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К 2050 году население планеты вырастет
на 2,5 млрд. человек: до 9,2 млрд. по срав-
нению с нынешними 6,7 млрд. – если рож-
даемость в развивающихся странах про-
должит снижаться. Таков самый послед-
ний прогноз Фонда ООН в области наро-
донаселения

Интервью номера /5

Правительство России обязалось ежегод-
но выделять 11 млн. долларов Всемирной
продовольственной программе для помо-
щи бедным странам, отмечает Постоян-
ный координатор ООН и Постоянный
представитель Программы развития ООН
в РФ Марко Борсотти

Люди /11

Саше было восемь, когда он остался один. У
него на глазах убили маму, а отец, женив-
шись снова, выгнал его из дома. «Я хорошо
помню свой первый день на улице: прося о
помощи, бегал от одного прохожего к друго-
му, но на меня никто не обращал внимания.
Мне было очень страшно», – вспоминает он
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«ООН в России» публикует выдержки из интервью
нового Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна агент-
ству «Интерфакс» –  первое для российских СМИ после
его вступления в должность. 

– После утверждения Вашей кандидатуры Вы заяви-
ли о необходимости повышать авторитет ООН, возрож-
дать доверие к этой организации. 

– Как Генеральный секретарь я уделяю много време-
ни и энергии тому, чтобы снять расхождения во мнениях, суще-
ствующие в ООН, и завоевать доверие всех делегаций. Для этого
нет никаких чудодейственных рецептов, этого невозможно дос-
тичь, иначе как путем кропотливой работы и готовности к ис-
креннему, открытому диалогу. 

– Разделяете ли Вы позицию России, которая не считает целе-
сообразным расширять число членов Совета Безопасности ООН,
имеющих право вето? 

– Что касается Совета Безопасности, необходимо – и с этим
согласятся все страны-члены – расширить и реформировать этот
орган. К сожалению, пока – за последние 10 лет – согласия по это-
му вопросу странам-членам Организации достичь не удалось. На
посту Генерального секретаря я попытаюсь активизировать кон-
сультации между государствами-членами, чтобы они могли при-
дти к максимально широкому консенсусу по данному вопросу. 

– Считаете ли Вы, что ООН могла бы играть большую роль в
борьбе с нищетой, голодом, болезнями? 

– ООН, как и все остальные, может и должна делать больше
в этих областях. 

Давайте посмотрим, что уже удалось сделать ООН. Помощь
развитию – или «официальное содействие целям развития» –

возросла с $50 млрд в 2000 году до более чем $100 млрд
в прошлом году и стала более нацеленной на борьбу с
нищетой и болезнями. 

Эти средства не выделялись ООН и не проходили че-
рез Организацию, но импульсом для увеличения финан-
сирования стали Саммит тысячелетия, проведенный ООН
в 2000 году, наш саммит, посвященный финансированию
развития, в 2002 году и Всемирный саммит в 2005 году. 

Схожим образом – независимо от ООН, но при нашем одоб-
рении и содействии – были изысканы средства для борьбы со
смертельными заболеваниями, такими как СПИД, малярия и ту-
беркулез. Фармацевтические компании, в свою очередь, пред-
ложили лекарства, необходимые пациентам в бедных странах. 

Борьба со СПИДом – это только одна из областей, в которые
ООН побудила корпорации внести свой вклад и, таким образом,
исполнить свой гражданский долг. По большому счету, наша
кампания по достижению Целей развития тысячелетия, в кото-
рой участвуют все страны и структуры ООН, направлена на реши-
тельную атаку на голод, нищету, безграмотность, заболевания и
ухудшение экологии. 

– Когда Вы намерены посетить с визитом Россию? Как Вы оце-
ниваете роль России в деятельности ООН? 

– На данный момент у меня нет планов посетить Россию в
ближайшее время. Но я считаю, что Российская Федерация – это
важнейший игрок на политической сцене. Ее роль в качестве по-
стоянного члена Совета Безопасности в решении вопросов мира
и безопасности очень велика. Со своей стороны, я призываю Рос-
сийскую Федерацию более активно участвовать в вопросах раз-
вития и стать щедрым донором. 



«Но в ы й

прогноз

народонаселе-

ния планеты на

период до 2050

года, сделан-

ный ООН, – это

еще один зво-

нок, побуждаю-

щий безотлага-

тельно дать се-

мейным парам

в о з м о ж н о с т ь

реализовать их

право свободно

принимать решение о численности

своей семьи», – заявила Торайя Ахмед

Обейд, Исполнительный директор

ЮНФПА, Фонда ООН в области наро-

донаселения.

Прогноз численности населения

планеты был пересмотрен Отде-

лом ООН по народонаселению в 2006

году, а его главные выводы обнародова-

ны в докладе в марте 2007 года. В доку-

менте указывается, что к 2050 году насе-

ление планеты вырастет на 2,5 млрд. че-

ловек: до 9,2 млрд. по сравнению с ны-

нешними 6,7 млрд. Это в том случае,

если, как предполагается в докладе, ро-

ждаемость в развивающихся странах

продолжит снижаться. А если сохранит-

ся сегодняшний уровень рождаемости,

то население планеты увеличится 

на 5 млрд., достигнув к 2050 году 

12 млрд.; при этом население наименее

развитых стран вырастет до 10,6 млрд.

вместо 7,9 млрд. 

«Внастоящее время почти дву-

мстам миллионам женщин в

этих странах недоступны безопасные и

эффективные услуги по контрацепции,

– отметила Торайя Обейд. – Необходи-

мо увеличить финансирование плани-

рования семьи, чтобы обеспечить по-

требности этих женщин, что, в итоге не

только определит будущее планеты, но

и предотвратит незапланированные

беременности и снизит материнскую и

младенческую смертность».

«Прогноз должен напомнить лиде-

рам-участникам Всемирного

саммита 2005 года об обязательствах

обеспечить к 2015 году универсальный

доступ к репродуктивному здоровью,

включая планирование семьи,  создать

условия для предотвращения незапла-

нированных беременностей и помочь

женщинам побороть бедность, – заяви-

ла далее г-жа Обейд. – Мы должны ра-

ботать сообща для расширения досту-

па к таким комплексным услугам по ре-

продуктивному здоровью, как квали-

фицированное оказание помощи при

родах, услуги срочной акушерской по-

мощи, профилактика и лечение ин-

фекций, передающихся половым пу-

тем, включая ВИЧ/СПИД».

Прогноз о народонаселении мира

также дает представление о пер-

спективах в области старения населе-

ния и о других тенденциях, которые

превалируют в развитых странах.

«Старение населения – феномен

20-го столетия, одной из причин

которого является увеличение продол-

жительности жизни, – продолжала 

г-жа Обейд. – При этом численность

молодежи – самая большая в истории.

Задача состоит в том, чтобы  одновре-

менно ответить на запросы и пожилых,

и молодых людей, особенно в развива-

ющихся странах».

«Богатые нации, обеспокоенные

слишком низким уровнем рож-

даемости, должны следовать примеру

соседних стран, которые успешно про-

водят политику поддержки семей. Она

заключается в том, чтобы сделать карь-

еру и выполнение родительских обя-

занностей более совместимыми», – до-

бавила г-жа Обейд. 

Такая политика должна включать в

себя введение гибкого рабочего

графика и оплачиваемого родитель-

ского отпуска, а также обеспечение

детскими садами  – как это рекомендо-

вала Международная конференция по

народонаселению и развитию в 1994

году.

«Необходимо создать условия для

того, чтобы мужчинам и жен-

щинам было легче сочетать родитель-

ские обязанности и карьеру, – подчерк-

нула Исполнительный директор ЮН-

ФПА. – Никого нельзя принуждать де-

лать выбор в пользу либо того, либо

другого».
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Публикации

Каким будет население
планеты в 2050 году? Фонд ООН в области народонаселения

ЮНФПА 

Тел.: (7 495) 787-21-13 
Факс: (7 495) 787-21-37
Эл. почта: russia.office@unfpa.org 
Интернет-сайт: www.unfpa.ru

Доступ к услугам по планированию семьи может определить, насколько увеличится население
планеты: на 2,5 млрд. или на 5 млрд. человек

Исполнительный

директор ЮНФПА

Торайя Обейд
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В апреле 2007 года Джозетт Ширан

стала одиннадцатым Исполнитель-

ным директором Всемирной продо-

вольственной программы Организа-

ции Объединенных Наций. ВПП ООН

ежегодно обеспечивает продовольст-

вием 90 миллионов человек в 80 стра-

нах мира.  «ООН в России» знакомит

читателей с новым руководителем са-

мой большой в мире гуманитарной ор-

ганизации.

Г-жа Ширан была назначена Испол-

нительным директором ВПП ООН в

конце 2006 года занимавшим тогда

пост Генерального секретаря ООН Ко-

фи Аннаном и Генеральным директо-

ром ФАО Жаком Диуфом. Ее назначе-

ние было единодушно одобрено Ис-

полнительным комитетом ВПП ООН.

Прежде чем г-жа Ширан вступила на

этот пост, она была заместителем гос-

секретаря США по вопросам экономи-

ки, энергетики и сельского хозяйства. В

сферу ее деятельности входили раз-

личные экономические вопросы, в том

числе, развития, торговли, сельского

хозяйства, финансов, энергетики, теле-

коммуникаций и транспорта. При этом

основное внимание она уделяла вопро-

сам экономической дипломатии, на-

правленной на оказание помощи раз-

вивающимся странам с целью дости-

жения ими экономической самостоя-

тельности и процветания.

Джозетт Ширан выдвинула несколь-

ко важных инициатив со стороны

США и способствовала разработке

крайне необходимых многосторонних

проектов. Среди них – оказание помо-

щи в деле восстановления Афганиста-

на, ликвидация последствий землетря-

сения 2005 года в Пакистане и войны

2006 года в Ливане.

В2006 году Генеральный секретарь

ООН Кофи Аннан назначил г-жу

Ширан членом Консультативной груп-

пы ООН по согласованию всей систе-

мы вопросов, связанных с развитием,

гуманитарной помощью и охраной ок-

ружающей среды. Работая в этой Кон-

сультативной группе, г-жа Ширан про-

вела сотни встреч и дискуссий с экс-

пертами по вопросам развития и гума-

нитарной помощи, представителями

неправительственных организаций и

руководством многих стран мира.

Г-жа Ширан также работала замести-

телем торгового представителя в

Торгпредстве США. Отвечая за проведе-

ние переговоров по вопросам торгов-

ли со странами Азии и Африки, она со-

действовала продвижению закона об

экономическом развитии и торговых

возможностях в Африке. Закон преду-

сматривает оказание помощи афри-

канским странам в развитии их торго-

вого потенциала с тем, чтобы они мог-

ли успешно конкурировать на между-

народном рынке. Она также способст-

вовала тому, что при Торгпредстве

США впервые был создан  департамент

по развитию торгового потенциала.

Джозетт Ширан имеет двадцатилет-

ний опыт управленческой деятель-

ности, включая руководство экономи-

ческим дипломатическим корпусом Го-

сдепа США со штатом в 2000 сотрудни-

ков. До работы в Торговом Представи-

тельстве США г-жа Ширан была испол-

нительным директором одной из веду-

щих компаний на Уолл-Стрит «Стар-

пойнт Солюшэнз», специализирую-

щейся на информационных техноло-

гиях и работающей с клиентами из

числа 500 крупнейших корпораций

США. Она также была президентом и

исполнительным директором  иссле-

довательского центра «Укрепим Амери-

ку», где разрабатывала планы экономи-

ческой поддержки городских гетто и

развивающихся стран. 

За плечами г-жи Ширан богатейший

опыт работы в средствах массовой

информации. Будучи редактором од-

ной из ведущих газет США, она регу-

лярно выступала в качестве коммента-

тора новостей по телевидению. Джо-

зетт Ширан дважды избиралась чле-

ном жюри по присуждению Пулитце-

ровской премии, включая премии за

зарубежные репортажи.  

Более десяти лет она была членом

Совета по международным отно-

шениям, работая в его Консультатив-

ном комитете в Вашингтоне, а также

входила в состав целого ряда других

комитетов, включая Вашингтонский

комитет национальной социальной

организации «Городская лига» и коми-

тет  американской общественной орга-

низации «United Negro College Fund»,

присуждающей стипендии студентам-

афроамериканцам.

Джозетт Ширан отмечена множест-

вом наград, включая престижный

приз «За достижения в журналистике»

Национального ордена женщин-зако-

нодателей, и национальной наградой

за поддержку и продвижение журнали-

стов-афроамериканцев.

Г-жа Ширан получила степень бака-

лавра в области гуманитарных наук

в Университете Колорадо в 1976 году.

Назначения

Джозетт Ширан 
во главе ВПП ООН

Всемирная продовольственная
программа ООН

ВПП ООН

Тел.: (7 495) 956–49–68

Факс: (7 495) 956–49–89

Интернет–сайт: www.wfp.org

www.fighthunger.org



– Как Вы оцениваете роль России в ка-

честве страны-донора на междуна-

родной арене? 

– Россия, как и Со-

ветский Союз, все-

гда оказывала су-

щественную фи-

нансовую и техни-

ческую помощь

другим странам.

Более того, ваша

страна традицион-

но принимает активное участие в дея-

тельности ООН, в реализации ее про-

грамм и в работе органов ООН, а также

в целом ряде международных инициа-

тив – от защиты окружающей среды и

оказания чрезвычайной помощи до

культурных обменов. Например, пра-

вительство России взяло на себя обяза-

тельство ежегодно выделять Всемир-

ной продовольственной программе 11

миллионов долларов для помощи бед-

ным стран. Еще один пример – под-

держка проектов Верховного комисса-

ра ООН по делам беженцев, которая,

начиная с 2005 года, составляет 2 мил-

лиона долларов в год. 

Пожалуй, по-настоящему новым являет-

ся то, что впервые после распада Совет-

ского Союза Российская Федерация при-

ступила к формированию механизма и

единой структуры для оказания, говоря

международным языком, «официальной

помощи в целях развития». Программа

развития ООН гордится тем, что оказы-

вает поддержку в этом начинании путем

реализации проекта совместно с мини-

стерством иностранных дел. Наша зада-

ча состоит в том, чтобы познакомить на-

ших партнеров в правительстве с самым

передовым международным опытом и

знаниями в этой области, а также обеспе-

чить контакты с другими странами-до-

норами и учреждениями ООН. 

– Когда в Москве начнет в полной мере

работать представительство Управ-

ления Верховного комиссара ООН по

правам человека? 

– Верховный комиссар ООН по правам

человека Луиза Арбур посетила Россию

дважды – в 2005 и 2006 годах, что поз-

волило укрепить связи и сотрудничест-

во с российскими партнерами. Еще во

время первого ее визита была достигну-

та договоренность с правительством об

открытии в Москве представительства

Управления Верховного комиссара

ООН по правам человека. Сейчас в Мо-

скве работают временные советники

УВКПЧ ООН. С их участием уже прово-

дятся многосторонние консультации с

партнерами в правительстве, граждан-

ском обществе и среди международных

организаций с тем, чтобы сформулиро-

вать программу работы представитель-

ства в Москве, действительно отвечаю-

щую местным потребностям. 

– В последнее время Россия проводит

курс на выправление демографической

и миграционной политики; могли бы

Вы констатировать успехи в этих

усилиях? 

– Я считаю очень важным тот факт,

что правительство России определи-

ло демографическую ситуацию как

приоритетную область и уже присту-

пило к реализации ряда важных со-

циальных инициатив в этой сфере, в

том числе выплаты «материнского ка-

питала» и помощи молодым семьям в

приобретении жилья. ООН в России

считает для себя приоритетом под-

держку усилий правительства путем

проведения исследований, анализа и

мероприятий, которые помогут при

разработке и внедрении широкого

ряда инструментов – начиная со сба-

лансированной миграционной поли-

тики и заканчивая созданием рабо-

чих мест, основного фактора демо-

графической ситуации в слаборазви-

тых регионах, а также обеспечением

эффективной системы социальной

защиты, чтобы поддержать людей с

нестабильным доходом и социаль-

ным статусом и помочь им в созда-

нии семьи. 

О О Н  В  Р О С С И И  № 2  ( 5 1 )  5

Организация Объединенных Наций

Интервью номера

Марко Борсотти 
о задачах ООН в России 

Постоянный координатор ООН и Постоянный представитель Программы развития ООН в РФ
Марко Борсотти дал интервью информационному агентству «Интерфакс», которое публикуется
ниже с некоторыми сокращениями
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– Проблема заражения населения в

России ВИЧ/СПИДом крайне остра, ка-

кое содействие может оказать 

ПРООН? 

– Темпы развития эпидемии ВИЧ в Рос-

сии одни из самых высоких в мире.

Около 80 процентов ВИЧ-инфициро-

ванных – люди в возрасте до 30 лет, и в

их числе много подростков. Кроме это-

го, особенно уязвимы женщины репро-

дуктивного возраста – на их долю при-

ходится около 40 процентов новых за-

регистрированных случаев ВИЧ. Толь-

ко в прошлом году было зарегистриро-

вано около 40000 новых случаев инфи-

цирования. Работа ПРООН, как одного

из соучредителей Объединенной про-

граммы Организации Объединенных

Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), на-

правлена на привлечение к сотрудни-

честву в области борьбы с ВИЧ/СПИДом

партнеров из немедицинских облас-

тей. Например, совместно с министер-

ством обороны мы реализуем проект

по повышению информированности о

ВИЧ среди солдат и призывников.

ПРООН также поддерживает инициа-

тивы религиозных организаций, в том

числе Русской Православной Церкви, в

области ухода за людьми, живущими с

ВИЧ и СПИДом. Мы оказываем содей-

ствие общественным организациям в

важнейшей работе с наиболее уязви-

мыми группами населения. И, конечно,

сотрудничаем с основными государст-

венными органами здравоохранения

для повышения эффективности меди-

цинских мероприятий, в том числе

обеспечения всеобщего доступа к про-

филактике, уходу и лечению для ВИЧ-

инфицированных. 

– Как обстоят дела с поддержкой со

стороны ПРООН экономических ре-

форм и реформ в области демократи-

ческого управления? 

– В настоящее время Правительство

России проводит комплексные адми-

нистративную и бюджетную реформы.

В прошлом году правительство одоб-

рило поправки в Бюджетный кодекс и

ратифицировало Конвенцию ООН

против коррупции. От Калининграда

до Камчатки ПРООН работает в сотруд-

ничестве с Правительством России,

предоставляя рекомендации по реали-

зации инициатив правительства и гра-

жданского общества в области местно-

го самоуправления, бюджетирования,

борьбы с коррупцией, оказания помо-

щи в целях развития, гендерных вопро-

сов и участия гражданского общества.

Во всех сферах нашей работы главным

является человеческое развитие. На-

пример, мы организуем обучение биб-

лиотекарей и муниципальных служа-

щих из отдаленных сельских районов

Бурятии и Карелии, чтобы они умели

использовать компьютер и Интернет и

могли своевременно предоставить гра-

жданам необходимую информацию.

Ежегодно мы публикуем доклады о раз-

витии человеческого потенциала, ко-

торые посвящены наиболее острым

проблемам регионов России и включа-

ют рекомендации для совместных дей-

ствий власти, бизнеса и гражданского

общества. 

В области экономического развития

мы поддерживаем проекты, направ-

ленные на привлечение прямых ино-

странных инвестиций в регионы Рос-

сии, а также развитие экспорта това-

ров и услуг на зарубежные рынки, осо-

бенно в страны СНГ. ПРООН участво-

вала в организации ряда мероприятий

высокого уровня – конференций, вы-

ставок, «круглых столов» – в России и

других странах для презентации инве-

стиционных возможностей в Северо-

западном федеральном округе РФ. Еще

одна совместная инициатива ПРООН

и Правительства Москвы предполагает

предоставление консультаций по рас-

ширению экспортного потенциала

предприятий города. В 2006 году в

рамках этого проекта был открыт пер-

вый «Дом Москвы» в Кыргызстане. Его

задача – содействовать расширению

торговых связей между Москвой и

Средней Азией. 

На Северном Кавказе наши проекты в

основном направлены на поддержку

экономического роста и создание ра-

бочих мест. В 2006 году началась реа-

лизация более 30 проектов. Среди них

– развитие малого и среднего предпри-

нимательства, бизнес-образование и

тренинги, создание бизнес-инкубато-

ров и бизнес-центров, поддержка мик-

рофинансирования и других форм

предпринимательства. Проекты, помо-

гающие населению найти источники

постоянного дохода, осуществляются

прежде всего в области сельского хо-

зяйства – наиболее важного сектора

местной экономики. 

– Насколько присутствие ООН в Рос-

сии актуально по сравнению с другими

странами, в которых Вам приходилось

работать? 

– Что касается присутствия ООН в Рос-

сии, то для меня это не первый опыт ра-

боты в большой стране, где, к примеру,

роль Программы развития ООН не яв-

ляется очевидной. Я считаю, что в та-

кой стране, как Россия, ООН, работая в

соответствии со своим мандатом и

принципами, может оказать содейст-

вие государству в выполнении обяза-

тельств перед своими гражданами.

Именно такую роль должна играть

ООН при взаимодействии с органами

власти на федеральном и региональ-

ном уровнях, чтобы сделать их работу

на благо своих избирателей более эф-

фективной. 

ООН 

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

На Северном Кавказе проекты ПРООН направлены на поддержку экономического

роста и создание рабочих мест
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Каждый год 7 апреля человечество

отмечает Всемирный День здоро-

вья, провозглашенный Всемирной ор-

ганизацией здравоохранения. В ны-

нешнем году этот день проходил под

девизом: «Инвестируя в здоровье, по-

строим более безопасное будущее».

Этот лозунг призывает задуматься о

том, что угрозы здоровью людей не

знают государственных границ, и та-

кие инфекционные заболевания, как

птичий грипп, ВИЧ/СПИД, атипичная

пневмония и другие, распространяясь

из страны в страну, из региона в реги-

он,  угрожают стабильности многих го-

сударств. Кроме того, постоянно суще-

ствует угроза чрезвычайных ситуаций

и стихийных бедствий, техногенных

катастроф и биотерроризма, уносящих

жизни тысяч людей. 

За период с 1990 года  ВОЗ зарегист-

рировала в Европейском регионе

1483 стихийных бедствия, от последст-

вий которых пострадали 42 млн. чело-

век, и 98119 человек погибли. Нанесен-

ный материальный ущерб превысил

168 млрд. долларов США.

Национальные системы здравоох-

ранения являются важнейшей со-

ставляющей любых действий, позволя-

ющих эффективно решать проблемы в

области здравоохранения, предупреж-

дать потенциальные кризисы, угрожа-

ющие безопасности здоровья населе-

ния, и противодействовать им. В связи

с этим Генеральный директор ВОЗ 

д-р Маргарет Чен подчеркивает, что

«каждая страна должна инвестировать

в здравоохранение и создавать потен-

циал для предотвращения новых и уже

существующих опасностей путем уси-

ления своей собственной системы об-

щественного здравоохранения».

ВОЗ создала глобальные меха-

низмы, которые через сети

опытных международных специали-

стов обеспечивают быструю мобилиза-

цию экспертных ресурсов, что необхо-

димо для оперативного реагирования

на бедствия, чрезвычайные ситуации и

вспышки болезней. Создание в Евро-

пейском регионе совместной операци-

онной платформы для оперативной ме-

ждународной мобилизации необходи-

мых ресурсов сыграет решающую роль

в повышении эффективности любых

операций в случае будущих кризисов.

Позитивную роль в этом контексте

призваны сыграть и пересмотренные

Международные медико-санитарные

правила, которые вступят в силу в июне

этого года. Они помогут создать новые

и укрепить существующие механизмы

предупреждения о вспышках болезней

и принятия ответных мер на нацио-

нальном и международном уровнях.

Впреддверии Всемирного дня здоро-

вья 3 апреля в «РИА Новости» ВОЗ

организовала пресс-конференцию. Ее

целью было привлечь внимание орга-

нов государственной власти и широких

слоев общественности к проблемам ме-

ждународной безопасности в области

здоровья населения и необходимости

мобилизации дополнительных ресур-

сов для их решения. В ней приняли уча-

стие представители Федеральной Служ-

бы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека

(Роспотребнадзор РФ), Министерства

по чрезвычайным ситуациям РФ, Все-

мирной организации здравоохранения,

Международной Федерации Красного

Креста и Красного Полумесяца, а также

международных правительственных и

неправительственных организаций.

По данным Роспотребнадзора РФ, в

2006 году в России было зарегист-

рировано 29 миллионов случаев инфек-

ционных заболеваний по 50 различным

позициям, из которых 95% составляют

ОРВИ и грипп. Однако в результате про-

водимых мероприятий  по  вакцино-

профилактике общее число таких ин-

фекционных заболеваний, как дифте-

рия, краснуха, корь, гепатит А, В и С, 

с каждым годом постепенно снижается.

На 1 января 2007 года в России заре-

гистрировано около 370 тысяч че-

ловек, живущих с ВИЧ. Ежегодно спи-

сок ВИЧ-инфицированных в стране

пополняется еще на 39 тысяч. В настоя-

щее время 14 тысяч человек находятся

на лечении. Всего получили лечение

свыше 200 тысяч человек.

Выступая на пресс-конференции,

директор Департамента междуна-

родной деятельности МЧС России

Юрий Бражников отметил, что МЧС РФ

придает большое значение междуна-

родному сотрудничеству в сфере го-

товности и эффективного реагирова-

ния в чрезвычайных ситуациях и тесно

сотрудничает с Всемирной организа-

цией здравоохранения, которая явля-

ется главным координатором и парт-

нером в совместном поиске резервов

для создания средств реагирования

при чрезвычайных ситуациях. Это слу-

жит еще одним аргументом в пользу

того, что в современном мире, где все

становится все более взаимосвязан-

ным и мобильным, вопросы междуна-

родной безопасности в области здра-

воохранения необходимо решать в тес-

ном взаимодействии и сотрудничест-

ве, подчеркнул Юрий Бражников.

Всемирная организация здравоохранения

Актуальная тема

Построим 
более безопасное будущее
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Под таким девизом состоялся кон-

курс на лучший детский рисунок,

собравший юных художников из 15

российских регионов – от Карелии до

Астрахани и Чечни. Вот уже шесть лет

это творческое состязание проводится

накануне Всемирного дня борьбы с ту-

беркулезом, ежегодно отмечаемого 24

марта. Его цель – обратить внимание

учащихся на опасность этой инфекции,

ознакомить их с ранними симптомами

заболевания и основными принципа-

ми профилактики, а также еще раз под-

нять вопрос о необходимости придер-

живаться здорового образа жизни.

В этом году победителем конкурса

стал 14-летний Саид-Хамзат Эль-

мурзаев, ученик Надтеречной школы 

№1 Республики Чечня. Ему достался

главный приз – цифровой фотоаппа-

рат, который вручил заместитель Пред-

седателя Российского Красного Креста

Дмитрий Федотов во время церемонии

награждения. Церемония состоялась 

22 марта в агентстве РИА «Новости» на

пресс-конференции, посвященной Все-

мирному дню борьбы с туберкулезом. 

Другими лауреатами конкурса назва-

ны Данил Кирякин из гимназии №2

г. Гурьевска Калининградской области,

Александр Трепалин из средней школы

№ 10  г. Долгопрудного Московской об-

ласти, ученица средней школы №2 

г. Родники Ивановской области Елена

Смурова, Вероника Полетаева из сту-

дии «Семицветик» детского отделения

Ивановского областного противоту-

беркулезного диспансера и Аслан Эп-

сирханов из Гребенской школы Респуб-

лики Чечня. В качестве призов за 2 вто-

рых и 3 третьих места они получили

проигрыватели МР3 и DVD.      

Искреннюю радость победителей

разделили порядка 50 российских

и международных партнеров, а также

около 20 представителей прессы, теле-

видения и радио. Встреча с журналиста-

ми проходила под лозунгом «Туберку-

лез где-то – это туберкулез среди нас!» –

общим для всех мероприятий, органи-

зованных в рамках  Всемирного дня

борьбы с туберкулезом в 2007 году. 

Как рассказала на пресс-конферен-

ции заместитель директора Депар-

тамента развития медицинской помощи

населению Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ Ека-

терина Какорина, заболеваемость тубер-

кулезом в России составляет сейчас 82,4

случая на 100 тысяч населения – по

сравнению с 83,8 случая  в 2005 году. «Мы

наблюдаем положительную тенденцию

по снижению смертности с 1998 года.

Если в 2005 году у нас было 22,5 леталь-

ных случая на 100 тысяч населения, то в

2006 году – 19,3 случая на 100 тысяч на-

селения», – отметила г-жа Какорина. Тем

не менее, заболеваемость и смертность

от туберкулеза в России остаются одни-

ми из самых высоких в мире. В 2006 году

было выявлено 118 тысяч первичных

случаев заболевания у людей, которые

ранее не состояли на учете. 

Екатерина Какорина набросала порт-

рет типичного больного туберкуле-

зом: «Это мужчина в возрасте 43 лет, ко-

торый в 70% случаев побывал в местах

лишения свободы. Факторами риска яв-

ляются алкогольная зависимость, от-

сутствие постоянного места жительст-

ва и семьи». Представитель Минздрав-

соцразвития напомнила присутствую-

щим, что в 2007-2011 годах на Феде-

ральную целевую программу по борьбе

с туберкулезом будет выделено 26,3

миллиарда рублей, причем 40% средств

пойдут из федерального бюджета. 

50% больных, попадающих в ис-

правительные учреждения,

впервые узнают о своей болезни только

в следственном изоляторе, сообщил

журналистам заместитель директора

Федеральной службы исполнения нака-

заний РФ Александр Кононец. За пос-

«Мы сильней туберкулеза!»

Данил Кирякин – 2-е место Елена Смурова – 3-е место



ледние семь лет в учреждениях пени-

тенциарной системы число больных

туберкулезом сократилось в два раза.

Представитель ФСИН констатировал,

что эффективность лечения больных

туберкулезом в пенитенциарной систе-

ме выше, чем в органах гражданского

здравоохранения. Однако, подчеркнул

он, по выходе из тюрьмы больной ту-

беркулезом, как правило, не встает на

учет и не обращается в органы здраво-

охранения, что создает опасность для

окружающих. 

Со своей стороны, посол США в Рос-

сии Уильям Бернс подчеркнул, что

Россия добилась значительных успехов

в борьбе с туберкулезом. Он отметил,

что в нынешнем году исполняется 10

лет сотрудничества двух стран в этой

области. 

Стратегию борьбы с туберкулезом в

Российской Федерации раскрыла

Елена Богородская, заведующая отде-

лом организации противотуберкулез-

ной помощи НИИ фтизиопульмоноло-

гии ММА им И.М. Сеченова. Михаил Би-

онышев, заместитель директора Проек-

та Глобального фонда по борьбе со

СПИД, туберкулезом и малярией, рас-

сказал о ходе реализации этого проекта. 

На пресс-конференции стали из-

вестны итоги конкурса на лучший

журналистский материал, который был

объявлен Организационным комите-

том по подготовке Всемирного дня

борьбы с туберкулезом. Авторов самых

интересных публикаций ожидали цен-

ные призы, которые предоставила Про-

грамма ВОЗ по борьбе с туберкулезом.

По решению жюри в номинации «За

лучшую публикацию в печатных СМИ»

победителями конкурса признаны: 

1 место – Нина Камаева , областная га-

зета «Здоровье», Ярославль; 

2 место – Николай Черняев, газета «Чи-

тинское обозрение», Чита;     

3 место – Александр Иванов, «Медицин-

ская газета», Москва.

В качестве награды победительница

конкурса получила ноутбук из рук

Мэри Коллинз, исполняющей обязан-

ности руководителя Офиса Специаль-

ного представителя Генерального дире-

ктора ВОЗ в России. Журналистам, за-

нявшим второе и третье места, доста-

лись цифровой фотоаппарат и телефон

«Смартфон».  

Накануне Всемирного дня борьбы с

туберкулезом эта тема  освещалась

на телевидении и радио. Координатор

Программы ВОЗ по борьбе с туберкуле-

зом дал интервью для информацион-

ной  программы канала ТВЦ «В центре

событий», участвовал в прямых эфирах

и записях для радиостанций «Голос Рос-

сии», «Радио ООН», русской службы «Го-

лоса Америки». Еще одно интервью

состоялось с представителем «Вашинг-

тон пост» в России для готовящейся к

публикации статьи.   

На саммите в Санкт-Петербурге ли-

деры стран «Большой восьмерки»

подтвердили  обязательство своих госу-

дарств остановить распространение ту-

беркулеза, прозвучавшее на их преды-

дущих встречах. Они выступили с заяв-

лением в поддержку Глобального плана

по борьбе с туберкулезом на 2006-2015

годы, цель которого – снизить вдвое

уровень смертности к 2015 году по

сравнению с 1990 годом. В своем ком-

мюнике руководители «Большой вось-

мерки» обратились к заинтересован-

ным  донорам и партнерам с призывом

содействовать эффективной реализа-

ции Глобального плана. В этой связи

еще большую значимость приобретают

информационно-просветительские ак-

ции Всемирного дня борьбы с туберку-

лезом в 2007 году, призванные помочь

людям глубже осознать опасность ин-

фекции, каждый день уносящей жизни

88 россиян.  

Ольга Олейник, 

сотрудник  Программы ВОЗ 

по борьбе с туберкулезом 

в Российской Федерации
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Вероника Полетаева – 3-е место

Аслан Эпсирханов – 3-е место

Александр Иванов – 3-е место
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Хорошо известно, что в Россий-

ской Федерации существует

серьезная демографическая пробле-

ма, вызванная низкой рождаемостью

и высокой смертностью. На долю сер-

дечно-сосудистых заболеваний при-

ходится 56% летальных исходов; на

втором месте среди причин смертно-

сти – 14% –  отравления, несчастные

случаи и дорожно-транспортные

происшествия, а на третьем – 13% –

новообразования.

По этим печальным показателям

Россия значительно опережает

развитые страны Европы и мира. По

сравнению с государствами Европей-

ского Союза (ЕС)  смертность от бо-

лезней системы кровообращения в

РФ среди мужчин выше в 4,2 раза, а

среди женщин – в 3,6 раза. Ожидае-

мая продолжительность жизни в Рос-

сии на 14 лет ниже, чем в странах ЕС:

58,9 лет у мужчин и 72,6 – у женщин. 

На традиционный для России воп-

рос «что делать?» попытались от-

ветить Минздравсоцразвития РФ и

Европейское региональное бюро

ВОЗ. Они договорились совместно

разработать стратегию профилакти-

ки и контроля неинфекционных за-

болеваний (НИЗ) в Российской Феде-

рации. Заинтересованность в такой

стратегии проявил и Комитет по ох-

ране здоровья Государственной Думы

РФ. С этой целью 26-27 марта  в Моск-

ве было проведено международное

консультационное  совещание. 

Международные эксперты из ЕРБ

ВОЗ, Всемирного банка, США,

Великобритании, Канады и Финлян-

дии поделились опытом разработки

подобных документов в своих стра-

нах.  С российской стороны во встре-

че приняли участие представители

ведущих научных центров, имеющие

достаточно большой опыт в области

разработки политики профилактики

НИЗ. 

Собравшиеся обсудили первый ва-

риант стратегии и действия, не-

обходимые для ее реализации. Цель

стратегии – повысить роль профила-

ктики и контроля НИЗ в России  для

укрепления здоровья и качества жиз-

ни населения, сохранения ресурсов

рабочей силы и экономического по-

тенциала страны. Участники предло-

жили теснее увязывать предлагаемую

стратегию с реализацией националь-

ных проектов «Здоровье» и «Демогра-

фия». Были рассмотрены возможные

пути увеличения финансовых ресур-

сов, направляемых для профилакти-

ки и контроля НИЗ, и законодатель-

ные акты на федеральном и регио-

нальном уровнях, необходимые для

укрепления здоровья населения.

Российские и международные экс-

перты особо подчеркнули необ-

ходимость формирования потенциа-

ла для осуществления профилактики

и разработки системы межведомст-

венного сотрудничества по вопросам

укрепления здоровья и профилакти-

ки заболеваний.  Не осталась без вни-

мания и роль российской Нацио-

нальной программы интегральной

профилактики неинфекционных за-

болеваний (CINDI) и Европейской

программы CINDI ВОЗ в разработке

стратегии профилактики НИЗ в Рос-

сии.

Это была первая из серии научных

дискуссий, которые пройдут в те-

чение 2007 года. Ее итогом стал ряд

предложений и рекомендаций по

дальнейшей разработке стратегии

профилактики НИЗ в России, которая

будет более подробно рассматри-

ваться на следующем совещании осе-

нью.

Ирина Соловьева,

старший научный сотрудник

Государственного научно-

исследовательского центра

профилактической медицины

Минздравсоцразвития РФ

Как справиться 
с неинфекционными заболеваниями 

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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Саше было восемь, когда он остался

один. У него на глазах убили маму, а

отец, женившись снова, выгнал его из

дома. «Я хорошо помню свой первый

день на улице: прося о помощи, бегал от

одного прохожего к другому, но на меня

никто не обращал внимания. Мне было

очень страшно», – вспоминает он.

Сейчас Саше шестнадцать. В отличие

от своих благополучных сверстни-

ков, только предвкушающих начало

взрослой жизни, он уже прошел через

многое. Видел смерть близкого челове-

ка, испытывал боль одиночества, алко-

гольную и наркотическую зависимость,

жил на улице, сидел в тюрьме, узнал, что

неизлечимо болен, и попытался начать

все заново.

Жители больших городов каждый

день сталкиваются на улицах с та-

кими, как Саша, беспризорными детьми.

И каждый из них нуждается в экстрен-

ной медицинской и социально-психо-

логической помощи. Первую помощь и

поддержку, необходимую для того, что-

бы вернуться к нормальной жизни, рос-

сийские Гавроши получают при под-

держке Детского фонда ООН (ЮНИ-

СЕФ) в Москве и Санкт-Петербурге. Ра-

бота ЮНИСЕФ не ограничивается экс-

тренной помощью детям улиц. У боль-

шинства из таких детей есть родители,

которые, по разным причинам, не смог-

ли обеспечить своим детям необходи-

мой заботы и ухода. Программы фонда

направлены на то, чтобы удержать детей

от «переезда» на улицу, где они подверга-

ются риску эксплуатации и насилия,  ча-

сто становятся жертвами алкогольной и

наркотической зависимости. При под-

держке ЮНИСЕФ специалисты по ран-

нему вмешательству работают с семьями

из группы риска для того, чтобы дети не

попадали в жестокие условия выжива-

ния на улице. 

По оценкам экспертов, сейчас в

Санкт-Петербурге насчитывается

около двух тысяч бездомных детей в воз-

расте до восемнадцати лет. В большин-

стве случаев под словом «бездомные»

подразумеваются безнадзорные дети, у

которых где-то официально есть не

только дом, но и семья. 

У многих из этих детей – похожие ис-

тории, считает Светлана Егорычева,

социальный работник из фонда «Защи-

та детей», работающего при поддержке

ЮНИСЕФ. «Обычно в семье возникает

конфликт после того, как отец или мать

повторно вступили в брак, а  рождение

вслед еще одного ребенка только усили-

вает накопившиеся противоречия, – по-

ясняет Светлана. – В такой ситуации

подросток часто находит для себя един-

ственный способ существования – на

улице среди таких же, как он, брошен-

ных и никому не нужных ребят». Впро-

чем, сбегают не только из семей, но и из

детдомов, предпочтя «свободную» жизнь

издевательствам старших воспитанни-

ков и воспитателей. 

Большинство детей, оказавшихся на

улице, пытаются уйти от жестокой

реальности, принимая токсические ве-

щества и наркотики, которые притупля-

ют чувство голода, холода и боли, но в то

же время несут с собой смерть. ВИЧ, ге-

патит B и C – типичные диагнозы таких

подростков, и для них это обыденно,

этим среди них никого не удивишь. Без-

домные дети живут сегодняшним днем,

не строя планов на будущее. Они ночуют

в заброшенных домах, подвалах и на

чердаках, а днем добывают деньги на еду

и наркотики, попрошайничая и воруя.

В сложившейся ситуации социаль-

ные работники зачастую оказыва-

ются единственными, кому небезраз-

лична судьба таких детей. Будни соци-

ального работника состоят из поездок

по городу. Они регулярно бывают на

«точках» сбора подростков, разговари-

вают с ними, покупают еду и убеждают

изменить образ жизни.

Вот и Сашу, с судьбы которого начал-

ся рассказ, удалось уговорить ле-

читься. Сейчас он уже прошел курс лече-

ния в больнице и отправился в реабили-

тационный центр для мальчиков. Преж-

де он уже бывал в этом центре и знает:

там ему предстоит соблюдать строгий

режим и жить почти по казарменным

правилам. Но Александр верит, что на

этот раз у него все получится, и он смо-

жет осуществить свою мечту – уехать

жить за город и работать трактористом.

Елена Андреева

Люди

Дети на улицах – 
на нашей совестиДетский фонд ООН

ЮНИСЕФ

Тел.: (7 495) 933–88–18
Факс: (7 495) 933–88–19
www.unicef.org/russia/ru
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На долю детей Чернобыля, рожден-

ных в первые годы после аварии,

выпало очень много испытаний: шок

пережитой катастрофы, переселение с

пострадавших территорий, перестрой-

ка, развал Союза, экономическая дегра-

дация 90-х, рынок с его новыми жест-

кими требованиями.

Среди детей, получивших сравни-

тельно высокие дозы облучения в

первые годы жизни, резко увеличилась

заболеваемость раком щитовидной же-

лезы. Это группа максимального риска,

в которой в ближайшие годы следует

ожидать новые случаи заболевания, –

таков был вывод Чернобыльского Фору-

ма. Форум, объединив восемь агентств

ООН и правительства трех наиболее по-

страдавших стран, в 2005 году выпустил

в свет доклад, который нарисовал науч-

но обоснованную картину медицин-

ских, экологических и социальных пос-

ледствий Чернобыля. Дети Чернобыля –

основная боль и забота всех, кто зани-

мается этой проблемой.  

Страх перед Чернобылем стал

неотъемлемой частью взросления

и тех детей, которые избежали высо-

ких доз радиации, но также страдают

от его последствий. Ученые до сих пор

спорят о том, что в большей степени

повлияло на общее снижение иммуни-

тета и рост заболеваемости этого поко-

ления: радиация, стресс переселения,

постоянный страх или отсутствие

правдивой информации. 

Кому-то повезло больше: семья Ма-

рии Шараповой уехала, спасаясь

от последствий Чернобыля, из постра-

давшего Гомеля в Беларуси в Сибирь,

где в апреле 1987 года и родилась Ма-

рия. Она выросла в Сочи, стала всемир-

но известной теннисисткой и сегодня

больше времени проводит за рубежом,

но помнит о Чернобыле. Поэтому пер-

вое, что сделала Мария, став Послом до-

брой воли ПРООН – выделила из сво-

его благотворительного фонда 100

тыс. долларов на поддержку проектов

для молодежи и детей в пострадавших

странах.

Проблемы Чернобыльского поколе-

ния неотделимы от сегодняшних

проблем их сверстников – бедности,

разрушения жизненного уклада, отсут-

ствия возможностей получить образо-

вание и трудоустроиться, апатии, неве-

рия в себя, зависимости от государст-

венных субсидий. 

Долгое время помощь международ-

ных организаций для преодоления

последствий Чернобыля направлялась

в первую очередь на строительство

саркофага и  снижение радиационного

воздействия на людей, а также на гума-

нитарную помощь пострадавшему на-

селению. 

В 2002 году ООН приняла новую

стратегию для пострадавших тер-

риторий, которая была изложена в док-

ладе «Человеческие последствия Чер-

нобыльской катастрофы. Стратегия

возрождения». Она основывалась на

выводе, что  главной проблемой насе-

ления пострадавших регионов являет-

ся не радиация, а отсутствие нормаль-

ных социально-экономических усло-

вий и возможностей. Этот вывод под-

твердил в 2005 году и Чернобыльский

Форум. Именно реабилитация и возро-

ждение стали той  платформой, на ко-

торой уже объединились правительст-

ва, международные организации, мест-

ные власти, ученые и НПО. 

Переход от гуманитарной помощи

к программам содействия разви-

тию определил координирующую

роль Программы развития ООН, при-

оритетами работы которой стали улуч-

шение условий жизни людей, создание

новых рабочих мест, экономическое

развитие, поддержка возрождающихся

местных сообществ. Особое внимание

уделяется тому, чтобы люди получали

правдивую информацию о правилах

безопасного проживания на постра-

давших территориях и здоровом спо-

собе жизни. Продолжается работа с

правительствами по рационализации

затрат на преодоление последствий

Чернобыльской катастрофы. 

В Беларуси поддерживают развитие

предпринимательства на постра-

давших территориях. В России на та-

ких территориях опробуются новые

региональные и местные инициативы

по налаживанию механизмов эконо-

мического возрождения, привлечению

инвестиций и созданию новых рабо-

чих мест. Так, в Брянской области уже

Программа развития ООН

Общество

Дети Чернобыля 
вступают во взрослую жизнь
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работает Центр по развитию предпри-

нимательства и микрокредитованию.  

В Украине успешно реализуются

инициативы самостоятельного

развития сообществ. 256 организаций

в 174 селах охватили деятельностью

более 20000 человек. Объединив свои

усилия с ресурсами местной власти и

частного сектора, они реализуют про-

екты по водо- и газоснабжению, рекон-

струкции и переоснащению медицин-

ских пунктов, улучшению условий обу-

чения и реконструкции школ, созда-

нию молодежных и общественных

центров в селах. В 5 пострадавших рай-

онах созданы агентства местного эко-

номического развития. 

«Наша главная задача – вернуть ве-

ру людям, живущим на постра-

давших территориях, и продемонстри-

ровать перспективные решения проб-

лем, с которыми они сталкиваются, –

считает Оксана Лещенко, координатор

Чернобыльских программ ПРООН. –

Все наши действия подчинены одной

цели:  помочь пострадавшему поколе-

нию преодолеть синдром «жертвы» и

поверить в собственные силы».

Модели активизации местных со-

обществ заработали. Сегодня

многие из них самостоятельно опреде-

ляют приоритеты, находят финансы,

работают с местной властью, а та, в

свою очередь, готова софинансиро-

вать проекты местного развития. В Бо-

родянке Киевской области открывает-

ся бассейн – первый за все послечерно-

быльское время, построенный на сред-

ства местных сообществ и власти,

предпринимателей и доноров. Там же,

в Бородянском районе, на очереди –

молодежный центр в Клавдиево и мед-

пункты в Пылыповычах и Мыкулычах.

Таких проектов по Украине только в

2006 году было более 40.  

Восстанавливать разрушенное Чер-

нобылем придется еще нескольким

поколениям – и тем, кто в этом году за-

канчивает школу, и тем, кто осенью

пойдет в первый класс и знает о Черно-

быле только из рассказов родителей. И

хотя в «Стратегии возрождения»  пред-

полагается, что через 20 лет  уже не бу-

дет «чернобыльских территорий», кро-

ме «зоны отчуждения», сегодняшние

«чернобыльские дети» все еще нужда-

ются в нашем внимании и помощи. 

Снежана Коломиец,

Региональный специалист ПРООН

по вопросам информации 

и коммуникации

Сельское хозяйство – один из основ-

ных источников занятости на Се-

верном Кавказе, где уровень безрабо-

тицы превышает среднероссийский

более чем втрое. За 15 последних лет

распалась большая часть государствен-

ных хозяйств, а оставшимся недостает

финансовых и других ресурсов. Одним

из главных препятствий для их разви-

тия остается нехватка необходимых

знаний и информации. 

В последнее время горожане в Се-

верной Осетии-Алании, Ингуше-

тии и Чечне все больше интересуются

сельским хозяйством. Они готовы вкла-

дывать деньги в приобретение земель-

ных участков, разведение крупного ро-

гатого скота и фруктовых садов. Как

наилучшим образом использовать свои,

как правило, скромные накопления? На

этот вопрос людям отвечает Служба

сельскохозяйственного консультирова-

ния, организованная и поддерживаемая

ПРООН.  В трех республиках уже дейст-

вуют консультационные центры, помо-

гающие и государственным, и частным

хозяйствам разного профиля. 

Р езультаты этой инициативы ПРООН

видны на примере хотя бы такой от-

расли, как животноводство. В конце

2005 года в Северной Осетии-Алании от-

крылся Центр сельскохозяйственного

консультирования. Совместно с ПРООН

он провел исследование уровня разви-

тия животноводства, надоев, планов ме-

Регионы

Северный Кавказ: 
помогая возродиться житнице

Вид сельской местности в Северной Осетии
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стных животноводов, деятельности

предприятий переработки и рынков

сбыта. Результаты оказались весьма по-

казательными! После 1991 года в госу-

дарственных хозяйствах практически

не осталось скота, при этом его количе-

ство в частном владении значительно

выросло. Например, в одном только

Малгобекском районе Ингушетии, зани-

мающем не более 1/3 территории этой

небольшой республики, насчитывается

9 400 коров1 – столько же, сколько во

всей Мурманской области. Однако на

стадии выпуска готовой продукции кар-

тина совсем не такая радужная. У мест-

ных молокозаводов есть производствен-

ные мощности, необходимые для пере-

работки, но работники находятся в бес-

срочных отпусках или распущены из-за

недостатка сырья. В итоге рынок, ли-

шенный молочных продуктов местного

производства, обеспечивают соседние

регионы.

Как же так: коровы есть, заводы есть,

а молока нет? Выяснилось, что ка-

чество поголовья не позволяет иметь

хорошие надои, которые здесь в сред-

нем составляют не более 6 литров в

день. ПРООН приступила к решению

этой проблемы с двух сторон. Во-пер-

вых, в сотрудничестве с НКО Heifer

International (США) был создан воз-

вратный фонд крупного рогатого ско-

та: через него жители Северной Осетии

и Ингушетии получали породистых

животных для выращивания и даль-

нейшего распространения. При этом

Центр сельскохозяйственного кон-

сультирования объяснял, как этих жи-

вотных следует содержать. Во-вторых,

были организованы мобильные стан-

ции искусственного осеменения для

улучшения качества породы местного

скота. В эту работу были вовлечены

профессиональные ветеринары, кото-

рые не только обеспечивали осемене-

ние скота, но и проводили профилак-

тические мероприятия с целью улуч-

шения здоровья животных. Общий па-

кет услуг обходится местным владель-

цам скота в 300 рублей. 

Через год только в одном районе Се-

верной Осетии-Алании было полу-

чено более 150 голов молодняка с оче-

видными качествами породистого ско-

та. Экономический эффект комплекс-

ного подхода к решению проблемы со-

ставил 428500 – 429000 долларов США

при рыночной стоимости одной поро-

дистой коровы 74000 рублей. Центр

сельскохозяйственного консультиро-

вания постарался как можно шире рас-

пространить передовой международ-

ный опыт. А Правительство Ингуше-

тии, высоко оценив результаты работы,

выделило на 2007 год 700000 рублей

для открытия станций искусственного

осеменения скота в крупных населен-

ных пунктах республики.

Породистый молочный скот может

давать до 45 литров в день; поэто-

му пришлось обеспечивать каналы

сбыта излишков. Так появились молоч-

ные потребительские кооперативы,

причем и здесь не обошлось без помо-

щи Центров сельскохозяйственного

консультирования. А ПРООН обеспе-

чила кооперативы молочными охлади-

телями.

Новые перспективы перед сельски-

ми жителями откроются с началом

реализации ПРООН программы разви-

тия микрофинансирования. Есть много

возможностей для развития села. Про-

сто надо по-новому посмотреть на то,

что у нас есть, и постараться использо-

вать это с максимальной отдачей. 

Наталья Андреева,

эксперт ПРООН 

по сельскому хозяйству

ПРООН 

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

Консультационный центр на базе Министерства сельского хозяйства

Северной Осетии

Породистые телята, полученные в результате проекта искусственного

осеменения

1 Информация предоставлена Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии в 2005 г. 



О О Н  В  Р О С С И И  № 2  ( 5 1 )  15

Когда мне, преподавателю англий-

ского языка в Нефтяном институ-

те, в феврале 2003 года предложили

попробовать себя в качестве

сотрудника по мониторингу НПО «Ве-

ста», исполнительного партнера УВКБ

ООН в Чеченской Республике, первое,

что пришло в голову: «А справлюсь

ли?». Казалось, офис, который я увиде-

ла впервые во время собеседования, и

люди, работавшие там, жили своей,

непонятной для непосвященного че-

ловека жизнью. Звучали непривыч-

ные для моего слуха слова: ВПЛ, мони-

торинг, компактная точка… 

Группа сотрудников «Весты», зани-

мавшаяся в то время правовым мо-

ниторингом, состояла всего из 5 чело-

век (сейчас в этом отделе работают 12

сотрудников). У каждого из нас был

свой сектор ответственности, куда

входили определенные районы Че-

ченской Республики и пункты вре-

менного размещения (ПВРы), прини-

мавшие людей, возвращавшимся в

республику из Ингушетии и других

регионов России. К сожалению, вос-

становление разрушенного жилого

фонда не поспевало за темпами их

возвращения, а выплаты компенса-

ций затянулись надолго. Спешно ре-

монтировались бывшие общежития,

детские сады и другие муниципаль-

ные здания; на их базе создавались

ПВРы для размещения постоянно

прибывающих жителей, утративших

свое жилье в ходе конфликта. Вначале

мне поручили мониторинг равнин-

ного Гудермесского и горного Курча-

лоевского районов, а также ПВРы,

расположенные тогда только в Гроз-

ном; через полгода я работала уже в

Урус-Мартановском и городском Ле-

нинском районах. Хотя в то время за

каждым из нас была закреплена опре-

деленная территория, при необходи-

мости мы выезжали в любую точку

республики, помогая друг другу про-

вести правовой мониторинг возвра-

щающихся из Ингушетии семей. В хо-

де поездок мы должны были найти

вернувшиеся семьи, что само по себе

уже было не так-то легко в разорен-

ной республике, на улицах без назва-

ний с домами без номеров. Надо было

уточнить состав семьи, определить,

Северный Кавказ: откликаясь на людские нужды

Назначения

Вольфганг Мильцоф назначен
Представителем УВКБ ООН  
в Российской ФедерацииУправление Верховного комиссара ООН

по делам беженцев

В марте 2007 года Вольфганг Мильцоф был назначен Представителем УВКБ
ООН в Российской Федерации. В. Мильцоф работает в УВКБ ООН  с 1992 года.
До приезда в Россию на протяжении 12 лет возглавлял финансовый отдел  в
штаб-квартире УВКБ ООН,  был Старшим инспектором Генерального инспек-
ционного департамента Агентства, а также и.о. Главы миссии УВКБ ООН в
Приштине.

Представляем автора: Зарема Зулаева – выпускница Чечено-Ингушского государственного
университета, факультет иностранных языков. Работала преподавателем средней школы и Неф-
тяного института. С 2004 по 2006 год – сотрудник Межрегиональной общественной организа-
ции «Веста» (Северный Кавказ). С октября 2006 года работает в УВКБ ООН.

Сотрудник Межрегиональной общественной организации «Веста» беседует 

с чеченскими женщинами, живущими в одном из временных поселений 

в Республике Ингушетия
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насколько она нуждается в помощи,

оценить состояние жилья, выяснить,

что людям необходимо в первую оче-

редь. Из-за того, что в большинстве

случаев архивы в республике не со-

хранились, возникали различные

проблемы юридического характера, и

мы информировали семьи о сущест-

вовании сети бесплатных юридиче-

ских консультаций, проводимых

партнерами УВКБ ООН – НПО «Ни-

зам», «Мемориал», «Веста». Для реше-

ния различных социальных вопросов

снабжали адресами международных

агентств, имеющих местные предста-

вительства. Выезжать к прибывшим

недавно семьям приходилось по всей

республике: кажется, нет на карте на-

селенного пункта, где я не была хотя

бы раз. Очень часто по  различным

причинам семью не удавалось застать

на месте, иногда на пороге нас встре-

чали дети, и  в этом случае приходи-

лось приезжать снова и снова. В то

время из-за достаточно больших рас-

стояний  и плохого состояния дорог

на выезд к одной семье, проживаю-

щей в отдаленном селе, мог уйти це-

лый день. К примеру, добираться до

горного Итум-Калинского района

всегда было дольше, чем до соседней

Ингушетии, а в послевоенные годы –

по разбитым дорогам, с обилием

блок-постов – все 4-5 часов в один ко-

нец. Не редкостью были и случаи, ко-

гда на несколько часов, а то и дней,

блокировались все въезды и выезды

из села, и мои коллеги не могли по-

пасть, куда надо,  или оказывались в

зоне перекрестного огня. Но судьба

миловала – если не считать отметин

от шальных пуль на некоторых на-

ших машинах. 

Весной 2003 года в Ингушетии на-

чалось расформирование и за-

крытие крупных лагерей «Белла»,

«Барт», «Сацита», «Алина».  Жители Че-

ченской Республики стали в массовом

порядке возвращаться в места преж-

него проживания (если у семьи со-

хранилось жилье), в пункты времен-

ного размещения или в арендованное

жилье. Наш небольшой коллектив по-

лучил задачу провести мониторинг

каждой семьи, вернувшейся из Ингу-

шетии, и рабочая неделя из 5-дневной

превратилась в 7-дневную. Парал-

лельно с этим мы занимались

состоянием жилищных условий и на-

личием у людей, проживающих в

ПВРах,  временной регистрации – ее

наличие в условиях послевоенных

лет было одной из гарантий безопас-

ности при постоянных проверках

паспортного режима милицией и во-

енными. Нам удалось наладить нор-

мальные рабочие отношения с персо-

налом Управления ФМС по Чеченской

Республике, где поначалу насторо-

женно относились к частому присут-

ствию сотрудников правового отдела

«Весты» в ПВРах.

С начала 2004 года моя работа в

«Весте» продолжилась в качестве

координатора программ  в Чеченской

Республике. Тогда уже действовали 3

отдела: правовой защиты, юридиче-

ский и строительный. Юристы не

только консультировали население,

но и составляли исковые заявления,

представляли интересы граждан в су-

де и выезжали в ПВРы. Строительный

отдел в том же году занялся реализа-

цией очередного проекта УВКБ ООН –

предоставлением альтернативного

жилья, сборно-щитовых домиков лю-

дям, покидавшим Ингушетию и воз-

вращавшимся в Чечню. Мой рабочий

день часто начинался с незапланиро-

ванных встреч с жителями, которые

приезжали из разных районов с од-

ной-единственной просьбой – выдать

им такой домик. Нехватка жилья была

и остается для республики основной

острой проблемой, и поэтому любая

строительная программа очень скоро

становилась предметом живейшего

интереса населения. Приходилось

разъяснять, что проект распространя-

ется только на жителей, находящихся

на территории Ингушетии и пожелав-

ших вернуться в родные места, а от-

ветственность за восстановление раз-

рушенного жилья лежит на прави-

тельстве. Сколько было горьких слов,

сетований на то, что искалеченные

войной судьбы людей никого не вол-

нуют! Мы старались терпеливо выслу-

шивать всех посетителей, ведь некото-

рые, чтобы попасть к нам, преодолели

долгий путь из далеких сел. Часто в хо-

де беседы выяснялось, что проблемы

могут быть разрешены юридическим

путем, и тогда подключались наши

юристы. Думаю, в обиде на нас никто

не оставался, ведь мы пытались доход-

чиво рассказать о наших программах,

и многие были благодарны нам хотя

бы за то, что их выслушали. Печально,

но факт: хронически не хватает про-

фессиональных психологов для рабо-

ты с людьми, которые в большинстве

своем пережили страшную трагедию,

зачастую повлекшую не только поте-

рю жилища, но и родных, близких лю-

дей, а также растянувшуюся на долгие

годы неустроенность. Именно по этой

причине сотрудникам гуманитарных

организаций, работающим в Чечен-

ской Республике, невольно приходит-

ся оказываться и в роли психологов,

приобретая необходимые навыки по

ходу своей работы.  

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

Сотрудник Межрегиональной общественной организации "Веста"  беседует 

с чеченской семьей,  живущей во временном поселении в Республике Ингушетия



О О Н  В  Р О С С И И  № 2  ( 5 1 )  17

– Откуда взялась идея устроить вы-

ставку карикатуры в Информцент-

ре ООН?

– Мысль о том, чтобы как-то выпукло

подать роль политической карикату-

ры в наше время, пришла ко мне уже

достаточно давно. Частично она свя-

зана с конкурсом карикатур, ежегод-

но проводимым при содействии ООН

в Нью-Йорке – увы, мы пока не смогли

привлечь к нему должное внимание

российских карикатуристов. Что-то

«щелкнуло» в моей голове осенью

прошлого года, когда в Нью-Йорке на-

шим Департаментом общественной

информации был проведен семинар

«Карикатуры для мира: ответствен-

ность политического карикатуриста».

Тогда же в Секретариате ООН прошла

специальная выставка политической

карикатуры. 

Короче, идея вызрела и вот воплоти-

лась в персональную выставку извест-

ного художника-карикатуриста Вик-

тора Богорада.

– Чем же карикатура привлекла вни-

мание Организации Объединенных

Наций?

– Во-первых, ООН всерьез интересу-

ется тем, как мировые и националь-

ные СМИ освещают крупные и не-

простые проблемы современности:

насколько они содействуют сближе-

нию между странами и людьми, их

солидарности или фокусируются на

другой стороне дела – «жареных» но-

востях, насилии, скандалах. В этом

контексте невозможно игнориро-

вать карикатуру – один из неотъем-

лемых элементов современных СМИ.

Известно воздействие этого жанра

на читателя. Зрительный образ про-

изводит быстрое и сильное впечатле-

ние на человека, поэтому сигнал, по-

сылаемой карикатурой, может уло-

вить едва ли ни каждый, а вот читать

пространные статьи будет далеко не

всякий. 

Во-вторых, карикатура оказалась в

центре внимания в силу, скажем так,

социально-культурных обстоя-

тельств. В условиях нынешней техно-

логической революции мир «съежил-

ся», и информационные продукты

свободно циркулируют через грани-

цы, особенно по Интернету. Выясни-

лось, что рисунки художников спо-

собны оказывать большое воздейст-

вие на то, как различные группы лю-

дей смотрят друг на друга. И если в од-

них случаях такое влияние способст-

вует лучшему знанию и взаимопони-

манию, то в других случаях карикату-

ры способны углублять недоверие, от-

страненность, а то и вызывать нена-

висть.

– И что же, по мнению ООН, нужно

делать?

–Во-первых, нужно громче говорить

об ответственности карикатуриста. В

своих лучших проявлениях карика-

тура вызывает не просто смех, а

мысль, но иногда рисунки могут сыг-

рать негативную роль. Это показал

разразившийся не так давно «карика-

турный скандал» и его эхо в разных

странах, в том числе в России. Поэто-

му надо прямо говорить и о «воспита-

тельном» потенциале политической

карикатуры, и о том ущербе, который

она подчас может нанести. Важно не

тиражировать стереотипы или упро-

щенные представления о том или

ином народе, религии или политиче-

ских воззрениях, а постоянно пом-

нить, что и сатира, как это ни парадо-

ксально, должна служить лучшему

взаимопониманию между людьми и

обществами. 

– Выходит, художник должен рисо-

вать цветочки, облака и солнышко?

– Конечно, это не предмет для карика-

туры. Если рисунок не будет острым и

«кусачим», то пропадет смысл его поя-

вления на страницах газет или журна-

лов. Карикатура должна оставаться

формой социального или политиче-

ского комментария, олицетворять

свободу слова. Политкорректность не

может быть основным критерием при

обдумывании рисунка. А вот как мо-

ральная ответственность и этические

воззрения автора сказываются на эф-

фективности жанра политической ка-

рикатуры  – это проявляется на при-

мере конкретных рисунков, в том чис-

ле и тех, которые выставлены в Ин-

формцентре ООН. 

Информационный центр ООН

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

Мнения

Мир в зеркале карикатуры
В Информцентре ООН открылась выставка политической карикатуры. По этому поводу мы бесе-
дуем с Директором Центра Александром Гореликом
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13марта 2007 года в самом сердце

российской науки – зале пре-

зидиума Российской академии наук

(РАН) чествовали профессора Татьяну

Бирштейн (Россия). Татьяна стала лау-

реатом ежегодной премии ЮНЕСКО-

«Л’Ореаль». Эта престижная премия

имеет целью признание вклада выда-

ющихся женщин-ученых в научный

прогресс и поощрение их участия в

научных исследованиях. И вот впер-

вые уникальная награда была вручена

российскому ученому. 

В специальном заседании, посвя-

щенном чествованию лауреата,

приняли участие академики РАН Вла-

димир Фортов и Алексей Хохлов. Во

время церемонии Представитель

ЮНЕСКО в Российской Федерации

Дендев Бадарч и представитель ком-

пании «Л’Ореаль» заявили о новом

совместном шаге, который поднимет

партнерство ведущей международ-

ной организации в области науки и

одного из лидеров бизнеса на обще-

национальный уровень. Теперь еже-

годно предполагается выделять пять

научных грантов в поддержку жен-

щинам-молодым ученым (не старше

35 лет). 

«Объявляя сегодня о решении вы-

делять пять ежегодных грантов

ЮНЕСКО-«Л’Ореаль» в России, мы на-

деемся на активную поддержку Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации, Российской акаде-

мии наук и всего научного сообщест-

ва», – отметил в своем выступлении

Представитель ЮНЕСКО Дендев Ба-

дарч. 

Новая инициатива Л’ОРЕАЛЬ и

Представительства ЮНЕСКО пре-

следует единственную цель – дать мо-

лодым женщинам-ученым, работаю-

щим в России, возможность войти в

увлекательный мир науки и способст-

вовать реализации на практике равен-

ства возможностей. 

1-2 марта 2007 года в Москве со-

стоялся Всероссийский кон-

гресс кафедр ЮНЕСКО. Форум, органи-

зованный при поддержке Комиссии

РФ по делам ЮНЕСКО и Бюро ЮНЕ-

СКО в Москве, был посвящен вопросам

участия российских вузов в программе 

УНИТВИН (Породненные университе-

ты)/ Кафедры ЮНЕСКО. 

Впервые в Российской академии го-

сударственной службы (РАГС) при

Президенте РФ собрались представи-

тели всех 44 кафедр ЮНЕСКО, создан-

ных в различных вузах и академиче-

ских институтах России. Собравших-

ся приветствовал Министр иностран-

ных дел Российской Федерации, Пред-

седатель Комиссии РФ по делам ЮНЕ-

СКО Сергей Лавров. С приветствиями

также выступили заместитель Предсе-

дателя Комиссии РФ по делам ЮНЕ-

СКО Александр Дзасохов, Президент-

ректор РАГС Владимир Егоров, Дирек-

тор Бюро ЮНЕСКО в Москве Дендев

Бадарч, представитель Управления уч-

реждений образования Федерального

агентства по образованию РФ. 

На пленарном заседании доклады о

состоянии сети кафедр ЮНЕСКО в

России и в мире, об их проблемах и

перспективах представили Директор

Европейского института высшего об-

разования ЮНЕСКО Ян Садлак, Нацио-

нальный координатор Программы

УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО в Рос-

сийской Федерации Николай Канаев,

Ответственный секретарь  Комиссии

РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орд-

жоникидзе.

Участники Конгресса отмечали, что

количество российских кафедр

ЮНЕСКО продолжает расти. Это вызы-

вает настоятельную необходимость со-

здания постоянного органа, ответст-

венного за координацию Программы

УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО в Рос-

сийской Федерации. Конгресс рассмо-

трел и утвердил проект Положения о

Координационном комитете кафедр

ЮНЕСКО Российской Федерации. Бы-

ли избраны его Председатель и члены,

определены критерии отбора заявок

на создание кафедр и выработан меха-

низм мониторинга их деятельности.

Организация  ООН по вопросам
образования, науки и культуры

События

Всероссийский конгресс
кафедр ЮНЕСКО

Премии – только женщинам

ЮНЕСКО

Тел.: (7 495) 230-05-54

Факс: (7 495) 238-60-85

Интернет–сайт: www.unesco.ru



Summary

UN/ Ban Ki-moon: the First Interview for Russia
In his first interview to the Russian press, UN Secretary-General 
Ban Ki-moon answers the questions of Interfax news agency 
regarding the UN reform and the UN role in the fight against pover-
ty, hunger, disease. 

UNFPA/ How Many People Will Live on the Planet
in 2050?
According to the latest revision of the World Population Prospects report
released by the United Nations Population Fund, the world population
will rise by 2.5 billion people from today’s 6.7 billion to 9.2 billion in 2050
if decline in fertility rates in developing countries continues. If it stays at
current rates, the world will add about 5 billion people, nearing 12 billion.

WFP/ Josette Sheeran Heads WFP
In April 2007, Josette Sheeran was appointed Executive Director of
the United Nations World Food Programme. She comes to the post
after serving as Under Secretary for Economic, Energy and
Agricultural Affairs at the United States Department of State.

UN/ Marco Borsotti on UN Tasks in Russia 
Marco Borsotti, UN Resident Coordinator and UNDP Resident
Representative in Russia, has granted an interview to Interfax 
on various aspects of the United Nations and UN Development
Programme activities in the country. 

WHO/ Building a Safer Future
This year, the World Health Day slogan is “Invest in health, build a
safer future.” A press-conference in RIA-Novosti dedicated to this
day aimed to attract the attention of government officials and public
to international health and safety issues and mobilize additional
resources in this area. 

WHO/ We Will Fight Tuberculosis!
The annual children’s poster contest, organized by WHO on the eve of the
World TB Day, brought together young artists from 15 Russian regions.
The aim of the contest is to attract the attention of schoolchildren to the
problem of tuberculosis, raise their awareness of the first symptoms and
basic prevention principles, and promote a healthy lifestyle. 

WHO/ How to Cope with Non-communicable
Diseases 
On 26-27 March, an International Consultative Meeting with partici-
pation of experts from WHO Regional Office for Europe, World
Bank, USA, Great Britain, Canada and Finland was convened in
Moscow with a view to develop a non-communicable diseases pre-
vention and control strategy. 

UNICEF/ Street Children Are on Our Conscience 
UNICEF helps provide medical and psycho-social support to street chil-
dren in Moscow and Saint-Petersburg. The goal of UNICEF is to prevent
children from ending up in the streets where they are vulnerable to vio-
lence and exploitation and exposed to risks of drug and alcohol abuse. 

UNDP/ Chernobyl Children 
on the Threshold of Maturity
The problems of the Chernobyl generation are similar to those
faced by young people in other regions, including poverty, collapse
of essential social infrastructure, lack of education and employ-
ment opportunities, apathy and dependence. The new UNDP
development strategy for Chernobyl-affected areas focuses on
employment creation, promoting economic development, reviving
local communities, as well as providing information on a healthy
lifestyle. 

UNDP/ North Caucasus: 
to Revive the Granary
Agriculture is a major employment sector in the North Caucasus 
providing sustainable livelihood for the majority of local residents. UN
Development Programme assists local farmers in a comprehensive
way - from information and advice provided by UNDP-supported
consultancy centres to cattle-breeding, and microfinance in the
future. 

UNHCR/ Wolfgang Milzow 
Appointed UNHCR Representative 
in the Russian Federation
In March 2007, Wolfgang Milzow was appointed UNHCR
Representative in the Russian Federation. Mr. Milzow has worked for
UNHCR since 1992 both in UNHCR headquarters in Geneva and in the
field. 

UNHCR/ North Caucasus: 
Responding to People’s Needs
Before joining UNHCR in October 2006, Zarema Zulayeva spent two
years working as a protection monitor in a local non-governmental
organization ‘Vesta’. Her article gives an insight into daily life of the
NGO working in the area of monitoring and assessment of assistance
needs, with a special focus on accommodation for those returning to
Chechnya. 

UNIC/ The World as Reflected by Cartoons
An exhibition of political cartoons runs in the UN Information Centre
in Moscow. In an interview to ‘UN in Russia’, UNIC Head Alexander
Gorelik speaks about the idea of the exhibition and the role of a polit-
ical cartoonist in today’s society.

UNESCO/ Congress of UNESCO Chairs in Russia
On 1-2 March, the Congress of UNESCO Chairs dedicated to partici-
pation of Russian universities in the UNITWIN/UNESCO Chairs
Programme, was held in the premises of the Russian Academy of Civil
Service in Moscow. 

UNESCO/ Awards for Women Only
On 13 March, a ceremony in honour of Prof. Tatiana Birstein, winner
of the annual UNESCO-L’Oreal award, was held in the Presidium Hall
of the Russian Academy of Sciences.

You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in English at www.undp.ru 
or www.unrussia.ru (Documents)
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Цели в области развития на пороге тысячелетия представляют собой программу 
по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни, принятую представителями 
191 страны-участницы ООН, включая Российскую Федерацию, на Саммите
тысячелетия в сентябре 2000 г.

Цели в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна
быть достигнута к 2015 г., включают:

Цель 1 Ликвидацию нищеты и голода

Цель 2 Обеспечение всеобщего начального образования

Цель 3 Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав 
и возможностей женщин

Цель 4 Сокращение детской смертности

Цель 5 Улучшение охраны материнства

Цель 6 Борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями

Цель 7 Обеспечение устойчивого развития окружающей среды

Цель 8 Формирование глобального партнерства в целях развития

Цели развития на пороге тысячелетия
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