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«Я никогда не принимал наркотики. Если в
зале есть люди, их принимающие, прошу
вас – не надо. Если мне, Сергею Безрукову,
верят – откажитесь!» С этими словами
известный актер обратился к молодежи,
которая собралась на просмотр фильма
«Город без солнца», приуроченный к
Всемирному дню борьбы со СПИДом

В 1991 году в Российской Федерации на
пособия для семей и матерей приходилось 77% общего объема выплачиваемых
пособий. В 2003 году их объем сократился
до 32%. Такие данные содержатся в
докладе ЮНИСЕФ «Детская бедность в
России: тревожные тенденции и выбор
стратегических действий»

В первом Марше против голода участвовало около 40 000 человек. Всемирный
Марш против голода 2005 года привлек к
себе 200 986 участников из 266 населенных пунктов 91 страны земного шара.
Всемирная продовольственная программа ООН приглашает принять участие в новом Всемирном марше 21 мая 2006 года
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Обращение по случаю Всемирного Дня
борьбы со СПИДом (выдержки)
В этом году Всемирный день борьбы со СПИДом проходит под
знаком Всемирного саммита 2005 года, на котором лидеры
стран подтвердили взятые на себя обязательства наращивать
глобальные и национальные меры борьбы с ВИЧ/СПИДом.
Основная задача сегодня – обеспечить следование взятым
обязательствам и предпринять необходимые шаги для достижения результатов. Сегодня мы должны следовать лозунгу
кампании против СПИДа 2005: «Остановите СПИД. Выполните
обещание».
Необходимость скоординированных действий по борьбе со
СПИДом еще более обострилась в свете новых данных
ЮНЭЙДС, согласно которым наблюдается рост показателей
распространения ВИЧ инфекции во всех регионах мира.
Сегодня в мире 40,3 миллиона человек живущих с ВИЧ, причем почти половина из них были инфицированы в 2005 году.
Наиболее резкий скачок произошел в Восточной Европе и
Центральной Азии, количество новых случаев инфицирования
возросло на 25%, а количество живущих с ВИЧ до 1,6 миллионов человек.
Несмотря на эти показатели, надежда есть. Десять лет назад
развивающиеся страны могли потратить на борьбу с эпидемией менее 300 миллионов долларов. В этом году эта сумма превысила восемь миллиардов.

Чтобы обеспечить эффективное использование этих средств и
улучшить структуру мер по противодействию эпидемии
ВИЧ/СПИДа, весной 2005 года была создана Глобальная целевая
группа. Она рекомендовала более четкое разделение функций
между коспонсорами ЮНЭЙДС, в результате чего ПРООН будет
играть стратегическую ведущую роль в решении вопросов взаимосвязи между проблемами ВИЧ/СПИДа, развития, государственного управления, прав человека и гендерного равенства.
Сегодня ПРООН поддерживает учреждение первой в истории
премии «Красная лента» за заслуги в общинном лидерстве и
борьбе против СПИДа, презентация которой состоится в ходе
шестнадцатой Международной конференции по ВИЧ/СПИДу
«СПИД-2006» в августе 2006 года в Канаде.
Если мы хотим сдержать данные обещания – если мы хотим достигнуть Цели развития тысячелетия - остановить к 2015 году
распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к
сокращению заболеваемости – то люди, общины и учреждения
должны поддерживать друг друга. Сегодня, во Всемирный
день борьбы со СПИДом, я призываю вас «выполнить обещание» и, объединив усилия, «остановить СПИД».
Кемаль Дервиш
Администратор Программы развития ООН
1 декабря 2005

ООН в России
Выходит раз в 2 месяца
Тираж 2000 экз.

Учредитель:
Представительство ООН
в Российской Федерации

www.unrussia.ru
www.undp.ru

Главный редактор: Виктория Зотикова
Редактор: Владимир Садаков

ООН В РОССИИ №6 (43)

Адрес:
119034, Москва,
ул. Остоженка, 28
Телефон: 787-21-00
Факс: 787-21-01
E-mail: vladimir.sadakov@undp.ru

Фото для обложки предоставлено ВПП ООН

Актуальная тема

Организация Объединенных Наций

Фильм,
нужный нам сейчас
вместно с Представительством ООН в
России, Объединенной программой
ООН по ВИЧ/СПИДу и Управлением
ООН по наркотикам и преступности.

С
В

первый день зимы в московском
Доме кино состоялась премьера
фильма «Город без солнца» режиссера
Сергея Потемкина. Дата отнюдь не случайна: именно 1 декабря человечество
отмечает Всемирный день борьбы со
СПИДом. Не случаен и выбор картины
– она о наших молодых современниках и соотечественниках, которые гибнут от наркотиков и СПИДа, но которым могут помочь выжить любовь, сочувствие и поддержка окружающих.

реди пришедших на показ распространялись буклеты и брошюры,
рассказывающие об пандемии, браслеты и красные ленточки в поддержку
ВИЧ-инфицированных. Зрители знакомились с выставками плакатов, одна
из которых представляла работы заслуженного художника России Василия
Чекашова.

Д

емонстрацию фильма предварило
выступление Представителя Управления ООН по наркотикам и преступ-

С

ам Центральный Дом кино стал
больше, чем просто местом первой
демонстрации ленты. Здесь Гильдия
кинорежиссеров России на протяжении ряда лет проводит Международный правозащитный кинофестиваль
«Сталкер». Нынешний, уже одиннадцатый по счету, впервые включал в себя
специальную акцию «Кино против
СПИДа», организованную Гильдией со-

ности Флавио Миреллы. Он привел
тревожные данные о росте потребления наркотиков и количества ВИЧ-инфицированных среди российской молодежи. Эту тревогу в своем выступлении разделил художественный руководитель Молодежного камерного оркестра фонда «Русское исполнительское
искусство» Валерий Ворона. Назвав
СПИД величайшей трагедией, дирижер
сравнил его с самыми разрушительными войнами. Оркестр исполнил отрывки из произведений классической музыки. Последним прозвучал финал
Прощальной симфонии Франца Йозефа Гайдна. Он был сыгран точно по
партитуре композитора: исполнители
один за другим встают, гасят свечи и
уходят. Музыка, рожденная более двухсот лет назад, и сегодня со всей силой
передает чувство скорби по безвременно ушедшим.

О

работе над фильмом «Город без
солнца» зрителям рассказали режиссер Сергей Потемкин, другие участники съемочной группы. Актер Сергей
Безруков в своем эмоциональном выступлении напомнил строки Сергея
Есенина: «Дар поэта – ласкать и карябать». «Я нарочно выбираю роли, которые не просто ласкают, но и карябают,
– сказал артист. – Здесь я играю роль
творческого человека, фотографа. Мой
герой – наркоман, находится на последней стадии заболевания СПИДом. Я
никогда не принимал наркотики. Если
в зале есть люди, их принимающие,
прошу вас – не надо. Если мне, Сергею
Безрукову, верят – откажитесь!» «СПИД
– очень страшная проблема, – подчеркнул актер. – Если бы картину снимал я, она была бы еще жестче – такой,
чтобы в зале стоял тихий ужас».

В

се время, пока шел фильм, в огромном зале, наполненном молодежью, стояла тишина. И эта тишина, может статься, - самый обнадеживающий
ответ, на какой могли рассчитывать создатели ленты, которая в 2006 году будет показана во всех регионах России.
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Программа развития ООН

Как использовать
многомиллионные гранты
для борьбы со СПИДом в СНГ

С

Слева направо:
Урбан Вэбер и Владимир Стародубов

С

5 по 7 декабря в Москве прошел организованный при поддержке
ПРООН Региональный семинар для
стран СНГ - получателей грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией.

траны СНГ уже получили подтверждение финансирования 26 грантов на более чем 215 млн. долларов
США на первые два года проектов, начиная с 2003 года. Общая сумма грантов, утвержденных Правлением Глобального фонда на полные 5 лет, превышает 600 млн. долларов. Свыше 102
млн. долларов уже переведены основным получателям грантов и активно
используются для профилактической
и лечебной работы в странах.

О

бъем финансирования Глобальным фондом программ по борьбе
с тремя болезнями является уникальным и беспрецедентно высоким в современной истории региона.

Б

олее 100 представителей 11 стран
СНГ (Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана,
Украины и Узбекистана) и Сербии - получателей грантов Глобального фонда
собрались на эту трехдневную встречу
для обсуждения актуальных вопросов
использования грантов в странах СНГ.

Н

а церемонии открытия перед участниками выступили первый заместитель Министра здравоохранения
и социального развития РФ Владимир
Стародубов, Руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии
Глобального фонда Урбан Вэбер, Заместитель Директора регионального бюро по Европе и СНГ ПРООН Марта Руэдас и и.о. Постоянного координатора
системы ООН и Постоянного представителя ПРООН в РФ Эрджан Мурат.

4
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Эрджан Мурат

Г

лобальный фонд является финансовой организацией и не внедряет
гранты, которые он финансирует. Поэтому важной частью семинара стало
участие технических партнёров системы ООН - ПРООН, Объединенной программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИДом, Всемирной организации здравоохранения, Фонда ООН в области народонаселения и представителей двухсторонних агентств - Агентства США
по международному развитию, Немецкого общества по техническому сотрудничеству (GTZ), НКО «Хоуп» и
«Уорлд Вижн», Международного альянса по ВИЧ/СПИДу. В ходе специальной
сессии рассматривались пути увеличения технической помощи со cтороны
партнёров основным получателям
грантов Глобального фонда и Страновым координационным комитетам.

Марта Руэдас

О

сновная задача семинара состояла в том, чтобы детально обсудить и разъяснить роль Страновых
координационных комитетов, призванных руководить процессом использования грантов Глобального
фонда в странах, а также механизм их
взаимоотношений с основными получателями грантов и местными агентами Фонда. Была рассмотрена роль государственного, частного и негосударственного секторов в этом процессе. Кроме того, обсуждались процессы мониторинга и оценки внедрения проектов.

ПРООН
Тел.: (7 095) 787–21–00
Факс: (7 095) 787–21–01
Эл. почта: office@undp.ru
Интернет–сайт: www.undp.ru

Детский фонд ООН

Е

жедневно в России регистрируется
более 100 случаев ВИЧ-инфицирования, причем большинство из них составляют дети и молодежь.

«У

эпидемии в России молодое лицо, она связана со стигмой и дискриминацией, - заявила Мария Каливис, Региональный директор ЮНИСЕФ
по Центральной и Восточной Европе и
странам СНГ. - Дети находятся в эпицентре эпидемии, но не в центре внимания в связи с ней».

ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС:
Глобальная кампания
против СПИДа в России
В 2000 году только в 8% зарегистрированных случаев инфицирования вирус
передавался половым путем в результате гетеросексуальных контактов. В
2004 году количество таких случаев
возросло до 30%. В последнее время в
два раза увеличилась доля инфицированных женщин – с 20% в 2000 году до
43% в 2004.

дующих областях, определенных на
международном уровне:
• Профилактика инфицирования среди подростков и молодежи;
• Профилактика передачи инфекции
от матери ребенку;
• Обеспечение педиатрического лечения;
• Защита сирот и наиболее незащищенных детей.

У

М

Правительства есть программа по
борьбе со СПИДом на 2002-2006 годы, программа на период с 2007 по
2010 год разрабатывается в настоящее

С

выше 21000 детей, рожденных от
ВИЧ-инфицированных матерей,
составляют более 6% от числа людей,
живущих с ВИЧ; 2000 детей с ВИЧ, брошенных родителями, живут в детских
домах и больницах.

«Е

сли прогресс сохранится, это будет
большим достижением, - заявила гжа Каливис, - которое послужит стимулом для успехов в других сферах. Как всегда, в стране с такой огромной территорией основной вопрос в том, как дальше
развивать эффективные программы».

П

о данным ЮНИСЕФ, 80% ВИЧ-инфицированных в России моложе
30 лет, и более 70000 человек в возрасте до 19 лет живут с ВИЧ.

Ц

ель Глобальной кампании против
СПИДа под названием «Объединиться ради детей», которую ЮНИСЕФ
и ЮНЭЙДС начали в ноябре 2005 года в
России, - привлечь внимание к росту
эпидемии среди детей.

П

ервый случай инфицирования в
стране был зарегистрирован в
1987 году. К 2001 году эпидемия в России стала одной из наиболее быстро
развивающихся в мире.

С

егодня около 1% населения России являются ВИЧ-инфицированными. По официальным данным, в
России 331400 зарегистрированных
ВИЧ-инфицированных, однако считается, что реальные цифры намного
выше. На сегодняшний день СПИД
стал причиной смерти 7500 человек,
и, если эпидемия не будет остановлена, количество смертей значительно
возрастет.

Э

пидемия ВИЧ/СПИДа, которая первоначально распространялась на
употребляющих инъекционные наркотики, теперь охватывает все население.

инистерство здравоохранения и
социального развития при поддержке ЮНИСЕФ уже достигло определенных успехов в сокращении случаев
передачи инфекции от матери ребенку
за последние три года.

время. Однако бюджет на проблемы
ВИЧ/СПИДа в 2004 году составлял всего 19 миллионов долларов, т.е. 0,14 доллара США на душу населения. В 2005
году в федеральном бюджете выделено
4,5 миллиона долларов на контроль,
профилактику, лечение и исследования в области ВИЧ.

Ю

НИСЕФ приветствует заявление
Президента Российской Федерации Владимира Путина в сентябре
2005 года о существенном увеличении
финансирования борьбы с ВИЧ. В своем выступлении 27 сентября президент отметил: «В 2006 году финансирование борьбы со ВИЧ/СПИДом будет увеличено в 20-30 раз. С тем, чтобы
обеспечить дорогостоящими лекарствами тех, кто в них нуждается, на эти
нужды будет выделено до трех миллиардов рублей (105,2 млн. долл.)».
ЮНИСЕФ с нетерпением ожидает информации о том, какая доля средств
будет отведена на проблемы детей в
этом контексте.

Ц

ель Глобальной кампании ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС – достичь измеримого прогресса на благо детей в сле-

П

о данным на ноябрь 2005 года,
около 3500 человек, живущих с
ВИЧ, получали лечение стоимостью от
1500 до 3000 долларов в год. Рост числа
инфицированных с 3500 до 15000 в
2006 году и до 30000 и более в последующие годы будет представлять для России большую проблему, так как возможности центров по борьбе с
ВИЧ/СПИДом ограничены.

Ю

НИСЕФ и ЮНЭЙДС в России
поддерживают развитие политики по проблемам детей и СПИДа.
Уже ведется работа в области предотвращения передачи инфекции от матери ребенку, лечения, ухода, доступа
к образованию для ВИЧ-инфицированных детей, профилактики среди
молодежи путем создания клиник,
дружественных молодежи, и предоставления полной информации, а также защиты ВИЧ-инфицированных детей-сирот.
ЮНИСЕФ
Тел.: (7 095) 933–88–18
Факс: (7 095) 933–88–19
www.unicef.org/russia/ru
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Регионы

рганизация Объединенных Наций и широкий круг международных и местных неправительственных
организаций оказывают гуманитарную помощь гражданскому населению
Северного Кавказа с 1999 года, то есть с
начала второго этапа военных действий в Чечне.

О

ритории Северного Кавказа. Здесь за
годы гуманитарной операции было израсходовано более 200 миллионов долларов США на различные гуманитарные программы, общая цель которых
заключалась в уменьшении страданий
людей, попавших в тяжелейшие условия в связи с военными действиями.

С

Н

тех пор ситуация существенно изменилась, и для всего гуманитарного сообщества пришло время, когда необходимо оценить сделанное за годы
работы и по-новому взглянуть на перспективы деятельности в регионе.

В

ся гуманитарная операция на Северном Кавказе планировалась и
финансировалась в рамках так называемого Процесса совместных призывов.
Именно в рамках этого хорошо отрегулированного механизма гуманитарные организации заявляют о своих
планах деятельности на предстоящий
год в различных регионах мира, нуждающихся в международной помощи и
обращаются к донорам за финансовой
поддержкой. Этот процесс многократно доказал свою эффективность в разных странах мира, в том числе и на тер-

Фото ВПП ООН

Управление ООН по координации
гуманитарных вопросов

Северный Кавказ:
международная помощь
в переходный период

а протяжении шести последних
лет главной задачей гуманитарного сообщества являлось дополнение
усилий правительства страны по обеспечению приемлемых условий жизни
для многих тысяч перемещенных лиц,
лишившихся собственного крова в
Чечне и вынужденных проживать в палаточных лагерях, временных поселениях и в частном жилом секторе соседних республик. Этот сложнейший период еще не закончился, хотя в общей
ситуации произошли значительные
изменения. Большое количество людей вернулось из соседних республик в
Чечню и начало обустраиваться в родных местах. Однако многие, вернувшись на родину, остаются в положении
перемещенных лиц. Дома, в которых
люди жили в довоенное время, разрушены, и на восстановление жилья уй-

дет еще немало времени, сил и средств.
Вся инфраструктура Чеченской Республики нуждается в восстановлении,
и хотя правительством делается немало, и прогресс налицо, еще многое
предстоит сделать.

2

005 год стал годом больших перемен в подходах ООН и ее партнеров
по гуманитарному сообществу к перспективам оказания помощи в регионе. Ни у кого не вызывает сомнения тот
факт, что программы помощи должны
продолжаться. Но вот какими им быть,
на каких направлениях стоит сосредоточить главные усилия?

Фото УКГВ ООН

В

Грозный, сентябрь 2005 года
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результате глубокого анализа текущих программ и комплексной
оценки существующих потребностей,
проведенных совместно с республиканскими органами власти, стороны
пришли к пониманию того, что гуманитарная помощь потребуется в 2006
году в объемах, сравнимых с ее объемами в 2005 году и предыдущее пятилетие. В то же время, для всех очевидно,
что Чеченская республика находится
на переходном этапе. Правительство
все большее внимание уделяет вопросам восстановления и развития. ООН и
партнеры, учитывая особенности сложившейся ситуации и перспективы ее
развития, также придают большое значение именно этим направлениям при
построении стратегии и тактики своих
программ.

Т

есное взаимодействие с руководством северокавказских республик и,
в частности, с правительством и Прези-

превышает финансовые требования
по программам помощи 2005 года.
Этот прирост отражает увеличение доли программ помощи в сфере восстановления и развития.
Фото ПРО ОН

дентом Чеченской Республики, помогают ООН и гуманитарным НПО составить более четкую картину потребностей в регионе и должным образом реагировать на эти потребности в процессе планирования своих программ.

Т

ак, например, в ответ на просьбу ООН
Правительство Чеченской Республики подготовило пакет предложений министерств и ведомств по приоритетным
направлениям гуманитарной помощи
на 2006 год. Позже, по получении Правительством замечаний и комментариев от
рабочих групп по направлениям деятельности, этот документ в откорректированном виде был передан в ООН и использовался гуманитарным сообществом в процессе планирования программ
помощи на следующий год.

боты гуманитарного сообщества на
2006 год. Учитывая реалии сегодняшнего дня, этот документ получил название «Межучрежденческий план работы
на 2006 год в условиях переходного периода на Северном Кавказе – Российская Федерация».

О

бщая сумма средств, запрашиваемая участниками Переходного
плана на 2006 год, составляет более 88
млн. долларов США, что в полтора раза

Н

ынешней осенью шла активная
работа по составлению плана ра-

У

частники операции надеются, что
щедрая поддержка доноров позволит осуществить все задуманное в 2006
году, благодаря чему жизнь людей на Северном Кавказе станет немного лучше.
Александр Резанов,
Старший ассистент по внешним связям,
Управление ООН по координации
гуманитарных вопросов в РФ

УКГВ
Тел.: (7 095) 956-64-05
Факс: (7 095) 956-63-55
Интернет-сайт: www.ocha.ru

Фотовыставка
«Мины против детства»

Детский фонд ООН

нитарного сообщества, направленные на то, чтобы сгладить ущерб
гражданскому населению от мин.

Н
Фото ЮНИСЕФ

а церемонии открытия выставки Представитель ЮНИСЕФ в
России и Беларуси г-н Карел де Рой
сказал:

«Ю

НИСЕФ совместно с ECHO,
а также при поддержке
других доноров, и во взаимодейст-

вии с Чеченским правительством,
способствовали тому, что на 82%
уменьшилось количество несчастных случаев, от которых пострадали дети. Если в 2003 году произошел 41 такой инцидент, то в 2005
их число снизилось до 7. Несмотря
на этот значительный результат,
опасность, исходящая от мин и неразорвавшихся снарядов, продолжает сказываться на каждодневной
жизни детей республики».

6

Фото ЮНИСЕФ

декабря 2005 года в центре Москвы, в здании Государственного
музея современной истории России
на Тверской открылась двухнедельная фотовыставка «Мины против
детства». Экспозиция подготовлена
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)
при поддержке Бюро Европейской
Комиссии по гуманитарной помощи (ECHO). Она посвящена детям,
которые погибли или были ранены
в Чечне в результате взрывов на минах и неразорвавшихся снарядах в
течение последних десяти лет. Выставка представлена фотографиями
и информационными материалами, которые отражают усилия гума-
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Фото ЮНИСЕФ

Д

смертельные исходы из-за подрывов на минах и неразорвавшихся
снарядах. За последние годы в республике ЮНИСЕФ зарегистрировал
более 3000 человек, пострадавших
от мин и неразорвавшихся снарядов. Из них свыше 600 детей были
ранены и 132 убиты.

Фото ЮНИСЕФ

Е

динственное решение проблемы - это полная очистка территории республики от мин и неразорвавшихся снарядов. ЮНИСЕФ
и Европейская Комиссия разделяют обязательство активно способствовать глобальному запрету
противопехотных мин и ратификации Оттавской Конвенции о запрете мин 1997 года.

еятельность ЮНИСЕФ и его
партнеров включает в себя и
программу повышения уровня знаний об опасности мин и неразорвавшихся снарядов среди детского
и взрослого населения, для того,
чтобы они могли обезопасить себя
от этого оружия. Программа по обучению населения приносит значительные результаты. Об этом говорит тот факт, что наблюдается ежегодное снижение количества инцидентов, начиная с 2003 года. Действует и полноценная программа для
оказания помощи уже пострадавшим. Создаются условия для социальной реинтеграции пострадавших детей посредством физической реабилитации, психосоциальной помощи и предоставления возможности пройти профессионально-техническое обучение.

Ч

астью работы, проводимой в
этой области, являются распространение информации и проведение таких мероприятий, как выставка «Мины против детства».
Для получения более подробной
информации обращаться:
Джон Бриттен,
Руководитель отдела
по связям с общественностью,
ЮНИСЕФ,
Российская Федерация.
тел: (+ 7095) 933 8818,
мобильный: (+7095) 761 6648.
email: jbrittain@unicef.org
http://www.unicef.org/russia/

З

Х

отя ситуация в Чечне за последние несколько лет стабилизировалась, многие люди все еще
страдают от серьезных физических
и психических травм, есть даже

8

ООН В РОССИИ №6 (43)

Фото ЮНИСЕФ

аместитель главы Бюро Европейской Комиссии по гуманитарной помощи в Росиии г-н Пол
Вандорен подчеркнул: «У Европейской Комиссии есть очень четкая
цель относительно противопехотных мин. Эта цель – «Ни одной
жертвы»; таково видение Европейской Комиссии. Европейская Комиссия будет активно наращивать
международную помощь и поддерживать разные программы помощи
со своими партнерами по всему
миру».

Публикации

Бедные дети России

С

огласно последнему докладу «Детская бедность в России: тревожные тенденции и выбор стратегических действий» семьи с детьми составляют наиболее многочисленную группу среди бедных слоев населения России, а появление в семье второго ребенка повышает риск бедности в два
раза.

«Н

ет причин для того, чтобы дети
в Российской Федерации жили
в бедности, – отметила Мария Каливис, Директор Регионального отделения ЮНИСЕФ в странах Центральной
и Восточной Европы и СНГ. «Россия,
где детское население страны уменьшается в условиях устойчивого экономического роста, имеет все возможности для защиты своих детей от бедности. Но нынешняя политика фактически способствует концентрации бедности среди детей – тех, для кого ее
долгосрочные последствия будут наиболее губительны».

Программа развития ООН

В

докладе делается вывод, что действующая в России система социальной поддержки со стороны государства
не ориентирована на семьи. Более 80%
семей с одним родителем и более 60%
больших семей исключены из системы
нематериальных социальных льгот.

В

1991 году на пособия для семей и
матерей приходилось 77% общего
объема выплачиваемых пособий. В 2003
году их объем сократился до 32%. В докладе высказывается беспокойство по поводу того, что с введением Федерального
закона №122 полномочия по выплате
детских пособий были переданы на уровень субъектов федерации, результатом
этого может стать повышение уровня
детской бедности в экономически неблагополучных регионах.

Ю

НИСЕФ предлагает варианты
стратегических действий, направленных на сокращение детской бедности в ближайшие три года:

Ц

ель Доклада – содействовать странам региона, их соседям и между-

Р

еализация этих предложений позволит преодолеть бедность 8,5% населения, подавляющее большинство из которых составляют семьи с детьми.
ЮНИСЕФ
Тел.: (7 095) 933–88–18
Факс: (7 095) 933–88–19
www.unicef.org/russia/ru

Содействуя развитию
человеческого потенциала
Центральной Азии

6

декабря в Москве был представлен
Доклад о человеческом развитии в
Центральной Азии за 2005 год. Он называется «В будущее без барьеров: региональное сотрудничество в области человеческого развития и обеспечения безопасности». Доклад подготовлен группой
экспертов под руководством Регионального бюро Программы развития ООН
(ПРООН) по странам Европы и СНГ в сотрудничестве с Азиатским банком развития и Всемирным банком. Это второй с
1999 года доклад ПРООН, рассматривающий вопросы человеческого развития в
Средней Азии с применением всестороннего и комплексного подхода к данной
теме. Российская общественность познакомилась с Докладом в рамках международной презентации, которая состоялась
7 декабря в столицах 5 стран Центральной Азии, Брюсселе, Женеве и Токио.

1. Увеличить размер пособий для детей из
бедных семей до 25% от прожиточного
минимума, поднять размер минимальной оплаты труда до половины прожиточного минимума. Результатом такого
инвестирования будет уменьшение
уровня бедности на 4%, при этом рост
доходов населения составит 1,2 %, что
не является инфляционной угрозой.
2. Поднять размер минимальной оплаты труда до 100% от прожиточного минимума, при этом пособия на
детей должны составлять до 50% от
прожиточного минимума.

веческой безопасности для народов
Центральной Азии. Доклад показывает,
насколько высокой может быть цена отказа от сотрудничества в области предотвращения эпидемий, борьбы со стихийными бедствиями и экологическими катастрофами, и насколько больше и
богаче может стать экономика Центральной Азии через 10 лет в результате
более тесного сотрудничества. В Докладе также анализируется состояние взаимоотношений стран региона и перспективы их сотрудничества с ближайшими
соседями, в том числе, рассматривается
особая роль России в этом контексте.

В

народным партнерам в продвижении
регионального сотрудничества и интеграции, как средства обеспечения устойчивого человеческого развития и чело-

Москве Доклад представляли заместитель Директора Регионального
бюро ПРООН по Европе и СНГ в НьюЙорке Марта Руэдас и Координатор
проекта и со-руководитель авторского
коллектива из Регионального центра
ПРООН по странам Европы и СНГ в
Братиславе Яцек Цукровски.
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События

Всемирная продовольственная
программа ООН

Всемирный Марш
против голода
будет продолжаться
сокращение числа бедных, предотвращение распространения ВИЧ-инфекции,
СПИДа, малярии и других болезней.

Р
Италия

С

ейчас 800 миллионов человек на Земле знают по себе, что такое быть
постоянно голодными. К сожалению,
300 миллионов из них – это хронически
голодные дети. Вопреки тому, что в мире
более чем достаточно продуктов на каждого и несмотря на то, что Всемирная
продовольственная программа ООН
(ВПП ООН) обеспечивает питанием
около 90 миллионов человек в год, ошеломляющая своими масштабами проблема хронического голода все еще существует. В 1996 году 10 000 человек, включая высокопоставленных представителей 185 стран и членов Европейского
Сообщества, встретились в Риме на Всемирном продовольственном совещании
на высшем уровне и приняли решение
сократить вдвое количество недоедающих людей в мире к 2015 году. Эта задача стала одной из восьми Целей развития тысячелетия (ЦРТ), поставленных
ООН. В 2000 году 191 член ООН обязался
достичь все ЦРТ к 2015 году.

4

марта 2005 года Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций Кофи Аннан попросил Исполнительного директора ВВП Джеймса Морриса взять на себя главную роль в обеспечении достижения одной из целей тысячелетия – вдвое уменьшить число голодающих в мире к 2015 году.

З

адача сократить вдвое количество голодающих полностью совпадает с целями ВПП ООН, которая снабжает продовольствием именно тех, кто больше всего
нуждаются в нем. Ее программы, и в особенности программа школьного питания,
являются отправным пунктом для достижения и других Целей развития тысячелетия – таких, как всеобщее образование,

10
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ебенок, который всегда голоден и
не получает полноценного питания, не может достигнуть хорошего умственного и психического развития и
сохранить его. Школа слишком часто
является роскошью, которую многие
бедные семьи не могут себе позволить.
Даже если голодающий ребенок и отдан в школу, ему (или ей) трудно сосредоточиться во время уроков и посещать
школу регулярно. В тех регионах, где
господствует голод, школьная посещаемость и уровень подготовки низки, а
процент бросивших школу высок. Каждый учебный год, пропущенный в под-

В

от почему искоренение детского голода посредством улучшения материнского и детского питания и программы школьного питания является самой
приоритетной задачей для ВПП ООН.

Н

о одна ВПП ООН не может уменьшить вдвое количество голодающих в мире, во всяком случае, если будет
продолжать работать, как обычно. Достижение этой цели требует большего
внимания, опыта, энергии, творческого
отношения и заинтересованности широкого круга участников. Неправительственные организации, национальные
и международные учреждения, частные
компании, профессиональные ассоциации, детские клубы и школы, религиозные организации, авторитетные люди и
простые граждане должны объединиться вместе, чтобы добиться этой цели.

В

Португалия
ростковом возрасте, накладывает глубокий отпечаток на личные способности ребенка – такие, как производительность, работоспособность, на его
здоровье и он уже не сможет принести
полноценную пользу обществу. Долговременные последствия голода в детском возрасте отрицательно сказываются на самом человеке, на его будущей
семье, на обществе и на всей стране.

семирный Марш против голода является конкретным совместным действием всех тех, кто заинтересован в том,
чтобы люди в этом мире не голодали. Это
ежегодное всемирное шествие, проводящееся с целью распространения информации, сбора денежных средств и поощрения деятельности, направленной на
устранение детского голода. Различные
группы людей могут объединиться один
раз в году и, пройдя в марше, публично
продемонстрировать свою поддержку
делу уничтожения детского голода.

К

огда жизнь детей начинается нормально, когда им доступны продукты
питания, то улучшается их здоровье, они
чаще посещают школу уроков и их способность к восприятию изучаемого материала значительно увеличивается, а, следовательно, их ожидает более светлое будущее. Продовольствие в сочетании с образованием является прекрасным вкладом в процветание общества, здоровье
его членов и мирное существование.

Аргентина

по проведению Марша. Работающий с
мая 2005 года сайт предлагает список
всех мест в мире, где можно провести
марш, включая Виртуальный Марш. В
результате каждого посещения сайта
www.fighthunger.org TNT переводит 19
центов (в среднем столько стоит ВПП
ООН один школьный обед для одного
ребенка) для программы школьного
питания ВПП ООН.

В
Российская Федерация

С

ама история Марша наглядно показывает силу совместной деятельности деловых кругов, гуманитарных и неправительственных организаций. На самом деле это международное движение
начало развиваться по инициативе компании TNT – делового партнера ВПП
ООН. В 2003 году служащие ТNТ в Азии
предприняли марш, чтобы собрать средства для поддержки ВПП в выполнении
программы школьного питания. Видя
успех этого движения в Азии, TNT организовала в 2004 году международный
марш, которому было дано название
Fight Hunger: Walk the World, и пригласила сотрудников ВПП с их семьями принять в нем участие. Около 40 000 человек
участвовали в Марше в 70 с лишним
странах мира во всех 24 часовых поясах.
Во время марша было собрано около одного миллиона долларов США – то есть,
сумма вполне достаточная, чтобы обеспечить школьными обедами 30 000 детей в течение всего учебного года.

семирный Марш 2005 года стал успешным благодаря его эффектному
оформлению. Он проходил на фоне
Сфинкса и египетских пирамид, Великой
китайской стены, автомобильных гонок
Гран-при «Формула-1» в Монреале, Беттери Парка и Статуи Свободы в Нью-Йорке
и в других местах. Слоны и верблюды, несущие символы Fight Hunger: Walk the
World, и животные из зоопарка добавили
интересные детали к оформлению Марша в Джакарте и Йоханнесбурге. Всюду
виднелись футболки с надписями “Walk
the World”, кепки, повязки и другие предметы наглядной агитации; благодаря сотням спонсоров, участники могли приостановиться, чтобы перекусить и развлечься. В общем, во время Марша 2005
года удалось создать удивительно теплую, веселую и непринужденную атмосферу.

Н

е обошли праздник стороной официальные лица и знаменитости. Например, президент Гондураса Рикардо
Мадуро возглавил Марш в столице стра-

Н

овый интерактивный интернетсайт http://www.fighthunger.org
был создан для того, чтобы упростить
связь и предоставить возможность основным организаторам, помимо ВПП
ООН и TNT, вносить свои предложения

М

ожет быть, наиболее волнующим
стал тот факт, что многие из тех, за
чьи права борется ВПП ООН, тоже участвовали в Марше. Только в одной африканской стране Малави участвовало

Малави
свыше 40 000 детей – из 200 000 учащихся, получающих продовольственную помощь через ВПП ООН по программе
школьного питания.

В

семирный Марш против голода 2005
года привлек к себе 200 986 участников из 266 населенных пунктов 91 страны земного шара. Значит, это движение
развивается и крепнет!

У

Г

лава Совета директоров TNT Питер
Беккер впоследствии предложил передать организацию этого движения
ВПП ООН. Исполнительный директор
ВПП ООН принял его предложение. И
2005 год стал переходным периодом, во
время которого ВПП ООН принимает
более конкретное участие ВПП в планировании и проведении Марша, а также
занимается поиском различных путей
участия в нем как новых, так и уже имеющихся партнеров.

Монреале. Звезда баскетбола конголезец
Дикембе Мутомбо шествовал в Марше и
раздавал автографы в Нью-Йорке. В Марше участвовало еще множество других
выдающихся личностей всего мира,
включая политических деятелей, членов
правительства, послов, известных спортсменов, артистов и исполнителей, победителей конкурсов красоты...

Соединенные Штаты Америки
ны Тегусигальпе и объявил демонстрантам, что часть только что полученной
Гондурасом материальной помощи будет
направлена на поддержку программы
школьного питания. Рекордсмен по марафонскому бегу Поль Тергат участвовал
во Всемирном Марше второй раз – на
этот раз в Лиссабоне. Писатель, автор научно-фантастических романов сэр Артур
Кларк присоединился к Маршу на своей
инвалидной коляске в столице Шри-Ланки Коломбо. Пилот гоночных машин Ярно Трулли высказался против детского голода перед поклонниками «Формулы-1» в

ничтожение детского голода – это
борьба, которая требует постоянных
и всесторонних усилий всего мира.
Всем, кто хочет присоединиться к этой
борьбе, предлагаем отнестись к ней, как
к долговременному, вплоть до 2015 года,
процессу, призванному создать широкую коалицию участников и информировать общественность.

В

семирный Марш – это проводящаяся один раз в год демонстрация наших совместных усилий и нашей совместной работы. Отметьте у себя в календаре дату проведения Всемирного Марша
против голода – 21 мая 2006 года!
ВПП ООН
Тел.: (7 095) 956–49–68
Факс: (7 095) 956–49–89
Интернет–сайт: www.wfp.org

ООН В РОССИИ №6 (43)

11

Фонд ООН в области народонаселения

ЮНФПА представляет Доклад
о состоянии народонаселения
мира за 2005 год
ем, включая ВИЧ/СПИД, остаются основной причиной смертности и заболеваемости среди женщин и девочек в
возрасте от 15 до 44 лет. Возможно, ни
в одной другой области здравоохранения неравенство между богатыми и
бедными не ощущается так остро, а
трагические последствия - так аморальны. Каждый год более полумиллиона женщин и девочек умирают от
осложнений, связанных с беременностью, причем почти все эти смерти
можно было бы предотвратить. Еще
несколько миллионов страдают всю
свою оставшуюся жизнь от травм, о
которых в богатых странах даже и не
слышали.

Презентация ежегодного Доклада ЮНФПА в Центральном доме журналиста

12

октября 2005 года в Центральном
доме журналиста в Москве прошла пресс конференция, посвященная
презентации ежегодного Доклада ЮНФПА о состоянии народонаселения мира, озаглавленного: «Обещание равноправия: Равенство между мужчиной и
женщиной, репродуктивное здоровье и
Цели развития тысячелетия». В этом году
издание Доклада совпало с 60-й годовщиной принятия Устава Организации
Объединенных Наций, в котором, помимо прочего, были письменно зафиксированы равные права женщин и мужчин.

ликован через месяц после Всемирной
встречи на высшем уровне 2005 года, на
которой лидеры практически всех
стран мира, включая президента Путина, еще раз обязались сократить масштабы бедности и достичь к 2015 году
Целей развития тысячелетия, - отметила Ситске Стенекер. - А для достижения
Целей развития тысячелетия необходимо, чтобы здоровые мужчины и женщины трудились на равных, рука об руку».

В

о всем мире проблемы с сексуальным и репродуктивным здоровь-

Н

а всей планете мире срочно требуется увеличение инвестирования в охрану сексуального и репродуктивного здоровья с тем, чтобы улучшить материнское здоровье, снизить
уровень бедности и воспрепятствовать дальнейшему распространению
ВИЧ/СПИДа.

П

овсеместно ВИЧ/СПИД во все
большей степени имеет молодое
женское лицо. Из 40 миллионов людей, живущих с ВИЧ, женщины составляют более половины, а уровень заражения ВИЧ-инфекцией среди женщин, и, особенно, молодых женщин,

В

пресс-конференции
приняли
участие более 80 человек, включая представителей правительства и
международных организаций, работающих в России, а также ученых и
журналистов из 20 регионов страны.

П

редставляя Доклад собравшимся,
Представитель ЮНФПА в Российской Федерации госпожа Ситске Стенекер объяснила, почему основное внимание в нем уделяется обещанию равных возможностей для мужчин и женщин, а также необходимости претворения данного обещания в реальность.

«В
12

этом году Доклад о состоянии народонаселения мира был опуб-
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В пресс-конференции приняли участие представители правительства, международных организаций, ученые и журналисты из 20 регионов России

во всех регионах растет. Таким образом, если мы не покончим с дискриминацией и насилием против женщин и девочек, обратить вспять эпидемию ВИЧ/СПИДа будет очень сложно.

П

ри отсутствии лекарств, профилактика остается основным средством защиты, позволяющей остано-

ство молодых людей в истории человечества. Инвестирование в их благосостояние позволит добиться положительных результатов, которые будут ощущаться еще многие десятилетия. «Тем не менее, несмотря на такое
огромное количество молодежи, ее
нужды очень часто игнорируются лицами, определяющими политику, подчеркнула Представитель ЮНФПА.
- И это при том, что во многих развивающихся странах молодые люди, не
достигшие 25-летнего возраста, составляют большинство населения».

Г

вить распространение эпидемии
СПИДа. Требуется увеличение размеров инвестиций, выделяемых на профилактику распространения инфекции, а также на уход и лечение ВИЧинфицированных лиц. Это в значительной степени способствовало бы
сдерживанию эпидемии, которая быстро распространяется в условиях отсутствия заботы, бедности, дискриминации и насилия.

-жа Стенекер также пояснила, что
Цель развития тысячелетия в области равенства между полами связана
не только с расширением прав и полномочий женщин, но и, в более общем смысле, – с обеспечением равноправия между мужчиной и женщиной. Следует понимать, что данное
понятие включает в себя не только защиту прав женщин, но также и преодоление любого неравенства между
полами, которое имеет негативные
последствия для мужчин, - как, например, в случае с высоким уровнем преждевременной смертности среди
мужчин в России.

В

заключение Ситске Стенекер отметила: «Сегодня у нас есть возможность воплотить в жизнь обещания, которые были сделаны более четверти века назад и верность которым
неоднократно подтверждалась на
протяжении всех 90-х годов – в Каире

Представитель ЮНФПА в Российской
Федерации Ситске Стенекер
на Международной Конференции по
народонаселению и развитию, в Пекине на Четвертой всемирной конференции по вопросам женщин, в 2000
году при подписании Декларации тысячелетия, а также в этом году на Всемирной встрече в верхах».

П

резентация Доклада ЮНФПА завершилась оживленной дискуссией и ответами участников на многочисленные вопросы журналистов.
ЮНФПА
Тел.: (7 095) 787-21-13
Факс: (7 095) 787-21-37
Эл. почта: russia.office@unfpa.org
Интернет-сайт: www.unfpa.ru

О

дна из пяти женщин в мире за
свою жизнь подвергается изнасилованию или попытке изнасилования. Одна из трех женщин становится
жертвой побоев, принуждается к вступлению в интимные отношения или
подвергается другим издевательствам. При этом, чаще всего, лица, виновные в подобных преступлениях,
остаются безнаказанными. Каждая
страна в мире должна принять меры с
целью положить конец насилию против женщин.

В

Докладе также содержится призыв выделять инвестиции на нужды подростков и молодежи. Сегодня
на земле проживает примерно 3 миллиарда молодых людей, что составляет около половины всего населения
планеты. Это самое большое количе-
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Мнения

Управление Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев

Заключительная встреча
процесса Женевской
конференции СНГ

«ООН в России» представляет автора статьи: Богдан Нахайло в настоящее время является Старшим советником Европейского Регионального Бюро УВКБ ООН. Он был
активно вовлечен в процесс Конференции СНГ на протяжении 10 лет, а также работал в качестве Представителя УВКБ ООН в Беларуси и в Азербайджане.

10

октября 2005 года в Женеве
состоялась заключительная
встреча процесса Конференции СНГ, в
которой приняли участие все государства-участники и соответствующие
агентства. Сопредседателями встречи
выступали УВКБ ООН и Международная организация по миграции (МОМ).

В

стреча стала завершением десятилетнего процесса, позволившего
странам СНГ укрепить свой потенциал
в решении проблем убежища, миграции и перемещения населения, и расширить сотрудничество в этой сфере.
В то же время участники заключительной встречи признали наличие целого
ряда нерешенных проблем и, в свете
новых задач - целесообразность создания новых рамок сотрудничества для
их решения.

П

роцесс Конференции СНГ начался
в середине 1990-х годов в ответ на
новые проблемы в сфере предоставления убежища, миграции и перемещения населения после распада Советского Союза. После Женевской Конференции 1996 года, посвященной этим
вопросам, была разработана гармоничная и всесторонняя Программа
действий, ставшая основой для последующего процесса, охватившего большинство стран СНГ.

С

реди участников заключительной
встречи присутствовали делегации 10 из 12 стран СНГ - за исключением Узбекистана и Туркменистана,
соседних с СНГ и заинтересованных
стран, четырех ведущих агентств УВКБ ООН, МОМ, Совет Европы и ОБСЕ, представленная Бюро демократических институтов и прав человека и
Управлением Верховного комиссара
ОБСЕ по делам национальных меньшинств, межправительственных орга-
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низаций - в том числе ПРООН, МОТ и
Международного центра по развитию
миграционной политики, Европейской Комиссии, Всемирного Банка, а
также представители ведущих неправительственных организаций. Целью
Заключительной встречи было подведение итогов десятилетнего процесса,
принятие заключительного документа и планирование новых гибких рамок для евразийского сотрудничества
в вопросах миграции, предоставления
убежища и перемещения населения.

В

своей заключительной речи Верховный Комиссар ООН по делам
беженцев Антониу Гутерриш отметил:
«Достойные уважения многосторонние десятилетние усилия отмечены
множеством достижений. Нет сомнений, что по сравнению с ситуацией середины 1990-х годов всем государствам-участникам удалось улучшить систему управления проблемами миграции и перемещения населения, с использованием гуманных и эффективных методов и в соответствии с международными нормами».

О

днако в этом регионе еще остались нерешенные проблемы. «Существуют определенные недостатки,
особенно когда речь заходит о практических аспектах деятельности; в ряде
случаев системы убежища или защиты
являются нестабильными или вообще
отсутствуют. Появились новые проблемы, в частности, усиление международной обеспокоенности по поводу безопасности и борьбы с терроризмом, защиты границ, более активного перемещения населения, в том числе мигрантов и лиц, ищущих убежище, внутри и за пределами данного региона,
торговли людьми и ксенофобии», - отметил Верховный Комиссар ООН по
делам беженцев.

В

Заключительном документе государства-участники признали необходимость консолидировать достижения процесса Конференции посредством разработки целого ряда соответствующих мер, которые в совокупности сформируют более широкую и гибкую систему для рабочих консультаций и взаимодействия.

Г

осударства-участники считают
необходимым обратиться к таким
актуальным проблемам, как формирование справедливой и эффективной системы предоставления убежища, в том числе временного, создание приемлемых условий для приема
беженцев, осуществление процедуры
определения статуса беженца и создание возможностей для интеграции
тех лиц, которые нуждаются в международной защите. Участники призвали УВКБ ООН и другие международные организации продолжить
предоставление технической помощи для укрепления потенциала соответствующих административных органов и национальных судебных систем и обучения пограничников, сотрудников агентств, занимающихся
определением статуса и правоохранительных органов с целью разработки надлежащей процедуры предоставления убежища.

С

учетом важности сбора точной и
полной информации о количестве лиц, ищущих убежище, и беженцев,
было принято решение укреплять сотрудничество заинтересованных стран
и взаимодействие с международными
агентствами по вопросам регистрации
и документирования подобных категорий лиц. В особенности, была отмечена важность обеспечения беженцев, в
том числе детей, необходимыми документами.

Г

осударства-участники приняли на
себя обязательство продолжить совершенствование и укрепление законодательства о гражданстве в части
предотвращения и сокращения случаев, когда люди оказываются без гражданства в результате распада государств, а также создать механизмы, позволяющие индивидам определять
свое гражданство.

Н

аконец, Заключительное заявление отмечает необходимость ускорения процесса поиска всеобъемлющего и долгосрочного решения проблемы оставшихся незащищенных
групп бывших депортированных народов. Такое решение должно базироваться на концепции защиты прав человека, ликвидации безгражданства и
скорейшем устранении барьеров к получению гражданства теми лицами, которые имеют на него право, а также
способствовать добровольному возвращению таких лиц в страну проис-

хождения или их интеграцию на основе равенства, уважения человеческого
достоинства и не дискриминации в
стране проживания.

«О

т всех нас зависит развитие того,
что было сделано, и совместное
планирование дальнейшей деятельности в духе взаимопонимания и сотрудничества. Это станет, если можно так выразиться, показателем успеха процесса
Конференции СНГ», - заключил Верховный Комиссар ООН по делам беженцев.

В

настоящее время главной задачей
является согласование масштабов
возможной новой структуры в период,
следующий за процессом Конференции СНГ, обеспечение поддержки этого процесса государствами-участниками на местном уровне, а также необходимого политического и финансового
содействия. Российская Федерация
внесла предложение стать со-основателем новой структуры, призванной про-

должить процесс конференции СНГ в
новом формате, отвечающем изменившимся реалиям и потребностям.

У

ВКБ ООН уже приступило к дополнительным консультациям с партнерами и дипломатическими представительствами стран СНГ в Женеве относительно последующих действий. В
настоящее время необходимы конкретные предложения, в том числе относительно формата новой структуры,
которые будут рассмотрены на уровне
экспертной встречи всех заинтересованных сторон в начале 2006 года.
Богдан Нахайло

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

Общество

Информационный центр ООН

Информационное будущее

ООН планирует не «захват» глобальной сети,
а всемирный охват ею
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ноября в Тунисе завершился второй этап Всемирной встречи на
высшем уровне по вопросам информационного общества. Форуму, в котором
приняли участие представители 174
стран, – в том числе около 50 глав государств и правительств – с самого начала
не угрожала перспектива оказаться обделенным вниманием СМИ и комментариями экспертов. Внимание к встрече
еще более подогрели все более активизировавшиеся по мере ее приближения
дебаты на тему управления Интернетом.
К сожалению, эта последняя тема: «кому
следует управлять Всемирной паутиной?» – в силу присущей ей остроты и
броскости нередко предстает в комментариях как центральная, что не вполне
отражает реальную суть концепции «информационного общества».

И

так, по порядку: что же такое информационное общество, какой
видится Организации Объединенных
Наций цель Всемирного саммита

(ВСИО) и в какой мере его работу можно
считать успешной?

П

од «информационным обществом»
в ООН понимают такое общество, в
котором формируется, взращивается и
высвобождается человеческий потенциал, открывающий людям доступ к необходимым инструментам и технологиям
через образование и обучение методам
их эффективного использования. Технические и даже финансовые возможности для построения такого общества
сегодня уже имеются, главная же проблема состоит в том, чтобы проявить политическую волю к этому.

Т

ехника, информация, коммуникационные технологии – это фон, среда,
контекст, а сердцевинным понятием являются все же люди, их потенциал и их проблемы, прежде всего, проблема неравенства. Поэтому главной целью встречи в Тунисе было обеспечить, чтобы бедные
страны и малоимущие во всех странах в

Генеральный секретарь ООН
Кофи Аннан обращается
к участникам Всемирной встречи
полной мере смогли использовать те преимущества, которые могут дать в процессе
экономического и социального развития
новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), включая Интернет.

В

этом смысле важно, что участники
встречи в Тунисе подтвердили сог-
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ми. Не менее очевидно, что обязанность
каждого правительства – защищать своих граждан от, например, пропаганды
нацизма, ксенофобии и других сеющих
ненависть идеологий, подстрекательства к терроризму, распространения порнографии и других преступных действий, для совершения которых может
быть использован Интернет.

В

Генеральный секретарь
Международного союза электросвязи,
Председатель ВСИО Иосио Юцуми
ласованный на предыдущем этапе Саммита в Женеве в 2003 году тезис о том,
что информация и коммуникационные
технологии являются ключевым инструментом национальных стратегий развития. Поэтому финансирование прогресса ИКТ и их передачи беднейшим государствам мира является жизненно важным для достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Участники Саммита
приветствовали создание «Фонда цифровой солидарности», а также определили круг областей, в которых можно было
бы добиться более эффективного функционирования финансовых механизмов, в том числе на основе таких уже существующих финансовых обязательств,
как «Монтеррейский консенсус».

Ч

то ответил Тунис на вопросы о роли Интернета и управления этой
глобальной телекоммуникационной
системой? Инфраструктура Интернета
возникла и развилась благодаря неформальному, но исключительно эффективному сотрудничеству между различными субъектами, ведущую роль в котором играют частный сектор, гражданское общество и научно-технические круги. Интернет очень быстро
стал столь важным элементом в экономике, образовании, здравоохранении,
СМИ, системах управления и просто
повседневной жизни, что совершенно
понятен сугубый интерес к нему со стороны правительств.

П

равительства хотят и имеют право
строить свою собственную политику в отношении Интернета и координировать свои действия друг с другом и с
другими заинтересованными сторона-
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месте с тем, сердцевиной информационного общества, его философской основой является свобода. Именно
свобода позволяет людям во всем мире
приобретать знания, журналистам – выполнять свою основную работу, а гражданам – требовать отчета от своих правительств. Без нее, без права на поиск,
получение и обмен информацией и
идеями информационная революция

Эмблема Всемирной встречи
на высшем уровне по вопросам
информационного общества
немыслима. Точно так же, введение цензуры в киберпространстве или введение
жесткого государственного контроля за
ним означали бы добровольный отказ
от использования одного из мощнейших рычагов прогресса. Защита Интернета – это защита самой свободы.

В

ажным итогом Тунисского саммита
стало, таким образом, продолжение
диалога между двумя различными культурами: неправительственным Интернет-сообществом и официальными
структурами, представленными правительствами и межправительственными
организациями. Вопреки скептикам, делегатам ВСИО в Тунисе удалось добиться прогресса на этом направлении. Они
согласились, что существует необходимость более широкого международного
участия в обсуждениях по вопросу об
управлении Интернетом, однако нерешенным остался вопрос о том, как конкретно добиться этого; дискуссии на эту
тему будут продолжены.

В

числе принципов, о которых удалось договориться, следующие: все
государства должны играть одинаковую
роль и иметь равные возможности в управлении Интернетом при обеспечении
стабильности и безопасности функционирования этой глобальной системы;
государства не должны вмешиваться в
решения, касающихся страновых доменов верхнего уровня (ccTLD) других
стран; необходимо активизировать сотрудничество с целью выработки государственной политики в отношении общих доменов верхнего уровня (gTLD).

В

своих публичных посланиях и выступлении на Саммите Кофи Аннан
неизменно пытался исправить одно довольно общее искажение, касающееся
работы ВСИО в целом: ошибочная точка
зрения сводится к тому, что ООН хочет
«подчинить себе» Интернет или установить над ним какую-либо форму контроля. Это совершенно неверно. Достаточно обратить внимание на то, что Рабочей группой по управлению Интернетом, созданной Генсекретарем по просьбе стран-членов, было предложено четыре сценария интернационализации
Интернета, и ни один из них не предусматривает передачу ООН каких-либо
контрольных функций. Иными словами, ООН планирует не «захват» глобальной сети, а стремится лишь обеспечить
всемирный охват ею.

И

последнее. Как подчеркивалось на
Саммите, пришло время оставить
позади широкие дискуссии о цифровой пропасти; сегодня необходимо
приступить к практическим делам и направить свои усилия на развитие и расширение возможностей цифровых технологий. За два года, разделяющие два
этапа ВСИО, было реализовано более
2500 проектов, направленных на сокращение «цифрового разрыва» между развитыми и развивающимися странами,
и, несмотря на это, в Итоговом документе встречи подчеркивается необходимость сделать гораздо больше – причем безотлагательно.
Информационный центр ООН
в Москве
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

Организация ООН по вопросам
образования, науки и культуры
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-27 ноября 2005 года в конференц-залах музеев Московского
Кремля прошла Международная конференция «Инновационная политика в
сфере сохранения культурного наследия и развития культурно-познавательного туризма». Конференция организована под эгидой и при поддержке
Бюро ЮНЕСКО в г. Москве, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Государственного университета – Высшей
школы экономики при содействии
Секретариата
Межпарламентской
ассамблеи стран СНГ и Комиссии по делам ЮНЕСКО Российской Федерации.

Международная
конференция в Кремле:
как сохранить культурное
наследие

В

центре внимания стояли проблемы
культурной политики и законодательного обеспечения сохранения культурного наследия и развития культурнопознавательного туризма на национальном и международном уровнях; проблемы сохранения объектов всемирного
культурного наследия и развития культурно-познавательного туризма в странах кластера. Активно обсуждались и
экономические аспекты сохранения наследия и развития культурно-познавательного туризма; менеджмент исторических городов в контексте развития
культурного туризма; роль музеев в сохранении культурного наследия и развития культурно-познавательного ту-

ризма; развитие экологического туризма на особо охраняемых территориях.

П

лодотворные дискуссии позволили
участникам конференции разработать рекомендации государственным,
коммерческим и некоммерческим организациям, государствам-участникам
СНГ и международным организациям в
области развития технологий культурно-познавательного и экологического
туризма и сохранения культурного и
природного наследия.

М

атериалы конференции будут
опубликованы и размещены на
сайте Бюро ЮНЕСКО в Москве.

В

работе конференции принимали
участие представители Министерств
культуры и Министерств природных ресурсов всех стран кластера Московского
Бюро ЮНЕСКО, ответственные секретари Национальных комиссий по делам
ЮНЕСКО, руководители музеев и заповедников, объектов, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО,
представители неправительственных организаций, международные эксперты в
области культуры и туризма.

Чтобы Байкал оставался чистым

П

о решению 29-ой сессии Комитета
всемирного наследия, в рамках совместной миссии ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы с 20
октября по 1 ноября 2005 года международные эксперты посетили Байкал с
целью проверки состояния сохранности участка. Одним из наиболее важных вопросов для Комитета стала проблема предполагаемого строительства
нефтепровода, проходящего по территории объекта всемирного наследия.
Эксперты имели возможность на месте
проверить факт прекращения всех
изыскательских работ, связанных со
строительством нефтепровода.

Н

а встрече в Министерствe природных ресурсов РФ участники миссии

отметили, что, в соответствии с решением 28-ой сессии Комитета всемирного
наследия, любая трасса трубопровода,
пролегающая по территории объекта
всемирного наследия, повлечет за собой
включение объекта в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.
В этой связи участники миссии рекомендовали Российской Федерации в соответствии с ее обязательствами по выполнению Конвенции по охране всемирного культурного и природного наследия
с целью сохранения ценности и целостности объекта, отклонить утверждение
какого-либо маршрута строительства
нефтепровода на территории участка
всемирного наследия. Кроме того, эксперты отметили, что в связи с тем, что
одобренный в 2004 году проект нефте-

провода пересекает территорию бассейна озера Байкал, в случае реализации
данного проекта государство-участник
обязуется продемонстрировать, что
предприняты все необходимые меры для
предотвращения загрязнения озера в
случае аварии. Министерство сообщило,
что новый проект нефтепровода будет
представлен на рассмотрение Государственной экогогической экспертизы, а любые последующие решения будут приниматься на основании оценки результатов
воздействия на окружающую среду.
ЮНЕСКО
Тел.: (7 095) 230-05-54
Факс: (7 095) 238-60-85
Интернет–сайт: www.unesco.ru
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Программа развития ООН

1

декабря в Санкт-Петербурге получили награды победители конкурса
«Всемирные премии в области микропредпринимательства», проходившего
в Российской Федерации в августе-ноябре 2005 года. Награждение состоялась
на IV Национальной конференции
«Микрофинансирование в России: успешные стратегии для экономического
роста»

Т

ремя основными организаторами
конкурса выступили Представительство Программы Развития ООН
(ПРООН), Фонд Ситигруп и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ).
Конкурс проходил под эгидой Совета
по проведению Международного года
микрокредитования-2005 при Министерстве экономического развития и
торговли Российской Федерации.

Итоги конкурса
«Всемирные премии в области
микропредпринимательства»
щи, Российского агентства малого и
среднего предпринимательства.

Л

ауреатами первой премии в главных номинациях конкурса стали:
• «Лучший индивидуальный микропредприниматель среди торговых предприятий» - Василий Алексанин, Калужская
обл., Кировский р-н, д. Бережки;
• «Лучший индивидуальный микропредприниматель среди неторговых
предприятий» - Вероника Ким, г. Находка, Приморский край;

К

онкурсная комиссия получила свыше 100 заявок от микропредпринимателей и более 40 заявок от организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. Заявки поступали со
всех уголков России - от Санкт-Петербурга до Камчатки, от Калмыкии до
Приморского края.

В

состав Конкурсной комиссии вошли представители Торгово-промышленной палаты РФ, Министерства
экономического развития и торговли
РФ, Высшей школы экономики, Программы развития ООН, ЗАО КБ «Ситибанк», Российского Микрофинансового Центра, 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 взаимопомо-
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ткрывая церемонию награждения,
г-н Эрджан Мурат подчеркнул, что
«микрофинансирование действительно может изменить жизнь людей к лучшему, особенно тех, кто в наибольшей
степени нуждается в этом. Они получают возможность заработать, скопить
средства и от повседневной борьбы за
выживание перейти к планированию
своего будущего. Иными словами, микрофинансирование помогает людям
разорвать порочный круг бедности».

В

ице-президент Ситигруп Россия гжа Н.Ю. Николаева, в свою очередь,
отметила: «Мы рады, что первый опыт
проведения Программы в России привлек к себе достаточно большое количество участников. Членам жюри было
непросто выбрать самых достойных
среди достойных. Мы надеемся, что
конкурс станет ежегодным и привлечет
к себе еще больше внимания в следующем году».

К

онкурс проводился с целью поощрения преуспевающих микропредпринимателей и наиболее эффективных организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность во всех
регионах России, а также привлечения
внимания общественности и органов
власти к сфере микрофинансирования.

О

• «Лучший работодатель в области микропредпринимательства среди торговых предприятий» - Зинаида Воробьева, Чувашская республика, г. Чебоксары;
• `«Лучший работодатель в области микропредпринимательства среди неторговых предприятий» - Владимир
Шушков, Ленинградская обл., г. Киров.

К

редитным экспертам победивших
микропредпринимателей
были
вручены ценные призы. Микрофинансовые организации награждались в категории «Самая эффективная микрофинансовая программа поддержки
предпринимательства».

В

награждении лауреатов 1-ой премии приняли участие Депутат Государственной Думы ФС РФ г-н А.Г. Аксаков, и.о. Постоянного представителя
ПРООН в РФ г-н Эрджан Мурат, член
Правления Торгово-Промышленной
палаты г-н В.П. Ермаков, Вице-президент Ситигруп Россия г-жа Н.Ю. Николаева и Директор Российского Микрофинансового Центра г-н М.В. Мамута.

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 г. Организация Объединенных Наций, Фонд Ситигруп, и группа студентов из университетов разных
стран мира выступили с инициативой
проведения конкурса для микропредпринимателей, который получил название «Всемирные премии в области
микропредпринимательства». В 2004
году конкурс впервые проводился в 8
странах мира. В этом году уже 30 стран
награждали своих лучших микропредпринимателей.

Люди

Всемирная организация здравоохранения

Безопасность пациентов:
глобальный вызов
имеющиеся отдельные примеры успешных политических и программных
инициатив, лишь в считанных случаях
они получили распространение на
уровне национальных систем здравоохранения с повсеместным применением внутри страны, не говоря уже об
их распространении в международных
масштабах.

Б
Брошюра ВОЗ, посвященная
безопасности пациентов

В

любой системе здравоохранения
не исключены отдельные случаи
непреднамеренного причинения вреда здоровью пациентов. В результате
всё большее число стран считает обеспечение безопасности пациентов важным политическим приоритетом. В
2002 году 55-я Ассамблея ВОЗ приняла
резолюцию с призывом ко всем странам уделять самое пристальное внимание укреплению безопасности и развитию систем мониторинга в здравоохранении. Это послужило импульсом к
переводу безопасности пациентов в
разряд глобальных проблем.

Н

евзирая на всевозрастающую заинтересованность со стороны политического руководства и работников здравоохранения, многое еще
только предстоит сделать для кардинального улучшения ситуации в области обеспечения безопасности пациентов. Раз за разом повторяются одни и те
же ошибки и системные сбои и нередко слишком медленно реализуются меры по снижению известных рисков.
Многие системы отчетности о нежелательных событиях находятся в зародышевом состоянии и зачастую нежелательные случаи утаиваются медицинскими работниками. Понимание частоты, причин и определяющих факторов нежелательных событий носит ограниченный характер. Несмотря на

ольшинство данных о нежелательных событиях и исходах в настоящее время поступает из стационаров.
Однако нежелательные события в здравоохранении происходят и за их пределами – в кабинетах врачей, домах медсестринского ухода, аптеках, при оказании медицинской помощи на дому у
пациентов. В настоящее время имеется
мало сравнительных данных по странам с переходной экономикой. Однако
всё указывает на то, что проблема обеспечения безопасности пациентов в
этих странах стоит не менее остро, хотя
потенциальные источники вреда там
могут значительно отличаться.

пациентов в целях обеспечения их
безопасности на мировом уровне;
• Развитие таксономии безопасности
пациентов: разработка приемлемых
стандартов сбора, кодирования и
классификации данных о нежелательных событиях и «промахах» без
последствий;
• Исследования в области безопасности пациентов: работа в этой области
направлена на количественное определение характера вреда, причиняемого пациентам в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой, и на совершенствование
методологий и инструментов оценки
характера и масштабов нежелательных событий;

В

мае 2004 года 57-я Всемирная ассамблея здравоохранения высказалась в поддержку создания международного альянса по улучшению ситуации в области безопасности пациентов. Всемирный альянс за безопасность пациентов был учрежден в октябре 2004 года по распоряжению Генерального директора ВОЗ д-ра Чонг-Вук
Ли. Альянс намерен координировать и
ускорять принятие мер по улучшению
обеспечения безопасности пациентов
в международном масштабе.

В

первой программе перспективного развития Альянса сформулировано шесть приоритетных областей деятельности, которые включают:
• Глобальный вызов: обеспечение безопасности пациентов: комплекс мер
по борьбе с инфекциями в здравоохранении на 2005-2006 годы под лозунгом «чистота – залог безопасного
лечения»;
• Пациенты – за безопасность пациентов: в этой области проводится мобилизация пациентов и организаций

• Решения по повышению безопасности пациентов: работа по укреплению международного сотрудничества в области распространения существующих удачных видов практики и
мер, направленных на повышение
безопасности пациентов во всем мире, и на координацию международных усилий по выработке будущих
решений;
• Отчетность и обучение: разработка
методических указаний и руководящих принципов систем отчетности
по безопасности пациентов и совершенствованию существующих систем.
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О

дной из важнейших целей по
обеспечению безопасности в
здравоохранении является извлечение
уроков из нежелательных событий. Во
многих странах-членах ВОЗ в стадии
реализации находятся инициативы по
сбору, обобщению и публикации данных о проблемах в области безопасности пациентов. В целях оказания поддержки усилиям такого рода Альянс
предпринял и реализует две инициативы в этих областях.

С

амыми важными знаниями в области обеспечения безопасности пациентов являются сведения о том, как предотвратить причинение вреда здоровью пациента в процессе лечения и медицинского ухода. Фундаментальная
роль систем отчетности по безопасности пациентов как раз и состоит в укреплении безопасности пациентов путем
извлечения уроков из неудач и сбоев в
системе оказания медицинской помощи. Большинство проблем становятся
отнюдь не следствием череды случайных, никак не связанных между собой
разовых событий. Напротив, большинство так называемых медицинских
ошибок вызываются или провоцируются слабостями системы, и многие из них
имеют одни и те же глубинные причины, которые можно обобщить и искоренить. Хотя каждый нежелательный случай сам по себе уникален, проанализировав ряд таких событий, с большой вероятностью можно найти сходства, в
частности, по структуре и источникам
риска, которые остались бы, скорее всего, незамеченными в отсутствие системы отчетности и анализа инцидентов.

П

редотвращение и смягчение последствий нежелательных событий
требуют улучшения обмена информацией о распространенности, типах,
причинах, тяжести и последствиях
ошибок и нежелательных событий как
на национальном, так и на международном уровне. Отсутствие стандартизированной номенклатуры и таксономии ошибок и нежелательных случаев
тормозит эти усилия.

В

семирный альянс за безопасность
пациентов стремится обеспечить
ситуацию, при которой информация о
вреде здоровью пациентов будет анализироваться, осмысляться и адекватно применяться в соответствующих
странах мира в целях повышения безопасности медицинской помощи. Клю-
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чевая цель здесь заключается в выработке международного консенсуса относительно таксономии высокого
уровня детализации, способствующей
анализу и накоплению данных и по каждой стране в отдельности, и по группам стран. Это подразумевает не замену действующих таксономий, но лишь
их дополнение путем формирования
модели, в рамках которой можно будет
непосредственно сопоставлять данные, полученные с использованием
различных подходов.

В

семирный Альянс за безопасность
пациентов был создан в целях повышения осведомленности и активизации помощи и поддержки на высоком
уровне в решении вопросов безопасности пациентов в мировом масштабе.
В качестве одного из компонентов своей ежегодной программы Всемирный
альянс за безопасность пациентов взял
на себя обязательство ежегодно проводить День Альянса в целях освещения
достигнутого прогресса и обсуждения
новых направлений деятельности по
повышению безопасности медико-санитарной помощи.

Е

жегодно День Альянса проводится
в разных регионах ВОЗ. В 2004 году
День Альянса отмечался в Шанхае,
КНР. В нынешнем году День Альянса
отмечался 9 декабря в Москве с последующим проведением семинара по теме «Институционализация обеспечения безопасности пациентов: подход
на национальном и больничном уровнях». В этом мероприятии приняли
участие свыше 100 ключевых международных экспертов, специалистов по

разработке политики, НПО, группы
пациентов, доноров и специалистовмедиков, а также специалистов из всех
уголков мира для обсуждения проблемы безопасности пациентов. При этом
особое внимание в процессе освещения технического прогресса было уделено группе стран СНГ и Балтии.

Ф

ункции председателя на мероприятиях, посвященных Дню Альянса, выполнял главный советник правительства Великобритании по вопросам
здравоохранения г-н Лиам Дональдсон. В ходе работы совещания прозвучало выступление заместителя министра здравоохранения и социального
развития РФ профессора Владимира
Стародубова о проблемах безопасности пациентов в России, а также доклад
Регионального директора ВОЗ о перспективах безопасности пациентов в
Европейском регионе. Представители
региональных бюро ВОЗ в своих выступлениях проинформировали о направлениях работы, выполняемой
странами в каждом регионе в целях повышения безопасности пациентов.

У

частники совещания заключили,
что безопасная помощь должна
быть обязательной в любой системе
здравоохранения. Мы находимся на
ранних стадиях создания нужного
вклада для обеспечения как можно более безопасной медицинской помощи.
Через Всемирный Альянс мы нацеливаемся на стимулирование сотрудничества и кооперирования со всеми
странами для усиления безопасности
пациентов, потому что только вместе
мы сможем изменить ситуацию.

Средства Глобального Фонда помогут
борьбе с туберкулезом в России

1

декабря 2005 года вступило в силу
соглашение о предоставлении
России Глобальным Фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией двухгодичного гранта на общую
сумму в 49,5 миллиона долларов США.
Самое активное участие в подготовке
соглашения приняли Программа ВОЗ
по контролю над туберкулезом в Российской Федерации и Российский
Фонд охраны здоровья. Подписанный
4 октября документ предусматривает
работу со структурами гражданского
общества и пенитенциарными учреждениями, где будет проводиться
обучение контролю над распространением туберкулеза, развитию инфраструктуры, совершенствованию методов лабораторной диагностики туберкулеза, контролю над туберкулезом,
ВИЧ и туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью.

Предложение Правительству России

О

развитие служб контроля над туберкулезом в России при финансовой поддержке со стороны федерального бюджета и внешних источников.

сновным получателем гранта и
координатором всей работы
выступит Российский Фонд охраны
здоровья, а ВОЗ обеспечит техническое содействие. Таким образом,
Фонд и ВОЗ объединят усилия для
эффективного осуществления этого
соглашения, обеспечивая координацию всех мероприятий, проводимых совместно с российскими партнерами.

О

начале работы по проекту,
финансируемому Глобальным
Фондом на средства займа Всемирного банка, было объявлено 14-15 декабря в Москве. Представители Российского Фонда охраны здоровья и Программы ВОЗ по контролю над туберкулезом проинформировали российских и международных партнеров о
целях и задачах проекта, познакомили с планом работы, рассчитанным
на два года, требованиями Глобального Фонда к получателям финансовой
помощи и другими вопросами. Особое внимание было уделено подаче
заявки в Комитет зеленого света, в соответствии с которой те регионы
страны, где уже осуществляется программа DOTS plus, могли бы получать
лекарственные препараты второй линии для лечения туберкулеза по сниженным ценам.

11

-е совещание Рабочей группы
по туберкулезу в Российской Федерации, прошедшее 2 сентября 2005
года, уделило пристальное внимание
глобальным целям контроля над туберкулезом, перспективам России в достижении этих целей и роли Глобального
Фонда в этом процессе. Члены Рабочей
группы, национальные и международные партнеры обсудили дальнейшее

С

овещание единогласно приняло и
направило предложения:
• Министру здравоохранения и социального развития Российской Федерации – рассмотреть возможность
включения вопросов контроля над
туберкулезом в программу предстоящего заседания Большой восьмерки;
• Правительству Российской Федерации – рассмотреть возможность продления Федеральной Целевой программы по социальным заболеваниям на 2007-2011 годы.

Ч

лены Рабочей группы согласились,
что для достижения глобальных
целей контроля над туберкулезом в
России национальным структурам, ответственным за их осуществление, необходимо устойчивое финансирование и единая стратегия.

Н

а состоявшемся 13 декабря 2005
года 12-м совещании Рабочей
группы был заслушан отчет о работе
Группы за 2005 год и план работы на
следующий год. На совещании также
затрагивались вопросы, связанные с
реализацией проекта по контролю над

туберкулезом и СПИДом, осуществляемого за счет займа Всемирного банка, и
проекта, реализуемого при поддержке
Глобального Фонда по борьбе со
СПИДом, туберкулезом и малярией.
Мир интересуется опытом России

Э

той осенью Париж выступил в качестве хозяина 36-й Конференции
Международного Союза против туберкулеза и Всемирной конференции по
легочным заболеваниям, которая состоялась 18-22 октября 2005 года. Темой дискуссии стало «Расширение и
упрочение эффективных мер предотвращения и контроля над туберкулезом, ВИЧ и астмой». Ведущие специалисты мира в области туберкулеза и легочных заболеваний собрались, чтобы
обсудить последние достижения в этой
области.

Р

оссийская Программа ВОЗ по контролю над туберкулезом поделилась
успешным опытом оказания социальной помощи больным туберкулезом,
проведения пропагандистской работы,
взаимодействия со средствами массовой информации, национальными и
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: whorus@who.org.ru
Интернет-сайты:
www.who.int и www.who.dk
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международными партнерами, а также
развернула выставку плакатов и организовала показ тематических слайдов, рассказывающих об успехах деятельности
ВОЗ на пилотных территориях. Аудиторию очень заинтересовал опыт работы
Программы ВОЗ по контролю над туберкулезом в ряде пилотных регионов России. Там были реализованы инициативы
и программы, рассчитанные на активное участие пациентов; результатом стал
более осознанный и заинтересованный
подход больных туберкулезом к лечению.

В

семирный банк совместно с ВОЗ организовали симпозиум на тему:
«Внедрение обновленной стратегии
контроля над туберкулезом в Российской Федерации» в рамках 36-й Конференции Международного Союза против
туберкулеза и Всемирной конференции
по легочным заболеваниям, прошедшей
22 октября 2005 года под председательством г-на Маркеса (Всемирный банк),
д-ра Бланка (ВОЗ/Женева), д-ра Мартынова (Минздрав РФ) и проф. Перельмана (НИИ фтизиопульмонологии Московской медицинской академии им. Сеченова). В симпозиуме приняли участие
более 100 экспертов по туберкулезу. Они

Российская ассоциация содействия ООН

П

одтверждая, что ООН готова принять вызовы 21 века, Генеральный
секретарь ООН Кофи Аннан опубликовал доклад под названием «При большей свободе: навстречу развитию, безопасности и правам человека для всех».
Он рассматривает важность реформирования структуры ООН и просит членов Организации внести необходимые
изменения в работу Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, Экономического и Социального Совета, Комиссии по правам человека и Секретариата ООН.

Б

ыли выработаны различные модели и проекты преобразования, направленные на повышение эффективности работы, реформирование принципов финансирования Организации,
демократизации и большего взаимодействия ООН с гражданским обществом.
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получили уникальную возможность узнать больше о достижениях в области
контроля над туберкулезом в тюрьмах и
в государственном секторе за период с
1999 по 2005 годы, о механизмах сотрудничества международных партнеров с
местными властями, возможных результатах проекта, осуществляемого за счет
займа Всемирного банка и проекта Глобального Фонда по развитию национальной системы контроля над туберкулезом в России, о развитии координации и контроля работы по туберкулезу и
ВИЧ в стране, а также об имеющих место
проблемах в области контроля над туберкулезом в России. Было отмечено,
что пример деятельности Рабочей группы высокого уровня может стать моделью эффективного сотрудничества и координирующего механизма в развитии
национальной программы контроля
над туберкулезом, и позволит другим
странам использовать положительный
опыт России.
Европа: специалисты повышают
квалификацию

17

-18 ноября в Копенгагене в двенадцатый раз встретились представители международных организа-

ций Европейского региона, работающих в области контроля над туберкулезом. Целью совещания, проходившего
с мая по ноябрь 2005 года, стал обмен
новой информацией о проведении
обучения по вопросам контроля над
туберкулезом. Центральными в ходе
обсуждения стали тренинги по проблемам контроля над туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, контроля над туберкулезом и
ВИЧ, пропаганды и методов работы с
информацией. Особое внимание привлекла демонстрация подготовки инструкторов для последующего проведения обучения; при этом методика подготовки и обучения инструкторов вызвала бурное обсуждение. Представители Программы ВОЗ по контролю над
туберкулезом в России проинформировали собравшихся о новых библиотечных материалах по туберкулезу. А
коллеги из Программы соответствующей технологии здоровья (PATH) высказали заинтересованность в оказании им поддержки при разработке в
будущем базы данных
для библиотеки с тем,
чтобы она могла стать
региональной базой данных по туберкулезу.

Напишите президенту,
как лучше
реформировать ООН

Ч

тобы дать возможность высказать
свое мнение молодым – главным
действующим лицам наступившего
столетия, Российская ассоциация содействия ООН выбрала темой традиционного ежегодного конкурса сочинений в 2006 году «Какой должна стать
ООН в XXI веке».

М

ы предлагаем конкурсантам дать
свою оценку перспектив реформы ООН и написать письмо на имя
Президента Российской Федерации с
ответами на следующие вопросы:
- Какие аспекты реформы ООН является наиболее важными и почему?
- Какую позицию, на Ваш взгляд, должно занять руководство России по поводу реформы ООН?

Ж

дем Ваши работы до 1 марта 2006
года по адресу: Москва, 129010,
Проспект мира, 36, Российская ассоци-

ация содействия ООН с пометкой
«Конкурс 2006». Объем доклада – не более 5-7 печатных страниц. На 1 августа
2006 года участнику должно быть не
больше 18 лет. Авторы лучших работ
будут приглашены в Москву для защиты своих докладов.

П

обедители конкурса пользуются
правом внеконкурсного поступления в МГИМО.

П

олная информация – на сайте РАС
ООН www.una.ru
Юлия Таранова,
Пресс-секретарь РАС ООН

РАС ООН
Тел.: (7 095) 680–80–67
Факс: (7 095) 680–33–58
Эл. почта: una@una.ru
Интернет–сайт: www.una.ru

Summary
You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in English at www.undp.ru
or www.unrussia.ru (Documents)
UN / The Film We Need Now
Presentation of the film “The City Without Sun” by Sergey Potyomkin
in the Moscow House of Cinema took place on 1 December to coincide with World AIDS Day. The film is about our young contemporaries who die from drugs and AIDS, and who need love, compassion
and support to go on living.

UNDP / Statement by UNDP Administrator
on World AIDS Day
“This year on World AIDS Day let us Keep the Promise, and working
together let us Stop AIDS, as the World AIDS Campaign 2005 advocates,” said Kemal Dervish in his message on World AIDS Day.

UNDP / How to Use the Multi-million Grants
to Fight AIDS in CIS Countries
On 5-7 December, the Regional Workshop for CIS countries – recipients of grants of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and
Malaria was held in Moscow with support from UNDP.

UNDP / Supporting Human Development
in Central Asia
On 6 December 2005 in Moscow, UNDP presented the Central Asia
Human Development Report 2005 Bringing Down Barriers: Regional
Cooperation for Human Development and Human Security, prepared
by a group of experts under the guidance of the UNDP Regional
Bureau for Europe and the CIS.

OCHA/North Caucasus:
International Aid in Transition
The UN and NGOs appeal for US $88 million for assistance in the
North Caucasus in 2006, putting more focus on development and
recovery programmes, as defined in the 2006 Interagency
Transitional Work Plan for the North Caucasus.

UNICEF / UNICEF and UNAIDS Launch Global
Campaign against AIDS in Russia
The UNICEF/UNAIDS Global AIDS Campaign Unite for Children. Unite
against AIDS was launched in Russia on 14 November 2005 to draw
attention to the growing impact of the epidemic on children.

UNICEF / New Photo Exhibition
‘Mines Are Hurting Children’
Opened in Moscow
A photo exhibition “Mines are Hurting Children” opened on 6
December 2005 in Moscow. The exhibition is devoted to children
killed or injured by mines and other unexploded ordnance in
Chechnya over the last 10 years.

UNICEF/ The Impoverished Children in Russia
Families with children account for the majority of the poor population
in Russia, and having more than one child increases chances of being
poor by 50%, UNICEF report “Child Poverty in Russia says.”

UNFPA / Launch of the 2005 State of World
Population Report
UNFPA presented in Moscow the State of World Population Report
The Promise of Equality: Gender Equity, Reproductive Health and the
Millennium Development Goals focusing on the equal opportunities
for men and women.

UNHCR / Meeting of the CIS Conference Process
On 10 October 2005, the concluding meeting of the CIS Conference
process Geneva brought to an end a ten-year process, which had
helped the CIS countries to manage challenges in the areas of asylum,
migration and displacement, and promote cooperation in this regard.

UNIC / Information Future
The second phase of the World Summit on the Information Society
was held in Tunis in November. Control of the Internet was one of the
central issues on the Summit agenda. The UN does not plan to ‘take
over’ the Internet, instead stands for its global reach.

UNESCO/ International Conference in the Kremlin:
How to Safeguard Cultural Heritage
On 25-27 November, the international conference Innovative Policies
for Heritage Safeguarding and Cultural Tourism Development was held
in the Moscow Kremlin with the support from UNESCO Moscow Office.

UNESCO / To Keep Lake Baikal Clean
A joint UNESCO/IUCN mission visited Lake Baikal to assess the state
of conservation of the site. It was followed by a meeting in the
Ministry of Natural Resources where the mission presented its recommendations.

UNDP/ Results of the Global Microentrepreneurship
Awards Competition Announced
On 1 December 2005 in St. Petersburg, the awards ceremony of the
Global Microentrepreneurship Awards Competition, held in Russia
from August to November 2005, took place in the framework of the
IV National Conference Microfinance in Russia: Successful Strategies
for Economic Growth.

WHO / Patient Safety: A Global Challenge
More and more countries consider issues of patient safety a top political priority. The World Alliance for Patient Safety facilitates analysis
of information on patient health harm and implementation of the
outcomes of the research to upgrade safety of medical care.

WHO / GFATM Funds Are Coming
to Fight TB in Russia
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria will provide
$ 49.5 million to Russia from 1 December 2005. The project will cover
both civil and penal sectors with trainings in TB control, infrastructure
development, and improvement of laboratory diagnostics of TB,
TB/HIV control, and MDR TB control.

WFP / Walk the World Will Continue

UNA-Russia / Write to the President about
the UN Reform

Ending child hunger is a challenge that requires worldwide a
multi-party effort sustained over time. Walk the World is an
annual global walk to raise awareness and funds and encourage
action to end child hunger.

The topic for the next annual essay competition, organized by the
United Nations Association of Russia, is “UN in the 21st Century”.
Young participants will have an opportunity to give their opinion on
how the UN should work after the reform.
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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

