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ЮНИСЕФ /6

«Когда я впервые увидела Марину, она мне

показалась очень светлым и добрым челове-

ком, – вспоминает Татьяна Козлова, уполно-

моченная по правам ребенка в Самарской

области. – Меня поразило, сколько бед 

и лишений пришлось пережить этой молодой

женщине, и очень захотелось помочь ей 

в такой непростой жизненной ситуации» 

ВПП ООН /7

Войдя в когорту доноров в 2003 году, Россия по

настоящее время предоставила ВПП ООН 62

миллиона долларов США для проведения

гуманитарных операций по всему миру. На эти

средства ВПП ООН смогла оказать помощь 14

странам, закупив 91 тысячу тонн продоволь-

ствия для поддержки наиболее нуждающихся

групп населения

Информцентр ООН /12

Конвенция о правах инвалидов была приня-

та Генеральной Ассамблеей ООН в декабре

2006 года. Ее подписали уже более 130 госу-

дарств, а 40 с лишним – ратифицировали. 

В сентябре Россия также подписала Конвен-

цию, но это далеко не конец пути, считает

Александр Горелик, Директор Информа-

ционного центра ООН в Москве
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В этот День прав человека мы также праз-

днуем 60-ую годовщину Всеобщей деклара-

ции прав человека.

Подготовленная в период крайней разрухи 

и лишений после Второй мировой войны, Декла-

рация отражает стремление человечества к буду-

щему процветанию, уважению достоинства всех

и мирному сосуществованию.

Принятие Декларации имело историческое

значение. Она и сегодня остается неотъемле-

мым элементом самобытного облика Органи-

зации Объединенных Наций.

Стоящие перед нами сегодня проблемы являются таки-

ми же трудными, как и те, с которыми сталкивались авто-

ры Декларации.

Мы переживаем сегодня чрезвычайную нехватку про-

довольствия и глобальный финансовый кризис. 

Продолжается нещадная эксплуатация природы чело-

веком.

Слишком во многих странах наблюдаются политиче-

ские репрессии.

И больше всего от этих невзгод и репрес-

сий продолжают страдать самые уязвимые

слои населения.

Те, кому повезло — кто избежал наиболее

тяжелых последствий бедствий, нищеты 

и нестабильности – не должны закрывать

глаза на мучения остальных. Нарастающий

эффект злоупотреблений и безразличия

может в итоге затронуть всю планету.

Необходимо, чтобы весь мир проявлял

солидарность с правозащитниками, и особен-

но с тем, чьи права нарушаются.

В этот День прав человека я выражаю надежду на то,

что мы сообща выполним нашу коллективную обязан-

ность отстаивать права, закрепленные во Всеобщей

декларации.

Великое видение этого вдохновенного документа

может только тогда считаться воплощенным в жизнь,

когда провозглашенные в нем принципы будут полностью

применяться везде и для всех.

Пан Ги Мун

Послание 

Генерального секретаря ООН 

по случаю Дня прав человекаОрганизация Объединенных Наций
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Декларация состоит из преамбулы и

30 статей, в которых перечислен

широкий круг основных прав и свобод,

неотъемлемо присущих всем мужчи-

нам и женщинам во всем мире, без

каких-либо различий.

Декларация является первым между-

народным документом, в котором

признается, что основные права и сво-

боды распространя-

ются на всех жителей

планеты и что все они

рождаются свобод-

ными и равными.

Декларация продол-

жает оставаться акту-

альным документом

не только в период

конфликтов и в обще-

ствах, где царят

репрессии, но и в

процессе борьбы за

социальную справед-

ливость и уважение

человеческого достоинства в мирное

время в сложившихся демократиях.

Воснове Декларации лежат принци-

пы равенства, беспристрастности

и отсутствия дискриминации,

являющиеся ключевыми составляю-

щими справедливости. Независимо от

того, где вы живете, сколько зарабаты-

ваете и каких религиозных или поли-

тических воззрений придерживаетесь,

все перечисленные в Декларации

права человека являются вашими пра-

вами, всегда и везде. 

Положения Всеобщей декларации

прав человека легли в основу более

80 международных договоров и декла-

раций по правам человека, огромного

числа региональных конвенций по пра-

вам человека, национальных законов 

о правах человека и конституций

государств. Это касается в том числе

Международного пакта о гражданских 

и политических правах и Международ-

ного пакта об экономических, социаль-

ных и культурных правах, которые всту-

пили в силу в 1976 году. В совокупности

с Всеобщей декларацией прав человека

эти пакты составляют Международный

билль о правах человека.

На сегодняшний день всеми госу-

дарствами-членами ООН был

ратифицирован, по крайней мере,

один из девяти основных международ-

ных договоров по правам человека, 

а 80 процентов из них ратифицирова-

ли четыре или более, что является кон-

кретным проявлением универсально-

сти Всеобщей декларации прав челове-

ка и закрепленных в ней прав. 

Всеобщая декларация прав человека

является документом, переведен-

ным на наибольшее число языков 

в мире: помимо шести официальных

языков ООН – английского, арабского,

испанского, китайского, русского и

французского, – на которых говорят

несколько миллиардов человек во всем

мире, она была переведена на более

330 языков, включая пипиль – язык, на

котором говорят примерно 50 человек

в Сальвадоре и Гондурасе.

Символом информационной кампа-

нии, посвященной юбилею Декла-

рации и продолжающейся уже год,

является логотип с контурами фигуры

человека, широко распростершего

свои объятия. Желто-красный символ

олицетворяет освобождение и равен-

ство. Желтый цвет – цвет мира и тепла.

Этот символ покоится на прочной

основе, представляющей собой основу

прав человека. Темно-красный цвет

основы как бы подчеркивает, что права

человека являются

одним из краеуголь-

ных камней и общим

наследием человече-

ства. Логотип содер-

жит слова, которые

несут в себе обеща-

н и е , з а к л ю ч е н н о е

в Декларации: «Досто-

инство и справедли-

вость для всех нас».

Он подчеркивает тот

факт, что Декларация

является первым меж-

дународным докумен-

том, в котором признается, что основ-

ные права и свободы являются неотъе-

млемо присущими всем людям и что

все люди рождаются свободными 

и равными. Эта фраза также является

призывом к действиям, ибо обещание,

касающееся достоинства и справедли-

вости, еще далеко не выполнено при-

менительно к каждому человеку. 

Управление Верховного Комиссара 

по правам человека

Объединенные Нации

Права Человека Всеобщей декларации 

прав человека – 60!
10 декабря 2008 года исполняется 60 лет Всеобщей декларации прав человека. Она была

принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года. 

С тех пор во всем мире этот день отмечается как День прав человека. 

1948 год. Представитель СССР про-
фессор Владимир Корецкий (слева)
приветствует Шарля Малика, доклад-
чика редакционного комитета ВДПЧ
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Важная область 

сотрудничества ООН и России – права человека
Накануне 60-лет-

него юбилея Все-

общей декларации

п р а в ч е л о в е к а

э к с к л ю з и в н о е

интервью «ООН в

России» дал Стар-

ший советник по

правам человека

при системе ООН в РФ, представи-

тель Управления Верховного комис-

сара ООН по правам человека Дирк

Хебеккер.

– Г-н Хебеккер, давайте представим

читателям организацию, в которой

Вы работаете.

– Управление Верховного комиссара

ООН по правам человека оказывает

содействие в деле защиты и поощре-

ния прав человека во всем мире. 

Штаб квартира Управления находится 

в Женеве, а представительства – более

чем в 40 странах мира. Наша деятель-

ность направлена на обеспечение

соблюдения международно-признан-

ных норм в области прав человека, 

в том числе путем оказания содействия

в достижении всеобщей ратификации

и реализации международных догово-

ров по правам человека и укрепления

уважения к законности и нормам

права. Среди целей организации –

устранение препятствий на пути 

к обеспечению полного соблюдения

всех прав человека и предотвращению

их нарушений. Дополнительная

информация о УВКПЧ ООН предста-

влена на сайтах www.ohchr.org и

http://www.un.org/russian/hr/index.html

– Представительство УВКПЧ начало

работать в России сравнительно

недавно. Как это произошло?

– По итогам договоренности между

Верховным комиссаром ООН по пра-

вам человека и Правительством Рос-

сийской Федерации, в январе 2006

года было учреждено присутствие

УВКПЧ в составе системы ООН в Рос-

сийской Федерации. Расширение 

Знаете ли Вы свои права?

1. Cвобода от дискриминации.

2. Право на жизнь.

3. Право на свободу и личную 

неприкосновенность.

4. Свобода от рабства и содержания 

в подневольном состоянии.

5. Свобода от пыток.

6. Право на признание 

правосубъектности.

7. Право на равную защиту 

со стороны закона.

8. Право на восстановление в правах 

в случае их нарушения.

9. Свобода от произвольного ареста,

задержания или изгнания.

10. Право на независимое 

и беспристрастное судебное 

разбирательство.

11. Право на презумпцию 

невиновности.

12. Защита от действия обратной

силы законов.

13. Свобода от произвольного вмеша-

тельства в личную и семейную

жизнь и право на неприкосновен-

ность жилища и личной переписки.

14. Свобода передвижения и выбора

места жительства.

15. Право на гражданство.

16. Право на вступление в брак 

и образование семьи.

17. Право на защиту и помощь семьям.

18. Обязательное согласие обоих

супругов при вступлении в брак.

19. Равные права в браке для мужчин

и женщин.

20. Свобода мысли, совести 

и религии.

21. Свобода выражения мнений.

22. Свобода печати.

23. Свобода собраний.

24. Свобода ассоциаций.

25. Право на участие в управлении

государством.

26. Право на социальную защиту.

27. Право на труд.

28. Свобода от насильственного 

и принудительного труда.

29. Право на справедливые 

и благоприятные 

условия труда.

30. Право на создание и вступление 

в профсоюзы.

31. Право на отдых и оплачиваемые

выходные дни.

32. Право на достойные

условия жизни.

33. Право на образование.

34. Право на участие 

в культурной жизни.

35. Право на самоопределение.

36. Право на защиту и помощь детям.

37. Право на достаточное питание.

38. Право на охрану здоровья.

39. Право на убежище.

40. Право на частную собственность. 

41. Право на обязательное начальное

образование.

42. Право на гуманные условия 

при лишении свободы.

43. Право не подвергаться лишению

свободы за долги.

44. Экспатриация иностранцев 

только по закону.

45. Право на запрет военной 

пропаганды и право 

не подвергаться дискриминации.

46. Уважение к культуре 

и самобытности меньшинств.

47. Право не быть лишенным свободы

за нарушение гражданского 

законодательства.

48. Право на защиту детей.

49. Право на равный доступ 

к государственной службе.

50. Демократия.

51. Участие в культурной 

и научной жизни.

52. Право на защиту интеллектуаль-

ной собственности.

53. Право на социальный 

и международный 

порядок для полного 

осуществления прав.

54. Право на политическое 

самоопределение.

55. Право на экономическое 

самоопределение.

56. Права женщин.

57. Право на отмену 

смертной казни.

58. Право на запрет апартеида.
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и укрепление сотрудничества с рос-

сийскими партнерами стало результа-

том двух визитов Верховного комис-

сара ООН по правам человека в Рос-

сийскую Федерацию, в 2005 и 2006

годах. На этой основе в течение 2007

года между УВКПЧ и заинтересован-

ными ведомствами и организациями

велись всесторонние консультации

относительно содержания и форм

долгосрочного сотрудничества в обла-

сти поощрения прав человека в Рос-

сийской Федерации. В результате был

разработан документ под названием

«Концептуальные рамки сотрудниче-

ства с Российской Федерацией на

2007 год и последующий период»,

утвержденный в августе 2007 года на

уровне Верховного комиссара ООН по

правам человека и Министра ино-

странных дел РФ.

– Несколько слов об этом документе,

пожалуйста. И в чем основной смысл

пребывания УВКПЧ в России?

– В Концептуальных рамках сотрудни-

чества выделены четыре основных

направления: 

– верховенство права; 

– равноправие и толерантность; 

– образование и информирование по

правам человека; 

– внедрение правозащитного подхода

в деятельность системы ООН в Рос-

сийской Федерации. 

Присутствие УВКПЧ в стране призва-

но придать дополнительный вес уси-

лиям всех сторон, занимающихся про-

движением прав человека на нацио-

нальном уровне. Оказываемая УВКЧП

экспертная помощь способствует

тому, что эти усилия приобретают

более последовательный и всесторон-

ний характер. Эксперты помогают

национальным партнерам в более

полном и глубоком анализе ситуации

с точки зрения прав человека и поиске

решений существующих проблем 

в соответствии с международными

нормами.

– Вы приступили к работе в Москве 

в марте 2008 года. Что удалось сде-

лать за это время? 

– Нам удалось установить тесные рабо-

чие отношения с государственными

органами федерального и региональ-

ного уровня, учреждениями ООН, орга-

низациями гражданского общества,

включая неправительственные орга-

низации, с научно-исследовательски-

ми центрами и другими учреждениями

и организациями, заинтересованными

в практическом сотрудничестве. Мы

изучали ситуацию на местах и предста-

вляли нашу деятельность во время нео-

днократных поездок в регионы. Кроме

того, мы участвовали во многих меро-

приятиях по правозащитной тематике,

организованных государственными

учреждениями, гражданским сектором

и ООН. Например, большая работа

была проделана по продвижению Кон-

венции ООН о правах инвалидов, кото-

рая была подписана Россией в сентяб-

ре этого года. Мы также занимались

вопросами обеспечения прав малочи-

сленных коренных народов; образова-

ния в области прав человека; подготов-

ки к 60-летию Всеобщей декларации

прав человека и укрепления института

Уполномоченного по правам человека

на федеральном и региональном уров-

нях.

– Расскажите, пожалуйста, о Ваших

ближайших планах.

– На ближайшие два года запланирова-

но немало дел: 

Мы собираемся содействовать в орга-

низации сетевого ресурса для работни-

ков судов по тематике прав человека.

Он будет предназначен для более

активного и широкого обмена инфор-

мацией и опытом в области прав чело-

века между работниками судебных

органов. 

Важное направление – продвижение

административной юстиции, в том

числе, путем проведения международ-

ного семинара о роли и месте админи-

стративной юстиции в защите прав

человека. 

В наши намерения входит поддержка

национальных усилий по совершен-

ствованию отправления правосудия 

в отношении несовершеннолетних

правонарушителей в соответствии с

заключительными замечаниями Коми-

тета ООН по правам ребенка о созда-

нии системы ювенальной юстиции. 

Мы будем работать с высшими учебны-

ми заведениями и научно-исследова-

тельскими институтами с целью оказа-

ния поддержки русскоязычному ком-

поненту программы стажировки

УВКПЧ для представителей коренных

народов. Эта программа направлена на

повышение их знаний в области прав

человека и работы механизмов ООН,

имеющих отношение к правам челове-

ка в целом и к вопросам коренных

народов в частности. 

Мы рады, что Российская Федерация

подписала в сентябре этого года Кон-

венцию ООН о правах инвалидов и

будем поддерживать все усилия страны

по достижению внутреннего консенсу-

са по вопросу о ратификации этой кон-

венции. 

Продвижение культуры толерантности

и неприятия дискриминации с целью

предотвращения ксенофобии и нетер-

пимости, гендерной дискриминации и

насилия против женщин также входит

в число наших приоритетов. 

Мы уже начали работать в направле-

нии повышения профессионального

уровня специалистов в области прав

человека путем разработки в сотрудни-

честве с ведущими российскими уни-

верситетами магистрской программы

по правам человека. 

Распространяя документы о междуна-

родных механизмах и процедурах по

обеспечению прав человека, мы наде-

емся улучшить доступ к информации о

правах человека. И наконец, мы будем

содействовать повсеместному включе-

нию тематики прав человека в про-

граммную деятельность учреждений

ООН в Российской Федерации и под-

держивать подход к этой деятельности,

ориентированный на права человека.

УВКПЧ

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

Московская международная книжная
ярмарка – 2008: материалы о правах
человека на стенде ООН
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Последняя надеждаДетский фонд ООН

ВРоссии 27 млн. детей в возрасте до

18 лет – это чуть меньше 20% всего

населения страны. Свыше половины

российских семей с двумя детьми или

более живут за чертой бедности. Более

700 000 детей остались без попечения

родителей. Помочь маленьким гражда-

нам страны призвана сеть уполномо-

ченных по правам детей, которая

успешно развивается в России при

поддержке Детского фонда ООН

(ЮНИСЕФ).

Марине было тридцать, когда она

вышла из тюрьмы и отправилась 

в Самару. Некогда родной город стал

для нее теперь чужим и враждебным:

незадолго до заключения у Марины

обманным путем отобрали квартиру. 

К тому же, очутившись на свободе, она

узнала, что беременна…

Своими невзгодами Марина подели-

лась с Татьяной Козловой, уполно-

моченным по правам ребенка в Самар-

ской области. И это было еще не все:

отец ребенка Марины тоже недавно

освободился из мест лишения свободы,

и у молодой семьи не было ни работы,

ни крыши над головой. 

«Когда я впервые увидела Марину,

она мне показалась очень свет-

лым и добрым человеком, – вспомина-

ет Татьяна. – Меня поразило, сколько

бед и лишений пришлось пережить

этой молодой женщине, и очень захо-

телось помочь ей в такой непростой

жизненной ситуации».

Специально для мам с детьми и бере-

менных женщин, которым нужен

не только приют, но и медицинский

уход, в Самаре и Самарской области

работают три кризисных центра. 

В одном из них поселилась Марина.

Когда родился Саша, Марина с малы-

шом оставались в центре еще несколь-

ко месяцев – пока Татьяна не посодей-

ствовала им в получении комнаты 

в общежитии. Туда же переехал и Сашин

папа, и семья воссоединилась.

«Говоря о защите прав ребенка, нель-

зя забывать и о защите прав его

семьи. Важно помнить, что ребенок

может быть по-настоящему счастлив,

только живя в семье, которая тоже счаст-

лива», – уверена Татьяна. Она помогла

семье и с оформлением регистрации, и с

получением необходимой медицинской

помощи и детского пособия для ребенка. 

Вэтом году исполняется 10 лет рос-

сийскому институту уполномочен-

ных по правам ребенка. На Западе, где

такая должность появилась раньше, их

называют омбудсменами. Сегодня

омбудсмены действуют в каждом

четвертом регионе России – как на

региональном, так и на муниципаль-

ном уровне. Для поддержки их усилий 

и развития этой работы в 2005 году была

создана Ассоциация уполномоченных

по правам ребенка в субъектах РФ. Дея-

тельность Ассоциации поддерживается

Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ). 

Уполномоченные по правам ребенка

в регионах России помогают

семьям в трудных жизненных ситуа-

циях, защищают детей от насилия 

и жесткого обращения, обеспечивают

права детей на образование, отстаива-

ют права детей-инвалидов. Они тесно

сотрудничают с местными и федераль-

ными органами власти, осуществляют

независимую оценку соблюдения прав

детей, представляют их интересы 

в судах, способствуют разработке соот-

ветствующего законодательства.

ВСамарской области к уполномочен-

ному по правам ребенка чаще всего

обращаются в связи с жилищными про-

блемами. «Зачастую у семей с детьми

трудные условия проживания, а в некото-

рых случаях им вообще негде жить, –рас-

сказывает Татьяна Козлова. – Мы помога-

ем семьям в таких ситуациях, например,

временно размещаем мам с детьми без

жилья в кризисных стационарах».

Нередко люди приходят и по поводу

проблем с выплатами пособий на

детей. Часто родители не проживают

по месту прописки или же вообще

нигде не прописаны. «Именно в таких

случаях мы являемся чуть ли не послед-

ней их надеждой на получение мате-

риальной поддержки от государства», –

говорит Татьяна. 

Уполномоченному по правам ребен-

ка доводится решать и организа-

ционные вопросы. Например, не так

давно Татьяна организовала доставку

детей в сельскую школу. «До этого детям

«Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети,

родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой».

(Статья 25.2 Всеобщей декларации прав человека)
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приходилось ежедневно преодолевать

пешком несколько километров по доро-

ге в школу и обратно», – замечает она.

Татьяна и ее коллеги – нередкие

гости у обитателей Жигулевской

воспитательной колонии, и в каждый

свой приезд стараются пособить маль-

чишкам. Помощь эта может быть не

только юридической и организацион-

ной, но и, если можно так сказать, дру-

жеской. «Недавно один из воспитанни-

ков колонии обратился к нам с прось-

бой найти его брата, – вспоминает

Татьяна с улыбкой, – и, представьте

себе, мы действительно его нашли!»

Работы у Уполномоченного по пра-

вам ребенка хватает, и в ближайшее

время меньше ее не станет. Но этим спе-

циалистам действительно удается

решать даже проблемы, казавшиеся

неразрешимыми, помогать детям расти

и развиваться в более гармоничной

среде. Поэтому Детский фонд ООН

намерен и дальше оказывать поддерж-

ку институту уполномоченных по пра-

вам ребенка в России и способствовать

расширению их сети.

Елена Андреева, Анна Кочинева

ЮНИСЕФ

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

Всемирная продовольственная

программа ООН

Россия спасает миллионы
людей от голодной смерти

Спустя более полувека после приня-

тия Всеобщей декларации прав

человека на планете недоедают 923

миллиона человек. Из них 820 миллио-

нов – в развивающемся мире, 25 мил-

лионов – в странах переходного перио-

да и 9 миллионов – в промышленно

развитых государствах. Сегодня угроза

голодной смерти нависла над каждым

седьмым жителем Земли, и этот факт

делает голод и недоедание врагом №1

здоровью людей – более убийствен-

ным, чем СПИД, малярия и туберкулез,

вместе взятые. 

Человечество не остается равнодуш-

ным к лишенным куска хлеба – им

помогают отдельные люди, неправи-

тельственные организации, коммерче-

ские компании, и самый весомый

вклад вносят государства. Уже не пер-

вый год в этот почетный список входит

и Российская Федерация.

В2008 году федеральным законом 

«О Федеральном бюджете на 2008

год и на плановый период 2009 и 2010

годов» на ежегодный взнос Российской

Федерации во Всемирную продоволь-

ственную программу Организации

Объединенных Наций были предусмо-

трены средства в размере 11 миллио-

нов долларов США в 2008 году, 15 мил-

лионов долларов США в 2009 году и 15

миллионов долларов США в 2010 году. 

«Взаимоотношения между ВПП

ООН и Российской Федерацией

еще более укрепились в течение

последних нескольких лет, и мне хоте-

лось бы поблагодарить Россию за

щедрую поддержку, оказываемую

нашей организации», – отметила Джо-

зет Ширан, Исполнительный директор

Всемирной продовольственной про-

граммы ООН, узнав об этих обязатель-

ствах, взятых на себя Москвой. 

«Значение России как донора суще-

ственно возрастает в свете роста

цен на продовольствие, влекущего за

собой глобальный продовольственный

кризис», – подчеркнула Инге Бройер,

Представитель и Страновой директор

ВПП ООН в Российской Федерации. 

В июне нынешнего года она принима-

ла участие в работе Группы экспертов

по разработке стратегии действий

системы ООН в ответ на развитие гло-

бального продовольственного кризиса

в Нью-Йорке.

По с у щ е с т в у ю щ и м п р о г н о з а м ,

количество нуждающихся в про-

довольствии людей на земном шаре

увеличится на 100 миллионов человек

и в ближайшем будущем достигнет

почти 1 миллиарда человек, в связи 

с чем бюджет ВПП ООН планируется

увеличить вдвое.

Помимо трехлетних обязательств 

в 2007-2008 годах Российская

Федерация также утвердила дополни-

Прибытие российского пожертвования ВПП ООН для оказания помощи
Азербайджану. Декабрь 2007 г.

«Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление

необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав 

в экономической, социальной и культурной областях через посредство национальных усилий 

и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства».

(Статья 22 Всеобщей декларации прав человека)
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тельные пожертвования, равные шести

миллионам долларов США, для оказа-

ния продовольственной помощи в нес-

кольких странах, включая Корейскую

Народно-Демократическую республику

(КНДР). В результате Россия стала вто-

рым по величине взноса донором для

проведения операций ВПП ООН в этой

стране. «Данное пожертвование для

КНДР со всей очевидностью свидетель-

ствует о той важной роли, которую Рос-

сия играет на международной арене 

с точки зрения оказания гуманитарной

помощи», – сказала г-жа Ширан. 

Войдя в когорту доноров ВПП ООН 

в 2003 году, Россия по настоящее

время предоставила ВПП ООН 62 мил-

лиона долларов США для проведения

гуманитарных операций по всему

миру. На эти средства ВПП ООН смогла

оказать продовольственную помощь

ряду стран (см. таблицу), закупив более

91 тысячи тонн продовольствия для

поддержки наиболее нуждающихся

групп населения.

При этом помощь оказывалась не

только для удовлетворения продо-

вольственных потребностей людей 

в чрезвычайных ситуациях, но и в рам-

ках выполнения программ ВПП ООН,

направленных на развитие, как, напри-

мер, программа школьного питания.

Вот несколько конкретных приме-

ров:

• 35000 тонн российской пшеницы

стоимостью 10 миллионов долларов

США помогли облегчить положение

миллионов недоедающих детей и жен-

щин в КНДР.

• 4205 тонн предоставленной Россией

муки помогли накормить 284 000 уча-

щихся в рамках выполнения про-

граммы школьного питания ВПП

ООН в Судане. 

• 4322 тонны муки, бобовых и расти-

тельного масла, закупленных на рос-

сийское пожертвование, были

распределены среди более 550 000

получателей помощи в рамках про-

граммы школьного питания, проти-

вотуберкулезных проектов, а также

среди пострадавших от неблагопри-

ятных погодных условий в Судане.

• 3150 тонн муки были предоставлены

Россией для поддержания программ

ВПП ООН в Эфиопии, направленных

на восстановление земель и окружа-

ющей среды, а также на обеспечение

долгосрочной продовольственной

безопасности.

Используя постоянно увеличива-

ющийся потенциал России в обла-

сти оказания помощи в чрезвычайных

ситуациях, ВПП ООН установила тес-

ное партнерство с МЧС России и агент-

ством «Эмерком» для того, чтобы 

в рамках Соглашений между ВПП ООН

и Правительством Российской Феде-

рации мобилизовать большие объемы

закупаемого на российском рынке

продовольствия и доставить их на

склады ВПП ООН в принимающих

странах. 

Орастущем донорском потенциале

России говорит и такой факт: 

в 2007 году из 167 тысяч тонн продо-

вольствия, закупленного ВПП ООН 

в Европе, в России у различных постав-

щиков было закуплено более 81 тыся-

чи тонн продовольствия (или 48%) сто-

имостью 31 миллион долларов США. 

Это продовольствие приобретается

в России как для проведения меж-

дународных гуманитарных операций

ВПП ООН в рамках соглашений

между ВПП ООН и Российской Феде-

рацией, так и для программ на Север-

ном Кавказе. Начиная с 2000 года и по

настоящее время, международное

сообщество выделило для оказания

подобной помощи более 350 тыс.

человек свыше 101 миллиона долла-

ров США 

Всвязи с положительными измене-

ниями, происходящими в Чечен-

ской республике ВПП ООН приняла

решение завершить свою деятельность

в регионе. Сейчас организация в послед-

ний раз распределяет продукты в рам-

ках программы школьного питания 

в Чечне с намерением завершить эту

программу к концу 2008 года.

Таким образом, начиная с 2009 года,

Россия перестает принимать по-

мощь ВПП ООН на Северном Кавказе, 

и крупнейшая гуманитарная организа-

ция возлагает большие надежды на

постоянно растущую поддержку Рос-

сии в деле оказания помощи нуждаю-

щемуся в продовольствии населению

по всему миру.

ВПП ООН

Тел.: (7 495) 956-49-68

Факс: (7 495) 956-49-89

Интернет–сайт: www.wfp.org

www.fighthunger.org

Страна

Объем помощи

(миллионов

долларов США)

КНДР 18

Таджикистан 13

Армения 6

Эфиопия 4

Кения 4

Афганистан 3

Куба 3

Азербайджан 2,5

Индонезия 2

Судан 2

Бангладеш 1,5

Сомали 1

Ангола 1

Гвинея 1

Итого 62
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Сегодня мы считаем само собой разу-

меющимся, что права человека

занимают центральное место в мандате

Международной организации труда.

Однако когда в 1919 году эта организа-

ция создавалась с тем, чтобы установить

международное регулирование условий

труда и занятости, само понятие прав

человека еще не было воплощено 

в реальное международное право. Вме-

сто этого в Уставе МОТ в качестве осно-

вополагающего принципа названо

установление социальной справедливо-

сти. И все же нормы МОТ тесно связаны

с такими универсальными ценностями,

как свобода, равенство и человеческое

достоинство, провозглашенными Все-

общей декларацией прав человека. 

А многие положения принятого впо-

следствии Международного пакта об

экономических, социальных и культур-

ных правах совпадают с ранее одобрен-

ными МОТ нормами по этим вопросам.

Вгод 50-летия Всеобщей декларации

прав человека, то есть 10 лет назад,

Международная конференция труда

приняла Декларацию об основопола-

гающих принципах и правах в сфере

труда. В документе указывается, что на

входящих в МОТ государствах, даже

если они не ратифицировали соответ-

ствующие конвенции, лежит обяза-

тельство, вытекающее из самого факта

их членства, соблюдать, продвигать 

и реализовывать четыре принципа.

Это свобода объединения и эффектив-

ного признания права на коллектив-

ные переговоры; устранение всех

форм принудительного или обязатель-

ного труда; эффективное устранение

детского труда; ликвидация дискрими-

нации в труде и занятиях. Эти принци-

пы имеют форму конкретных прав 

и обязательств, изложенных в восьми

конвенциях, которые признаны в каче-

стве основополагающих как в самой

МОТ, так и вообще повсеместно.

За несколько месяцев до того, как Все-

общая декларация провозгласила

право на свободу объединения и созда-

ние профсоюзов и вступление в них,

была принята Конвенция МОТ о свобо-

де ассоциации и защите права на орга-

низацию 1948 года (№ 87). Эту конвен-

цию можно рассматривать как «класси-

ческий» пример акта о правах человека,

поскольку ее основная направленность

– обеспечить защиту этого права от воз-

можных ограничений или нарушений

со стороны государства. Конвенция в

равной степени защищает право и тру-

дящихся, и работодателей на создание

организаций по своему выбору и всту-

пление в них, а также право этих орга-

низаций свободно принимать решения

по своим внутренним вопросам без

вмешательства государственных вла-

стей. Год спустя этот документ был

дополнен Конвенцией о праве на орга-

низацию и коллективные переговоры

1949 года (№ 98), которая касается отно-

шений между работодателями и трудя-

щимися и потому является еще более

типичным для МОТ инструментом. Кон-

венция № 98 направлена на защиту тру-

дящихся от антипрофсоюзной дискри-

минации и обеспечение невмешатель-

ства организаций трудящихся и работо-

дателей в дела друг друга. Она также

предусматривает содействие коллек-

тивным переговорам.

Фундаментальный принцип устра-

нения принудительного или обя-

зательного труда изложен в двух раз-

личных конвенциях, которые были

приняты в различных обстоятельствах.

Конвенция о принудительном труде

1930 года (№ 29) последовала за Кон-

венцией Лиги Наций 1926 года о раб-

стве. Главной целью в то время было

прекращение практики обязательного

труда, который использовался колони-

альными державами в своих колониях.

Но и в наши дни эта конвенция МОТ

полностью сохраняет свое значение

для независимых стран. Она, в частно-

сти, определяет понятие принудитель-

ного труда, который подлежит устра-

нению, как «всякая работа или служба,

требуемая от какого-либо лица под

угрозой какого-либо наказания и для

которой это лицо не предложило

своих услуг добровольно». Конвенция

также содержит ограниченный список

обстоятельств, делающих принуди-

тельный труд возможным. Это обяза-

тельная военная служба, решение суда

или чрезвычайная обстановка

Конвенция об упразднении принуди-

тельного труда 1957 года (№ 105) не

пересматривает, а лишь дополняет поло-

жения Конвенции № 29. Принятая 

в 1957 году после опыта массового при-

менения принудительного труда в годы

Второй мировой войны, она должна

была препятствовать применению

новых форм принудительного или обя-

зательного труда, которые возникли в то

время. Конвенция № 105 вновь подтвер-

дила право на свободу мнений и выра-

МОТ 
и права человека в сфере труда

Международная
организация 
труда



О О Н  В  Р О С С И И  № 5  ( 6 0 )  10

жения, установленное Всеобщей декла-

рацией прав человека, запретив исполь-

зование любой формы принудительно-

го труда «в качестве средства политиче-

ского воздействия или воспитания или 

в качестве меры наказания за наличие

и л и з а в ы р а ж е н и е п о л и т и ч е с к и х

взглядов или идеологических убежде-

ний, противоположных установлен-

ной политической, социальной или эко-

номической системе». Она также запре-

щает принудительный труд в качестве

метода мобилизации рабочей силы для

целей экономического развития. 

Равенство возможностей и обраще-

ния в труде устанавливается двумя

конвенциями МОТ. Конвенция о рав-

ном вознаграждении 1951 года (№ 100)

ставит ограниченную, хотя и важную

цель достижения равного вознагражде-

ния мужчин и женщин за труд равной

ценности. Следует отметить, что этот

принцип касается не только жалованья

или заработной платы, но и любого

другого дополнительного вознагражде-

ния в денежной или неденежной

форме, являющегося следствием заня-

тости работника, и что этот принцип

относится к труду равной ценности, 

а не к одному и тому же виду труда.

Конвенция о дискриминации в обла-

сти труда и занятий 1958 года 

(№ 111) была принята с более широ-

кой целью устранения дискриминации

во всех аспектах занятости и занятий.

Конвенция определяет дискримина-

цию как любое различие, исключение

или предпочтение на любых основа-

ниях, в результате чего ликвидируется

или нарушается принцип равенства

возможностей или обращения. В кон-

венции перечислены семь форм недо-

пустимой дискриминации: по призна-

ку расы, цвета кожи, пола, религии,

политических взглядов, национально-

го и социального происхождения. При

этом она оставляет ратифицирующим

государствам возможность обеспечить

защиту, предоставляемую в соответ-

ствии с конвенцией, и от других форм

дискриминации.

Конвенция о минимальном возра-

сте для приема на работу 1973 года

(№138) закрепляет положения пред-

шествующих норм, принятых МОТ,

начиная с 1919 года, с целью устано-

вления минимального возраста для

допуска к занятости или труду в раз-

личных отраслях. Действие конвенции

распространяется на все сферы эконо-

мической деятельности вне зависимо-

сти от того, получают ли дети заработ-

ную плату за свой труд или нет. Она

требует, чтобы минимальный возраст

был конкретно определен и затем

постепенно повышался; он не может

быть меньше возраста обязательного

обучения и обычно составляет 15 лет.

Более высокий минимальный возраст

– не ниже 18 лет – должен устанавли-

ваться для тех видов занятости или

труда, где существует вероятность под-

вергнуть опасности здоровье, безопас-

ность или нравственность подростка. 

В то же время может быть разрешена

легкая работа детей в возрасте от 13 до

15 лет, если она не мешает их учебе. 

Конвенция о наихудших формах дет-

ского труда 1999 года (№ 182) не

пересматривает и не подменяет каким-

либо образом положения Конвенции

№138. Она была принята с учетом того,

что если достижение цели окончатель-

ного эффективного устранения детско-

го труда зависит от экономических

обстоятельств и может потребовать

много времени, то существуют некото-

рые виды детского труда, которые недо-

пустимы уже сегодня и подлежат поэ-

тапному устранению. Поэтому Конвен-

ция №182 призывает предпринять

немедленные действия, чтобы обеспе-

чить запрещение и устранение наихуд-

ших форм детского труда, независимо

от уровня развития или экономического

положения конкретной страны. Что же

представляют собой наихудшие формы

труда, от которых должны быть защище-

ны все лица в возрасте до 18 лет? Это все

формы рабства или практика, сходная 

с рабством, такие, как продажа детей и

торговля ими, долговая кабала, крепост-

ная зависимость и принудительный или

обязательный труд, включая использо-

вание детей в вооруженных конфлик-

тах. Это использование детей для целей

проституции или порнографии. Это

вовлечение детей в такую противоправ-

ную деятельность, как торговля нарко-

тиками. Это виды труда, которые могут

нанести ущерб здоровью, безопасности

или нравственности детей, как они

определяются на национальном уровне.

Сегодня представляется вполне

достижимой цель всеобщей рати-

фикации названных основополагаю-

щих конвенций – их уже одобрили

около 90 процентов всех государств-

членов МОТ. Для стран это означает не

только закрепление их юридического

обязательства обеспечить полное

соблюдение прав человека в сфере

труда, но и согласие на проверку

соблюдения конвенций силами трех-

сторонних органов МОТ с участием

представителей правительств, работо-

дателей и трудящихся. Это дает МОТ

возможность, используя свою уникаль-

ную структуру и процедуры, продол-

жать оказывать помощь международ-

ному сообществу в преодолении

постоянно возникающих новых вызо-

вов на пути соблюдения прав, провоз-

глашенных 60 лет назад Всеобщей

декларацией прав человека.

Алан Пельсе, 

главный специалист по

международным трудовым нормам 

Субрегионального бюро МОТ для стран

Восточной Европы и Центральной Азии

Бюро МОТ в Москве 

ул. Петровка 15, офис 23 

Тел.: (7-495) 933-58-93 

Факс: (7-495) 933-08-20

www.ilo.org
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Бизнес: 
право на милосердие

«Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище,

медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания

здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы,

болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию

по не зависящим от него обстоятельствам». (Статья 25 Всеобщей декларации прав человека)

13 октября 2008 года в столичном

Государственном музее изобра-

зительных искусств им. А.С. Пушкина

состоялся торжественный финал Все-

российского конкурса для коммерче-

ских компаний, занимающихся благо-

творительной и социальной деятельно-

стью, «Корпоративный донор России».

Третий по счету конкурс, который

проводится Форумом Доноров,

собрал представительную команду

организаторов из общественных и госу-

дарственных структур. Впервые в число

устроителей вошло Представительство

ООН в РФ, предложив номинацию

«Лучшая программа, способствующая

созданию благоприятной среды для

жизни и работы людей с инвалидно-

стью – поддержка людей с инвалидно-

стью для обеспечения их полноправно-

го участия в жизни общества».

Два года тому назад под эгидой ООН

была принята Конвенция о правах

инвалидов – документ, определивший

новые подходы к этой большой теме,

напомнил Директор Информационного

центра ООН Александр Горелик, высту-

пая на церемонии награждения победи-

телей. «Смысл этого подхода состоит 

в том, что инвалиды отныне не рассма-

триваются как объект заботы, опеки,

социальной помощи, – пояснил Алек-

сандр Горелик. – Акцент делается на том,

чтобы видеть в них таких же членов

общества, как и все остальные граждане,

и поощрять их полноценную интегра-

цию за счет реализации их прав. Хоро-

шей новостью стало то, что в конце сен-

тября Россия подписала Конвенцию».

Об актуальности этой проблемы для

России красноречиво говорят

факты: инвалидов в стране больше 14

миллионов – каждый десятый житель.

А постоянную работу имеют лишь

менее 15%. Ограничен и доступ инва-

лидов к образованию.

Победителем в номинации ООН

признан проект «Инклюзивное

образование» компании «Амвэй». Среди

своих покупателей, сотрудников и

дистрибьюторов эта торговая фирма

организовала сбор благотворительных

средств. Деньги пошли на создание 

в городе Улан-Удэ инклюзивных школ,

где дети с ограниченными возможно-

стями смогут учиться вместе со своими

сверстниками. Инициаторы стреми-

лись привлечь внимание общества к

проблемам детей с инвалидностью, дать

им шанс получить образование, прео-

долеть социальную изоляцию и стать

полноправными членами общества. 

Партнерами «Амвэя» выступили

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

и Региональная общественная органи-

зация инвалидов «Перспектива», кото-

рые отвечали за создание инклюзив-

ных школ. Сама же компания занялась

сбором средств, что стало первым эта-

пом проекта. Благодаря пожертвова-

ниям и продаже специальной продук-

ции за 7 месяцев 2007 г. было собрано 2

миллиона 500 тыс. руб. Второй этап

заключался в подготовке социальной

среды – учеников, родителей, педаго-

гов – к инклюзивному обучению. Тре-

тий этап программы потребовал созда-

ния безбарьерной среды в школах. 

В течение нынешнего года началась

установка специального оборудования

– пандусов, лифтов – чтобы обеспечить

доступ детей с инвалидностью.

Ивот итог: в сентябре 2008 года в

школы Улан-Удэ № 4 и № 65 при-

шли учиться дети с ограниченными

возможностями здоровья. 

«Представительство ООН плани-

рует и впредь курировать эту

номинацию, – подчеркнул в заверше-

ние выступления Александр Горелик, –

и мы очень надеемся, что число сорев-

нующихся благотворителей и мецена-

тов будет возрастать».

Отом, что эти надежды небеспоч-

венны, говорят и общие итоги

конкурса «Корпоративный донор Рос-

сии». В 2008 году его участниками

стали 26 компаний, чьи совокупные

расходы на благотворительность

составили 13,8 млрд. рублей. По экс-

пертным оценкам, благотворительно-

стью в России занимается 70% компа-

ний, и число их неуклонно растет.

ООН 

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

Организация Объединенных Наций
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Конвенция о правах инвалидов

была, как известно, принята 

ГА ООН в декабре 2006 г. Ее подписали

уже более 130 государств, а 40 с лиш-

ним – ратифицировали. В сентябре

Россия также подписала Конвенцию,

но это далеко не конец пути. Теперь

предстоит, надо думать, куда более

сложный процесс межведомствен-

ных согласований, предшествующий

ратификации документа Думой. Орга-

низациям гражданского общества,

ооновским представителям, всем

поборникам достойной жизни для

инвалидов надо будет прилагать 

в этих целях много энергии и настой-

чивости.

Одним из новаторских элементов

Конвенции стали ее положения,

касающиеся ИКТ – информационных

и коммуникационных технологий –

под углом зрения как «доступа 

к цифре», так и вспомогательных

(ассистивных) технологических

решений. По существу впервые

доступ к ИКТ объявлен правом – наря-

ду с доступом к физической окружаю-

щей среде и средствам транспорта.

Неудивительно, что 14 из 32 суб-

стантивных статей Конвенции

касаются обязательств государств 

в сфере ИКТ. При этом постоянной

темой через параграфы документа

проходит ценовая доступность реше-

ний, чтобы они не оказались вне дося-

гаемости для многих, прежде всего, 

в бедных странах или в небогатых

социальных слоях индустриальных

государств.

Государствам предстоит, претворяя

требования Конвенции в жизнь,

вносить изменения в законодатель-

ство, инструкции и программы дей-

ствий в трех больших сферах: 

1. Нормы, в том числе в таких обла-

стях, как «электронное правитель-

ство», занятость, образование, работа

СМИ и Интернета, торговля и услуги,

свобода слова, мобильность граждан,

условия жизни, культура и свободное

время.

2. Внедрение ассистивных техноло-

гий, в т.ч. в интересах образования,

помощи инвалидам в чрезвычайных

ситуациях и обеспечения их мобиль-

ности и автономной жизни.

3. Поддержка НИОКР и деятельности

промышленных и коммерческих

структур, продвигающих вперед ИКТ,

в т.ч. через государственно-частные

партнерства.

ООН старается играть инициатив-

ную роль в постановке проблемы

в принципиальном политическом

плане. Генеральная Ассамблея отрази-

ла эту тему в целом ряде своих резо-

люций. Растущее число сайтов ООН

становится доступным для инвалидов

в соответствии с общепризнанным

мировым стандартом, «Руководством

по обеспечению общедоступности

веб-контента» (WCAC-1).

Кроме того, ООН приняла ряд мер,

нацеленных на то, чтобы свести

воедино государственные власти,

промышленные круги и гражданское

общество. Так, созданный ООН Гло-

бальный альянс для ИКТ и развития

совместно с секретариатом Конвен-

ции запустили «Глобальную инициа-

тиву для инклюзивных (включа-

ющих) ИКТ» или G3ict. Перед этим

начинанием были поставлены сле-

дующие задачи: пропагандировать

оптимальные практические рецепты,

проводить в жизнь наилучшие стан-

дарты, оценивать достижения отдель-

ных стран в сфере доступности ИКТ

(с помощью специального «индекса

цифровой доступности и охвата»),

разработать интерактивный инстру-

ментарий для должностных лиц 

и политиков.

Набросок этого инструментария

уже готов и включает подробную

статистику, характеризующую состоя-

ние дел с доступностью ИКТ, оценку

прогресса в разработке новейших

продуктов, политики в сфере госзаку-

пок, продвижение ассистивных техно-

логий, международное сотрудниче-

ство, роль местных властей и т.п. Все

эти аспекты отражены в упомянутом

«индексе доступности и охвата».

Планируется, что онлайновый

инструментарий будет запущен в

марте 2009 г. Его интерактивный

характер позволит заинтересован-

ным сторонам принимать участие 

в обсуждении и обновлении этого

оригинального и своевременного

«барометра» общедоступности ИКТ. 

Ожидается, что в текущем году

будут подготовлены обзоры

(определяющие индекс) для 37 стран,

уже ратифицировавших Конвенцию

и еще трех стран, добившихся суще-

ственного прогресса на пути к доступ-

ности ИКТ. Последнее обстоятельство

вызвано тем, что в силу различных

причин наиболее продвинутые с

Общедоступность 
ИКТ для инвалидов: 
работа идет вглубьИнформационный центр ООН
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точки зрения доступности государ-

ства не обязательно находятся в числе

первых, присоединившихся к Кон-

венции.

Понятно, что пока Россия не вой-

дет в число лидеров по индексу

доступности и охвата. Но, конечно,

нельзя сидеть и ждать, пока появятся

хорошие законы, современные госу-

дарственные программы, архичув-

ствительные к нуждам инвалидов

частные предприниматели. Работа

ведется – на очень многих направле-

ниях, хотя и не так споро и слаженно,

как того хотелось бы.

Объединенное представительство

ООН в России совместно с ком-

панией UsabilityLab осуществили про-

ект по адаптации сайта представи-

тельства, который теперь соответ-

ствует самому высокому стандарту

доступности ААА (www.unrussia.ru).

Вместе с тем, забуксовала идея

сформировать межведомствен-

ную рабочую группу по этой тематике

под председательством Министерства

связи. Не удалось пока создать темати-

ческий портал, отражающий основ-

ные проекты и мероприятия в сфере

общедоступности ИКТ.

В2009 году нас ждут новые дела. 

В частности, предстоит добивать-

ся того, чтобы сайты российских

министерств и ведомств стали досту-

пнее для людей с инвалидностью.

Александр Горелик,

Директор Информцентра ООН в Москве

Вноябре 2008 г. гендерная тематиче-

ская группа организаций системы

ООН в РФ обнародовала результаты

исследования «Семейные стратегии

современной российской студенче-

ской молодежи». Гендерная тематиче-

ская группа объединяет ряд агентств

системы ООН и поддерживает инициа-

тивы Правительства РФ и гражданско-

го общества по улучшению положения

женщин и достижению гендерного

равенства. 

Правительство России объявило

2008 год Годом семьи. О пробле-

мах семьи сейчас говорят многие, при-

чем не только эксперты, но и полити-

ки, представители власти. Это свиде-

тельствует о необходимости широкого

публичного обсуждение того, что

представляет собой современная рос-

сийская семья, как она устроена 

и каковы ее перспективы. Такое все-

стороннее обсуждение поможет сфор-

мировать новую модальность взаимо-

отношений между семьей, государ-

ством и обществом.

Вдискуссии по итогом проведенно-

го ООН исследования участвовали

эксперты в области народонаселения,

преподаватели Российской академии

государственной службы при Прези-

денте РФ, журналисты. Мо мнению

авторов этой работы, изучение страте-

гий семейного поведения молодежи

вообще и студенческой молодежи в

частности представляется особенно

актуальным, учитывая ухудшение

демографической ситуации в стране, 

а также роль молодежи в замещении

уходящих поколений и социальной

структуре общества в целом. Иницииро-

ванное ООН исследование может счи-

таться одним из первых шагов в этом

направлении, сделанных после того, как

Россия приняла новую Концепцию

демографического развития страны

(2007 г.), а государство предложило ряд

законодательно оформленных мер по

стимулированию рождаемости. 

Эта работа – не законченный пор-

трет студенческой аудитории, 

а скорее эскиз, который позволяет уви-

деть некоторые элементы будущей кар-

тины. В то же время иследование дает

представления о самых разных срезах

проблемы, включая в себя целый ряд

разделов. Это модели семьи в разви-

вающемся российском обществе;

семья в советский и постсоветский

период; гендерные аспекты исследова-

ний в сфере семьи; обзор исследова-

ний различных аспектов проблем

семьи, рождаемости и демографии,

проведенных при поддержке ЮНФПА

и ПРООН в России; исследование

семейных стратегий студенческой

молодежи на основе пилотных проект-

Программа развития ООН

Что такое семья 
для современной российской
студенческой молодежи

«Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества

и государства». (Статья 16.3 Всеобщей декларации прав человека)

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
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ов в Москве и Иркутске; результаты

Интернет-опроса, проведенного Инве-

стиционным холдингом ФИНАМ. 

Итак, в фокусе исследования – сту-

денческая молодежь России, ее

отношение к семье, к проблемам рож-

даемости и брака, государственной

демографической политике, выработ-

ке стратегий собственного семейного

поведения, определению личных цен-

ностей и мотиваций в осуществлении

жизненных планов. 

Вот некоторые цитаты: «В рыночных

условиях, чтобы выгодно предло-

жить себя на рынке труда ты должен

быть одинок и свободен, не связан ни 

с какими обязательствами перед

семьей, чтобы смело рисковать». Или

еще: «Мы должны так найти свое место

в жизни, чтобы обеспечить себя и в

будущем, но карьера и дети все-таки не

должны противопоставляться, очень

важно иметь возможности для совме-

щения. Пока они не просматриваются».

Представляя исследование, доктор

политических наук, преподава-

тель МГУ им. М.В. Ломоносова Наталья

Григорьева среди основных выводов

отметила, что студенты затрудняются

даже с самим определением семьи.

Существуют значительные расхожде-

ния в трактовках ее понимания. Кроме

того, при оценке успешности в жизни

студенты выделяют, прежде всего, фак-

торы материального порядка и карьер-

ного роста. На сегодняшний момент

семья и наличие детей не являются

социально значимым приоритетом 

в их системе ценностей. Он не исчез

вообще, но значительно утратил свои

позиции.

Важно то, что государство может

рассматривать студенческую ауди-

торию как активного субъекта демо-

графического поведения и учитывать

это в своей демографической полити-

ке. Образование и дальнейшая профес-

сиональная деятельность в этой группе

большинством рассматриваются как

показатель сегодняшнего состояния 

и как основа достижения определен-

ных высот в карьере. Студенты как

субъект демографической политики

«выгодны» для государства. Они ориен-

тированы на собственные силы в семей-

ном поведении и считают образование

залогом будущей интересной и высо-

кооплачиваемой работы и условием

достижения материального благополу-

чия. Но такая позиция характерна,

главным образом, для учащихся веду-

щих учебных заведений, спрос на

которых на современном российском

рынке труда высок и устойчив.

Преобладающий вид поддержки,

который студенты рассчитывают

получить от государства – помощь 

в приобретение жилья. При этом нет

иждивенческих настроений и установ-

ки на получение «бесплатного жилья».

Основной вывод, который следует из

анализа ответов – важность и необхо-

димость проведения государством гра-

мотной жилищной политики в отно-

шении молодых семей, которая спо-

собствовала бы раннему приобрете-

нию жилья. Поэтому приоритетными

становятся схемы, которые предста-

вляли бы гарантированный механизм

займов и дотаций, льготные условия

ипотеки и т.д., не отягощенные слож-

ными бюрократическими процедура-

ми и доступные для студентов, буду-

щих молодых специалистов и будущих

молодых родителей. 

Вданном проекте использовались

результаты пилотных обследова-

ний, выполненных ранее в рамках про-

ектов Программы развития ООН

(ПРООН), Всемирной организации

здравоохранения (ВОЗ), Фонда ООН

по народонаселению (ЮНФПА), Между-

народной организации труда (МОТ),

ЮНИСЕФ, а также материалы других

исследований и опросов, выполнен-

ные российскими экспертами за

последние годы. В частности, на пре-

зентации были представлены результа-

ты выполнения пилотных проектов 

в Москве и Иркутске, а также материа-

лы Интернет опроса. 

С полным текстом исследования

можно ознакомиться на сайте

http://www.undp.ru/index.phtml?iso=RU

&lid=2&cmd=news&id=523

ПРООН 

Тел.: (7 495) 787–21–00
Факс: (7 495) 787–21–01
Эл. почта: office@undp.ru
Интернет–сайт: www.undp.ru
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«Звезды против СПИДа» 
в Ростове-на-Дону

По России шествует начатый вес-

ной 2008 года проект ЮНЭЙДС

«Звезды против СПИДа». Цель инициа-

тивы – привлечь внимание к проблеме

ВИЧ-инфекции и, в особенности, к

проблеме стигмы и дискриминации

людей, живущих с ВИЧ. В проекте при-

няли участие прославленные россий-

ские и украинские актрисы, телеведу-

щие, олимпийские чемпионки, депута-

ты Государственной Думы и члены

Общественной палаты, другие знаме-

нитые женщины – наши современни-

цы. Выставка 25 панорамных портре-

тов известного фотографа Сержа Голо-

вача на протяжении полутора месяцев,

с сентября по конец октября, была

открыта для широкой публики в Дон-

ской государственной публичной

библиотеке Ростова-на-Дону.

Донская государственная публич-

ная библиотека – самое крупное

хранилище книг в Ростовской обла-

сти и самое посещаемое. В подавляю-

щем большинстве посетители

библиотеки – молодежь. Каждый день

сюда приходят сотни студентов

городских вузов и школьников. В

библиотеке проводятся экскурсии для

первокурсников ростовских институ-

тов и старшеклассников. Таким обра-

зом, на выставке побывали тысячи

молодых людей, для которых жизнен-

но важно знать об эпидемии, профи-

лактике ВИЧ-инфекции и необходимо-

сти толерантного отношения к людям,

живущим с ВИЧ. 

Отрадно, что часть ростовских деву-

шек и юношей уже переходят от

понимания проблемы к конкретным

действиям. Среди них – Роман Поли-

карпов, председатель региональной

общественной организации «Молодые

медики Дона». Это объединение стало

одним из основных партнеров

ЮНЭЙДС по организации выставки 

в Ростове-на-Дону.

«ВИЧ-инфекция изменила мир, –

говорит Роман. – Молодежи гро-

зит самая большая опасность, но

информация и соблюдение элементар-

ных правил помогут защитить от нее

каждого. Проект «Звезды против

СПИДа» позволяет привлечь внимание

к проблеме ВИЧ и заявить о важности

сопричастности каждого противодей-

ствию эпидемии. Это хороший пример

для подражания для многих поклонни-

ков известных людей. Фотовыставка

«Звезды против СПИда» – уникальный

проект для Ростова-на-Дону. Впервые

известные люди так открыто демон-

стрируют свое неравнодушие к пробле-

ме ВИЧ/СПИДа. Нужно, чтобы каждый

прислушался к их мнению и задумался». 

«Молодые медики Дона» использу-

ют самые разнообразные сред-

ства в противодействии эпидемии. Доб-

ровольцы читают лекции и проводят

тренинги. За то время, пока экспониро-

валась выставка, члены этой организа-

ции провели презентацию проекта

«Танцуй ради жизни», в которой приня-

ли участие студенты ростовских вузов. 

Именно к молодежи, в первую оче-

редь к девушкам, обратилась на

открытии экспозиции Татьяна Быков-

ская, министр здравоохранения Ростов-

ской области. Она сказала:

«Для нас очень важно во весь голос

говорить о проблеме ВИЧ-инфек-

ции. Особенно сейчас, когда растет

количество женщин, у которых ВИЧ.

Налицо «феминизация эпидемии», 

и необходимо учитывать эти новые

обстоятельства и работать по-новому».

Министр отметила, что в Ростовской

области за последние годы значитель-

но вырос объем ассигнований на про-

филактику заболевания и на реализа-

цию программ, разработанных по этой

проблеме. 

Тему, поднятую Татьяной Быковской,

развила на «круглом столе» «Феми-

низация ВИЧ-эпидемии» Елена Бекето-

ва, главный врач Центра по профилак-

тике и борьбе со СПИДом и инфек-

ционными заболеваниями в Ростов-

ской области.

«ВРостовской области среди людей,

живущих с ВИЧ, 51% составляют

женщины, – сказала Елена Бекетова. –

Большинство из них – молодежь, в том

числе и будущие мамы. Мы обеспечива-

ем все необходимое им лечение и уход.

Профилактика ВИЧ-инфекции остается

крайне важной составной частью

нашей работы. В вопросах профилакти-

ки мы сотрудничаем со СМИ, некоммер-

ческими организациями. Очевидно, что

только в продуманном и тесном парт-

нерстве мы сможем квалифицированно

и результативно обеспечить противо-

действие эпидемии».

«Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди

имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую

Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации». (Статья 7 Всеобщей

декларации прав человека)

Актриса Дина Корзун
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Эстафету в выступлениях от «госу-

дарственников» подхватили обще-

ственники: Ирина Моисеева, председа-

тель женского клуба «Надежда», Иван

Дмитриев, управляющий учреждения

поддержки социальных инициатив

«Благополучие поколений».

Ирина Моисеева работает с ВИЧ-

инфицированными женщинами и

детьми, равно как с ребятами, рожден-

ными от ВИЧ-позитивных матерей.

Одна из главных задач клуба «Надеж-

да» – оказывать постоянную психоло-

гическую поддержку людям, живущим 

с ВИЧ. Диалог идет на еженедельных

встречах и по телефону. Советами

делятся люди, живущие с ВИЧ: они

практики – знают проблему по соб-

ственному опыту. Их называют «равны-

ми консультантами».

«Равные консультанты» играют

очень важную роль в нашей рабо-

те, – подчеркивает Ирина Моисеева. –

Они помогают людям справиться с

психологической нагрузкой, перестро-

иться и привыкнуть к нормальной

жизни в новых обстоятельствах. Наблю-

дения показывают, что женщинам

гораздо тяжелее, чем мужчинам, спра-

виться с эмоциональными и психоло-

гическими аспектами проблемы. Осо-

бая ответственность связана с рожде-

нием и воспитанием детей. Поэтому мы

сейчас планируем открыть в нашем

клубе «детскую комнату». У нас в клубе

доброжелательная и дружелюбная

обстановка. Это особенно ценится

людьми, которые далеко не всегда чув-

ствуют себя уверенно и боятся, что их

не воспринимают как равноправных

членов общества». 

Вадиму Извозчикову, студенту Дон-

ского государственного техниче-

ского университета, выставка понрави-

лась почти всем: «Проект очень яркий,

но можно поспорить с названием –

«Звезды против СПИДа». Бороться

нужно не против, а за что-то. Тогда

будет результат». 

Свое мнение у Елены Безделевой,

студентки Южного Федерального

университета: «Выставка привлекает

внимание к проблеме. А на «круглом

столе» я получила очень много инфор-

мации из первых рук – от медиков и от

людей, живущих с ВИЧ». 

Поделился впечатлениями и один

из устроителей – Михаил Мун,

заместитель директора Донской госу-

дарственной публичной библиотеки:

«У нас проходит много выставок. Но

такое большое внимание, какое прив-

лек к себе проект «Звезды против

СПИДа», показывает, насколько востре-

бована эта тема и насколько наша моло-

дежь стремится к правильным ориенти-

рам. Много раз на входе в библиотеку

мы слышали от посетителей вопрос: 

«А где фотовыставка «Звезды против

СПИДа»? Именно поэтому мы и приня-

ли решение о продлении ее работы». 

Азатем, ближе к концу года, выставка

переедет в столичную Библиотеку

иностранной литературы. Ее открытие

намечено на 1 декабря – Всемирный

День борьбы со СПИДом.

Анна Черняховская

ЮНЭЙДС

Тел.: (7 495) 232 55 99
Факс: (7 495) 232 92 45
www.unaids.ru

Управление Верховного комиссара ООН

по делам беженцев
«Каждый имеет право
пользоваться убежищем…»

«Каждый имеет право просить и пользоваться убежищем от преследований в других странах». 

(Статья 14 Всеобщей декларации прав человека)

10 декабря 2008

года мир будет

о т м е ч а т ь 6 0 -

летие Всеобщей

д е к л а р а ц и и

прав человека.

Всеобщая декла-

рация базирует-

ся на признании

достоинства человека и ценно-

сти его/ее личности, а также

решимости содействовать укре-

п л е н и ю с п р а в е д л и в о с т и ,

социального прогресса и мира.

Философия и принципы, сфор-

мулированные во Всеобщей

декларации, лежат в основе

м е ж д у н а р о д н ы х у с и л и й п о

защите беженцев. Необходи-

мость соблюдения прав человека

помогает понять озабоченность

международного сообщества про-

блемами беженцев и способству-

ет поиску их решения.

Шестьдесят лет тому назад Всеоб-

щая декларация прав человека

Телеведущая Елена Ханга

Дитрун Гюнтер
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предложила кодекс индивидуальных

прав, по которому можно оценить

отношение правительства к своим

гражданам. Стало очевидным, что зна-

чимость Всеобщей декларации выхо-

дит за строгие правовые рамки, и этот

документ следует рассматривать как

авторитетное заявление о неотъемле-

мых правах. 

Защита прав беженцев не является

ни идеологическим, ни политиче-

ским делом, и в равной степени приме-

нима ко всем регионах и ко всем стра-

нам, предоставляющим убежище. Это

достаточно прагматичная и оператив-

ная деятельность, которая может

варьироваться от выдачи проездных

документов, в одном случае, до мер по

предотвращению изнасилований 

и жестокого обращения с женщинами

и детьми, которые в поисках убежищ

а оказались в небольших суденышках 

в открытом море – в другом. 

Международный контроль за соблю-

дением основных прав бежен-

цев – это обычная повседневная дея-

тельность УВКБ ООН. В этой связи воз-

растающая готовность государств вво-

дить ограничительные или дискри-

минационные меры, подрывающие

институт убежища, который остается

краеугольным камнем международных

усилий по защите интересов беженцев,

прямо предусмотренных в Статье 14

Всеобщей декларации прав человека,

становится основным препятствием

для выполнения УВКБ ООН своих обя-

зательств.

Регистрация беженцев и предоста-

вление им документов (Конвен-

ция 1951 года, Статьи 27 и 28) остают-

ся основными инструментами, обес-

печивающими реализацию права на

убежище, включая доступ к правам 

и услугам и к воссоединению семей,

выявление лиц, находящихся в группе

риска, определение объема и струк-

туры потребностей и реализацию

решений. 

ВРоссийской Федерации органы

власти выдают удостоверения всем

лицам, ищущим убежище, обеспечивая

им правовой статус, пока их заявления

находятся на рассмотрении.

Основные принципы Декларации 

о свободе, равноправии и недопу-

щении дискриминации (ВДПЧ, Статьи

1 и 2) являются всеобщими, неотъемле-

мыми, взаимозависимыми и усили-

вающими друг друга. Право просить

убежище также связано с правом поки-

дать любую страну, включая свою соб-

ственную (ВДПЧ, Статья 13 (2)). Право

на жизнь, свободу и безопасность

(ВДПЧ, Статья 3) трактуется, как цен-

тральное для понятия убежища. 

Для определения термина «пресле-

дование» важно обратиться к нор-

мам в области прав человека, содер-

жащимся в трех документах, извест-

ных как Билль ООН о правах челове-

ка, а именно: Всеобщей декларации,

Международном пакте о гражданских

и политических правах 1966 года 

(а также двух факультативных Прото-

колах к нему) и Международном пакте

об экономических, социальных и куль-

турных правах 1966 года. Свобода от

преследования и свобода от дискрими-

нации по расовому, религиозному,

национальному, социальному или

политическому признаку являются не

только основными догматами Всеоб-

щей декларации (Статьи 7 ВДПЧ,

Статья 26 (2)), но и сутью понятия

«беженец». 

УВКБООН также стремится

защищать лиц, находя-

щихся в его ведении, от угрозы стать

жертвами торговли людьми. Часто это

касается женщин и девочек, которые

подвергаются изнасилованиям, избие-

ниям, похищениям, убийствам в защи-

ту чести семьи, обрезаниям, ранним

бракам и сексуальным домогатель-

ствам. 

Право на то, чтобы не подвергаться

пыткам или жестокому, бесчело-

вечному или унижающему достоин-

ство обращению или наказанию

(ВДПЧ Статья 5); право не подвергаться

произвольному аресту, задержанию

или ссылке (ВДПЧ Статьи 3 и 9); право

на эффективные средства юридиче-

ской защиты и справедливый суд

(ВДПЧ, Статья 6-8, Статья 10) также

имеют огромное значение. 

Продолжающиеся трудности в обес-

печении доступа к праву на труд

для лиц, ищущих убежище, и беженцев

(ВДПЧ, Статья 23; Конвенция 1951,

Статьи 17-19) отражают нежелание

многих государств предоставить ино-

странцам доступ к национальным рын-

кам труда. 

Право на адекватное питание

(ВДПЧ, Статья 25) важно для

соблюдения всех других прав человека. 

Обеспечение долговременных

решений для перемещенных лиц

касается государств, УВКБ ООН и его

партнеров. Это традиционно включает

добровольную репатриацию, т.е. реа-

лизацию права на возвращение в свою

страну (ВДПЧ, Статья 13 (2)), интегра-

цию или переселение.

Нарушения международно признан-

ных прав человека, в том числе 

в ситуациях вооруженного конфликта,

являются одной из главных причин

перемещения беженцев – будь то бег-

ство от преследований, направленных

на отдельных лиц, или же массовое

перемещение. Нарушения основных

экономических, социальных и культур-

ных прав вызывают политическую

нестабильность и насилие, которые, 

в свою очередь, могут привести к

насильственному перемещению. Доб-

ровольное возвращение беженцев в

условиях безопасности и достоинства 

в страны происхождения все более

широко признается как наиболее прие-

млемое долгосрочное решение любой

проблемы беженцев. В связи с этим во

многих ситуациях, связанных с бежен-

цами, основным условием такого реше-

ния является восстановление приемле-

мых стандартов прав человека в странах

происхождения. Не менее важно и то,

что проблемы в области обеспечения

защиты возникают вследствие наруше-

ния условий безопасности и основных

прав беженцев в странах убежища.

На начало этого года во всем мире

насчитывалось более 37 млн. чело-

век, которые были вынуждены поки-

нуть свои дома вследствие войн и пре-

следований. Почти треть (11,4 млн.)

составляли беженцы, и более двух тре-

тей (26 млн.) были перемещены в пре-

делах своих государств. Иран и Паки-

стан являются двумя странами, кото-

рые на протяжении десятилетий при-

няли и продолжают принимать мил-

лионы афганских беженцев, несмотря

на сокращение предоставляемой им

международной помощи. В Грузии 

и Российской Федерации УВКБ ООН

оказывает помощь десяткам тысяч

вновь перемещенных лиц, что является

суровым напоминанием о том, что

Европа не избежала проблемы насиль-

ственного перемещения.
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Впреамбуле к Конвенции 1951 года

о статусе беженцев имеется ссылка

на Всеобщую декларацию прав челове-

ка. На протяжении последующих деся-

тилетий международное законодатель-

ство о беженцах продолжало разви-

ваться, опираясь на общие ценности и

принципы в области прав человека.

Они нашли свое выражение в дополни-

тельных документах или текстах,

касающихся беженцев, которые обес-

печивают дополнительную поддержку

для международных структур защиты

беженцев. 

Конвенция Организации африкан-

ского единства 1969 года, регули-

рующая конкретные аспекты проблем

беженцев в Африке, опирается на Все-

общую декларацию и прямо указывает

на ответственность государств в сфере

содействия предоставлению убежища

или его предоставления. 

Особенно интересна в данном кон-

тексте Картахенская Декларация

1984 года о беженцах в латиноамери-

канском регионе в силу признания

взаимодополняющего характера

инструментов по правам человека,

механизмов их реализации и защиты

беженцев. 

Вевропейском контексте наиболее

актуален для законодательства 

и практики документ «Получение убе-

жища в ЕС». В ходе конференции мини-

стров «Предоставление убежища в

Европе» (Париж, 8–9 сентября 2008 г.)

Верховный комиссар ООН по делам

беженцев Антониу Гутерриш привет-

ствовал подтверждение «привержен-

ности Европейского Союза делу защи-

ты людей, чья жизнь и свобода нахо-

дятся в опасности в их собственных

странах» в предложенном Президен-

том Франции «Пакте об иммиграции 

и убежище».

Определенным категориям бежен-

цев и перемещенных лиц – таким,

как женщины и дети, уделяется особое

внимание в рамках специальных дого-

воров в области прав человека. В их

числе Конвенция ООН о ликвидации

всех форм дискриминации в отноше-

нии женщин 1979 года и Конвенция

ООН о правах ребенка 1989 года. Кон-

венция против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих

достоинство видов обращения или

наказания 1984 года, а также Европей-

ская Конвенция о защите прав челове-

ка 1950 года провозглашают право на

свободу от пыток и жестокого обраще-

ния. Это право также предусматривает

запрет на принудительное возвраще-

ние беженцев (высылку) и поэтому

применимо к лицам, ищущим убежи-

ще, которые могут быть депортирова-

ны в места, где существует опасность

подвергнуться пыткам.

УВКБООН, являясь правоза-

щитной организацией,

наряду с другими агентствами системы

ООН принимало участие в начавшейся

10 декабря 2007 г. кампании, посвя-

щенной празднованию 60-ой годовщи-

ны ВДПЧ. Агентство ООН по делам

беженцев привержено правам челове-

ка, которые являются неотъемлемой

частью его мандата, направленного на

обеспечение защиты, соблюдение 

и уважение прав беженцев, лиц без

гражданства и других лиц в ведении

УВКБ ООН. Статья 15 ВДПЧ деклариру-

ет право каждого на гражданство, 

а также на то, что никто не может быть

произвольно лишен гражданства или

лишен права изменить свое граждан-

ство. Однако для миллионов людей это

право остается лишь мечтой, и многие

люди остаются в категории мень-

шинств и/или лиц без гражданства на

протяжении долгих лет. Деятельность

УВКБ ООН нацелена на выявление 

и защиту лиц без гражданства, а также

на предотвращение и сокращение без-

гражданства. Все большую озабочен-

ность УВКБ ООН вызывают лица, пере-

мещенные внутри страны.

Что отличает сегодня многие мил-

лионы беженцев в мире от других

групп риска – это невозможность для

них, временная или иная, вернуться 

в свои страны в условиях безопасности

и вытекающая из этого зависимость от

международной защиты. Предоставле-

ние такой защиты требует со стороны

государств совместных усилий, кото-

рые реализуются через УВКБ ООН 

в рамках согласованных международ-

ных обязательств. 

Однако, помимо этих обязательств,

государства прямо признали зна-

чение и морального аспекта защиты

беженцев. В конечном счете, защита

беженцев зависит не столько от между-

народных конвенций, сколько от кол-

лективного общественного сознания.

Первым и наиболее прочным междуна-

родным выражением такого коллек-

тивного общественного сознания

стала Всеобщая декларация прав чело-

века.

Международные законы в области

прав человека и международное

законодательство о правах беженцев

необходимо использовать взаимодо-

полняющим образом. Такой подход

предполагает дальнейшее выдвижение

на первый план проблемы прав челове-

ка в рамках всей системы Организации

Объединенных Наций, включая УВКБ

ООН; укрепление сотрудничества

между соответствующими структура-

ми Организации Объединенных

Наций, включая Управление Верховно-

го комиссара ООН по правам человека;

а также систематическое включение

вопросов, имеющих отношение к лицам

в ведении Агентства, в круг тем, по

которым работают такие правозащит-

ные механизмы, как «Универсальный

периодический обзор». Он также помо-

гает яснее показать, каким образом

стандарты в области прав человека

применяются на практике к конкрет-

ным категориям лиц в гуманитарном

контексте и как они способствуют

укреплению правовой базы, на кото-

рой зиждется защита прав лиц в веде-

нии УВКБ ООН.

Дитрун Гюнтер, 

Старший советник УВКБ ООН по

вопросам правовой защиты в РФ

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

«Через 60 лет после принятия

Всеобщей декларации и 57 лет после

принятия Конвенции 1951 года о

статусе беженцев институт

убежища остается столь же

необходимым, как и раньше». 

Верховный комиссар ООН по

делам беженцев Антониу

Гутерриш на конференции

министров 

«Предоставление убежища в

Европе», Париж, 8–9 сентября

2008 года
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Долгий путь 
к безопасности инъекцийВсемирная организация здравоохранения

Впервые шприц из стекла был

использован в 1853 году для введе-

ния болеутоляющих препаратов – опиа-

тов. С этим, по-видимому, связано стой-

кое убеждение, что препараты, попадаю-

щие в организм инъекционным путем,

действуют гораздо быстрее и эффектив-

нее таблеток. Первые шприцы были

многоразового использования и под-

вергались стерилизации, но при этом

неизбежно сохранялась опасность пере-

дачи инфекции через кровь. Только спу-

стя столетие в обиход вошли шприцы

однократного применения, что значи-

тельно снизило этот риск. 

Безопасность инъекций важна для

пациента или реципиента, медра-

ботника и общества в целом и гаран-

тирует право человека на наивысший

достижимый стандарт здравоохране-

ния. Это проблема глобального мас-

штаба, поскольку в развивающихся

странах и странах с переходной эко-

номикой ежегодно производится

около 16 миллиардов инъекций. 

В некоторых государствах использова-

ние инъекций значительно превыша-

ет реальную потребность в них: до 70%

лекарств назначаются без особых на

то показаний или могли бы быть наз-

начены в виде таблеток. При этом

нарушения в практике инфекционно-

го контроля могут привести к передаче

вирусов гепатита В и С, а также вируса

иммунодефицита человека (ВИЧ). Эти

инфекции на начальном этапе проте-

кают бессимптомно, поэтому их зача-

стую называют «безмолвной эпидеми-

ей». Тем не менее, они вызывают хро-

нические инфекции, приводящие 

к заболеваниям, инвалидности и смер-

ти. Результаты недавнего исследова-

ния, обнародованные ВОЗ, свидетель-

ствуют о том, что небезопасные инъек-

ции могут повлечь за собой ежегодно

около 1,3 миллионов преждевремен-

ных смертей, совокупное сокращение

продолжительности жизни на 26 мил-

лионов лет жизни и прямые медицин-

ские расходы в 535 миллионов долла-

ров США.

Другая небезопасная практика –

плохой сбор и утилизация исполь-

зованного инъекционного оборудова-

ния – подвергает медработников 

и население риску уколоться иглой.

Большое количество инъекций прово-

дится на дому, после чего шприцы

выбрасывают в обычные мусорные

контейнеры. Кроме того, наркоманы

оставляют использованные шприцы

где попало, создавая опасность для

населения и, в особенности, детей. 

Небезопасная практика инъекций

зачастую представляется хрони-

ческой проблемой, не имеющей про-

стого решения. Тем не менее, безопас-

ное и адекватное использование

инъекций может быть достигнуто

путем изменения поведения пациен-

тов и медработников. Осведомлен-

ность о ВИЧ создает спрос на безопас-

ное инъекционное оборудование со

стороны пациентов и медработников

и значительно улучшает практику

инъекций. Наличие безопасного

инъекционного оборудования, вклю-

чая специальные контейнеры для

сбора и утилизации использованных

шприцев и игл, является одним из

показателей способности системы

здравоохранения гарантировать стан-

дарты безопасности. Снижение риска

уколов иглами на рабочем месте

достигается безопасной техникой

инъекций (избегание надевания кол-

пачка на иглу и манипуляций после

инъекции). Одной из наиболее слож-

ных проблем остается окончательная

утилизация медицинских отходов.

Этот вопрос зачастую упускается из

внимания при составлении планов

развития системы здравоохранения, 

в то время как для его решения требу-

ется разработка и внедрение ком-

плексной национальной политики. 

Реализация стратегий безопасности

инъекций невозможна без межсек-

торального подхода и вовлечения

гражданского общества. Для коорди-

нации сотрудничества различных

партнерских организаций в этой обла-

«Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище,

медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания

здоровья и благосостояния его самого и его семьи...» (Статья 25 Всеобщей декларации прав человека)
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Всовременном обществе научно-

технический прогресс рождает

новые потенциальные угрозы уще-

мления этого фундаментального

права. По словам Генерального дирек-

тора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры,

«быстрое развитие науки вызывает

обеспокоенность тем, каким образом

используются полученные результа-

ты». На ЮНЕСКО возложены особые,

уникальные в системе ООН, полномо-

чия в области этики, которые прио-

бретают особую актуальность в свете

последних научных открытий и их

влияния на общество. 

Биоэтика – междисциплинарная

область знания, охватывающая

широкий круг философских и этиче-

ских проблем, возникающих в связи 

с бурным развитием медицины, биоло-

гических наук и использованием 

в здравоохранении высоких техноло-

гий. Таковы морально-философские

проблемы аборта; контрацепции и

новых репродуктивных технологий

(искусственное оплодотворение, опло-

дотворение «в пробирке», суррогатное

материнство); проведения эксперимен-

тов на человеке и животных; получения

информированного согласия и обес-

печения прав пациентов (в том числе 

с ограниченной компетентностью,

например, детей или психически боль-

ных лиц); выработки критериев смер-

ти; самоубийства и эвтаназии; отноше-

Биоэтика и
права человека

сти в 1999 году была создана Глобаль-

ная сеть по безопасности инъекций

(ГСБИ). Эта добровольная коалиция

образована агентствами ООН (Все-

мирной организацией здравоохране-

ния, Фондом ООН по народонаселе-

нию и ЮНИСЕФ), правительствами,

министерствами здравоохранения 

и производителями инъекционного

оборудования, а функции секретариа-

та в ней выполняет ВОЗ. 

Очередное ежегодное совещание

ГСБИ состоялось в российской

столице с 13 по 15 октября. Целью

встречи, на которую собрались со

всего мира около 120 участников, был

обзор результатов деятельности чле-

нов альянса и принятие решений

относительно дальнейшего плана

действий. В своей приветственной

речи заместитель регионального

директора Европейского региональ-

ного бюро ВОЗ д-р Ната Менабде

отметила, что достижение безопасно-

сти инъекций требует совместных

усилий в рамках различных техниче-

ских программ. 

Сокращение общего количества

инъекций также возможно только

при условии сотрудничества и совмест-

ных действий как лечебного, так и про-

филактического звеньев здравоохране-

ния. Предметом бурного обсуждения

стал рассказ молодой женщины из Узбе-

кистана, говорившей о широком

использовании инъекций при уходе за

больными на дому. Героиня видеоинтер-

вью была искренне убеждена в том, что

каждая женщина должна уметь делать

инъекции, чтобы сэкономить на стои-

мости медицинской помощи. В прозву-

чавших на совещании докладах освеща-

лись различные аспекты безопасности

инъекций, начиная от прав пациентов и

медработников и кончая новыми техно-

логиями утилизации отходов. Один из

российских участников сообщил о про-

ведении трех исследований по безопас-

ности инъекций и утилизации отходов.

Согласно их результатам, сейчас паци-

енты в России подвергаются в этом смы-

сле весьма ограниченному риску; кроме

того, существует ограниченный риск

для медработников и населения. В Рос-

сийской Федерации нормативно-мето-

дическая база по безопасности инъек-

ций была существенно пересмотрена;

при этом рекомендована замена тради-

ционных методов химической дезин-

фекции утилизацией в СВЧ-печах и

путем высокотемпературного сжигания. 

По итогам встречи был выработан

ряд рекомендаций, которые дол-

жны быть внедрены до следующего

совещания ГСБИ, которое совпадет 

с 10-летним юбилеем основания сети. 

Более подробную информацию по

безопасности инъекций и ГСБИ

можно найти на сайте ВОЗ:

http://www.who.int/injection_safety

/sign/en/

Чинара Айдыралиева,

советник Офиса ВОЗ в РФ

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

«Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную

неприкосновенность». (Статья 3 Всеобщей декларации прав человека)
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ния к умирающим больным; вакцина-

ции и СПИДа; популяционной полити-

ки и планирования семьи; междисци-

плинарной генетики, включая пробле-

мы геномных исследований и манипу-

ляций; трансплантологии; справедли-

вости в здравоохранении; экологии 

и ряд других. Из этого подробного

определения становится совершенно

очевидной связь биоэтики с целым

комплексом прав человека.

Этот широкий круг вопросов обсуж-

дался на крупном мероприятии,

сотоявшемся в Казани в сентябре этого

года при поддержке Бюро ЮНЕСКО 

в Москве. Речь идет о первом Россий-

ском конгрессе с международным уча-

стием «Биоэтика и права человека»,

организованном Казанским государ-

ственным медицинским университетом

в сотрудничестве с Российским Комите-

том по биоэтике при Комиссии Россий-

ской Федерации по делам ЮНЕСКО 

и Секретариатом Форума комитетов по

этике государств-участников СНГ. 

На Конгрессе состоялась Генераль-

ная ассамблея Форума комитетов

по этике стран СНГ, на которой обсуж-

далась необходимость расширения

спектра деятельности этических коми-

тетов всех уровней: национального,

регионального, местного и институцио-

нального. Как отметил Директор отдела

этики и технологии ЮНЕСКО Хенк тен

Хаве, «деятельность этих комитетов дол-

жна быть направлена на стимулирова-

ние обмена идеями и информацией,

поддержку принятий решений, разра-

ботку инструментов для установления

стандартов и усилении координации

контактов между экспертами и учреж-

дениями, например, посредством баз

данных. 

На пленарном заседании и за «кру-

глыми столами» Конгресса обсуж-

далось много интересных докладов и

презентаций, посвященных широкому

кругу биоэтических проблем. Среди

них – принципы Всеобщей декларации

ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека

и вопросы ее реализации в России 

и странах СНГ; роль национальных био-

этических комитетов в реализации

нормативных актов ЮНЕСКО по биоэ-

тике; необходимость расширения круга

общественных дискуссий по биоэтиче-

ской тематике и проблемы их освеще-

ния в СМИ; биоэтика, спорт и допинг:

проблемы здоровья и соблюдения прав

человека; обеспечение социальной

справедливости в здравоохранении;

биоэтическое образование...

На вопрос: «Кому и когда нужно

преподавать биоэтику?» С. Бан-

ных из Кемеровской государственной

медицинской академии ответил так:

«Считаю правильным начинать обуче-

ние со школьного возраста, вводя

элементы биоэтики в общешкольную

программу». Он считает бесспорной

актуальность преподавания биоэтики

в учебных медицинских заведениях.

Между тем статус этого преподавания

в странах СНГ неодинаков. Лишь в Рос-

сии и Узбекистане биоэтика введена 

в госстандарт додипломной подготов-

ки врачей. Нет аспирантуры и подго-

товки кандидатов и докторов наук, а

диссертации на эти степени защища-

ются по шифру других специально-

стей. В целом нет системного последо-

вательного образования на всех эта-

пах подготовки врача. К такому выво-

ду пришла группа специалистов – 

Г. Микиртичан, А. Никитина, О. Кубарь –

из Форума комитетов по этике стран-

участниц СНГ.

Надо сказать, что для московского

Бюро ЮНЕСКО конгресс оказался

не первой и не последней публичной

площадкой, где обсуждались права чело-

века. В конце мая в Москве состоялась

субрегиональная встреча экспертов по

правам человека в области компетенции

ЮНЕСКО (о ней «ООН в России» расска-

зал в предыдущем номере). А в октябре 

в Армении, одной из кластерных стран

Бюро ЮНЕСКО в Москве, прошел семи-

нар-тренинг «Биоэтика, права человека

и СМИ» и серия «круглых столов». Год

вышел богатым на события – хотя

таким, наверное, и должен быть год,

посвященный шестидесятилетию Все-

общей декларации прав человека. 

ЮНЕСКО

Тел.: (7 495) 637-28-75

Факс: (7 495) 637-39-60

Интернет–сайт: www.unesco.ru

Выступает Хенк тен Хаве



О О Н  В  Р О С С И И  № 5  ( 6 0 )  22

Молодежь размышляет 
над «основой мира»

Вот уже несколько лет Российская

ассоциация содействия ООН совме-

стно с кафедрой ЮНЕСКО МГИМО про-

водит всероссийский конкурс сочине-

ний, в котором успели принять участие

тысячи старшеклассников со всех угол-

ков России. Темы работ, которые могут

быть представлены в свободной форме

и жанре, меняются из года в год, но всег-

да отражают актуальные внешнеполи-

тические или социальные проблемы.

Вероятно, условия и требования разви-

тия гражданского общества – правовая

грамотность населения, равное участие

граждан в политическом процессе –

сами возвращают нас к фундаменталь-

ному вопросу соотношения личной 

и гражданских свобод, прав и обязанно-

стей перед государством. Ведь не слу-

чайно академик Сахаров назвал права

человека «основой мира»: «Признание и

соблюдение основных прав и свобод

человека – основа безопасности, ста-

бильности отношений, как в отдельных

странах, так и во всем мире; то есть

права человека – основа мира». В 2008

году школьникам и было предложено

подумать над темой, касающейся основ

демократии: «Обеспечение прав челове-

ка – миф или реальность?» Участникам

конкурса предлагалось высказать мне-

ние о том, как лучше обеспечить права

человека в России, изложив свои

мысли в виде письма на имя Президен-

та Российской Федерации. Авторы луч-

ших сочинений были впоследствии

приглашены на их защиту в Москву.

Ребята размышляли над тем, что

нужно предпринять внутри страны

и в рамках международного сотрудни-

чества, чтобы права человека не нару-

шались. Тематика сочинений варьиро-

валась – от права на образование, так

близкого абитуриентам, до прав трудо-

вых. В свете событий в Косово на

обсуждение было вынесено право на

самоопределение и национальную сам-

обытность – одно из важнейших в меж-

дународной сфере. Отвечая на заглав-

ный вопрос конкурса, девушки и юноши

подчеркивали, что восприятие прав

человека как «мифических» может слу-

жить сигналом к действию экстремист-

ских организаций. 

Из разных, даже самых далеких, угол-

ков России на конкурс поступило

более 400 работ. Их рассматривали экс-

перты Московского института междуна-

родных отношений, члены комиссий

РАС ООН. Это профессор Аслан Абаши-

дзе, профессор кафедры международно-

го права Павел Саваськов, заведующий

кафедрой ЮНЕСКО Алексей Борисов.

Авторы некоторых работ, поступив-

ших в первом, письменном туре

конкурса, трактовали обеспечение

прав человека как понятие абстракт-

ное и утопическое, однако именно

оригинальностью подхода вызвали

интерес жюри. Позже в ходе устных

дискуссий участники и жюри сошлись

на несколько более прагматичном под-

ходе к обеспечению прав человека: не

как к мифу или реальности, но как 

к «вектору движения по пути становле-

ния демократического государства». 

Взаключительном, очном туре кон-

курса, который состоялся 27 июня

2008 года в МГИМО, компетентное

жюри определило победителей. Экс-

пертная комиссия под председатель-

ством ректора МГИМО, академика Ана-

толия Торкунова констатировала высо-

кую заинтересованность и информи-

рованность большинства участников 

в вопросах прав человека. При этом

особо были отмечены работы и высту-

пления Димы Ясновского, Сандры

Жерновой и Димы Новикова. 

Заместитель председателя жюри,

проректор МГИМО по программно-

му развитию Алексей Богатуров поз-

дравил победителей и поблагодарил

всех участников за проявленный инте-

рес к проблематике конкурса. Победи-

тели получили право поступления 

в МГИМО вне конкурса. 

Ассоциация содействия ООН наде-

ется, что дискуссия о правах чело-

века в России, которой дал толчок этот

конкурс, выйдет за его рамки, и что эта

тема будет продолжать волновать

молодое поколение.

Юлия Таранова

Российская ассоциация содействия ООН

«Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению ува-

жения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию,

терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами, и должно содейство-

вать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира». (Статья 26 Всеобщей

декларации прав человека)

РАС ООН

Тел.: (7 495) 200-4250, 280-8067,

434-9413

факс: (7 495) 280-3358, 434-9452 

Интернет–сайт: www.una.ru

Авторы лучших сочинений были приглашены в Москву



Summary

UN / The Secretary General Message 
on Human Rights Day
In his message, the Secretary-General speaks about the 60th anniver-

sary of the Universal Declaration of Human Rights and calls on all

countries to act on collective responsibility to uphold the rights

enshrined in the Universal Declaration.

OHCHR / Universal Declaration 
of Human Rights Turns 60!
On this Human Rights Day, we also celebrate the 60th anniversary of

the Universal Declaration of Human Rights adopted by the UN

General Assembly on 10 December 1948. The Declaration is the foun-

dation of international human rights law, the first universal state-

ment on the basic principles of inalienable human rights.

OHCHR / Do You Know Your Rights?
UN in Russia presents a list of 58 human rights referring to various

sides of human life.

OHCHR / Human Rights Is an Important Area 
of Cooperation between UN and Russia
Dirk Hebecker, Senior Human Rights Adviser of the UN Country Team

in RF, Representative of United Nations High Commissioner for

Human Rights, gave an exclusive interview to UN in Russia on the cur-

rent priorities of his office’s work in the country and plans for the

future.

UNICEF / The Last Resort
A Network of Ombudsmen for Children, which is successfully deve-

loping in Russia with the support of the United Nations Children’s

Fund (UNICEF), is aimed at helping children from families, living

below poverty line, or who are deprived of parental care. 

WFP / Russia Saves Millions from Hunger 
Russia is one of important donors of the World Food Programme:

since 2003, it has provided US $62 million for the implementation of

WFP humanitarian operations worldwide. Russia plans to make con-

tributions to WFP programmes in the amount US $11 million in 2008,

US $15 million in 2009, and US $15 million in 2010. 

ILO / ILO and Human Rights at Work
When International Labour Organization was founded in 1919 with 

a view to develop international regulation of conditions of employ-

ment and work, the notion of human rights was not in place yet and

its Constitution referred to the pursuit of social justice as its driving

principle. However, ILO standards are closely related to universal val-

ues of freedom, equality and dignity established by the Universal

Declaration of Human Rights.

UN / A Right to Charity
On 13 October 2008 in the Pushkin State Museum of Fine Arts, the

award ceremony of the ‘Corporate Donor of Russia 2008’ competi-

tion took place. The Donors Forum organised this competition for

businesses, involved in charitable and social responsibility projects.

For the first time, on the initiative of the UN Office in the RF, it inclu-

ded a nomination for the ‘Best programme, contributing to the cre-

ation of favourable environment for life and work of disabled people –

support to people with disabilities to ensure their equal participation

in the life of the society’. 

UNIC / ICT Accessibility to Disabled: 
Working In-depth
One of the novelties of the UN Convention on the Rights of People

with Disabilities are its provisions referring to ICT – information and

communication technologies – from the angle of their accessibility to

disabled people. This has become particularly important for the

Russian Federation, which signed the Convention in September 2008.

UNDP / What Is Family for Russian Students 
In November 2008, the UN Theme Group on Gender in the RF pub-

lished the results of the survey entitled ‘Family Strategies of Students

in Russia’. The research looks at the attitude of Russian students to

the issues of child birth and marriage, demographic policy of the gov-

ernment, development of personal family strategies, identifying 

values and motivations for their future. 

UNAIDS / ‘Stars against AIDS’ in Rostov-on-Don
The UNAIDS project ‘Stars against AIDS’ is designed to attract

attention to HIV-related issues, in particular discrimination against

people living with HIV. The project launched in early spring 2008,

features photographic portraits of famous women from Russia 

and Ukraine by a well-known photographer Serge Golovach. 

In September- October 2008, the exhibition was successfully held

in Rostov-on-Don. 

UNHCR / Everyone Has the Right to Seek Asylum…
Dietrun Gunther, UNHCR Senior Protection Officer in Russia, writes

about the work of the agency aimed at implementing values estab-

lished by the Universal Declaration of Human Rights. The refugee

agency is committed to human rights, which are an inherent part of

its mandate of ensuring that refugees, stateless persons and others

of concern to the organization have all of their rights respected, pro-

tected and fulfilled.

UNESCO / Bioethics and Human Rights
UNESCO's ethical watch mandate, unique within the UN system, has

become increasingly important in the light of recent scientific deve-

lopments and their broad implications for the society. Issues related

to bioethics were discussed at the first Russian congress ‘Bioethics

and Human Rights’ organized in Kazan in September. 

UNA Russia / Youth Pondering 
over ‘Foundation of the World’
In this year’s essay contest held jointly by the United Nations

Association of Russia and the UNESCO Department of Moscow State

Institute of International Relations (MGIMO), young participants

were invited to give their thoughts on the topic ‘Ensuring Human

Rights – Myth or Reality’. Authors of the best essays came to Moscow

to present their work, and the winners received the right to enter

MGIMO on privileged terms.

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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