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Беслан, год спустя: хотя боль еще очень сильна,
в город возвращаются жизнь и надежда /4-6

Актуальная тема

/7

29-30 августа Программа развития ООН
организовала в Ростове-на-Дону рабочее совещание, посвященное обсуждению стратегии содействия социальноэкономическому развитию Северного
Кавказа

События /13

Мнения /14

Каждые 5 секунд на планете умирает от
голода один ребенок. 12 июня 2005 года
участие в «Марше против голода» приняли более 200 тысяч человек в 269 городах 91 страны мира, расположенных в
24 часовых поясах

Cтепень риска умереть от насилия в России (28 смертей на 100 тысяч человек) в
32 раза выше по сравнению с Великобританией. Причем убийства – только
видимая часть айсберга, считает д-р Инге Баумгартен из Европейского бюро ВОЗ
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Чернобыль: истинный масштаб аварии
От радиационного облучения в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) почти 20 лет назад в
конечном итоге могут погибнуть порядка 4000 человек, - к такому заключению пришла международная группа ученых, состоящая из 100 c лишним человек. Однако, по состоянию на середину 2005 года, менее 50 смертных случаев могут быть непосредственно связаны с воздействием этой радиации. К ним относятся и «ликвидаторы первого дня», многие из которых
умерли в течение нескольких месяцев после аварии, а остальные не позднее 2004 года.
Об этом говорится в развернутом обзорном докладе «Наследие
Чернобыля: медицинские, экологические и социально-экономические последствия», только что выпущенном Международным научным Форумом ООН по Чернобылю. Цель доклада –
помочь населению пострадавших стран осознать истинные
масштабы последствий аварии, а также предложить правительствам Беларуси, Российской Федерации и Украины пути
решения основных экономических и социальных проблем, вызванных аварией. Члены Форума, включая представителей этих
трех стран, собрались 6-7 сентября в Вене на своей итоговой
конференции, чтобы обсудить полученные данные и рекомендации. Среди этих данных:
Приблизительно 1000 сотрудников реактора и ликвидаторов
последствий Чернобыльской аварии подверглись сильному

воздействию радиации в первый день. Из более чем 200 000
«ликвидаторов» и участников операции по восстановлению получили облучение в период с 1986 по 1987 год, предположительно 2200 смертей по причине облучения можно ожидать в
течение их жизненного периода.
Около 4000 случаев рака щитовидной железы, в основном у детей
и подростков, возникло в результате загрязнения после аварии и,
по крайней мере, 9 детей скончались от рака щитовидной железы.
5 млн. человек проживают в настоящее время в районах Беларуси, России и Украины, зараженных радионуклидами вследствие аварии.
Большинство «ликвидаторов» и людей, живущих в зараженных
зонах, получили относительно низкую удельную дозу облучения, сравнимую с природными фоновыми уровнями радиации.
Нищета, болезни, связанные с «образом жизни», сейчас процветают в бывшем Советском Союзе и проблемы психического
здоровья представляют собой гораздо большую угрозу местным сообществам, чем радиационное заражение.
Структурные элементы саркофагов, построенные для изоляции
поврежденного реактора, разрушаются, создавая угрозу крушения реактора и распространения радиоактивной пыли.
За исключением наиболее зараженных 30 километров вокруг
реактора и нескольких запрещенных к подходу озер и лесов,
уровень радиации в целом снизился до допустимого уровня.
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Фонд ООН в области народонаселения

Послание Генерального
секретаря ООН по случаю
Всемирного дня
народонаселения
вогу вызывает высокий уровень материнской смертности, так как умирает
слишком много женщин, что лишает детей материнской любви и заботы.

Молодежь Волгограда учится здоровому образу жизни

П

о случаю Всемирного дня народонаселения нам предоставляется
возможность еще раз подчеркнуть огромное значение идеи равенства между
мужчиной и женщиной, а также того,
что уважение к правам человека одинаково выгодно для всех – для мужчин,
женщин, мальчиков, девочек.

Р

авенство между мужчиной и женщиной является руководящим принципом Объединенных Наций, включенным в Устав Объединенных Наций. Оно
также является главным принципом глобальных усилий, направленных на изба-

вление населения мира от страха и нужды, что было подтверждено государствами мира в Декларации тысячелетия и
Целях развития тысячелетия. На Международной конференции по народонаселению и развитию в Каире в 1994 году
равноправие и расширение прав и возможностей женщин были признаны как
конечной целью, так и краеугольным
камнем развития. Равенство между мужчиной и женщиной неразрывно связано
с инвестированием в образование, созданием благоприятных экономических
возможностей и охраной репродуктивного здоровья, что, вместе взятое, является движущей силой для избавления
миллионов людей от нищеты.

В

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан

тех же случаях, когда истинному
равноправию препятствует дискриминация, последствия оказываются
крайне тяжелыми. Миллионы девочек
исчезают из популяции, так как родители предпочитают рождение сыновей.
Количество девочек, которые не посещают школу, лишены права на образование и перспектив в будущем, значительно превышает число мальчиков, что
обедняет общество, в котором они живут. Бедность, дискриминация по половому признаку и насилие подхлестывают распространение эпидемии СПИДа,
причем число новых случаев заражения ВИЧ среди женщин и девочек-подростков постоянно растет во всех регионах. В некоторых регионах сильную тре-

есмотря на эти огромные проблемы, а вернее, в связи с ними, женщины всего мира мобилизуют усилия,
чтобы отстоять свои права. И они добиваются значительных успехов. Дебаты по вопросам прав человека и развития человеческого потенциала, проходящие на международном и национальном уровнях, фокусируются на
проблемах равенства между мужчиной и женщиной и расширении прав и
возможностей женщин. Во многих
странах принимаются соответствующие законы и проводится политика,
направленная на обеспечение прав
женщин и поддержание услуг по улучшению и защите их здоровья. Все
большее число женщин принимает
участие в политике, и все большее число мужчин выступает в качестве равных партнеров с женщинами.

В

этот Всемирный день народонаселения давайте примем решение предоставить женщинам и девочкам больше
прав и возможностей и приложим все
усилия для достижения равноправия
между мужчиной и женщиной. И давайте будем помнить, что любое общество,
которое хочет преодолеть нищету, голод, вооруженные конфликты и болезни, должно всячески поощрять таланты
и вклад каждого члена этого общества.

Фото Лидии Бардаковой, ЮНФПА

Фото Лидии Бардаковой, ЮНФПА
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Актуальная тема

Детский фонд ООН

Унять боль
детей Беслана

В

ойдя в здание Центра, 30 детишек
с любопытством начинают разглядывать украшения на стенах и больший аквариум с рыбками в зале. В ближайшие три недели они будут приходить сюда, как домой, на несколько часов каждый день, и им будут здесь всегда рады. Специалисты Центра сделают все возможное, чтобы дать детям
возможность расслабиться в новой
для них обстановке.

детям и их родителям целый ряд реабилитационных услуг, начиная с медицинской помощи и заканчивая консультациями психолога.

О

дними из наиболее распространенных жалоб среди детей являются проблемы со сном, тошнота, рвота и головная боль. Для борьбы с этими симптомами во владикавказском
реабилитационном центре предлагается квалифицированная психологи-

П

ри поддержке ЮНИСЕФ в Реабилитационном центре во Владикавказе
продолжается реабилитация детей, побывавших в заложниках во время осады
школы в Беслане. Однако, среди них есть
дети, которые все еще боятся возвращаться в школу... Журналист Джон Вароли посетил этот центр.

сихологи быстро разбивают детей
на несколько небольших групп, которые идут в разные комнаты. Я иду вместе с группой, которой предстоит пройти сеанс арт-терапии. Другая группа направляется на сеанс массаж-терапии, а
третью группу психолог уводит в комнату релаксации – удивительное место, где
звучит успокаивающая музыка, стоят
удобные диваны и кресла, а воздух наполнен свежей прохладой гор.

1

Д

В

«К

августа, ровно 11 месяцев спустя после нападения на школу № 1 в Беслане, к Государственному детскому реабилитационному центру во Владикавказе подошел автобус с первоклассниками из Беслана.

их жизни 1 сентября 2004 года должно было стать одним из наиболее запоминающихся дней – их самый первый
день в школе.. И они действительно никогда не забудут этот сентябрьский день,
и именно поэтому их привезли сегодня в
этот центр – чтобы помочь их встревоженным умам и душам примириться с
непостижимым для них страданием.

«Э

ти дети – один из самых тяжелых случаев, с которыми нам довелось иметь здесь дело, – говорит руководитель Центра Лариса Хабаева,
координатор проекта психосоциальной помощи детям Беслана Министерства образования Северной Осетии. –
Сама мысль о школе их приводит в
ужас, и они так и не смогли вернуться в
школу с того ужасного сентябрьского
дня в прошлом году. В предстоящие несколько недель мы будем работать с
ними и готовить их с тем, чтобы в этом
году 1 сентября они, наконец, смогли
бы пойти в первый класс».

4
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ети в группе арт-терапии не тратят
время зря. Они берут в руки кисточки для рисования и разбрызгивают разноцветную краску на листы бумаги, лежащие перед ними.

решению этой проблемы должен
быть целостный подход, – продолжает Хабаева, – Программа арт-терапии – один из наиболее эффективных
способов лечения».

Н

ачиная с октября прошлого года,
внимательные и заботливые, преданные своему делу специалисты Центра, большинство из которых смогли
пройти профессиональную подготовку
с помощью ЮНИСЕФ, предоставляют

Фото Мальвины Бежаевой

П

Сеанс групповой релаксации
в Центре реабилитации

ческая и неврологическая помощь, направленная на восстановление травмированной нервной системы, с использованием физиотерапии, включающей расслабляющее лечение, терапевтические игры и массаж.

«У

дивительно, как нам удалось всего
за несколько месяцев собрать такую профессиональную команду специалистов, – сказала Хабаева. – Наша команда правильно подобрана и с точки зрения
возраста, – добавила она. – Дети получают помощь как от более старших и опытных психологов, так и от молодых, заинтересованных в результатах своей работы профессионалов, которые во многом,
с психологической точки зрения, ближе к
детям и могут более легко найти способ
установить с ними контакт».

Н

ачиная с октября, в Центре было диагностировано около 700 детей, хотя только 200 из них смогли пройти полный курс по реабилитации. Около 110
детей считаются полностью вылеченными, но психологи делают оговорки,
говоря, что случаются и рецидивы.

«Д

ети почти что всегда делают успехи на пути к реабилитации, но

вдруг иногда неожиданно и резко наступает рецидив, – говорит психолог Центра Лайла Яхаева. – Например, несколько
месяцев назад в одну из школ в Беслане
поступило ложное сообщение по поводу заложенного взрывного устройства, и
те дети, которые побывали в заложниках, были снова травмированы. И хотя
некоторые из этих детей прошли у нас
полный курс реабилитации, они снова
позвонили нам в тот же вечер, чтобы
рассказать о своих страхах».

К

ак и большинство детей, страдающих от разрушительного воздействия войны, детей Беслана еще долгие годы будут преследовать короткие
ретроспективные воспоминания и
ночные кошмары. Специалистов также беспокоит и то, что в будущем такие дети будут более подвержены
серьезным психическим расстройствам, таким, как наркомания и алкоголизм, а также будут более склонны к
семейным конфликтам. Но этого может и не произойти, если все семь тысяч детей Беслана пройдут курс своевременного и эффективного лечения.
Но пока ресурсы остаются ограниченными, и многие семьи в Беслане
продолжают упорствовать и отказываются пройти курс реабилитации.

Многие не понимают всех преимуществ реабилитации, и врач Хабаева
говорит о том, как трудно было найти
и убедить родителей первоклассников придти в Центр. Осетины – гордый народ, и большинство личных
проблем решаются внутри их больших и дружных семей.

«В

начале мы не думали, что нам будет так трудно, - говорит врач Хабаева. – Самое важное – это завоевать
доверие детей, потому что они потеряли
уверенность в способности взрослых их
защитить. С родителями часто работать
еще труднее. Они приходят сюда в траурной одежде и постоянно плачут. Нам
было с ними очень трудно».

В

рач Яхаева говорит, что нежелание
родителей вредит как им самим, так
и их детям, особенно братьям и сестрам.
У Инны, восьмилетней девочки из Беслана, во время осады школы погиб шестилетний брат. Инна была очень испугана и сначала наотрез отказывалась пойти в Центр. Наконец, она и ее мать согласились придти, но однажды, во время
игры, другой ребенок случайно сказал,
что брат Инны погиб. «Нет, он жив! – с
волнением выпалила девочка. – Он скоро вернется домой».

С

самого начала, когда открылся
Центр в октябре прошлого года,
ЮНИСЕФ был основным и самым
важным партнером, предоставляющим оборудование, медикаменты, мебель и, прежде всего, финансовые
средства, необходимые для организации обучения специалистов. Думая о
будущем, представители ЮНИСЕФ недавно встретились с директором Центра Жанной Цуциевой и обсудили
планы, касающиеся открытия филиала Центра в самом Беслане.

Э

тот филиал будет маленьким, всего лишь шесть-семь комнат, но он
поможет приблизить помощь к тем
семьям, которые не решаются приехать в Центр.

Фото-терапия
Журналист Джон Вароли рассказывает о том, как семинар ЮНИСЕФ по
мастерству фотографии для детей
Беслана превратился в необычный
сеанс по восстановлению сил и здоровья. Снимки, сделанные детьми,
отличаются таким высоким профессиональным уровнем, что городские
власти с помощью Детского Фонда
ООН провели фотовыставку этих работ во Дворце культуры Беслана, на
которой было показано более 100
фотографий.

И

тальянский фотограф Джакомо
Пироцци снимает детей и проекты ЮНИСЕФ по всему миру. В прошлом году cразу после трагических
событий он побывал в Беслане. Но в
этот раз перед ним стояла необычная
задача. Меньше, чем за неделю он был
должен научить 13 детей, как стать фотографами, причем на достаточно
профессиональном уровне, чтобы состоялась задуманная фотовыставка.
Это был рискованный эксперимент, и

а несколько месяцев до первой годовщины трагических событий в
Беслане ЮНИСЕФ решил посвятить
этому событию фотовыставку, которая значительно отличалась бы от
других по взгляду на происходившее.
Решение было найдено - почему не
раздать фотоаппараты детям в Беслане и дать им возможность сделать
снимки своего родного города? Были
приглашены 13 детей из Беслана, пять
из которых оставались заложниками
во время осады школы.
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Фото Мальвины Бежаевой

З

многие думали, что ничего из задуманного не получится.

Дети в Центре реабилитации
интересуются работой Людмилы –
одной из участниц семинара

июля 2005 года - первый день
семинара по фотографии для
детей Беслана. Под любопытным
взглядом 13 слегка смущающихся подростков Джакомо кладет свой портативный компьютер на стол в зале санатория «Осетия» на окраине города
Владикавказа. Он подсоединяет компьютер к проектору и знакомится с
участниками семинара.

У

лыбающийся и общительный
Джакомо быстро приступает к де-
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5

Д

ети Беслана увидели своими глазами, что можно пережить страшную трагедию и потрясение, и улыбаться, несмотря ни на что.

П
лу и засыпает детей вопросами, касающимися их предыдущего опыта фотографии, и их понимания ее целей и
сущности. Ответы поступают от всех
участников семинара, собравшихся за
одним столом: «Это интересно!», «Это
полезно, потому что помогает вспомнить прошлые события!», «Это помогает вспоминать пережитое!», «Это помогает людям узнать что-то новое».
Обучение началось.

осле короткого фото-турне по
странам мира внимание участников семинара снова сосредоточивается на том, что волнует всех. Дети знали, что Джакомо делал фотоснимки в
Беслане, и попросили его их показать.
Как только они появились на экране, в
комнате воцарилась ледяная тишина.
Впервые внимание детей на семинаре
было полностью поглощено происходящим. Это было захватывающим

Д

жакомо с помощью переводчика
дает яркое и живое описание основ мастерства фотографии. Он должен на протяжении всего лишь нескольких дней научить детей тем знаниям, которые обычно даются на
трехмесячных курсах по фотографии.
Иногда продолжительные обсуждения технических аспектов приводят
детей в сонное состояние, но энтузиазм детей и их желание приобрести
новые знания не иссякают. На третий
день, когда детям раздают фотоаппараты и отправляют в город, фантастические результаты превосходят все
ожидания.

«В

се, что здесь произошло, превзошло любые ожидания, - говорит Джакомо Пироцци.- Дети отнеслись ко всему происходящему с
невероятным энтузиазмом Потрясающе умные ребята!»

С

еминар превратился в сеанс подлинной арт-терапии. Дети ощущали ответственность за свою работу, а взрослые обращались с ними с
уважением.

Д

жакомо показал детям свои фотографии, сделанные в Африке,
Юго-Восточной Азии. Фотограф снимал людей, больных СПИДом в Африке, людей, переживших обрушившееся на них цунами в Азии, и многих других – одновременно объясняя используемые при фотосъемке соответствующие технические приемы.
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«С

амое важное – это то, что мы
хотели показать, что жизнь в
Беслане продолжается. – говорит
Джакомо Пироцци. – Дети стали нашими настоящими союзниками,
они старались отразить это в своих
фотографиях. Их работы получились такими насыщенными живым
цветом, особенно снимки из раздела
«Любовь и радость».

С

еминар не только научил детей
постигать тонкости фотоискусства, но также помог им справиться с их
страхами, чувством беспокойства и
тревоги. «Честно говоря, вначале мне
не очень понравились занятия, – откровенно признался 13-летний Сослан Дзугаев, получивший приз семинара за лучший фотоснимок. – Но потом я увлекся... И особенно мне стало
интересно, когда мы вышли в город и
стали фотографировать».

«С
вступлением к тому, что их ждало, когда они отправились фотографировать Беслан.

амым трудным было посещение семьи, потерявшей ребенка, – добавил Сослан, который сам
предложил группе посетить разрушенное здание школы. – Также было
нелегко побывать и в школе, и на
кладбище, увидеть могилы моих по-

С

ами дети настояли на том, чтобы
побывать у школы и на кладбище.
Именно тогда стало ясно, что этот семинар - не просто урок по мастерству
фотографии, а очевидный сеанс арттерапии. На протяжении этих двух
дней работы в Беслане дети имели
возможность взглянуть на произошедшие трагические события по-новому, через линзы фотоаппарата. Это
помогло большинству детей лучше
справиться с той болью, которую они
ощущали уже год, и которая никак не
хотела уходить. И они выполняли поставленную перед ними задачу с большим профессионализмом, остротой
восприятия, проницательностью и
пониманием, чем это мог бы сделать
любой профессиональный фотограф.

гибших соседей. Но самым радостным моментом было увидеть лица
улыбающихся детей».

В

Д

результате двух дней практической
работы было сделано более тысячи
фотоснимков. Потом Джакомо вместе с
детьми работал чуть ли не до самого утра, чтобы отобрать около 400 по-настоящему великолепных фотоснимков,
сортируя их по различным разделам:
«Школа», «Кладбище», «Посещение семей, потерявших своих любимых»,
«Любовь и радость» (фотографии сегодняшней жизни в Беслане) и «Центр
реабилитации во Владикавказе».

ействительно, на большинстве
фотографий – веселые лица
сверстников. Улыбки их как бы говорят: « Год спустя, хотя боль еще ощущается очень сильно, в город возвращаются жизнь и надежда».
ЮНИСЕФ
Тел.: (7 095) 933–88–18
Факс: (7 095) 933–88–19
www.unicef.org/russia/ru
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Программа развития ООН

Благоустройство дорог в деревне
Вознесенская, Ингушетия

29

-30 августа в Ростове-на-Дону состоялось рабочее совещание, посвященное обсуждению стратегии содействия социально-экономическому
развитию Северного Кавказа. На встречу,
организованную Программой развития
ООН (ПРООН), были приглашены представители федеральных ведомств, региональных властей, руководства республик
Северного Кавказа, стран-доноров,
агентств ООН и неправительственных
организаций, работающих на Северном
Кавказе, а также ученые и эксперты.

В

первые встреча такого уровня с участием практически всех участников
процесса восстановления на Северном
Кавказе была посвящена не гуманитарным проблемам, а вопросам экономического и социального развития региона.

С

овещание открыла исполняющая
обязанности Постоянного представителя ПРООН в России Каарина Иммонен. Перед собравшимися выступили и
руководители ряда других агентств ООН
в России, директор Департамента федеративных отношений, государственного управления и местного самоуправления Министерства регионального развития РФ Сергей Мирошников. Конкретные предложения высказали представители правительств Чеченской Республики, республик Ингушетии и Северной
Осетии-Алании, руководители и эксперты международных и неправительственных организаций.

Для экономического развития
Северного Кавказа
ного Кавказа в условиях перехода от гуманитарной помощи к помощи в области социально-экономического развития. Эта стратегия будет основана на
широком партнерстве и поддержке
усилий государственных структур с
учетом их приоритетов. В то же время,
ПРООН надеется, что обмен опытом в
ходе совещания, как местным, так и международным, будет полезен государственным структурам, которые формулируют соответствующую стратегию
российского правительства.

У

частники совещания подробно рассмотрели приоритеты государственных структур в экономическом восстановлении республик Северного Кавказа,
вклад международного сообщества в
этот процесс. Они также обсудили пути
обеспечения плавного перехода от гуманитарной помощи к помощи в области
развития, основные компоненты стратегии экономического возрождения северокавказских республик и ряд других
вопросов. В ходе откровенного диалога
между участниками и обмена мнениями
было высказано много интресных идей,
которые будут приняты во внимание
при реализации программы содействия
социальному и экономическому развитию Северного Кавказа.

Э

то рабочее совещание стало важным этапом в процессе дальнейшего формирования программы социально-экономического развития на Север-

Благоустроено место отдыха
жителей в центре села Цалык,
Северная Осетия-Алания
ном Кавказе, которую ПРООН осуществляет с конца 2004 года на территории
республик Северная Осетия-Алания и
Ингушетия. Программа направлена на
поддержку устойчивого социальноэкономического развития региона, интеграцию перемещенных лиц путем
снижения бедности как самих перемещенных лиц, так и местных жителей в
населенных пунктах, которые их принимают. В то же время программа имеет целью содействие мирному сосуществованию этнических групп региона.
Все эти цели могут быть достигнуты
посредством оказания помощи в развитии предпринимательской активности, создании малых и средних предприятий, повышении уровня занятости, обеспечении доступа беднейших
групп населения к источникам финансирования, поддержки интегрированного развития сельского хозяйства, а
также обеспечения перемещенных лиц
постоянным жильем в пределах устойчивых поселений.

В

сех взявших слово, да и всех присутствующих объединяла главная
цель встречи – разработка всесторонней стратегии содействия экономическому возрождению республик Север-

Прокладка траншеи для труб водоснабжения в селе Кантышево, Ингушетия
ООН В РОССИИ №4 (41)
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В России впервые проходит конкурс
«Всемирные премии в области
микропредпринимательства»

Фото Елены Селюк

бов достижения этих целей. Кредит в
несколько сот долларов может помочь
человеку начать собственное дело и выбраться из нищеты».

25

августа в Москве стартовал первый всероссийский конкурс в
рамках международной программы
«Всемирные премии в области микропредпринимательства». Цель Программы – поощрять преуспевающих микропредпринимателей и наиболее эффективные организации, осуществляющие
микрофинансовую деятельность во
всех регионах России, и привлечь внимание общественности и органов власти к сфере микрофинансирования.

Т

ремя основными организаторами
конкурса выступили представительство Программы развития ООН
(ПРООН), компания «Ситигруп-Россия» и Российский микрофинансовый
центр (РМЦ). Конкурс будет проходить
под эгидой Совета по проведению Международного года микрокредитования при Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) РФ.

Н

а состоявшейся в Информационном центре ООН пресс-конференции выступили заместитель Постоянного представителя ПРООН в
России Каарина Иммонен, начальник
отдела Департамента государственного регулирования в экономике МЭРТ
РФ Наталья Ларионова, вице-президент компании «Ситигруп-Россия» Наталья Николаева и директор РМЦ Михаил Мамута.

О

ткрывая пресс-конференцию, г-жа
Иммонен отметила, что важнейшая задача ООН - содействие достижению к 2015 году Целей тысячелетия в
области развития, направленных, прежде всего, на искоренение крайней бедности. «Микропредпринимательство –
один из наиболее эффективных спосо-
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П

рограмма «Всемирные премии в
области микропредпринимательства» в России – первый шаг на пути популяризации микрофинансирования
как инструмента создания новых предпринимателей и дополнительных рабочих мест. Мы ее всецело поддерживаем
и надеемся на удачное проведение конкурса», - подчеркнула г-жа Николаева.

П

о словам директора РМЦ Михаила
Мамуты, «реализация этой программы окажет положительное влияние на развитие микрофинансового сектора, что вызовет увеличение масштабов кредитования малых предприятий».

П

рием заявок на участие в конкурсе
будет проходить в период с 25 августа по 7 октября. Конкурсные заявки
подаются микрофинансовыми организациями от имени своих клиентов
(пайщиков). В состав конкурсного жюри входят представители Торгово-промышленной палаты, МЭРТ РФ, Высшей
школы экономики, Программы развития ООН, ЗАО КБ «Ситибанк», РМЦ,
ОАО «Внешторгбанк», Фонда "Новая
Евразия", Женской микрофинансовой
сети, ОПОРы России, Лиги кредитных
союзов, Союза сельских кредитных кооперативов, Ресурсного центра малого
и среднего предпринимательства, Национального союза организаций финансовой взаимопомощи, Российского агентства малого и среднего предпринимательства.

П

о результатам конкурса будут
объявлены победители среди микропредпринимателей в следующих
номинациях:
● Лучший индивидуальный микропредприниматель среди неторговых предприятий;
● Лучший индивидуальный микропредприниматель среди торговых
предприятий;
● Лучший работодатель в области микропредпринимательства среди неторговых предприятий.

●

Лучший работодатель в области микропредпринимательства
среди
торговых предприятий.

М

икрофинансовые организации
будут награждаться в категории
«Самая эффективная микрофинансовая программа поддержки предпринимательства». Ценные призы получат кредитные эксперты, работавшие
с микропредпринимателями, которые заняли призовые места.

Ц

еремония награждения победителей пройдет 1 декабря 2005 года в Санкт-Петербурге на IV Национальной конференции «Микрофинансирование в России: успешные
стратегии для экономического роста».

Г

енеральная ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2005 год Международным годом
микрокредитования с целью признания вклада микрофинансирования в
борьбу с бедностью. В ознаменование
Международного года микрокредитования в ноябре 2004 года Фонд капитального развития ООН, Фонд «Ситигруп» - подразделение «Ситигруп», занимающееся благотворительной деятельностью, - и группа студентов из
различных университетов мира выступили с инициативой проведения
конкурса для микропредпринимателей. В 2004 году конкурс «Всемирные
премии в области микропредпринимательства» впервые проводился в 8
странах мира: Афганистан, Камбоджа,
Доминиканская Республика, Индонезия, Мексика, Мозамбик, Пакистан и
Руанда; местный конкурс был также
проведен в Нью-Йорке. В этом году
конкурс пройдет в 30 странах, включая Россию.

Д

ля получения дополнительной информации о конкурсе, а также по
теме микрокредитования в России
просьба обращаться в Программу развития ООН к Елене Селюк по телефону
8 (501) 414-0827, электронному адресу
Elena.selyuk@undp.org или посетить
веб-сайты Программы развития ООН
www.undp.ru и Российского микрофинансового центра www.rmcenter.ru

Регионы

Женщины и Общественная палата
19-20 июня в Великом Новгороде прошел межрегиональный «круглый
стол» по теме: «Общественная палата
как инструмент взаимодействия власти и общества». Его организаторы –
Общероссийское общественное движение женщин России (ДЖР), Комитет Государственной Думы по делам
женщин, семьи и детей и администрация Новгородской области.

А

ктуальная тема привлекла более 100
представителей законодательной и
исполнительной власти, общественных
организаций, ученых-политологов, разработчиков законопроекта «Об Общественной палате в Российской Федерации». Предлагаем вниманию читателей
выступление одной из участниц – координатора гендерной тематической группы организаций системы ООН Галины
Калинаевой:

Н

аше обсуждение очень важно для
более точного понимания ситуации и выработки стратегии продвижения гендерных вопросов в деятельность
Общественной палаты. Считаю принципиальным, если одним из итогов дискуссии станет предложение о создании в
Общественной палате РФ Комиссии по
гендерному равенству.

Р

оссия подписала Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации,
Декларацию и Платформу действий,
принятые на Четвертой Всемирной конференции ООН по положению женщин,
Декларацию и Цели тысячелетия ООН в
области развития. Тем самым наша страна взяла на себя международные обязательства по созданию национального
механизма для улучшения положения
женщин как самостоятельного органа,
который должен иметь право оказывать
прямое воздействие на формирование
политики правительства, участвовать в
законотворческом процессе по вопросам улучшения положения женщин и
иметь свой бюджет.

В

результате последних реформ была
упразднена система национального
механизма, действовавшая на федеральном уровне. Как следствие, вопросы гендерного равенства вообще выпали из государственной политики, а социальноэкономические проблемы женщин рас-

сматриваются исключительно через
призму семьи и материнства.

В

Программе социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2005-2008 годы) и в
Сводном докладе о результатах и основных направлениях деятельности Правительства РФ не сформулировано ни одной конкретной задачи для достижения
гендерного равенства и нет ни единого
гендерно-чувствительного индикатора.
Нет там и такого интегрального показателя, как индекс развития человеческого
потенциала с учетом гендерного фактора, который был предложен ПРООН еще
в 1994 году.

Т

ематической гендерной группой организаций системы ООН и экспертами проекта ЮНИФЕМ «Гендерные бюджеты в России» были предложены несколько вариантов включения гендерных индикаторов в вышеназванные документы. Материалы были направлены
в Правительство и размещены в интернете на портале «Женщина и общество»
29
октября
2004
года
( h t t p : / / w w w. o w l . r u / r i g h t s / d i s c u s sion2004/index.htm) для дальнейшего
обсуждения в сети.

В

России начинаются, идут, продолжаются... более 40 реформ (а некоторые уже «заморожены»). Российские
ученые в последние годы провели немало исследований по гендерным проблемам и пришли к выводу, что системные преобразования привели к ухудшению материального положения
женщин. По-прежнему остается существенной диспропорция в сфере занятости, доходов, доступа к экономическим ресурсам, активам...

С

ейчас идет трудный процесс восстановления национального механизма для улучшения положения женщин.
Есть надежда на его качественное развитие до национального механизма по
гендерному равенству. Поэтому политически и идеологически актуальным является формирование в Общественной
палате Российской Федерации Комиссии по гендерному равенству. Эта Комиссия могла бы взять на себя вопросы
проведения общественной (гендерной)
экспертизы законов и других норматив-

Вышел в свет Доклад «Гендерное
равенство и расширение прав и
возможностей женщин в России в
контексте Целей развития
тысячелетия». Ознакомиться с этим
исследованием можно на сайте
www.undp.ru
но-правовых актов и их последствий в
части вопросов, имеющих существенное значение для обеспечения равенства мужчин и женщин в социально-экономической, бюджетно-финансовой,
политической и культурной сферах, а
также поддержку инициатив женских
неправительственных организаций.

К

роме того, поскольку в субъектах РФ
активно идет процесс создания региональных общественных палат по образу и подобию федеральной, то очень
важно, чтобы такие Комиссии были
сформированы и в них. В этом случае мы
можем обрести вертикальные и горизонтальные связи, обеспечить обмен информацией и совместное обсуждение
актуальных гендерных вопросов.

Н

адеюсь, что ДЖР, организаторы и
участники нашей встречи смогут
найти действенные решения для реализации этой идеи.
ПРООН
Тел.: (7 095) 787–21–00
Факс: (7 095) 787–21–01
Эл. почта: office@undp.ru
Интернет–сайт: www.undp.ru
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Новые публикации

Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию

Н

едавно генеральный директор Организации Объединенных Наций
(ЮНИДО) г-н Карлос Магариньос посетил с визитом Российскую Федерацию.
Программа его пребывания предусматривала участие в открытии и работе
круглого стола ЮНИДО «Роль правительства в повышении конкурентоспособности промышленного производства в условиях глобализации экономики», совместной конференции ЮНИДО и Международного конгресса промышленников и предпринимателей «Инновации,
новые технологии, инвестиции: роль частных и общественных организаций».
Во время визита состоялась также презентация его книги «Экономическое развитие и реформа ООН. Предложение в
контексте Целей развития тысячелетия»,
которая прошла в гостинице МариоттАврора. Г-н Магариньос представил свою
книгу представителям организаций системы ООН в России, специалистам в области международного права, а также ответил на вопросы журналистов.

Г

-н Магариньос подчеркнул, что его
книга является «практическим предложением о путях повышения эффективности деятельности системы ООН в области экономического развития». Предложение г-на Магариньоса увязывается с
проводимыми в настоящее время рефор-

Карлос Магариньос: опыт
ЮНИДО для реформы ООН
мами, направленными на повышение
эффективности деятельности ООН и ее
специализированных учреждений.

П

о словам г-на Магариньоса, предлагаемая им реформа может претендовать на новаторство, по меньшей мере, в двух отношениях. Во-первых, она
уделяет меньше внимания техническим
мероприятиям, а больше – организации
деятельности системы, исходя из комплекса существенных аспектов экономического развития с целью повышения
согласованности, экономичности и результативности. Во-вторых, такое предложение подразумевает анализ «снизу
вверх», исходя из фактического опыта
реформы одного из звеньев механизма
экономического развития ООН.

Д

В

Т

частности, г-н Магариньос предлагает сформулировать общую программу действий, или «бизнес-план», в
сфере экономического развития для
всех учреждений системы ООН, в котором ЦРТ будут использованы в качестве
мерила для определения общих программных приоритетов.

ля разрешения проблем, связанных
с недостатком координации деятельности различных организаций системы ООН, было предложено множество вариантов реорганизации системы
ООН. Однако, по утверждению г-на Магариньоса, в большинстве случаев на
первый план выдвигались институциональные преобразования. В настоящее
время, отмечает г-н Магариньос, «новый
орган или новый координирующий механизм смогут повысить значимость
вклада ООН в экономическое развитие
только после того, как соответствующий комплекс существенных вопросов,
- отобранный в результате должного политического процесса, проанализироООН В РОССИИ №4 (41)

ванный с современной точки зрения и
встроенный в четкий план действий, позволит более точно и эффективно руководить деятельностью системы».

Т

ействительно, содержащиеся в
предложении г-на Магариньоса
идеи уже были успешно реализованы
при реформировании ЮНИДО, возглавляемой им с 1997 года, и могут служить в качестве отправной точки при
реформировании как отдельных организаций системы ООН, так и всей системы ООН в целом.

Д

10

Генеральный директор ЮНИДО г-н Карлос Магариньос (слева) подписывает
автографы для читателей своей книги

аким образом, речь идет об укреплении «программной» составляющей проводимой в настоящее время реформы ООН, которое усилит эффективность институциональных преобразований и будет способствовать более полному и рациональному использованию огромного потенциала системы ООН для достижения ЦРТ.

еперь пришло время, - утверждает
г-н Магариньос, - когда этот постепенный перенос акцентов в предложениях по реформе ООН с «институциональной» на «программную» должен
быть ускорен и обозначен более четко, а
процесс реформ должен строиться вокруг определенного ряда вопросов, имеющих решающее значение, с целью укрепления связи между развитием, миром и безопасностью и обеспечения позитивного взаимодействия между ними.

В

заключение г-н Магариньос отметил, что разработанное им предложение по реформе будет вынесено на
обсуждение на Саммите Генеральной
ассамблеи ООН, который состоится
осенью нынешнего года в Нью-Йорке, и
выразил надежду, что оно будет поддержано российским правительством.
ЮНИДО
Тел.: (7 095) 9430021
Факс: (7 095) 9430018
Эл. почта: office@unido.ru
Интернет-сайт: www.unido.ru

Организация ООН по вопросам
образования, науки и культуры

Т

ермин "биоэтика" был впервые введен в 1970 году американским онкологом Поттером, предложившим объединить биологические и медицинские знания и общечеловеческие ценности, чтобы обеспечить людям достойные условия
жизни. Основная задача биоэтики сейчас
– способствовать поиску этических и основанных на правах человека решений
тех сложнейших моральных проблем,
которые порождает прогресс биомедицинской науки, техники и практики.

К

ак ведущее международное учреждение в области биоэтики,
ЮНЕСКО уделяет существенное внимание развитию нормативной базы,
аналитической работы, научного сотрудничества, повышению информированности на всех уровнях и уста-

Биоэтика – приоритет
ЮНЕСКО
новлению общих этических рамок в
научных и биомедицинских исследованиях.

В

2005 году Отдел социальных и гуманитарных наук Бюро ЮНЕСКО в
Москве инициировал ряд проектов в области биоэтики. В частности, в январе в
российской столице были проведены
консультации экспертов по преподаванию этики науки и биоэтики, а также по
обсуждению проекта Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека.
Всеобщая декларация будет представлена для принятия странами-членами на
Генеральной конференции ЮНЕСКО в
октябре.

П

омимо этого, несколько инициатив направлено на развитие инст-

рументов обмена информацией и знаниями. Так, в Вильнюсе учрежден Региональный русскоязычный информационно-образовательный центр по
биоэтике. Российскими экспертами ведется разработка электронного дискуссионного форума на русском языке. Готовится к публикации популярное издание "Биоэтика: вопросы и ответы".
На повышение уровня знаний о правах
человека и процедурах их защиты в
контексте биомедицины нацелен
совместный с ЮНФПА проект «Репродуктивные права женщин, живущих с
ВИЧ». Проект реализует Сообщество
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Продолжается подготовка к Международной конференции о социальной справедливости в здравоохранении, запланированной на конец 2005 года.

Как живешь, молодежь?

В

июне Московское Бюро ЮНЕСКО
совместно с Немецким обществом
по техническому развитию (GTZ) организовали презентацию Доклада «Положение молодежи в России». Это исследование, подготовленное группой авторов,
было издано по заказу Сектора образования и Сектора социальных и гуманитарных наук Бюро и при содействии
GTZ. На основе статистических данных
в нем рассмотрены ключевые вопросы
положения молодежи в России – образование, здоровье, трудоустройство и

безработица, участие в общественно-политической жизни и асоциальное поведение. Впервые в Докладе по российским регионам экспериментально рассчитан сводный показатель, характеризующий положение молодого поколения – Индекс развития молодежи.

П

резентация Доклада прошла в Российско-Немецком доме. В ней участвовали директор Образовательно-информационного центра GTZ г-н Брецина, руководитель молодежных про-

грамм GTZ г-жа Шулер, руководитель авторского коллектива – исполнительный
директор Межрегиональной Ассоциации мониторинга и Статистики образования г-н Агранович, представители Бюро ЮНЕСКО.

Курсом на гражданское общество

С

одействуя развитию и распространению знаний в области социальных наук, Московское Бюро ЮНЕСКО
поддержало проект Кафедры ЮНЕСКО
Государственного университета управления – провести курсы повышения
квалификации для тренеров по направлению «Менеджмент в некоммерческих организациях неправительственного сектора». Курсы с выдачей дипломов государственного образца были
организованы в рамках проекта Фонда
Евразия "Создание партнерской сети
профессиональной подготовки кадров

для третьего сектора в регионах России". В основу обучения легли методические разработки Кафедры, подготовленные при поддержке Европейского
центра ЮНЕСКО по высшему образованию (CEPES).

ЮНЕСКО
Тел.: (7 095) 230-05-54
Факс: (7 095) 238-60-85
Интернет–сайт: www.unesco.ru
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Управление Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев

В

Продолжая традиции
Красного Креста
в Санкт-Петербурге

1867 году в Санкт-Петербурге зародилось российское движение Красного Креста, воплотив в себе высокие
идеалы гуманизма, выношенные человечеством. Первый Устав Российского
Красного Креста был подписан императором Александром II. Члены царской фамилии и выдающиеся люди
России считали своим долгом и честью
работать в Красном Кресте и приносить пользу людям.

Р

П

12

родолжая традиции Российского
Красного Креста (РКК), Санкт-Петербургское отделение и сегодня вносит
вклад в реализацию гуманитарных и социальных программ мегаполиса.

О

дним из основных направлений деятельности является помощь беженцам и лицам, ищущим убежище, которые
нередко испытывают огромные трудности в процессе интеграции. Особенно
сложно получить соответствующий
юридический статус, длительное отсутствие которого делает людей незащищёнными, заставляет их находиться в
постоянном страхе за свою жизнь и за
жизнь своих детей. Беженцы и лица,
ищущие убежище, остро нуждаются в
поддержке и защите как государственных структур, так и неправительственных организаций.

С

1993 года при поддержке и содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Санкт-Петербургское региональное отделение
РКК осуществляет ряд программ помощи беженцам и лицам, ищущим убежище. Программы направлены на интеграцию этих людей в общество, на их
социальную и психологическую адаптацию, на получение ими необходимых знаний по процедурам признания
статуса или предоставления временного убежища в России.

Н

ами создана инфраструктура реабилитационного пространства на
основе получаемой информации, проведения социологических исследований, мониторинга ситуации на территории Санкт-Петербурга, а также проведения анализа эффективности получаемой помощи.

12
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асполагая сравнительно небольшим
опытом взаимодействия с мигрантами, наше общество не справляется со многими проблемами, связанными с этим
процессом. Поэтому работа многочисленных комитетов и ведомств, а также неправительственных организаций требует координации, совместных усилий и понимания основных целей и задач, связанных
с интеграцией в российское общество беженцев и лиц, ищущих убежище.
-летняя работа Санкт-Петербургского РКК и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с
привлечением правительственных и неправительственных организаций, показала необходимость и эффективность помощи по вопросам правовой и социальной защиты. Специалисты Консультаци-

онного центра для беженцев, который
был открыт в 2000 году, помогают разобраться в процедуре признания лица беженцем и предоставления временного
убежища, причинах отказа и формах обжалования. Они содействуют в подготовке заявлений и запросов различного характера, разъясняют порядок действия
программ международной помощи по добровольной репатриации беженцев и
лиц, ищущих убежище.

В

рачи медико-социального центра
ежегодно принимают около двух тысяч человек. Приём ведут разные специалисты: терапевт, педиатр, кардиолог, психиатр, психолог, окулист и другие. При
необходимости производится госпитализация в медицинские стационары города. Надо отметить, что постоянные
стрессовые ситуации, непроходящее
ощущение незащищенности порождают
многочисленные заболевания как у
взрослых, так и у детей. Около 85% обследованных пациентов нуждаются в лечении. К сожалению, государством не отработан механизм получения медицин-

ской помощи лицами, находящимися в
стадии рассмотрения их статуса.

У

чебный и общинный центр предоставляет беженцам возможность бесплатно обучаться русскому языку, компьютерной грамотности, парикмахерскому делу и основам кройки и шитья. Особое внимание уделяется детям. Проводятся индивидуальные занятия с детьми, которые отстают от сверстников по уровню
образования. Дети-беженцы изучают историю и культуру России, а в воскресной
школе изучают родной язык, историю и
культуру своих народов.

В

2004 году Санкт-Петербургский РКК
в рамках глобальной инициативы
корпорации «Майкрософт» «Мир безграничных возможностей» и при содействии УВКБ ООН открыл Центр компьютерной грамотности для беженцев и лиц,
ищущих убежище. Центр оснащен новейшими персональными компьютерами и сервером с установленным на них
лицензированным программным обеспечением. Центр предоставляет беженцам доступ к компьютерным технологиям и помогает им более полно реализовать свои возможности.

В

настоящее время Санкт-Петербургский РКК при поддержке Европейской Комиссии работает над новым,
очень важным для города проектом «Дом
беженца». Будущий «Дом», несомненно,
принесёт огромную пользу беженцам и
лицам, ищущим убежище, послужит для
всего процесса предоставления им комплексной помощи в Санкт-Петербурге.
Более подробную информацию о программах Красного Креста по защите беженцев в Санкт-Петербурге можно узнать на сайте www.spbredcross.org
Татьяна Линёва,
Председатель Правления
Санкт-Петербургского
регионального отделения РКК
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

События

Всемирная продовольственная
программа ООН

«Марш против голода»
приближается к Кремлю
Представительства ВПП ООН в России
Крисом Червински, который принял
участие в этой акции со своей женой Рашель и вместе с директором компании
TNT Хааро фон Граафейландом возглавил «Марш против голода», проходивший в российской столице.

В

2005 году «Марш против голода»
охватил более 90 стран мира. Бок о
бок шагали премьер-министры, общественные деятели, выдающиеся спортсмены, художники, артисты. Во многих
столицах марширующие прошли по
самым достопримечательным местам.

Любовь Галкина с мужем Евгением
Алейниковым

В

нынешнем году, как и в минувшем,
«Марш против голода» прошел в
Северо-западном административном
округе Москвы. У офиса компании
TNT1 на улице Свободы собрались сотрудники этой компании, а также Представительства Всемирной продовольственной программы ООН в Российской Федерации, чтобы вместе пройти
5 километров. С 2003 года TNT ежегодно организует такие шествия по всему
миру, чтобы собрать средства для Программы школьного питания ВПП ООН.

В

Риме, где находится штаб-квартира
ВПП ООН, Исполнительного директора Джеймса Морриса приветствовали
Министр иностранных дел Италии и
мэр «вечного города». Марш прошествовал через руины древнего Рима, включая
территорию вокруг Колизея.

В

Каире «Марш против голода» направился по трехкилометровой дороге к
пирамидам Гизы. А в Нью-Йорке марширующие собрались у Мемориала Голода.

Н

а этот раз «Марш против голода»
пришла поддержать чемпионка по
стрельбе Олимпийских игр 2004 года
Любовь Галкина с мужем Евгением Алейниковым – бронзовым призером Олимпийских игр в Сиднее. В этот самый день
Люба должна была сдавать экзамен по
немецкому языку в Российском государственном гуманитарном университете,
где оба супруга учатся на первом курсе
юридического факультета. Несмотря на
это, олимпийская чемпионка охотно
присоединилась к марширующим. И неожиданно ей представилась возможность попрактиковаться перед экзаменом, поговорив на немецком с Главой
СПРАВКА: 1 TNT является одной из ведущих
компаний в области почтовой связи, экспресс доставки и транспортных услуг. Ее
штаб-квартира находится в Голландии

В Греции среди нескольких тысяч человек, принявших участие в Марше, была
Лорен Буш – посланник против голода
ВПП ООН и известная модель. Она привела с собой своего дедушку, бывшего Президента США Джорджа Буша. В Лиссабоне до начала Марша был проведен кросс,
который возглавил Поль Тергат – чемпион мира в беге на длинные дистанции, когда-то получавший помощь ВПП ООН в
рамках программы школьного питания.

А

всего 12 июня 2005 года участие в
«Марше против голода» приняли

более 200 тысяч человек в 269 городах
91 страны мира, расположенных в 24
часовых поясах.

В

Москве, к сожалению, участникам
всемирной акции не удалось прошествовать по знаменательным местам изза того, что Марш против голода совпал
с Днем Независимости России, и в центре столицы состоялись многочисленные митинги и демонстрации. На следующий раз выбрана другая дата – 21 мая
2006 года. Сотрудники Представительства Всемирной продовольственной программы ООН надеются пройти в «Марше
против голода» в окрестностях Кремля.
Мы просим общественных деятелей, выдающихся ученых, писателей, артистов,
художников и спортсменов поддержать
эту благородную акцию, направленную
на сокращение количества голодающих
детей в мире, где каждые 5 секунд от голода умирает один ребенок. Присоединяйтесь к нам! Принимайте участие в
«Марше против голода»!

Поправка: В статье «Ради детей Чечни», опубликованной в предыдущем номере «ООН в России», на стр. 12 переставлены местами фотографии Ахмадхаджи Дибирова и Султана Хизриева. Редакция приносит свои извинения.

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

Всемирная организация здравоохранения

Насилие – основная
социальная угроза в
Российской Федерации

Л

В

юди в России в значительно большей степени рискуют быть убитыми или изнасилованными, чем жители
Западной Европы.

ОЗ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социального развития России и совместно
с группой активистов продолжит работу в этом направлении. Следующим
шагом будет подготовка национального доклада по насилию и здоровью
с целью обеспечения основательной
базы для развития национальной политики в области насилия.

C

тепень риска умереть от насилия в
России (28,0 смертей на 100 тысяч
человек) в 32 раза выше по сравнению с
Великобританией, имеющей самый низкий уровень (0,9 на 100 тысяч). Еще хуже
ситуация с насилием в семье. Чаще всего
женщины и дети страдают от насилия самого близкого и знакомого им человека.
Большое количество случаев насилия
связано с потреблением алкоголя. Мужчины не только совершают насилие, но
часто и сами становятся его жертвами:
мужчины в любом возрасте чаще умирают от насилия, чем женщины.

Д

ля уточнения: убийство – только
самая малая видимая часть огромной проблемы. По статистике, на каждую смерть приходится 20-40 посещений больницы и неизвестное количество случаев самолечения, которые никогда не фиксируются. Большинство
типов насилия, помимо травм, имеют
огромные последствия для здоровья
человека, включая депрессию, беспокойство и страхи, самоубийства и попытки самоубийства, ожирение и нарушение питания. Рискованное поведе-
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Б

олее подробную информацию
можно получить у д-ра Инге Баумгартен, технического специалиста программы по предотвращению насилия,
Европейское Региональное бюро ВОЗ,
эл. почта: IBA@euro.who.int или д-ра Д.
Вельтищева, Московский НИИ психиатрии, эл.почта: dvelt@zebra.ru

ние, как например, алкоголизм и наркомания, опасный секс и курение табака, инфекции, передаваемые половым
путем (в т.ч. ВИЧ/СПИД) могут также
стать следствием насилия.

Д

ля обмена мнениями по этой важной проблеме в России в Московском НИИ психиатрии 28 июня было
проведено совещание технических экспертов по насилию и здоровью «К здоровому образу жизни и здоровым будущим поколениям». Его организаторами
выступили ВОЗ и координатор из Министерства здравоохранения и социального развития. Встреча собрала более 30
представителей из Минздравсоцразвития РФ, научно-исследовательских институтов, институтов общественного
здоровья, неправительственных и других организаций, в том числе ЮНИСЕФ,
ЮНИФЕМ, ЮНФПА, работающих в области предотвращения насилия. Ораторы и слушатели пришли к заключению
о необходимости усиленного и скоординированного многосекторального и
межведомственного подхода к решению
этой проблемы. Участники совещания
приняли ряд следующих рекомендаций:
создание национальной целевой программы; создание целевой группы для
координации дальнейших действий;
партнерство и скоординированный
подход с подключением соответствующих секторов, министерств и общества.

Д-р Инге Баумгартен,
Технический специалист программы
по предотвращению насилия,
Европейское Региональное бюро ВОЗ,
Копенгаген

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

Борьба с туберкулезом:
жаркое лето 2005 года
Как одолеть множественную лекарственную
устойчивость

с тем встает вопрос об эффективном,
рациональном и своевременном расходовании имеющихся средств.

В

О

последние годы особую обеспокоенность вызывает распространение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ).
Тревожным фактом является широкое
и бесконтрольное применение в регионах препаратов «второго ряда»1 без
учета современных рекомендаций по
лечению МЛУ ТБ.

М

инздравсоцразвития РФ и Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН)

рганизация «Партнеры во имя
здоровья», Всемирная организация здравоохранения (Московский
офис, Европейское региональное бюро и штаб-квартира ВОЗ) и Центры по
контролю и профилактике заболеваний (США) 14-18 июня провели в
Санкт-Петербурге научный семинар
по организации борьбы с МЛУ ТБ. У
инициаторов были три цели:
● проанализировать эпидемическую
ситуацию по МЛУ ТБ в Российской
Федерации;

Участники научного семинара по организации борьбы с МЛУ ТБ в СанктПетербурге
определяют решение проблемы МЛУ
ТБ как наиболее приоритетное направление деятельности. Выявление, диагностика и лечение МЛУ ТБ требуют
значительных финансовых затрат, которые тяжелым бременем ложатся на
бюджет здравоохранения страны. Помочь решить проблему МЛУ ТБ может
привлечение дополнительных источников финансирования – таких, как заем Всемирного банка (ВБ) и гранта
Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Вместе

●

обсудить отечественный и международный опыт для разработки оптимальной модели организации борьбы с МЛУ ТБ в нашей стране;
● разработать рекомендации для органов управления здравоохранением о
совершенствовании мероприятий
по выявлению, диагностике и лечению МЛУ ТБ в России.

У

частники семинара – ведущие российские и международные специалисты по этому заболеванию – подго-

товили «Предложения по организации
выявления, диагностики и лечения
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью».
Для обеспечения эффективной борьбы с такой разновидностью инфекции
в России российские и международные специалисты рекомендуют:
● усилить политическую поддержку,
координацию, управление и развитие кадрового потенциала на федеральном и региональном уровнях;
● организовать на федеральном уровне централизованную закупку противотуберкулезных препаратов «второго ряда» и расширить сотрудничество с Комитетом «Зеленого света»2 ;
● создать референс-лаборатории при
федеральных НИИ туберкулеза и
фтизиопульмонологии для проведения исследования лекарственной
устойчивости и обеспечения контроля качества лабораторных исследований;
● создать Центры передовой клинической практики (ЦПКП) при федеральных НИИ туберкулеза и фтизиопульмонологии для лечения больных МЛУ ТБ;
● пересмотреть рекомендации по эпидемиологическому надзору и мониторингу МЛУ ТБ, а также рекомендации по проведению мероприятий,
направленных на обеспечение приверженности больных к лечению.
СПРАВКА: 1Препараты «второго ряда» препараты, применяемые для лечения
больных с лекарственной и множественной
лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ);
Комитет «Зеленого света» – временный
рабочий орган Рабочей группы по туберкулезу с множественной лекарственной
устойчивостью, производящий оценку
соответствия проектов по лечению МЛУ
ТБ современным рекомендациям и обеспечивающий доступ этих проектов к высококачественным препаратам «второго
ряда» по льготным ценам.

2
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Зеленый свет надежды

18

июня в Москве состоялось заседание Комитета «Зеленого света». Координаторы заседания д-р Фуад
Мирзаев (штаб-квартира ВОЗ) и д-р
Питер Цигельски (Центры по контролю и профилактике заболеваний,
США) представили подробную информацию о процедурах и требованиях
Комитета «Зеленого света». Представители регионов и федеральных НИИ туберкулеза и фтизиопульмонологии,
ответственные за подготовку заявок в
Комитет «Зеленого света», подробно
обсудили, как должны быть составлены эти документы. Заявка является основным требованием для получения
средств Глобального фонда в целях
борьбы с туберкулезом в Российской
Федерации.

Содействие проекту Всемирного банка

П

рограмма ВОЗ по борьбе с туберкулезом в Российской Федерации
продолжает оказывать техническую
поддержку в реализации проекта по
борьбе с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом, финансируемого Всемирным
банком, по следующим направлениям:
● оценка потребностей и разработка
планов реализации проекта на региональном и федеральном уровнях;
● создание координационных офисов
на базе пяти федеральных НИИ туберкулеза и фтизиопульмонологии;
● разработка обучающих материалов и
модулей «Организация борьбы с туберкулезом на уровне района», а также но-

вых модулей и обучающих материалов,
включающих все элементы борьбы с туберкулезом, в т.ч. менеджмент, эпидемиологию, клинические аспекты;
● экспертная и техническая помощь в
обучении: переработан план обучающих курсов на 2005 год, а также
разрабатывается проект плана и технического задания по обучению на
федеральном и региональном уровнях в 2005-2006 годах.

Учиться и еще раз учиться

В

августе были организованы два
международных обучающих курса по борьбе с туберкулезом для консультантов ВОЗ. Первый обучающий
курс был проведен с 1 по 6 августа в
Московской области для 22 специалистов из профильных федеральных
НИИ и противотуберкулезных диспансеров. Аналогичный тренинг прошел с 8 по 10 августа для 14 специалистов Программы ВОЗ по борьбе с
туберкулезом в России. Процессом
обучения руководил д-р Джованни
Баттиста Миглиори, Директор сотрудничающего центра ВОЗ по борьбе
с туберкулезом и болезнями легких,
Традате, Италия.

Удастся ли объять необъятное за 15 минут?

Е

катерина Хохлова, ведущий редактор телерадиокомпании «Восточный экспресс» из Челябинска, и
оператор этой телерадиокомпании
Евгений Болотов с 3 по 14 августа посетили Москву и Медицинскую шко-

лу в Нью-Джерси Национального
центра США по борьбе с туберкулезом. Это путешествие – первый приз
победителю конкурса журналистов
на лучший материал в рамках кампании Дня борьбы с туберкулезом 2004
года. Цель поездки в Москву и США –
создание 15-минутного ролика об
опыте борьбы с туберкулезом в России и Соединенных Штатах. В сюжете должны быть представлены интервью с представителями российского
здравоохранения и здравоохранения
США, партнерских организаций и медицинских учреждений.

В

ролике предполагается отразить
существующую ситуацию и перспективы борьбы с туберкулезом в
России и США, основываясь на опыте
лечения этого заболевания, борьбы с
туберкулезом и ВИЧ и продолжающим распространяться МЛУ ТБ. Не
будет обделена вниманием и совместная деятельность международных
организаций, направленная на борьбу с туберкулезом. Еще одна задача
создателей – показать, насколько люди недопонимают всю опасность болезни, которая ежегодно уносит жизни двух миллионов человек. Сюжет
будут демонстрировать на мероприятиях, посвященных проблеме туберкулеза, обучающих курсах и транслировать по каналам общественного
российского телевидения. Авторы
надеются, что, посмотрев 15-минутный информационный ролик, люди
больше узнают о туберкулезе, что поможет изменить отношение общества к этой проблеме.

Европа и Всемирная Организация
Здравоохранения помогают России
бороться с ВИЧ/СПИДом

В

июне 2005 года Европейская
Комиссия подписала соглашение с Европейским Региональным Бюро ВОЗ о финансировании второй фазы проекта «Профилактика и борьба с ВИЧ/СПИДом в Российской Федерации».

О

сновной целью проекта является помощь Министерству здравоохранения и социального развития РФ в формулиро-
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вании стратегий профилактики
и контроля ВИЧ/СПИДа в отношении антиретровирусной терапии и безопасности крови.

В

рамках этого проекта технической помощи ВОЗ сосредоточится на развитии кадрового
потенциала работников здравоохранения в области профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, а
также поможет внедрить антире-

тровирусную терапию в некоторых пилотных регионах.

Э

тот проект будет осуществляться в соответствии с лучшими примерами международной практики и доказательной
медицины, сформулированными
в глобальной программе ВОЗ по
борьбе с ВИЧ/СПИДом «Инициатива 3 к 5», и при согласовании с
соответствующими партнерами.
Проект призван оказать помощь
людям, живущим с ВИЧ/СПИДом,
работникам здравоохранения,
научным работникам и инструкторам медицинских учреждений
и научно-исследовательских институтов, а также представителям
региональной и федеральной
власти. Планируется, что проект
будет осуществляться с августа
2005 по декабрь 2007 года.

Проект призван помочь российской молодежи выбрать здоровый образ жизни

Общество

Российская ассоциация содействия ООН

Гражданское общество
обсуждает реформу ООН

О

Алексей Борисов

23

-24 июня 2005 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялись слушания Генеральной Ассамблеи
ООН по реформе Организации Объединенных Наций с участием представителей гражданского общества, в том числе
неправительственных организаций и
частного сектора.

В

слушаниях приняли участие 200
представителей наиболее известных общественных организаций и
представителей частного сектора практически из всех стран мира, которые
были отобраны целевой группой под
председательством Генерального секретаря ООН.

ни обсудили предложения доклада
Генерального секретаря ООН «При
большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех» и вопросы подготовки итогового документа
Саммита глав государств, предстоящего
в сентябре этого года. Слушания были
разделены на четыре секции, которые
соответствовали четырем основным направлениям, обозначенным в Докладе
Генерального секретаря ООН: избавление от нужды, избавление от страха,
свобода жить в достойных человека условиях и укрепление Организации Объединенных Наций.

П

редставители ведущих неправительственных организаций и частного
сектора высказали конкретные предложения по направлениям и дополнения к
итоговому документу. Однако важно отметить, что в настоящее время на пути реализации предложений Генерального секретаря ООН стоит немало сложных проблем. Среди них - вопрос расширения
Совета Безопасности, реформирование
Комиссии по правам человека, непризнание в большом количестве стран равноправия женщин, что мешает реализации
целей Декларации тысячелетия...

О

т Российской Федерации для участия в слушаниях был выбран заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО, заместитель председателя Российской ассоциации содействия ООН
Алексей Борисов. По его мнению, слушания стали историческими - потому,
что впервые неправительственные организации и представители частного
сектора вступили в открытое совместное обсуждение с правительствами с
целью подготовки важнейших для
всего мирового сообщества решений.
И в этом смысле радует, что именно
Организация Объединенных Наций
идет в авангарде истинной демократизации международных отношений.

Н

адеемся, что в ближайшее время
на самом высоком уровне будут
приняты реальные ответственные меры, которые обновят ООН и упрочат
надежду на стабильное и мирное развитие человечества.
РАС ООН
Тел.: (7 095) 680–80–67
Факс: (7 095) 680–33–58
Эл. почта: una@una.ru
Интернет–сайт: www.una.ru
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События

Информационный центр ООН

П

о оценкам некоторых экспертов, от применения легкого и
стрелкового оружия (ЛСО) в мире
ежегодно гибнут порядка 300 тысяч
человек, большинство из которых
составляют гражданские лица. Вместе с ними непосредственными жертвами различных войн становятся от
60 000 до 90 000 человек. Речь, таким
образом, идет о постоянном применении стрелкового оружия в самых
разных ситуациях, в том числе в локальных вооруженных конфликтах.
И страдают от этого жители самых
разных регионов мира – от Колумбии, в которой до сих пор не удается
покончить с терактами партизанмаоистов, до Филиппин, где крупные
партии ЛСО на постоянной основе
получают местные боевики исламистского толка, не говоря уже об Афганистане и целом ряде африканских
«горячих точек».

С

ейчас большинство наблюдателей отмечают, что одними из
главных злоумышленников являются
международные торговцы оружием,
которые легально приобретают оружие, а затем перебрасывают его на
подпольные рынки. Затем оружие переправляется в нестабильные страны
и другие государства, участвующие в
конфликтах. Так что, вслед за завершением цикла переговоров под эгидой ООН по отслеживанию оружия,
внимание сейчас переключается на
проблему незаконной торговли вооружениями, на торговцев оружием.

К

сожалению, пока не имеют обязательной юридической силы
международные правила для обнаружения и отслеживания фактов незаконной торговли ЛСО. Причин несколько: ряд развивающихся стран
считают такого рода действия вмешательством в их внутренние дела. А
США, например, отказались присоединиться к инициативе, запрещающей продажу ЛСО частным лицам и
фирмам, сославшись на собственную конституцию, гарантирующую
свободу приобретения оружия американскими гражданами.
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Прощай, оружие?

С

2001 года в рамках ООН действует специальная система мер по
решению проблемы распространения и ненадлежащего использования ЛСО, прежде всего по ограничению его незаконной продажи. Речь
идет о снижении спроса на оружие и
его предложения за счет осуществления различных шагов на национальном, региональном и международном уровнях. И когда 11–15 июля
нынешнего года в нью-йоркской
штаб-квартире ООН состоялось совещание государств по осуществлению Программы действий по легкому и стрелковому оружию, его задачей было оценить, эффективно ли
государства-участники претворяют
положения этого документа в жизнь.

Х

отя представленные государствами отчеты, а их поступило свыше
70, выявили значительный прогресс
в осуществлении Программы, в ООН
превалирует мнение, что предстоит
сделать гораздо больше, дабы остановить незаконное распространение
ЛСО. Совещание в Нью-Йорке стало
для государств-участников, международных и региональных организаций и представителей гражданского
общества широким форумом для обмена информацией по осуществлению уже согласованных мер, оценки
прогресса – или отсутствия такового
на отдельных направлениях – и определения приоритетов дальнейшей
деятельности. Шел разговор о том,
как заострить внимание политических кругов и общественного мнения
на столь серьезной сегодня проблеме
распространения ЛСО.

Б

олее подробно об этой проблеме
местное экспертное сообщество,
СМИ, а с их помощью – и широкая
общественность узнали вскоре после
совещания в штаб-квартире ООН. 3
августа в московском Информационном центре ООН состоялся брифинг
главы российской делегации на ньюйоркском форуме, заместителя директора Департамента по вопросам
безопасности и разоружения МИД
РФ Петра Литаврина.

П

о мнению дипломата, для России,
помимо прочих аспектов темы,
имеет особое значение такой. Страна
несет немалые убытки от безлицензионного производства российского
стрелкового оружия за рубежом. Эту
проблему необходимо решать не заявлениями, а кропотливой работой со
странами, в которых производится
нелицензионное оружие. К ним можно причислить не только страны Азии,
но и ряд государств Восточной Европы, в том числе входящих в ЕС и НАТО.

П

етр Литаврин отметил, что, как
правило, страны понимают суть
проблемы и согласны вести двусторонние переговоры с Россией. Так
что на следующей обзорной конференции по ЛСО, которая состоится
уже в следующем году в Нью-Йорке,
Москва «намерена более решительно
поставить этот вопрос».

В

последнее десятилетие Россия перестала быть одним из основных
экспортеров ЛСО. Объемы продаж
значительно снизились, сказал Петр
Литаврин. В то же время, подытожил
дипломат, российское оружие отличается не только надежностью, но и достаточно высокой ценой, поэтому это
не то оружие, которое могут запросто
купить террористы и комбатанты, зачастую пользующиеся более дешевыми суррогатами «калашникова».
Владимир Павинский
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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UN/ Chernobyl: The True Scale of the Accident

UNESCO / Hey Youth, How Are You?

“Chernobyl‘s Legacy: Health, Environment and Socio-Economic
Impacts” report was released by the Chernobyl Forum. It presents
new data and researches by more than 100 scientists.

The UNESCO Moscow office, together with the German Society for
Technical Cooperation, presented the “Youth Development in Russia”
report, which investigates key aspects of youth development: education, health, employment, etc.

UNFPA / The UN Secretary-General Message on
the World Population Day
“This World Population Day is an occasion to stress the empowering
effect of gender equality, and the fact that respect for this human
right benefits everyone,” UN Secretary-General said in his message
on World Population Day.

UNESCO / Coursing Towards Civil Society
UNESCO supports the “Management of non-profit organizations in
the non-governmental sector” training as part of an overall effort to
promote and disseminate knowledge in social science.

UNICEF / Quieting the Pain of Beslan Children

UNHCR / Continuing the Tradition of the Russian
Red Cross in St. Petersburg

Since the North Ossetian Children’s Rehabilitation Centre in
Vladikavkaz opened last October, UNICEF has been its key partner,
providing equipment, medicines, and funding. Almost 700 children
have been diagnosed, and 200 underwent rehabilitation there.

One of the main areas of the Red Cross work is helping refugees and
asylum-seekers. Since 1993, the St. Petersburg Red Cross, in cooperation with UNHCR, has been implementing a variety of programmes
in this field.

UNICEF / Giacomo Pirozzi’s Photo Therapy

WFP / Walk the World Approaches the Kremlin

UNICEF’s photography workshop for the children of Beslan conducted by the Italian photographer Giacomo Pirozzi turned out to be a
genuine art therapy.

This year the Walk the World march proceeded along Svoboda Street
in the north-west of Moscow. The march was organized by TNT and
WFP to raise funds for WFP School Feeding Programme.

UNDP / For Economic Development
in the North Caucasus

WHO / Violence as a Major Social Threat
in the Russian Federation

On 29-30 August 2005 in Rostov-on-Don, UNDP organized a meeting to
discuss a strategy for the North Caucasus social and economic recovery.

People in the Russian Federation are at a high risk of dying from
homicide and assault. WHO, in cooperation with the Russian Ministry
of Health, is going to produce a national report on violence and health
aimed at providing a basis for policy development.

UNDP / “Global Microentrepreneurship Awards”
Competition Is Launched for the First Time in Russia
On 25 August 2005, the first international “Global Microentrepreneurship
Awards” (GMA) competition was launched in Moscow. It is an important
step in the promotion of microfinance in Russia.

UNDP / Women and the Public Chamber
On 19-20 June in Veliky Novgorod, the inter-regional roundtable
“Public Chamber as a Tool for Interaction Between Authorities and
Society” was held. The readers are offered a speech by Galina
Kalinaeva, the UN Gender Theme Group Coordinator.

~os: UNIDO Experience
UNIDO / Carlos Magarin
for UN Reform
UNIDO Director General presented in Russia his new book “Economic
Development and UN Reform. Proposal in the Context of the
Millennium Development Goals.” The book is a practical proposal to
increase the effectiveness of the UN system in the field of economic
development.

UNESCO / Bioethics Is a Priority for UNESCO
In 2005, the Social and Human Sciences Sector of the UNESCO
Moscow office launched a number of initiatives in the field of
bioethics, including expert consultations and a discussion of the draft
Declaration on Bioethics and Human Rights.

WHO / Fighting TB: Hot Summer 2005
The spread of Multidrug-resistant TB is an issue of a great concern in
Russia. On 14-18 June 2005 in St. Petersburg, a Workshop on
Multidrug-resistant Tuberculosis Management was held with participation of WHO, Centres for Disease Control and Prevention and
Partners in Health.

WHO / Europe and World Health Organization
Help Russia to Combat HIV/AIDS
The EC signed a contribution agreement with WHO for the project
HIV/AIDS prevention and combating, phase II. The main objective of
the project is to support the Russian Federation in formulating strategies for HIV/AIDS prevention and control.

UNA-RUSSIA / Civil Society Debates the UN Reform
UNA-Russia participated in the Informal Interactive Hearings of the
UN General Assembly in New York in preparation to the World
Summit in September.

UNIC / Farewell to Arms?
The international community is addressing the issue of small arms and
light weapons, which kill 300,000 people a year, mostly civilians. The
attention has been shifted onto issues of illegal arms trade and arms
merchants.
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Цели развития на пороге тысячелетия
Цели в области развития на пороге тысячелетия представляют собой программу
по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни, принятую представителями
191 страны-участницы ООН, включая Российскую Федерацию, на Саммите
тысячелетия в сентябре 2000 г.
Цели в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна
быть достигнута к 2015 г., включают:

©

Цель 1
Цель 2
Цель 3

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

