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С января 2000 года по май 2008 года Всемир-

ная продовольственная программа ООН

распределила более 205 тыс. тонн продоволь-

ствия среди почти 350 тыс. наиболее нуждаю-

щихся жителей Чечни и Ингушетии, отмечает

Инге Бройер, Представитель и Страновой

директор ВПП ООН в Российской Федерации

Интервью номера  /6

«Общий объем средств, необходимых Агентству

ООН по делам беженцев для реализации своих

программ в России, составляет $12,5 млн. в 2008

году и $12,4 млн. в 2009-м», – сообщил Вольф-

ганг Мильцоф, Представитель УВКБ ООН  в РФ,

в интервью «Интерфаксу». Он считает Россию

все более значимым партнером для Агентства

Актуальная тема  /11

Объем федерального финансирования по

проблеме ВИЧ-инфекции увеличился в 2007 г.

в 57 раз по сравнению с 2005 г. и составил

10,7 млрд. рублей. Эти данные были обнаро-

дованы на состоявшейся в Москве второй

Национальной консультации по универсаль-

ному доступу 
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Сорок лет назад мировые лидеры провозгласи-

ли основополагающее право отдельных лиц сво-

бодно принимать ответственные решения относи-

тельно количества своих детей и времени их рожде-

ния. Цель 5 в области развития, сформулированная

в Декларации тысячелетия и касающаяся улучшения

охраны здоровья матери, подтверждает это право и

одновременно свидетельствует о том, что именно

по этой цели на сегодняшний день достигнут мини-

мальный прогресс. Сегодня, во Всемирный день

народонаселения (11 июля – прим. ред.), давайте сосредоточим

наше внимание на исключительной важности планирования

семьи для успешного достижения целей в области развития,

сформулированных в Декларации тысячелетия.

Высокая смертность среди женщин при деторождении по-

прежнему служит самым очевидным примером неравенства

между богатыми и бедными как внутри стран, так и между стра-

нами. Есть три основных элемента, необходимых для улучшения

охраны здоровья матери: квалифицированное родовспоможе-

ние, средства для оказания скорой акушерской помощи и плани-

рование семьи.

Планирование семьи — это основная составляющая охраны

репродуктивного здоровья, поскольку оно позволяет принимать

решения относительно интервалов между беременностями. Как

показывают исследования, планирование семьи

самым благотворным образом сказывается непо-

средственно на жизни и здоровье матери и ребен-

ка. Обеспечение базового доступа к средствам пла-

нирования семьи может снизить показатель мате-

ринской смертности на одну треть, а детской —

почти на 20 процентов.

Однако блага, связанные с планированием

семьи, по прежнему недостижимы для многих

людей, особенно тех, кто зачастую с большим тру-

дом может получить доступ к информации или услугам, необхо-

димым для планирования своих семей, т.е. для людей, относя-

щихся к беднейшим и маргинализированным слоям населения, и

для молодежи. Спрос на такую информацию и услуги будет толь-

ко расти, поскольку сегодня более 1 миллиарда человек в возра-

сте от 15 до 24 лет вступают в репродуктивный возраст.

По мере активизации наших усилий по достижению целей в

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия,

давайте принимать все необходимые меры для снижения мате-

ринской смертности и обеспечения всеобщего доступа к охране

репродуктивного здоровья к 2015 году. Давайте уделять больше

внимания деятельности по улучшению охраны здоровья и качества

жизни всех людей и выделять для этого больше ресурсов.

(публикуется с сокращениями)

Послание 

Генерального секретаря ООН 

по случаю Всемирного дня народонаселенияОрганизация Объединенных Наций
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Люди

Ради улыбки ребенкаДетский фонд ООН

Играть, развиваться, узнавать новое

нужно любому ребенку, независи-

мо от возраста, состояния здоровья,

жизненной ситуации. Особенно это

важно для детей, подолгу находящихся

в больницах, приютах, реабилита-

ционных или социальных центрах, где

возможностей для игр и развития

практически нет. Одно то, что ребенок

вынужден находиться в подобном

месте, уже говорит о трудном периоде в

его жизни. Ради этих детей в апреле

2008 года ЮНИСЕФ при поддержке

ООО «Амвэй» начал новый долгосроч-

ный проект «Улыбка ребенка». Облег-

чить жизнь малыша в лечебном или

социальном учреждении, сделать ее

более радостной и интересной призва-

ны специально оборудованные игро-

вые и сенсорные комнаты. Здесь каж-

дый маленький посетитель найдет себе

занятие по душе, сможет дать выход

накопившейся энергии. А специали-

стам будет проще установить контакт и

в игровой форме провести групповые

или индивидуальные занятия. Сегодня

в разных регионах России уже обору-

довано 7 таких комнат. До конца года

их число достигнет 20. Мы рассказыва-

ем лишь о двух, на юге и севере страны.

Ростовская детская областная боль-

ница, гематологическое отделение

Тема и Анюта сосредоточенно игра-

ют в магазин. Теме шесть лет, Анюте

три, потом к ним присоединяется

четырехлетний Коля. Играют они, как

обычные дети, и только наголо обри-

тые головы и повязки на лицах от

инфекции напоминают, что это боль-

ница. Хотя гематологическое отделе-

ние этой клиники на больницу как раз

и не похоже – яркие стены, везде разве-

шены рисунки, кухня, где мамы готовят

малышам домашнюю еду.. . Мамы здесь,

конечно, очень грустные. Ведь в этом

отделении дети лечатся подолгу, часто

лежат несколько месяцев подряд, и

лечение, как правило, тяжелое. Диагно-

зы этих детей узнавать еще тяжелее.

«Мамы –  самые сложные мои пациен-

ты, – говорит Вера Абрамовна, которая

уже много лет работает здесь психоло-

гом, – когда мама нервничает, это и

ребенку сразу передается. А положи-

тельный настрой и оптимизм для

успешного лечения очень нужны».

Не удивительно, что открывшейся

прямо в отделении новой игровой

комнате рады абсолютно все: и врачи,

и мамы, и, конечно же, дети. Целая ком-

ната, предназначенная только для

радости! Гигантский мягкий конструк-

тор, из которого можно выстроить

замок, яркие игрушки, маленькие

диванчики и кресла, разноцветные

подушки-смешарики – многие дети

приехали из маленьких поселков и

таких игрушек просто никогда не виде-

ли. А тут еще и смешная клоунесса

пришла к ним в гости! 

«Мне комната нравится, – одиннадца-

тилетний Саша широко улыбается

щербатой улыбкой, пока клоунесса

раскрашивает красками его лицо, – тут

отличная игровая приставка, мы на

ней в футбол играем с ребятами». 

«Вы еще приедете?» – уже на выходе

спросила нас ярко накрашенная девоч-

ка-матрешка. Под гримом мы еле-еле

узнали Сашу – по улыбке. 

Социальная квартира для помощи

женщинам и детям в кризисной

ситуации, Санкт-Петербург

Трехлетняя Сашенька здесь – всеоб-

щая любимица. Это стало понятно

сразу, когда она с разбега запрыгнула

на руки Роману Йорику, регионально-

му директору организации «Врачи

мира – США», которая опекает этот

кризисный центр. Саша живет в

социальной квартире вместе с мамой

почти месяц. Вообще-то квартира рас-

считана на шесть женщин, но пока тут

живут только трое, у каждой по ребен-

ку. Сашенька среди них – самая стар-

шая, остальные двое – еще груднички.

Так что в игровой комнате для нее раз-

долье, ведь конкурентов пока еще нет!

Там она и проводит почти все свое

свободное время. Больше всего ей

нравится скатываться с горки в сухой

бассейн, наполненный разноцветны-

ми шариками – нам она продемон-

стрировала самые разные способы

спуска – и руками вперед, и с закрыты-

ми глазами. . . 

Сашина мама, молодая усталая жен-

щина, переехавшая в Питер из

Краснодара, довольна. Говорит, что

дочка стала здесь гораздо спокойнее.

Они ушли из дома, когда жить там стало

совсем уж невыносимо. Сашеньке тут

помогли оформить медицинский

полис и сейчас устраивают в детский

сад, а ее мама собирается идти на рабо-

ту в больницу, санитаркой. Так пробле-

мы потихоньку решаются, немного

подкопить денег – и можно уже самим

снимать квартиру, потому что по пра-

вилам центра проживание здесь огра-

ничено одним годом. А пока мама

решает свои взрослые вопросы, Саша

со смехом несется в игровую – на горку. 

Мария Евсеева

ЮНИСЕФ

Тел.: (7 495) 933–88–18
Факс: (7 495) 933–88–19
www.unicef.ru
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Регионы

Оставляя 
добрую память

Общее распределение продоволь-

ственной помощи

Сянваря 2000 года ВПП ООН оказы-

вала продовольственную помощь

внутри перемещенным лицам (ВПЛ) в

Ингушетии и наиболее нуждающимся

группам населения в Чечне. Большая

часть помощи шла по Программе

общего распределения продоволь-

ствия (ОРП). Эта программа охватила

около 150 тысяч ВПЛ в Ингушетии и

приблизительно 22 тысячи человек в

Чечне. Поначалу 85% всей помощи

направлялось в Ингушетию, но с 2002

года увеличился поток ВПЛ, возвра-

щающихся в Чечню. И ВПП ООН сосре-

доточилась на распределении продо-

вольствия в самой Чечне. Как след-

ствие, в 2008 году уже 76% продоволь-

ствия было распределено в Чечне. Вот

итог: с 2000 по 2008 год в рамках про-

граммы ОРП в Чечне и Ингушетии

было распределено свыше 175 тысяч

тонн продовольствия стоимостью 86,5

миллионов долларов США.

«Без вас было бы тяжело поддержи-

вать те потоки людей, которые

прибыли на территорию Ингушетии

из Чечни, – вспоминает сегодня

Министр по связям с общественностью

и межнациональным отношениям Рес-

публики Ингушетия Магомед Мархиев.

– Мы уверены, что деятельность ВПП

ООН войдет в историю чеченского и

ингушского народов». 

Школьное питание

Почти два года школы Чечни были

закрыты. Около половины из 438

школьных зданий были либо сильно

повреждены, либо полностью разруше-

ны. Чтобы поддержать в республике

процесс восстановления системы обра-

зования, ВПП ООН в России иницииро-

вала программу школьного питания.

Началось с 6 тысяч учащихся началь-

ной школы: в декабре 2001 года они

стали ежедневно получать горячие

обеды, приготовленные из продуктов

ВПП ООН. Со временем программа

распространилась на 137 тысяч уча-

щихся 1-6 классов в 450 образователь-

ных учреждениях 14 районов респу-

блики. В 2004-2006 годах программой

были охвачены и 4 тысячи детей из 44

школ, работавших в лагерях для ВПЛ в

Ингушетии. В 2006 году была проведена

оценка потребностей населения в про-

дуктах. Она подтвердила, что питание,

которое дети получали в школах, в

некоторых случаях было основной

частью их дневного рациона. Всего за

2000-2008 годы в рамках программы

школьного питания в Чечне и Ингуше-

тии было распределено более 14 тыс.

тонн продовольствия стоимостью 7

миллионов долларов.

«Ваша программа школьного пита-

ния значительно облегчила

жизнь многих родителей, которые

часто выражают благодарность ВПП

ООН, – говорит Раиса Орцуева, Дирек-

тор средней школы № 29 Октябрьского

района города Грозного. – В самое

трудное время вы нам помогли, и мы

всегда будем об этом помнить».

Продовольствие в обмен на труд,

обучение

Программа «Продовольствие в обмен

на труд» началась летом 2001 года с

уборки улиц, посадки деревьев, восста-

новления школ, больниц, парков и

дорог. Местное население воспринима-

ло это начинание с растущим интере-

сом, и число участников постоянно уве-

личивалось, достигнув 23 тысяч человек

в 2005 году. Значительно похорошел и

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в этом году завершает свою деятельность на

Северном Кавказе, начатую восемь лет назад. Что за это время удалось сделать крупнейшей в мире

гуманитарной организации? И с какими чувствами ее сотрудников сегодня провожают люди? «ООН

в России» знакомит читателей с краткими итогами этой работы – и мнениями о ней местных жителей.

Всемирная продовольственная

программа ООН

«Для ВПП ООН было большой

честью принять на себя обяза-

тельства по планированию и осу-

ществлению программы по оказа-

нию продовольственной помощи на

Северном Кавказе. Особенно ценной

для нас была огромная поддержка,

которую оказывали нам прави-

тельства Чеченской республики и

Республики Ингушетия, а также

партнеры, работающие непосред-

ственно на местах выполнения

программы, и все доноры, выделив-

шие средства для этих программ. 

С января 2000 года по май 2008 года

доноры предоставили ВПП ООН

пожертвования на сумму более 101

миллиона долларов США, что

позволило ВПП ООН за восемь лет

распределить более 205 тыс. тонн

продовольствия среди наиболее

нуждающегося населения Чечни и

Ингушетии. Без этой поддержки

нам не удалось бы достичь так

многого и в течение восьми лет

о к а з а т ь п р о д о в о л ь с т в е н н у ю

помощь почти 350 тыс. человек,

пострадавших от конфликтов в

регионе». 

Инге Бройер, Представитель и

Страновой директор ВПП ООН

в Российской Федерации
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облик Грозного, других городов и сел

республики. По мере возрождения

инфраструктуры ВПП ООН постепенно

перенацеливала эту программу на вос-

становление сельского хозяйства: выра-

щивание сахарной свеклы, винограда,

очистку пастбищ. В 2005-2007 годах

было восстановлено, либо обработано

более 4200 гектаров сельскохозяйствен-

ных земель. За 2005-2006 годы участни-

ки программы вырастили свыше 3600

тонн яблок, овощей и сахарной свеклы.

Развивая это направление работы, ВПП

ООН с 2004 года начала Программу

«Продовольствие в обмен на обучение».

Наиболее нуждающиеся в помощи люди

могли обрести профессии портного,

парикмахера, водителя, плотника, кос-

метолога. Всего было обучено 1750

человек; почти половина из них начали

самостоятельно зарабатывать в течение

6 месяцев после окончания курсов. За

восемь лет участники Программы «Про-

довольствие в обмен на труд, обучение»

в Чечне и Ингушетии получили 14280

тонн продуктов стоимостью 7 миллио-

нов долларов.

«Вся моя семья участвует в проекте

ВПП ООН «Продовольствие в

обмен на труд, – рассказывает пчело-

вод Саидхан Доскаев из Шелковского

района Чечни. – Жизнь семьи поти-

хоньку налаживается. После оконча-

ния проекта нам обещали раздать по 20

ульев, а при условии вступления в Ассо-

циацию пчеловодов будут закупать у

нас мед на льготных условиях. Появи-

лась надежда, что сможем встать на

ноги и зажить самостоятельно, да еще

и другим, даст бог, сможем помочь».

Социальные столовые

Сапреля 2004 года ВПП ООН вместе

с международной НПО «Каритас

Интернационалис» открыла «Социаль-

ные столовые» для 1600 наиболее нуж-

дающихся жителей города Грозного.

Многие столующиеся были инвалида-

ми, слепыми. Все пришедшие получали

горячие обеды пять раз в неделю. В

течение 2004-2008 годов в рамках про-

екта «Социальные столовые» в городе

Грозном было предоставлено свыше

тысячи тонн продовольствия стоимо-

стью 515 тысяч долларов.

«Соткрытием социальной столо-

вой жизнь моей многодетной

семьи стала совсем другой, – делится

мнением жительница Грозного Зайда

Байсаева. – Дети повеселели, выглядят

здоровыми, и я могу позволить себе

иногда покупать им обновки».

Противотуберкулезный проект

В2004 году ВПП ООН в партнерстве с

ВОЗ и организацией «Врачи без гра-

ниц – Голландия» начали оказывать

продовольственную помощь больным

туберкулезом в Ингушетии и Чечне.

Пациенты, находящиеся на амбулатор-

ном лечении, получали от ВПП ООН

семейные продуктовые рационы из

муки, растительного масла и соли. Это

стимулировало больных к тому, чтобы

они регулярно посещали врача, сдавали

анализы и принимали лекарства, дабы

избежать развития у возбудителя болез-

ни сопротивляемости медикаментам. В

2004-2008 годах в целях борьбы с тубер-

кулезом в Ингушетии и Чечне было

распределено 442 тонны продоволь-

ствия стоимостью 217 тысяч долларов.

«Несколько лет назад у меня

обнаружили туберкулез, – начи-

нает свою историю житель чеченского

города Гудермеса А. Ш. – Я знал, что

теперь мне понадобится еда и дорогие

лекарства, которые я не смогу себе

позволить, так как моя семья из 9 чело-

век имеет в месяц не более 10 тысяч

рублей дохода. Неправительственная

организация «Врачи без границ – Гол-

ландия» вместе с ВПП ООН решила обе

проблемы, предоставив мне необходи-

мое лечение и продукты питания».

Продовольственная помощь для

ВИЧ/СПИД инфицированных

Вконце 2006 года ВПП ООН совме-

стно с Республиканским центром

борьбы со СПИДом начала предоста-

влять продовольственную помощь

людям, живущим с ВИЧ. Такая помощь

должна была подтолкнуть их к тому,

чтобы они посещали Центр и получа-

ли там психологические консульта-

ции. С ноября 2006 года ВПП ООН

предоставила на эти цели 60 тонн

продовольствия стоимостью 29 тысяч

долларов.

«Когда родилась моя дочь, я очень

боялась, что она тоже будет ВИЧ-

позитивной, – вздыхает жительница

Грозного Х. Д., – но врачи Центра сде-

лали все возможное, чтобы ей удалось

избежать инфекции. Сейчас она здоро-

ва, и ее в прошлом году в апреле уже

сняли с учета. Мой организм тоже укре-

пляется благодаря продуктам ВПП

ООН, так как теперь я питаюсь три раза

в день. Сейчас я уверена, что успею уви-

деть, как вырастут мои дети».

ВПП ООН

Тел.: (7 495) 956-49-68

Факс: (7 495) 956-49-89

Интернет–сайт: www.wfp.org

www.fighthunger.org

«В рамках ВПП ООН с 2000 по 2008

годы населению республики оказана

огромная помощь. Думаю, что

решение о завершении программ на

Северном Кавказе было принято

ВПП ООН на основании тех поло-

жительных изменений, которые

происходят в Чеченской Республике

в последнее время в ходе интенсив-

ного процесса восстановления рес-

публики».

Рамзан Кадыров, Президент

Чеченской Республики

«Гуманитарная помощь, оказанная

ВПП ООН в период, когда население

республики увеличилось практиче-

ски наполовину… позволили перело-

мить ситуацию, которая могла

обернуться гуманитарной ката-

строфой. Руководство Республики

Ингушетия выражает ВПП ООН, а

также всем, кто был задействован

в осуществлении Программы, приз-

нательность за оказанную помощь

и выражает готовность к дальней-

шему сотрудничеству».

Мурат Зязиков, Президент

Республики Ингушетия 



О О Н  В  Р О С С И И  № 4  ( 5 9 )  6

– Господин Мильцоф, каковы приори-

теты работы УВКБ ООН в России? 

– УВКБ ООН продолжает содействовать

российским властям в целях дальней-

шего развития системы предоставле-

ния убежища в соответствии с между-

народными стандартами, обеспечения

полного и беспрепятственного доступа

к системе предоставления убежища. 

В этом году мы отмечаем 60-летие Все-

общей декларации прав человека, 14

cтатья которой гласит: «Каждый чело-

век имеет право искать убежище от

преследования в других странах и по-

льзоваться этим убежищем». 

Хочу подчеркнуть, что 2007 год отме-

чен значительными достижениями в

российской национальной системе

предоставления убежища. Все лица, из-

вестные  нашему Агентству и подавшие

ходатайство о предоставлении убежи-

ща, получили доступ к национальной

процедуре в 2007 году; были обеспече-

ны юридическими документами. 

В прошлом году убежище в России по-

лучили 542 человека, т.е. процент приз-

нания составил 16%.

Мы будем сотрудничать с российскими

властями в целях выработки приемле-

мых долгосрочных решений для бе-

женцев, находящихся в России. 

УВКБ ООН готово содействовать мес-

тной интеграции лиц, которым рос-

сийские власти предоставили убежи-

ще. Что касается некоторых старых дел

лиц, ищущих убежище, УВКБ ООН ока-

жет помощь в их переселении в другие

страны в качестве меры по облегчению

бремени России.  

Кроме того, необходимо повышать

уровень осведомленности о ситуации с

отсутствием гражданства у многих

граждан бывшего СССР, уже длитель-

ное время находящихся в России. 

В России УВКБ ООН не только предос-

тавляет правовую и прямую матери-

альную помощь лицам, ищущим убе-

жище, и беженцам. Мы выделяем боль-

шую часть человеческих и финансо-

вых ресурсов на деятельность по рас-

ширению знаний и навыков сотрудни-

ков Федеральной миграционной служ-

бы (ФМС), в частности, на правовое

консультирование по конкретным де-

лам беженцев, на проведение совмес-

тных с ФМС семинаров и обмен ин-

формацией о стране происхождения

лиц, ищущих убежище.  

– Сколько средств необходимо  УВКБ 

ООН для реализации своих программ в

России? Кто основные доноры?

– Общий объем средств, необходимых

УВКБ ООН для реализации своих прог-

рамм в России, составляет $12,5 млн. в

2008 году и $12,4 млн. в 2009-м.

Основные доноры, финансирующие

деятельность Агентства в Российской

Федерации – Европейская Комиссия,

правительства США, Швейцарии, Кана-

ды, Германии, Японии и Нидерландов.

Кроме того, поступают пожертвования

и от ряда частных доноров. С другой

стороны, правительство Российской

Федерации делает ежегодный взнос в

общий бюджет УВКБ ООН для финан-

сирования программ в различных ре-

гионах мира.

- Какие программы Вы реализуете на

Северном Кавказе?

- На Северном Кавказе УВКБ ООН сов-

местно с другими агентствами оказы-

вает содействие лицам, перемещен-

ным внутри страны (ВПЛ), и беженцам

путем предоставления юридических

консультаций и строительства жилья.

УВКБ ООН стремится распространять

идеи толерантности в отношении бе-

Управление Верховного комиссара ООН

по делам беженцев

Представитель УВКБ ООН  в РФ Вольфганг Мильцоф заявил в

интервью «Интерфаксу», что ему нравится уровень знаний и

доброжелательность российских чиновников, но сложные про-

цедуры и непоследовательные распоряжения порой разочаро-

вывают. Это интервью публикует «ООН в России».

Интервью номера

Россия становится 
все более значимым
партнером для УВКБ ООН

Вольфганг Мильцоф

Консультацию жительнице Чечни дает юрист фонда «Низам» – одного из
партнеров УВКБ ООН
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женцев и других лиц, находящихся в

нашем ведении, посредством  различ-

ных мероприятий в сфере обществен-

ной информации и организации спе-

циальных мероприятий, посвященных

Всемирному дню беженцев, который

отмечается ежегодно 20 июня. 

В этом году тема Всемирного дня бе-

женцев – «Защита». В течение всего ны-

нешнего июня москвичи могли видеть

плакат УВКБ ООН, посвященный проб-

леме защиты беженцев, в вагонах «Ко-

льцевой» и «Арбатско-Покровской» ли-

ний московского метро.

– Как складывается ситуация с безопас-

ностью для сотрудников ООН, работа-

ющих на Северном Кавказе?  Будет ли

снижена степень опасности для рабо-

ты сотрудников ООН в этом регионе?

– Мы полагаемся  на правительство

Российской Федерации, которое несет

ответственность за безопасность  пер-

сонала ООН в Вашей стране.  

ООН достаточно серьезно относится к

безопасности сотрудников, работа-

ющих в этом регионе. 

В 2006 году степень опасности в Чечен-

ской Республике была снижена, что

позволило агентствам системы ООН

увеличить количество миссий в респуб-

лику, а также улучшить планирование и

мониторинг наших проектов.  

Тем не менее, наши сотрудники все еще

применяют очень строгие меры безо-

пасности при поездках в Чечню и по

территории Чечни. Вопрос об откры-

тии там офиса , что позволило бы сок-

ратить число ненужных поездок, нахо-

дится на рассмотрении федеральных

органов власти.

В апреле прошлого года агентства ООН

временно закрыли офисы в Назрани

(Ингушетия), и они до сих пор закры-

ты. Такое решение было принято после

того, как офис ООН был поврежден в

результате нападений. Тем не менее,

УВКБ ООН продолжает реализацию

проектов в Ингушетии. 

– По Вашим прогнозам, долго ли сохра-

нится потребность в оказании право-

вой помощи со стороны УВКБ ООН на

Северном Кавказе? 

– В 2007 году через  консультационные

центры наших исполнительных пар-

тнеров – местных неправительствен-

ных организаций – Агентство предоста-

вило свыше 9000 юридических консуль-

таций лицам, перемещенным внутри

страны: в Чечне, Ингушетии и Дагестане,

где до сих пор проживает большинство

перемещенного населения. Наибольшее

число консультаций – около 7000 – бы-

ло предоставлено в Чечне. Партнеры

нашего Агентства направляли обраще-

ния для рассмотрения в правоохрани-

тельные, административные и миграци-

онные структуры и в суды.

Потребность в  таком содействии, по-

лагаю, сохранится до тех пор, пока все

перемещенные лица не смогут начать

новую жизнь. 

– Как Вы оцениваете взаимодействие

агентств ООН с российскими властя-

ми?

– В Российской Федерации, в том числе

на Северном Кавказе, агентства систе-

мы ООН работают как одна команда. 

В настоящее время УВКБ ООН выступа-

ет в качестве координирующего орга-

на в предоставлении правовой защиты

ВПЛ и беженцам и в рамках совмес-

тной деятельности учреждений систе-

мы ООН и партнерских организаций в

республиках Северного Кавказа. 

Что касается ФМС, то это очень важный

партнер УВКБ ООН в России. Мы всегда

работали в тесном сотрудничестве с

МИД и ФМС и будем продолжать эту

практику.  

В настоящее время идет пересмотр на-

ционального законодательства о бе-

женцах, и УВКБ ООН представило свои

комментарии в ФМС. Мы надеемся, что

новая редакция Закона о беженцах

позволит и далее совершенствовать на-

циональную систему предоставления

убежища.

УВКБ ООН продолжит проводить обу-

чающие мероприятия для сотрудников

правительства и неправительственных

организаций. В настоящее время мы

работаем с 17 исполнительными пар-

тнерами, большинство из которых –

местные российские НПО. 

Мне хотелось бы выделить один мо-

мент. Очень важно понимать, что все

программы УВКБ ООН в России разра-

батываются с целью дополнения уси-

лий правительства. 

– Вы скоро покидаете нашу страну.

Каковы Ваши личные впечатления о

России?

– Непросто покидать Россию после не-

полных двух лет пребывания и именно

тогда, когда в сотрудничестве между

Агентством ООН по делам беженцев и

российскими властями наметились

особенно многообещающие тенден-

ции. Времени было мало, но достаточ-

но для того, чтобы увидеть Россию дру-

гими глазами. Я поражен культурной

жизнью и наследием России и с уваже-

нием отношусь к России и к россиянам.  

У России много ресурсов, и впереди у

нее яркое будущее. Для полной реали-

зации этого потенциала необходимо

установить и выполнять надежные

правила игры. 

На меня произвели впечатление уро-

вень экспертных знаний и доброже-

лательность представителей испол-

нительной власти. Однако сложные

процедуры и непоследовательные

распоряжения иногда вызывают ра-

зочарование. 

Для Агентства ООН по делам беженцев

Россия становится все более значимым

партнером. Сюда приезжает все боль-

ше мигрантов. Также есть место для

тесного сотрудничества в чрезвычай-

ных ситуациях по всему миру, хотя я и

надеюсь, что необходимость в нем бу-

дет возникать не слишком часто.

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

В Консультационном центре фонда «Низам», Чеченская Республика
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Говоря об июльской встрече «группы

восьми» в Японии, Генеральный сек-

ретарь ООН Пан Ги Мун отказался од-

нозначно оценивать ее как успех или

неудачу. Он предпочел осторожное вы-

ражение «шаг вперед», свидетельству-

ющий о желании держав плотнее заня-

ться проблемой изменения климата.

Приветствовав заявление «восьмер-

ки» по поводу изменения климата

и окружающей среды, глава ООН приз-

нал, что предстоит добиться куда боль-

шего, чтобы в следующем году заклю-

чить соглашение, которое придет на

смену Киотскому протоколу.

Надо сказать, что Генеральный сек-

ретарь постарался занять замет-

ную позицию накануне саммита. В сво-

ем письме руководителям «восьмерки»

за несколько дней до встречи в верхах

он настойчиво проводил несколько уз-

ловых тезисов. Во-первых, о тесной вза-

имосвязи трех неблагоприятных тен-

денций: продовольственного кризиса,

климатического кризиса и кризиса в

области развития бедных стран. Во-

вторых, о необходимости достичь уже в

текущем году ощутимых результатов в

контексте «дорожной карты» Бали. По

мысли Пан Ги Муна, очень опасно отно-

сить ключевые договоренности на за-

вершающую этот процесс конферен-

цию в Копенгагене в декабре 2009 г.

Напротив, переговоры надо пришпо-

рить, чтобы уже на встрече в Познани

(Польша) в конце этого года стали ясны

контуры послекиотского соглашения. 

Чем ответила «восьмерка»? В ее заявле-

нии по этой теме – одной из доми-

нирующих в Тояко – подчеркивается на-

мерение добиться стабилизации содер-

жания в атмосфере парниковых газов во

временных рамках, «совместимых с эко-

номическим ростом и энергетической

безопасностью». В свете этого клуб миро-

вых держав поддержал задачу сокраще-

ния выбросов газов на 50% к 2050 г. Тако-

ва основная новость саммита.

«Восьмерка» при этом однозначно

высказалась в пользу принципа

«равной, но дифференцированной от-

ветственности» разных стран. Для пос-

вященных понятно, что это кивок в

сторону развивающегося мира. Хотя в

заявлении есть хорошие слова о готов-

ности «клуба» взять на себя глобальную

лидирующую роль в этом смысле, их

по сути уравновешивает тезис о том,

что соглашение к концу 2009 г. возмож-

но только при наличии обязательств со

стороны всех крупнейших экономи-

ческих игроков.

Эти самые игроки (major economies)

собрались на отдельное заседание

вместе с «восьмеркой» в рамках самми-

та 9 июля. Во встрече 17-ти приняли

участие Австралия, Бразилия, Китай,

Индия, Индонезия, Южная Корея, Мек-

сика и ЮАР. Язык итогового документа

был близок к заявлению «восьмерки» –

но с очевидными для намётанного гла-

за отличиями.

Во-первых, там не было упоминания

о 5 0 % с о к р а щ е н и и в ы б р о с о в  

к 2050 г. Эксперты сразу же сделали вы-

вод о том, что Китай и Индия не дали

себя уговорить. Кроме того, в части, ка-

сающейся послекиотских перегово-

ров, было сказано о «принципе спра-

ведливости». Это – отражение тезиса

Пекина, Дели и их единомышленников

о том, что ответственность за негатив-

ное влияние на климат несут прежде

всего ушедшие вперед промышленные

державы, и им следует взять на себя ос-

новное бремя адаптационных мер, а уж

тогда за ними последуют и новые ин-

дустриальные гиганты.

Вдокументе 17-ти немало пассажей,

прямо стыкующихся с ооновскими

подходами. Скажем, обещание выпол-

нять Конвенцию об изменении клима-

та в том, что касается укрепления адап-

тационных способностей развива-

ющихся стран, особенно наиболее сла-

бых и уязвимых из них. Но как и всегда

в подобных случаях, гладкие и правиль-

ные формулировки сглаживают несты-

ковки в реальных позициях и расходя-

щиеся приоритеты. Крупнейшим эко-

номическим державам и новым игро-

кам, включая страны БРИК (Бразилия,

Россия, Индия, Китай), предстоят очень

нелегкие переговоры по основным па-

раметрам послекиотского соглашения.

Среди договоренностей самой

«восьмерки» было два элемента,

вызвавших немалое разочарование 

у ооновских представителей. С одной

стороны, восемь держав не уточнили,

какая отправная точка имеется в виду

для 50% сокращения. Если ооновцы и

активисты-экологи хотели бы, чтобы

это был базовый уровень 1990 года, то,

похоже, в «восьмерке» преобладает

мнение в пользу 2005 года. Снижение

выбросов газов в этом случае было бы

менее значительным. С другой сторо-

ны, благое намерение сократить выб-

росы парниковых газов на 50% к сере-

дине текущего века как бы повисло в

воздухе, ибо не было конкретизирова-

но за счет согласования краткосроч-

ных и среднесрочных целей. Отсутс-

твие цифр, касающихся 2020 года, выз-

вало пессимистический комментарий

главы программы ООН по окружа-

ющей среде (ЮНЕП) Ахима Штайнера.

По его словам, пора «положить на стол

цифры» и продемонстрировать разви-

вающимся странам, что индустриаль-

ные державы настроены всерьез.

Вопросы энергетической политики

также заняли весьма важное место

на встрече на Хоккайдо. Особый упор

по понятным причинам был сделан на

«чистой энергии», включая ее возобнов-

ляемые источники. При этом все более

Мнения

ООН и саммит 
«восьмерки» на ХоккайдоИнформационный центр ООН

Автор статьи (слева) обменивается
рукопожатием с Пан Ги Муном
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противоречивая тема биотоплива была

обернута в округлые формулировки.

Не обошли авторы итоговых доку-

ментов и темы энергетической бе-

зопасности. Подтвердив верность обя-

зательствам, изложенным в Принципах

глобальной энергетической безопас-

ности (саммит 2006 г. в Санкт-Петер-

бурге), державы выразили большую

обеспокоенность резким ростом цен на

нефть и заявили о необходимости сог-

ласованных усилий, чтобы обратиться

к глубинным причинам этого явления.

К поставщикам нефти был адресован

призыв в ближайшее время увели-

чить добычу сырья и мощности по его

переработке. Наблюдатели заметили,

что Россия подписалась под этим, непос-

редственно касающимся ее тезисом, так

же как и под пожеланием экспортерам

нефти обеспечить стабильный и пред-

сказуемый инвестиционный климат.

От импортеров же нефтепродуктов

«восьмерка» ожидает дальнейшего

прогресса в энергоэффективности и

диверсификации используемых источ-

ников энергии. Саммит аккуратно выс-

казался относительно того, что энерге-

тические рынки функционируют со

сбоями, посылают вовне искаженные

сигналы о цене продукта и несвободны

от политического давления. При этом

державы воздержались от упоминания

конкретных мер, способных сдержи-

вать наплыв спекулятивных денег на

рынок нефти, сказав лишь, что пора

предпринимать шаги для повышения

прозрачности рынка фьючерсов.

Встреча в верхах на Хоккайдо уже

отошла в прошлое. Стала ли она за-

метным рубежом? Судить об этом будут

по выполнению договоренностей

странами «восьмерки» – пока же они,

по преобладающим оценкам, делают

«домашнюю работу» не блестяще.

Александр Горелик,

Директор Информационного

Центра ООн в Москве

(Прим. редакции: статья отражает

личные взгляды автора и не является

изложением  официальной позиции

ООН)

Информцентр ООН

Тел.: (7 495) 241–28–01
(библиотека), 241–28–94
Факс: (7 495) 695–21–38
Эл. почта: dpi–moscow@unic.ru
Интернет–сайт: www.unic.ru

События

Всемирный день 
народонаселения-2008Фонд ООН в области народонаселения

11июля в Москве по случаю Все-

мирного дня народонаселения

состоялся брифинг для журналистов,

организованный совместно Фондом 

ООН в области народонаселения 

(ЮНФПА) и Информационным цен-

тром ООН.  

«Планирование семьи – это право.

Давайте сделаем его реальнос-

тью». Эти слова стали темой Всемирно-

го дня народонаселения в нынешнем

году. Она дает прекрасную возмож-

ность повысить осведомленность об-

щества о преимуществах планирова-

ния семьи, включая его жизненно важ-

ную роль в укреплении материнского

здоровья, гендерного равенства и сок-

ращения бедности. Всемирный день

народонаселения подтверждает право

людей на планирование семьи, помо-

гая, таким образом, делать это право

реальным.

Марко Борсотти, Постоянный ко-

ординатор ООН в России, пред-

ставил собравшимся приуроченное к

этой дате послание Генерального сек-

ретаря Организации Объединенных

Наций г-на Пан Ги Муна. В послании

было отмечено, что, по результатам ис-

следований, «планирование семьи са-

мым благотворным образом сказыва-

ется непосредственно на жизни и здо-

ровье матери и ребенка».  

Участники брифинга ознакоми-

лись и с обращением Исполните-

льного директора Фонда ООН в об-
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ласти народонаселения г-жи Торайи

Ахмед Обэйд. В нем  содержится при-

зыв к государствам «умножить усилия

по достижению Целей развития тыся-

челетия для ликвидации крайних

проявлений бедности и голода и улуч-

шения здоровья людей и планеты».

Особое внимание глава ЮНФПА об-

ращает на важность планирования се-

мьи для расширения возможностей

женщин и достижения гендерного ра-

венства, а также на то, что «если жен-

щина имеет возможность планиро-

вать свою семью, она может планиро-

вать свою жизнь». Было отмечено, что

«настало время сделать репродуктив-

ное здоровье приоритетом». Г-жа То-

райя Ахмед Обэйд призвала государс-

тва к тому, чтобы «активизировать

свои усилия по обеспечению всеоб-

щего доступа к репродуктивному здо-

ровью к 2015 году и подкрепить это

обещание политической волей и фи-

нансовыми инвестициями». 

Лидия Бардакова, Исполнительный

представитель ЮНФПА в России,

подчеркнула, что охрана материнского

здоровья – важнейшая составляющая

Целей развития, сформулированных в

Декларации тысячелетия. Но для дос-

тижения именно этой цели на сегод-

няшний момент сделано немного, что

вызывает тревогу: если в этом челове-

чество постигнет неудача, то и другие

цели не будут реализованы. Поэтому

снижение материнской смертности и

улучшение доступа к информации и

услугам в области репродуктивного

здоровья должны стать приоритетами

национальных планов развития каж-

дой страны. Цели развития тысячеле-

тия подчеркивают важность роли

семьи и использования контрацепции

для охраны материнского здоровья.

Елена Уварова, руководитель Отделе-

ния гинекологии детского и юно-

шеского возраста Научного центра

акушерства, гинекологии и перинато-

логии РАМН, отметила, что молодежь и

особенно молодежь групп риска нуж-

дается в доступе к информации о реп-

родуктивном здоровье. Для этого необ-

ходимо повышать профессиональный

уровень учителей, медицинских работ-

ников, психологов, а также работать с

родителями, которые могут способс-

твовать уменьшению информацион-

ного голода среди молодежи.

Лидия Самошкина, начальник Отде-

ла материнства и детства Департа-

мента здравоохранения Тверской об-

ласти, подчеркнула, что, по данным ис-

следований, молодежь нуждается в осо-

бом подходе, который называется услу-

гами, дружественными к молодежи.

Как раз таким опытом работы поде-

лилась Каринэ Конюхова, главный

врач тверского Центра специализиро-

ванных видов медицинской помощи

им. В.П. Аваева. Она рассказала о недав-

но созданной клинике, дружественной

к молодежи, популярность которой

среди подростков растет с каждым

днем. Главврач отметила, что профи-

лактика заболеваний и планирование

семьи реально работают на улучшение

репродуктивного здоровья молодежи.

Любовь Ерофеева, Генеральный ди-

ректор Российской ассоциации

«Планирование семьи», указала на не-

обходимость создания комплексных

программ охраны репродуктивного

здоровья молодежи, частью которых

является работа с родителями. 

Участники брифинга не обошли

вниманием и проблемы полового

воспитания и освещения вопросов

планирования семьи в СМИ, участия

мужчин в программах планирования

семьи и наличия специализированных

центров планирования семьи, дружес-

твенных к молодежи.

Надежда Федотова

ЮНФПА 

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

Облегчить 
жизнь людей с ВИЧ

Вo встрече приняли участие более

70 представителей Федеральной

службы по надзору в сфере охраны

прав потребителей и благополучия че-

ловека, Федерального, окружных и ря-

да региональных центров СПИДа, нар-

кологической службы,  форума НКО,

Всероссийского объединения людей,

живущих с ВИЧ,  фонда «Российское

здравоохранение», проектов Глобаль-

ного фонда, агентств ООН-соучредите-

лей ЮНЭЙДС и агентства США по меж-

дународному развитию. Обсуждение

прошло в преддверии Заседания высо-

кого уровня по ВИЧ/СПИДу в ООН в

Нью-Йорке. 

В2005 году, в соответствии с меж-

дународными договоренностя-

ми, в Российской Федерации начался

консультативный процесс по уни-

версальному доступу к профилакти-

ке, лечению, уходу и поддержке в свя-

зи с ВИЧ/СПИДом. Россия стала пер-

вой в мире страной, организовавшей в

декабре 2005 года национальную кон-

сультацию по этому вопросу. В 2006 г. в

результате совместной работы госу-

дарственных структур и неправитель-

ственных организаций были вырабо-

таны цели обеспечения всеобщего дос-

тупа к профилактике, лечению и под-

держке при ВИЧ-инфекции в Россий-

ской Федерации. Приоритетные цели

были утверждены Правительственной

комиссией по вопросам профилакти-

ки, диагностики и лечения заболева-

ния, вызываемого ВИЧ. 

Иуже в 2006-2007 годах в достиже-

нии этих целей был отмечен су-

щественный прогресс. Он стал возмо-

жен благодаря реализации Националь-

ного приоритетного проекта в сфере

здравоохранения по направлению

«Профилактика ВИЧ-инфекции, гепа-

титов В и С, выявление и лечение боль-

ных ВИЧ» и проектов Глобального

фонда (Россия взяла на себя обязатель-

ство и начала выплату гранта Глобаль-

ному Фонду). Объем федерального фи-

нансирования по проблеме ВИЧ-ин-

фекции увеличился в 2007 г. по сравне-

нию с 2005 г. в 57 раз и составил 10,7

млрд. рублей (444,8 млн. долл. США). 

Промежуточные итоги по выполне-

нию целей универсального досту-

па были подведены в докладе Россий-

ской Федерации о ходе выполнения

Декларации о приверженности делу

борьбы с ВИЧ/СПИДом. Затем они ста-

ли темой обсуждения второй Национа-

льной консультации по универсально-

му доступу в Москве. 

Участники проанализировали и об-

судили следующие аспекты проти-

водействия эпидемии: 

– профилактика, включая профилак-

тику вертикальной передачи ВИЧ-

инфекции; профилактика ВИЧ-ин-

фекции среди общего населения,

профилактика ВИЧ-инфекции среди

уязвимых групп, охват тестировани-

ем на ВИЧ и консультированием;  

– лечение, включая охват диспансер-

ным наблюдением ВИЧ позитивных

пациентов, охват высокоактивной

антиретровирусной терапией (ВА-

АРТ) и вопросы привержености тера-

пии, охват диагностикой и лечением

сопутствующих заболеваний; 

– приверженность на национальном

уровне, включая объем и распределе-

ние финансирования, реализации

«трех единых принципов».

Собравшиеся отметили, что наибо-

льший прогресс достигнут в облас-

ти профилактики ВИЧ-инфекции от

матери к ребенку, тестирования на

ВИЧ и консультирования, расширения

доступа к лечению. 

Кприоритетным направлениям ра-

боты они отнесли обеспечение

профилактическими программами

представителей уязвимых групп, а так-

же профилактические программы для

общего населения и молодежи. 

Обсудив актуальные проблемы про-

тиводействия эпидемии, участники

совещания выработали рекомендации

для их решения,  на основе которых бу-

дут подготовлены предложения в Пра-

вительственную Комиссию по вопросам

профилактики, диагностики и лечения

заболевания, вызываемого ВИЧ.

В Москве прошла вторая Национальная консультация «Прогресс в обеспечении  универсального доступа к

профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации».
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В Нью-Йорке состоялось Заседание

высокого уровня по СПИДу

Главной задачей форума было

обсуждение того, как реализуются

положения Декларации о привержен-

ности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом

2001 года и Политической декларации

по ВИЧ/СПИДу 2006 года. 

ВЗаседании высокого уровня при-

няли участие главы ряда госу-

дарств – членов ООН. Совместно с

представителями гражданского об-

щества, учреждений, фондов и прог-

рамм ООН они рассмотрели прогресс

на пути к достижению к 2010 году цели

всеобщего доступа к профилактике

ВИЧ, лечению, уходу и поддержке, вы-

явили нерешенные проблемы и наме-

тили пути их устранения.

Вдокладе Генерального секретаря

ООН Пан Ги Муна был предста-

влен всеобъемлющий аналитический

обзор ситуации с точки зрения

достигнутого прогресса и оставшихся

проблем на пути реализации обяза-

тельств, изложенных в Декларации о

приверженности делу борьбы с

ВИЧ/СПИДом 2001 года и Политиче-

ской декларации по ВИЧ/СПИДу 2006

года. В своем выступлении Генераль-

ный секретарь отметил: «Задача сей-

час состоит в том, чтобы, опираясь на

уже достигнутое, устранить извест-

ные нам пробелы и умножить наши

усилия в предстоящие годы. Добиться

этого можно лишь при условии, если

мы не только сохраним, но и повысим

степень приверженности делу борьбы

со СПИДом и увеличим объем выделя-

емых на это финансовых средств».

Представители стран и гражданско-

го общества указывали, наряду с

прочими, на следующие проблемы и

задачи: 

– улучшения отчетности, особенно в от-

ношении средств, расходуемых всеми

заинтересованными сторонами;

– увязки программ профилактики ВИЧ

с местными реалиями;

– отсутствия эффективных программ

работы с группами населения, кото-

рые более других подвержены опас-

ности заболевания, в частности, ра-

ботниками секс-индустрии, гомосек-

суалистами, транссексуалами и нар-

команами, принимающими наркоти-

ки внутривенно, 

– дальнейшего усиления криминали-

зации поведения соответствующих

групп. 

Страны призвали ЮНЭЙДС разви-

вать программы профилактики

ВИЧ, увязывая их с местной специфи-

кой и обеспечивая расширение лечеб-

ных программ. Многие выступавшие

приводили конкретные примеры рез-

кого роста числа людей, проходящих

лечение, признавая при этом, что тако-

го успеха удалось добиться только за

счет наращивания усилий по профи-

лактике ВИЧ. 

Ис п о л н и т е л ь н ы й Д и р е к т о р

ЮНЭЙДС д-р Питер Пиот в своем

выступлении подчеркнул следующее:

«Мы не в состоянии вылечить всех, кто

стал жертвой этой эпидемии. На каж-

дых двоих, проходящих лечение, при-

ходится пять вновь инфицированных

ВИЧ. Если не заняться этим вопросом

сейчас, очередь пациентов станет еще

длиннее, и будет еще труднее даже

приблизиться к цели всеобщего досту-

па к профилактике ВИЧ, лечению,

уходу и поддержке».

Расширение фронта борьбы со 

СПИДом содействует укреплению

систем здравоохранения – в этом мне-

нии участники оказались единодушны.

Подчеркивая актуальность проблемы

СПИДа как в области общественного

здравоохранения, так и развития, они

также отметили, что для ее решения не-

обходимы подходы, учитывающие

имеющиеся культурные различия. Пра-

ва человека и гендерная проблематика

были признаны императивными осно-

ваниями повышения эффективности

этой борьбы, а лидерство и политичес-

кая ответственность – важнейшими

составляющими такого подхода. 

Российскую делегацию возглавлял

Руководитель Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека,

главный государственный санитарный

врач Российской Федерации Г. Г. Они-

щенко. В ее составе были и четыре

представителя гражданского общества. 

Всвоем выступлении  Геннадий Они-

щенко отметил: «Отчетливо осоз-

навая масштабы угрозы ВИЧ/СПИДа,

Правительство уделяет этой проблеме

приоритетное внимание. За последние

два года достигнут значительный прог-

ресс в улучшении доступа к лечению и

профилактике этой инфекции, уходу и

поддержке людей, живущих с ВИЧ, ре-

ализуются масштабные программы и

проекты. Поставленные цели и задачи

совпадают с разработанной ЮНЭЙДС

концепцией универсального доступа

при ВИЧ-инфекции».

Анна Черняховская

ЮНЭЙДС

Тел.: (7 495) 232 55 99
Факс: (7 495) 232 92 45
www.unaids.ru
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Эта история началась с письма лю-

дей, живущих с ВИЧ, в котором

московские активисты просили о под-

держке – после 14 лет работы закрылся

центр помощи ЛЖВ «Позитив». За эти

годы через центр прошло около 10 ты-

сяч человек; он вырос из группы вза-

имопомощи до полноценного «дроп-

ин зон» («зона комфорта», центр, где

люди могут общаться между собой

и/или получить необходимую по-

мощь). Первый в России «дроп-ин зон»

проработал три года, расширяя коли-

чество предоставляемых услуг, и для

многих за это время он стал вторым до-

мом, а затем работа центра прекрати-

лась.

Закрытие «Позитива» стало насто-

ящей трагедией для его клиентов,

многих из которых он спас в букваль-

ном смысле слова. Но эта же экстрема-

льная ситуация подтолкнула его созда-

телей и активистов к размышлению о

дальнейшей судьбе своего начинания,

мобилизовала для борьбы за его сущес-

твование. 

Вэтот сложный момент центр реши-

ли поддержать ПРООН и Фонд «Рос-

сийское здравоохранение». Поскольку

Фонд помогает организациям, рабо-

тающим в этой сфере на региональном

уровне, важным фактором оказалось

то, что центр, находясь в Москве, ока-

зывает услуги для ЛЖВ Москвы и

Московской области, вошедшим в про-

грамму в 2007 году. 

Совместными усилиями удалось

обеспечить открытие центра – те-

перь он называется Социально-инфор-

мационный центр «Доверие» – на но-

вом месте, на Малой Грузинской. Туда

же переехала национальная горячая

линия, которую удалось сохранить,

несмотря на все трудности. Еще много

предстоит сделать: помещение не пол-

ностью отвечает нуждам центра, не

хватает квалифицированных кадров,

но центр действует. И что очень важно,

его сотрудники задумываются о том,

как будут работать дальше.

Мы встретились с Михаилом Бакули-

ным, руководителем нового цен-

тра, чтобы задать несколько вопросов:

– Михаил, Ваш центр занимается неме-

дицинским сервисом. Что это такое?

– Если уйти от обычной терминоло-

гии, то лично для меня немедицин-

ский сервис для ЛЖВ – это помощь в

понимании, принятии и облегчении

жизни с этим заболеванием, как ВИЧ-

инфицированному человеку, так и его

окружению. Немедицинский сервис

затрагивает разные аспекты жизни с

ВИЧ, например, помощь человеку, жи-

вущему с ВИЧ, когда у него возникают

стрессовые состояния при постанов-

ке диагноза или в других ситуациях

связанных с его заболеванием, либо

помощь в правильном приеме тера-

пии и понимании приверженности к

лечению. Это еще и групповая по-

мощь, как возможность справиться с

дискриминацией и отчуждением, и

найти решение многих проблем, ис-

ходя из опыта других участников

группы. Существуют также различные

методы консультирования: «равное»

очное, телефонное, которые позволя-

ют анонимно получить необходимую

информацию. И еще многое другое.

Немедицинский сервис – это необхо-

димая составляющая помощи в лече-

нии ВИЧ-инфекции.

– Кто является основным потребите-

лем таких услуг?

– Это люди, затронутые проблемой

ВИЧ. Именно затронутые, а не только

ВИЧ-положительные, потому что близ-

кие, родственники, друзья, знакомые и

коллеги ВИЧ-положительных людей

тоже нуждаются в поддержке. За помо-

щью обращаются люди совершенно

разного социального статуса. И мы не

классифицируем их по каким-либо

признакам, например, по способу зара-

жения, по полу или возрасту. У нас нет

места расовой или какой-то еще дис-

криминации. Всех нас объединяет

проблема ВИЧ-инфекции, и на реше-

ние вопросов, связанных с этим, нап-

равлены наши усилия и усилия посети-

телей нашего центра.

– Кто помогает пришедшим? Как лю-

ди становятся активистами?

– Главное здесь – это желание беско-

рыстно помогать в той или иной сфере

деятельности. К нам людей приводит

ситуация, когда им необходима по-

мощь, связанная с проблемой ВИЧ –

лично у них или у их близких, знако-

мых. Сначала они сами получают под-

Общество

Лечение 
взаимопомощьюПрограмма развития ООН

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом и Федера-

льной службы государственной статистики, по состоянию на 30-е ноября 2007 года в Московской области

зарегистрировано 31109 случаев ВИЧ-инфекции.



О О Н  В  Р О С С И И  № 3  ( 5 8 )  14

держку, потом у них появляется жела-

ние «отдавать», оказывать помощь дру-

гим. Тогда такой активист начинает

вести группу (первый показатель ре-

альной активности), потом он решает

пройти обучение на семинаре и попро-

бовать себя в качестве консультанта.. .

Для кого-то это, в конечном итоге, ста-

новится основной сферой деятельнос-

ти и жизни, а кто-то помогает по мере

своих сил, возможностей и свободного

времени. 

К сожалению, действительно работа-

ющих активистов в России очень мало,

очень остро стоит вопрос квалифици-

рованных кадров, и, даже создав все ус-

ловия для развития активизма, мы мо-

жем еще долго ждать результата. Я, как

руководитель центра для ЛЖВ, не жду,

пока активисты появятся на подготов-

ленной почве и придут сами. Я наблю-

даю за активными клиентами центра,

предоставляю информацию, мотиви-

рую, отслеживаю потребности и стара-

юсь раскрыть человека именно в том

направлении, которое ему наиболее

интересно. Помочь человеку развива-

ться – вот одна из главных задач наше-

го центра.

– И как вы узнаете, помогла ли клиен-

ту консультация сотрудника центра?

– В лечении все просто. Если больной

пошел на поправку – это успех. У нас

все сложнее. Если человек приходит в

группу взаимопомощи, но постоянно

молчит и закрыт, то, с одной стороны,

это можно расценить как неудачу. С

другой стороны, если он или она при-

ходят на собрания группы раз за ра-

зом, значит, им нужна эта группа, зна-

чит в группе им комфортно. При оч-

ном консультировании оценку эффек-

тивности проводят напрямую, напри-

мер, по количеству повторных обра-

щений, или организуя сложный перек-

рестный мониторинг услуг. Ну и са-

мый очевидный показатель успеха –

это благодарность людей. Нас благода-

рят и по телефону, после консульта-

ций, и после групповой работы, и пос-

ле обучающих занятий. Безусловно,

отдельно хочется отметить так называ-

емую «обратную связь» с близкими и

родственниками наших клиентов.

Именно они могут заметить измене-

ния в человеке после того, как он посе-

тил наш центр или позвонил на горя-

чую линию. Вообще, оценка эффек-

тивности – это очень сложная и зачас-

тую дорогая вещь. Но она необходима

для того, чтобы какая-то служба нача-

ла работать эффективно.

– Как Центр поддерживает свою де-

ятельность?

– Деятельность центра напрямую за-

висит от финансирования. Необходи-

мо рассчитываться за аренду, оплачи-

вать услуги специалистов центра. . . Все

это требует немалых ресурсов, и мы

постоянно находимся в поиске. После

закрытия центра для ЛЖВ «Позитив» в

Москве и Московской области  прак-

тически не осталось немедицинских

сервисов подобного рода, и группа ак-

тивистов забила тревогу. Мы озвучи-

вали проблему в обращениях в раз-

личные организации и инстанции, во

время встреч, написали письмо в Мос-

ковское правительство. Откликнулись

и поддержали только две организа-

ции: Программа развития ООН в РФ и

Фонд «Российское здравоохранение».

Хочу выразить благодарность этим

организациям за помощь и действите-

льное понимание нужд людей, затро-

нутых проблемой ВИЧ. Кроме того,

мы тесно сотрудничаем с Московским

городским и Подмосковным облас-

тным центром по борьбе со СПИДом,

знаем всех врачей. Иногда именно

врачи рекомендуют пациенту прийти

в наш центр или позвонить на горя-

чую линию. Мы расцениваем это как

акт доверия со стороны медработни-

ков. Конечно, еще много предстоит

сделать, есть еще немало путей сотруд-

ничества. Но главное – мы доказали

эффективность немедицинского сер-

виса, как незаменимого средства для

обеспечения полноценной жизни

ВИЧ-положительного человека и его

близкого окружения.

– Расскажите, пожалуйста, о Ваших

планах.

– Вначале я бы хотел рассказать о том,

какие услуги сейчас оказывает наш

центр. Это групповая помощь: общая

группа взаимопомощи для ВИЧ-поло-

жительных людей, группа поддержки

для близких ВИЧ-положительных лю-

дей, группа для ВИЧ-положительных

женщин, группа по профилактике рис-

кованного поведения в гей-сообществе

и группа для ВИЧ-позитивных  в этом

сообществе. Мы консультируем – по те-

лефону и очно – по принципу «равный

помогает равному», проводим различ-

ные учебные семинары и дискуссион-

ные встречи. Посетители центра могут

получить помощь у профессионально-

го психолога, зайти в Интернет – у нас

оборудованы компьютерные места и

библиотека. Все услуги, предоставля-

емые СИЦ «Доверие», анонимны и бес-

платны.

Регулярно проводим исследование

потребностей клиентов нашего цен-

тра, и на основе полученных данных

корректируем свою работу и планиру-

ем дальнейшую деятельность. В планах

центра, например, организация школы

пациента, проведение открытых ме-

роприятий – консультаций со специ-

алистами, фильмогрупп, тематических

встреч – всего того, на что есть запрос

от посетителей нашего центра.

За время, прошедшее с момента откры-

тия, услугами центра воспользовались

не менее 100 посетителей, количество

обращений – более 200 в месяц, т.е.

каждый пришедший пользуется наши-

ми услугами не менее двух раз. Таких

показателей мы достигли за 4 месяца

работы, и они наглядно показывают

востребованность и эффективность

наших усилий. Но мы не собираемся

стоять на месте: стремимся  улучшать

качество услуг, предоставляемых кли-

ентам, стараемся, чтобы наши сотруд-

ники имели возможность повышать

свою квалификацию, перенимаем

опыт других организаций. Мы откры-

ты и готовы к сотрудничеству.

Екатерина Устинова
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Новое исследование предлагает

компаниям стратегии и инстру-

менты для расширения традиционной

практики ведения бизнеса и привлече-

ния бедного населения в качестве пар-

тнера для развития экономики стран и

деловой активности, а также обеспече-

ния роста благосостояния населения.

1 июля Программа развития ООН 

(ПРООН) представила в Нью-Йорке

доклад «Преимущества для всех: страте-

гии ведения бизнеса с привлечением

бедного населения». Этот доклад, осно-

ванный на многочисленных конкрет-

ных примерах, демонстрирует эффек-

тивность инклюзивных бизнес-моде-

лей как для развития человеческого по-

тенциала, так и для обеспечения роста

благосостояния. 

Накануне Генеральный секретарь 

ООН Пан Ги Мун выступил с призы-

вом к действиям для достижения Целей

в области развития, сформулирован-

ных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ).

Он призвал международное сообщес-

тво совместными силами ускорить этот

процесс и сделать 2008 год поворотным

моментом в борьбе с бедностью. В док-

ладе даны конкретные примеры того,

как компании частного сектора могут

присоединиться к этим усилиям. 

Убедного населения есть потенциал

в сфере потребления, производс-

тва, инноваций и предприниматель-

ской деятельности, который практи-

чески не реализуется. Чем активнее

бедное население будет вовлекаться в

бизнес-модели, тем больше вероят-

ность того, что успешно развивающи-

еся бизнес-предприятия будут также

способствовать достижению Целей

развития (ЦРДТ). Однако частный сек-

тор не может в одиночку обеспечить

нужды бедных и преодолеть все пре-

пятствия на пути их привлечения к

участию в бизнесе. Администратор

ПРООН Кемаль Дервиш считает: «Пра-

во бедного населения пользоваться

плодами рыночной деятельности

обусловлено его способностью учас-

твовать в рыночных отношениях и

максимально использовать возмож-

ности рынка. Бизнес-модели с привле-

чением бедных нуждаются в широкой

поддержке и обеспечивают преиму-

щества для всех». В докладе как раз го-

ворится о том, что могут сделать ком-

пании, правительства, сообщества,

неправительственные организации

(НПО), доноры и международные ор-

ганизации для общего блага, объеди-

нив усилия.

Доклад «Преимущества для всех» вы-

деляет пять стратегий, которые ус-

пешно использовались частными ком-

паниями для преодоления наиболее

распространенных препятствий в об-

ласти ведения бизнеса с бедными: 

–  адаптация товаров и услуг;

–  инвестиции в инфраструктуру и обу-

чение для устранения имеющихся

ограничений; 

–  использование сильных сторон бед-

ного населения как резерва рабочей

силы и менеджерских кадров, а так-

же источника информации о мес-

тном рынке; 

–  сотрудничество с единомышленни-

ками среди бизнес-структур, непра-

вительственных организаций (НПО)

и государственных учреждений; 

–  диалог с правительством по вопро-

сам разработки политики. 

Авторы доклада отмечают: «Есть все

возможности для внедрения еще

большего числа инклюзивных бизнес-

моделей, дальнейшего расширения ин-

клюзивных рынков и обеспечения бла-

госостояния. Говоря словами Махатмы

Ганди, «различие между тем, что мы де-

лаем, и тем, что мы можем сделать, по-

могло бы решить большинство проб-

лем в мире». 

В исследовании собраны 50 приме-

ров деятельности компаний в раз-

витых и развивающихся странах. Они

демонстрируют успешное сочетание

рентабельности и социально значи-

мого эффекта в работе местных и

международных  малых и средних

компаний, а также транснациональ-

ных корпораций. 

Так, китайская компания предлагает

компьютеры и обучение для фер-

меров по доступной цене с использо-

ванием недорогой операционной сис-

темы и программного обеспечения,

которое могут легко освоить покупате-

ли с низким уровнем образования, за

счет этого расширив рынок своей про-

дукции. 

ВДемократической Республике Кон-

го, где банковский сектор был

уничтожен во время войны, компания

мобильной связи предложила населе-

нию услугу перевода денег с помощью

смс сообщений. Сегодня в этой стране

услугами компании пользуются два

миллиона клиентов. 

ВКении владельцы микрофраншиз

повысили свой ежемесячный до-

ход, предоставляя медицинские услу-

ги 400 тыс. пациентов из сельских

районов и городских трущоб, стра-

дающих от малярии и других забо-

леваний. 

Мексиканская строительная ком-

пания помогла более 14 тыс. мек-

сиканских эмигрантов в США постро-

ить, купить или отремонтировать до-

ма в Мексике. В период с 2002 по 2006

год компания получила прибыль в

размере 12,2 млн. долл. США за счет

продажи строительных материалов;

начиная с 2005 года компания прода-

ла 200 домов. 

Новые стратегии: Публикации

бизнес + бедняки = преимущества для всех
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Транснациональная продоволь-

ственная корпорация в Польше

объединила усилия с государственной

организацией по вопросам детского

здоровья и питания, производителем

продуктов быстрого приготовления и

самой крупной в стране сетью роз-

ничной торговли продуктами и пред-

ложила  потребителям дешевую мо-

лочную смесь с крупой, обогащенную

витаминами и минералами для детей.

К концу 2006 года затраты окупились,

и новой продукцией стали пользова-

ться около 33 000 домохозяйств по

всей стране. 

Неправительственная организация

в России, занимающаяся микро-

финансированием, преобразовалась в

банк, обеспечивающий доступ к ком-

мерческому капиталу и охватывающий

большее количество клиентов. В 2006

году банк содействовал созданию не-

посредственно 4250 рабочих мест и

косвенно – около 20 000  рабочих мест.

В 2007 году кредитное портфолио бан-

ка оценивалось в 60 миллионов долла-

ров США с чистой прибылью от креди-

тов более чем в 2 миллиона. 

В дополнение к 50-ти примерам в

Докладе представлены новые инс-

трументы для работы заинтересован-

ных компаний. Так, предлагаемая стра-

тегическая схема поможет в поиске

возможных решений общих проблем;

еще один инструмент – карты разви-

тия рынков – представляет собой визу-

альный обзор рынка товаров или услуг

и позволяет предварительно оценить

потенциальные новые рынки. Напри-

мер, в западных районах Гватемалы по-

лучить кредит имеют возможность бо-

лее 13 процентов людей, живущих на

менее чем 2 доллара в день, тогда как в

восточных районах страны их меньше

8 процентов. 

ПРООН 

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

Флагманский курс – 
на развитие системы 
здравоохраненияВсемирная организация здравоохранения

Всемирная организация здравоох-

ранения в сотрудничестве с Инсти-

тутом Всемирного банка организовала

и провела с 14 по 19 июля в окрестнос-

тях Москвы Флагманский курс по раз-

витию системы здравоохранения для

руководителей высшего и среднего

звена здравоохранения из республик

Чечни и Ингушетии. В обучении при-

няли участие свыше 20 человек, вклю-

чая заместителя министра здравоохра-

нения Чеченской республики, предста-

вителей местных администраций и ле-

чебных учреждений, а также других

официальных лиц, ответственных за

формирование политики здравоохра-

нения в регионе. 

Основной целью организации кур-

са стал обзор деятельности систе-

мы здравоохранения с последующим

определением основного спектра за-

дач для дальнейшего успешного фор-

мирования политики в области здра-

воохранения. Особое внимание устро-

ители уделили таким сферам, как фи-

нансирование здравоохранения, ре-

формирование системы предоставле-

ния медицинских услуг, а также изуче-

ние опыта других стран в этой сфере. В

процессе обучения участники курса

смогли получить ответ на множество

накопившихся у них вопросов. Как оп-

ределить степень эффективности де-

ятельности системы здравоохране-

ния? Каким образом сказывается фраг-

ментарное и централизованное фи-

нансирование на общей деятельности

системы здравоохранения? Как опла-

чивать медицинские услуги и сущес-

твуют ли механизмы стимулирования

медицинских работников для повы-

шения качества оказываемых ими ус-

луг? На каком этапе находится разви-

тие семейной медицины и может ли

она заменить существующую систему

оказания первичной медицинской по-

мощи? Как повысить качество оказы-

ваемых в лечебных учреждениях ме-

дицинских услуг? 

Программа Флагманского курса

предусматривает комплексный

подход к анализу деятельности систе-

мы здравоохранения и разработке

инструментов для формирования по-

литики в области здравоохранения.

Сам курс был инициирован Институ-

том Всемирного банка в середине девя-

ностых годов, получив в дальнейшем

широкую поддержку среди различных

международных организаций. Первый

такой тренинг с участием представите-

лей различных стран состоялся в Ва-

шингтоне в 1997 году. С тех пор курс

проводится ежегодно. В период с 1999

по 2004 на базе Учебного центра по ор-

ганизации здравоохранения в Буда-

пеште, Венгрия, на английском языке

преподавалась региональная версия

курса с программой, адаптированной

для стран Центральной Европы и СНГ.

В 2004 году, после дальнейших дорабо-

ток и перевода на русский язык, курс

был предложен для стран Центральной

Азии и регионов Кавказа. Обучение

проводилось на базе Центра развития

здравоохранения в городе Бишкек Рес-

публики Кыргызстан. За последнее

время его прошли и представители

Молдовы и Украины. 

Входе обучения, организованного

для медицинских работников из

Чечни и Ингушетии, использовался

как международный, так и адаптиро-

ванный для регионов материал. В чис-

ло приглашённых преподавателей

вошли: советник ВОЗ в Республике

Кыргызстан Мелитта Джэкэб, специ-
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ВМоскве состоялась Субрегиональ-

ная встреча экспертов по правам че-

ловека в области компетенции ЮНЕС-

КО. Ее организовали Российская ассо-

циация содействия ООН и кафедра

ЮНЕСКО МГИМО (Университет) МИД

России при поддержке Бюро ЮНЕСКО в

Москве, Комиссии Российской Федера-

ции по делам ЮНЕСКО и Секретариата

ЮНЕСКО в Париже. Устроители посвя-

тили конференцию 60-й годовщине

Всеобщей декларации прав человека. 

Целью обсуждения стали проблемы,

связанные с осуществлением прав

человека, находящихся в сфере компе-

тенции ЮНЕСКО: право на образова-

ние, право на участие в культурной жиз-

ни; право на свободное выражение сво-

его мнения, включая свободу искать, по-

лучать и распространять всякого рода

информацию и идеи; и право на пользо-

вание результатами научного прогресса

и их практического применения. Соб-

равшиеся специалисты проанализиро-

вали, какие препятствия стоят сегодня

на пути реализации этих прав в странах

субрегиона, уделив при этом особое

внимание праву на образование, в том

числе на образование в области прав че-

ловека, обеспечению гендерного ра-

Сеть 
для экспертов 
по правам человека

алист ВОЗ по вопросам финансирова-

ния Мэтт Джоуэтт, аналитики Центра

развития системы здравоохранения,

открытого Всемирным банком в Рес-

публике Кыргызстан, Гулгун Мурзали-

ева, Бактыгул Акказиева, Эркин Чечей-

баев. Проведение курса стало возмож-

ным благодаря финансовой поддер-

жке Европейского Содружества и Офи-

са ВОЗ в Российской Федерации и тех-

нической поддержке Европейского ре-

гионального бюро ВОЗ и Центра раз-

вития здравоохранения (Республика

Кыргызстан).  

«Учитывая непрерывный процесс

развития системы здравоохране-

ния и возможные реформы в области

финансирования, настоящий курс пре-

доставляет руководителям высшего и

среднего звена прекрасную возмож-

ность ознакомиться с опытом других

стран и подумать о приемлемых мето-

дах эффективного финансирования

здравоохранения», – такую оценку выс-

казала главный врач Детской поликли-

ники №3 в г. Грозном Роза Индербиева. 

Поделилась своими впечатлениями

и заместитель министра здраво-

охранения Чеченской республики Зух-

ра Харкимова: «Особую ценность это-

го курса составляет то, что обширней-

ший материал, касающийся множес-

тва аспектов финансирования здраво-

охранения, так грамотно поданный

высококлассными специалистами

международного уровня, несомненно

придаст дополнительный импульс

процессу реформирования региональ-

ной системы здравоохранения при ак-

тивном использовании местными ру-

ководителями полученных знаний и

адаптированных практических инс-

трументов». 

Вцелях дальнейшего закрепления и

распространения полученных зна-

ний ВОЗ и Министерство здравоохра-

нения ЧР приняли совместное реше-

ние о том, чтобы выбрать из числа

участников курса нескольких специ-

алистов, которые отвечали бы за вклю-

чение компонента по развитию систе-

мы здравоохранения во все предсто-

ящие учебные мероприятия, организу-

емые для чеченских медицинских ра-

ботников. 

Всвязи с этим было  также решено

пересмотреть программу десятид-

невного цикла по организации здраво-

охранения для 25 медицинских работ-

ников из Чечни, запланированного для

проведения на базе Кисловодского ин-

ститута экономики и права. Два дня из

десяти будут посвящены изучению ре-

комендаций ВОЗ по вопросам разви-

тия системы здравоохранения, вклю-

чая такие аспекты, как медицинское

страхование и право на доступ к меди-

цинским услугам; правовые аспекты

предоставления медицинских услуг на

платной основе; кадровое планирова-

ние и многие другие. 

Овозрастающей необходимости ре-

формирования систем здравоох-

ранения шла речь и на прошедшей в

середине июля в Таллине Министер-

ской конференции ВОЗ по системам

здравоохранения. В ходе конференции

представители всех 53 стран, входя-

щих в сферу деятельности Европейско-

го бюро ВОЗ, подтвердили решимость

своих правительств и дальше предпри-

нимать меры по улучшению здоровья,

а следовательно, и благосостояния сво-

их народов, путем укрепления систем

здравоохранения.      

Мухамед Хавцуков

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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венства, предотвращению и ликвида-

ции всех форм дискриминации. 

Во встрече приняли участие эксперты

в области прав человека и представи-

тели Кафедр ЮНЕСКО из стран Центра-

льной и Восточной Европы – Азербай-

джана, Армении, Беларуси, Польши, Рес-

публики Молдова, Российской Федера-

ции, Украины. На ней также присутство-

вали представители Программы разви-

тия ООН и Управления Верховного ко-

миссара ООН по правам человека в Рос-

сийской Федерации, Российской ассо-

циации содействия ООН, Бюро ЮНЕС-

КО в Москве и Секретариата ЮНЕСКО в

Париже, Комиссии Российской Федера-

ции по делам ЮНЕСКО, Аппаратов Упол-

номоченного по правам человека Азер-

байджанской Республики и Российской

Федерации, Министерства образования

и науки Российской Федерации и прави-

тельства Москвы, a также неправитель-

ственных организаций. 

Много интересных докладов и выс-

туплений прозвучало в ходе рабо-

ты конференции. И, по крайней мере, в

одном собравшиеся оказались едино-

душны: нужна исследовательская сеть,

нацеленная на изучение препятствий

на пути осуществления прав человека и

выработку рекомендаций по совер-

шенствованию политики в этой облас-

ти в странах субрегиона. Как один, выс-

тупающие высказались за то, чтобы

продолжать усилия по созданию такого

механизма. Исследовательская сеть

смогла бы обеспечивать взаимодей-

ствие всех участников: кафедр ЮНЕС-

КО и их филиалов, научно-исследовате-

льских центров, учебных заведений, ин-

ститутов уполномоченных по правам

человека, межправительственных орга-

низаций, международных и националь-

ных неправительственных организа-

ций, а также органов законодательной,

исполнительной и судебной власти и

других структур, связанных с вопроса-

ми осуществления прав человека на на-

циональном и местном уровнях. 

Социальный Центр 
в Грозном для детей и взрослых

Недавно в Грозном при поддержке

ЮНЕСКО начал работать Психоло-

го-педагогический и медико-социаль-

ный реабилитационный центр. Во вре-

мя торжественной церемонии его от-

крытия ленту у входа торжественно

разрезали Директор Бюро ЮНЕСКО в

Москве Дендев Бадарч, Министр обра-

зования и науки Чеченской Республики

Анзор Музаев и мэр города Грозного

Муслим Хучиев. Главная задача центра

– оказывать квалифицированную пси-

холого-педагогическую поддержку де-

тям и взрослым и координировать всю

психолого-педагогическую работу, осу-

ществляемую учреждениями системы

образования Чеченской Республики. 

Реабилитационный центр был орга-

низован благодаря проекту «Созда-

ние потенциала в сфере психологичес-

кой, педагогической и медико-соци-

альной реабилитации школьников и

работников образования». В свою оче-

редь, этот проект осуществляется в

рамках совместной инициативы Рос-

сии и ЮНЕСКО «Содействие в восста-

новлении и развитии системы образо-

вания Чеченской Республики». На про-

тяжении последних лет чеченские спе-

циалисты, ставшие теперь сотрудника-

ми центра, при поддержке Бюро

ЮНЕСКО в Москве проходили обуче-

ние и повышали свою квалификацию

по различным аспектам организации

деятельности подобных центров в Рос-

сии и оказания практической психоло-

го-педагогической помощи. Кроме то-

го, в рамках проекта центр получил не-

обходимую мебель, реабилитационное

оборудование, а также компьютерную

и оргтехнику. Для специалистов ново-

го учреждения были разработаны ме-

тодические рекомендации и обуча-

ющие программы, которые представ-

ляют собой полное методическое обес-

печение деятельности подобных цен-

тров в России.

Гуманную миссию нового центра,

равно как и его современное осна-

щение, по достоинству оценили соб-

равшиеся на церемонию открытия.

Среди них присутствовали предста-

вители Администрации Президента и

Правительства Чеченской Республи-

ки, министры здравоохранения, фи-

нансов, труда и социального разви-

тия, представители Министерства

внутренних дел и Министерства по

чрезвычайным ситуациям, академи-

ческой общественности Чеченской

Республики, а также Всемирной орга-

низации здравоохранения и Всемир-

ной продовольственной программы

ООН. С приветствием в адрес высоких

гостей обратились школьники города

Грозного. Они же завершили торжес-

твенную церемонию, порадовав гос-

тей и участников своими зажигатель-

ными танцевальными и певческими

номерами. 

ЮНЕСКО

Тел.: (7 495) 637-28-75

Факс: (7 495) 637-39-60

Интернет–сайт: www.unesco.ru



Summary

UN / The UN Secretary-General Message on World
Population Day
In his message on World Population Day, Ban Ki-moon focuses on fam-

ily planning. He calls for action to reduce maternal mortality and

achieve universal access to reproductive health by 2015. The Secretary-

General also urges to devote greater attention and resources to the

work to improve the health and quality of life for all people in the

framework of the Millennium Development Goals.

UNICEF / For the Sake of a Child’s Smile
In April 2008, UNICEF, supported by Amway company, launched a

new long-term project ‘A Child Smile’. Specially equipped play rooms

and sensor rooms at curative facilities and social centers are meant to

make the life of little children more comfortable, joyful and interest-

ing. By now, seven rooms have already been set up in various Russian

regions, with their number to grow up to 20 before the end 

of the year.

WFP / Leaving Good Memory
This year, the World Food Programme wraps up its activities in the

North Caucasus. The article presents brief results of WFP eight year’s

work, as well as the views of local residents who benefited from its

programmes.  

UNHCR / Russia Becomes an Increasingly Important
Partner for the UN Refugee Agency 
UN in Russia publishes an interview of UNHCR Representative in the

Russian Federation, Wolfgang Milzow, to Interfax news agency. In the

interview, Mr. Milzow speaks about UNHCR activities in Russia, the

required funding for its projects implemented in the North Caucasus, the

interaction between UNHCR and Russian authorities, and his personal

impressions about the country.

UNIC / UN and G8 Meeting on Hokkaido 
Speaking about G8 meeting in July, the UN Secretary-General Ban Ki-

moon refused to call it a definite success or failure referring to it as ‘a

step ahead’ in addressing the issues of climate change. He welcomed the

statement of G8 countries on climate change and environment and

noted that much more should be achieved in order to sign an agreement

that would replace the Kyoto Protocol next year.

UNFPA / World Population Day 2008
UNFPA, together with UNIC, organized a briefing for journalists on the

occasion of World Population Day marked on 11 July. The theme of

World Population Day 2008, ‘Family Planning: It’s a Right; Let’s Make it

Real’, provides an opportunity to raise public awareness of the many

benefits of family planning, including its vital role in enhancing maternal

health, gender equality and poverty reduction. 

UNAIDS / To Improve the Life of HIV-Positive People 
The second National Consultation ‘Progress in Providing Universal Access

to HIV Prevention, Treatment, Care and Support in the Russian

Federation’ held in Moscow brought together over 70 participants repre-

senting various Russian stakeholders in advance to the 2008 High-Level

Meeting on AIDS in New York. 

UNDP / Peer Support as Treatment
Moscow centre of assistance to people living with HIV ‘Positiv’ was

closed after 14 years of work. UNDP, together with the Russian

Healthcare Foundation, helped to reopen it and provides financial sup-

port. The article features an interview of the director of the centere,

Mikhail Bakulin.

UNDP / New Strategies: Business + Poor = Value for All
A new groundbreaking report offers strategies and tools for companies

to expand beyond traditional business practices and bring in the world’s

poor as partners in growth and wealth creation. On 1 July, UNDP released

the report Creating Value for All: Strategies for Doing Business with the

Poor. The report draws on extensive case studies and demonstrates the

effectiveness of more inclusive business models. 

WHO / Flagship Course: Health System Developmentt
On 14-19 July, WHO, together with the World Bank Institute, held a

Flagship Course on health system development for representatives of

Chechnya and Ingushetia. Twenty-one participants, including the

Deputy Minister of Healthcare of Chechnya, and other policymakers

from ministries of healthcare of Chechnya and Ingushetia, local admin-

istrations, and healthcare facilities attended the event.    

UNESCO / Human Rights Policy Research Network 
Moscow hosted a Subregional Experts' Meeting on Human Rights with-

in UNESCO’s Competence dedicated to the 60th anniversary of the

Universal Declaration of Human Rights. The meeting gathered human

rights experts and representatives of UNESCO Chairs from the countries

of Central and Eastern Europe, as well as representatives of the Russian

government and NGOs. They agreed to continue efforts aimed at creat-

ing a policy-research network to identify and analyze obstacles to

human rights implementation and to develop policy recommendations in

this field for the countries of the subregion.

UNESCO / Social Centre in Grozny for Children and
Adults
A new Psycho-pedagogical and Medico-social Centre was opened

recently in Grozny. The centre will provide professional psychological

and pedagogical support to children and adults and coordinate psycho-

pedagogical activities carried out by educational establishments of the

Chechen Republic. 

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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© Представительство Организации Объединенных 

Наций в Российской Федерации

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


