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Свыше 10 тысяч жителей
Чеченской республики участвуют
в программе «Продовольствие в обмен на труд» /9
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События /6

Регионы /12

23 августа Правительство Москвы и Детский
Фонд ООН подписали в Женеве Меморандум о сотрудничестве, чтобы сделать российскую столицу «Городом, доброжелательным к детям». Это событие в интервью «ООН
в России» комментирует первый заместитель
Мэра Москвы Людмила Швецова

Фильм «Невидимые дети» восьми выдающихся кинорежиссеров открыл в Великом
Новгороде кинофестиваль «Молодежь и права человека». Лучший кинозал города в течение трех дней собирал всех желающих посмотреть премьеры последних российских и
зарубежных фильмов

Гуманитарная ситуация на Северном Кавказе
регионе значительно улучшилась. Стабилизация положения стала реальностью, произошли ощутимые позитивные перемены,
в частности, в Чечне. Такова точка зрения руководителя офиса Агентства ООН по делам
беженцев (УВКБ ООН) Джо Хегенауэра
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Послание Генерального секретаря ООН по случаю
Международного дня коренных народов мира
Сегодня мы отдаем должное тому вкладу, который благодаря своей богатой цивилизации вносят
коренные народы в сокровищницу человечества.
Мы также торжественно отмечаем партнерство,
которое на протяжении трех десятилетий существует между коренными народами и Организацией
Объединенных Наций. Благодаря этому партнерству стали возможными важные международные достижения, в том числе провозглашение двух международных десятилетий коренных народов мира,
учреждение поста Специального докладчика по
правам человека и основным свободам коренных
народов и создание Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов.
Сегодня Организация Объединенных Наций стала домом для коренных народов.
Однако сегодняшний день — это также повод вспомнить о тех
коренных народах, которые по-прежнему страдают от дискриминации, маргинализации, крайней нищеты и конфликтов; над
которыми нависла угроза лишения их традиционных земель и
средств к существованию, вытеснения, уничтожения систем их
верований, культуры, языка и образа жизни и даже угроза исчезновения.

В последнее время международное сообщество все больше осознает необходимость оказания
поддержки коренным народам путем установления и утверждения международных стандартов;
неустанной поддержки уважения их прав человека; учета международной повестки дня в области
развития, в том числе целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, в
политике, программах и проектах на страновом
уровне; и поддержки особого отношения коренных народов к вопросам, связанным с окружающей средой и изменением климата.
Наш стремительно развивающийся мир требует от нас принятия безотлагательных мер для решения этих вопросов. Принимая такие меры, давайте руководствоваться основополагающим
принципом обеспечения полного и эффективного участия коренных народов. Давайте наполним жизнью «Партнерство во имя
действий и достоинства» — тему, которую Генеральная Ассамблея определила для этого второго Международного десятилетия
коренных народов мира. Давайте в этот Международный день
сделаем эту тему нашим девизом и источником вдохновения.
9 августа 2007 года

Пан Ги Мун
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Интервью номера

Детский фонд ООН

Москва хочет стать
городом счастливого детства

23 августа Правительство Москвы и Детский Фонд ООН подписали в Женеве Меморандум
о сотрудничестве, чтобы сделать российскую столицу «Городом, доброжелательным к детям».
Меморандум подписали первый заместитель Мэра Москвы Людмила Швецова и Региональный директор ЮНИСЕФ по странам Центральной и Восточной Европы и СНГ Мария Каливис.
Людмила Швецова согласилась прокомментировать это событие для «ООН в России»
циальной поддержке семей с детьми,
созданию благоприятных условий для
развития и становления личности ребенка. В качестве обобщенных целей
мы выработали семь правил. Для каждого ребенка, а также для его родителей, Москва должна стать городом реальных прав и открытых возможностей,
здоровья и спорта, знаний и культуры,
новейших технологий, удобным и радостным, мира и любви, безопасным.
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– Насколько лозунг «Город, доброжелательный к ребенку» актуален для
Москвы?
– Давайте вспомним, как определяют
это понятие основные документы Генеральной Ассамблеи ООН. Мир, пригодный для жизни детей – это общество,
в котором все дети получают наилучшие возможные условия в начале жизни и имеют доступ к качественному базовому образованию (причем начальное образование обязательно и бесплатно для всех). Это мир, в котором
все дети имеют широкие возможности
для развития своих индивидуальных
способностей в безопасной и благоприятной среде. Это мир, в котором
жизненной необходимостью является
здоровое развитие детей независимо
от пола, национальной и конфессиональной принадлежности. Так должны
жить все государства мира, любой город – большой или малый. И Москва,
как столица огромного и сильного государства, не может, просто не имеет
права оставаться вне принципов, по
которым живет цивилизованный мир.
Москва, заявляя о своем участии в движении ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям», определила для себя
главные приоритеты развития. Одной
из важнейших задач является гарантия
безусловного соблюдения прав ребенка и создание условий для их реализации. Мы глубоко уверены в том, что будущую жизнь общества, его развитие
и процветание определяют, прежде
всего, вкладываемые сегодня в ребенка
инвестиции, как моральные, так и материальные.
Свое понимание «Города, доброжелательного к детям» Правительство Москвы выразило в программе «Год ребенка», которая реализуется в столице с начала 2007-го. В ней определен целый
комплекс дополнительных мер по со-

Людмила Швецова (слева) и Мария
Каливис подписывают Меморандум
Назвать все ожидаемые в процессе реализации Программы результаты невозможно, этот документ содержит более
120 страниц. Перечислю лишь некоторые. За счет значительного увеличения
мер социальной поддержки семей с
детьми, повышения размеров пособий
и доплат, расширения видов получения льгот качественно повысился уровень жизни многих семей, при этом
наибольшее внимание обращается на
семьи с детьми-инвалидами, а также на
семьи, усыновившие и взявшие под
опеку детей.
Мероприятия, предусмотренные Программой, позволяют нам прогнозировать увеличение рождаемости и значительное снижение младенческой смертности. Серьезные меры принимаются в
области охраны материнства, внедрения высоких медицинских технологий
в детских медицинских учреждениях и

родильных домах. С этого года все ребята до 18 лет из многодетных семей обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами. В этом году мы решим такую важную задачу, как стопроцентная диспансеризация детей.
Второй важный аспект – образование.
С 2007 года в Москве гарантировано
получение детьми обязательного среднего (полного) образования, будут открыты принципиально новые центры,
формирующие у детей мотивацию к
знаниям, открытиям, исследованиям.
Активно ведутся работы по реализации
проектов «Школа будущего» и «Детский
сад будущего». Кстати, в этом году в городе будут построены 100 новых детских садиков. В два раза увеличится количество детей, бесплатно посещающих театры и музеи, на 80% обновятся
музыкальные инструменты в музыкальных школах.
Наши дети уже не представляют свою
жизнь без «всемирной паутины». Поэтому нам необходимо добиться того,
чтобы получаемая информация была
полезной, достоверной и безопасной. В
городских библиотеках открываются
интеллект-центры, имеющие выход в
Интернет, библиотеки для семейного
чтения. В них наряду с традиционными
формами внедряются новые направления работы, в том числе информационный сервис для будущих мам, для семей, имеющих детей-инвалидов. На
официальном сайте Правительства Москвы начал работать Детский портал.
– Что нужно будет сделать в Москве в
первую очередь?
Очень важная задача – помочь детям
с ограниченными возможностями. По
поручению Мэра Москвы разработана
трехгодичная программа, систематизирующая работу по обеспечению достойной жизни детей-инвалидов в городе. Префектуры организуют обследова-
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объемы ввода жилья по программе
«Молодой семье – доступное жилье»,
с 30 до 35 лет увеличен возраст участников программы, внедрены механизмы списания денежных выплат при рождении детей.
Еще один «больной» вопрос, который
перед нами постоянно ставят москвичи, особенно молодые мамы – неприспособленность среды. Нет пандусов
для колясок, нет специальных мест для
хранения детских колясок и велосипедов, нет достаточного освещения около учреждений, работающих с детьми
и так далее. И в программе запланированы мероприятия, направленные на
создание условий для удобного проживания детей. Например, на устройство
и реконструкцию наружного освещения территорий школьных и дошкольных учреждений направим 40 млн.
рублей. Будут переоборудованы более
1,5 тыс. автобусов «Икарус» и троллейбусов с выделением специальных мест
для детей, будет определено место
в транспорте для детских колясок и
увеличено количество школьных автобусов. В частности, 70 автобусов предназначено для детей-инвалидов.
– Что уже удалось сделать?
– C 1 января существенно увеличены
многие виды пособий, выплачиваются
компенсации на возмещение расходов
в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям. Материальная помощь города – это не только денежные
выплаты, но и целая система предоставления натуральных льгот. Введены
серьезные меры поддержки семьям,
имеющим детей с ограниченными возможностями. Размер ежемесячной ком-
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ния материально-бытового положения
семей с детьми, состоящих на учете
в центрах и отделениях социальной помощи семье и детям. По итогам обследования сформированы списки семей,
нуждающихся в обеспечении товарами
длительного пользования. Мы поставили принципиальную задачу – оперативно и своевременно получать полную информацию о потребностях детей с ограниченными возможностями в
различных видах помощи, и проводить
соответствующие реабилитационные
мероприятия. Для этого создан Общегородской специализированный регистр персонифицированного учета
лиц с ограниченными возможностями,
который позволит координировать деятельность учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования,
занятости, бюро медико-социальной
службы и московского отделения Фонда социального страхования.
В таком мегаполисе, как Москва, каждый
его житель независимо от возраста должен иметь возможность получить необходимую информацию или консультацию специалистов. Поэтому мы создаем
сети «горячих линий» и консультационных кабинетов. На базе ГУ «Московская
служба психологической помощи населению» организованы консультации для
опекунских, попечительских, приемных
и патронатных семей.
Особо отмечу, что программой «Года
ребенка» предусмотрены мероприятия
по обеспечению жильем многодетных
семей. Семьи, которые имеют 5 и более
детей (а их в городе около300), вставшие на учет до 1 марта 2005 года, в 2007
году будут обеспечены жильем. Растут
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пенсации неработающему родителю,
ухаживающему за ребенком, увеличен
более чем в четыре раза, и эту норму мы
распространили на ребенка до 18 лет,
а инвалидам с детства до 23-х лет.
В магазинах города стали появляться
игровые комнаты, уголки с детскими
аттракционами и площадки для спокойных игр. Кафе и рестораны стали
предлагать специальные детские меню,
уже есть удобная мебель для детей, в парикмахерских и химчистках вводится
система скидок на обслуживание детей.
Таких организаций пока недостаточно –
но главное, что «процесс пошел».
Жизнь детей в большом городе должна
быть не только удобной, но и безопасной. Соответствующие меры также
есть в программе. Остановлюсь только
на одной теме – создание системы детских автогородков и автоплощадок во
всех административных округах города. Например, только в Юго-Восточном
округе столицы в 2007 году запланировано создание 12 автоплощадок.
Очень важно создать условия для получения детьми качественного образования, и обеспечить доступность образования для всех категорий детей, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья. В образовательные учреждения города широко внедряются инновационные разработки, компьютерные технологии. На приобретение компьютерной техники и программного
обеспечения выделено 240 млн. рублей,
за счет бюджета к сети Интернет будут
подключены все городские школы.
Одна из центральных задач программы – совершенствование детского
здравоохранения. В детских медучреждениях появляются кабинеты ядерной
и магнитно-резонансной томографии,
современная аппаратура и оборудование. Принята трехгодичная программа
приведения в порядок детских медучреждений – это и капитальный ремонт
старых детских больниц, поликлиник, санаториев и строительство новых объектов. На все это выделяется
14 млрд. рублей.
Начаты работы по преобразованию
детских кинотеатров в сеть современных молодежных кинотеатральных
центров с единой рекламной и репертуарной политикой для работы с детьми и молодежью, проводятся работы
по их техническому дооборудованию.
Сегодня уже четыре детских кинотеатра оснащены современными комплексами для демонстрации старых детских и познавательных фильмов, пере-

Особое внимание программа уделяет
развитию системы семейных форм
воспитания. К сожалению, на наших
глазах произошло изменение системы
морально-нравственных ценностей,
что, безусловно, повлияло на демографические процессы в стране. Без возврата общества к традиционным семейным устоям, укрепления института
семьи, ее благополучия, повышения
престижа материнства и отцовства демографические вопросы не решить.
При этом поддержка государства должна быть реализована на каждом этапе –
в период беременности женщин, при
рождении ребенка и в процессе его
дальнейшего становления. Город, благоприятный для детей, — это не только социальная помощь детям, но и улучшение условий труда и занятости женщин,
имеющих детей, гарантии осуществления профессиональной переподготовки и повышения квалификации женщин, вышедших из декретного отпуска.
Успешная реализация основных принципов программы во многом зависит от
активности гражданского общества и
трудовых коллективов. По сути, там
формируются необходимые условия
для нормального отдыха и восстановления сил, атмосфера заботы о человеке,

поддержки его семьи. И сейчас традиции возрождаются и создаются. Разрабатываются инициативные программы
и проекты по предоставлению адресной поддержки работающим на предприятии многодетным родителям, или
родителям ребенка- инвалида. На целом
ряде предприятий награждают родителей за хорошее воспитание детей, чествуют многодетные семьи; торжественно
отмечают значительные семейные события, (рождение детей, достижение
детьми сотрудников особых успехов
и т.п.), устраивают вечера семейного отдыха, семейные экскурсии и походы.
– Как будет встроена программа «Город, доброжелательный к детям»
в стратегию развития Москвы в дальнейшем?
– Важно понять, что политика городских властей в деле поддержки семей
с детьми, реализации и защиты прав
ребенка – это не разовая акция, которая завершится по истечении года.
В конце года Правительство Москвы
рассмотрит новую стратегическую десятилетнюю программу по отношению к детям, в которой «красной нитью» пройдут основные принципы «Города, доброжелательного к детям». Наш
город обладает высоким потенциалом,
уникальными технологиями, которые
и легли в основу стратегии его развития. Однако любая стратегия в качестве
составляющих имеет конкретные программы. Любая программа должна
иметь цель, инновационные подходы,
базироваться на реальном анализе потребностей города и прогнозировании
изменения ситуации.
Год ребенка – это и продолжение уже
начатых дел, и отправная точка для новых начинаний, нового вектора
социальной политики, направленного
не только на сохранение, но, прежде
всего, на развитие будущих поколений.

© UNICEF/2007

нения, культуры и спорта в интересах
детей. Но и этого, я считаю, недостаточно! Мы должны создать условия
для удобного, комфортного и безопасного проживания детей в городе,
внедрить систему, обеспечивающую
безусловную защиту прав и интересов ребенка. Нужно повысить степень
государственной поддержки семьям с
детьми в области социальной защиты, здоровья, спорта, образования,
культуры.

© UNICEF/2006/Svirid

веденных на цифровые носители. На
«цифру» переведут и классические детские мультфильмы.
– Каким будет сотрудничество
с ЮНИСЕФ?
– Различные структуры Правительства
Москвы и раньше работали с Детским
фондом ООН. Однако сейчас, подписав
Меморандум о сотрудничестве, мы
должны сделать эту работу системной.
Мы договорились с ЮНИСЕФ об организации и проведении совместных мероприятий, информационных кампаний. Например, ко Дню защиты детей
был приурочен большой благотворительный концерт, 2-3 сентября мы будем проводить международную конференцию «Города для детей», которая,
надеюсь, станет ежегодной. Правительству Москвы, безусловно, интересен
опыт практической деятельности по
защите прав детей, который имеет
ЮНИСЕФ. Со своей стороны, и мы готовы к передаче тех наработок, которые имеет Москва в области поддержки семей с детьми. Так что я вижу большие перспективы у нашего сотрудничества.
– Как учитывалось мнение самих детей при разработке программы?
– Хороший вопрос. Подчеркну, что одной из особенностей программы является как раз то, что она не только разрабатывалась для детей, но и при непосредственном участии самих детей. Мы
организовали и провели целый комплекс мероприятий – диспуты, «круглые
столы», викторины для школьников по
различной тематике, например «Я и
мои права», «Если бы мэром был я…»,
прошла III межрегиональная Ассамблея
детско-юношеских парламентов «Инициативы юных – году ребенка», Московская ярмарка идей «Дети XXI века:
Я в мире – мир во мне». Именно идеи и
мнения детей легли в основу проекта
«Школа будущего». Такие мероприятия
позволяют определить развитие приоритетных и прогрессивных направлений в работе с детьми, распространить
новаторские программы, реализовать
современные программы воспитания,
образования и досуга детей.
– Расскажите, пожалуйста, о Вашем
видении «Москвы, доброжелательной
к детям»?
– Важно то, что Программа формировалась не на пустом месте. В городе
действует динамичная система поддержки семей с детьми, делается немало в области семейной политики,
детского образования и здравоохра-

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

Программа развития ООН

27

июня, в День Российской молодежи, в Великом Новгороде открылся кинофестиваль «Молодежь
и права человека». Его устроителями
выступили Представительство ООН
в Российской Федерации, Администрация Новгородской области и Гильдия
кинорежиссеров России. Выбор региона не случаен: новгородцы могут гордиться успешной реализацией программ, адресованных молодежи.

Ф

естивальная программа проходила в Киноцентре. Лучший кинозал Великого Новгорода в течение
трех дней собирал всех желающих посмотреть премьеры последних российских и зарубежных фильмов и встретиться с молодыми режиссерами. Организаторы представили панораму
фильмов, отражающих различные аспекты проблематики прав человека,
чтобы поддержать интерес юношей
и девушек к этой теме.

В

сего в ходе кинофестиваля зрители
увидели десять полнометражных и
короткометражных художественных и
документальных фильмов.

П

ервым был показан кинофильм
«Невидимые дети», снятый при
участии ЮНИСЕФ. Восемь выдающихся кинорежиссеров разных континен-

Кинофестиваль
«Молодежь и права человека»
тов, среди которых – Эмир Кустурица,
Ридли Скотт, Джон Ву – стали авторами
киноновелл о положении детей в различных странах мира, сложившихся
в один фильм. Каждая из новелл
посвящена одной из злободневных
тем: преступности, насилия в семье,
СПИДа, нищеты, последствий войны.
Каждая история оставляет в душе зрителя свой след, заставляя задуматься
о вещах, которых нам порой хотелось
бы не замечать. Великолепная операторская работа и неповторимая звуковая аранжировка делает картину еще
более зрелищной и запоминающейся.

В

ечером 27-го июня в Киноцентре
Постоянный координатор системы ООН в Российской Федерации
Марко Борсотти, специально приехавший в город, официально открыл
этот праздник кино. В церемонии
приняли участие делегация Представительства ООН в России, представители Администрации Новгородской области и молодые кинематографисты. В этот вечер состоялся
премьерный показ фильма «Граффити» режиссера Игоря Апасяна. Это
картина о молодом художнике, который вместо того, чтобы любоваться
европейскими красотами, предпочел работать над портретами сельских жителей в глубинке России.

Фильм представил исполнитель одной из главных ролей, ведущий актер Московского Малого театра Сергей Потапов.

28

июня в программе «Как нам служится» проходила премьера полнометражного игрового фильма «Май»
Ильи Рубинштейна и Марата Рафикова.
Главный герой фильма, старший лейтенант Печалин, 28 лет от роду, отправился в Москву на три дня за новыми призывниками и чтобы отдать дембельский альбом погибшего солдата родителям, которые еще не знают о смерти сына. Это настоящий человек, у которого
есть чему поучиться – не предавать и не
проходить мимо, когда кому-то требуется помощь… Роль лейтенанта блестяще исполняет актер Андрей Кузичев.

В

17 часов в программе «Кино на защите прав ребенка» режиссер-дебютант Элла Архангельская представила фильм «Мегаполис». Автора волнует
тенденция в некоторых семьях, когда
родители не понимают, что их главное
счастье – быть рядом со своими детьми
и перекладывают воспитание собственных чад на нянек и гувернанток,
а дети, уходя от равнодушия, оказываются на улице.

29

июня в 12 часов в программе
«Кино за равные права для всех»
молодежной романтической мелодрамой «Костяника. Время лета» дебютировал Дмитрий Федоров. В центре картины – девушка на инвалидной коляске и история ее первой любви. Любви,
которую не принимают ни сверстники,
ни люди старшего поколения. Чем дышит сегодняшняя молодежь, о чем мечтает и к чему стремится? На каком языке она говорит? На все эти вопросы пытаются ответить создатели фильма.

6
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Ф

естиваль завершился премьерным показом фильма «Собака Павлова» и творческой встречей с режиссером и кинодраматургом Екатериной
Шагаловой.

Ч
К

то еще интересного
зрители за эти дни?

диалога между агентствами ООН и региональными СМИ и познакомить их
сотрудников с деятельностью ООН
в России, в первую очередь в области
прав человека и решении проблем молодежи.

увидели

аждый фестивальный сеанс предварял показ короткометражного
фильма, снятого молодыми дебютантами в кинорежиссуре. Среди них –
выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров Александр Кессель
из мастерской Владимира Хотиненко.
Его фильм «Пока он летал» – о хрупкости души девочки-подростка, убедившей себя, что отсутствующий в ее
жизни отец – герой. Егор Анашкин,
выпускник режиссерского факультета
ВГИКа (мастерская Вадима Абдрашитова) – автор ленты «Здравия желаю!»

З

авязавшееся обсуждение затронуло те аспекты правозащитной тематики, которые актуальны для региона и для РФ в целом. Речь шла о специфике освещения правозащитной
тематики в СМИ, положении инвалидов и проблеме ВИЧ/СПИДа и дискриминации в отношении лиц, живущих с ВИЧ, молодежи на рынке труда
и проблеме дискриминации в этой
области, о трудной молодежи и ювенальном правосудии как способе
борьбы с преступностью среди несовершеннолетних.

Н

а семинаре прозвучали выступления представителей Союза журналистов РФ, Администрации Новгородской области, экспертов Офиса Верховного Комиссара по правам человека в РФ, Информационного центра
ООН, Объединенной программы ООН
по ВИЧ/СПИДу, Международной организации труда.

Р
Участники семинара для журналистов
о проблеме неуставных отношений
в армии. Выпускник ВГИКа Александр
Ламакин сделал фильм «95-ый скорый» о солдате, получившем увольнительную на три дня… Студент ВГИКа
Павел Дуняев создал картину «Страна
вуду» о вреде зависимости от компьютерных игр.

амки кинофестиваля включили
в себя и ток-шоу на телеканале
«Славия», филиале ВГТРК ГТРК, под
рубрикой «Слухи и факты» по теме«Молодежь и права человека: ювенальное правосудие». Эта часовая
программа транслировалась 28 июня
в прямом эфире. Темами для обсуждения стали: молодежная, подростковая
и детская преступность в стране и области, отношение общества к малолетним правонарушителям, участие СМИ
и кино в их социальной реабилитации

Марко Борсотти во время интервью
региональному телевидению
и адаптации, роль ювенальной юстиции в профилактике преступлений
и возвращении малолетних правонарушителей к нормальной жизни.

Ш

оу вели корреспондент телеканала «Славия» Наталья Шумилова и
генеральный директор Гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов.
В качестве экспертов выступили Уполномоченный по правам человека в Новгородской области Г. Матвеева, Председатель Комитета по делам молодежи,
физкультуры и спорта Новгородской
области С. Флюгов, советник по правам
человека Офиса Верховного комиссара
по правам человека Рашид Алуаш, эксперт Программы развития ООН в области ювенальной юстиции Нодари Хананашвили и Секретарь Союза журналистов России Надежда Ажгихина.

В

дни кинофестиваля в Великий Новгород съехались представители региональных средств массовой информации из Новгородской, Псковской,
Ленинградской и Московской областей для того, чтобы не только увидеть
фильмы, но и участвовать в семинаре
«Молодежь и права человека. Формирование здорового и успешного поколения». Мероприятие проводилось
Представительством ООН в РФ в сотрудничестве с Союзом журналистов
России. Организаторы поставили перед собой цель помочь региональным
журналистам в освещении темы прав
человека и молодежи, в налаживании
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Экологический праздник «Птицы Камчатки»

Э

кологическое просвещение населения – одно из важнейших направлений проекта ПРООН/ГЭФ «Демонстрация устойчивого сохранения биологического разнообразия на примере четырех охраняемых территорий Камчатской области Российской Федерации».
Успели стать традиционными экологические фестивали, организуемые на
проектных территориях. Прошел фестиваль «Бурый медведь Камчатки», отзвенел праздник «День глухаря».

наряду с детьми, активно участвовали
и взрослые.

И

вот солнечным августовским днем
у сценической площадки «Мэнэдека» собрались участники концертной
программы, жители района, гости из
краевого центра, ближнего и дальнего
зарубежья. Навстречу собравшейся

Т

ак и этим летом на территории
эвенского этно-культурного центра «Мэнэдек» в природном парке «Быстринский», расположенном в самом
сердце Камчатки, торжественно завершился большой экологический фестиваль «Птицы Камчатки». Готовиться к
нему начали загодя. С весны в школах,
детских садиках, библиотеках национального Быстринского района проводились конкурсы рисунков, костюмов и поделок, викторины, в которых,

публике летели стихи, песни, загадки
и возвращались назад на сцену, где действом руководила великолепная ведущая, директор «Мэнэдека», Лилия Банаканова. А затем началось самое главное!

И

звестные национальные ансамбли –
«Нургенек» и «Нулгур», объехавшие с гастролями полмира, детский
этнографический танцевальный ансамбль «Орьякан», гости из Оссоры и
Паланы представили на суд зрителей
свои новые программы, посвященные
фестивалю «Птицы Камчатки». «Глухари», «Кутхины забавы», «Танец соколов», «Тундровые журавли» – эти и другие танцевальные композиции привели
присутствующих на празднике в восторг. Аплодисментам и крикам «Браво!!!» не было конца. В финале праздника победители весенних конкурсов получили призы и подарки.
Сергей Бычков,
координатор проекта ПРООН/ГЭФ

Как реализуются Цели развития тысячелетия?

К

ампания по достижению целей
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия,
рассчитанная на период до 2015 года,
находится на полпути к завершению,
и многое уже достигнуто. Тем не менее,
окончательный успех еще не гарантирован – так охарактеризовала положение вещей ООН в своем докладе о ходе
осуществления этой кампании.

«Д

анные, представленные в докладе, свидетельствуют о том, что
мы добились определенных положительных результатов и что успех попрежнему возможен в большинстве регионов мира, – отмечает Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун в предисловии к опубликованному 2 июля в Женеве
Докладу за 2007 год об осуществлении
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
– Однако эти данные также указывают
и на то, как много нам еще остается
сделать».

П

о данным доклада, значительный
прогресс наблюдается в сокращении к 2015 году количества людей,
живущих в условиях крайней нищеты. Доля населения планеты, доход
которого составляет менее одного
доллара в день, сократилась с 32%
(1,25 млрд. человек в 1990 г.) до 19%
(980 млн. человек в 2004 г.). Если такая тенденция сохранится, «сформулированная в Декларации тысячелетия цель сокращения уровня нищеты
будет достигнута в масштабах всего
мира в целом и по большинству регионов».

8

ООН В РОССИИ №4 (53)

В

докладе приведены и другие отрадные факты. Коэффициент охвата
детей начальным образованием в развивающихся странах вырос с 80%
в 1991 году до 88% в 2005 году. Во всем
мире снизились показатели детской
смертности. На пороге спада находится эпидемия туберкулеза.

О

днако есть основания и для
серьезного беспокойства. Более
полумиллиона женщин погибает ежегодно от осложнений во время беременности и родов. Всемирный показатель
смертности от СПИДа в прошлом году
вырос до 2,9 млн. человек по сравнению
с 2,2 млн. в 2001 году. Более 15 млн. детей остались сиротами в результате
смерти от СПИДа одного или обоих родителей. Половина населения развивающихся стран не имеет доступа к услугам, обеспечивающим соблюдение элементарных санитарных норм.
ПРООН
Тел.: (7 495) 787–21–00
Факс: (7 495) 787–21–01
Эл. почта: office@undp.ru
Интернет–сайт: www.undp.ru

Люди

пример, для проекта по ремонту дорог
местные жители часто давали инструменты, а иногда и транспорт, в то время
как местные администрации предоставляли тяжелую технику и стройматериалы. В 2005–2006 годах проекты программы распространились на высокогорные районы с тем, чтобы поддержать возрождение сельского хозяйства
республики. По просьбе жителей нескольких сел они включали, в том числе, восстановление пастбищ. Примерами других удачных проектов стали вос-

ВПП

В

ООН начала выполнять
эту программу на Северном Кавказе в 2002 году с небольших
проектов. Их участники восстанавливали общественную инфраструктуру в
Грозном – ремонтировали разрушенные школы, больницы, приводили в
порядок парки и улицы, вывозили мусор и в конце месяца получали за выполненную работу продукты питания.

становление 754 гектаров фруктовых
садов и увеличение производства сахарной свеклы.
2007 году благодаря помощи Министерства сельского хозяйства
Чеченской республики в отборе госхозов, где можно было бы заниматься
разработкой и осуществлением проектов, программа ВПП ООН «Продовольствие в обмен на труд» получила новый
импульс для развития. Сейчас она распространяется на 44 госхоза в десяти
районах Чечни, и с начала года продовольственная помощь уже оказана де-

сяти с лишним тысячам человек. В июле, посещая места реализации проектов в Шелковском и Наурском районах,
сотрудники ВПП ООН встречались с их
участниками и директорами госхозов,
чтобы выяснить, какую пользу приносят выполняемые работы местному населению.
§

родовольствие в обмен на труд» –
одна из ключевых программ
ВПП ООН, реализуемая во многих
странах мира. Она призвана помогать
тем семьям, которые сами не могут
обеспечить себя продуктами питания,
но хотят и могут участвовать в проектах, направленных на восстановление
или создание местной инфраструктуры. В результате отдельные домохозяйства или целые группы населения улучшают свое экономическое положение
и могут существовать, пока не найдут
постоянный заработок. Таким образом,
программа приносит двойную пользу.
С одной стороны, ее участники сразу
получают продовольственную помощь
за выполненную работу, а с другой, они
со временем получают возможность
обеспечивать себя самостоятельно.
Что касается Северного Кавказа, то
здесь у такой программы есть еще один
положительный аспект: распределяемое ВПП ООН продовольствие закупается на юге России, что стимулирует
развитие сельского хозяйства и продовольственных рынков в этом регионе.

§

«П

Чеченская республика:
хлеб за труд

§

Всемирная продовольственная
программа ООН

В

станице Червленная Шелковского
района располагается республиканское специализированное пчеловодческое предприятие. Предприятие
сохранилось, несмотря на годы войны
и разрухи, хотя объемы производства
меда сильно сократились. «К счастью,
уцелело оборудование, – говорит директор предприятия, – и с помощью ВПП
ООН теперь начало возрождаться производство». Вместе с директором едем
на арбузное поле, куда вывезены ульи
с пчелами для опыления. Выращивание
бахчевых – еще один проект ВПП ООН.

В

пчеловодческом и бахчевом проектах трудятся более 70 семей. Глава
одной из них – Саидхасан Доскаев, который приехал в станицу Червленная
из Введенского высокогорного района
Чечни. У него четыре сына и три дочери. Их было трудно прокормить в горах, где Саидхан пытался выращивать
скот, занимался пчеловодством, но едва сводил концы с концами, хотя работал с утра до ночи, не покладая рук. Услышав недавно от родственников
о программе ВПП ООН, особенно заинтересовался пчеловодческим проектом. Записался в него, привез семью

В

2003 году проекты программы распространились и на сельские районы. Занятые в них люди очищали оросительные каналы, восстанавливали
водопроводные и газопроводные системы, ремонтировали разрушенные
здания местных администраций, приводили в порядок кладбища и дороги.

В

2004 году продолжало расти и число участников, и количество учреждений и районных администраций,
поддерживающих такие работы. Местные партнеры стали вносить все больший вклад в различные проекты. На-
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мания. Только так можно добиться потом хорошего качественного урожая, –
говорят рабочие винхоза. – Все это
стало возможным благодаря проекту
ВПП ООН. До этого никто не хотел работать в полях: зарплаты в винхозах
смехотворно низкие, и те не всегда выплачиваются вовремя, а вы даете продукты за работу, и люди с радостью
возвращаются на поля».

в станицу и теперь занимается любимым делом, постигает секреты профессии при помощи опытных пчеловодов.

«В

ся семья моя участвует в проекте, –
говорит Саидхан. – Вот, посмотрите: мои сыновья Рамзан и Далхан помогают мне. У них сейчас каникулы, а когда
начнутся массовые работы, то дочки и
жена тоже придут помогать. Жизнь потихоньку налаживается. После окончания
проекта каждой семье обещали раздать
по 20 ульев, а если вступим в Ассоциацию
пчеловодов, будут закупать у нас мед на
льготных условиях. Появилась надежда,
что сумеем встать на ноги и зажить самостоятельно, да еще и другим, даст бог,
сможем помочь».

Е

дем дальше по некогда благодатному Шелковскому району в государственное унитарное предприятие
винхоз «Бурунный». Нам показывают
виноградный питомник, так называемый маточный участок площадью
в 5 га, где выращивается лоза для посадки новых сортов винограда. Красивые, ухоженные ряды радуют глаз. «Мы
выращиваем их с такой же заботой,
как выхаживают новорожденных –
они требуют не меньше заботы и вни-

Е

дем дальше, в еще один винхоз
«Комсомольский». Рамзан, недавно
нанятый на работу, квалифицированно рассказывает об установке шпалер
и их значении для урожайности и качества продукта. Здесь будет восстановлено 30 га виноградника. В будущем году
он уже начнет плодоносить, и расположенный неподалеку Алпатовский винзавод, к счастью, не пострадавший от
войны, вновь заработает на полную
мощность.

Н

ас встречает Заудин Тарамов. Он
руководит винхозом с 1997 года.
Пришел сюда еще мальчишкой сразу
после окончания школы, начинал рабочим, затем бухгалтером, а теперь, вот
уже 10 лет, он здесь директор. «Благодаря проекту ВПП ООН восстановлены
огромные площади ранее заброшенных виноградников, – рассказывает
Заудин. – Люди сами просятся в проект,
а раньше невозможно было заманить
их сюда. Посмотрите, какую работу
проделали за короткий срок, как красиво подвязали лозу! Просто залюбуешься. Теперь трактор здесь может пройти
между рядами, не повредив побегов.
Ваша программа не просто спасла поля, но и людям помогает вернуться
к нормальной жизни».

«Н

ельзя не заглянуть в совхоз
«Калиновский», – настаивает
Рамзан, – здесь такая замечательная
бригада сложилась. Бригадир – веселая
и энергичная Тоита Алханова. Своим
энтузиазмом и любовью к виноградникам она заразила не только всю
свою семью, но и всех соседей, и теперь
они вместе с ней выходят на поля.
У них образовалась веселая дружная команда, вместе даже стали все дни рождения отмечать, прямо в поле после работы вместе пьют чай, танцуют, поют».

«Я

еще маленькой девочкой с мамой выходила на эти поля работать, – вспоминает Тоита, – а теперь сама – мать семерых детей. Старший
здесь сторожем работает, а другие на
полях помогают выращивать виноград. Поднимать надо сельское хозяйство, оно прямо умирает на глазах,
а у меня душа за него болит. Спасибо
вам огромное за проект, вселили в нас
надежду, поддержали сельское хозяйство, дали работу. Вот видите, моя тезка
Тоита учится в 8 классе, а уже все умеет
делать на полях. Она и в школе отличница, и работает замечательно. Достойная растет смена».

П

оговорив с девочкой, мы узнали,
что она любит историю и английский язык. Любит читать о том, как жили
цари и императоры, а вот о современных событиях – нет. Ей хватает и бабушкиных рассказов о депортации семьи в
Казахстан, от которых щемит сердце.
Мы сидим со всей бригадой, беседуем о
жизни, нас угощают только что выращенным виноградом…

Д

алее путь лежит в совхоз «Авангард». «Здесь, – говорит Рамзан, –
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З

десь же, в станице Савельевская, где
находится госхоз им. Кирова, ВПП
ООН осуществляет проект по выращиванию овощей. Госхозом руководит
Ибрагим Испахиев, больше похожий
на профессора, чем директора госхоза.
Он с гордостью показывает нам поля,
на которых ВПП ООН выполняет свой
проект по выращиванию овощей.
Здесь и огурцы, и помидоры, и перец.
Красивые ухоженные грядки. Несмотря на сильнейшую жару и обеденный
перерыв, все женщины трудятся в поле. «Летом мы никогда не отдыхаем, –
говорит уже немолодая женщина, окучивающая грядки с огурцами, – работаем каждый день, а выходной – это
когда дождь, да и то находится работа.

Т

амила работает в госхозе с 1972 года, вырастила шестерых сыновей,
трое из которых погибли во время бомбежки. «Сейчас младшему 22 года, он
поехал в Грозный работать на стройке,
но денег ему за работу не платят уже
полгода, - жалуется Тамила. – Вот я и записалась в проект, заработала продукты за выполненную работу и повезла
сыну в город. Есть то ему что-то надо.
Так при помощи вашего проекта кормлю себя и сына и радуюсь тому, что помогаю своему госхозу. Через пару лет
мы будем получать высокие урожаи. Госхоз начнет получать прибыль, а мы будем иметь больше доходов для поддержания своей семьи».
§

«П

омню, как пришли забирать 12
моих парней, а я горой встала
за них. Пошла к главному и сказала,
что только через мой труп разрешу
увезти ребят. Мне они самой нужны
позарез для сельхозработ. Посмотрел
он на меня и отпустил их, сказав, что
только ради меня это делает. Видимо,
доводы мои, что погибнет совхоз без
людей, были очень убедительны. Так я
спасла и ребят, и виноградники. Этот
совхоз – вся моя жизнь, Я рано замуж
вышла, родила сына, который умер
еще младенцем. С мужем разошлась,
жизнь не сложилась, и совхоз заменил
мне все. Я всю себя посвятила этим виноградникам. Теперь смотрю на них и

А этот год скуп на дожди, вот и работаем без перерыва». Женщину зовут Тамила Масакова.

§

Х

очется побольше узнать о Бакисат,
и она вспоминает, как во время
войны боролась за каждого работника.

любуюсь, какие они красивые. Если бы
не ваша помощь, не знаю, что бы здесь
сейчас было. Если вы поможете нам
еще и на следующий год, то считайте,
что виноградники спасены. Мы потом
сами встанем на ноги и справимся без
чьей-либо помощи».

§

тоже есть проект ВПП ООН, а руководит
хозяйством выдающаяся женщина –
Бакисат Алиева». В этих местах женщины-руководители – большая редкость,
а Бакисат уже более 11 лет остается директором винхоза. «Наш «Авангард»
всегда в авангарде, – улыбается Бакисат. – Я много лет боролась за его сохранение, теперь мне в этом помогает
ВПП ООН. Мы даже в советское время
не справлялись с прополкой. Без вашей
помощи заросли бы здесь до ушей. Никто не хотел работать, а теперь люди
бегут в совхоз. Те, кто раньше смеялся
над немногими выходившими в поля,
теперь сами приходят и просятся в
проект. Вы помогаете нам удерживать
людей на селе. Ведь, если они уедут, то
их уже не вернешь, и все тут пропадет.
А теперь на будущий год здесь будет
красавец-виноград».

Ч

асть выращенной в рамках проектов
сельскохозяйственной продукции
используется для того, чтобы поддержать получателей помощи ВПП ООН
в других районах республики. В этом году, например, 900 кг арбузов, 1 335 кг
огурцов, 500 кг лука, 1 380 кг свеклы,
1 770 кг помидоров было отправлено в
cоциальные столовые, ежедневно предоставляющие горячее питание наиболее
нуждающимся жителям города Грозный,
где ВПП ООН выполняет совместный
проект с Министерством труда и социального развития Чечни и НПО «Каритас», а также в детские дома, расположенные в различных районах республики.
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 Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

Стабилизация на Северном
Кавказе – это реальность

«ООН в России» публикует с небольшими сокращениями интервью руководителя
офиса Агентства ООН по делам беженцев на Северном Кавказе Джо Хегенауэра
агентству «Интерфакс»
– Господин Хегенауэр, как Вы оцениваете гуманитарную ситуацию на Северном Кавказе? Можно ли говорить об
окончании гуманитарного кризиса?
– Начиная с 2005
года,
Агентство
ООН по делам беженцев (известное
также как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев –
УВКБ ООН – "ИФ") тесно работает с республиканскими правительствами с целью поиска долгосрочных решений для
лиц, перемещенных внутри страны
(ВПЛ). В частности, Агентство продолжает строить дома для семей в Северной
Осетии-Алании, Ингушетии и Чечне.
Мы также очень тесно работаем с Федеральной миграционной службой и офисом Уполномоченного по правам человека в поисках постоянных решений для
этих людей, которые все еще нуждаются в
жилье, выплате компенсаций, документах.
Гуманитарная ситуация в регионе значительно улучшилась. Стабилизация
ситуации стала реальностью, произошли ощутимые позитивные перемены, в частности, в Чечне.

Тем не менее, ВПЛ, а также те, кто уже
вернулся в места постоянного проживания, все еще нуждаются в помощи
международного сообщества. Правительство играет ведущую роль в планировании и финансировании процесса
восстановления. Международная поддержка процесса долгосрочного восстановления и развития на Северном
Кавказе будет относительно небольшой. По этой причине ООН и неправительственные организации будут стремиться играть роль катализатора процесса развития, своей поддержкой
лишь дополняя усилия правительства в
этой важной области.
– Каков объем финансирования программ ООН на Северном Кавказе в
этом году?
– Бюджет программ ООН, включая
Агентство ООН по делам беженцев, на
Северном Кавказе в этом году превышает $80 млн.
В ответ на различные конфликты на
Северном Кавказе Агентство более
десяти лет предоставляет гуманитарную помощь беженцам и ВПЛ,
реализует программы в сфере развития.

Новые дома для беженцев в Ардонском районе, построенные
при содействии УВКБ ООН и Швейцарского агентства развития
и сотрудничества в Pecпублике Северная Осетия-Алания
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В Российской Федерации в настоящее
время наше Агентство выступает в качестве координирующего органа в
предоставлении защиты и временного
жилья в рамках Межучрежденческого
плана работы ООН и партнерских организаций в переходный период на Северном Кавказе.
Агентство ООН по делам беженцев предоставляет защиту и помощь ВПЛ из
Чечни в различных местах их нынешнего проживания, в первую очередь в
Ингушетии, а также возвращающимся
лицам и ВПЛ, которые никогда не покидали Чечню.
В Ингушетии количество ВПЛ из Чечни
сократилось с 240 тысяч в январе 2000
года до немногим менее 16 тысяч в
конце мая 2007 года.
Мы, сотрудники Агентства ООН по делам беженцев, помогаем и внутренне
перемещенным и возвращающимся
лицам посредством предоставления
юридических консультаций, временного и постоянного жилья, а также путем реализации проектов быстрой отдачи, способствующих их интеграции
и реинтеграции в Ингушетии и Чечне.
В Северной Осетии наше Агентство
вместе со своими партнерами предоставляет аналогичную помощь с целью
ускорения устойчивой интеграции тысяч осетинских беженцев, которые покинули Грузию и получили российское
гражданство.
Мне бы хотелось выделить один момент. Очень важно понимать, что все
программы Агентства ООН по делам
беженцев в России разрабатываются
совместно с правительством и дополняют усилия правительства.
– В каких республиках Северного Кавказа, по мнению Вашего Агентства, ситуация с безопасностью в последнее
время улучшилась, и где продолжает
оставаться напряженной?
– За нашу безопасность несет ответственность правительство. Мы можем работать во всех республиках.

Тем не менее, наши сотрудники все еще
применяют очень строгие меры безопасности при поездках в Чечню.
В апреле наше Агентство и другие агентства системы ООН временно закрыли
офисы в Назрани (Ингушетия). Они до
сих пор закрыты. Это решение было
принято после того, как в конце марта, в
ночь похищения родственника президента Ингушетии, несколько домов были повреждены в ходе нападения.

В Консультационном центре Межрегиональной общественной
организации «Веста», г. Грозный, Чеченская республика
– Как долго, по Вашему мнению, гуманитарные агентства, в том числе
Агентство ООН по делам беженцев, будут продолжать предоставлять правовую защиту на Северном Кавказе?
– В 2006 году через центры юридической помощи, работу которых осуществляют партнеры, местные неправительственные организации, наше Агентство
оказало содействие около 7 тыс. ВПЛ в
Чечне и Ингушетии, где проживает большая часть перемещенного населения.
Партнеры Агентства по правовой защите передавали дела в правоохранительные органы, административные и миграционные учреждения, в суды. Судами
первой инстанции было принято положительное решение по 50% дел, судами
второй инстанции - по 20%, и более 700
положительных решений было принято

по делам, переданным в перечисленные
выше государственные организации.
– Как складывается ситуация с безопасностью сотрудников ООН, работающих
на Северном Кавказе? Планируется ли
дальнейшее снижение степени риска?
– ООН достаточно серьезно относится
к вопросу безопасности сотрудников,
работающих в этом регионе.
В прошлом году степень опасности в
Чеченской Республике была снижена с
5-ти до 4-х (в системе ООН существует
5-бальная шкала уровней опасности "ИФ"), что позволило Агентству ООН
по делам беженцев и другим агентствам системы ООН увеличить количество миссий в республику, а также улучшить планирование и мониторинг исполнения наших проектов.

– Наладили ли Вы взаимопонимание с
правительствами республик Северного Кавказа? В какой из республик сотрудничество является наиболее плодотворным?
– Мы конструктивно работаем как с
федеральными, так и с региональными
органами власти. На Северном Кавказе
находятся территориальные отделения Федеральной миграционной службы и различных министерств.
В апреле прошлого года во время посещения Северного Кавказа Верховный
комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерриш встречался с президентами Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Северная Осетия-Алания. Ежемесячно мы принимаем участие в совещаниях, которые проводит Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.
Мы поддерживаем ровные отношения
со всеми нашими партнерами.
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

Жилищная программа УВКБ ООН в Ингушетии призвана содействовать интеграции лиц, перемещенных внутри страны.
Берт-Юрт, Республика Ингушетия
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Публикации

Фонд ООН в области народонаселения

К 2008 году
половина населения
Земли будет жить в городах

27 июня в Москве в агентстве РИА «Новости» состоялась пресс-конференция по случаю
презентации Доклада ЮНФПА о народонаселении мира-2007 года «Использование потенциала урбанизации». Нынешнее исследование стало 30-м в серии выпускаемых ЮНФПА
докладов, посвященных основным вопросам народонаселения мира.

П

редставитель
ЮНФПА в Российской Федерации
Ситске Стенекер
объяснила, почему Доклад этого года посвящен именно урбанизации: по многим прогнозам, к
2008 году половина мирового населения будет жить в городах. «Мир столкнулся с самым мощным за историю
ростом городов, – сказала она. – В
развивающихся странах, особенно в
Африке и Азии, городское население
удвоится за одно поколение». Г-жа
Стенекер отметила, что будущее городов зависит от действий, предпринимаемых сегодня политиками: «Дальновидная политика поможет использовать потенциал урбанизации, помогая решить социальные проблемы,
проблемы окружающей среды и инфраструктуры». Она подчеркнула, что
быстрый рост городов имеет глобальные последствия и требует глобального ответа.

В

презентации Доклада о народонаселении мира 2007 года участвовали три российских эксперта: Директор
Центра миграционных исследований
Жанна Зайончковская, Генеральный
директор общественного фонда «Институт экономики города» Александр
Пузанов и ведущий научный сотрудник Института географии РАН Андрей
Трейвиш. Они прокомментировали Доклад и дополнили информацию, содержащуюся в глобальном исследовании,
данными по урбанизации в России.

Г

енеральный
директор общественного
фонда «Институт
экономики города»
Александр
Пузанов отметил:
«В отличие от
развивающихся
стран, где растет
доля городского населения, в России в
2005 году наблюдалось снижение числа
городских жителей более чем на
600 тысяч человек». Эксперты также об-

Пресс-конференция по случаю презентации Доклада Фонда ООН в области
народонаселения (Все фотографии предоставлены РИА «Новости»)
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ратили внимание собравшихся на то,
что, хотя миграция из села в город для
России уже не актуальна, продолжается
миграция из города в город, и игнорировать проблемы урбанизации было бы
опасно для будущего страны.

П

о
словам
ведущего
научного сотрудника Института географии
РАН
Андрея
Трейвиша, «проблемы Москвы
схожи с проблемами других мегаполисов – таких,
как
Лондон
и
Париж.
Не
предполагалось, что Москва может
столкнуться с такой интенсивностью
уличного движения».

Д

иректор общественной организации «Центр
миграционных исследований» Жанна Зайончковская
в частности отметила: «Население
будет неизбежно
перераспределяться в глобальном
масштабе, и в связи с этим авторы Доклада
призывают проводить более гибкую миграционную политику. Мы также должны
быть более терпимыми к представителям
других
культур,
живущим
в Москве. Тот факт, что так много мигрантов
едут сюда – это признак здоровья города».
ЮНФПА
Тел.: (7 495) 787-21-13
Факс: (7 495) 787-21-37
Эл. почта: russia.office@unfpa.org
Интернет-сайт: www.unfpa.ru

Общество

Информационный центр ООН

Д

ля очень многих людей подключенный к Интернету компьютер
давно уже стал и повседневным рабочим инструментом, и окном в мир, раздвигающим границы привычного круга общения и интересов, средством для
получения новых знаний, развлечения,
и много еще чем. Однако задумывались
ли мы над тем, в какой мере всеми этими возможностями могут воспользоваться люди с сильно ослабленным
зрением и слухом, ограниченной двигательной способностью?

Интернет - окно
в мир для инвалидов
к электронным средствам коммуникации».

Ц

ель встречи – информировать общественность о возможностях современных технологий для инвалидов,
дать дополнительный импульс публичному обсуждению важнейшего аспекта
острой социальной проблемы: обеспечения равных возможностей для инвалидов. Семинар принимало на своей
территории Представительство Всемирного банка в России, а свою эгиду
ему предоставил Офис Постоянного

В

конце прошлого года ООН провела первое в своем роде исследование, чтобы выявить, насколько нынешние интернет-ресурсы доступны для
людей с ограниченными возможностями. В двадцати странах мира проверили сто самых востребованных интернет-сайтов. Результаты обескураживают: большинство ведущих вебсайтов по всему миру, в том числе
и российских, на практике не отвечают международным стандартам доступности для инвалидов.

З

адумавшись над этой проблемой,
сотрудники Информцентра ООН
не предполагали, что идея провести
ее обсуждение в российском контексте вызовет такую широкую поддержку. Наше предложение с одобрением восприняли Постоянный координатор ООН в России, представительства Всемирного банка, ЮНЕСКО, ВОЗ и других учреждений ООН,
государственные и неправительственные организации. Напряженная
подготовительная работа завершилась проведением 15 июня семинара
«Права инвалидов в России: доступ

координатора ООН в России. Во встрече приняли участие представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ, компании
«МайкрософтРус» и общественных организаций инвалидов. Среди зарубежных участников были представители
организации «Глобальная инициатива
за расширение охвата информационнокоммуникационных технологий» и компании «Интернет Спич» (США).

В

своем приветственном слове Постоянный
координатор
ООН
в России Марко Борсотти подчеркнул
особую важность обсуждения проблемы обеспечения равных прав и возможностей для инвалидов в контексте Конвенции о защите и поощрении прав инвалидов, одобренной
на Генеральной ассамблее ООН в минувшем году.

С

оветник председателя Совета Федерации ФС РФ Наталья Малышева
отметила, что доступ к электронным
средствам связи не только поможет ре-

шить проблемы занятости в стране, но
и даст возможность инвалидам чувствовать себя полезными членами общества и активно участвовать в его жизни.
Для разработки и реализации новых
технологий в этой области, считает
она, в равной мере необходимы сотрудничество, законодательная база и информационная кампания.

М

енеджер российского офиса
«Майкрософт» Денис Котляров сообщил, что его компания более 15 лет
занимается разработкой средств коммуникации, доступных для инвалидов,
в том числе компьютеров, управляемых голосом. По его словам, «Майкрософт» оказывает поддержку партнерам
в области разработки подобных
средств коммуникации и предпринимает усилия в решении конкретных
технологических проблем. Например,
партнеры «Майкрософт» из компании
«Гравитонус» разработали и достаточно успешно внедряют компьютерную
«мышку», управляемую языком.

М

енеджер проекта компании «ЮзэбилитиЛэб» Дмитрий Филев рассказал о реорганизации сайта Представительства ООН в России с учетом доступности для инвалидов. Особое внимание при этом уделено внедрению
скринридеров – программ, читающих
текст с экрана, которые предназначены для слабовидящих людей.

С

еминар, бесспорно, был полезным.
Он позволил заинтересованным
лицам лучше узнать о том, что делается
на разных направлениях этой большой и актуальной проблемы. Установлены многообещающие рабочие связи,
заложены основы для дальнейшей работы. Согласованы конкретные рекомендации, которые теперь важно выполнять.
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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Актуальная тема

Организация ООН по вопросам
образования, науки и культуры

В

самой середине лета российский
Центр миграционных исследований при участии Центрально-Европейского университета и поддержке Бюро
ЮНЕСКО в Москве провел Международную летнюю школу «Миграция и
дискриминация: защита мигрантов и
содействие толерантности». Учеба проходила в рамках проекта «Миграция
как ресурс социального развития: положительный эффект и риски». Проект
призван полнее ознакомить преподавателей высшей школы из стран СНГ с
ролью миграции в современном мире
в глобальном и национальном аспектах, с международным подходом к управлению миграционными процессами и защите мигрантов, с возможными путями повышения толерантности
и противодействия ксенофобии, экстремизму и торговле людьми.

С

лушателями школы, проходившей
в учебном центре «Доброе» Пушкинского района Московской области, стали
16 молодых преподавателей, аспирантов
и соискателей в области миграции и
близких дисциплин высших учебных заведений России, Украины и Белоруссии.

Миграция
и дискриминация

Н

аучным руководителем школы была д-р Жанна Зайончковская из
Центра миграционных исследований,
а директором – д-р Ирина Молодикова
из Центрально-Европейского университета. Они подобрали тематику лекций
и состав преподавателей таким образом,
чтобы дать представление слушателям о

возможно широком спектре актуальных
миграционных проблем, в том числе,
глобализации и международной миграции; международном праве и защите
прав мигрантов; стратегии и программах Совета Европы в области интеграции мигрантов; новой миграционной
политике России; политике толерантности и противодействия ксенофобии.
Теоретические курсы комбинировались

с выступлениями экспертов международных организаций, давших слушателям представление об интернациональных подходах к защите прав мигрантов.

З

наниями и опытом щедро делились
многие известные исследователи и
представители международных организаций в области миграции. Среди них:
д-р Октавиан Мохореа из УВКБ ООН,
проф. Валерий Мошняга из Молдавского государственного университета, др Владимир Мукомель, представляющий
Институт социологии РАН, д-р Елена Тюрюканова из Института социально-экономических проблем народонаселения
РАН, д-р Юлия Флоринская из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д-р Сергей Хручиков (Совет
Европы), д-р Алла Ястребова от Международного Комитета Красного Креста.

О

жидается, что с помощью молодых
преподавателей, прослушавших
уникальный курс и повысивших свою
компетентность в области защиты мигрантов и содействия толерантности,
эти знания будут далее распространяться среди студенческой молодежи.

Бюро ЮНЕСКО вернулось в родные стены

П

о этому случаю 12 июля 2007 года
в особняке, расположенном по адресу Большой Левшинский переулок,
15/28, строение 2, был организован
прием.

О

О

собняк Бюро ЮНЕСКО в Москве
вновь распахнул свои двери для
сотрудников, партнеров, коллег и друзей после ремонта здания, в котором
Бюро начинало свою работу в качестве
национального офиса для Российской
Федерации.
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тпраздновать это важное для Бюро событие были приглашены
заместитель министра иностранных
дел Российской Федерации Александр Яковенко, Постоянный координатор ООН в России и Постоянный
представитель ПРООН в РФ Марко
Борсотти, главы и представители
агентств ООН, работающих в России,
представители Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО, в том
числе академик-секретарь Российской академии наук Владимир Фортов, а также партнеры и друзья Бюро
ЮНЕСКО в Москве.

О

ткрывая официальную часть приема, директор Бюро Дендев Бадарч поздравил присутствующих с возвращением Бюро в дом, где оно работало с 1994 года до начала ремонта
здания в 2005 году. Затем слово было
передано г-ну Яковенко, который поздравил Бюро ЮНЕСКО с возвращением
и отметил, что сотрудничество России
и ЮНЕСКО всегда было важным и плодотворным для обеих сторон.

П

осле официальной части гости
смогли ознакомиться с историей
здания и обновленными интерьерами.
ЮНЕСКО
Тел.: (7 495) 637-28-75
Факс: (7 495) 637-39-60
Интернет–сайт: www.unesco.ru

Всемирная организация здравоохранения

1

января 1987 года в Москве был впервые диагносцирован ВИЧ/СПИД.
Сейчас, спустя 20 лет, в России зарегистрировано более 388 тысяч ВИЧ-инфицированных и свыше 3 миллионов
400 тысяч наркоманов. Масштабы обоих заболеваний и темпы их роста – одни из самых высоких в мире – угрожают настоящему и будущему страны.
При этом один недуг «питает» другой:
внутривенное употребление наркотиков зачастую является каналом для передачи ВИЧ-инфекции и гепатитов. Сочетание этих заболеваний требует выработки новых методов лечения и медицинского ухода.

Изучая европейский опыт
борьбы с ВИЧ/СПИДом
и наркоманией

В

рамках программы по контролю
и профилактике ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации ВОЗ при поддержке
Американского института «Открытое общество» (Фонд Сороса) организовала поездку для российских наркологов и инфекционистов с целью ознакомления с
принципами заместительной терапии и
методами лечения ВИЧ/СПИДа в Европе.

С

18 по 22 июня российские специалисты находились в Милане, где
сейчас проживает около 2/3 всех ВИЧпозитивных граждан Италии, большинство из которых – наркопотребители. Участники группы посетили государственные и частные наркологиче-

В

семирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже долгое время занимается профилактикой и лечением
ВИЧ/СПИДа среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) и контингента пенитенциарных учреждений. ВОЗ работает на основе комплексного подхода, который способствует
продвижению принципов равенства и
уважения прав человека и включает
разнообразные методы лечения, основанные на принципах доказательной
медицины.

Д

-р Коринна Райнике, координатор
программы ВОЗ по ВИЧ/СПИДу
в Российской Федерации, считает, что
сочетание эпидемии ВИЧ и наркомании требует гибкого подхода к решению этой проблемы, привязанного
к основным элементам модельного пакета мероприятий, которые направлены на снижение вреда от употребления
наркотиков. К пяти ключевым компонентам модели относят: меры по сокращению риска передачи вируса ВИЧ; лечение и профилактика сопутствующих
и оппортунистических инфекций; многоуровневые модели предоставления
услуг; эффективное законодательство и
благоприятный социальный климат;
а также сбор, обработку и распространение информации, необходимой для
выработки стратегических решений,
в том числе посредством проведения
клинических исследований и анализа поведения наркозависимых пациентов.

ляются гарантами целевой выдачи метадона, а также позволяют вести регулярный мониторинг здоровья пациентов. В программы лечения метадоном
службы «СерТ» также включают потребителей инъекционных наркотиков,
находящихся в заключении. В одной из
самых старых тюрем Милана – коррекционном центре Сан-Витторе – российские специалисты присутствовали
на утренней процедуре выдачи метадона, а также смогли ознакомиться с проектом «передового лечения» «Корабль»,
который сочетает медицинские методики с интенсивной реабилитацией.
Отвечая на вопросы российских коллег
об эффективности заместительной терапии, итальянские специалисты не
раз подчёркивали, что лечение метадоном может оказаться действенным
лишь в сочетании с другими видами помощи, например, психологической и
социальной.

С
ские клиники и центры по лечению
ВИЧ/СПИДа. Среди них – ассоциация
«Саман» (приемный центр и терапевтическое сообщество), тюрьма Сан-Витторе, больница Сан-Луиджи (СПИДцентр) и Итальянская лига борьбы против СПИДа. Представители этих лечебных учреждений и специалисты органов здравоохранения привели конкретные примеры медико-социальных,
профилактических и реабилитационных инициатив. Российские врачи ознакомились с успешными примерами
работы итальянских коллег, в том числе
с работой государственной общенациональной сети служб по лечению наркотической и алкогольной зависимости «СерТ». Сеть предоставляет потребителям инъекционных наркотиков
бесплатное лечение метадоном, а также
содействует их бесплатному тестированию на ВИЧ, гепатиты и другие инфекции в государственных клиниках. Эти
службы оснащены специальными электронными базами данных, которые яв-

лужбы психологической и реабилитационной помощи также продемонстрировали успешные примеры
ре-интеграции в общество людей, живущих c ВИЧ/СПИДом, бывших потребителей инъекционных наркотиков и
пациентов, прошедших курс избавления от алкогольной зависимости. Особенно интересен опыт ассоциации «Саман». Она с 1981 года работает в области профилактики и социальной реабилитации лиц, страдающих нарко- и алкогольной зависимостью, а также представителей групп высокого социального риска. Концепция организации основывается на многоуровневом подходе, включающем систему приемных
центров, которые предлагают базовый
набор услуг, и их логическое продолжение – терапевтические сообщества, где
уже с каждым пациентом ведётся индивидуальная работа. В СПИД-центре
Сан-Луиджи гости обсудили с его специалистами методики консультаций и
тестирования на ВИЧ, применяемые
в Италии, а также ознакомились с препаратами антиретровирусной терапии.
Сотрудники Итальянской лиги борьбы
против СПИДа рассказали о своих программах по профилактике ВИЧ и снижению вреда, а также о результатах ин-
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новационного проекта – установки аппаратов по обмену шприцов в различных районах Милана.

Р

оссийские специалисты обнаружили ряд схожих моментов в программах лечения наркотической зависимости и профилактики ВИЧ, осуществляемых в Италии и Российской Федерации.

О
Трудотерапия в ассоциации «Саман»

рганизованная ВОЗ поездка объединила в рамках одной темы специалистов из разных профессиональных областей – наркологии и инфектологии. Постоянные групповые дискуссии позволили участникам обме-

няться опытом и восполнить пробелы
в понимании смежных специализаций. Российские специалисты смогли
лучше разобраться в сложностях взаимосвязи между ВИЧ/СПИДом и инъекционным потреблением наркотиков
и убедиться в важности комплексных
программ профилактики и лечения.
Наталия Шаповалова,
Программа ВОЗ «Контроль
и профилактика ВИЧ/СПИДа
в Российской Федерации – фаза II»

Завершилаcь программа ВОЗ
по политике и управлению в здравоохранении

В

Москве состоялась заключительная конференция программы
ВОЗ/СИДА (Канадское Агентство международного развития) по политике и
управлению в здравоохранении в
России, на которой были подведены
итоги четырехлетней работы.

ского института организации и информатизации
здравоохранения.
Они рассказали о подготовке и публикации информационных бюллетеней
по вопросам здравоохранения, обновлении базы данных международных
проектов в области здравоохранения
в России. Вместе с коллегами из цент-

Э

та программа началась в апреле
2003 года; с тех пор ее специалисты сотрудничали со многими партнерами в целях разработки эффективной политики в области здравоохранения в Российской Федерации.
Программа, имевшая целый ряд направлений, включала в том числе организацию международных стажировок, разработку стратегических документов, создание базы данных по реформе здравоохранения в России.

П

редставители Министерства
здравоохранения и социального
развития России, Центра стратегических
исследований,
Канадского
Агентства международного развития,
а также Всемирного Банка дали программе самую высокую оценку, назвав ее одним из самых лучших международных проектов в области здравоохранения в России.

Г

-жа Мэри Коллинз, советник программы по политике здравоохранения выступила с кратким сообщением о работе проекта, сделав главный акцент на международной деятельности.

З
18

атем слово взяли сотрудники Центрального Научно-исследователь-
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д-р Дмитрий Матвеев, руководитель
департамента здравоохранения республиканского министерства здравоохранения и социального развития.
Д-р Матвеев подытожил работу проекта, показав видеоролик о результатах
в области реформирования здравоохранения и укрепления здоровья,
включая развитие интегрированного
межсекторального подхода к вопросам здравоохранения на муниципальном уровне, который развивался и
поддерживался в рамках программы.

В

ра Независимого института социальной политики они поделились данными о развитии и постоянном техническом обслуживании региональной базы данных по реформе здравоохранения в России.

Д

иректор Департамента медикосоциальных проблем материнства и детства Минздравсоцразвития
России д-р Ольга Шарапова особо отметила существенный вклад, внесенный проектом в области разработки
политики здравоохранения. Президент Центра стратегических исследований Михаил Дмитриев подчеркнул
важность программы в содействии
разработке долгосрочных сценариев
развития здравоохранения в России.

П

илотным регионом программы
была Чувашская Республика, которую на конференции представлял

заключение конференции были
объявлены результаты конкурса
2007 года среди журналистов. Его тема, «Здоровая молодежь – здоровая
Россия», привлекла внимание более
350 сотрудников СМИ, представивших свои работы. Победители конкурса удостоились дипломов и призов. Первое место было присуждено
Елене Герцен из Сахалинской области, корреспонденту газеты «Южно-Сахалинск – твоя газета». В число лауреатов вошли журналисты из Алтайского края, Волгоградской, Саратовской,
Кировской, Тверской областей, Красноярска, Казани и Москвы. От Союза
журналистов России в конференции
принимала участие партнер проекта
Светлана Свистунова.
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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You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in English at www.undp.ru
or www.unrussia.ru (Documents)
UN/ UN Secretary-General Message
on Indigenous Peoples Day
“Today, we celebrate the contributions which indigenous peoples
make to humanity through their rich civilizations,” the UN SecretaryGeneral Ban Ki Moon writes in his message on the Day’s occasion.
“We also celebrate the partnership that has existed for three decades
between indigenous peoples and the United Nations.”

UNICEF/ Moscow to Become
a City of Happy Childhood
On 23 August 2007 in Geneva, the Moscow Government and the
United Nations Children’s Fund signed a Memorandum on
Cooperation to carry out joint activities aimed at making the Russian
capital a child friendly city responsive to the needs of children and
young people. Ms. Ludmila Shvetsova, First Deputy Mayor of
Moscow, comments on the event in an exclusive interview.

UNDP/ Youth and Human Rights Film Festival
On 27 June 2007, the UN Office in the Russian Federation launched
the ‘Youth and Human Rights’ film festival in Veliky Novgorod in
order to attract attention of the public, especially young people, to
human rights issues and promote the region’s positive image as one
of the most successful in the area of targeted programmes aimed at
support and development of young people.

UNDP/ Birds of Kamchatka Ecological Festival
UNDP/GEF project ‘Demonstrating Sustainable Conservation of Biological
Diversity in Four Protected Areas of Kamchatka’ supported the first ecological festival ‘Birds of Kamchatka, held on 9 August in the Bystrinsky district of the Kamchatsky Krai. During the festival, a concert was organized
to mark the International Day of the World's Indigenous People.

UNDP/ How to Ensure Implementation of the MDGs?
Halfway to the 2015 deadline, there has been clear progress towards
implementing of the Millennium Development Goals, a set of global
commitments to lift millions of people out of extreme poverty. However,
according to a progress report, launched by the United Nations in Geneva
on 2nd July their overall success is still far from certain.

WFP/ The Chechen Republic: Bread for Work
Food for Work is one of the key programmes implemented by the
United Nations World Food Programme worldwide. The benefit of
FFW is twofold: it provides participants with direct food support and
prospects for improved self-reliance. With regard to the North
Caucasus, WFP food inputs are procured in Southern Russia, which
has helped to stimulate local agricultural production and marketing.

UNHCR/ Stabilization
in the North Caucasus Has Become a Reality
“The humanitarian situation in the North Caucasus has significantly
improved,” says Jo Hegenauer, Head of the UN Refugee Agency
Office in the North Caucasus in an interview to the Interfax news
agency. Nevertheless internally displaced persons and those who
already returned to the places of their origin still need assistance of
the international community.

UNFPA/ By 2008,
Half of World Population
Will Live in Towns and Cities
On 27 June 2007, UNFPA organized a press conference dedicated to
the launch of this year’s State of World Population Report
‘Unleashing the Potential of Urban Growth’ at the RIA-Novosti news
agency in Moscow. “The world is undergoing the largest wave of
urban growth in history,” Ms. Sietske Steneker, UNFPA
Representative in the Russian Federation, explained the topic of the
report.

UNIC/ Internet
Opens a Window
to the World for Disabled
On 15 June 2007, the UN Information Centre in Moscow organized
a workshop ‘Rights of Disabled in Russia: Access to Electronic
Media’. Representatives of the Federation Council, the Ministry for
Information Technology and Communication, MicrosoftRus
Company, and NGOs working with disabled took part in the discussion.

UNESCO/ Migration
and Discrimination
On 14-19 July, the Migration Research Centre (Russia), in cooperation
with Central European University and with the support of the
UNESCO Moscow Office, organized the International summer school
‘Migration and Discrimination: Protection of Migrants’ Human Rights
and Promotion of Tolerance’ for lecturers of CIS higher education
establishments.

UNESCO/ UNESCO
Moscow Office Moves Back to Its Mansion
On 12 July, the UNESCO Moscow Office hosted a reception for the
partners and friends on the occasion of reopening of the mansion
located in 15/28, Bolshoi Levshinsky lane. Mr.Dendev Badarch, the
Office Director, congratulated those presented on returning to the
premises where UNESCO started working in 1994.

WHO/ Studying
European Experience
in Combating HIV/AIDS and Drugs
WHO HIV/AIDS Programme in the Russian Federation organized a
study tour for Russian drug abuse specialists and infectious diseases
doctors to observe substitution therapy and HIV/AIDS treatment and
care programmes in Milan, a home for two thirds of Italian HIV positive coming mainly from IDU environment.

WHO/ WHO
Health Care Policy
and Stewardship Programme Concluded in Russia
At the concluding Conference of the WHO/CIDA (Canadian
International Development Agency) Health Care Policy and
Stewardship Programme held in Moscow on June 27, activities and
results of the four year work were discussed.
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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

