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В 2007 году ООН и ее партнеры
планируют направить 80 миллионов
долларов на помощь жителям Северного Кавказа /7–12

Актуальная тема /3

Мнения /10

Люди /12

«Важно, что мастера кино стремятся художественными, выразительными средствами внести свой вклад в утверждение в обществе идеалов гуманизма, формирование
правового сознания», – отмечает Президент России Владимир Путин в приветствии
участникам и гостям фестиваля «Сталкер»

С 1999 года размер помощи Северному
Кавказу достиг 200 миллионов евро. 85%
финансирования Европейской Комиссии
на Северном Кавказе направлено на гуманитарные программы в Чечне, пишет Ерун
Уиттерсхаут – Глава Бюро по гуманитарной помощи Московского офиса ЕК

«В своих фотографиях я постарался сказать
взрослым о том, что мы, дети Чечни, нуждаемся в защите и опеке, – признается
Ясер Остерханов, 12-летний сирота,
участник выставки «Чечня глазами детей. –
Мы хотим жить под ясным мирным небом.
Разве мы этого не заслуживаем?»
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День прав человека и нищета
Послание Верховного комиссара ООН по правам человека Луизы Арбур
по случаю Международного Дня прав человека 10 декабря 2006 года
Сегодня как никогда высоко осознание тяжести
проблемы нищеты, в которой продолжают жить миллиарды мужчин, женщин и детей во всём мире, и того,
какой опасности это состояние уязвимости и лишений
подвергает наше общее будущее. Однако несмотря на
возрастающее понимание сложных составляющих этого явления – от изоляции и дискриминации в обществе до дисбаланса в международной торговой системе,
к решению этой проблемы зачастую подходят с позиций благотворительности или призывов к альтруизму.
Сегодня, в День прав человека, мы вновь подтверждаем тот
факт, что свобода от нищеты – это право, которое должно быть гарантировано каждому человеку, а не только вопрос сострадания.
Борьба с нищетой – это обязанность государства наряду с предоставлением гражданам свободы слова, избрания своих лидеров и
вероисповедания.
Все страны независимо от уровня благосостояния могут принять
незамедлительные меры для борьбы с нищетой на основе соблюдения прав человека. Например, искоренение дискриминации во многих случаях позволяет устранить препятствия для получения достойной работы и дает возможность женщинам и представителям меньшинств в полной мере пользоваться общественными благами. Любое государство в состоянии улучшить систему распределения кол-

лективных ресурсов и управления, в том числе, с точки
зрения борьбы с коррупцией и обеспечения законности.
Хотя прежде всего сами государства несут ответственность за своё развитие, международное сообщество
также должно выполнять взятые обязательства поддерживать усилия развивающихся стран. Многие богатые
страны ещё не выполнили свои задачи в области содействия развитию, и при этом выделяют в десять раз
больше средств на военные бюджеты. Доля субсидирования местных сельскохозяйственных производителей в
богатых странах, примерно равная размеру общего валового национального продукта стран Африки, в четыре раза превышает бюджет, выделенный для оказания содействия в области развития. Равнодушие и сосредоточенность на узких национальных интересах богатых стран способны нанести правам человека не меньший урон, чем дискриминация на местном уровне.
На Всемирном саммите 2005 года мировые лидеры признали,
что развитие, мир, безопасность и права человека взаимно укрепляют друг друга. В мире, где каждый седьмой житель голодает и
где растёт неравенство между странами и внутри стран, приходится сильно сомневаться в том, что мы сможем достичь целей Саммита для того, чтобы «нищета безвозвратно ушла в прошлое», если
борьба с нищетой не будет вестись на основе принципов справедливости и соблюдения прав человека.
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Актуальная тема

Организация Объединенных Наций

Фестиваль «Сталкер»:
кино против СПИДа

Приветствую участников и гостей XII Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер».
Более десяти лет ваш фестиваль собирает видных деятелей отечественного кинематографа, привлекает заинтересованное
внимание зрителей к теме прав и свобод человека, его гражданской ответственности. Важно, что мастера кино стремятся художественными, выразительными средствами внести свой вклад в утверждение в обществе идеалов гуманизма, формирование
правового сознания.
Уверен, что ваш творческий форум вызовет широкий отклик, запомнится его участникам и гостям яркими, интересными и
глубокими работами, лучшие из которых отметит авторитетное жюри.
Желаю вам успехов, вдохновения и всего самого доброго.
17 ноября 2006 г.

В. Путин

У

же второй год Организация Объединенных Наций поддерживает инициативу «Кино против СПИДа» в рамках
кинофестиваля «Сталкер», который проходит в столичном Доме кинематографистов. 1 декабря в Москве состоялась
пресс-конференция, анонсирующая этот
кинофорум. От имени десяти агентств
ООН – соучредителей Объединенной
программы ООН по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС) фестиваль приветствовала
и.о. Постоянного координатора ООН в
Российской Федерации Ситске Стенекер.
Она назвала удачным совпадением проведение пресс-конференции именно во
Всемирный день борьбы со СПИДом. «За
25 лет борьбы с одной из самых серьезных глобальных угроз, эпидемией ВИЧ,
мы поняли, что защита прав человека –
это не только моральное обязательство,
но и непреложное условие для эффективного предотвращения распространения
ВИЧ и обеспечения надлежащего лечения, ухода и поддержки людям, живущим
с ВИЧ и затронутым эпидемией
ВИЧ/СПИДа», – пояснила г-жа Стенекер.

И

.о. Постоянного координатора ООН
признала, что проблема ВИЧ/СПИДа
в России стоит особенно остро. По официальным данным на ноябрь, в стране зарегистрировано более 350 000 ВИЧ инфицированных, при этом, по оценкам
ЮНЭЙДС, число людей, живущих с ВИЧ в
России, уже в конце прошлого года, возможно, достигло миллиона. Ежедневно
ВИЧ-инфекция диагностируется примерно у 100 граждан России, и наибольшее
беспокойство вызывает тот факт, что в
большинстве случаев это молодежь – будущее поколение страны.

«К

ино может быть мощным инструментом, способным побудить общество защищать права людей, живущих

твердил его создатель: двоих из выступавших с экрана уже нет в живых. В ленте «Сережа» режиссер Денис Кузьмин
раскрыл нелегкую, но обернувшуюся
удачей судьбу ВИЧ-позитивного беспризорника, которому повезло найти новую
семью. А фильм «Обреченные выжить»,
по замыслу режиссера Владимира Тюлькина, снимали две сестры –бывшие наркоманки. У них ВИЧ – как и у подруг, которых они снимают; с этим они живут. И
зритель видит, каково это – жить и бояться, что о болезни узнают родные, соседи,
и все же отважиться обнажить свои переживания перед камерой.

Ф
с ВИЧ, бороться со стигмой и дискриминацией. Поэтому я надеюсь, что наше сотрудничество станет хорошей традицией на долгие годы» – подчеркнула Ситске
Стенекер.

Ф

естивальная программа «Кино против СПИДа» открылась показом пяти документальных фильмов. Посвященные разным аспектам эпидемии ВИЧ,
они рассказывают о реальных людях и
реальных проблемах, с которыми эти
люди сталкиваются. Режиссер Евгений
Захаров представил короткометражную
трилогию: «Красная ленточка в Москве»,
«Цветы надежды» и «Front AIDS – Свободные радикалы». Последняя лента рассказывает о движении юношей и девушек,
живущих с ВИЧ. Публичными выступлениями в разных городах они стремятся
«достучаться» до властей, чтобы получить доступное лечение. «У нас нет времени ждать», – вторили друг другу активисты движения. Трагическую их правоту уже после демонстрации фильма под-

естивальную программу продолжил «круглый стол» под лозунгом
«Возьмемся за руки, друзья». В дискуссии
приняли участие представители сообществ людей, затронутых эпидемией
ВИЧ/СПИДа, из России и Украины, международных и общественных организаций, известные люди. Президент Российской телеакадемии Владимир Познер
рассказал о телемарафоне «Время жить»,
посвященном проблемам ВИЧ/СПИДа –
это ток-шоу охватило уже 19 регионов
страны. Владимир Познер высказал убеждение, что если бы потенциал СМИ в
борьбе с эпидемией использовался хотя
бы на 75%, это могло бы дать колоссальный результат.

П

рограмму «Кино против СПИДа» завершили четыре игровых фильма,
посвященные правам человека, которого несправедливо осуждает и изолирует
общество, необходимости понимания и
сострадания. Это новелла «Невидимые
дети», картина Ларса фон Триера «Рассекая волны», лента «Orangelove» украинского режиссера Алана Бадоева и фильм
Уолтера Саллеса «Че Гевара: дневники мотоциклиста».
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Всемирная организация здравоохранения

П

ервого декабря 2006 года в Московской медицинской академии
имени И.М. Сеченова прошла студенческая конференция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом и организованная кафедрой эпидемиологии Академии и Всемирной организацией здравоохранения.

К

онференцию открыл заведующий
кафедрой эпидемиологии, академик РАМН, профессор Валентин Покровский. Он поделился воспоминаниями о первых случаях выявления
ВИЧ/СПИДа, рассказал об особенностях развития эпидемии ВИЧ-инфекции на современном этапе, подчеркнув
при этом роль молодежи в противодействии дальнейшему распространению
этого пока неизлечимого заболевания.

П

рофессор кафедры эпидемиологии Николай Брико подробно остановился практически на всех основных медико-социальных вопросах, касающихся эпидемии ВИЧ. Профессор
отметил, что в Российской Федерации
ВИЧ-инфекция
сконцентрирована
среди наркоманов и лиц, занимающихся коммерческим сексом; темпы ее
распространения остаются одними из
самых высоких в мире. Общее число
зарегистрированных россиян, в чьей
крови обнаружен вирус ВИЧ, достигло
360 тысяч человек, при этом реальное
количество инфицированных намно-

Д-р Коринна Райнике
го больше. По оценкам Федерального
научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, оно
может достигать от 940 000 до 1,5 млн.
человек. Это означает, что в России фактически 1,5% людей в возрасте от 15
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Студенты-медики – новая
гвардия борьбы со СПИДом
до 49 лет живут с ВИЧ/СПИДом. Главная причина заражения, начиная с
1996 года – внутривенное введение
наркотиков нестерильными шприцами. Среди общего числа лиц с известными факторами риска заражения к
концу 2005 года 86% были инфицированы при употреблении наркотиков.
Однако, начиная с 2001 года, доля зараженных при внутривенном введении
наркотиков уменьшается. В то же время все более распространенным становится половой путь передачи ВИЧ. В 43
регионах РФ процент зарегистрированных в 2005 году ВИЧ-позитивных
лиц, заразившихся половым путем,
превысил процент лиц, инфицированных при употреблении наркотиков.

дерации и Украине. Около 80% лиц, живущих с ВИЧ в странах Восточной Европы, моложе 30 лет.

Д

-р Коринна Райнике, которая координирует программу ВОЗ по
ВИЧ/СПИДу в России, подробно рассказала о том, как в отдельных регионах и в
целом по стране реализуется проект
Всемирной организации здравоохранения и Европейского Союза «Контроль и
профилактика ВИЧ/СПИДа в РФ».

С

отрудники кафедры эпидемиологии организовали викторину, позволившую оценить знания студентовмедиков по вопросам патогенеза, профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа. Из
девушек и юнощей, правильно отве-

З

аведующая кафедрой детских болезней профессор Наталья Геппе
подчеркнула, что в общей структуре
ВИЧ-инфицированных в Российской
Федерации более 60% – мужчины, однако доля женщин неуклонно растет.
Всего выявлено около 100 000 женщин
с ВИЧ. Вовлечение в эпидемический
процесс женщин детородного возраста ведет к увеличению числа родов у
ВИЧ-позитивных матерей.
Студенты Академии им. Сеченова

И

сполняющая обязанности главы
офиса ВОЗ в России г-жа Мэри
Коллинз напомнила, что Всемирная
организация здравоохранения объявила о проведении первого Всемирного дня борьбы со СПИДом в 1988 году. С
тех пор этот день, 1 декабря, ежегодно
отмечается по всему миру. По оценкам
ВОЗ и ЮНЭЙДС, в 2005 году в мире насчитывалось от 36 до 44 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией или СПИДом –
из них 10 миллионов заразились в
предшествовавшие два года. Свыше 24
миллионов к тому времени уже умерли
от СПИДа. Ежедневно инфицируются
около 14 тысяч человек, из которых более 2 тысяч – дети. Степень поражения
ВИЧ-инфекцией отдельных стран достигает очень высоких показателей. Интенсивное распространение ВИЧ-инфекции отмечается в странах Восточной, Центральной Европы и СНГ. Самое серьезное положение складывается сегодня в Эстонии, Российской Фе-

тивших на вопросы, были сформированы две команды, которые продолжили конкурс и показали очень высокий
уровень знаний. Наиболее активные
студенты – победители викторины получили ценные подарки.

П

рограмму вечера продолжил художественный фильм, сюжет которого связан с ВИЧ-инфицированием
одного из героев. Затронутые в фильме
проблемы вызвали большой интерес
аудитории.

З

акрывая конференцию, профессор Брико поблагодарил собравшихся за внимание и выразил уверенность в том, что в следующем году сотрудничество специалистов проекта
ВОЗ и ЕС «Контроль и профилактика
ВИЧ/СПИДа в РФ» и Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова будет продолжаться.

Кровь должна быть безопасной

Ж

ертвами СПИДа уже стали более
20 миллионов жителей планеты.
Сколько человек умерло в результате
переливания крови, зараженной вирусом ВИЧ: тысячи, десятки, сотни
тысяч? Хотя дело вовсе не в том, чтобы точно их подсчитать, а в том, чтобы как можно надежнее перекрыть
для инфекции этот канал. Такую задачу 30 октября – 3 ноября обсуждали в
Калининграде российские и зарубежные специалисты. Для них был организован семинар «Клиническое использование крови» в соответствии с
планом реализации проекта ВОЗ/ЕС
«Контроль
и
профилактика
ВИЧ/СПИДа в РФ». Выбор места и
приглашенных не случайны: в Калининградской, Ленинградской, Иркутской областях и Краснодарском крае
одни из самых высоких уровней заболеваемости ВИЧ/СПИДом среди российских регионов. В числе 20 участников – главные врачи региональных
станций переливания крови, главные
акушеры-гинекологи, анестезиологиреаниматологи и трансфузиологи перинатальных центров.

О

ткрывая семинар, представитель
министерства здравоохранения
Калининградской области Наталья
Костык отметила важность рационального применения крови в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции. Эксперт проекта по вопросам безопасности крови Игорь Баранов изложил
стратегию ВОЗ в области клиническо-

го использования крови. Затем представители регионов охарактеризовали ситуацию на своих территориях.

В

ходе тренинга были рассмотрены наиболее актуальные вопросы современной трансфузиологии,
при этом упор был сделан на применение компонентов крови в акушерско-гинекологической практике.

С

еминар провели профессор из
Германии Майкл Штарк, представляющий Европейскую хирургическую академию, профессор румын-

П

рактически каждое выступление
вызывало оживленную дискуссию, поскольку все слушатели обладали значительным клиническим опытом, и каждому было чем поделиться с
коллегами.

В

ходе семинара была организована поездка на Калининградскую
областную станцию переливания
крови. Там гости смогли лучше познакомиться со всеми этапами производства компонентов крови, проследить
цепочку от прихода донора до выдачи
крови лечебным учреждениям.

С

еминар получил высокую оценку
всех участников – они высказали
пожелание продолжить проведение
таких тренингов в следующем году.

П

Татьяна Фотеева
ской Клиники акушерства и гинекологии Джордж Пелтеку и научный сотрудник отделения гравитационной
хирургии крови московского Научного центра акушерства, гинекологии и
перинатологии РАМН к.м.н. Татьяна
Фотеева.

М

айкл Штарк представил слушателям оригинальные хирургические методики выполнения наиболее
распространенных акушерско-гинекологических вмешательств – таких,
например, как операция кесарева сечения – позволяющие минимизировать операционную кровопотерю.
Джордж Пелтеку особое внимание уделил вопросам кровосберегающей хирургии, инфузионно-трансфузионной
терапии острой кровопотери, рационального применения компонентов
донорской крови. Д-р Татьяна Фотеева
рассказала об альтернативных методах восполнения кровопотери – реинфузии крови, аутодонорстве, гемодилюции, эфферентных методах лечения в акушерско-гинекологической
практике, применении фотомодификаций крови при различных патологических состояниях.

о завершении работы гости из
регионов выразили глубокую
признательность хозяевам – сотрудникам и главному врачу областной
станции переливания крови Нине Кабанчук, а также организаторам, реализующим проект ВОЗ/ЕС «Контроль
и профилактика ВИЧ/СПИДа в РФ».
Д-р Игорь Баранов,
эксперт проекта ВОЗ/ЕС «Контроль
и профилактика ВИЧ/СПИДа в РФ

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.: (7 495) 787–21–17
Факс: (7 495) 787–21–19
Эл. почта: whorus@who.org.ru
Интернет-сайты:
www.who.int и www.who.dk
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Организация ООН по вопросам
образования, науки и культуры

«У

ВИЧ в России молодое лицо: более 80% инфицированных – это
люди в возрасте от 19 до 30 лет», – отметил заместитель министра образования
и науки РФ Владимир Фридлянов, открывая Всероссийскую конференцию
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в образовательной среде. Конференция проходила в Москве 14-15
ноября на базе МГТУ им. Баумана. Она
была организована Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Бюро ЮНЕСКО
в Москве и Представительством ЮНИСЕФ в РФ. Цель Конференции состояла

Как поставить
преграду ВИЧ
в умах молодых?
в консолидации усилий образовательных структур в сфере профилактики
ВИЧ-инфекции среди молодежи.

что «целью образовательных программ является дискредитация мифов
о ВИЧ и СПИДе, предупреждение об
опасности заболевания, воспитание
толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным».

У

силение борьбы с ВИЧ и СПИДом
является частью приоритетного
национального проекта «Здравоохранение», напомнил участникам конференции Владимир Фридлянов. Существенная часть средств из этого проекта
предназначена для профилактики и
распространения информации о ВИЧ
и СПИДе, особенно среди молодежи. В
2006 году правительство РФ уже выделило 200 миллионов рублей на профилактику ВИЧ в школах и университетах. Заместитель министра пояснил,

В

первые в рамках образовательной
системы России на федеральном
уровне был проведен научный форум,
где вопросы профилактики ВИЧ-инфекции среди детей и молодежи рассматривались не с медицинских позиций, а через призму психолого-педагогических и воспитательных аспектов
проблемы. По итогам конференции
приняты рекомендации.

Цифровое ТВ: не забыть интересы общества

П

о предложению ЮНЕСКО второй
день Конгресса был полностью посвящен обсуждению развития цифрового вещания в России. Первую сессию
открыл заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по программе «Коммуникация и информация» Абдул Вахид
Хан. Он отметил, что цифровая революция изменила образ мыслей человека,
его стиль поведения и общения, работу
и возможности зарабатывать на жизнь.
Появились новые способы генерации
знаний, распространения образования
и информации. «Доступ к информации
и знаниям, – подчеркнул г-н Хан, – стал
одним из основных условий достижения Целей развития тысячелетия».

З
6

аседание вел вице-президент Евразийской академии телевидения
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му вещанию у России нет», – заявил
директор Департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства
информационных технологий и связи РФ Евгений Васильев.

и радио, советник Генерального директора ЮНЕСКО Генрих Юшкявичюс.
В числе первых выступили главный
редактор журнала «Искусство кино»

Фото Ольги Каревой, ЮНЕСКО

IX

Евразийский телефорум собрал 1-5 ноября в Москве наиболее авторитетных профессионалов
телевидения и радио из 40 стран. В
рамках телефорума прошел Международный конгресс «Электронные СМИ
Евразии – эфирное мировоззрение
XXI века», приуроченный к 15-летию
СНГ. В открытии Конгресса принял
участие Председатель Совета Федерации Сергей Миронов.

Слева направо: Борис Боярсков,
Генрих Юшкявичюс, Абдул Вахид Хан
Даниил Дондурей и руководитель Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране
культурного наследия РФ Борис Боярсков. «Мы стали свидетелями стремительного развития телевидения. С начала 2005 года в России получили лицензию 1864 вещателя: из них телевизионных – 1068, радиовещателей –
796», – сообщил Борис Боярсков. По
мнению участников конгресса, будущее в этой сфере – за цифровыми технологиями. «Альтернативы цифрово-

Г

оворя об обязательствах телевидения перед обществом, директор
Информационного центра ООН в Москве Александр Горелик подчеркнул,
что телевидение могло бы уделять
больше внимания таким темам, как
образование для всех, искоренение
нищеты, устойчивое развитие, тем более что ООН особо поддерживает обязательства государств именно в этих
областях. В свою очередь, директор
Юридического департамента Европейского союза вещания Вернер
Румпхорст отметил, что сегодня особенно важно понять, как следует регулировать, финансировать и организовать общественное вещание, чтобы
обеспечить его высокий содержательный уровень.
ЮНЕСКО
Тел.: (7 495) 230-05-54
Факс: (7 495) 238-60-85
Интернет–сайт: www.unesco.ru

Назначения

Всемирная продовольственная
программа ООН

В

сентябре
2006 года
г-жа Инге Бройер
приступила к исполнению
обязанностей Представителя и Странового Директора
Всемирной продовольственной программы в Российской Федерации, сменив на этом посту г-на Криса Червински, который
работал в России в течение почти
трех лет.

Инге Бройер – Представитель
ВПП ООН в России

И

нге Бройер имеет 12-летний опыт
работы во Всемирной продовольственной программе ООН. До того, как
г-жа Бройер была назначена Представителем ВПП ООН в России, она шесть лет
проработала в штаб-квартире этой организации, занимаясь координацией
чрезвычайных операций в странах Закавказья и республиках Северного Кавказа (1994-1997 годы), а также вопросами мобилизации ресурсов для проведения операций ВПП ООН по всему миру
(1997-2000 годы). В 2001 году она возглавила программу в страновом Офисе

ВПП ООН в Индонезии, где в 2004 году
успешно провела сложнейшую операцию по оказанию продовольственной
помощи пострадавшим от цунами. В
2005 году была назначена на должность
Представителя и Странового Директора
ВПП ООН в Грузии.

Г

-жа Бройер будет осуществлять общее
руководство деятельностью ВПП ООН
в Российской Федерации, а также руководить выполнением операции ВПП ООН
по оказанию экстренной продовольственной помощи на Северном Кавказе.

Новое исследование ситуации
с продовольствием в Чечне и Ингушетии

В

августе 2006 года Всемирная продовольственная программа ООН провела широкомасштабное исследование ситуации в области продовольственной безопасности и обеспечения населения Чечни
и Ингушетии продуктами питания. Это было сделано в сотрудничестве с другими гуманитарными организациями, действующими на Северном Кавказе – Датским советом по беженцам, ЮНИСЕФ, НПО «Действие против голода». Результаты исследования легли в основу планирования программ гуманитарных организаций на следующий год, в частности, перехода от чрезвычайной гуманитарной помощи к программам, направленным на восстановление, что обусловлено изменением обстановки в Чечне и возвращением в республику большого числа семей.

И

нтерес к этой работе проявили многие организации в обеих республиках. В Ингушетии – Комитет по статистике,
в Чечне – Комитет по беженцам, Министерство сельского хозяйства, Министерство труда и социального развития. Каждая
организация предоставила своих специалистов для проведения исследования.

Н

а основе репрезентативной выборки
были собраны и проанализированы
сведения о 1300 домохозяйствах Ингушетии и Чечни. Среди опрошенных оказались
как жители этих республик, так и внутриперемещенные лица, живущие в частном сек-

торе, временных или спонтанных поселениях. Исследование строилось на работе
трех команд: одна проводила анкетирование владельцев домохозяйств, вторая – индивидуальные интервью и встречи с населением (в фокус-группах), а третья измеряла вес и рост детей от 6 месяцев до 5 лет.

А

нализ результатов выявил новые и
уточнил уже известные тенденции в
социально-экономическом развитии региона. Очевидно, что здесь продолжает
остро стоять проблема бедности. В категории нуждающихся и остро нуждающихся
оказались от 28% до 66% семей, участвовавших в выборке. Наиболее нуждающиеся
семьи живут в спонтанных поселениях и
центрах временного размещения для внутриперемещенных лиц. Поскольку процесс
восстановления в городах и в сельской местности происходит неравномерно, за последний год изменилась динамика бедности: доходы жителей городов, например,
Грозного, выросли по сравнению с доходами жителей сельской местности. Кроме того, бедность имеет и свою географию: самый высокий процент людей с низкими
доходами отмечается в селах, расположенных в горной местности.

Н

а первом месте для жителей обеих
республик продолжают оставаться
проблемы жилья и работы. Однако следует
учитывать и то, что у каждой категории населения есть и свои специфические проб-

лемы. Молодежь волнует невозможность
найти работу и начать самостоятельную
жизнь, мужчины озабочены отсутствием
постоянных рабочих мест, женщины страдают от того, что разрушена инфраструктура, от хронических заболеваний и психологического стресса. Исследование также выявило тревожные тенденции, связанные с отставанием в росте и весе у дошкольников и нерегулярным посещением
школ детьми в возрасте 8-15 лет.

В

ноябре 2006 года основные результаты исследования были представлены в
Москве, Назрани и Грозном. Они заложены
в основу планов работы Всемирной продовольственной программы ООН и других
гуманитарных организаций на 2007 год.
ВПП ООН
Тел.: (7 495) 956–49–68
Факс: (7 495) 956–49–89
Интернет–сайт: www.wfp.org
www.fighthunger.org
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Регионы

Управление ООН по координации
гуманитарных вопросов

ООН и НПО
продолжат помощь
Северному Кавказу в 2007 году

И. о. Постоянного координатора ООН г-жа Ситске Стенекер и и.о. Координатора по гуманитарным вопросам в Российской Федерации г-н Карел де Рой

7

декабря в Москве и.о. Постоянного
координатора ООН г-жа Ситске Стенекер и и.о. Координатора по гуманитарным вопросам г-н Карел де Рой провели презентацию «Межучрежденческого плана работы на Северном Кавказе на
2007 год в условиях переходного периода*». Подобный план выпускается второй год, придя на смену так называемым
Совместным призывам, которые касались исключительно гуманитарной помощи и являлись основными докумен-

тами стратегического планирования
агентств ООН, действующих на Северном Кавказе, с 1999 по 2005 годы. В Межучрежденческом плане изложены программы и проекты 9 учреждений системы ООН и 12 национальных и международных неправительственных организаций в области оказания гуманитарной
помощи и социально-экономического
восстановления. Эти организации поставили перед собой в 2007 году три
стратегические цели, призванные под-

* В рамках Межучрежденческого плана термин "переходный период" следует понимать как период
между фазами чрезвычайной ситуации и развития, в данном случае – в постконфликтных условиях,
когда гуманитарные потребности не полностью удовлетворены, а долгосрочные результаты восстановления и реконструкции еще лишь предстоит полностью реализовать

держать усилия Правительства Российской Федерации по решению проблем
на Северном Кавказе:
• cодействие правительству в совершенствовании механизмов защиты гражданского населения, в том числе за счет
создания в этой сфере партнерств, определенных в Стратегии защиты прав гражданского населения Чечни в условиях
переходного периода;
• удовлетворение основных гуманитарных потребностей и снижение уровня
уязвимости населения всего региона за
счет реализации тесно взаимосвязанных проектов по восстановлению экономики и социальной сферы; и
• создание стратегического партнерства
с правительством и местными сообществами для расширения их возможностей в сфере гуманитарной деятельности и развития.

О

Представители стран-доноров ...
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рганизации-участницы планируют
осуществить проекты, направленные на социально-экономическое восстановление и развитие в рамках секторов экономического роста и борьбы с
бедностью, управления, миротворческого образования и формирования толерантности. Намечена реализация проектов, направленных на оказание гуманитарной помощи и восстановление в рамках секторов образования, продовольст-

венной безопасности и сельского хозяйства, здравоохранения, противоминной
безопасности, защиты, жилья и водоснабжения и санитарии. В процессе подготовки документа рабочие группы по секторам разработали совместные планы
действий с тем, чтобы, опираясь на результаты наиболее полного анализа ситуации, в тесном сотрудничестве с правительственными органами достичь поставленных стратегических целей. Представители правительственных структур
приняли участие в рабочих собраниях по
секторам и совещаниях, направленных
на выработку системы приоритетов.

П

риоритетами деятельности в области гуманитарной помощи и социально-экономического восстановления,
отраженными в планах действий по секторам, являются:
• микро-кредитование и деятельность,
направленная на борьбу с бедностью;
• долгосрочные решения для внутриперемещенных лиц, включая жилье и трудоустройство;
• основная продовольственная помощь
для наиболее уязвимых лиц, а также проекты «продовольствие в обмен на труд» и
сельскохозяйственная деятельность;
• обучение, техническая поддержка, дополнительное питание, материальная
помощь в сферах здравоохранения и образования;
• техническая помощь в восстановлении систем водоснабжения и канализации в Чеченской Республике;
• укрепление потенциала государственных структур в области управления
и реформирования государственной
службы.

Н

а реализацию совместной программы на 2007 год Организации Объе-

... и руководства республик Северного Кавказа
диненных Наций и НПО необходимо
79,6 миллиона долларов США.

П

резентация 7 декабря предоставила возможность представителям
федерального, регионального и республиканских правительственных органов, учреждений ООН, стран-доноров, международных и неправительственных организаций открыто обсудить вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией и социально-экономическим восстановлением на Северном
Кавказе. И в ходе дискуссии, и в самом
Межучрежденческом плане были отмечены положительные сдвиги в области
социально-экономического восстановления в 2006 году, а также озвучена надежда на продолжение этого процесса
в 2007 году. Тем не менее, Северный
Кавказ остается одним из беднейших
регионов Российской Федерации. Несмотря на укрепление потенциала системы здравоохранения в 2006 году,
данные о состоянии здоровья населения свидетельствуют о наличии более

глубоких проблем, связанных с обеднением населения и несовершенством
системы социальных услуг. Например,
показатели материнской и младенческой смертности в Чечне и Ингушетии
в 2-4 раза превышают среднероссийские показатели, а уровень заболеваемости туберкулезом в десять раз выше,
чем в среднем по России, и с 2001 года
вырос в пять раз. Были отмечены положительные изменения в области образования – но, в то же время, школы Чеченской Республики переполнены, занятия в них проходят в 2 или даже 3
смены.

О

бсуждения между сообществом организаций, оказывающих помощь,
правительством и общественностью все
чаще затрагивают факторы человеческой незащищенности, усугубляющие
ситуацию на Северном Кавказе. Органы
власти на региональном и федеральном
уровнях предпринимают решительные
шаги по стимулированию социальноэкономического восстановления, направленные на постепенное снижение
потребности населения в гуманитарной
помощи.

И

так, оценка ситуации показывает,
что в 2007 году общая гуманитарная ситуация в Чечне и соседних республиках останется серьезной, но признаки
ее улучшения заметны уже сейчас, и есть
основания ожидать положительного
развития этой тенденции.

УКГВ
Тел.: (7 495) 956-64-05
Факс: (7 495) 956-63-55
Интернет-сайт: www.ocha.ru
Оживленные беседы не прекращались и с завершением презентации
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Мнения
Управление Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев

Когда жизненно важна
правовая защита

Чеченская Республика, Урус-Мартан: в Консультационном центре
Правозащитного центра «Мемориал»

С

момента возобновления конфликта в Чечне осенью 1999 года Европейская Комиссия через Бюро по гуманитарной помощи активно участвует в программах гуманитарного содействия на Северном Кавказе. Отвечая
неотложным нуждам населения, пострадавшего в ходе этого конфликта,
гуманитарная помощь способствовала
спасению и сохранению жизней в тогдашней чрезвычайной ситуации, когда сотни тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома. Через партнеров Европейской Комиссии помощь
оказывается наиболее уязвимым группам как в самой Чечне, так и в соседних республиках Ингушетии и Дагестане. В 2006 году Европейская Комиссия выделила 26 миллионов евро жертвам чеченского конфликта. С начала
кризиса в 1999 году размеры помощи
Северному Кавказу достигли 200 миллионов евро, что делает Европейскую
Комиссию ведущим донором в регионе. Сейчас примерно 85% финансирования Европейской Комиссии на Северном Кавказе непосредственно направлено на гуманитарные программы в Чечне.
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Б

удучи донором, Европейская Комиссия не занимается осуществлением
проектов напрямую, а оказывает поддержку партнерским организациям, специализирующимся в оказании гуманитарной помощи. В их число входят
агентства ООН, общества Красного Креста и Красного Полумесяца и неправительственные организации. Сегодня Европейская Комиссия сотрудничает примерно со 195 партнерами по всему миру,
в том числе с 20 – на Северном Кавказе.

Е

сть различные способы оказания
гуманитарной помощи. Одни из
них очевидны и направлены на обеспечение жизненно необходимых нужд
населения: распределение продовольствия, водоснабжение, медицинское
обслуживание. Другие не так заметны,
но не менее важны – как деятельность
по правовой защите, которая была и
будет базовым элементом общей гуманитарной концепции, связанной с конфликтными ситуациями.

С

егодняшние конфликты более
сложны, чем когда-либо раньше.
Вместо «традиционных» межгосударст-

венных войн мы сталкиваемся с конфликтами, большинство из которых являются внутренними и вызваны борьбой вооруженных группировок за
власть или природные ресурсы. Остальные конфликтные ситуации основаны,
как правило, на национальных, этнических, клановых или религиозных мотивах. Воюющие стороны зачастую имеют смутное представление о международном гуманитарном праве – в частности, о фундаментальном требовании
проводить различие между вооруженными участниками конфликта и мирными жителями. Нормы международного гуманитарного права нередко нарушаются и на государственном уровне.
В результате мирное население часто
становится главной жертвой конфликта и, в ряде случаев, даже служит прямой
мишенью для вооруженной агрессии.
Основная ответственность за правовую
защиту мирного населения, в том числе
перемещенного, лежит на государстве.
Несмотря на это, все более значимую
роль здесь играют международные
агентства, имеющие соответствующие
мандаты – такие, как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международный
Комитет Красного Креста (МККК).

В

ходе чеченского конфликта серьезно пострадало мирное население. Сотни тысяч людей были вынуждены бежать из Чечни, чтобы найти
временное прибежище в соседних республиках или других регионах России;
многие выехали в третьи страны в качестве беженцев. Все они искали физическую защиту, в которой нуждались,
чтобы выжить, – крышу над головой,
продовольствие, медикаменты. Необходима была и юридическая поддержка в получении надлежащего статуса.
Все население – и оставшиеся в Чечне,
и перемещенные лица – нуждается в
гарантии своих фундаментальных
прав. Многие люди потеряли родных
или же разыскивают пропавших без
вести. У других утеряны документы, и
нужна юридическая поддержка для
восстановления своих прав. Необходимая людям работа по оказанию такой
поддержки проводится через партне-

ров Европейской Комиссии, осуществляющих свою деятельность непосредственно в регионе.

П

роекты по оказанию правовой помощи пострадавшему гражданскому населению продолжают оставаться актуальными в Чечне, Ингушетии, Дагестане.

Т

акие проекты, реализуемые через
УВКБ ООН и МККК, включают юридическую помощь перемещенным лицам, людям, вернувшимся в регион,
или тем, кому необходим профессиональный совет. Одна из основных задач любого подобного проекта – следить за тем, как соблюдаются права
лиц, перемещенных внутри страны, и
тех, кто хотел бы поселиться за пределами региона. Важен и принцип добровольного возвращения в Чечню.

Ю

ридические программы призваны содействовать и развитию местных организаций и инициатив.
Большая часть таких программ осуществляется местными или международными неправительственными организациями – партнерами УВКБ ООН: «Веста»,
«Мемориал», «Кавказский совет по беженцам», «Низам», «Правовая инициатива по России» и «Мир Кавказу». Эти организации сосредоточивают свои усилия
на оказании поддержки перемещенным
внутри страны лицам и местному насе-

лению, предоставляя им бесплатную
юридическую помощь. За первые 6 месяцев 2006 года партнеры провели 2500
юридических консультаций по различным насущным проблемам: восстановление документов, право на компенсацию за утраченное жилье, восстановление официального статуса переселенца,
право на добровольное возвращение.
Многие просят помочь в составлении
иска в судебные органы о нарушении
прав. Иногда партнерам приходится напрямую выступать от лица граждан, обратившихся за помощью в разрешении
правовых вопросов.

Г

олландская неправительственная
организация «Правовая инициатива по России» помогает готовить иски о
нарушениях прав человека в Европейский Суд по правам человека. Некоторые иски уже получили положительное решение Европейского Суда, другие пока готовятся. Еще одна организация – «Низам» – занимается преимущественно распространением правовой
информации в чеченских СМИ.

П

омимо работы с организациямипартнерами УВКБ ООН также тесно сотрудничает с местными властями.

С

тоит отметить, что Европейская
Комиссия является активным донором. Сотрудники Бюро по гуманитарной помощи часто посещают реги-

Республика Ингушетия, Назрань:
в Консультационном центре
Межрегиональной общественной
организации «Веста»
он для встреч с партнерами, мониторинга программ и ситуации, оценки
нужд. Руководствуясь принципом «действовать быстро, если нужна помощь»,
Европейская Комиссия продолжит оказывать гуманитарное содействие на Северном Кавказе до тех пор, пока это будет требоваться.

Н

ачиная с 1992 года, Европейская
Комиссия выделяет средства для
помощи миллионам людей, пострадавших от стихийных бедствий или конфликтов за пределами Европейского
Союза. Помощь распределяется беспристрастно, напрямую пострадавшим, независимо от их расовой и этнической принадлежности, вероисповедания, пола, возраста, национальности
и политических убеждений. Европейская Комиссия является одним из крупнейших доноров гуманитарной помощи в мире. В 2005 году объем предоставленной помощи составил 652 миллиона евро, не считая средств, выделенных отдельно 25 странами – членами
ЕС. Европейская Комиссия финансирует проекты в 60 с лишним странах мира. Выделенные средства расходуются
на приобретение товаров и услуг,
включая продовольствие, питьевую воду, одежду, временное жилье, медицинское обслуживание, улучшение санитарных условий, срочные ремонтные
работы и разминирование.
Ерун Уиттерсхаут
Глава Бюро по гуманитарной помощи,
Европейская Комиссия,
Московский офис

Республика Ингушетия: сотрудник Благотворительного фонда «Кавказский
совет по беженцам» посещает чеченскую семью, которая живет в сборнощитовом домике, предоставленном УВКБ ООН

УВКБ ООН
Тел.: (7 495) 232–30–11
Факс: (7 495) 232–30–17/16
Эл. почта: rusmo@unhcr.org
Интернет–сайт: www.unhcr.ru

ООН В РОССИИ №6 (49)

11

Люди

Детский фонд ООН

Чечня глазами детей

Б

олее ста человек пришли 17 ноября
на церемонию открытия в Грозном
двухнедельной фотовыставки «Чечня
глазами детей», подготовленной Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Бюро
Европейской Комиссии (БЕК). В здании
Комитета Правительства по делам молодежи собрались руководители и жители
Чеченской республики, представители
ЮНИСЕФ, БЕК, Всемирной продовольственной программы ООН, средств массовой информации.

В

С

снимков, представленных на выставке.
«Мы хотим жить под ясным мирным
небом. Разве мы этого не заслуживаем?» – добавил он.

начала дети предоставили слово советнику премьер-министра республики Лечи Яхьяеву. Советник открыл
выставку словами: «От лица Чеченского
правительства я хочу выразить благодарность Детскому фонду ООН и Бюро
Европейской Комиссии за организацию такой выставки. Это очень хорошая идея – взглянуть на ситуацию в
Чечне с точки зрения детей. Я думаю,
что эту выставку можно сравнить с мостом понимания, проложенным между
детьми и взрослыми. И мы должны сделать так, чтобы у нас было больше таких мостов в будущем».

Фото Аминат Сайдулаевой

своих фотографиях я постарался сказать взрослым о том, что
мы, дети Чечни, нуждаемся в защите и
опеке», – признался Ясер Остерханов,
12-летний сирота, автор нескольких
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Фото Салмана Абубакарова

«В

Фото Магомеда Баматкириева

ыставка состоит из снимков, сделанных десятью чеченскими детьми.
Навыкам фотографирования они обучились на тренинге, организованном
ЮНИСЕФ и БЕК. Экспозиция отражает
повседневную жизнь в Чечне такой, какой ее видят дети. Ведущими на церемонии открытия были эти же дети. Юные
авторы объяснили собравшимся цели и
задачи выставки и поделились мыслями
о том, что они хотели выразить своими
работами.

Фото Магомеда Баматкириева

Фото Марьям Габатаевой
Фото Амины Хасхановой

арел де Рой, Представитель Детского
фонда ООН в Российской Федерации и Республике Беларусь, и.о. Координатора ООН по гуманитарным вопросам в РФ, поприветствовал собравшихся
и поблагодарил Правительство Чеченской республики за поддержку.

К

как первый шаг, позволяющий юным
жителям Чеченской республики выразить свои мысли и чувства. Мы надеемся, что выставка станет стимулом для
большего участия детей в подобных
мероприятиях. Это не конец, это только начало», – подчеркнул г-н де Рой.

«В

З

идение детей реалистично и, в
то же время, оптимистично», –
сказал он, обращаясь к аудитории.
«Это событие можно рассматривать

бятами в июле – сразу же после того, как
они уже сделали множество фотографий. Тогда все с таким волнением и
очень сосредоточенно выбирали лучшие снимки для выставки… Должен сказать, что теперь я просто потрясен
результатом, фотографиями, сделанными этими детьми, и их видением сегодняшней Чечни. Я регулярно бываю в
республике, но надо отдать должное детям, которые видят вещи по-своему – не
так, как взрослые».

атем своими впечатлениями поделился Самюэль Мари-Фанон, Представитель Бюро Европейской Комиссии
в РФ: «Я встречался с этими десятью ре-

Н

а открытие были приглашены и
детские группы художественной самодеятельности. Дети читали стихи,
танцевали и пели песни, превратив официальную церемонию в настоящий
праздник.

П

Фото Аркадия Хадзагарова

осле церемонии открытия представители ЮНИСЕФ, ВПП и БЕК встретились с высокопоставленными чиновниками Правительства Чеченской республики, чтобы обсудить текущую
работу и перспективы сотрудничества.
Выставка освещалась всеми ведущими
СМИ республики.

ЮНИСЕФ
Тел.: (7 495) 933–88–18
Факс: (7 495) 933–88–19
www.unicef.org/russia/ru

Вот она – великолепная десятка, запечатленная их тренером
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События

Программа развития ООН

Ад Мелкерт в России

С

28 по 29 ноября 2006 года состоялся визит в Москву Ада Мелкерта,
Заместителя Генерального секретаря
ООН и Заместителя Администратора
Программы развития ООН. Во время
визита г-н Мелкерт познакомился с текущими программами ПРООН в крупнейшей стране мира.

Н

а встрече Ада Мелкерта с российскими экспертами в Московском
государственном университете обсуждались предварительные данные исследований, проведенных в процессе подготовки Доклада о развитии человеческого потенциала за 2006-2007годы, в
котором рассматривается проблема неравноценного влияния экономического
роста на развитие регионов России. Одной из наиболее очевидных проблем является тот факт, что в стране, расположенной в девяти часовых поясах, две
трети населения живет в регионах, где
показатель индекса развития человеческого потенциала ниже среднего по России. Ад Мелкерт отметил, что «эта работа
указывает на необходимость сосредоточить приоритетное внимание на обеспечении равномерного роста. Я твердо
уверен, что ПРООН обладает всеми возможностями для того, чтобы оказать
поддержку российскому правительству
в решении проблемы регионального неравенства».

З

аместитель министра иностранных
дел Александр Яковенко на встрече с
г-ном Мелкертом рассказал о заинтересованности России как в получении, так
и в предоставлении содействия в облас-

Ада Мелкерта (слева) принял в столичной мэрии директор Департамента
международных связей Правительства Москвы Георгий Мурадов
ти развития. Ад Мелкерт приветствовал
решение Правительства России о создании нового механизма в области международного развития, принятом за неделю до его визита в Москву.

Н

а переговорах с Московским правительством Заместителю Администратора ПРООН была представлена
Московская экспортная инициатива.
Этот совместный проект Представительства ПРООН в России и Московского правительства предусматривает
разработку набора мер, направленных
на развитие экспортного потенциала
ряда московских компаний и организаций. В рамках проекта в июне 2006
года в Кыргызстане в Бишкеке состоялось официальное открытие Дома Москвы. Республика Кыргызстан стала
первым из государств Центральной
Азии, где началась реализация данной

инициативы, цель которой – изучить
инвестиционные возможности в этом
регионе и привлечь к ним внимание
потенциальных инвесторов

Н

а встрече с руководителем Аппарата
Счетной палаты РФ Сергеем Шахраем обсуждались предпринимаемые в
стране усилия в области борьбы с коррупцией. ПРООН совместно со Счетной
палатой РФ и при поддержке Фонда демократии ООН реализует ряд совместных инициатив в этой области, включая
проведение опросов общественного
мнения о коррупции, тренинги по расширению потенциала государственных
служащих, создание национальной сети
представителей государственных структур, гражданского общества и бизнеса
на федеральном и региональном уровнях, занимающихся вопросами борьбы
с коррупцией. «Этот проект проникает в
самую суть проблемы коррупции – явления, которое не признает границ, географических зон и административного
деления», – отметил Ад Мелкерт.

В

Участники встречи Ада Мелкерта с Правительством Москвы
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завершение визита Ад Мелкерт
встретился со страновой командой
ООН, чтобы обсудить последний доклад
Группы высокого уровня по повышению
согласованности системы ООН. Г-н Мелкерт отметил согласованность деятельности агентств ООН в России, особенно
работу ЮНЭЙДС, и содействие постконфликтному восстановлению на Северном Кавказе.

Чернобыль: экология, человек, здоровье

В

России на таких территориях опробуются новые региональные и местные инициативы по налаживанию механизмов экономического возрождения, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Так, в Брянской области уже работает Центр по развитию предпринимательства и микрокредитованию.

В
5-8

декабря во Всероссийском выставочном центре проходили
международная выставка и научно-практический семинар «Чернобыль: экология,
человек, здоровье». Их организовало Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Одной из тем
выставки и семинара стало международное сотрудничество в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы и
восстановлении нормальной жизни и
процветания в регионе. Здесь перспек-

восемь агентств ООН и правительства
трех наиболее пострадавших стран, с
тем, чтобы составить научно обоснованную картину медицинских, экологических и социальных последствиях Чернобыля.

В

соответствии с новой стратегией,
социально-экономическая реабилитация пострадавших территорий Беларуси, России и Украины стала приоритетом деятельности Программы развития ООН. Помощь была нацелена на
наиболее уязвимые группы пострадавшего населения. Она предусматривала
улучшение условий жизни людей путем
создания новых рабочих мест, инвестирования и экономического развития, а
также поддержки возрождающихся сообществ.

В
тивные решения проблем пострадавших
от Чернобыля территорий продемонстрировала Программа развития ООН.

В

2002 году ООН приняла новую стратегию возрождения пострадавших
от Чернобыльской катастрофы территорий, которая была предложена в докладе
«Человеческие последствия Чернобыльской катастрофы. Стратегия возрождения». Она основывалась на выводе, что
главной проблемой населения пострадавших регионов является не радиация,
а отсутствие нормальных социальноэкономических условий и возможностей. Этот вывод подтвердил в 2005 году
Чернобыльский форум, объединивший

решении проблем Чернобыля Программа развития ООН определила
три основных направления деятельности: обеспечение информацией о правилах безопасного проживания на пострадавших территориях, включая информацию о необходимости придерживаться здорового способа жизни; социально-экономическая поддержка на местном уровне, включая инициативы по
улучшению условий жизни и содействие развитию сообществ; а также работу
с правительствами по рационализации
затрат на преодоление последствий
Чернобыльской катастрофы.

В

Беларуси Проект поддержки программы «Сотрудничество для реабилитации» ПРООН содействует развитию предпринимательства на пострадавших территориях.

Украине Программа возрождения и
развития Чернобыля направлена на
поддержку инициатив самостоятельного развития сообществ. В 139 селах было
сформировано 207 организаций, объединяющих более 20 000 человек. Сегодня эти сообщества реализуют проекты
по водо- и газоснабжению, строительству медицинских пунктов, восстановлению и реконструкции школ и молодежных центров.

«Н

аша главная задача – вернуть веру людям, проживающим на пострадавших территориях и продемонстрировать перспективные решения проблем, с которыми они сталкиваются, –
сказала на открытии выставки Оксана
Лещенко, координатор Чернобыльских
программ ПРООН. – Все наши действия
подчинены одной цели – помочь пострадавшему поколению преодолеть
синдром «жертвы» и поверить в собственные силы».

В

выставке и семинаре принимали
участие федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации, делегации Беларуси и
Украины, российские и зарубежные организации и предприятия, занимающиеся финансированием, разработкой и
применением средств спасения, меди-

цинских средств, специального оборудования и новейших технологий обеспечения жизнедеятельности людей.
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Что кроется за нехваткой воды?
«Достаточно уничтожить разницу между тем, что мы делаем, и тем, что мы можем сделать,
чтобы решить большинство мировых проблем»
Махатма Ганди

9

ноября Программа развития ООН
в Российской Федерации представила в Москве глобальный Доклад
ПРООН о человеческом развитии за
2006 год «Что кроется за нехваткой воды: власть, бедность и глобальный кризис водных ресурсов». Презентация
Доклада была организована совместно
с секретариатом Интеграционного комитета Евразийского экономического
сообщества (ЕврАзЭС).

новании тщательно составленных
планов, иметь надлежащее финансирование на национальном уровне и
должны быть поддержаны глобальным
планом действий для активизации политической воли и мобилизации ресурсов.

Г

лавным докладчиком выступил
Глава отдела Национальных докладов о развитии человека ПРООН в
Нью-Йорке Тимоти Скотт. Он заострил

В

офисе ЕврАзЭС в 1-м Басманном
переулке собрались представители
дипломатического
корпуса,
агентств ООН, средств массовой информации, заинтересованных министерств и ведомств. В числе последних
– Министерство иностранных дел, Министерство экономического развития
и торговли, Федеральное агентство
водных ресурсов, а также Институт
водных проблем РАН и другие научные учреждения.

16
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В

Докладе приводятся новые данные о том, какая часть неимущего
населения планеты страдает от отсутствия воды и санитарии, о неравенстве
различных групп населения и разных
стран с точки зрения доступа к источникам воды, а также о том, как нехватка чистой воды влияет на уровень детской смертности. Авторы Доклада призывают к согласованным действиям,
направленным на обеспечение всеобщего доступа к воде и санитарии через
принятие национальных стратегий, и
предлагают модели сотрудничества
для разрешения трансграничных конфликтов в области рационального использования водных ресурсов.

С

«Д

оступ в воде для жизни является
основной человеческой потребностью и относится к числу фундаментальных прав человека, – написал в
предисловии к Докладу Администратор Программы развития ООН Кемаль
Дервиш. – В то же время в нашем все
более процветающем мире в праве на
чистую воду отказано более чем одному миллиарду человек, а 2,6 миллиарда
человек не имеют доступа к надлежащей канализации...Каждый год почти
1,8 миллиона детей умирают от диареи
и других заболеваний, вызванных
грязной водой и плохой канализацией. В начале XXI века грязная вода остается вторым по масштабу преступлений убийцей детей... В начале XXI века
мы располагаем достаточными финансами, технологией и потенциалом,
чтобы отправить кризис воды и канализации в историю, как это сделали
столетие назад сегодняшние богатые
страны». По мнению руководителя
ПРООН, не хватает согласованных
действий в обеспечении расширенного доступа к воде и канализации для
всех. Они должны совершаться на ос-

проблемы лежат бедность, власть и неравенство.

внимание на двух рекомендациях авторов Доклада: правительства должна
гарантировать каждому гражданину
возможность получать как минимум
20 литров питьевой воды в день и расходовать на системы водоснабжения и
канализации не менее 1% от ВВП.

П

омимо проблем с доступом к воде
в домашних хозяйствах, обостряется конкурентная борьба за водные
ресурсы, необходимые для производства. Это соперничество наносит непоправимый ущерб окружающей среде и существенно ухудшает положение
неимущих слоев сельского населения.
Развенчивая миф о том, что глобальный кризис в области водоснабжения
является результатом нехватки воды,
Доклад о человеческом развитии 2006
года доказывает, что в основе этой

оветник Генерального секретаря
ЕврАзЭС Александр Мироненков
представил собравшимся региональный аспект водного кризиса – ситуацию с наличием водных ресурсов и водопользованием в Центральной Азии.
Член-корреспондент РАН, директор
Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян прокомментировал доклад с российских позиций.
Он отметил, что хотя Россия по валовым запасам воды занимает второе место в мире (после Бразилии), нельзя
сказать, что на восьмой части суши
проблем с водой нет. В частности,
только 1% питьевой водaы соответствует первой категории качества, экономика страны отличается очень высокой водоемкостью, и причина этого
– плохое хозяйствование.

Г

лобальная презентация Доклада
состоялась 9 ноября в Кейптауне,
Южная Африка, а также одновременно
в Нью-Йорке, Токио и Осло.

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

Информационный центр ООН

«В

таких странах, как Российская
Федерация, чья экономика основана на природных ресурсах, большинство политических проблем связаны с
тем, как использовать огромные доходы
от высоких международных цен на
нефть, а также с поиском или пересмотром роли государства в экономике». Это
один из тезисов Доклада о мировых инвестициях за 2006 год, выпущенного
Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Документ называется
«Прямые иностранные инвестиции из
развивающихся стран и стран с переходной экономикой: последствия для развития». Российская аудитория познакомилась с этим исследованием в один из октябрьских дней в Информцентре ООН.

Д

оклад представлял Леонид Григорьев, Президент Фонда “Институт
энергетики и финансов”, человек известный в экономических кругах. Свои
комментарии он выстраивал в присущей ему свободной и живой манере, не
чураясь парадоксальных выводов и заостренных вопросов, благодаря чему
вызвал оживленную реакцию участников: ученых, экспертов, обозревателей.

С

уть Доклада: в 2005 году, второй год
подряд, высокими темпами росли
глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Этому росту спо-

Куда направляются
мировые инвестиции:
тенденции и прогнозы
собствовали трансграничные слияния и
поглощения, отражающие стратегический выбор транснациональных корпораций (ТНК) в условиях подъема на фондовых рынках. Глобальный приток ПИИ
возрос по сравнению с 2004 годом на
29%. Потоки в развитые страны увеличились на 37%, а в развивающиеся – на 59%.

У

частников дискуссии особенно заинтересовал тот факт, что в 2005 году развивающиеся страны упрочили
свои глобальные позиции новых источников ПИИ, инвестировав 117 млрд.
долл. США. Это, похоже, свидетельствует
о коренных изменениях в мировой экономике.

П

отоки ПИИ в Юго-Восточную Европу и СНГ в 2005 году оставались
практически на том же уровне, что и в
2004 году, составив в общей сложности
40 млрд. долл. США. Россия сохраняет за
собой первую строчку в списке стран –
адресатов капиталовложений, за ней
следует Украина.

В

месте с тем, обращает на себя внимание новая тенденция: потоки ПИИ из
региона росли четвертый год подряд и
достигли 15 млрд. долл. США, причем
87% от их суммарного объема приходилось на одну лишь Российскую Федерацию. Как замечает ЮНКТАД, рекордные
цены на нефть и конкуренция за ресурсы
в 2005 году заставляла российские транснациональные корпорации поддерживать высокий уровень ПИИ за рубежом.

И

нвестиционная активность российских компаний на фоне остающегося открытым вопроса об оптимальной
роли государства в экономике вызвала
несколько живых комментариев экспертов – так же, как и проблематика ТНК в
целом. Дело в том, что, согласно выводу
ЮНКТАД, «хотя в «триаде» – Европейском Союзе, Японии и Соединенных
Штатах – по-прежнему базируется большинство доминирующих транснациональных корпораций мира, наряду с
этим ширятся ряды глобальных и региональных игроков такого уровня из развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

М

асштабы транснациональной деятельности крупнейших ТНК в 2003
и 2004 годах значительно увеличились.
Пять компаний из новых рыночных
стран (три из них являются государственными) входят в сотню крупнейших корпораций мира. Однако между двумя группами все еще сохраняется значительный
разрыв по индексу транснациональности, разработанному ЮНКТАД для оценки масштабов и степени зарубежной активности ТНК. Скажем, компании из развивающихся стран имеют филиалы и дочерние предприятия в основном в своем
собственном регионе. Напротив, крупнейшие ТНК мира имеют дочерние предприятия и филиалы в среднем в 40 зарубежных странах, разбросанных по разным регионам. Бум вывоза ПИИ из некоторых развивающихся стран и стран с
переходной экономикой отражает повышение конкурентоспособности многих
фирм в этих регионах. Он отчасти обусловлен и увеличением экспортных поступлений от продукции обрабатывающей промышленности и природных ресурсов. Но, пожалуй, важнее всего то, что
фирмы из этих стран все сильнее ощущают на себе воздействие глобальной конкуренции. Они начали осознавать растущую значимость доступа на международные рынки и подключения к глобальным
производственным системам и сетям
знаний, – отмечали участники дискуссии. Внешняя экспансия таких компаний
открывает новые возможности для развития стран их базирования. А, значит,
мировую экономику, скорее всего, ждут
дальнейшие перемены.
Информцентр ООН
Тел.: (7 495) 241–28–01
(библиотека), 241–28–94
Факс: (7 495) 230–21–38
Эл. почта: dpi–moscow@unic.ru
Интернет–сайт: www.unic.ru
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Российская ассоциация содействия ООН

Юбилей
Всемирной федерации
ассоциаций содействия ООН

П

Избранные Ассамблеей Федерации Президент ВФАС ООН Ханс Бликс
и заместитель Председателя Исполкома ВФАСООН Алексей Борисов

С

4 по 12 ноября 2006 года в столице
Аргентины Буэнос-Айресе проходила 38-я Пленарная Ассамблея Всемирной федерации ассоциаций содействия
ООН (ВФАС ООН). На южноамериканском континенте собрались делегаты 59
национальных Ассоциаций содействия
ООН, представляющие все регионы мира, чтобы обсудить политику и результаты 60-летней деятельности Всемирной
федерации ассоциаций содействия
ООН, а также принять решения по вопросам будущего управления и развития
организации.

О

ткрытию Ассамблеи предшествовали заседания Исполнительного комитета Всемирной федерации. От России на Исполкоме выступил первый заместитель Председателя Российской ассоциации содействия ООН, заведующий
кафедрой ЮНЕСКО МГИМО Алексей Борисов, который позже был избран заместителем Председателя Исполкома
ВФАС ООН. Пленарная Ассамблея также
избрала Григория Ковриженко, руководителя Молодежной комиссии РАС ООН
и бывшего Председателя Исполкома,
Почетным Президентом Всемирной федерации.

В

первый день Ассамблеи в здании национального Конгресса Аргентины
был проведен Международный симпозиум по Целям развития тысячелетия
(ЦРТ). Симпозиум открылся приветст-
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венными посланиями Генерального секретаря ООН Кофи Аннана и Ханса Бликса, главы инспекторов ООН по вооружениям и оружию массового поражения;
последний был единодушно избран на
Ассамблее Президентом ВФАС ООН. Из
выступления г-на Бликса делегаты с ин-

тересом узнали, что свою дипломатическую карьеру он начал, победив на конкурсе студенческих работ ВФАС ООН в
1950 году.

В

рамках симпозиума прошел ряд
дискуссий, посвященных достижению Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и реформированию Организации Объединенных Наций. В дебатах приняли участие известные дипломаты, официальные лица и общественные деятели. Так,
профессор, заведующий магистратурой
«Регионоведения» МГИМО, руководитель Комиссии РАС ООН по реализации
Целей развития тысячелетия, д.и.н. Лев
Воронков выступил с докладом о реализации ЦРТ на национальном уровне.

ленарная Ассамблея приняла «Декларацию Буэнос-Айреса», подчеркивающую решимость «народов Объединенных Наций» «избегать конфликтных путей решения современных острых конфликтов». Работа делегатов в
комиссиях Ассамблеи завершилась
единодушным принятием нескольких
резолюций. Они посвящены созданию
на Ближнем Востоке зоны, свободной
от оружия массового поражения, отмене эмбарго США против Кубы, прекращению строительства стены между
США и Мексикой, поддержке глобального диалога цивилизаций, а также
призыва к созданию Парламентской
Ассамблеи ООН.

П

араллельно с заседаниями комиссий во время Ассамблеи проходила
молодежная конференция. В ней приняли участие активисты движения «Модели ООН» в России студентка МГИМО
Юлия Таранова и студент Высшей школы экономики Леонид Исаев. Молодежное крыло РАС ООН выступило одним
из инициаторов поправок к Конституции ВФАС ООН, которые предусматривают включение сети молодежных секций в структуру Всемирной федерации.
Студенты и молодые профессионалы
приняли правила процедуры, план работы и провели ряд сессий по обмену
опытом.

О

тдавая должное Всемирной федерации ассоциаций содействия Организации Объединенных Наций в дни
ее 60-летия, делегаты подчеркнули вклад
национальных движений в поддержку
ООН в образование, распространение
знаний о правах человека, роль ассоциаций в борьбе с апартеидом.

Н

а заседании Исполнительного комитета единогласно было принято
решение о проведении следующей Пленарной Ассамблеи в Сеуле в 2009 году.
РАС ООН
Тел.: (7 495) 680–80–67
Факс: (7 495) 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/ Message of UN High Commissioner for
Human Rights on the Occasion of Human Rights
Day, 10 December

OCHA/ UN and NGOs to Continue Assistance
in the North Caucasus in 2007

United Nations High Commissioner for Human Rights Louise Arbour
urges states and international community to fight poverty. She calls
to tackle poverty as a matter of justice and human rights.

On 7 December, the 2007 Interagency Transitional Workplan for the
North Caucasus was launched in Moscow. The Transitional Workplan
represents a joint strategic framework of 9 UN agencies and 12
national and international NGOs.

UN/ Stalker Film Festival:
Cinema Against AIDS Initiative

UNHCR/ Legal Advocacy:
Essential Support to People in Conflicts

UN supported ‘Stalker’ film festival for the second year by hosting the
‘Cinema against AIDS’ initiative. This year’s programme included a
round table, a collection of five documentaries and four feature films
covering different aspects of HIV epidemic and other human rights
issues.

WHO/Medical Students
Contribute to AIDS Prevention
On 1 December, a student conference dedicated to the World AIDS
Day took place in Moscow Sechenov Medical Academy. It was organized by the Epidemiology Department of the Academy and the World
Health Organization.

WHO/ Blood Should be Safe
On 30 October - 3 November, a seminar ‘Clinical Use of Blood’ was
held in Kaliningrad in the framework of the WHO/EC project
‘Monitoring and Prevention of HIV/AIDS in the Russian Federation’.
Kaliningrad region has one of the highest HIV/AIDS rates in Russia.

UNESCO/ HIV Prevention in Education
Environment
On 14-15 November, a conference on HIV prevention in education
environment took place in Moscow. The goal of the conference was
to consolidate efforts of all education institutions in the field of HIV
prevention among young people.

UNESCO/ Digital Television and Public Interest
On 1-5 November in Moscow, IX Eurasian Teleforum took place. This
traditional meeting of TV and radio professionals gathered eminent
specialists of the media community from 40 countries.

WFR/ Inge Breuer, WFP Representative in Russia
In September 2006, Ms. Inge Breuer assumed the post of the Country
Director in the WFP Russia office. Ms. Breuer has 12 years’ experience
of working in the World Food Programme.

WFP/ Food Security Assessment
in Chechnya and Ingushetia
In August 2006, the World Food Programme, in cooperation with
other humanitarian organizations and NGOs, conducted a comprehensive research of food security situation in Chechnya and
Ingushetia. Results of the research were used for development of
next year humanitarian programmes.

The European Commission through its Humanitarian Aid Office
(ECHO) actively contributes to assistance programmes in the North
Caucasus. Currently, over 85 percent of the humanitarian aid provided by ECHO goes to Chechnya.

UNICEF/ Chechnya Through the Eyes of Children
On 17 November, a photo exhibition ‘Chechnya Through the Eyes of
Children’ supported by UNICEF and ECHO was opened in Grozny. It
presented photos taken by 10 Chechen children who had attended a
UNICEF and ECHO photography training.

UNDP/ Ad Melkert in Russia
On 28-29 November, UN Under-Secretary-General and UNDP
Associate Administrator, Ad Melkert, visited Moscow to see firsthand
current UNDP programme activities in the world’s largest country.

UNDP/ Chernobyl: Ecology, People and Health
On 5-8 December in Moscow, the EMERCOM of Russia conducted
the international exhibition and scientific workshop ‘Chernobyl:
Ecology, People and Health’, focused on international efforts to mitigate the consequences of the Chernobyl accident and bring prosperity to the region. UNDP presented its projects benefiting the affected
population.

UNDP/ What Lies Beyond Water Scarcity?
On 9 November, UNDP Russia presented UNDP Global Human
Development Report 2006 dedicated to the global water crisis. The
Report offers new data on how many poor people suffer without
water and sanitation, the inequality of access within and between
nations, and what clean water really means for child survival rates.

UNIC/ Global Investments:
Trends and Forecasts
World Investment Report 2006 issued by UNCTAD is dedicated to
direct foreign investments from developing and transition
economies. The findings of the study were presented to the Russian
public at the UN Information Centre.

UNA-Russia/ World Federation of United Nations
Associations Anniversary
On 4-12 November, a UNA-Russia delegation participated in the 38th
World Federation of the UN Associations Plenary Assembly held in
Buenos Aires, Argentina.
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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

