысячи

доларов США. Исполнительный секре-

тарь СНГ Владимир Рушайло проинфор-

мировал собравшихся о подготовке про-

граммы противодействия ВИЧ/СПИД в

странах СНГ на 2005-2010 годы. 

Специальный посланник Генерально-

го Секретаря ООН по проблемам

ВИЧ/СПИД в Восточной Европе Ларс

Коллингс отметил быструю динамику

эпидемии ВИЧ/СПИД в странах СНГ по

сравнению со странами Западной Евро-

пы. Это связано с тем, что эпидемии в ос-

новном распространяются среди моло-

дежи, т.е. в среде, характеризующейся

большим количеством потребителей

наркотиков и лиц, практикующих рис-

кованное сексуальное поведение. «Оче-

видно, что Россия и Украина уже упусти-

ли время, когда можно было остановить

эпидемию ВИЧ/СПИДа в самом начале,

– заявил г-н Коллингс. – Сейчас им при-

дется заплатить полную цену в виде все-

стороннего кризиса в области здравоох-

ранения, с несколькими сотнями тысяч

больных СПИДом в ближайшие 5-10 лет.

Однако другие страны Восточной Евро-

пы и Центральной Азии пока еще не ут-

ратили шанс предотвратить такие тра-

гические последствия».
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Совещание «Неотложные меры реагирования на эпидемии ВИЧ/СПИД в СНГ» 

в московском Президент-отеле

Геннадий Онищенко выступает перед

участниками совещания



Комитет организаций-коспонсоров

(КОК) Объединенной программы

ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 2 апре-

ля 2005 г. на заседании в Москве обсудил

итоги Совещания на уровне министров

«Неотложные меры реагирования на

эпидемии ВИЧ/СПИДа в Содружестве

Независимых Государств», проходивше-

го в Москве с 31 марта по 1 апреля 2005 г.

КОКпринял к сведению про-

гресс, достигнутый после

принятия Дублинской декларации

2004 г., и сформулировал проблемы,

все еще ожидающие своего решения в

регионе СНГ. При этом КОК отметил,

что странами региона постоянно при-

нимаются меры, направленные на

борьбу с эпидемией, соответствующие

духу и букве Дублинской декларации. 

КОКвновь подтвердил свою

приверженность комп-

лексному подходу к ВИЧ и СПИДу, учи-

тывающему специфические потребно-

сти групп населения, которые испыты-

вают на себе негативное влияние ВИЧ,

включая заместительную терапию, как

отмечалось в Дублинской декларации

и Совместной позиции ВОЗ/УНПО-

ОН/ЮНЭЙДС «Заместительная поддер-

живающая терапия в ведении пациен-

тов с опиодной зависимостью и в про-

филактике ВИЧ-инфекции и СПИДа».

КОКвновь подтвердил свою

твердую уверенность в

том, что организации гражданского

общества должны играть центральную

роль на всех уровнях и особенно на на-

циональном уровне в процессах при-

нятия решений, в ходе разработки, реа-

лизации и оценки эффективности мер

реагирования на ВИЧ и СПИД. КОК

подчеркнул, что неправительственные

организации, в том числе те, что объе-

диняют людей, живущих с ВИЧ и СПИ-

Дом, являются членами Координаци-

онного совета программы ЮНЭЙДС, и

в этом качестве полноправно участву-

ют в управлении и процессах приня-

тия решений в рамках ЮНЭЙДС.

От имени Комитета организаций-

коспонсоров Объединенной 

программы ООН по ВИЧ/СПИДу

Антонио Мариа Коста

Председатель Комитета 

организаций-коспонсоров

Исполнительный Директор УНП ООН

Питер Пиот

Исполнительный Директор ЮНЭЙДС

Участники совещания приняли Де-

кларацию, направленную на уси-

ление неотложных мер реагирования

на эпидемии ВИЧ/СПИД в СНГ. Мос-

ковская декларация подтверждает

обязательства стран региона по дос-

тижению целей противодействия

эпидемиям ВИЧ/СПИД, принятые гла-

вами правительств государств–участ-

ников в 2002 году и в Дублинской Дек-

ларации о партнерстве в борьбе с

ВИЧ/СПИД в Европе и Центральной

Азии от 24 февраля 2004 года, выра-

жает обеспокоенность обострением

ситуации в связи с распространением

ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и

Центральной Азии и признает необ-

ходимость принятия неотложных мер

для решения этой проблемы.

2апреля, по завершении работы

совещания на уровне министров,

Комитет организаций коспонсоров

ЮНЭЙДС провел свою очередную,

25-ю встречу. По итогам этой встре-

чи принято следующее заявление.

Заявление Комитета организаций-
коспонсоров по итогам совещания 
на уровне министров Содружества
Независимых Государств
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УНП ООН 

Тел.: (7 095) 787-21-21 

Факс: (7 095) 787-21-29 

Эл. почта: fo.russia@unodc.org 

Интернет-сайт: www.unodc.org/russia 

Слева направо: д-р Питер Пиот и Антонио Мариа Коста

Михаил Зурабов (слева) слушает

выступление Владимира Рушайло
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Автор этой статьи – Исполнитель-

ный директор ВПП ООН Джеймс

Моррис. Он написал ее перед приездом в

Москву для участия в совещании Комите-

та организаций-коспонсоров ЮНЭЙДС.

Каждый раз, приезжая в Россию, я не

перестаю удивляться успехам этой

страны, достигнутым в последние годы.

В течение последних пяти лет в России

не прекращался экономический рост, и,

по прогнозам, в последующие три года

этот рост будет составлять шесть про-

центов. Сравнив этот процесс с падени-

ем в 90-х годах роста экономики в сред-

нем на три процента в год, вы поймете,

какой поворот совершила Россия.

Благосостояние и сила – это, одно-

временно, и ответственность. Как

глава самой большой гуманитарной ор-

ганизации в мире, я горячо приветст-

вую присоединение России к междуна-

родной семье доноров. Недавно прави-

тельство России включило ежегодное

пожертвование для Всемирной продо-

вольственной программы ООН, равное

одиннадцати миллионам долларов

США, в государственный бюджет, и я

хочу воспользоваться этой возможно-

стью, чтобы выразить правительству

нашу искреннюю благодарность.

Но при всех значительных успехах

России, я озабочен тем, что все эти

достижения и еще многое другое мо-

жет быть утрачено. При существующем

положении дел следующее поколение

в России может столкнуться с еще бо-

лее ужасной катастрофой, чем та, кото-

рую повлекло за собой вторжение в

Россию гитлеровской Германии в 1941

году. Сейчас эта надвигающаяся катаст-

рофа пока незаметна, но через не-

сколько лет она может унести миллио-

ны жизней по всей стране. 

По имеющимся сведениям, уже се-

годня около миллиона россиян яв-

ляются носителями ВИЧ-инфекции,

являющейся причиной заболевания

СПИДом. В целом СПИД – относитель-

но новое явление для стран СНГ, и зара-

женных этой болезнью в них еще не

так уж много. Но этот вирус распро-

страняется там гораздо быстрее, чем

где-либо в мире.

Во время поездок в южную Африку я сво-

ими глазами видел, что делает с людьми

эта болезнь. Я видел села, где число свеже-

вырытых могил превышает число остав-

шихся в живых жителей этих сел, где из

взрослого населения остались лишь праба-

бушки и прадедушки, заботящиеся о своих

осиротевших правнуках. Я видел школы, ос-

тавшиеся без учителей, больницы без вра-

чей и опустевшие правительственные учре-

ждения. Страны этого региона теряют спо-

собность управлять, давать образование де-

тям и обеспечивать обслуживание населе-

ния, которое все более в этом нуждается. 

Встранах СНГ и Восточной Европы се-

годня ВИЧ-инфицированы прибли-

зительно 1,7 процента мужчин и женщин

в возрасте от 15 до 24 лет. Через 25 лет эти

мужчины и женщины, скорее всего, зара-

зят еще несколько миллионов человек. По

предварительным подсчетам, в течение

следующего десятилетия число вновь

ВИЧ-инфицированных людей в России

достигнет восьми миллионов. Это соста-

вит 10 процентов всего трудоспособного

населения страны. Представьте себе, что

может произойти с ее экономикой, если

10 процентов ее жителей будут не в состо-

янии работать или умрут, не достигнув

трудоспособного возраста. 

ВРоссии все еще весьма распростра-

нена тенденция презирать боль-

ных СПИДом и указывать на них паль-

цем. Мы склонны называть тех, кто бо-

лен СПИДом, опустившимися наркома-

нами и проститутками. Мы считаем,

что нам, остальным, ведущим прилич-

ный образ жизни, не о чем беспокоить-

ся. В связи с этим, мне хотелось бы ска-

зать следующее: во-первых, у общества

есть обязательства перед всеми его чле-

нами, и каждый гражданин имеет пра-

во на защиту, а во-вторых, и нам есть о

чем беспокоиться. Если мы думаем, что

обладаем иммунитетом против этой

болезни, то это означает, что мы на-

столько глубоко зарыли головы в пе-

сок, что уже не способны снова под-

нять их и увидеть, что нас ожидает.

ВИЧ/СПИД присутствует в Москве и

Санкт-Петербурге так же, как он при-

сутствует в Нью-Йорке, Лондоне, Токио и

Йоханнесбурге.  Этот вирус не знает раз-

личий, по отношению к нему и богатые и

бедные одинаково уязвимы. Дискримина-

ция начинается тогда, когда мы выражаем

свое отношение к нему: достижения в об-

ласти медицины лишь означают, что для

богатых СПИД – хроническая болезнь, а

для бедных – смертный приговор.

Но если уже сейчас мы не начнем дей-

ствовать и не сделаем лечение этого

заболевания более доступным широкому

кругу людей, и, что еще более важно, не

улучшим осведомленность населения о

том, какими путями передается эта инфек-

ция, чтобы оно могло лучше защитить се-

бя, мы подпишем смертный приговор рос-

сийскому обществу. 

Пора начать открытое обсуждение

этой болезни, чтобы политики,

знаменитости и все те, кто имеет сегодня

какое-либо влияние, перестали делать

вид, что ее не существует. Перед нашими

детьми и перед будущим страны мы про-

сто обязаны это сделать. 

Мнения

Мы не можем позволить себе
бездействовать до тех пор,
пока люди не начнут умирать 

Всемирная продовольственная
программа ООН

ВПП ООН

Тел.: (7 095) 956-49-68

Факс: (7 095) 956-49-89

Интернет-сайт: www.wfp.org



18марта Программа развития

ООН (ПРООН) представила

новый проект по содействию укреп-

лению образовательного, научного и

материально-технического потенци-

ала Санкт-Петербургского государст-

венного университета. Основной це-

лью совместного проекта ПРООН и

СПбГУ станет поддержка Университе-

та в развитии ведущих научно-педа-

гогических школ, повышении кадро-

вого потенциала, укреплении мате-

риально-технической, научной и

учебной баз университета, содейст-

вии развитию международного сот-

рудничества в научных и образова-

тельных программах, а также разви-

тии и поддержке изучения русского

языка, как основы сохранения и рас-

пространения лучших традиций на-

циональной культуры. Бюджет про-

екта, рассчитанного на три года, со-

ставит 10 млн. долларов США.

На презентации проекта, прохо-

дившей в помещении Торгово-

промышленной палаты Российской

Федерации, присутствовали супруга

президента Российской Федерации

Людмила Путина, президент Торгово-

промышленной палаты Евгений При-

маков, известные петербуржцы и вы-

пускники СПбГУ, представители ди-

пломатического корпуса, деловых

кругов и организаций системы ООН.

О совместном проекте ПРООН и

СПбГУ собравшимся рассказали Пос-

тоянный представитель ПРООН в Рос-

сийской Федерации Стефан Василев

и ректор Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета, член Со-

вета Университета Объединенных На-

ций, вице-президент Комиссии ЮНЕ-

СКО по вопросам образования жен-

щин, заместитель председателя Сове-

та при Президенте Российской Феде-

рации по науке, технологиям и обра-

зованию Людмила Вербицкая. 

Отметив роль СпбГУ, как одного из

важнейших образовательных и

научно-исследовательских центров

страны, заслужившего всемирную из-

вестность и признание, г-н Василев

заявил о готовности Программы раз-

вития ООН и других агентств систе-

мы Организации Объединенных На-

ций приложить максимум усилий для

успешной реализации этой инициа-

тивы. Он выразил уверенность, что

«такое сотрудничество будет способ-

ствовать дальнейшей интеграции

Санкт-Петербургского государствен-

ного университета в мировую обра-

зовательную систему и увеличит его

вклад в развитие образования и нау-

ки в России». Г-жа Вербицкая побла-

годарила ПРООН за готовность уча-

ствовать в проекте, который особен-

но важен для университета в услови-

ях, когда речь идет о стратегической

перестройке российского образова-

ния, и «новые требования не позволя-

ют нам оставаться на месте». 

Программа развития ООН являет-

ся ведущей организацией систе-

мы ООН по оказанию международно-

го технического содействия в 166

странах мира в области социально-

экономического развития, защиты

окружающей среды, поддержки демо-

кратических реформ. Важным напра-

влений деятельности российского

представительства Программы разви-

тия ООН является развитие высшего

профессионального образования, ук-

репление кадрового и научно-техни-

ческого потенциала государственных

образовательных учреждений.
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События

ПРООН поможет
Петербургскому университетуПрограмма развития ООН

Стефан Василев
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Недавние выступления жителей за и

против закона о монетизации

льгот, прошедшие во многих россий-

ских регионах, показали, помимо про-

чего, насколько далеки друг от друга

население и власть. Как сократить эту

дистанцию, сделать законы и действия

власти более понятными для людей, а

их участие в принятии решений – бо-

лее реальным и плодотворным? Отве-

том призвана, в частности, стать ре-

форма местного самоуправления. Ей

был посвящен «круглый стол», органи-

зованный 14 марта в рамках совмест-

ного проекта Министерства экономи-

ческого развития и торговли РФ и Про-

граммы развития ООН «Содействие ре-

форме местного самоуправления в

Российской Федерации».

Выступая с отчетным докладом, ме-

неджер проекта Елена Иванова вы-

делила четыре его ключевые задачи.

Во-первых, адаптировать правовую ос-

нову деятельности региональных и ме-

стных органов власти в пилотных ре-

гионах к новой редакции федерально-

го закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в

Российской Федерации». Во-вторых,

развивать потенциал региональных и

местных органов власти, представите-

лей общественных организаций в пи-

лотных регионах – Республиках Буря-

тия и Карелия, Читинской и  ряде дру-

гих областей, – который позволит им

действовать эффективней в рамках

этого закона. В-третьих, повышать уро-

вень информированности граждан-

ского общества об изменении роли ин-

ститута местного самоуправления в

Российской Федерации и вовлекать

широкие слои населения в процесс

осуществления местного самоуправле-

ния. И, в-четвертых, распространять

всесторонние стратегические реко-

мендации, а также правовые и админи-

стративные модели, основанные на

опыте проекта и мониторинге воздей-

ствия реализации правовой реформы,

как в пилотных регионах, так и на

уровне федерального центра. 

Активное участие в развернувшейся

дискуссии приняли представители

федеральной и региональной админи-

страции, научного сообщества, бизне-

са, международных и неправительст-

венных организаций. С большим инте-

ресом представители регионов обме-

нивались опытом формирования стру-

ктур вновь образуемых органов мест-

ной власти, а также наиболее эффек-

тивными принципами образования

новых муниципалитетов. 

Значимость результатов работы под-

черкнул национальный директор

проекта, директор Департамента феде-

ративных отношений государственно-

го управления и местного самоуправ-

ления Министерства регионального

развития РФ Сергей Мирошников. Он

сообщил, что некоторые предложения

экспертов проекта по внесению изме-

нений и дополнений в федеральный

закон “Об общих принципах…”, выра-

ботанные на опыте внедрения закона в

Читинской области, были учтены на

федеральном уровне при внесении по-

правок в этот закон. 

Представитель ОАО «Суал-Холдинг»

Ольга Федосеева сказала, что уча-

стие компании в проекте отражает их

позицию социально активного и от-

ветственного бизнеса, стремящегося к

стабильному социально-экономиче-

скому развитию российских регионов. 

По завершении «круглого стола» его

участники поделились впечатле-

ниями. «Эта встреча и сам проект каса-

ются нас напрямую, – отметила дирек-

тор Учебно-методического центра Рес-

публики Бурятия Раиса Санжицырено-

ва. – Потому что 8 октября 2004 года

было подписано соглашение между

проектом ПРООН и Республикой Буря-

тия. И теперь мы вплотную заняты им.

Действуем по трем направлениям: экс-

пертиза нормативных актов, учебно-

методическая и информационно-кон-

сультативная работа. Вскоре, в апреле,

открываем сайт в Интернете – чтобы

люди могли полнее ознакомиться с ре-

формой, лучше понять ее суть». 

Мы участвуем в проекте в качестве

исполнительного агентства, рас-

сказывает старший консультант Цент-

ра фискальной политики Сергей Вла-

сихин. Часто выезжаем в регионы. Ра-

бота там включает в себя два этапа.

Первый – оценка ситуации, ознакомле-

ние с правовой базой, структурой мест-

ной власти. Естественно, в поле зрения

и оценка реформы населением. Обяза-

тельно проводится анкетирование ос-

новных групп респондентов, среди

них – руководители местного самоуп-

равления, муниципальные служащие.

И второй этап – адаптация нового фе-

дерального законодательства к услови-

ям функционирования в конкретном

регионе. Консультируем по вопросам

оптимизации структур местного само-

управления, порядка и организации

местных выборов, предлагаем реко-

мендации по оптимальному выбору

избирательных систем. В конечном

итоге, сейчас в России местное самоуп-

равление  – это один из инструментов

для становления и активизации граж-

данского общества.

ПРООН 

Тел.: (7 095) 787–21–00

Факс: (7 095) 787–21–01

Эл. почта: office@undp.ru

Интернет–сайт: www.undp.ru

Раиса Санжицыренова (в центре) c экспертами Центра фискальной политики

На повестке дня – местное самоуправление
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1-2марта в Назрани (Ингушетия)

в рамках Процесса совмест-

ных призывов по гуманитарной дея-

тельности в Чечне и соседних респуб-

ликах состоялся семинар по защите

гражданского населения, целью кото-

рого являлась разработка элементов

стратегии защиты гражданского насе-

ления на период 2005-2006 гг. 

Всеминаре, проведенном под эги-

дой Координатора ООН по гумани-

тарным вопросам в РФ и при поддерж-

ке УКГВ ООН и УВКБ ООН, приняли

участие в общей сложности более 60

человек, представлявших организации

системы ООН, международные и рос-

сийские НПО, МККК, страны-доноры,

федеральное правительство и местные

органы власти. 

Защита гражданского населения –

это понятие, которое охватывает

все виды деятельности, направленные

на обеспечение полного уважения

прав личности в соответствии с духом

и буквой конвенций о правах человека,

беженцев и международного гумани-

тарного права. Деятельность по защите

направлена на восстановление челове-

ческого достоинства, укрепление ува-

жения прав личности и обеспечение

достойных условий жизни.

Задача участников семинара заклю-

чалась в проведении анализа ключе-

вых проблем защиты гражданского на-

селения на Северном Кавказе, согласо-

вании ролей и обязанностей различных

участников процесса и определении пу-

тей повышения эффективности осуще-

ствляемой гуманитарной операции. 

Входе проведения пленарных засе-

даний и работы в четырех группах

участники обсудили четыре темы:

• потребности в защите перемещен-

ных лиц, гражданского населения и

принимающих сообществ;

• особые потребности в защите жен-

щин и детей;

• законность и правопорядок и

• безопасность персонала гуманитар-

ных организаций и доступ к получа-

телям помощи.

Участники семинара выработали

ряд рекомендаций по всем обсуж-

давшимся аспектам защиты граждан-

ского населения. Эти рекомендации

будут учтены при планировании даль-

нейшей деятельности в регионе. 

Совместная гуманитарная операция

продолжается

Врамках действующего Совместно-

го призыва по Чечне и соседним

республикам гуманитарное сообщест-

во, опираясь на щедрую поддержку до-

норов, рассчитывает в 2005 году предо-

ставить пострадавшему населению ре-

гиона помощь на сумму около 60 мил-

лионов долларов США. Участвующие в

гуманитарной операции агентства

ООН и НПО планируют свою деятель-

ность, исходя из результатов непре-

рывного процесса

оценки фактических

потребностей населе-

ния, и соответствую-

щим образом коррек-

тируют свои проекты.

Гуманитарное сообще-

ство старается обеспе-

чить наилучший доступ

к нуждающимся в Чеч-

не для более полного

удовлетворения их по-

требностей. Кроме то-

го, гуманитарные орга-

низации согласовыва-

ют собственные про-

граммы с деятельно-

стью правительства по

восстановлению нор-

мальной жизни в республике.

Внастоящее время правительство,

доноры и участники гуманитарной

деятельности проводят комплексный

коллективный анализ процесса совме-

стных призывов по Чечне. Ожидается,

что в ходе такого анализа будут оцене-

ны успехи, достигнутые за 5 лет гума-

нитарной операции в регионе, и опре-

делены актуальные потребности с уче-

том развития ситуации на Северном

Кавказе. Все заинтересованные сторо-

ны разделяют мнение о том, что гума-

нитарные потребности в регионе по-

прежнему значительны, при этом гума-

нитарные организации твердо намере-

ны продолжать выполнение хорошо

скоординированной адресной гумани-

тарной операции в 2006 году и, воз-

можно, в последующие годы. Предпри-

нимаются шаги по обеспечению жиз-

неспособности программы в будущем

посредством регулярного ее пересмот-

ра и согласования с реализуемой схе-

мой восстановления экономики и со-

циальной сферы.

Процесс совместных призывов –

многогранный и согласованный

процесс, включающий в себя следую-

щие компоненты:

Управление ООН по координации
гуманитарных вопросов

Общество

Защита гражданского
населения – приоритет
гуманитарной операции 
на Северном Кавказе

УКГВ

Тел.: (7 095) 956-64-05

Факс: (7 095) 956-63-55

Интернет-сайт: www.ocha.ru



23марта в Бангкоке, Таиланд, Гене-

ральный директор ЮНЕСКО

Коитиро Мацуура вручал Премию

ЮНЕСКО по образованию в области

прав человека за 2004 год. 

Премия, учрежденная в 1978 году,

может быть вручена как отдель-

ным лицам, так и неправительствен-

ным и национальным организациям

по правам человека. Среди ее лауреа-

тов были Президент Чехословакии

Вацлав Гавел (1990 г.), немецкий го-

род Нюрнберг (2000 г.), Мексиканская

Академия прав человека (2002 г.).

Впервые почетным дипломантом

Премии ЮНЕСКО стал представи-

тель Российской Федерации – Анатолий

Азаров, директор Московской школы

прав человека, доцент кафедры гумани-

тарного права юридического факультета

Российского государственного гумани-

тарного университета. Он удостоен на-

грады за большой вклад в распростране-

ние ценностей прав человека в России, а

также за активную работу с целью моби-

лизовать гражданское общество в напра-

влении выполнения целей Плана дейст-

вий ООН на Десятилетие образования в

области прав человека (1995-2004).

16марта в московском «Прези-

дент-Отеле» состоялось откры-

тие проекта «Содействие в восстанов-

лении и развитии системы образова-

ния Чеченской Республики: поддержка

в повышении квалификации работни-

ков Министерства образования и нау-

ки Чеченской Республики, местных ор-

ганов управления образованием и об-

разовательных учреждений», финансо-

вую поддержку которому оказывает

Правительство Японии. 

На церемонии открытия присутство-

вали представители российского

Министерства образования и науки, По-

сольства Японии в России, Комиссии РФ

по делам ЮНЕСКО, Академии повыше-

ния квалификации и переподготовки

работников образования, представите-

ли ряда специализированных учрежде-

ний ООН в России, а также сотрудники

Министерства образования и науки Че-

ченской Республики, которые в эти дни

проходили курсы повышения квалифи-

кации на базе Академии в Москве. 

Сприветственными словами к при-

сутствующим обратились замести-

тель министра образования и науки В.

Фридлянов, Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Японии в Российской

Федерации его Превосходительство И.

Номура, Представитель ЮНЕСКО в Рос-

сии Ф. Кео, представитель Комиссии РФ

по делам ЮНЕСКО В. Сахаров, предста-

витель Министерства образования и на-

уки Чеченской Республики А. Каимов.

6-11апреля в Казани, Татарстан,

проходило  специальное за-

седание экспертов по   Конвенции Все-

мирного наследия,  целью которого яви-

лась необходимость разработки концеп-

ции   выдающейся  универсальной цен-

ности для культурного и природного на-

следия в соответствии с  Международной

Конвенцией об охране Всемирного куль-

турного и природного наследия (1972 г.)

Вработе сессии приняли участие

представители 37 стран мира, в том

числе представители Центра Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО, эксперты в об-

ласти Всемирного наследия  из Афри-

ки, арабских стран, Азиатско-Тихооке-

анского региона, Европы, Северной и

Латинской Америки и стран Карибско-

го бассейна. В числе специальных гос-

тей заседания  присутствовали мэр Ка-

зани, вице-президент Организации го-

родов Всемирного наследия Камиль

Исхаков, Председатель Генеральной

Конференции ЮНЕСКО Майкл Омоле-

ва, председатель 29-й сессии Комитета

Всемирного наследия ЮНЕСКО Темба

Вакаше, ответственный секретарь На-

циональной комиссии по делам ЮНЕ-

СКО РФ Григорий Орджоникидзе, пред-

ставитель Московского бюро ЮНЕСКО,

О О Н  В  Р О С С И И  № 2  ( 3 9 )  9

Организация  ООН по вопросам
образования, науки и культуры

Впервые Премия ЮНЕСКО – россиянину 

ЮНЕСКО собирает 37 стран в Казани

Регионы

Для развития системы
образования Чечни

Чрезвычайный и Полномочный Посол

Японии в Российской Федерации его

Превосходительство И. Номура
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Цель УВКБ ООН – оказывать по-

мощь беженцам и лицам, ищущим

убежище, в обустройстве в новой стра-

не пребывания и в поиске современ-

ных практических решений своих

проблем. УВКБ ООН оказывает помощь

через образовательные и тренинговые

программы. Однако ни одна организа-

ция не в состоянии оказать достаточ-

ную помощь без поддержки других.

УВКБ ООН развивает сотрудничество с

представителями частного сектора и

бизнеса, приобретая полезный опыт и

знания. В этом смысле, корпорация

«Майкрософт» является одним из важ-

нейших партнеров УВКБ ООН.

Сотрудничество между УВКБ ООН и

«Майкрософт» началось во время

кризиса в Косово в 1999 году. Вместе с

партнерами по производству, сто доб-

ровольцев «Майкрософт» разработали

портативную систему регистрации бе-

женцев, с помощью которой около по-

лумиллиона человек были зарегистри-

рованы и получили новые удостовере-

ния личности. Пять лет спустя наше сот-

рудничество стало прочнее и пережива-

ет новый подъем. Сотрудники «Майкро-

софт» разработали и внедрили новые

технологии регистрации беженцев в

полевых операциях УВКБ ООН по всему

миру. В 2003 году корпорация подписа-

ла с УВКБ ООН долгосрочное соглаше-

ние о сотрудничестве в области созда-

УВКБ ООН и «Майкрософт»
помогают беженцам начать
новую жизнь

Управление Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев

В Центре компьютерной грамотности в Санкт-Петербурге

программный специалист по культуре

Любава Морева и председатель ИКО-

МОС России Игорь Маковецкий.

Инициатива проведения этой встре-

чи принадлежала  Комитету  Все-

мирного наследия ЮНЕСКО. Во время

своей 28-й сессии,  состоявшейся в ию-

не 2004 года в городе Сучжоу, Китай,   он

обратился с  предложением  к  Центру

Всемирного наследия созвать специ-

альное  заседание  специалистов   всех

регионов,  касающееся разработки кон-

цепции    выдающейся   универсальной

ценности   в  соответствии  с Конвенци-

ей об охране Всемирного культурного

и природного наследия.  

Спустя более трех десятилетий дей-

ствия  Конвенции Всемирного на-

следия назрела необходимость  свое-

временно определить, каким образом

была применена и осознана концепция

выдающейся   универсальной  ценно-

сти   в различных регионах и для раз-

личных категорий наследия.

Внастоящий момент Список Все-

мирного Наследия включает в себя

788 ценных объектов, различных с точ-

ки зрения вида, месторасположения,

размера и возраста. Объединяет их тот

факт, что они все представляют собой

выдающуюся универсальную  цен-

ность. На сегодняшний день назрел во-

прос обновления существующих кри-

териев  ценностей, претендующих на

право включения в Реестр Всемирного

наследия и определения единого под-

хода в понимании статуса универсаль-

ной ценности.  Концепция выдающей-

ся универсальной ценности является

чрезвычайно  важной для выполнения

Конвенции Всемирного наследия и

требует более детальной разработки.

Вкачестве результатов данной встречи

экспертов ожидается  получить пред-

ложения по общеприемлемому осмыс-

лению концепции выдающейся универ-

сальной ценности и ее применению в

рамках  Конвенции  Всемирного насле-

дия, а также  определение и анализ наи-

лучших методов, касающихся подготов-

ки предварительных списков и рекомен-

даций по возможным путям увеличения

потенциала государств-сторонников

Конвенции  для  подготовки и пересмот-

ра предварительных  списков, качест-

венных номинаций, и  достижения  ус-

тойчивого финансирования для управ-

ления  объектами   Всемирного наследия.

Участникам встречи была предоста-

влена возможность посетить исто-

рический центр города, в том числе Ка-

занский Кремль,  являющийся объек-

том Всемирного наследия с 1996 года,

а также ознакомиться с другими досто-

примечательностями Казани. Среди

них – Булгарский историко-архитек-

турный комплекс, образец архитекту-

ры 13-14 веков,  внесенный в предвари-

тельный  Список  Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО,  и остров-град  Свияжск. 

ЮНЕСКО

Тел.: (7 095) 202–81–66

Факс: (7 095) 202–05–68

Интернет–сайт: www.unesco.ru



ния центров компьютерной грамотно-

сти  для беженцев в рамках программ

образования и защиты прав человека.

Первые пилотные проекты реализуют-

ся в настоящее время в России, в Санкт-

Петербурге, и в Кении, где «Майкро-

софт» будет помогать сомалийским бе-

женцам получить базовое образование

с помощью современных технологий.

По всему миру УВКБ ООН реализует

свои программы через правительст-

венные и неправительственные органи-

зации. В Российской Федерации к концу

2004 года УВКБ ООН работало с 40 парт-

нерами, среди которых Санкт-Петербург-

ское отделение Российского Красного

Креста является одним из самых старых и

надежных. Первый  в России центр ком-

пьютерной грамотности для беженцев

УВКБ ООН, Красный Крест и «Майкро-

софт» открыли в Санкт-Петербурге в ап-

реле 2004 года. Центр оснащен современ-

ными компьютерами и сервером, сотруд-

ники прошли специальный курс обуче-

ния по программе «Майкрософт» в облас-

ти обучения слушателей основам компь-

ютерной грамотности и информацион-

ных технологий, а также возможностям

самообразования и организации общин-

ных мероприятий. Центр оказывает услу-

ги в области образования и технической

подготовки как беженцам и лицам, ищу-

щим убежище, так и людям с ограничен-

ными физическими возможностями,

проживающим в Санкт-Петербурге. Он

располагается в помещении Профессио-

нально-реабилитационного центра для

инвалидов Комитета по труду и социаль-

ной защите населения Санкт-Петербурга.

Последний также принял участие в под-

держке проекта в форме бесплатной

аренды и коммунальных услуг, обеспече-

ния безопасности и выделения линии до-

ступа к сети Интернет. Центр компьютер-

ной грамотности в Санкт-Петербурге яв-

ляется одним из 300 таких центров в Ев-

ропе, на Ближнем Востоке и в Африке, от-

крытых «Майкрософт» через более чем

200 партнерских организаций в рамках

глобальной программы «Мир безгранич-

ных возможностей».

Кконцу 2004 года сто беженцев и

ищущих убежищe лиц из Афгани-

стана, Эфиопии, Судана, Демократиче-

ской республики Конго и других стран

окончили базовый (начальный) курс

компьютерной грамотности  (80 часов).

Треть слушателей составляли женщины

и девушки, активно участвовавшие в

обучении. Пятьдесят человек продолжи-

ли образование на курсах усовершенст-

вования (продвинутый курс) и делопро-

изводства (160 часов). Слушатели изучи-

ли, как пользоваться Интернетом, узна-

ли, что такое электронная почта, попро-

бовали открыть почтовые ящики на сай-

тах, предоставляющих данные услуги и

обменялись электронными письмами

друг с другом. Многих учащихся обуче-

ние на курсах компьютерной грамотно-

сти подвигло к приобретению персо-

нальных компьютеров и дальнейшему

усовершенствованию полученных на

курсах знаний. По отзывам выпускни-

ков, главный результат посещения Цент-

ра компьютерной грамотности состоит

в реальном продвижении на пути адап-

тации в местное сообщество. Дети, полу-

чая дополнительные знания в Центре

компьютерной грамотности, более уве-

ренно общаются со своими сверстника-

ми в школе и по месту жительства. Так,

Марзия, 15-летняя девушка из Афгани-

стана, которая проживает в России око-

ло шести лет, говорит: «Мой отец хочет,

чтобы я умела пользоваться компьюте-

ром, так как когда мы вернемся в Афга-

нистан, я смогу найти хорошо оплачива-

емую работу». Отец Марзии не хочет,

чтобы она посещала русскую школу, од-

нако он не против обучения в центре

компьютерной грамотности, который

Марзия посещает вместе с матерью. За-

кия, афганская женщина, проживающая

в России более 15 лет, посещает курсы

усовершенствования знаний и хочет уз-

нать о компьютерах как можно больше,

научиться их обслуживать. Она призна-

тельна за возможность познакомиться с

этим миром: «Сидя дома, можно сойти с

ума», – говорит она. Цель УВКБ ООН –

расширение программы центра компь-

ютерной грамотности, организация

курсов русского языка, доступ к сети Ин-

тернет во время совместных вечерних

занятий беженцев и российских граж-

дан, что будет способствовать интегра-

ции беженцев в местное общество. 

УВКБ ООН планирует продол-

жать и расширять сот-

рудничество с корпорацией «Майкро-

софт». В ходе решения глобальных проб-

лем, представители бизнеса могут ока-

зать помощь УВКБ ООН в привлечении

внимания общественности к проблемам

беженцев. Идеи УВКБ ООН могут распро-

страняться среди сотрудников компа-

ний. Благодаря сотрудничеству с УВКБ

ООН, корпорации могут оценить важ-

ность своей работы и возможности ока-

зания помощи другим людям. 

ВРоссийской Федерации УВКБ ООН

и «Майкрософт» также планируют

продолжить и расширить сотрудниче-

ство в области оказания помощи бе-

женцам и ищущим убежище лицам.

Следующий проект планируется осу-

ществить в  Москве. 

Вдальнейшем мы будем информиро-

вать наших читателей о развитии

этого сотрудничества.

УВКБООН создало Совет ли-

деров деловых кругов.

Инициатива принадлежит бывшему

Верховному комиссару ООН по делам

беженцев Рууду Любберсу. Совет состо-

ит из высокопоставленных сотрудников

пяти крупнейших корпораций, которые

вместе с УВКБ ООН работают для предо-

ставления более широких возможно-

стей для беженцев: «Мерк и Ко.», «Майк-

рософт», «Нестле», «Найк» и «ПрайсУо-

терхаусКупер».   

Ольга Салова

Советник УВКБ ООН по программам 
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Когда эксперты, приглашенные

объединением ЮНПРЕСС, давним

партнером ЮНИСЕФ в области разви-

тия и поддержки молодежных и дет-

ских СМИ, подсчитали результаты оп-

роса в рамках исследования «Подро-

стки в информационном  мире», они

пригорюнились. Лишь 1,8 процента

из 1013 опрошенных юных россиян в

возрасте от 10 до 17 лет из 34 регио-

нов отмечали информацию о вреде

курения, алкоголя, наркотиков и

опасности ВИЧ/СПИД, как важную.

При этом молодежь является самой

уязвимой категорией общества. Что-

бы снизить эту уязвимость  и повы-

сить информированность молодежи,

ЮНИСЕФ и ЮНПРЕСС объявили кон-

курс для молодых журналистов «Буду

здоровым!» 

Писать на эту тему непросто. По-

тому что здоровый дух и здоро-

вое тело – это норма. И когда здоро-

вье есть, его не ценишь и просто ни о

чем не задумываешься. Живешь, раду-

ешься жизни, учишься и работаешь –

и кажется, что все делается само со-

бой и никаких особых усилий или

специальных книжек не требуется,

чтобы все так и было. Огромное коли-

чество ВИЧ-инфицированных моло-

дых людей стали жертвами этой бо-

лезни по собственному бездумью,

разгильдяйству и безответственно-

сти. Сегодня за нормальную жизнь, за

здоровый образ жизни приходится

бороться, как никогда. Уровень ответ-

ственности за собственную судьбу и

судьбу окружающих надо поднимать

на такую планку, чтобы не совершить

непоправимых ошибок.

Задачей конкурса «Буду здоровым!»

стало открытое обсуждение того,

что нелицеприятно, больно, а  порою

и просто некрасиво. Главным было

организовать разговор на эти темы

по-новому, без менторского тона и

равнодушной констатации. И такой

разговор получился.

Вконкурсе приняли участие 2700

молодых людей из 42 регионов

России. Они присылали работы по сле-

дующим темам: «Среда без опасности»,

«Как сказать «нет!», «Здоровье в аптеке

не купишь», «Айболит для подростков»,

«В ответе за того, кого любишь», «Мы –

рядом». Кто-то из этих ребят является

внештатным корреспондентoм   мест-

ных молодежных  и взрослых изданий,

кто-то пишет в школьные газеты, а кто-

то  сотрудничает с электронными СМИ.

Такое активное участие в конкурсе – от

Архангельска до Алтая, от Калинингра-

да до Чувашии, от Украины и Эстонии

до Швейцарии – только подтвердило

идею о том, что молодежи необходимо

предоставлять возможность высказы-

вать свое мнение.

Лучшие работы были размещены на

портале www.ynpress.ru. 82 чело-

века были награждены путевками во

Всероссийский детский центр «Орле-

нок» на смену юных журналистов, а

еще 10 были приглашены и побывали

на стажировке в Москве, где посетили

редакции и встретились с журналиста-

ми разных изданий.

Терроризм, халатность, дедовщина

в армии, ксенофобия, невыполне-

ние должностных  обязанностей, рав-

нодушие властей, предательство свер-

стников – это и многое другое волну-

ет молодых. И было бы заблуждением

со стороны взрослых думать, что ре-

бята не замечают и не испытывают

этих проблем. Конкурс дал возмож-

ность высказаться и обменяться мне-

ниями. Лучшие работы вошли в напе-

чатанный сборник и это дало возмож-

ность донести точку зрения подрост-

ков до всех заинтересованных взрос-

лых: от учителей и родителей до глав-

ных редакторов и представителей ме-

стных администраций.
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«Мой багряный листочек – мечта о

том, что когда-нибудь все бандиты в

тюрьму сядут и что взрывы будут

только от праздничных фейерверков

– давно уже с ветки ветром сорвало,

он упал на асфальт, по нему прошлись

люди, так же они идут по другим ли-

стьям, под ноги не смотрят. Я рань-

ше, перед каждым новым временем го-

да в своем дневнике писала: «Господи,

дай миром прожить эту осень (или

зиму, или весну).  А вчера перечеркнула

написанное, другое написала: «давай-

те эта  осень будет мирной». 

(Александра Артамонова, 

17 лет, Калининград). 

«Я знала парня, который классно ри-

совал граффити. Но его родители пи-

ли, и ему было просто не на что поку-

пать баллончики с краской. Он забро-

сил свои рисунки, своих старых дру-

зей. Нашел новую «компанию», где нау-

чился пить, курить (не смог подавить

натиск этой компании). Так продол-

жалось очень долго, а он все занимался

своим «здоровьем». Он уже забыл, что

послал свой рисунок на конкурс еще до

того, как познакомился с новой ком-

панией. А тут пришел приз! Несколь-

ко баллонов с краской! Парень узнал,

что занял второе место. После этого

события он понял, что его призвание

– рисовать. У него вся жизнь измени-

лась после этого конкурса». 

(Людмила Коренева, 

Фатеж, Курская область). 

«Я понял, каким я был дураком, когда

попробовал сигареты» 

(Роман Тазетдинов, 

14 лет, Ростовская область). 

«Я совершенно здоров. Однажды я за-

болел, так врач сам без вызова приез-

жал каждый день. Но я не могу по-

нять, почему старых людей не лечат.

У меня бабушка уже давно болеет, но

ее даже в больницу не кладут. Я бы хо-

тел, чтобы всех лечили». 

(Юра Жилкин, 

10 лет, Шелехов, 

Иркутская область). 

«У меня была подруга. Они жили с ба-

бушкой вдвоем и ей приходилось все

делать по дому... Но бабушка этого не

ценила, она считала, будто Ольга,

так звали мою подругу, была у нее в

долгу, хотя это не так. Поэтому в

конце концов ее нервы не выдержали,

и она повесилась. Я пишу это к тому,

чтобы сказать всем: смерть – это не

выход! И я говорю: у каждого человека

своя судьба, пусть она и не будет на-

полнена счастьем, но от этой кон-

кретной судьбы зависит много дру-

гих человеческих жизней. Поэтому не

занижайте себя!» 

(Валентина Орбоцоева, 

село Сланцы, Иркутская область). 

«Некоторым нравится курение, они

даже устраивают соревнования, кто

больше выкурит. Они курили целый

день: вначале они стояли, потом си-

дели, затем были зеленые и лежали, а

затем умерли». 

(Эдуард Эригин, 

13 лет, село Бобровка). 

«Наркотики пострашнее курения и

алкоголя, так как в такую компанию

можно попасть достаточно быстро,

а уйти из нее без помощи кого-либо

невозможно». 

(Марина Черноруцкая, 

Северодвинск). 

«У наркомана нет семьи, а наркоти-

ки по сравнению с семьей – ничто!» 

(Марина Попова). 

«...в один прекрасный день я пришел в

мир королей и ферзей и влюбился в

это шахматное чудо. Вскоре я начал

неплохо играть в шахматы. А при чем

здесь здоровье? – спросите вы. При

том, что проверено: дисциплиниро-

ванные и занятые люди болеют мень-

ше. Им некогда предаваться всяким

сомнительным соблазнам». 

(Денис Крестин, 

14 лет, село Сатка, 

Челябинская область).

«Если вы сейчас возьмете в руки сигаре-

ту, это не значит, что вы сразу же

станете признанным членом  компа-

нии, а вот свое здоровье и будущее ис-

портите навсегда». 

(Алиса Новикова, 

16 лет, г. Красноармейск, Украина). 

«Давайте поможем сами себе...» 

(Дарья Раменская, 

12 лет, Калуга, Читинская область)

Анна Черняховская
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Ежегодно 7 апреля  по инициативе

ВОЗ отмечается Всемирный День

здоровья. В этом году он посвящает-

ся вопросам охраны здоровья мате-

ри и ребенка и проходит под деви-

зом «Не оставим без внимания ни од-

ну мать, ни одного ребенка». Ежегод-

но более 3,3 млн. детей во всем мире

появляются на свет мертворожден-

ными, более 4 млн. погибают в тече-

ние первых 28 дней жизни, а 6,6 млн.

– в возрасте до пяти лет. Кроме того,

529 000 женщин погибают во время

беременности, при родах или в пос-

леродовой период. Эти случаи смер-

ти нередко носят внезапный и не-

предсказуемый характер и в боль-

шинстве случаев этих смертей мож-

но было бы избежать. 

Несмотря на значительные успехи,

достигнутые за последние десяти-

летия, в Европейском регионе ВОЗ все

еще сохраняются недопустимые раз-

личия в области охраны здоровья мате-

ри и ребенка как между странами, так и

внутри отдельных стран. У ребенка, ро-

жденного в странах СНГ, вероятность

смерти в возрасте до пяти лет в три

раза выше, чем у ребенка, рожденного

в странах Европейского союза (ЕС). В

России уровень младенческой смерт-

ности в 2004 году составил   – 11,5 де-

тей в возрасте до одного года на 1000

родившихся. В 2002 году этот показа-

тель составлял  – 13,3 .

Основными причинами смертности

детей грудного и раннего возраста

(до пяти лет) служат неонатальные на-

рушения, респираторные инфекции,

пороки развития и диарейные заболе-

вания, а также различного рода травмы. 

В2001 году, согласно официальным

данным, уровень материнской

смертности в республиках Централь-

ной Азии составлял 42 на 100 000 живо-

рожденных, в то время как в странах 

ЕС – 5 на 100 000. В России в 2004 году

уровень материнской смертности соста-

вил 31  чел. на 100 000 живорожденных;

аналогичный показатель в 2001 году –

36,5. Более чем в 70% случаев материн-

ская смертность обусловлена  кровоте-

чением, эклампсией, сепсисом и небезо-

пасным абортом. Такие заболевания, как

ВИЧ/СПИД, туберкулез, болезни сердца

и малярия могут усиливать тяжесть ос-

ложнений при беременности и родах.

Проблемам охраны здоровья матери и

ребенка была посвящена пресс-кон-

ференция 6 апреля 2005 в «РИА-Новости»,

в которой приняли участие Специаль-

ный представитель Генерального дирек-

тора ВОЗ в России д-р Микко Виенонен,

директор департамента медико-социаль-

ных проблем семьи, материнства и детст-

ва Министерства здравоохранения и со-

циального развития России д-р Ольга

Шарапова, заместитель директора Науч-

ного центра акушерства, гинекологии и

перинатологии РАМН академик Влади-

мир Серов, Представитель ЮНИСЕФ в

России Карел де Рой и и.о. Представителя

ЮНФПА в России д-р Лидия Бардакова. 

Как отметила в своем выступлении 

д-р Шарапова, здоровье женщин и

детей – это основа благосостояния об-

щества. В России эта проблема очень ак-

туальна, поэтому нужно менять идеоло-

гию отношения к женщинам и детям в

стране. Важную роль в этом могут сыг-

рать средства массовой информации, ко-

торые должны активно пропагандиро-

вать здоровый образ жизни и критико-

вать недостаточно эффективную дея-

тельность правительства в этой области.

Сейчас в России  с каждым годом появля-

ется все больше перинатальных центров,

где новорожденным (недоношенным

или детям с патологией) могут оказывать

все виды необходимой помощи.

Хотя смертность нередко считается

одним из основных показателей

здравоохранения, она является лишь

вершиной айсберга. На каждый случай

смерти матери или ребенка приходит-

ся гораздо большее число лиц, страда-

ющих различными заболеваниями, по-

следствия которых сохраняются на

протяжении всей жизни. В России каж-

дый второй ребенок имеет отклонения

в состоянии здоровья, когда идет в

школу, и имеет уже по 2-3 заболевания

к моменту окончания школы.
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«Не оставим без внимания ни
одну мать, ни одного ребенка»Всемирная организация здравоохранения

Открытие выставки картин, посвященной Всемирному дню здоровья



Будущее без туберкулеза зависит от

тебя! – с таким названием вышел

пресс-релиз накануне пресс-конфе-

ренции, посвященной Всемирному

дню борьбы с туберкулезом. На пресс-

конференции, состоявшейся 23 марта

2005 г., журналисты смогли обратиться

с вопросами к представителям Мини-

стерства здравоохранения и социаль-

ного развития, других учреждений и

ведомств, офиса Специального пред-

ставителя Генерального директора ВОЗ

в России, ведущих НИИ туберкулеза и

фтизиопульмонологии, а также между-

народным партнерам, участвующим в

борьбе с туберкулезом в России.

При виде музыкального центра глаза

десятилетнего дагестанского маль-

чика, впервые увидевшего Москву и в

первый раз прилетевшего на самолете,

засветились от счастья. Расул Камаев был

приглашен на официальную церемонию

вручения первого приза как победитель

конкурса на лучший детский рисунок и

плакат, проводившегося в рамках Все-

мирного дня борьбы с туберкулезом. «Я

так счастлив! – сказал мальчик, – я нико-

гда раньше не был в Москве».  

На пресс-конференции академик

РАМН, директор НИИ фтизиопуль-

монологии ММА им. И.М. Сеченова

Михаил Перельман назвал имена шес-

ти призеров и пяти лауреатов конкурса

на лучший журналистский материал,

посвященный проблеме туберкулеза

«Останови туберкулез – дыши свобод-

но!», организованного Союзом  журна-

листов России, Международной Феде-

рацией обществ Красного Креста и

Красного Полумесяца, Российским

Красным Крестом и Международным

общественным фондом социально-

экономических исследований «Горба-

чев-Фонд». Организаторы конкурса

ставили целью повышение уровня ин-

формированности российских журна-

листов и обеспечение достоверного

освещения проблемы туберкулеза в

средствах массовой информации

(СМИ). «Конкурс журналистов доказал

свою эффективность и обеспечил дос-

товерное освещение вопросов борьбы

с туберкулезом российскими СМИ», –

сказал академик М.И. Перельман, –

«Жюри действительно было трудно

объективного определить победите-

лей». На конкурс поступило около 100

публикаций, видеоматериалов и ра-

диопрограмм в жанрах интервью, ре-

портажа, статьи и очерка из 45 регио-

нов России. 

Официальная церемония награжде-

ния победителей конкурса была

приурочена к благотворительному кон-

церту, состоявшемуся в Центральном

доме журналиста 23 марта 2005 г., в рам-

ках Всемирного дня борьбы с туберку-

лезом. Представители партнерских ор-

ганизаций вручили ценные призы жур-

налистам из Мурманска, Красноярско-

го края, Пензы и Москвы (русская служ-

ба Би-Би-Си и канал ТВЦ). Зал взорвал-

ся аплодисментами, когда на сцену вы-

шла победительница конкурса Екате-

рина Хохлова из Челябинска, автор

двух сюжетов программы «Медуница»,

ТВЦ «Восточный экспресс». 

Ряд СМИ посвятили эфирное время

освещению проблемы туберкулеза

в преддверии ежегодно отмечаемого 

24 марта Всемирного дня борьбы с ту-

беркулезом. Программа ВОЗ по борь-

бе с туберкулезом участвовала в пря-

мом эфире утренней программы рус-

ской службы Би-Би-Си, программе

студии «Здоровье» на канале РТР. Сов-

местно с Федеральной службой по

надзору в сфере прав потребителей и

благополучия человека Программа
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Вцелях привлечения внимания об-

щественности к проблемам здоро-

вья матери и ребенка в России Пред-

ставительство ВОЗ организовало от-

крытие выставки картин известного

российского художника Ильи Комова,

которое состоялось 7 апреля по слу-

чаю Всемирного Дня здоровья в офисе

Всемирного банка. Около 30 картин,

представленных на выставке, в худо-

жественной форме, ярко и нестандарт-

но показывают взаимоотношения ме-

жду мамами и детьми самых разных

возрастов, пропагандируют счастли-

вые и безмятежные годы детства, а так-

же благостное и одновременно ответ-

ственное состояние материнства. «Ис-

кусство» – это язык сердца – отметил д-

р Микко Виенонен, Специальный

представитель Генерального директо-

ра ВОЗ в России, – поэтому нам прият-

но иногда обратиться к нашим едино-

мышленникам и партнерам на этом

языке, а не на языке документов и ме-

морандумов, как мы обычно делаем.

Эти красочные работы несут хороший

посыл – здоровье как богатство, кото-

рое нужно преумножать. Без детей нет

будущего, а без здоровых матерей, де-

тей и семей нет процветания. Поэтому

нужно думать и заботиться о здоровье

матерей и детей не только сегодня, или

в течение года, а ВСЕГДА. 

Будущее без туберкулеза зависит от тебя!

Расул Камаев – победитель конкурса

на лучший детский рисунок



Около 100 человек собрались 28

февраля в агентстве ИТАР-ТАСС в

Москве для того, чтобы принять уча-

стие в презентации русского издания

Всемирного доклада о предупрежде-

нии дорожно-транспортного травма-

тизма, организованной Всемирной ор-

ганизацией здравоохранения (ВОЗ) и

Всемирным банком. 

Представитель Всемирного банка

в Российской Федерации г-жа

Кристалина Георгиева акцентировала

внимание на межсекторальной при-

роде проблемы безопасности на до-

рогах, а также на социально-эконо-

мической значимости повышения

уровня дорожной безопасности. Спе-

циальный представитель Генерально-
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Защита тысяч россиян от
гибели или травм на дорогах
ВОЗ и Всемирный банк представляют русское издание
Всемирного доклада о предупреждении дорожно-
транспортного травматизма

организовала трансляцию информа-

ционно-образовательных радиороли-

ков о проблеме туберкулеза на ра-

диостанциях «Маяк» и «Россия». 

Врамках кампании, посвященной

Всемирному дню борьбы с тубер-

кулезом, прошел конкурс молодых

ученых на лучшую научную работу по

проблеме туберкулеза. 24 марта 2005 г.

в Центральном научно-исследова-

тельском институте туберкулеза Рос-

сийской Академии медицинских наук

состоялась конференция молодых

ученых «Актуальные вопросы туберку-

леза и других гранулематозных забо-

леваний легких». 

Информационно-просветительские

мероприятия в рамках Всемирного

дня борьбы с туберкулезом в 2005 году

способствовали эффективному повы-

шению уровня информированности

различных групп населения о проблеме

туберкулеза, в то время как успех кон-

курса на лучший журналистский мате-

риал способствовал созданию прочной

основы для сближения профессиональ-

но-творческих интересов работников

центральных и региональных СМИ с

осознанием государственной и соци-

альной значимости проблемы.Созда-

ние благоприятных политических ус-

ловий и коммуникация играют огром-

ную роль в придании проблеме тубер-

кулеза государственной и обществен-

ной значимости, привлечении допол-

нительных источников финансирова-

ния, изменении политики в сфере

борьбы с туберкулезом и повышении

уровня информированности населе-

ния об этой проблеме. 

Программа ВОЗ по борьбе с тубер-

кулезом в Российской Федерации

уделяет особое внимание мероприя-

тиям по созданию благоприятных по-

литических условий и коммуникации.

Таким образом, Программа ВОЗ при-

нимала участие в организации семи-

нара «Создание благоприятных поли-

тических условий, коммуникация и

привлечение внимания общественно-

сти к проблеме туберкулеза», прохо-

дившего в Москве с 14 по 16 марта

2005 г. Штаб-квартира ВОЗ выступила

с инициативой проведения такого се-

минара и разработала его концепцию

с целью обучить участников семинара

методике оценки потребностей в про-

светительской работе, коммуникации

и привлечении общественности. В те-

чение семинара участники смогли оз-

накомиться с концепцией просвети-

тельской работы, создания благопри-

ятных политических условий, комму-

никации и привлечения обществен-

ности, определиться в терминологии

и обсудить ее применительно к кон-

тексту представленных стран/регио-

нов. Предварительно распространен-

ная среди участников анкета позволи-

ла определить наиболее интересные

для обсуждения темы и, основываясь

на этом, сформировать окончатель-

ный вариант программы.

Представители органов здравоох-

ранения и неправительственных

организаций из России, Азербайджа-

на, Грузии, Казахстана, Молдовы, Укра-

ины и Узбекистана (21 человек)  обсу-

дили пути сотрудничества со средст-

вами массовой информации, вопросы

совершенствования коммуникацион-

ных навыков работников противоту-

беркулезной службы, занимающихся

информационно-просветительской

работой. Программа семинара вклю-

чала обсуждение принципов партнер-

ства, т.к. деятельность в сфере просве-

щения, коммуникации и привлечения

общественности к проблеме туберку-

леза потребует сотрудничества с раз-

личными партнерами и формирова-

ния рабочих групп специалистов, в

состав которых войдут как отдельные

граждане, так и организации в под-

держку национальным программам

по борьбе с туберкулезом при разра-

ботке и реализации рабочих планов.

Семинар по основам просветитель-

ской работы, созданию благоприят-

ных политических условий и привле-

чению общественности доказал свою

эффективность. Он дал возможность

участникам озвучить потребности в

просветительской работе, коммуника-

ции и привлечении общественности к

проблеме туберкулеза в контексте сво-

их регионов, а также обозначить пер-

спективу развития этой деятельности,

исходя из существующих реалий. 

Екатерина Хохлова завоевала 

первый приз



го директора ВОЗ в России Д-р Микко

Виенонен напомнил присутствую-

щим о непомерно высокой смертель-

ной дани, которую платят российские

граждане в результате травматизма на

дорогах,  и призвал к твердой полити-

ческой ответственности и осуществ-

лению действенных мер, направлен-

ных на общественное благо и защиту

здоровья граждан. Далее последовали

выступления представителей Главно-

го управления безопасности дорож-

ного движения Министерства внут-

ренних дел, Министерства здравоох-

ранения и социального развития Рос-

сийской Федерации, а также Научно-

исследовательского Института авто-

транспорта. 

После пресс-конференции начал

свою работу семинар, который

предоставил возможность обсудить

бремя дорожно-транспортного трав-

матизма в мире, европейском регионе

и в Российской Федерации, а также вы-

явить основные проблемы и возмож-

ности улучшения безопасности на до-

рогах в Российской Федерации. 

Презентация русского издания

Всемирного доклада является од-

ним из компонентов в рамках деятель-

ности ВОЗ и Всемирного банка по ус-

тановлению взаимодействия с про-

фессиональными и политическими

структурами в мире с целью их вовле-

чения в осуществление эффективных

мер для решения проблем дорожной

безопасности, основанных на межсек-

торальном  подходе. Наличие Доклада

на русском языке обеспечивает воз-

можность распространения информа-

ции о существующих глобальных мас-

штабах последствий дорожно-транс-

портного травматизма для здоровья

людей, основных причинах и факто-

рах риска, а также об эффективных

профилактических мерах и решениях

проблем в этой области среди одной

из самых многочисленных читающих

аудиторий мира, которая составляет

более 250 миллионов человек. Россий-

ские эксперты и политические деяте-

ли смогут получить дополнительные

свидетельства и материалы по разным

аспектам вопроса. В докладе содер-

жится перечень мер, которые можно

адаптировать к российским условиям,

что позволит в значительной мере со-

кратить высокий процент человече-

ского травматизма и гибели, избежав,

таким образом, социальных и эконо-

мических потерь. 

В2003 году в результате дорожно-

транспортных происшествий в

России ежедневно погибали до 100

человек. За год эта цифра составляет

около 36 000 человек, то есть почти

одну треть от общего количества по-

гибших в ДТП в европейском регионе

ВОЗ (127 000 человек). Из 2, 4 милли-

она человек, ежегодно получающих

травмы или утрачивающих работо-

способность в результате дорожных

происшествий, 250 000 составляют

россияне. Дети и наиболее уязвимые

участники дорожного движения – пе-

шеходы – платят самую высокую цену

за быстрый рост автомобильного пар-

ка в Российской Федерации: так, в

2003 году на дорогах погибли 1500 де-

тей, а пешеходы составили 40% от об-

щего числа пострадавших. Социаль-

но-экономический ущерб от дорож-

ного травматизма в России составля-

ет около 1,5 – 5% ВВП.

Езда на высокой скорости, недоста-

точное количество безопасных

тротуаров для пешеходов, вождение в

нетрезвом состоянии, которое стало

причиной почти 20% зарегистриро-

ванных ДТП в России в 2002 году, а

также пренебрежение ремнями безо-

пасности являются факторами, объяс-

няющими такое положение вещей.

Всемирный доклад о предупрежде-

нии дорожно-транспортного трав-

матизма доступен на:

http://www.who.int/world-health-day/

2004/infomaterials/world_report/en/

(на английском языке) 

http://whqlibdoc.who.int/publications/

2004/5777701582_rus.pdf 

(на русском языке)

Сопутствующий доклад, подготов-

ленный Европейским региональ-

ным бюро ВОЗ “Предотвращая травма-

тизм на дорогах: перспективы здраво-

охранения в Европе” также доступен на:

http://www.euro.who.int/document/

E82659.pdf (на английском языке);

http://www.euro.who.int/document/

e82659r.pdf (на русском языке)

Франческа Рациоппи

Технический советник по вопросам

травматизма, транспорта 

и здоровья,

Европейский Центр охраны 

окружающей среды и здоровья,

Европейское Региональное 

Бюро ВОЗ
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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



Вгод 60-летия всемирной организа-

ции ее сотрудники, работающие в

Москве, и руководители Российской го-

сударственной библиотеки решили ор-

ганизовать выставку публикаций ООН.

На экспозиции под лозунгом «60 лет Ор-

ганизации Объединенных Наций: сис-

тема, которая работает для вас», развер-

нутой в центральном зале «Ленинки»,

были представлены десятки книг и бро-

шюр, компакт-дисков и плакатов на рус-

ском и английском языках, подготов-

ленных учреждениями ООН в России.

Вцеремонии открытия выставки, со-

стоявшейся 16 марта, приняли уча-

стие более ста человек: профессиона-

лы-библиотекари, сотрудники редак-

ций и издательств, активисты неправи-

тельственных организаций. Среди при-

сутствующих – директор историко-до-

кументального департамента Мини-

стерства иностранных дел А. Чурилин,

бывший заместитель Генерального сек-

ретаря ООН В. Петровский, зам. Предсе-

дателя Российского общественного ко-

митета по празднованию 60-летия ООН

А. Борисов и другие. В своем вступи-

тельном слове Генеральный директор

Российской государственной библио-

теки В. Федоров особо подчеркнул, что

между РГБ и целым рядом учреждений

ООН в России давно установились от-

личные рабочие отношения, которые

только еще более окрепнут после про-

ведения нынешней выставки.

Директор Информационного цент-

ра ООН в Москве А. Горелик особо

выделил коллективный характер ини-

циативы, направленной на то, чтобы

как можно нагляднее продемонстри-

ровать российскому читательскому и

профессиональному сообществам, что

конкретно делает ООН в самых различ-

ных областях в России и за ее предела-

ми для того, чтобы превратить наш мир

в более процветающее и безопасное

место. ООН, отметил также руководи-

тель Информцентра, является органи-

зацией, основанной на знаниях.

Директор Представительства ЮНЕ-

СКО в Москве Филипп Кео расска-

зал в своем выступлении об усилиях,

которые предпринимает возглавляе-

мое им учреждение для распростране-

ния в России знаний о деятельности

ООН в области образования, науки и

культуры. Аудитория, к которой обра-

щался представитель ЮНЕСКО, по дос-

тоинству оценила тот факт, что г-н 

Ф. Кео излагал свои мысли на русском

языке – так же, как выступавший за

ним Специальный представитель Гене-

рального директора ВОЗ в России 

д-р Микко Виенонен. Руководитель

представительства ВОЗ также кратко

рассказал об основных принципах, ко-

торыми руководствуется его организа-

ция в своей информационно-пропа-

гандистской работе.

Вцелом открытие выставки проде-

монстрировало, что в России суще-

ствует достаточно высокий и стабиль-

ный интерес к деятельности ООН как в

нашей стране, так и за ее пределами.

На следующий день, также в контек-

сте 60-летия ООН, в Ленинской биб-

лиотеке состоялся «круглый стол» на те-

му «Десять лет спустя после конферен-

ции в Пекине: продвигаясь по пути к ген-

дерному равенству, развитию и миру». В

этой встрече приняли участие свыше 50

сотрудников государственных учрежде-

ний, представителей неправительствен-

ных организаций, академического сооб-

щества и средств массовой информа-

ции. Работой «круглого стола» руководи-

ли Директор Информцентра ООН А. Го-

релик и видный общественный деятель,

в прошлом депутат Государственной Ду-

мы, Татьяна Ярыгина.

Дискуссия по вопросам равнопра-

вия мужчин и женщин была заду-

мана с тем, чтобы стимулировать обще-

ственное обсуждение по гендерной

проблематике. Как подчеркивали мно-

гие выступающие, последние 2– 3 года

эта проблематика представлена в пове-

стке дня гражданского общества дале-

ко не так полно, как в конце 90-х годов.

Активисты сообщества российских не-

правительственных организаций вы-

разили признательность учреждениям

ООН в России за возможность обсу-

дить проблемы и перспективы в облас-

ти гендерного равенства в России.

Наиболее оживленная часть дискус-

сии последовала за презентацией

готовящегося совместного доклада

ПРООН, ЮНФПА и ЮНЕСКО «Гендер-

ное равенство и расширение прав и

возможностей женщин в России через

посредство ЦРТ». В контексте тематики,

затрагиваемой в этом документе, высту-

пающие высказали немало ценных за-

мечаний относительно Общественной

палаты, которая, по замыслу россий-

ского руководства, должна стать инсти-

тутом, цементирующим гражданское

общество в нашей стране. Большинство

участников «круглого стола» выступали

за создание координационного меха-

низма, который объединил бы различ-

ных участников общественного движе-

ния в поддержку прав женщин в Рос-

сии. Было достигнуто общее понима-

ние о необходимости «держаться вме-

сте» и, по возможности, сформировать

некий неформальный орган, который

отвечал бы за связь с правительствен-

ными учреждениями и различными

структурами российского гражданско-

го общества.
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OCHA /Protection of Civilians Remains a Priority of
the Humanitarian Operation in the North Caucasus
On March 1-2, a Protection of Civilians workshop was held in Nazran,
Ingushetia, as part of the Consolidated Appeals Process for humani-
tarian action in Chechnya and the Neighboring Republics. The work-
shop gathered government officials and aid workers to elaborate ele-
ments of the protection strategy for 2005 – 2006.

UNDP /Local Governance on the Agenda
UNDP organised a round table on 14 March within the framework of
the project “Support to local governance reform in the Russian
Federation”.

UNDP /UNDP Contributes to Development of Saint
Petersburg University
On 18 March 2005 in Moscow, UNDP presented a new project on
capacity building of Saint Petersburg State University to support
University in development of the leading scientific and teaching
schools, faculty professional development, strengthening logistical
support, continuous international cooperation in science and educa-
tion, as well as development and support of the school of the Russian
language.

UNESCO /Improving Education System of the
Chechen Republic
On March 16 in Moscow, UNESCO launched the project “Support for
Rehabilitation and Improvement of Education System of the
Chechen Republic: Support for Upgrading of the Ministry of
Education and Science of the Chechen Republic Staff, Local
Educational Authorities and Educational Institutions” supported by
the Government of Japan.

UNESCO /UNESCO Gathers 37 Nations in Kazan
The UNESCO World Heritage Centre, in cooperation with the
Municipality of Kazan, organised the Special Expert Meeting of the
World Heritage Convention in Kazan (Republic of Tatarstan) aimed at
the elaboration of The Concept of Outstanding Universal Value as
used to implement the 1972 UNESCO Convention concerning the
Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

UNESCO /First Russian Citizen Awarded with the
UNESCO Prize
For the first time in history UNESCO awarded a Russian citizen
Anatoly Azarov, Director of the Moscow School of Human Rights,
with the UNESCO Honourable Mention at a ceremony in Bangkok. 

UNHCR /UNHCR and Microsoft Help Refugees to
Rebuild Their Lives
UNHCR is working to empower displaced people through education
and training programmes. UNHCR, Russian Red Cross and Microsoft
launched a community technology learning centre in Saint Petersburg
in April, 2004, the first of its kind in the Russian Federation.

UNIC /UN’s 60th Anniversary: the Russian State
Library Plays Host to UN-Sponsored Initiatives
On 16 March, the UN Country Team in Russia, jointly with the Russian
State Library, opened a book exhibition “The United Nations at Sixty:
A System that Works for You.” The exhibition displays various publi-
cations produced in Russian and in English by all the UN agencies in
the country.

UNICEF /Let’s Help Ourselves…
UNICEF and YNPRESS (Young Press) Association, a UNICEF long-
standing partner, launched a contest for young journalists titled “I
shall stay healthy”, following the survey under the project
“Adolescents and mass media”.

UNODC /UN Calls for Consolidated Efforts in
Fighting AIDS in the CIS
The Committee of UNAIDS co-sponsoring organizations (CCO) called
for a broad-based response to the HIV/AIDS epidemic in the coun-
tries of the Commonwealth of Independent States (CIS) at a meeting
in Moscow.

UNODC /The Committee of Cosponsoring
Organizations Statement on the Commonwealth of
Independent States Ministerial Meeting
On 2 April upon the completion of the ministerial meeting, the
UNAIDS Cosponsoring Committee held its 25th regular meeting, as a
result of which a statement was adopted.

WFP /We Can’t Afford to Wait until the Dying Starts
The article by Mr. James Morris, Executive Director of the UN World
Food Programme, written especially before his visit to Moscow for a
meeting of the Committee of Co-sponsoring Organizations of
UNAIDS, focuses on AIDS prevention in Russia.

WHO /A World Free of TB Depends On You!
On the occasion of the World TB Day WHO conducted a number of
events including “Introduction to Advocacy, Communication and
Social Mobilization” workshop, “Every Breath Counts – Stop TB Now!”
competition for journalists, children’s drawing contest and a press
conference.

WHO /Preventing Thousands of Russians from
Dying or Being Injured on the Roads
The Russian edition of the World report on road traffic injury preven-
tion, jointly organized by World Health Organization (WHO) and the
World Bank, was launched in Moscow on 28 February.

WHO / World Health Day 2005: «Make Every
Mother and Child Count»
On 7 April every year, the World Health day is celebrated at WHO’s ini-
tiative.  The motto of this year’s World Health day devoted to mater-
nal and child health care is “Make Every Mother and Child Count”.

Призыв Кофи Аннана к мировым лидерам
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал руководи-
телей стран мира достичь новой глобальной договоренности
для решения проблем развития, безопасности и прав человека
и для проведения реформы ООН. Рекомендации, содержащи-
еся в его докладе «При большей свободе: к развитию, безо-
пасности и правам человека для всех», закладывают основу
для принятия решений на предстоящем саммите мировых ли-
деров, который состоится в ООН в сентябре 2005 года. Ключе-
вые предложения включают следующее:
• Развивающимся странам следует осуществить национальные
планы действий для достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, при увеличе-
нии развитыми странами объема помощи в целях развития,
включая выполнение их обязательства достичь выделения 0,7
процента от их валового национального продукта на цели раз-
вития к 2015 году или к более раннему сроку.
• Ослабление последствий климатических изменений посред-
ством мобилизации достижений науки и техники и создания
более всеохватного международного механизма для стабили-
зации выбросов парниковых газов после истечения срока дей-
ствия Киотского протокола в 2012 году.
• Согласование всеобъемлющей конвенции против террориз-
ма на основе его четкого и согласованного определения в ка-
честве элемента более широкой стратегии предотвращения
катастрофического терроризма.

• Государства должны завершить подготовку, подписать и осу-
ществлять договор о прекращении производства расщепляю-
щегося материала для уменьшения опасности распростране-
ния ядерных материалов.
• Учреждение комиссии Организации Объединенных Наций
по миростроительству для содействия установлению мира в
странах в постконфликтный период.
• Замена Комиссии по правам человека меньшим по составу и
обладающим более широкими полномочиями постоянным Со-
ветом Организации Объединенных Наций по правам человека.
• Все государства должны заявить о своей приверженности
принципу «ответственность за защиту» в качестве основы для
коллективных действий по борьбе с геноцидом, этнической
чисткой и преступлениями против человечности.
• Создание Фонда демократии для предоставления финансо-
вых средств и технической помощи странам, прилагающим
усилия для установления или укрепления своей демократии.
• Расширение членского состава Совета Безопасности ООН
для обеспечения того, чтобы он шире представлял междуна-
родное сообщество в целом и сегодняшние геополитические
реалии.
• Реорганизация Секретариата для его преобразования в более
гибкий, транспарентный и подотчетный орган в том, что каса-
ется содействия реализации приоритетов государств-членов и
удовлетворения интересов народов мира.
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ООН призывает объединить усилия в борьбе
против СПИДа в СНГ. Впервые в Москве собрались
организации-коспонсоры ЮНЭЙДС  /3

Люди /12

«Мой багряный листочек – мечта о том,
что когда-нибудь все бандиты в тюрьму
сядут и что взрывы будут только от
праздничных фейерверков – давно уже
с ветки ветром сорвало...», – пишет 
17-летняя Александра,  участница
конкурса для молодых журналистов

Мнения /5

Исполнительный директор Всемирной
продовольственной Программы ООН
Джеймс Моррис: «Следующее
поколение в России может столкнуться с
еще более ужасной катастрофой, чем та,
которую повлекло за собой вторжение
гитлеровской Германии в 1941 году»

Общество /8

Гуманитарное сообщество при
поддержке стран-доноров
рассчитывает в 2005 году предоставить
помощь на 60 миллионов долларов
США пострадавшему населению
Чеченской республики и соседних
республик Северного Кавказа 

© 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
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