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Россия подписала Конвенцию ООН о правах

инвалидов 24 сентября 2008 года. Есть ли

препятствия для инвалидов в получении

образования и участии в рынке труда? На

этот и другие вопросы ответили участники

интернет-конференции «Инвалиды в

России: на пути к равным возможностям»

Люди  /7

Восемнадцатилетняя Лена и ее трехмесяч-

ный сын Максим живут в маленьком дере-

вянном домике на окраине Гатчины в

Ленинградской области. У Лены нет ника-

ких документов: ни паспорта, ни даже сви-

детельства о рождении

Мнения  /8

В России видят в ООН ключевой элемент

всей международной системы, основанной

на коллективных и правовых началах, под-

черкнул министр иностранных дел РФ Сер-

гей Лавров на торжественном вечере,

посвященном 60-летию ООН в России
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В этот двадцатый Всемирный день бо-

рьбы со СПИДом мы стоим на пороге но-

вой эры.

Меньше людей заражаются ВИЧ. Ме-

ньше людей умирают от СПИДа. 

Этим успехом мы обязаны всем тем, кто

идет в первых рядах борьбы со СПИДом

в разных странах мира. Правительства

выполняют данные ими обещания по

обеспечению всеобщего доступа к про-

филактике и лечению лиц, инфицирован-

ных ВИЧ, к уходу за ними и их поддержке. 

Но это лишь начало. Мы не можем на

этом успокаиваться. 

СПИД не исчезнет в скором времени.

Люди продолжают заражаться ВИЧ быс-

трее, чем мы можем организовать для

них лечение. СПИД остается в десятке основных причин смерти

во всем мире и главной причиной – в Африке.

Сейчас необходимо сохранить отношение к этой проблеме

как одной из ключевых. Необходимо развивать то, что достигну-

то. Нельзя замедлять набранный темп. 

Что можно и нужно – так это положить конец стигме и дис-

криминации, которые все еще мешают столь многим узнать 

о профилактике ВИЧ и получить лечение.

Нам нужны ресурсы - в достаточном объ-

еме для оказания услуг, которые дали бы

ощутимый эффект как в отдельных сооб-

ществах, так и в целых странах.

Как никогда важно сейчас продол-

жать вести за собой, поддерживать и по-

ощрять других и добиваться реальных

результатов в борьбе со СПИДом. 

Недавно я прочитал о конголезской

женщине, инфицированной ВИЧ, кото-

рая получает лекарства по линии Органи-

зации Объединенных Наций. Сейчас она

входит в группу под названием «команда

дающих надежду», которая помогает

другим семьям, столкнувшимся с проб-

лемой ВИЧ.

В этот Всемирный день борьбы со СПИДом давайте обязуем-

ся стать такими же «дающим надежду», которые словом и делом

помогают строить будущее без СПИДа.

Благодарю вас.

Пан Ги Мун

Нью-Йорк, 1 декабря 2008 года

(Неофициальный перевод)

Послание Генерального 

секретаря ООН по случаю 

Всемирного дня борьбы со СПИДомОрганизация Объединенных Наций
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Фестиваль, организуемый Гильди-

ей кинорежиссеров России, от-

крыли два Дня ООН с программой ки-

нопоказов и других мероприятий. 

В 2008 г. ко-спонсорами Дней ООН

стали Управление Верховного комис-

сара ООН по правам человека, Офис

Постоянного Координатора ООН,

Объединенная программа ООН по

ВИЧ/СПИДу, Программа развития 

ООН, ЮНИСЕФ, Фонд ООН по народо-

населению и ЮНЕСКО. 

Дни ООН на фестивале прошли под

девизом кампании, посвященной

60-летию Всеобщей декларации прав

человека, «Человеческое достоинство

и справедливость для всех нас», став-

шим также основной темой фестива-

ля. В кинопрограмму ООН, составлен-

ную Гильдией кинорежиссеров сов-

местно с учреждениями ООН, вошли

18 документальных и 10 художествен-

ных фильмов производства России и

других стран, касающиеся различных

аспектов прав человека: прав ребенка,

людей, живущих с ВИЧ,  инвалидов,

заключенных. В них затрагиваются

проблемы торговли людьми, насилия

в отношении женщин, возможности

жить достойной жизнью и многие

другие. Фестиваль предоставил прек-

р а с н у ю в о з м о ж н о с т ь о б р ат и т ь с я  

к широкой аудитории зрителей раз-

ных возрастных и социальных групп,

наполнявших залы Дома кино, кото-

рые способны разместить одновре-

менно около 2500 человек.  

Вобращении по случаю открытия

фестиваля Верховный комиссар

ООН по правам человека Наванетем

Пиллэй дала очень точное определе-

ние роли кинематографа в области

прав человека: «Сохраняя привержен-

ность основным ценностям, провоз-

глашенным во Всеобщей деклара-

ции – неотъемлемо присущим каждо-

му правам на достоинство, недискри-

минацию и равенство, а также прин-

ципам взаимозависимости всех прав

человека и универсальности этих

норм – кино может стать по-насто-

ящему действенным способом прив-

лечения внимания к вопросам прав

человека и способствовать их защите.

Это особенно относится к фильмам,

посвященным  проблемам маргиналь-

ных и наиболее уязвимых слоев об-

щества. Если фильмы не забываются

сразу после просмотра, а вызывают

общественную дискуссию, которая

ведет к изменению отношения и по-

ведения людей, то они действительно

меняют ситуацию в области прав че-

ловека к лучшему».

Интересно была организована це-

ремония открытия фестиваля. 

В фойе Дома кино разместилась фо-

товыставка «ООН в России», посвя-

щенная работе учреждений ООН в на-

шей стране, и были представлены

публикации ООН, в том числе текст

Всеобщей декларации прав человека,

которые гости фестиваля могли взять

с собой. По инициативе УВКПЧ ООН,

Почта России выпустила к 60-летию

Декларации юбилейный конверт 

и в течение дня открытия фестиваля

разрешила использовать специаль-

ный штамп для его гашения. Гашение

происходило в фойе Дома кино, и все

желающие могли взять на память

проштампованные конверты. Со сце-

ны перед зрителями выступили орга-

низаторы и спонсоры фестиваля,

События

Кино 
на защите прав человека

10 декабря 2008 г. во всем мире отмечалось 60-летие Всеобщей декларации прав человека, принятой

Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. в Париже. В этот день началась недельная программа Международного

фестиваля фильмов о правах человека «СТАЛКЕР», который традиционно пользуется поддержкой ООН.

Организация Объединенных Наций

Президент Гильдии кинорежиссеров России Марлен Хуциев рассаживает гостей

Гости фестиваля берут на память
конверты с юбилейным гашением

От лица ООН участников фестиваля
приветствует Дирк Хебеккер,
Старший советник по правам
человека при системе ООН в РФ
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включая представителей ООН, а так-

же были вручены специальные призы

за достижения в области прав челове-

ка в 2008 г., в том числе за участие 

в благотворительной деятельности 

и принципиальную гражданскую по-

зицию. Во время церемонии был по-

казан короткометражный фильм из-

вестного российского режиссера Сер-

гея Бодрова, ставший частью совмес-

тного проекта Управления Верховно-

го комиссара ООН по правам челове-

ка и неправительственной организа-

ции  «Искусство мира» (Art of the

World), посвященного 60-летию Все-

общей декларации прав человека. В

рамках проекта группа известных ре-

жиссеров из разных стран сняли в об-

щей сложности 22 короткометражных

фильма по тематике прав человека.

Одним из главных мероприятием

Дней ООН на фестивале стал

круглый стол, собравший представи-

телей правительственных органов,

аппарата Уполномоченного по пра-

вам человека, учреждений ООН, граж-

данского общества и кинообществен-

ности. Участники круглого стола об-

судили вопросы, затронутые в филь-

мах фестивальной программы. Пред-

ставители учреждений ООН и пар-

тнерских организаций рассказали 

о мероприятиях по улучшению ситу-

ации с обеспечением прав человека 

в областях своей деятельности. В час-

тности, Офис Верховного комиссара

ООН по правам человека представил

одну их главных тем юбилейной кам-

пании, посвященной 60-летию при-

нятия Всеобщей декларации прав че-

ловека, связанную с правами лиц, на-

ходящихся в заключении. По этой те-

ме также выступили представители

аппарата Уполномоченного по пра-

вам человека и Федеральной службы

исполнения наказаний. 

На церемонии закрытия были под-

ведены итоги фестиваля и при-

суждены призы в различных номина-

циях, в том числе специальные награ-

ды Представительства ООН. Одну из

них получил художественный фильм

«Хранить вечно» о временах сталин-

ских репрессий по произведению

знаменитого российского писателя 

и правозащитника Александра Сол-

женицына (на фото на обложке фи-

льм представляет его съемочная груп-

па), который был включен в програм-

му Дней ООН. Второй приз получила 

документальная картина, рассказы-

вающая о суровых условиях жиз-

ни коренных народов российской 

Арктики.  

Виктория Зотикова

Круглый стол по правам человека стал
одним из главных событий Дней ООН
на фестивале

Один из них, Олег Смолин, депутат

Государственной Думы РФ, замес-

титель председателя Комитета по обра-

зованию Госдумы РФ, вице-президент

Всероссийского общества слепых 

и Первый вице-президент Паралим-

пийского комитета России, будучи ин-

валидом первой группы по зрению,

своим личным примером вдохновляет

наше общество на преодоление тех со-

циальных барьеров, которые возника-

ют у человека в связи с состоянием его

здоровья. Вторым участником стал из-

вестный эксперт доктор экономичес-

ких наук Евгений Гонтмахер, профес-

сор, руководитель Центра социальной

политики Института экономики РАН,

член Правления Института современ-

ного развития. За ограниченное время

конференции спикеры смогли отве-

тить на 15 вопросов из почти 70, посту-

пивших из 10 регионов России и даже

из-за рубежа.

Вступительным словом конферен-

цию открыл депутат Госдумы Олег

Смолин. Декада инвалидов, что в дека-

бре отмечается во всем мире, сказал он,

Общество

Инвалиды в России: 
на пути к равным возможностям
Россия подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов 24 сентября 2008 года. Какие практические

действия стране необходимо предпринять для исполнения принципов Конвенции и ее ратификации?

Существуют ли препятствия для людей с ограниченными возможностями в получении образования 

и участии в рынке труда? На эти и другие вопросы ответили участники интернет-конференции «Инвалиды

в России: на пути к равным возможностям», организованной Представительством ООН 12 декабря 

в агентстве РИА-Новости. 

Депутат Госдумы РФ Олег Смолин
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– это хороший повод для власть пре-

держащих вспомнить о том, что у них

есть такая категория подзащитных,

которая охватывает каждого десятого

гражданина в Российской Федерации.

Депутат назвал некоторые подвижки 

к лучшему в положении инвалидов за

последнее время. Президент России

Дмитрий Медведев дал согласие вос-

создать Совет по делам инвалидов при

Президенте Российской Федерации. 

9 октября в беседе с фракцией Компар-

тии Российской Федерации в Госдуме

Владимир Путин дал согласие встре-

титься с руководителями обществен-

ных организаций инвалидов и депута-

тами, представляющими их интересы в

парламенте. Есть и другие подвижки.

«Но подвижки эти, с моей точки зре-

ния, не успевают за разви-

т и е м э к о н о м и ч е с к о г о  

и социального кризиса 

в нашей стране», – подчер-

кнул Олег Смолин.

Виктор, Лучегорск: –

Есть ли специальные про-

екты по интеграции

инвалидов в общество?

Евгений Гонтмахер: –

Формально говоря, такие

проекты есть, начиная от

ф е д е р а л ь н о й ц е л е в о й

программы по социаль-

ной защите инвалидов,

которая реализуется уже

много лет. Есть региональные програм-

мы, но они неравноценны: все зависит

от воли губернаторов и возможностей

регионов. Но пока рано говорить,

чтобы это была некая система, в кото-

рой любой инвалид может получить

поддержку. Как раз подписание Росси-

ей Конвенции и ее реализация в пол-

ном объеме и может создать условия

для того, чтобы эти проекты касались

каждого, кто должен в этом участвовать.

Владимир Салит, Томск: – С приня-

тием Конвенции, чего ждать россий-

ским инвалидам в сфере образования

завтра и ближайшие 3 года?

Олег Смолин: – В настоящее время мы

подготовили текст закона о внесении

изменений в законодательство в части

образования лиц с ограниченными

возможностями здоровья. Работали

вместе с министерствами, с обществен-

ными организациями инвалидов; тем

не менее, получили отрицательное

заключение Правительства из-за пози-

ции Министерства экономического

развития и торговли и Минфина, кото-

рые считают, что 2,5 миллиарда рублей

на инвалидов – это очень много. Что 

в законопроекте? Много важных идей.

Скажу только об одной: праве выбора

родителей, в каких условиях будет

учиться их ребенок. Мы не считаем

правильным механически разламы-

вать систему специальных образова-

тельных учреждений, которая суще-

ствует в Российской Федерации. Но мы

точно так же уверены, что каждому

родителю, который хочет, чтобы его

ребенок учился в инклюзивных усло-

виях, такое право было предоставлено.

Государство обязано создавать условия

для образования и в специальных, 

и в обычных инклюзивных образова-

тельных учреждениях. Это ключевая

идея законопроекта, поддержанная

абсолютным большинством организа-

ций. И мы надеемся, что Конвенция

поможет нам ускорить принятие закона.

Владимир Иванов, Орел: – Почему 

у нас, стоит инвалиду постараться

улучшить свою жизнь, устроиться на

работу, или стать предпринимате-

лем, так его тут же лишают социаль-

ных выплат, например, доплаты по

уходу за инвалидом?

Олег Смолин: – Человек, если он реа-

билитирует себя, должен не наказы-

ваться, а поощряться. В конце концов,

работая, он создает не только для себя

условия, он платит налоги государству

и оказывает ему поддержку. 

Ольга, Москва: – Инвалидам по ряду

заболеваний положена отдельная ком-

ната, однако встать на нее в очередь

сейчас возможно, если на человека

приходится менее 10 метров общей

площади. Получается, что многие

семьи не могут реализовать свои

права на дополнительную комнату.

Ведется ли какая-нибудь работа по

изменению Жилищного кодекса?

Олег Смолин: – В Государственной

Думе уже три года лежит принятый 

в первом чтении законопроект. Он дол-

жен, в частности, установить тот факт,

что жилплощадь, при которой ставятся

на очередь в регионах, не может быть

ниже официально установленных на

федеральном уровне норм – 18 квадрат-

ных метров, то есть нельзя опускать до

10 метров. Но тот проект Жилищного

кодекса до конца Государственную Думу

так и не прошел, не удается согласовать

отдельные его положения с Админи-

страцией Президента и Правитель-

ством. Без этого современная Дума

ничего не принимает.

Алан, Тверь: – Когда,

н а к о н е ц , г о с у д а р с т в о

начнёт решать такую

проблему, как обеспечен-

ность инвалидов по зре-

нию, особенно тотально

слепых и слепых специали-

с т о в , к о м п ь ю т е р а м и

( н о у т б у к а м и ) и м о -

бильными телефонами

(смартфонами), на кото-

рые возможно устано-

вить, как и на компью-

т е р , г о в о р я щ у ю п р о -

грамму? 

Олег Смолин: – Уважаемые коллеги!

Помимо того, что я вице-президент

Всероссийского общества слепых, 

в Государственной Думе я еще и кура-

тор Совета по электронному обучению

и современным информационным

технологиям при Комитете по образо-

ванию. Я об этом вспомнил, потому что

в этом качестве хочу привести пример:

во Франции государство ноутбуки

выдает не только инвалидам по зре-

нию, но вообще каждому студенту. 

В Южной Корее – каждому отстающе-

му школьнику, и за один год подняли

успеваемость отстающих школьников

на 40%. Я стопроцентно поддерживаю

это требование. Более того, мы неодно-

кратно задавали такие вопросы рос-

сийскому Правительству. Но пока

единственное, чего удалось добиться –

это вообще включения в перечень

средств реабилитации, которые пред-

ставляются за счет бюджета, средств

для производства – говорящих книг,

говорящих тонометров, термометров,

средств коррекции слабовидения.
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Надо идти дальше. Пока пробить ситуа-

цию не удается, но будем этим зани-

маться.

Татьяна, Саратов: – Если говорить

о женщинах-инвалидах, то нужно

говорить об ограничениях их права на

материнство. Родить-то женщина-

инвалид родит, а как потом жить 

и воспитывать ребенка на маленькую

пенсию – ведь с трудоустройством

женщин-инвалидов дела значительно

хуже, чем с трудоустройством муж-

чин-инвалидов?

Евгений Гонтмахер: – Я могу только

выразить недоумение в адрес нашей

государственной политики. Потому

что объявлено о том, что нам нужно

повышать рождаемость. Действитель-

но, женщина-инвалид имеет ровно

такое же право родить ребенка, как 

и все остальные женщины. И действи-

тельно, пенсия по инвалидности

меньше, чем какие-либо источники

существования. Поэтому если дальше

развивать нашу программу по улуч-

шению демографической ситуации,

надо достраивать раздел именно по

женщинам-инвалидам и по семьям

инвалидов. Конечно же, самый луч-

ший способ того, как решать пробле-

му в такой семье – это когда люди

работают. И если женщина, допустим,

одна, – она работает, получает

достойную заработную плату, и тогда

все эти вопросы решаются. Поэтому,

мне кажется, это следующий шаг 

в усовершенствовании нашей демо-

графической политики. 

Вера, Петрозаводск: – В законе 

о квотировании рабочих мест для

инвалидов указано, что работодатели

должны соблюдать квоту для приема

инвалидов на предприятия. При несо-

блюдении этой квоты работодатель

должен выплатить определенную

сумму в бюджет. Вместе с тем в зако-

нодательстве отсутствует механизм

взимания этой платы; нет контроли-

рующих органов. Работодатель

может быть наказан за не предоста-

вление информации о размере квоты на

своем предприятии. Применить же

санкции за непринятие инвалидов на

работу никто не может. Насколько

сейчас разработан вопрос о принятии

дополнительных подзаконных актов,

регулирующих механизм соблюдения

квот при трудоустройстве инвалидов?

Евгений Гонтмахер: – Это все послед-

ствия печально знаменитого 122-го

закона, согласно которому фактически

отменили платежи, которые делал

работодатель, если он не выбирал

квоту по трудоустройству инвалидов.

Повысили лимит при том, что малое

предприятие насчитывает от 30 до 100

человек, а мы же знаем прекрасно, что

значительная часть инвалидов трудоу-

строена на очень небольших предпри-

ятиях. Получается так, что работода-

тель действительно может не выбирать

эту квоту. Формально эти квоты суще-

ствуют, и каждый регион их устанавли-

вает, но работодатель за это не несет

ответственности. До принятия 122-го

закона работодатели платили опреде-

ленный взнос, были специальные

фонды во многих регионах, из кото-

рых как раз и создавали рабочие места

для инвалидов. То есть была более-

менее логичная, внятная система. Она

была порушена 122-м законом. Я наде-

юсь, что сейчас усилиями Олега Смо-

лина и его коллег это все хотя бы вер-

нется на прежнее основание.

Олег Смолин: – Несколько лет назад

Государственная Дума приняла в пер-

вом чтении закон Ленинградского

Законодательного собрания о том,

чтобы вернуть размер предприятий,

которые участвуют в квотировании, до

50 человек, не до 30, как было, а до 50, 

и это уже большой шаг вперед, и, соот-

ветственно, четко прописать, что в слу-

чае, если по квоте не создаются рабо-

чие места, средства перечисляются 

в специальный фонд для создания

рабочих мест для инвалидов. К сожале-

нию, закон так и завис в первом чте-

нии. Нам говорят: вы можете обидеть

малый бизнес. Я думаю, что государ-

ство намного больше обижает малый

бизнес бесконечными проверками,

поборами и всякими другими делами,

которые требуют гораздо больших зат-

рат, чем создать одно-два рабочих

места для инвалидов.

Владимир, Томск: – Могут ли госу-

дарственные органы оштрафовать

родителей детей с инвалидностью,

если ребенок по их вине не получает

образование?

Евгений Гонтмахер: – У нас есть поло-

жение, исходящее из Конституции, что

любой ребенок школьного возраста

должен учиться. В том числе и дети 

с инвалидностью обязаны ходить в то

или иное вид образовательное учреж-

дение. Но, насколько я знаю, каких-

либо конкретных санкций в отноше-

нии родителей, которые детей не водят

в школу, нет ни в Уголовном, ни в Адми-

нистративном кодексах. А в Россий-

ской Федерации, по данным Минис-

терства внутренних дел, 2 миллиона

детей не ходят в школу. Среди них, на-

верняка, много детей-инвалидов. И это,

конечно, большая проблема.

Олег Смолин: – Сколько у нас детей не

ходят в школу, никто не знает.

Министры образования регулярно

говорят, что всего-навсего несколько

тысяч. А вот Министерство внутренних

дел однозначно говорит – порядка

двух миллионов. А если сравнить коли-

чество детей определенного возраста и

количество детей, посещающих обра-

зовательные учреждения, мы обнару-

жим разницу даже в 2,3 миллиона. 

В том числе порядка 200 тысяч детей-

инвалидов. Но, я думаю, что, прежде

всего, государство должно создавать

условия для образования детей-инва-

лидов, а родители – помогать в этом

своему ребенку.

Евгений, Волгоград: – Планируется

ли разработка и распространение для

общественной дискуссии и лоббирова-

ния на местах комплекса законопроек-

тов, которые бы обеспечили исполне-

ние норм конвенции ООН о правах

инвалидов в Российской Федерации? 

Олег Смолин: – Конечно, Конвенция

по правам инвалидов потребует очень

серьезных изменений в законодатель-

ство. Не дожидаясь, пока Конвенция

будет ратифицирована, мы уже вносим

законопроекты, которые должны при-

вести наше законодательство в соот-

ветствие с будущей ратифицирован-

ной Конвенцией, потому что она отве-

чает требованиям инвалидов. Один из

таких законопроектов – о социальной

поддержке по группам инвалидности, 

а не по степеням утраты трудоспособ-

ности. Второй – об образовании лиц 

с ограниченными возможностями здо-

Профессор Евгений Гонтмахер
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ровья. Поэтому как только Конвенция

будет ратифицирована, мы внесем 

и другие законопроекты. А для начала

нам бы продавить эти два. Обращай-

тесь ко всем вашим депутатам и тре-

буйте, чтобы они голосовали за наши

законопроекты.

Денис, Москва: – Что могут и дол-

жны сделать общественные организа-

ции, чтобы наконец-то ратифициро-

вали конвенцию ООН о правах инвали-

дов?

Евгений Гонтмахер: – Конечно, вклад

общественных организаций может

быть очень большой. Поэтому сейчас

они должны активно принимать уча-

стие в подготовке уже конкретных

законопроектов и актов, которые

помогают эту конвенцию реализовать,

создавать определенное информа-

ционное поле. И фактически, лобби-

ровать этот вопрос на всех возможных

уровнях. Кстати, региональный уро-

вень не менее важен, чем федераль-

ный. На федеральном уровне примем,

ратифицируем, а на региональном

уровне часто местные чиновники до

сих пор не понимают, что это такое,

что это за Конвенция, что это за люди 

с ограниченными возможностями 

и как нужно себя по отношению к ним

вести. И  основным препятствием, как

мне представляется, является даже не

отсутствие денег, хотя, конечно, рати-

фикация конвенции потребует значи-

тельных расходов, например, на то же

инклюзивное образование, на новые

программы по занятости… Главное

препятствие в том, чтобы развернуть

отношение общества – и не только

ч и н о в н и к о в , а в с е г о о б щ е с т в а –  

к инвалидам как к таким же, как все

остальные, людям. Вот с этим делени-

ем на нормальных – не нормальных

надо кончать. Все люди нормальные, 

у всех просто разные возможности. 

И вот это – самое главное.

Ссылка на полный текст он-лайн

конференции: http://www.rian.ru/

online/20081212/157100479.html

ООН

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

Люди

Меньше сирот – и казне хлопотДетский фонд ООН

18-летняя Лена и ее 3-месячный

сын Максим живут в маленьком

деревянном домике на окраине Гатчи-

ны в Ленинградской области. У Лены

нет никаких документов: ни паспорта,

ни даже свидетельства о рождении. 

А это значит, что для всего мира ее

просто не существует, никакие госу-

дарственные структуры ей помочь не

могут. Лена никогда не ходила 

в школу. Когда четыре года назад умер-

ла ее мама, девочку приютила дальняя

родственница, пенсионерка Екатери-

на Васильевна. Так и живут они,

теперь уже втроем, на одну крошеч-

ную пенсию. 

Если бы не помощь специалистов

гатчинского Фонда «Теплый дом»,

выжить было бы сложно. Фонд не толь-

ко предоставляет семье продукты, дет-

ское питание, одежду, но и, что еще

важнее, его сотрудники всегда готовы

выслушать, помочь советом, оказать

психологическую поддержку. 

Информация о девочке без доку-

ментов попала в «Теплый дом»,

когда Лена была беременна. «Мы доби-

лись того, чтобы ее поставили на учет в

женскую консультацию, – рассказыва-

ет директор Фонда Лариса Калинина. –

Она, кстати, к врачам исправно ходила,

наблюдалась. Поэтому и малыш здоро-

вый родился». 

«Никто бы с ней возиться не стал,

если бы не мы. Пришлось бы ей

ребенка в детский дом отдавать, – гово-

рит Лариса. – А ведь она любит этого

малыша, хочет сама о нем заботиться».

Таких семей у Ларисы Калининой

сейчас 30, и у каждой – свои про-

блемы, свои беды. Фонд «Теплый дом»

делает все, чтобы дети остались в своих

семьях, поддерживают мам и мораль-

но, и материально. Результаты работы

впечатляют: только за этот год удалось

предотвратить десять отказов от детей –

это больше трети всех отказов в райо-

не. Финансовую помощь «Теплому

дому» оказывают администрация райо-

на, международные организации –

ЮНИСЕФ, «Эвричайлд», частные лица.

Вначале декабря в Москве прошла

международная научно-практиче-

ская конференция «Родная семья – каж-

дому ребенку. Обеспечение прав ребен-

ка жить и воспитываться в семье». Более

150 человек из 17 регионов России

приняли участие в ее работе. Конфе-

ренцию провели Министерство обра-

зования и науки РФ, Министерство

здравоохранения и социального разви-

тия РФ при поддержке ЮНИСЕФ с уча-

стием Фонда поддержки детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации,



некоммерческой организации «Эври-

чайлд» и Института социальных комму-

никаций. 

По данным Министерства здравоох-

ранения и социального развития,

в России сегодня 700 тысяч детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей; 160 тысяч из них живут

в интернатных учреждениях. В послед-

ние годы развиваются различные

формы устройства детей-сирот в заме-

щающие семьи. Несмотря на это число

воспитанников детских домов и интер-

натов пока не сокращается. По-преж-

нему недостаточно внимания уделяет-

ся профилактике отказов от детей,

помощи семьям в кризисных ситуа-

циях – то есть всем тем мерам, которые

могли бы позволить ребенку остаться в

своей семье. 

Эксперты ЮНИСЕФ убеждены, что

родная семья является наиболее

благоприятной средой для развития

ребенка. По оценкам специалистов,

около 40% неблагополучных семей,

которые лишаются родительских прав,

могли бы вернуться к нормальной

жизни, если бы им вовремя была пре-

доставлена необходимая помощь. 

Гатчинский опыт на практике дока-

зывает, что издержки на предотвра-

щение отказов от детей меньше, чем

расходы на их содержание в домах

ребенка. Сравните: содержание ребен-

ка в детском доме ежемесячно обхо-

дится государству в 21600 рублей, в то

время как сумма, затрачиваемая на

профилактику отказов от детей, почти

в 3 раза меньше – она составляет всего

лишь 7800 рублей в месяц (данные

приведены за 2006 год).

Сейчас основная задача «Теплого

дома» в помощи Лене – оформить

документы ей и маленькому Максиму.

Лена уже строит планы на будущее.

«Вот Максимка подрастет, отдам его 

в ясельки, а сама на работу пойду, про-

давцом, например», – говорит молодая

мама, улыбаясь. 
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ЮНИСЕФ

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

Сотрудники Фонда «Теплый дом»

Мнения

ООН: 60 лет в РоссииИнформационный центр ООН

24октября вошло в календарь, как

День Организации Объединен-

ных Наций. Именно к этой дате 

в 1945 году Устав ООН был ратифици-

рован большинством подписавших его

государств. Кроме того, 2008 год был

отмечен 60-летием присутствия ООН 

в России. В 1948 году в результате дого-

воренности между первым Генераль-

ным секретарем ООН Трюгве Ли 

и Министром иностранных дел Совет-

ского Союза Вячеславом Молотовым в

Москве был открыт Информцентр

ООН, призванный разъяснять и попу-

ляризировать цели и деятельность все-

мирной организации. В настоящее

время в России успешно действуют

представительства полутора десятков

специализированных учреждений,

программ и фондов ООН, внося цен-

ный вклад в укрепление человеческого

потенциала страны, ее устойчивое

развитие, решение проблем образова-

ния, здравоохранения, охраны окружа-

ющей среды.

Торжественный вечер, посвящен-

ный юбилею ООН в России, про-

шел 24 октября в Галерее искусств Зура-

ба Церетели. Поздравить «страновую

команду» ООН пришли послы многих

стран-членов всемирной организации,

представители международных орга-

низаций, парламентарии, российские

дипломаты, наши партнеры из мини-

стерств и ведомств, активисты граж-

данского сообщества, видные деятели

науки и искусства.

Открыл торжественный вечер

Марко Борсотти, Постоянный

координатор ООН в РФ. Он зачитал

выпущенное по случаю юбилея обра-

щение Генерального секретаря ООН

Пан Ги Муна. В нем подчеркивается,

что на всем протяжении истории Орга-

низации Объединенных Наций ее

ожидания, обращенные к России, были

весьма велики. Страна-основатель
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ООН и постоянный член Совета Безо-

пасности, Российская Федерация

исключительно заинтересована в фор-

мировании предсказуемой, всеобъе-

млющей системы глобальных взаимо-

отношений, способной решать кру-

пные проблемы в стратегическом

ключе, отметил Пан Ги Мун.

Впослании также выражена надеж-

да, что «взаимодействие России 

с ООН будет соответствовать масштабу

вызовов и возможностей, с которыми

мы сталкиваемся». Генсек ООН убежден

в том, что Россия сможет сыграть еще

большую роль, чем та, которую она

сыграла прежде – «роль, соизмеримую

с ее огромными размерами, богатством

и глобальными устремлениями».

Как бы отвечая Генсекретарю,

Министр иностранных дел РФ Сер-

гей Лавров подчеркнул, что в России

видят в ООН безальтернативный уни-

версальный всемирный форум, ключе-

вой элемент всей международной

системы, основанной на коллективных

и правовых началах. «Мы заинтересо-

ваны в возможно более полном

раскрытии потенциала Организации

как центра открытых, честных дебатов

и координации мировой политики на

равноправной, справедливой основе,

без двойных стандартов, – отметил

Сергей Лавров. – Приверженность всех

государств общепринятым нормам

международного права имеет особое

значение для того, чтобы формирую-

щийся многополярный мир обрел рав-

новесие». 

Министр иностранных дел выра-

з и л п р и з н а т е л ь н о с т ь в с е м

сотрудникам организаций системы

ООН в России за их вклад в решение

ряда ключевых проблем, отдельно

отметив помощь в преодолении слож-

ной гуманитарной ситуации на Север-

ном Кавказе. Он также заявил, что 

«в свою очередь, укрепляющаяся Рос-

сия становится государством-доно-

ром, оказывает, в том числе по оонов-

ским каналам, все более весомую

помощь международной деятельно-

сти по борьбе с голодом и болезнями,

расширению доступа к образованию,

преодолению энергетической бедно-

сти». Министр выразил уверенность 

в том, что деятельность ООН в России

будет и впредь оставаться активной 

и востребованной.

Живой интерес гостей вызвала

п о д г о т о в л е н н а я « с т р а н о в о й

командой» ООН фотовыставка, расска-

зывающая об истории создания

Информцентра в Москве, а также о раз-

нообразных проектах и программах,

реализуемых представленными в Рос-

сии агентствами системы ООН. 

Прекрасным продолжением вечера

стало выступление скрипичного

ансамбля «Премьера» Академического

музыкального колледжа при Московс-

кой государственной консерватории

им. П.И. Чайковского. Музыкальные

произведения Моцарта, Вивальди, Гай-

дна, Баха, Чайковского в исполнении

юных дарований не оставили никого

равнодушными.

Марина Ширшова,

Информцентр ООН в Москве

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

Постоянный координатор системы ООН в России Марко Борсотти и президент Академии художеств РФ 
Зураб Церетели с музыкантами ансамбля «Премьера»
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Регионы

Продовольственный спецназ

Это виртуальный мир «Продоволь-

ственного спецназа» – новой обра-

зовательной видеоигры, представлен-

ной Всемирной продовольственной

программой ООН. Игра, предназначен-

ная для детей от 8 до 13 лет, была разра-

ботана специально для того, чтобы

показать им, как нужно бороться 

с голодом в мире.

Входе игры дети вместе с командой

«Продовольственного спецназа»

должны будут решить сложную задачу:

быстро накормить тысячи людей на

вымышленном острове Шейлан. Им

придется разведывать обстановку на

вертолетах, вести переговоры с воору-

женными повстанцами во время прод-

вижения колонн с продовольствием, 

а также организовать работу по восста-

новлению местными жителями их сел,

поощряя их раздачей продуктов.

Видеоигра для персональных ком-

пьютеров доступна для широкого

к р у г а п о л ь з о в а т е л е й н а с а й т е

www.food-force.com. Она была выпуще-

на на английском языке и переведена

на 13 языков мира: китайский, поль-

ский, японский, итальянский, фран-

цузский, венгерский, финский, нор-

вежский, немецкий, арабский, испан-

ский, шведский и хинди. ВПП ООН сов-

местно с Информцентром ООН обра-

тилась к правительству Москвы с про-

сьбой оказать содействие в переводе

этой игры на русский язык.

В сотрудничестве с вебсайтом

«Питая умы. Борясь с голодом» ВПП

ООН разработала для учителей поу-

рочные планы, которые находятся 

в свободном доступе в Интернете на

многих языках мира.

Поурочные планы содержат струк-

турированную информацию для

различных возрастных групп о том,

что такое голод, почему он существует

на Земле и как можно покончить с этим

злом.

Игра состоит из 6 программ по ока-

занию продовольственной помо-

щи. В начале каждой из них один из

героев игры объясняет играющим

основную задачу данной программы.

Затем, выполняя задание, играющий

зарабатывает очки за быстроту, точ-

ность и правильность принятия реше-

ний. В каждой из программ использу-

ются разные игровые формы, подхо-

дящие для детей с различными

навыками и способностями. Каждая

программа соответствует одному из

основных этапов оказания продо-

вольственной помощи, начиная от

экстренной помощи и заканчивая

обеспечением долгосрочной продо-

вольственной безопасности нуждаю-

щегося населения.

После выполнения какой-либо про-

граммы один из персонажей игры

появляется на экране, чтобы объяснить

детям, как ВПП ООН работает в реаль-

ных ситуациях. Это помогает им

понять, какие меры предпринимаются

в чрезвычайных ситуациях, когда воз-

никает нехватка продовольствия; отку-

да берут продукты питания для оказа-

ния помощи, какова их питательная

ценность, как продовольствие достав-

ляется получателям помощи и как оно

используется для целей развития.

Выполнив задания и завершив

выполнение всех программ, можно

зайти на сайт www.food-force.com. Этот

сайт, как и сама игра, предназначен для

детей, которые хотели бы объединить

свои усилия в борьбе с голодом в мире.

Самолет кружит над местностью, где возникла кризисная ситуация. Война. Засуха. Люди

голодают. Самолет резко набирает высоту и начинает сбрасывать на землю продовольствие.

Грузовик пробирается по почти непроходимой дороге, где каждую минуту можно ожидать атаки

повстанцев. Люди с тревогой ждут, когда им привезут продукты, так как их запасы

заканчиваются...

Всемирная продовольственная

программа ООН
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Всемирная продовольственная

программа ООН уже представила

игру учителям города Москвы, а также

провела ее тестирование в средней

школе № 2012 среди 270 учащихся.

Отметив актуальность игры, учителя

и ученики выразили пожелание,

чтобы она была переведена на рус-

ский язык. Неоценимую поддержку в

организации тестирования игры ока-

зали ВПП ООН директор школы №

2012 Анна Мягкова и Директор науч-

но-методического центра непрерыв-

ного культурологического образова-

ния Российского института культуро-

логи Анна Рылеева.

Сбольшим энтузиазмом принимали

участие в тестировании игры «Про-

довольственный спецназ» и школьники

Чечни. В День продовольствия 16 октяб-

ря сотрудники НПО «Центр гуманитар-

ной помощи» представили эту игру 

в нескольких школах Грозного, а потом

провели по ней конкурс. Благодаря игре

школьники узнали, как работает Все-

мирная продовольственная программа

ООН и как много труда требуется для

того, чтобы во время перемен на столе 

у школьников оказалась горячая каша.

Пилотный проект Программы

школьного питания в Чечне начал-

ся в декабре 2001 года. Шесть тысяч уча-

щихся начальной школы начали ежед-

невно получать горячие обеды, приго-

товленные из продуктов питания, пре-

доставленных ВПП ООН. Со временем

Программа охватила 137 тыс. детей (1 –

6 классов) в 450 образовательных

учреждениях 14 районов Чечни. 

Втечение 2000 – 2008 годов в рам-

ках Программы школьного пита-

ния в Чечне и Ингушетии было

распределено 14 192 тонны продо-

вольствия стоимостью в 7 миллионов

долларов. 

Многие учителя Чечни признают,

что Программа школьного пита-

ния способствовала лучшей посеща-

емости школ, повышению академичес-

кой успеваемости детей и укреплению

их дисциплины. Таким образом, благо-

даря Программе школьного питания

ВПП ООН смогла не только улучшить

условия обучения детей в школе, но и в

долгосрочной перспективе работала

на их будущее. 

Вконце 2008 года ВПП ООН закон-

чила выполнение Программы

школьного питания в Чечне в связи 

с улучшением ситуации в республике 

и завершением деятельности ВПП ООН

в регионе.

Выполнение Программы школьно-

го питания на Северном Кавказе

стало возможным благодаря щедрой

помощи доноров, особенно Бюро

гуманитарной помощи Европейской

Комиссии (EСHO) и Агентства США

п о м е ж д у н а р о д н о м у р а з в и т и ю

(USAID).

ВПП ООН

Тел.: (7 495) 956-49-68

Факс: (7 495) 956-49-89

Интернет–сайт: www.wfp.org

www.fighthunger.org

Cотрудничество между Европейской

Комиссией и Всемирной продовольствен-

ной программой ООН на Северном Кавка-

зе началось в 1996 году, когда Бюро по

гуманитарной помощи ЕК вместе с дру-

гими донорами предоставляло средства

для выполнения чрез-

вычайной операции

по оказанию продо-

вольственной помо-

щи в Чечне. После воз-

вращения ВПП ООН 

в регион в 2000 году

БГП ЕК возобновила

п р е д о с т а в л е н и е

донорских средств

для закупки таких

продовольственных товаров, как мука,

масло, сахар, соль и печенье, обогащен-

ное витаминами и необходимыми для

полноценного питания микроэлемента-

ми. Большинство этих товаров закупа-

лось на местном рынке с целью стимули-

рования местной экономики. В рамках

программы продовольственная помощь

о к а з ы в а л а с ь л ю д я м , п е р е м е щ е н н ы м  

в результате конфликта из Чечни 

в Ингушетию, а также наиболее нуждав-

шимся жителям Чечни.

В середине 2008 года, когда в связи с улучше-

нием ситуации в Чечне ВПП ООН планиро-

вала завершить свои программы, ЕК 

по просьбе министерства образования

республики выделила дополнительные сред-

ства для того, чтобы ВПП ООН смогла про-

должить Программу

школьного питания до

конца 2008 года. 

Европейская Комиссия

через Бюро гуманитар-

ной помощи предоста-

вляет фонды для прове-

дения гуманитарных

операций с целью оказа-

ния помощи пострадав-

шим от стихийных бед-

ствий и конфликтов в странах, не входя-

щих в Европейский Союз. С осени 1999 года

Европейская Комиссия начала оказывать

гуманитарную помощь на Северном Кавка-

зе населению, пострадавшему от конфлик-

та в Чечне.

Более подробную информацию о програм-

мах гуманитарной помощи Европейской

Комиссии можно найти на сайте:

h t t p : / / w w w . d e l r u s . e c . e u r o p a . e u /

http://ec.europa/eu/echo
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Актуальная тема

Художники

против СПИДа

Инициативу «Художники против

СПИДа» поддержали 23 известных

художника из России, Украины, США,

Испании и Греции. Среди них – Рустам

Хамдамов, Георгий Франгулян, Андрей

Макаревич, Андрей Бильжо, Сергей

Цигаль и многие другие. 

Живописцы и графики бесплатно

предоставили 35 работ для благо-

творительной выставки-продажи,

которая состоялась в ноябре в москов-

ском Центральном доме художника.

Все средства, вырученные от продажи

работ – 15 тыс. долларов США – пере-

даны в Ломоносовский психоневроло-

гический дом ребенка в Ленинград-

ской области, где живут 25 отказных

детей с ВИЧ-инфекцией.

Предложение поддержать благотво-

рительный проект с радостью при-

няла Валентина Максимова, художница

из Углича, работающая в жанре тек-

стильного коллажа: «Детям, растущим

без родителей, нужна дополнительная

поддержка, тепло. Средства, собранные

от продажи работ, будут использованы

на конкретные цели. Но не менее

важно, что мы говорим об этих детях, 

и, может быть, кто-то задумается и захо-

чет взять ребенка в свою семью».

«Хотя я небогатый человек, я рас-

сматриваю участие в таком

благотворительном проекте, как

существенную часть своей жизни, –

говорит известный график Сергей

Цигаль, еще один из двадцати трех

художников, предоставивших свои

работы для выставки. – Художники

могут сыграть большую роль в проти-

водействии СПИДу посредством своих

произведений».

«ВИЧне знает границ, нацио-

нальностей, возраста. 

О том, как ВИЧ передается, должны

знать абсолютно все, – считает график

Александр Ястребенецкий, участник

более ста выставок в России и за рубе-

жом. – Родители обязаны говорить об

этом, как и о многих других важных

вещах, со своими детьми. Мой старший

сын уже взрослый, и я надеюсь, он

достаточно подкован в области профи-

лактики ВИЧ-инфекции, а с двумя

младшими детьми я буду непременно

разговаривать на эту тему». 

Антонина Петрова, главный врач

Ломоносовского психоневрологи-

ческого дома ребенка, рассказывает:

«Мы открыли группы для отказных

ВИЧ-инфицированных детей в январе

2005 года, когда этого потребовала

ситуация в Ленинградской области.

Пришлось много работать с персона-

лом. Мы столкнулись со стандартными

предубеждениями в отношении людей,

живущих с ВИЧ, но нам удалось эту

ситуацию разрешить. Сегодня дети из

двух групп с диагнозом ВИЧ играют 

с другими ребятами, и сотрудники не

делают между ними никаких различий.

А в 2008 году у нас произошло радост-

ное и обнадеживающее событие: трех

двухлетних ребятишек с подтвержден-

ным диагнозом ВИЧ усыновили. Для

нас всех очень важны поддержка 

и понимание художников, которые

сочли своим долгом не просто дать

написанные ими картины, но и от-

крыто говорить о проблеме стигмы 

и дискриминации. Мы благодарны всем,

кто принял участие в этом проекте».

За две недели работы выставку «Ху-

дожники против СПИДа» в Центра-

льном доме художника посетило около

20 тысяч человек. Проект поддержали

многие художники. В январе 2009 года

в ЦДХ прошла выставка «Искусство

против СПИДа», в которой приняли

участие 38 живописцев, а также был

показан цикл фотопортретов Сержа

Головача «Звезды против СПИДа».

ВРоссии искусство традиционно

пользуется большим уважением, 

и выступление художников против

стигмы и дискриминации в отношении

людей, живущих с ВИЧ, обладает мощ-

ным воздействием. Проект «Художники

против СПИДа» может помочь многим

преодолеть предрассудки и неверные

представления о людях, живущих 

с ВИЧ, и способствовать реальным

изменениям в общественном сознании.

Анна Черняховская

Впервые в России по инициативе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) начался

проект, объединивший живописцев в противодействии эпидемии ВИЧ-инфекции. 

ЮНЭЙДС

Тел.: (7 495) 663 67 90
Факс: (7 495) 663 67 98
www.unaids.ru

Художник Сергей Цигаль и главный
врач Ломоносовского психоневроло-
гического дома ребенка Антонина
Петрова

Художница Дарья Синцова
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Публикации

Человеческое развитие: 
новое измерение прогресса

Осенью 2008 г. вышло в свет 2-ое

переработанное и дополненное

издание учебного пособия «Человече-

ское развитие: новое измерение

социально-экономического прогрес-

са», разработанное преподавателями

факультета Экономического МГУ им. 

М. В. Ломоносова в рамках совместного

проекта с Программой развития ООН в

РФ. 26 ноября оно было представлено

на состоявшемся на факультете семи-

наре для преподавателей московских 

и региональных ВУЗов, посвященном

продвижению концепции человече-

ского развития в России. 

Вучебнике четко и систематизиро-

ванно изложена концепция чело-

веческого развития со всеми ее компо-

нентами. Специальные главы посвяще-

ны гендерному неравенству в челове-

ческом развитии, экологическим

аспектам человеческого  развития,

роли государства в развитии человека.

Составители учебного пособия суще-

ственно переработали первое издание,

дополнив его пятью новыми главами:

«Человеческое развитие и экономика

знаний», «Обеспеченность жильем 

и человеческое развитие», «Личное

финансовое планирование и человече-

ское развитие», «Демографическая

политика», «Система здравоохранения

и человеческое развитие».

Эти главы собравшимся представи-

ли сами авторы, а участники семи-

нара рассказали о проведении науч-

ных исследований и защите диссерта-

ций по данной проблематике, о том,

как концепция человеческого разви-

тия продвигается в российских инсти-

тутах. Речь идет о Башкирском государ-

ственном университете (ГУ), Дагестан-

ском ГУ, Казанском ГУ, Кубанском ГУ,

Нижегородском ГУ, Новосибирском ГУ

экономики и управления, Новосибир-

ском университете потребительской

кооперации, Новосибирском ГУ,

Орловском ГУ, Российском государ-

ственном педагогическом универси-

тете им. Герцена (Санкт-Петербург),

Санкт-Петербургском ГУ, Саратовском

ГУ, Саратовском государственном тех-

ническом университете и Южном

федеральном университете.

На семинаре выступили декан эконо-

мического факультета МГУ профес-

сор В. Колесов, преподаватели факульте-

та. Директор Центра социальных и поли-

тических исследований Академии наук

Республики Башкортостан Р. Валиахме-

тов поделился первым в России опытом

подготовки регионального Доклада по

развитию человеческого потенциала 

в Башкортостане в 2008 году.

Сотрудничество Экономического

факультета с Программой разви-

тия ООН началось в 1995 году, когда

группа преподавателей МГУ составила

основу авторского коллектива первого

«Доклада о развитии человеческого

потенциала в Российской Федерации».

В 1997 году в рамках магистерской

программы на факультете был прочи-

тан пилотный курс «Человеческое

развитие». На его основе Представи-

тельство ПРООН в РФ и Экономиче-

ский факультет разработали учебную

программу по человеческому разви-

тию и выпустили учебное пособие

«Основы изучения человеческого

развития».

В1998-2000 годах ПРООН и Эконо-

мического факультета МГУ реали-

зовали совместный проект «Создание

магистерской программы по человече-

скому развитию», подготовив учебные

курсы по ряду дисциплин. В 1999 году

на факультете прошла двухнедельная

школа-семинар по данной теме, в рабо-

те которой приняли участие более 40

преподавателей из вузов России 

и стран СНГ. Работу облегчали сложив-

шиеся на Экономическом факультете

МГУ давние традиции широкого

социального подхода к проблемам эко-

номического развития. Несколько

десятилетий на факультете работает

Центр по изучению проблем народо-

населения, кафедры экономики

социальной сферы, экономики приро-

допользования, экономики труда, 

в работе которых много внимания уде-

ляется экологическим, социальным

аспектам экономического развития.

В2000 году был издан первый в мире

учебник «Человеческое развитие»

на русском и английском языках, 

а также учебно-методические пособия.

Принимая во внимание возраста-

ющий интерес московских и регио-

нальных ВУЗов к теме развития челове-

ческого потенциала, ПРООН считает

дальнейшее продвижение этой концеп-

ции одним из перспективных и приори-

тетных направлений своей работы в

России. Широкое распространение

опыта профессорско-преподаватель-

ского состава Экономического факуль-

тета МГУ по созданию учебных про-

грамм, разработке учебных планов и

чтению лекций по человеческому разви-

тию, а также планируемая ПРООН в 2009

году разработка дистанционного курса

обучения по этой теме будут способ-

ствовать достижению этих целей.

Наталия Воронкова

Программа развития ООН

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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Всемирная организация здравоохранения

Общество

Сеть для молодых
журналистов

После шестичасового перелета из

Москвы я оказался в центре

Мадрида. Мы, молодые журналисты,

прибыли в столицу Испании, чтобы

стать участниками медиашколы, спе-

циально организованной для нас Все-

мирной организацией здравоохране-

ния (ВОЗ). Но это – завтра и послезав-

тра. А пока у нас было немного свобод-

ного времени, чтобы погулять по одно-

му из самых красивых городов Европы

и насладиться удивительно теплой для

конца октября погодой. 

21-22октября в Мадриде сос-

тоялся Международ-

ный симпозиум, посвященный иссле-

дованиям в сфере здравоохранения 

и окружающей среды, а также мето-

дам взаимодействия государственных

органов и исследовательских центров.

Параллельно в столице Испании шли

занятия медиашколы под названием

«Международная сеть молодых журна-

листов, освещающих вопросы здраво-

охранения и окружающей среды». Мне

выпала честь представлять Россию на

этом интересном и полезном меро-

приятии.

Несколько слов о международном

научном симпозиуме, который

назывался «Наука для политики, поли-

тика для науки: преодоление барьеров.

Он был организован Европейским

отделением ВОЗ и Институтом здраво-

охранения Карла Третьего при под-

держке испанского министерства по

науке и инновациям и министерства

по делам потребителей и здравоохра-

нения. Цель симпозиума – дать ученым

и политическим деятелям возмож-

ность совместно обсудить последние

достижения в области здравоохране-

ния и окружающей среды, выявить

основные проблемы в коммуникации

между государственными органами 

и научным сообществом, наметить

стратегии сотрудничества, а также

определить приоритеты в области

здравоохранения. 

Симпозиум стал площадкой для

обмена информацией о факти-

ческом ходе подготовки пятой

Министерской конференции по окру-

жающей среде, которая пройдет в Ита-

лии в следующем году. Среди тем,

обсуждавшихся в Мадриде, были

вопросы обеспечения доступности

информации, прозрачности прини-

маемых решений и вовлечения средств

массовой информации (СМИ) в осве-

щение процессов. И первым шагом 

к вовлечению СМИ стала медиашкола

для молодых журналистов.

За парты сели 22 представителя из 15

стран: Албании, Хорватии, Дании,

Венгрии, Великобритании, Казахстана

и других. Они же стали первыми участ-

никами «Международной сети журна-

листов, освещающих вопросы здраво-

охранения и защиты окружающей

среды», созданной под эгидой ВОЗ. 

Ме д и а ш к о л а , п р е д с т а в л я в ш а я

собой семинар-мастерскую, была

разделена на несколько тематических

блоков. В первый день состоялась

серьезная дискуссия о роли журнали-

стов и журналистики в посредничестве

между учеными и политическими дея-

телями, с одной стороны, и обществом,

с другой. Свою точку зрения предста-

вили выступавшие перед молодежью

ученые, министры, эксперты неправи-

тельственных организаций. Подчерки-

вая важность обсуждения проблемных

процессов в СМИ, особое внимание

они обращали на необходимость

соблюдения журналистами профес-

сиональных требований: использова-

ния разных источников информации,

проверки этой информации, обраще-

ния к экспертным оценкам. Опытные

коллеги, освещающие проблемы здра-

воохранения и окружающей среды 

в течение многих лет, поделились сове-

тами о том, как полнее отражать эти

проблемы в СМИ. Наиболее эффектив-

ной формой освещения мэтры журна-

листики считают журналистские рас-

следования, способные в случае успеха

серьезно измененить ситуацию.

Кроме этого, молодым журналистам

рассказали об истории ВОЗ, ее дея-

тельности на территории Европейско-

го региона. Одна из лекций была

посвящена системе международного

права и международных соглашений

различного уровня, чтобы журнали-
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сты, занимающиеся данной тематикой,

могли отслеживать, насколько работа,

проводимая государством в сфере

здравоохранения и окружающей

среды, соответствует подписанным

декларациям и соглашениям. 

«Медиашкольникам» было пред-

ложено составить список тех

источников, которые можно считать

достоверными и использовать в рабо-

те. При выполнении этого задания раз-

горелись профессиональные споры:

можно ли считать интернет-дневник

надежным источником и как прове-

рять полученную информацию.

Многие эксперты высказались по пово-

ду своего видения работы с информа-

цией по данной проблематике.

Среди этих экспертов особенно

запомнился Роджер Аертгертс,

который не только подсказывал моло-

дым журналистам способы проверки

информации на достоверность, но 

и сделал крайне интересное сообще-

ние по поводу взаимоотношений жур-

налистов и ученых. Он говорил,

как журналисты должны работать

с учеными, причем с позиции

последних. «Если вы решите взять

у меня интервью, то сначала поду-

майте, насколько вы для меня

важны и что получу от этого

интервью я. . . Если вы получили

согласие на интервью, то, будьте

добры, придите на него подгото-

вленными: изучив мою биогра-

фию и работу, – советовал г-н

Аертгертс. – Да, и запомните глав-

ное: крайний срок сдачи материа-

ла для вас – это не крайний срок

для меня!»

Во второй день журналисты осваи-

вали другие тематические блоки,

более узкоспециализированные и пред-

метные. Один из блоков был посвящен

приоритетным направлениям работы

ВОЗ в Европейском регионе. Так, Фран-

ческа Рациоппи рассказала о деятель-

ности ВОЗ по профилактике травм 

и несчастных случаев. 

«Если говорить о травмах и нес-

частных случаях в целом, то на

сегодняшний день это является

третьей причиной смертности населе-

ния. Однако мы считаем, что многие из

этих случаев можно предотвратить, –

рассказывала Франческа Рациоппи. –

Если правильно вести работу по преду-

преждению травм, то в Европейском

регионе можно ежегодно спасти более

500 тыс. человек. Надо понимать, что

сегодня высокий уровень смертно-

сти по причине травм наблюдается 

в развитых странах Европейского

региона: ежегодно от травм и несчаст-

ных случаев погибает 28 000 детей, 

и это позор нашего общества».

Г-жа Рациоппи рассказала о высо-

ком уровне смертности на дорогах

и о том, что ДТП являются главной

причиной гибели молодых людей –

водителей, велосипедистов и пешехо-

дов. Европейское отделение ВОЗ

ведет серьезную работу по предотвра-

щению аварий на дороге: сейчас, 

к примеру, обсуждаются законопро-

екты, которые повышают возрастные

требования для получения водитель-

ских прав и разрешения на управле-

ние мотороллером.

Особое место в своем сообщении

Франческа Рациоппи отвела

ситуации в России, которую она назва-

ла негативной: «В России, как и в дру-

гих странах СНГ, стремительно растет

уровень смертности на дорогах. Это

связано, прежде всего, с ростом числа

автомобилей. Однако мы не наблюда-

ем каких-либо изменений в самой

транспортной системе, которые бы

позволили снизить эти показатели».

Такая негативная оценка оказлась не

единственной, которую Россия

получила от специалистов. Двойка (по

пятибалльной шкале) была поставлена

Российской Федерации за работу 

в сфере респираторных заболеваний,

вызванных загрязнением окружающей

среды – в первую очередь из-за недо-

статочной вовлеченности государ-

ственных органов в процесс решения

этих проблем.

Можно долго рассказывать и о дру-

гих интересных сообщениях. 

В медиашколе и научно, и популярно

объяснили, что такое изменение кли-

мата и к чему это может привести, рас-

сказали о проблеме нехватки питьевой

воды в мире и о том, какие существуют

способы ее решения. Любопытной ока-

залась информация о возможных

научных приоритетах в сфере окружа-

ющей среды в будущем. Одним из них,

по всей видимости, станет исследова-

ние влияния мобильных телефонов на

здоровье людей.

Ябыл рад получить ответы на интере-

совавшие меня вопросы о формах

взаимодействия государственных орга-

нов и научного сообщества, их финан-

совой составляющей. Отвечая на

вопрос о финансовом кризисе, Марк

Данзон, Директор Европейского регио-

нального бюро ВОЗ, выразил надежду,

что финансовые проблемы не коснутся

научных исследований в сфере окружа-

ющей среды и здравоохранения. 

Медиашкола оказалась очень

успешным начинанием.

Молодые журналисты смогли

обсудить важные профессиональ-

ные темы, получить официаль-

ную информацию от ведущих экс-

пертов, повысить уровень компе-

тентности в освещении проблем

данной тематики. Довольно инте-

ресна и идея создания сети моло-

дых журналистов. Участники

высказывали мнение, что это

может помочь как в получении

международной информации 

и обмене ею, так и в дружеской

поддержке своих коллег. Если кто-то

захочет присоединиться, стать участ-

ником сети – достаточно направить

свою заявку в секретариат. Подробная

информация на сайте:

h t t p : / / w w w . e u r o . w h o . i n t /

e n v h e a l t h / m e d i a / 2 0 0 8 0 9 2 3 _ 1

Александр Панченко,

студент 3 курса 

международного отделения 

факультета журналистики 

МГУ им. М. В. Ломоносова

ВОЗ в России

Тел.: (7 495) 787–21–17

Факс: (7 495) 787–21–19

Эл. почта: whorus@who.org.ru

Интернет-сайты: 

www.who.int и www.who.dk
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Агентство поддерживает усилия

партнеров различными способами:

выпуская и распространяя просвети-

тельские и справочные материалы по

различным аспектам защиты бежен-

цев, поддерживая веб-сайт на русском

языке www.unhcr.ru и специальную

программу на «Радио России». Помимо

этого УВКБ ООН стремится вооружить

юристов, государственных служащих 

и неправительственные организации

базовыми знаниями, навыками и

инструментами, необходимы-

ми для укрепления системы

п р е д о с т а в л е н и я у б е ж и щ а  

и продвижения в России зако-

нодательства о беженцах. 

Осенью 2008 года произо-

шло несколько событий,

которые служат примером

работы Агентства в этом

направлении. 

Врамках Совместной про-

граммы помощи УВКБ ООН

и Совета Европы Агентство

организовало семинар для 20 судей Вер-

ховных Судов из Чеченской Республи-

ки, республик Ингушетия, Дагестан и

Северная Осетия-Алания. Первый такой

семинар прошел в 2006 году. Нынеш-

ний, уже третий, был посвящен основ-

ным положениям Европейской конвен-

ции о правах человека и процедурам

Европейского суда по правам человека.

Лекторами выступали три националь-

ных эксперта из Верховного Суда РФ,

Московского государственного юриди-

ческого института и Дипломатической

академии МИД РФ, а также эксперт

Совета Европы. 

Тематика семинара была определена

с учетом откликов и пожеланий

участников предыдущего тренинга.

Интерес судейского корпуса республик

Северного Кавказа к процедурам Евро-

пейского суда растет. И такое внима-

ние понятно: на начало августа 2008

года Европейский суд по правам чело-

века вынес 40 постановлений против

Российской Федерации, касающихся

предполагаемых нарушений прав

человека в Чеченской Республике – это

наибольшее число подобных дел, рас-

смотренных в Европейском суде по

правам человека.

По завершении занятий организа-

торы и участники высказали

о б щ е е м н е н и е о с е м и н а р е , к а к  

о важном шаге к укреплению законно-

сти и содействию защите лиц, находя-

щихся в ведении УВКБ ООН. Успеху

семинара способствовало то, что он

дал возможность обмена опытом 

и установления контактов между участ-

никами, лекторами и сотрудниками

Верховного Суда РФ. По словам судьи

высокого ранга из Чечни, все участни-

ки серьезно намерены внедрять евро-

пейские стандарты в свою работу 

и приветствуют подобные семинары. 

Другим событием стал семинар-

совещание «Влияние СМИ на фор-

мирование отношения к проблемам

беженцев и лиц без гражданства». Эту

встречу УВКБ ООН проводило совме-

стно с Альянсом руководителей ре-

гиональных СМИ России в ноябре 

в Москве. В Центральном доме

журналиста собрались свыше

30 руководителей СМИ и жур-

налистов Центрального феде-

рального округа, занимаю-

щихся проблемами беженцев.

Перед собравшимися выступа-

ли сотрудники УВКБ ООН, экс-

перты Федеральной мигра-

ционной службы России, Госу-

дарственной Думы РФ, Аппара-

та Уполномоченного по пра-

вам человека в РФ, социологи 

и представители неправитель-

ственных организаций. Они

представили широкую картину совре-

менных тенденций в сфере миграции

и возможных социальных послед-

ствий, обзор системы предоставления

убежища и государственной политики

России в этой области. Семинар состо-

ялся накануне 10 декабря – 60-летней

годовщины принятия Всеобщей Декла-

рации прав человека. Это позволило

особо подчеркнуть неотъемлемую

связь между фундаментальными прин-

ципами Декларации и Конвенцией

ООН 1951 года о статусе беженцев,

которая относит беженцев к особой

группе незащищенных лиц, чьи права

Управление Верховного комиссара ООН

по делам беженцев

Повышение уровня информированности и укрепление потенциала партнеров всегда входили 

в число основных задач Представительства Агентства ООН по делам беженцев в Российской

Федерации. УВКБ ООН сотрудничает с различными партнерами, включая другие агентства системы

ООН, неправительственные организации, органы государственной власти и межправительственные

организации, а также структуры гражданского общества: университеты, группы защиты обществен-

ных интересов, фонды и корпорации. Все они предоставляют различные услуги нуждающимся ли-

цам, в том числе чрезвычайную помощь (продовольствие, водоснабжение и временное жилье), 

а также правовую помощь, образовательные и медицинские услуги.

Всем 
и каждому: беженцы 
не представляют угрозы
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Вопросам полноценного включения

всех категорий населения в образова-

тельный процесс была посвящена

Международная конференция «Инклю-

зивное образование: путь в будущее»,

организованная Международным бюро

просвещения (http://www.ibe.unesco.org/)

в Женеве 25-28 ноября 2008 года. 

Конференция собрала около ста

министров и заместителей мини-

стров образования, специалистов 

в области образования, представите-

лей неправительственных организа-

ций и агентств системы ООН. Обмени-

ваясь опытом в области инклюзивно-

го образования, участники конферен-

ции стремились привлечь внимание 

к образовательным системам, позво-

ляющим разрешить трудности, кото-

рые возникают при неоднородном

составе учащихся. Одной из основных

тем конференции была также роль

правительств в реализации политики,

направленной на развитие инклюзив-

ного образования. 

Женевской конференции предше-

ствовал другой международный

форум, посвященный вопросам полно-

ценного включения в образователь-

ный процесс представителей всех

с л о е в н а с е л е н и я . К о н ф е р е н ц и я

«Инклюзивное образование: проблемы

совершенствования образовательной

политики и системы» прошла 19-20

Общество

Инклюзивное 
образование: путь в будущее

В наши дни, как и в прошлом, инвалиды и дети из маргинальных групп населения (мигранты,

беспризорники, дети-сироты) почти полностью исключены из системы школьного образования. Но 

и среди тех, кто посещает школу, лишь немногие достигают уровня образования, достаточного для

успешной профессиональной деятельности и полноценной жизни. Число людей, не способных

реализовать свое право на образование вследствие умственных или физических недостатков или

нуждающихся в специальном образовании, достигает 650 миллионов человек. 

часто нарушаются. Все новое, что узна-

ли журналисты, поможет полнее и точ-

нее информировать читателей о нелег-

кой судьбе беженцев и иных переме-

щенных лиц в России, о необходимос-

ти толерантного и уважительного от-

ношения к людям, вынужденным бе-

жать от войны, преследований, тяже-

лых социально-экономических усло-

вий и природных катаклизмов.

Не менее важным событием стал

первый Санкт-Петербургский

Молодежный Международный Кино-

фестиваль по толерантности. Его

организовала молодежная НПО из

северной столицы – «ИнСайт Ин»

Центр. Озабоченность отношением

общества к беженцам и лицам, ищу-

щим убежище, побудила УВКБ ООН

оказать поддержку этому кинофоруму,

позволившему художественными

средствами рассказать молодежи 

о проблемах расизма и этнической

нетерпимости. Фестиваль также под-

держали Комитет по молодежной

политике городской Администрации,

Совет Федерации, Санкт-Петербург-

ский Университет информационных

технологий, механики и оптики. Про-

грамма включала в себя документаль-

ные фильмы молодых кинематогра-

фистов из Восточной и Западной

Европы, Азии, стран Балтии и СНГ,

США и Центральной Америки. 

УВКБ ООНп р е д о -

ставило

для внеконкурсного просмотра доку-

ментальные фильмы «Спортивный

шанс», «Возвращение домой», «Все звез-

ды – беженцы» и короткометражный

художественный российский фильм

«Проклятие Санты», получивший приз

УВКБ ООН на 13 Международном

фестивале фильмов о правах человека

«Сталкер» в декабре 2007 года. Послед-

ний фильм послужил своего рода вве-

дением в тему «круглого стола» по толе-

рантности. Его участниками стали

представители местного отделения

Общества Красного Креста, Комиссии

по правам человека при губернаторе

Санкт-Петербурга, Общественной

палаты при Администрации города,

нескольких этнических сообществ 

и религиозных организаций города. 

И фестивальные ленты, и выступления

за «круглым столом» несли в себе одну

главную мысль: «Беженцы не предста-

вляют угрозы, они сами подвергаются

угрозам».

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
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июня 2008 года в Санкт-Петербурге на

базе Российского государственного

педагогического университета им. 

А.И. Герцена. Конференция была орга-

низована при содействии Бюро ЮНЕ-

СКО в Москве, Комиссии Российской

Федерации по делам ЮНЕСКО и Ми-

нистерства образования и науки Рос-

сийской Федерации в рамках реализа-

ции инновационной образовательной

программы «Создание инновационной

системы подготовки специалистов 

в области гуманитарных технологий 

в социальной сфере». В дискуссиях на

эту тему принимали участие предста-

вители государственных структур 

и специалисты в области подготовки

педагогических кадров. 

Конференция была посвящена,

прежде всего, вопросам совер-

шенствования образовательной поли-

тики и стратегии в отношении неох-

ваченных и социально уязвимых

с л о е в н а с е л е н и я в с о о т в е т с т в и и  

с положениями Всемирной деклара-

ции по образованию для всех и разви-

тию социального партнерства. Был

проанализирован опыт решения про-

блем инклюзивного образования и

использования инновационных под-

ходов в этой области в странах, пред-

ставленных на конференции. Участ-

ники форума разработали практиче-

ские рекомендации для успешной

подготовки педагогических кадров

нового типа, обладающих понимани-

ем социальной инклюзии в самом ши-

роком смысле. Результаты работы

конференции призваны способство-

вать совершенствованию националь-

ной образовательной политики в от-

ношении инклюзивного образования,

а также развитию международного

сотрудничества в этой сфере.

Поддержать женщин – поддержать науку

Торжественное вручение националь-

ных стипендий Л’Ореаль – ЮНЕСКО

молодым женщинам-ученым состоя-

лось 12 ноября 2008 года в отеле «Балчуг

Кемпински Москва». Лауреатами пре-

мии были объявлены 10 женщин из раз-

ных городов России. Конкурс прово-

дился при поддержке Л’Ореаль –Россия,

Комиссии Российской Федерации по

д е л а м Ю Н Е С К О , Б ю р о Ю Н Е С К О  

в Москве и Российской академии наук.

Компания Л’Ореаль и ЮНЕСКО 

с 1998 года совместно реализуют

программу «Для женщин в науке». Эта

программа уникальна не только пото-

му, что поддерживает женщин-ученых,

но и потому, что способствует разви-

тию науки на разных континентах.

Ежегодно 5 женщин из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, Африки или

арабских государств, Европы, Северной

и Южной Америки становятся лауреа-

тами международной премии Л’Ореаль

– ЮНЕСКО. В 2007 года лауреатом меж-

дународной премии в номинации

«Европа» стала Татьяна Бирштейн, рос-

сийский ученый, профессор, доктор

физико-математических наук. Кроме

международных премий, в рамках про-

граммы «Для женщин в науке» вручают-

ся международные и национальные

стипендии.

ВРоссийской Федерации премия

Л’Ореаль – ЮНЕСКО «Для женщин в

науке» вручается уже второй год. В 2008

году на участие в конкурсе поступило

почти в два раза больше заявок, чем 

в 2007: 320 анкет из 65 городов России.

Компетентное жюри выбрало 10 иссле-

довательских работ. 10 молодых жен-

щин-ученых были награждены нацио-

нальными стипендиями Л’Ореаль –

ЮНЕСКО в размере 350 тыс. рублей.

Стипендиатами стали: Ирена Артамоно-

ва, старший научный сотрудник Инсти-

тута общей генетики им. Н.И. Вавилова

РАН, Москва; Софья Артемкина, млад-

ший научный сотрудник Института

неорганической химии им. Николаева

Сибирского отделения РАН, Новос-

ибирск; Евгения Богомолова, старший

научный сотрудник Ботанического

института им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-

Петербург; Оксана Калюжная, научный

сотрудник Лимнологического Институ-

та СО РАН, Иркутск; Галина Лукова, стар-

ший научный сотрудник Института

проблем химической физики РАН, Чер-

ноголовка Московской области; Анаста-

сия Макарьева, старший научный

сотрудник отделения теоретической

физики Петербургского института

ядерной физики им. Б. П. Константино-

ва РАН, Гатчина Ленинградской обла-

сти; Екатерина Мерзляк, научный

сотрудник Московского государствен-

ного университета им.М. В. Ломоносова;

Лада Пунтус, старший научный сотруд-

ник Института радиотехники и элек-

троники РАН, Москва; Надежда Устюжа-

нина, научный сотрудник Института

органической химии им. Н. Д. Зелинско-

го РАН, Москва; Анна Фёдорова, стар-

ший научный сотрудник Института кос-

мических исследований РАН, Москва.

Победительницы – это молодые уче-

ные в возрасте до 35 лет. Они рабо-

тают в российских научных институтах

и университетах в области астрономии,

биоинформатики, биологии, медици-

ны, физики, химии, экологии и облада-

ют высоким индексом цитирования

научных статей. Эти женщины уже смо-

гли достичь профессионального успе-

ха и доказать свою состоятельность 

в научном сообществе, где доминируют

мужчины. Они, несомненно, станут

примером для будущего поколения

молодых ученых.

ЮНЕСКО

Тел.: (7 495) 637-28-75

Факс: (7 495) 637-39-60

Интернет–сайт: www.unesco.ru

В центре – Татьяна Бирштейн, рос-
сийский ученый, профессор, доктор
физико-математических наук

Лауреаты премии Л’Ореаль – ЮНЕСКО



Summary

UN / The Secretary-General Message 
on the Occasion of World AIDS Day
In his message on the occasion of the twentieth World AIDS, Day Ban Ki-

moon emphasized that as fewer people are being infected with HIV and

fewer people are dying of AIDS the challenge today is to sustain leader-

ship and maintain the momentum in fighting this disease to create a

future without AIDS.

UN / Films, Which Are a Real Contribution 
to Human Rights
On 10 December 2008, when the world celebrated the 60th anniversary

of the Universal Declaration on Human Rights, the ‘Stalker’ International

Film Festival on Human Rights started its week-long programme by

opening two UN Days of movie shows and other events in Moscow. As

Navanethem Pillay, the UN High Commissioner for Human Rights, right-

ly put it, describing the role of cinematography in human rights advoca-

cy: “Remaining faithful to the core values of the Universal Declaration…

films can indeed be an important tool to highlight human rights issues

and demonstrate action in defense of human rights. 

UN / Disabled People in Russia: 
on the Way to Equal Opportunities
On 24 September 2008, Russia signed the UN Convention on the Rights

of Persons with Disabilities. On the occasion of the anniversary of the

Convention in December the UN Office in Russia organised an online

conference at RIA Novosti news agency. The conference participants,

well-known experts in this area, answered the questions about imple-

mentation of the Convention principles in Russia, steps towards its rati-

fication, education and employment for people with disabilities and

other issues. 

UNICEF / Keeping Children in Families Helps Cut
Public Spending 
In December, the conference ‘Family for Every Child. Ensuring the Right

of Every Child to Live in a Family’ was held in Moscow with the support

of UNICEF, ministries of education and science, healthcare and social

development. UNICEF experts are convinced that family is the best envi-

ronment to bring up a child. According to estimates, about 40 percent of

disadvantaged families with terminated parental rights could have kept

their children if they have received assistance when they needed it.

UNIC / UN: 60 Years in Russia
On 24 October, a reception dedicated to the 60th anniversary of UN

presence in Russia was held in Moscow. On this day in 1945, the UN

Charter was ratified by the majority of its member states. In Russia, the

United Nations Information Centre was opened in 1948 following an

agreement between the then Secretary-General and the Minister of

Foreign Affairs of the USSR. 

WFP / Food Force
‘Food Force’ is a new video game for children aged 8-13, which the

World Food Organization has recently launched. It was successfully test-

ed by Russian teaches and pupils. The game demonstrating how WFP

fights hunger in the world has been produced in English and already

translated into 13 languages. WFP, together with the UN Information

Centre, approached the Moscow government with a request to assist in

translating the game into Russian. 

UNAIDS / Artists against AIDS
A project with the participation of well-known Russian artists was

launched in Moscow on UNAIDS initiative. Artists working in different

genres contributed 35 works to a charity exhibition held in the Central

House of Artists to help an orphanage, which cares for HIV-infected

children.  

UNDP / Human Development: 
a New Dimension of Socio-Economic Progress
In autumn 2008, the Department of Economics of the Moscow State

University presented a new revised edition of the textbook 'Human

development: a new dimension of social and economic development',

which was issued within the framework of a joint project with UNDP

Russia. The textbook, which includes five new chapters and revised

information, provides a clear and coherently description of all compo-

nents of the human development concept.

WHO / Network for Young Journalists 
Twenty two young journalists from 15 European countries attended the

World Health Youth (WHY) Communication Network on environment and

health. They came from Albania, Azerbaijan, Croatia, Denmark, Hungary,

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lithuania, Russian Federation, Spain, Tajikistan

etc. They were the first members of the Youth (WHY) Communication

Network. A young Russian journalist, selected by WHO to represent the

country there, reports on the event, which took place in Madrid in October.

UNHCR / To All and Everyone: 
Refugees Are Not a Threat
Public information, public awareness, and capacity building are major

aspects of UNHCR work in Russia. This autumn, UNHCR organized a

seminar for 20 judges from the North Caucasus republics on the

European Convention for Human Rights and procedures of the European

Court of Human Rights, a workshop for mass media managers and jour-

nalists from the Central Federal District addressing refugee problems. It

also supported the first International Youth Film Festival on tolerance in

Saint-Petersburg. 

UNESCO / Inclusive Education for the Future 
Today, disabled children and children from marginal families are almost

excluded from the system of education. On 25-28 November 2008, the

International Bureau of Education conducted the international confer-

ence ‘Inclusive Education: Road to the Future’ dedicated to the problem

of including all categories of population in education in Geneva.

UNESCO / For Women, for Science
On 12 November 2008, the National L’Oreal-UNESCO fellowship award

ceremony for young women in science was held in Moscow. The

Competition was organized with the support of L’Oreal-Russia, the

Commission of the Russian Federation for UNESCO, the UNESCO

Moscow Office and the Russian Academy of Sciences.

You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in English at www.undp.ru 

or www.unrussia.ru (Documents)
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© Представительство Организации Объединенных 

Наций в Российской Федерации

Цели в области развития на пороге тысячелетия представляют собой программу 

по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни, принятую представителями 

191 страны-участницы ООН, включая Российскую Федерацию, на Саммите

тысячелетия в сентябре 2000 г.

Цели в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна

быть достигнута к 2015 г., включают:

Цель 1 Ликвидацию нищеты и голода

Цель 2 Обеспечение всеобщего начального образования

Цель 3 Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав 

и возможностей женщин

Цель 4 Сокращение детской смертности

Цель 5 Улучшение охраны материнства

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

Цель 7 Обеспечение устойчивого развития окружающей среды

Цель 8 Формирование глобального партнерства в целях развития

Цели развития на пороге тысячелетия


