
ИИннттееррввььюю  ннооммеерраа /7

Ежедневно в мире ВИЧ заражаются 7 400
человек (из них 110 человек – россияне),
поэтому важно найти наиболее эффектив-
ные способы уменьшения его распростране-
ния, заявил во время пребывания в России
Мишель Сидибе, Исполнительный Дирек-
тор ЮНЭЙДС

ЛЛююддии /9

Никто не может назвать точное число «детей
улиц» в Москве – эксперты приводят цифры
от 2 до 7 тысяч. В последние годы проблема
перешла в скрытую форму – к таким выво-
дам пришли авторы недавно завершенного
исследования «Дети улиц: состояние и про-
блемы».

ААккттууааллььннааяя  ттееммаа /12

По данным официальной статистики на
2009 год, в России состоят на диспансерном
учете  503 тысяч потребителей наркотиков, а
общее их количество, по оценке некоторых
экспертов, может составлять более 2,5
миллиона. При этом 80% наркозависимых
россиян – это молодые люди
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Генеральный секретарь приветствует резуль-
таты 15-ого совещания Конференции сторон
Рамочной конвенции ООН об изменении клима-
та и 5-ого совещания сторон Киотского протоко-
ла. Он благодарит правительство Дании за про-
ведение конференции и содействие успешному
завершению переговоров с достижением суще-
ственных результатов.

В своей совокупности решения сторон в зна-
чительной мере соответствуют ориентирам,
согласованным в ходе Саммита по вопросу об
изменении климата в штаб-квартире ООН в сен-
тябре 2009 г. Генеральный секретарь высоко оце-
нивает тот факт, что в конференции в Копенгаге-
не приняло участие так много глав государств и
правительств, продемонстрировавших тем самым свое глобальное поли-
тическое лидерство и волю к заключению договора.

Из всех результатов конференции, особую важность имеет Копенга-
генское соглашение. Это значительный шаг вперед в переговорах о созда-
нии первого подлинно глобального договора, который может ограничить
и сократить выбросы парниковых газов, поддержать наиболее уязвимые
страны в процессе адаптации к последствиям изменения климата и обес-
печить начало новой эры экологически устойчивого роста.

По этому соглашению страны решили сообща стремиться к достиже-
нию общей долгосрочной цели – добиться, чтобы рост мировых темпера-
тур не превышал 2ЉС. Развитые страны обязались установить и вопло-

тить в жизнь целевые показатели, касающиеся
выбросов парниковых газов, в то время как ряд раз-
вивающихся государств, включая крупнейшие стра-
ны с формирующейся рыночной экономикой, приня-
ли решение провести на национальном уровне
мероприятия по смягчению последствий глобально-
го потепления и сообщать о своих усилиях каждые 2
года.

Страны также пришли к соглашению относитель-
но  важности действий по сокращению выбросов в
результате обезлесения и утраты лесного покрова, а
также обеспечить всестороннюю поддержку наибо-
лее уязвимым государствам в их попытках справить-
ся с последствиями изменения климата. Чтобы под-
держать деятельность на этих приоритетных  напра-

влениях, страны пообещали выделять ежегодно в период с 2010 по 2012 г.
30 млрд. долларов, которые затем будут распределяться через Копенга-
генский "зеленый" климатический фонд. Страны также поддержали идею
о мобилизации 100 млрд. долл. в год к 2020 г. для предоставления их раз-
вивающимся государствам.

В грядущие месяцы Генеральный секретарь будет работать с государ-
ствами-членами для того, чтобы обеспечить скорейшее оформление обя-
зательств, зафиксированных в Копенгагенском соглашении в юридически
обязывающую форму в 2010 г.

20 декабря 2009 года 
ППаанн  ГГии  ММуунн

Заявление 
Генерального секретаря ООН 
по итогам конференции 
по проблеме изменения климата Информационный центр ООН
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Поездку была организована по ини-

циативе Программы развития ООН

совместно с Российским региональным

экологическим центром и благодаря

финансовой поддержке правительства

Финляндии. 

Почему все-таки Финляндия? Потому

что одна из главных тем, по кото-

рым работает ООН в России, это послед-

ствия изменения климата для регионов

российской Арктики – ведь, как извест-

но, они наиболее подвержены их нега-

тивному влиянию.  Для того, чтобы дать

толчок более активному обсуждению и

освещению этой темы, особенно в

северных регионах страны, в октябре

прошлого года ООН в России организо-

вала в Санкт-Петербурге семинар для

журналистов Северо-западного феде-

рального округа при участии видных

московских и петербургских ученых-

климатологов и международных экспер-

тов. Поездка в скандинавскую страну

рассматривалась как полезный практи-

ческий шаг для ознакомления с опытом

аналогичных регионов.   

ВФинляндию отправились предста-

вители ведущих печатных СМИ

Санкт-Петербурга и радио журналист из

Карелии, которые принимали участие в

семинаре, а также съемочная группа

РЕН-ТВ из Москвы. Финские партнеры

составили интенсивную и разнообраз-

ную программу поездки, которая вклю-

чала посещение энергоэффективных и

экологически чистых предприятий,

предприятий, использующих возобно-

вляемые источники энергии, встречи с

местными организациями, занимающи-

мися вопросами изменения климата и

экологии,  а также журналистами, спе-

циализирующимися на экологических

темах.   

Впервый же день журналистов

повезли в Национальный парк

Нууксио поблизости от Хельсинки.

Здесь. Совсем рядом с городом можно

увидеть настоящую дикую природу

Финляндии: поросшие лесом холмы и

долины, многочисленные озера. Это

один из 35 национальных парков стра-

ны, которые ежегодно посещают около

2 миллионов человек. Во многих из них

развит экотуризм, как и в Нууксио, где

частный предприниматель арендует

участок леса для предоставления тури-

стических услуг. 

Журналисты познакомились с дея-

тельностью  Лесной службы Фин-

ляндии (MetsКhallitus), государственно-

го предприятия по управлению более 12

миллионов гектаров лесных и водных

территорий, находящихся в собствен-

ности государства. 

Очень итересной оказалась поездка

на АЭС Олкилуото, где журналисты

не только смогли осмотреть станцию,

увидеть ее реакторный зал, но и позна-

комиться с тем, как обеспечивается

безопасность станции и оценивается ее

воздействие на окружающую среду.

Вообще атомная энергетика очень

важна для обеспечения потребностей

Финляндии в электроэнергии. С 2007 г.

на долю атомной энергии приходится

25%  общего потребления электроэнер-

гии и около 9% общего объема произво-

димой энергии. Ожидаемый рост произ-

водства атомной электроэнергии будет

способствовать достижению Финлянди-

ей уровня выбросов парниковых газов в

соответствии с Киотским протоколом.

Всамом Хельсинки группа из России

побывала в огромном подземелье в

центре одного из жилых кварталов, в

котором удобно расположилась элек-

тростанция Катри Вала.  Эта крупней-

шая в мире теплонасосная станция

вырабатывает тепло и холод одновре-

менно. В мире применялись элементы

такого производства, но до настоящего

времени они не совмещались. Это при-

мер успешного использования безот-

ходных источников возобновляемой

энергии, причем таким образом, что это

не создает никаких неудобств – грязи

или шума – для городских жителей.

Журналисты также узнали о том, как

в Финляндии успешно использу-

ется энергия солнца как источник аль-

Организация Объединенных Наций

Актуальная тема

На примере 
Финляндии: адаптация 
к изменению климата

Накануне декабрьской Конференции ООН по изменению климата в Копенгагене группа российских
журналистов побывала в Финляндии, чтобы ознакомиться с опытом этой близкой России по
климатическим условиям страны в области разработки стратегии и мер по адаптации к изменению
климата, в том числе в контексте рационального использования энергоресурсов и развития
низкоуглеродных подходов.  
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тернативной и полностью возобновля-

емой энергии, не дающей никаких

выбросов. Специалисты компании Naps

Systems Oy, которая предлагает услуги и

решения с использованием солнечной

энергии и работает в 50 странах мира,

рассказали, что размещение солнечных

батарей на 0,015%  поверхности земли

позволило бы полностью удовлетворить

потребности человечества в электриче-

стве. Несмотря на то, что в таких север-

ных странах, как Финляндия за счет сол-

нечной энергии вырабатывается лишь

малая доля электричества, она пользует-

ся спросом у частных потребителей.

Группе показали многоквартирный дом

в одном из районов Хельсинки, где сол-

нечные батареи установлены на балко-

нах и позволяют домовладельцам эко-

номить электричество и даже поста-

влять его излишки в городскую сеть. 

Журналистам представилась воз-

можность познакомиться с рабо-

той двух очень разных по профилю

предприятий: российского завода

«Норильский никель Харьявалта», един-

ственного рафинировочного предприя-

тия в Финляндии, и кондитерской фаб-

рики Fazer Group в пригороде Хельсин-

ки. Обе компании заботятся о соблюде-

нии принципов социальной и экологи-

ческой ответственности в странах, где

расположены их производства, что

необходимо для устойчивого и эффек-

тивного развития бизнеса. Fazer – одна

из крупнейших кондитерских компа-

ний, действующих в России.  

Впрограмму поездки входили встре-

чи с экспертами-экологами из Фин-

ского института охраны окружающей

среды (SYKE), который является иссле-

довательским институтом и центром

экологических  знаний, а также встречи

с представителями организаций граж-

данского общества, работающих в обла-

сти охраны окружающей среды. 

Две из них, Фонд имени Джона Нур-

минена и Фонд «Живая Балтика»,

осуществляют проекты по снижению

эвтрофикации Балтийского моря и

повышению информированности о его

состоянии.

Вминувшем году мы отмечали юби-

лей двух важнейших документов в

области прав человека: 20-летие Кон-

венции ООН о правах ребенка 20-ого

ноября и 30-летие Конвенции ООН о

ликвидации всех форм дискримина-

ции в отношении женщин 18 декабря.

Эти конвенции утверждают права

человека для всех детей и женщин,

призывают к ликвидации всех форм

дискриминации, которые препятству-

ют реализации их прав.  

Представительство ООН в России

выбрало тему прав женщин и детей

для дня ООН в рамках XV фестиваля

«Сталкер», признавая роль кинематогра-

фа, режиссеров и актеров в освещении

нарушений прав человека, препятствий

на пути реализации этих прав, а также

их способность достучаться до сердца

каждого, обратиться к очень широкой и

разнообразной аудитории. 

ООНв России много лет успеш-

но сотрудничает с фести-

валем «Сталкер», организатором которо-

го является Гильдия кинорежиссеров

России. По традиции, фестиваль откры-

вается 10 декабря, в Международный

день прав человека.  На протяжении

многих лет он является важной площад-

кой для Представительства Организа-

ции Объединенных Наций в России и

отдельных учреждений ООН для осве-

щения темы прав человека перед широ-

кой зрительской аудиторией. 

Всвоем обращении к организаторам

и гостям фестиваля Постоянный

координатор ООН в России Фроде

Мауринг отметил: «Когда мы говорим

«Сталкер», мы вспоминаем знамени-

тый фильм Андрея Тарковского о про-

воднике в опасную и таинственную

«зону» для тех, кто хочет вновь обрести

надежду, сталкере, который заставляет

людей задуматься о моральных обязан-

ностях, совести, личной ответственно-

сти за свои действия. Именно в этом мы

видим роль фестиваля».

Тематический день ООН на фестива-

ле, который состоялся 12 декабря,

был организован Офисом Постоянно-

го координатора при поддержке Упра-

вления Верховного комиссара ООН по

правам человека, Объединенной про-

граммы ООН по ВИЧ/СПИДу, ЮНИ-

СЕФ, Фонда в области народонаселе-

Общество

Права человека 
через призму кинематографа
В 2009 году День прав человека, который отмечается 10 декабря, был посвящен борьбе с дискриминацией.
«Все люди рождены свободными и равными в достоинстве и правах». Знаменитые первые слова Всеобщей
декларации прав человека 60 лет назад определили основной принцип международного права в этой
области.  Тем не менее, сегодня борьба с дискриминацией – это ежедневная реальность для миллионов
людей во всем мире.

Гостей фестиваля приветствует
Старший советник по правам человека
при системе ООН в РФ Дирк Хебеккер

Энергию дают и атом, и ветер
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Программа развития ООН

Мнения

Взаимопомощь как 
фактор устойчивого развития

Центральная роль в этой ответ-

ственной миссии неизменно при-

надлежит Организации Объединен-

ных Наций, учреждениям системы

ООН и не в последнюю очередь ее

основному институту развития – Про-

грамме развития ООН, координирую-

щей воплощение в жизнь Целей разви-

тия тысячелетия, каждая из которых

имеет самое непосредственное отно-

шение к Содействию международному

развитию (СМР) и Официальной

помощи развитию (ОПР).

Глобализация, похоже, вкладывает

обновленный смысл в каждый из

этих терминов. Становится все более

очевидным, что в обоих случаях речь

идет о глобальной задаче объединить

усилия мирового сообщества не про-

сто ради развития, а развития устойчи-

вого, способного на глобальном уров-

не дать адекватный ответ на вызовы

современности. В этих условиях и СМР,

и ОПР, наверное, было бы логичнее

характеризовать как глобальное содей-

ствие устойчивому развитию. Тем

более, что содействие международно-

му развитию и официальная помощь

зачастую «пересекаются», а какой-либо

неофициальной помощи развитию в

отношениях между государствами не

просматривается. Со временем, думает-

ся, нацеленность помощи именно на

устойчивое развитие найдет отраже-

ние в обновленном термине.  

Впоследние годы обозначилась

новая реальность – сформирова-

лась группа государств, обычно имену-

емых «новыми донорами». Многие из

них, включая такие мировые державы,

ния ООН и Всемирной организации

здравоохранения.

Пять художественных и 10 докумен-

тальных фильмов, включенных в

программу дня ООН,  были посвящены

выбранной теме – правам женщин и

детей.  Два из них получили призы Пред-

ставительства ООН в России. Победи-

тель в категории художественных филь-

мов, фильм известного режиссера Бори-

са Грачевского «Крыша»,  рассказывает о

трех девочках-подростках и их роди-

телях, очень разных, но одинаково без-

различно относящихся к проблемам

дочерей. Лучший документальный

фильм «Документы любви» молодого

режиссера Татьяны Соболевой – это

история двух многодетных матерей,

женщин с разным жизненным опытом и

взглядами, которым приходится нелег-

ко, но которые счастливы в своих боль-

ших семьях. 

Всвоем обращении Фроде Мауринг

процитировал знаменитого режис-

сера Бернардо  Бертолуччи, который

как-то сказал, что люди приходят в

кино, чтобы разделить одну и ту же

мечту. Он привел эту цитату,  выразив

надежду, что фестиваль «заставит нас

не только мечтать о том, чтобы соблю-

дались права детей и женщин, но и

будет способствовать переменам к луч-

шему». И фильмы, которые зрители

увидели в день ООН, как нельзя лучше

отвечали этой цели.

ООН

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

В наступившем году исполнится десять лет со дня принятия в 2000 году на Саммите ООН Декларации
тысячелетия, уникального документа, который в полном смысле этого слова стал определенным рубежом.
Впервые удалось согласовать основные направления, цели и график совместного движения к более
безопасному и справедливому миру с достижением к 2015 году ощутимых результатов. 

Постоянный координатор ООН,
Постоянный представитель ПРООН 
в России Фроде Мауринг вручает
дипломы российским журналистам
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как Китай и Индию, действительно

вошли в мировое донорское сообще-

ство сравнительно недавно, оставаясь

одновременно получателями значи-

тельной помощи как по двусторонним

каналам, так и в многостороннем

порядке. Россию иногда также относят

к этой категории доноров. Примени-

тельно к России, наверное, точнее

отражает действительность формули-

ровка в апрельском (2006 г.) заявлении

министров финансов Группы восьми:

«страны, вновь входящие в категорию

стран-доноров».          

Вфеврале 2010 г. Москва впервые

примет представительную между-

народную  конференцию по вопро-

сам содействия международному

развитию и роли в нем новых и воз-

рождающихся доноров. Думается, что

выбор российской столицы для про-

ведения такого форума вряд ли был

случайным.

Приходится, однако, учитывать, что

за весь период существования Рос-

сийской Федерации каких-либо про-

граммных документов государствен-

ного уровня по вопросам ее участия в

СМР не принималось. Россия все еще

остается единственной страной «Груп-

пы восьми», законодательство которой,

в том числе акты Правительства Рос-

сийской Федерации, вообще не содер-

жат категории «официальная помощь

развитию». Российская Концепция

СМР, определяя порядок и основные

принципы создания национальной

системы содействия международному

развитию, делает первый шаг к измене-

нию такой ситуации.

Утвержденная Президентом России

в 2007 году Концепция участия Рос-

сийской Федерации в содействии меж-

дународному развитию придает мощ-

ный импульс реальной заинтересован-

ности мирового сообщества и России

друг в друге. Фактическое российское

СМР в разы превышало и по-прежнему

превышает заявленные объемы рос-

сийской ОПР, в первую очередь на про-

странстве СНГ. Сейчас появляются пер-

вые признаки того, что со временем

отмеченный разрыв между российски-

ми СМР и ОПР может постепенно

сократиться. 

Накопление достаточных объемов

российского СМР и опыта работы

в этой области на основе Концепции

позволит со временем перейти к

учреждению специализированного

государственного института СМР, вне-

дрению специальных программ и

инструментов помощи, отладке и

модернизации уже действующих меха-

низмов, а также к расширению масшта-

бов программ помощи развитию.

Сучетом совокупности отмеченных

факторов осуществляется новый

проект ПРООН «Содействие междуна-

родному развитию. Подготовительный

этап». Его основная цель – способство-

вать эффективному участию Россий-

ской Федерации в новой мировой

архитектуре СМР, адекватному возра-

стающей роли страны на международ-

ной арене, в том числе как крупного

мирового донора. 

Российской стороне предложена (и

в Меморандуме о взаимопонима-

нии  между ПРООН и Россотрудниче-

ством согласована) программа прове-

дения тренингов, учебных поездок,

презентаций лучших практик в сфере

СМР. В основу Меморандума заложен

выход на совместную среднесрочную

программу, призванную систематизи-

ровать российское СМР на простран-

стве СНГ, а значит – и повысить отдачу

оказываемой помощи.  

Параллельно ведется проработка

совместных проектов с министер-

ствами иностранных дел, экономиче-

ского развития, энергетики и природ-

ных ресурсов и экологии по созданию

Международного центра по энергоэф-

фективности и изменению климата, а

также с Минздравсоцразвития и Роспо-

требнадзором – в рамках Программы

СМР по ВИЧ/СПИДу в странах СНГ.

Намечаются переговоры с Внешэко-

номбанком по поводу его участия в

программах содействия международ-

ному развитию. Установлены контакты

между ПРООН и российскими непра-

вительственными организациями, в

частности с Центром реализации

целей развития тысячелетия.

Предстоит продолжить наполнение

содержанием заявленной привер-

женности положениям таких междуна-

родных документов, как Декларация

тысячелетия, Монтеррейский консен-

сус, Йоханнесбургский план выполне-

ния решений Всемирной встречи на

высшем уровне по устойчивому разви-

тию, Итоговый документ Всемирного

саммита 2005 года, Парижская декла-

рация по повышению эффективности

внешней помощи 2005 года и другие.

Российская Федерация вместе со свои-

ми партнерами продолжает участво-

вать в выработке общих с ПРООН под-

ходов в этой области. Обе стороны

исходят из того, что  интегрирование

России в мировое хозяйство было бы

неполным (и, наверное, неполноцен-

ным) без системного российского уча-

стия в СМР.

Михаил Кокеев, 

менеджер проекта

ПРООН

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

«Круглый стол» в Россотрудничестве, посвященный проблематике содействия
международному развитию
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Первая всероссийская конференция

«Проблемы ВИЧ/СПИДа в зеркале

СМИ. Открытый диалог руководите-

лей российских СМИ, представителей

гражданского общества и учрежде-

ний здравоохранения» прошла нака-

нуне Всемирного Дня борьбы со СПИ-

Дом в Москве. В ней приняли участие

27 редакторов региональных изда-

ний, представители национальных

СМИ, директор регионального офиса

ЮНЭЙДС доктор Денис Брун, руково-

дитель федерального научно-методо-

логического центра по борьбе со СПИ-

Дом Вадим Покровский, председатель

Координационного совета Всероссий-

ского общественного объединения

людей, живущих с ВИЧ, Владимир

Маяновский и др. В результате был

принят Меморандум по освещению

ВИЧ/СПИДа, составленный на основе

Этического кодекса российского жур-

налиста и существующих международ-

ных рекомендаций. 

Освещение проблемы

ВИЧ/СПИДа – важный

элемент борьбы с эпи-

демией. «ООН в Рос-

сии» предлагает ваше-

му вниманию интер-

вью с Мишелем Сиди-

бе, Исполнительным

Директором ЮНЭЙДС, опубликован-

ное в газете «Московский Комсомо-

лец».

– Господин Сидибе, вот я читаю

новость, что «полученные в Таиланде

результаты крупнейших в истории

испытаний вакцины продемонстри-

ровали ее скромную, но обнадеживаю-

щую способность предотвращать

заражение ВИЧ в 31% случаев». Это

значит, что мы можем рассчитывать

на создание прививки от ВИЧ? 

– Испытания вакцины в Таиланде про-

водились для того, чтобы доказать

работоспособность концепции «ком-

бинированной вакцины». Хотя полу-

ченные результаты оказались скром-

ными, они дают новую надежду иссле-

дователям, работающим в сфере разра-

ботки вакцины. Научное сообщество

получило стимул, которого не имело

раньше. Это волнующий момент для

всех, кто работает в области борьбы

против ВИЧ. 

До появления вакцины, которую можно

будет использовать против ВИЧ, веро-

ятно, может пройти больше десяти лет.

Но нам уже сейчас необходимо подго-

товить механизмы финансирования,

поскольку, когда она появится, она дол-

жна быть доступной для всех независи-

мо от уровня доходов. А пока важно

постоянно говорить, что только

«социальная вакцина» информирован-

ности, профилактики и поведения, не

связанного с риском, может сегодня

предупредить заражение ВИЧ. 

– За последние 25 лет в разных стра-

нах проводилось множество информа-

ционных и профилактических кампа-

ний против ВИЧ. А где добились лучших

результатов? 

– Многие страны добились прогресса,

но не всегда на всех фронтах. Напри-

мер, Россия является одной из самых

успешных стран в деле обеспечения

доступа к лечению и профилактики

передачи ВИЧ от матери ребенку. Нес-

кольким африканским странам

(например, Руанде и Уганде) удалось

снизить уровень передачи вируса бла-

годаря изменению сексуального пове-

дения молодежи. В Таиланде распро-

страненность ВИЧ снизилась благода-

ря масштабной работе по профилакти-

ке, мобилизации сообществ и расши-

рению доступа к лечению. Бразилия

добилась значительных результатов

путем мобилизации всей своей систе-

мы здравоохранения, воспользовав-

шись преимуществами национальной

системы медицинского страхования. 

Во всех случаях действует один общий

фактор успеха – это участие политиче-

ских лидеров, которые объявили борь-

бу против ВИЧ национальным приори-

тетом, и вовлечение людей, живущих с

ВИЧ, в национальные программы. Для

достижения дальнейших успехов

необходимо открыто обсуждать и

решать проблемы секс-работников,

потребителей наркотиков, мужчин,

имеющих половые контакты с мужчи-

нами, невзирая на стигму и дискрими-

нацию, которым они зачастую подвер-

гаются.

– Каков вклад программ снижения

вреда в противодействие ВИЧ в мире?

Должна ли Россия расширить суще-

ствующие программы?  

– Важно сначала дать определение тер-

мина снижение вреда. Люди не должны

потреблять наркотики, в частности,

инъекционные наркотики. Главный

приоритет для страны – добиться того,

чтобы молодые люди этого не делали. 

Программы снижения вреда предназ-

начены для тех, кто уже употребляют

инъекционные наркотики и подверга-

ются высокому риску передачи ВИЧ и

гепатита С в результате опасных инъек-

ций. Таким образом, эти программы

направлены на снижение риска пере-

дачи ВИЧ. В частности, речь идет об

обмене игл и шприцев, чтобы инъек-

ционный инструментарий нельзя

было использовать повторно или для

совместного пользования. «Замести-

тельное пероральное потребление»,

являющееся частью программ, предус-

матривает обеспечение людей, зависи-

мых от инъекционных наркотиков,

препаратами, которые потребляются

неинъекционным путем.   

Программы снижения вреда работают

во многих странах и оказались очень

эффективными в деле предупреждения

смертности потребителей наркотиков

от ВИЧ-инфекции. Они были тщатель-

но изучены, и информация о них была

опубликована в научных журналах по

всему миру. Например, во Франции в

период с 1996 по 2003 год националь-

ная программа снижения вреда приве-

ла к сокращению случаев совместного

и повторного использования шприцев,

а распространение ВИЧ среди потреби-

телей инъекционных наркотиков сни-

зилось с 40% до 20%. Кроме того, резко

упал уровень преступности, связанной

с потреблением наркотиков (с более

чем 17 000 задержаний в год до пример-

но 4 000), а число смертей от передози-

ровки уменьшилось в 5 раз. 

Интервью номера

Мишель Сидибе, 
враг СПИДа №1
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В России, по данным ФСКН, инъек-

ционные наркотики потребляют около

двух миллионов человек. Ни одна стра-

на мира не должна допустить, чтобы

два миллиона человек подвергались

высокому риску заражения ВИЧ.  Ком-

поненты программы снижения вреда,

разрешенные российским законода-

тельством, необходимо реализовывать

в рамках мер по профилактике

ВИЧ/СПИДа. Такие программы успеш-

но осуществляются в России организа-

циями гражданского общества и дол-

жны получить дальнейшее развитие. 

– Вы, наверное, слышали о сложной

ситуации с приобретением препара-

тов против ВИЧ (АРВ) в России. Пред-

ставители правительства заявляют,

что нельзя повышать цены, а дистри-

буторы говорят, что не могут сни-

жать цены. Можете ли Вы прокоммен-

тировать эту ситуацию?  

– Право и долг правительства – догово-

риться о максимально низких ценах на

АРВ-препараты. Правительство России

добилось 15%-ного снижения цен в

2009 году по сравнению с 2008 и дол-

жно без всяких колебаний продолжать

переговоры с производителями и

дистрибуторами фармацевтической

продукции о дальнейшем снижении

цен. В противном случае дефицит АРВ-

препаратов и прерывание лечения у

людей, живущих с ВИЧ, могут привести

к очень серьезным проблемам. 

– А как сказался финансовый кризис на

ценах АРВ-препаратов в мире? 

– На цены влияет объем закупаемых

лекарств и открытая конкуренция в

процессе закупок. Экономический

кризис, как таковой, никак на них не

повлиял, но оказал огромное воздей-

ствие на способность стран выделять

средства на закупку АРВ-препаратов

для всех, кто в них нуждается. И это уже

создает напряженность и приводит к

перерывам в лечении в нескольких

странах. Прерывание лечения и отсут-

ствие своевременного доступа к нему

могут стать катастрофой для четырех

миллионов человек, нуждающихся в

таком лечении в развивающихся стра-

нах, а также лишить помощи 12 мил-

лионов детей, осиротевших в результа-

те СПИДа. Сегодня, когда инвестиции в

области ВИЧ/СПИД начинают прино-

сить результаты, важно, чтобы страны,

предоставляющие финансирование,

не свели эти успехи к нулю. 

– Как Вы видите будущее развитие

эпидемии ВИЧ в России? 

– Несмотря на политическую привер-

женность, растущее финансирование

и более активную роль людей с ВИЧ в

мерах по противодействию ВИЧ/

СПИДу, эпидемия в России продолжает

нарастать. Потребление инъекцион-

ных наркотиков остается ее основной

движущей силой, хотя в 2008 году 36%

зарегистрированных случаев произо-

шли в результате передачи ВИЧ поло-

вым путем (18% в 2002 году). Кроме

того, растет процент инфицирован-

ных женщин. 

Россия признала ВИЧ серьезной про-

блемой. Тем не менее, ей предстоит сде-

лать еще многое в области профилак-

тики ВИЧ. Как я уже говорил выше, у

нас пока нет вакцины, и без эффектив-

ной профилактики число людей, нуж-

дающихся в лечении, будет продол-

жать расти, создавая тяжелое бремя для

человеческих и финансовых ресурсов

страны. Для эффективной профилак-

тики необходимо решать проблемы

сексуальных меньшинств и потребите-

лей наркотиков. 

– Чего недостает мерам по противо-

действию ВИЧ/СПИДу? 

– Во всем мире эпидемия остается

очень важной проблемой здравоохра-

нения. Необходимо приложить более

серьезные усилия для расширения

доступа к лечению и профилактики

ВИЧ, добиваясь обеспечения «всеобще-

го доступа». Ежедневно в мире ВИЧ

заражаются 7 400 человек (из них 110

человек – россияне), поэтому важно

найти наиболее эффективные спосо-

бы уменьшения его распространения.

ЮНЭЙДС рекомендует странам при-

нять подход, основанный на принци-

пах комбинированной профилактики,

который объединяет биомедицинские,

поведенческие и структурные меры

воздействия для снижения передачи

ВИЧ половым путем, включая исполь-

зование презервативов, лечение

инфекций, передающихся половым

путем, и снижение вреда для потреби-

телей инъекционных наркотиков.    

Вовлечение в работу людей, живущих с

ВИЧ, является необходимым условием

успешного осуществления мер, напра-

вленных на борьбу с эпидемией. 

– Дискриминация в отношении людей

с ВИЧ в России отступает очень мед-

ленно. Это только наша проблема или

это типично и для других стран? 

– Реальность такова, что борьба про-

тив стигмы и дискриминации – это

длительный процесс, поскольку она

должна привести к изменению поведе-

ния и отношения людей, созданию

атмосферы толерантности, а также

отмене законов, которые криминали-

зируют сексуальную ориентацию.

Стигма и дискриминация широко рас-

пространены и не являются характер-

ными для какой-то одной части мира.

Важно бороться со всеми формами

дискриминации, поскольку они меша-

ют доступу к программам по профи-

лактике, лечению, уходу и поддержке в

связи с ВИЧ. 

Информирование о ВИЧ, распростра-

нение идей толерантности и непреду-

бежденное освещение этой темы в

средствах массовой информации игра-

ют важнейшую роль в борьбе против

стигмы и дискриминации. Я хотел бы

поблагодарить газету «Московский

комсомолец» за то, что она входит в

число таких СМИ.

Анастасия КУЗИНА

ЮНЭЙДС

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

«Круглый стол» в Доме журналистов «СПИД и СМИ»



О О Н  В  Р О С С И И  №№66 ((66 77 ))   99

Беспризорные и безнадзорные, дети

улиц.. . В последние годы мы реже

видим их в Москве. Но так ли все благо-

получно? Решена ли эта проблема в

столице? Что можно сделать для того,

чтобы предотвратить появление улич-

ных детей?

Точное число «детей улиц» в столице

не может назвать никто – эксперты

приводят цифры от 2 тыс. до 7 тыс.

человек. В последние годы проблема

перешла в скрытую форму, труднее

поддающуюся выявлению и преодоле-

нию – к таким выводам пришли авто-

ры недавно завершенного исследова-

ния «Дети улиц: состояние и пробле-

мы».

Исследование было проведено по

инициативе Уполномоченного по

правам ребенка в городе Москве при

поддержке ЮНИСЕФ. Сбор данных

проводился в конце 2008 года путем

опроса экспертов, интервью с детьми

на улицах и в приютах, а также анализа

документов. 

Основной причиной ухода ребенка

на улицу является неблагополуч-

ная ситуация в семье. Чаще всего на

улицу попадают дети из неполных

семей (четверо из каждых пяти). В

большинстве случаев беспризорники

сталкиваются с жестоким обращением

в семье, алкоголизмом родителей. А вот

материальные факторы – бедность,

потеря жилья – не оказывают прямого

влияния на принятие ребенком реше-

ния уйти из дома. Очутившись на

улице и освоив навыки выживания в

таких условиях, ребенок продолжает

связывать собственные перспективы с

возвратом в семью, питает надежду на

решение своих проблем.

Согласно экспертным оценкам, про-

блема «детей улиц» в Москве за

последние годы изменилась, скорее, не

количественно, а качественно. На ули-

цах и вокзалах города беспризорных

детей стало гораздо меньше. Тем не

менее, это не означает исчезновения

самой проблемы. Она приобретает

другие формы, дети перемещаются в

менее приметные места (подвалы, чер-

даки, коллекторы теплотрасс и т. д.).

Беспризорность в такой более скрытой

форме труднее поддается своевремен-

ному обнаружению и профилактике.

Средняя продолжительность пребыва-

ния ребенка на улице в Москве соста-

вляет, по оценке экспертов, от 7 до 12

месяцев.

Все «дети улиц» социально и педаго-

гически запущены, практически

всем необходима помощь психиатра,

дерматолога, отоларинголога, многие

нуждаются в комплексном лечении.

Однако, как показали интервью и дис-

куссии в фокус-группах, «дети улиц» в

целом не стремятся к общению с

социальными службами, зачастую не

знают о центрах оказания помощи. 

Информация, представленная в

исследовании, безусловно, будет

полезна тем, кто работает над решени-

ем проблемы и оказанием помощи

таким детям. Брошюру по результатам

исследования можно найти на сайте

ЮНИСЕФ (www.unicef.ru), а также

получить в офисе ЮНИСЕФ. 

По м и м о у с о в е р ш е н с т в о в а н и я

системы помощи детям, уже ока-

завшимся на улице, важно предотвра-

тить попадание ребенка в  кризисную

Результаты исследования, проведенного при поддержке ЮНИСЕФ

Люди  

«Дети улиц»: 
кто они и как им помочьДетский фонд ООН
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ситуацию. ЮНИСЕФ, государственные

и некоммерческие организации совме-

стно занимаются ранним выявлением

кризиса семьи и участвуют в его разре-

шении. Cвоевременная помощь роди-

телям (юридическая, социальная,

психологическая) позволяет предот-

вратить большое число случаев попа-

дания детей на улицу или в интернат-

ные учреждения и сохранить семью. 

Один из партнеров ЮНИСЕФ в этой

области – социально-реабитита-

ционный центр «Красносельский» 

г. Москвы. При поддержке ЮНИСЕФ

здесь создана мобильная служба по

оказанию экстренной помощи нес-

овершеннолетним, работающая на

базе приюта.

Этот проект – часть комплексной

работы ЮНИСЕФ, направленной

на поддержку и развитие систем

социальной помощи и среды, способ-

ствующей сохранению семей и пре-

дотвращению попадания детей на

улицы или в государственные учрежде-

ния. Эксперты ЮНИСЕФ считают, что

поддержка семей является ключевой

составляющей системы профилактики

беспризорности и безнадзорности.

Мобильная служба «Красносельско-

го» приюта и профилактика беспри-

зорности

Всоциальном приюте «Красносель-

ский» зазвонил телефон. «Кругло-

суточная «горячая» линия. Добрый

день, – после короткого разговора

психолог записывает адрес. – Не вол-

нуйтесь, мы поможем». Звонок посту-

пил от женщины, обеспокоенной тем,

что соседскому ребенку угрожает опас-

ность. Сотрудники «Красносельского»

должны проверить информацию.

Психолог вызывает водителя, и уже

через несколько минут в сопровожде-

нии сотрудника безопасности вся

команда выезжает из приюта. 

Мобильная служба помощи была

создана при поддержке ЮНИСЕФ

в январе 2009 г. «Раньше мы получали

звонки с просьбой о помощи, но не

могли реагировать на них должным

образом. Сейчас, благодаря содей-

ствию ЮНИСЕФ, бригады высококва-

лифицированных сотрудников опера-

тивно выезжают туда, где требуется

срочная помощь», – рассказала Елена

Башкатова, уточнив, что каждый месяц

приют получает около 100 телефон-

ных звонков. Бригады работают

посменно по 24 часа, в каждую из них

входят психолог, медицинский и

социальный работники, водитель.

Семьям оказывается необходимая

помощь и часто проблему удается

решить на месте. Но если специалисты

видят, что дети находятся в небезопас-

ных условиях, они доставляют их в

приют, если требуется медицинская

помощь – в больницу. 

В«Красносельском» постоянно про-

живают до 50 детей в возрасте от 

3-х до 18 лет. А после школы сюда при-

ходят и те ребята, которые живут дома. 

В приюте они делают домашние зада-

ния, общаются с психологами и

социальными работниками, участву-

ют в различных мероприятиях. Дети

оказываются здесь в силу разных при-

чин. Некоторые из них недавно осиро-

тели, другие воспитываются в семьях,

попавших в трудную ситуацию и не

способных обеспечить им необходи-

мого присмотра. 

Основная цель сотрудников приюта

– работа с детьми и их родителя-

ми, оказание им помощи в решении

возникших проблем и, в конечном

итоге, возвращение детей в родные

семьи. Как правило, дети живут в прию-

те около года, а после этого они возвра-

щаются домой, или их помещают в

окружение, где им обеспечиваются

поддержка, защита и уход. 

Благодаря работе приюта 8 из 10

воспитанников «Красносельского»

возвращаются к своим родителям.  

Недавно подписанное постановле-

ние по реализации закона «О

социальном обслуживании населения

города Москвы» включает пункт, пред-

писывающий распространить положи-

тельный опыт работы «Красносельско-

го» во всех административных округах

города.

Анна Кочинева

ЮНИСЕФ

Тел.: (7 495) 933–88–18
Факс: (7 495) 933–88–19
Интернет-сайт: www.unicef.ru
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Кампания «Встань и начни действо-

вать» была поддержана всей систе-

мой Организации Объединенных

Наций. Более трех тысяч акций было

проведено в 120 странах мира при

непосредственном участии сети

Информационных центров ООН. 

Не осталась в стороне и страновая

команда ООН в России. По инициа-

тиве Информцентра ООН в Москве, под-

держанной Офисом Постоянного коор-

динатора ООН в РФ, 16 и 17 октября

состоялись акции с участием студентов

Московского государственного гумани-

тарного университета им. М.А. Шолохо-

ва. Одна из них – митинг в корпусе уни-

верситета на Рязанском проспекте. 

К молодежи обратился Карл Кулесса,

Представитель Фонда ООН в области

народонаселения (ЮНФПА) в РФ. Он

подчеркнул, что до намеченной даты

выполнения Целей развития тысячеле-

тия – 2015 – осталось всего 6 лет.

Меньше всего достижений наблюдается

в области расширения прав и возможно-

стей женщин, включая задачу уменьше-

ния к 2015 году числа случаев материн-

ской смертности на три четверти.  Жен-

щины и дети сильнее пострадали от раз-

рушительного воздействия финансово-

го, продовольственного и климатиче-

ского кризисов, ведь именно они соста-

вляют более 70% бедного населения.

Всвою очередь, студенты  рассказа-

ли о работе Центра молодежных

программ, созданного на базе МГГУ. И,

в частности, о проектах, разработан-

ных и внедряемых студентами-добро-

вольцами. Их новации касаются

дистанционного обучения лиц с огра-

ниченными возможностями и оказа-

ния помощи семьям с детьми-инвали-

дами. 

Кульминационным моментом

митинга стало исполнение сту-

денческим ансамблем песни Боба

Марли “Get Up, Stand Up” («Поднимай-

ся, вставай»), которую все участники

слушали стоя, взявшись за руки. Под

сводами зала, где звучала песня, пока-

чивался большой воздушный шар с

эмблемой кампании, она же множи-

лась на студенческих майках. Фина-

лом митинга стал запуск в небо более

сотни разноцветных воздушных

шаров, символизирующий прощание

с бедностью.

17октября девушки и юноши

собрались в другом корпусе

МГГУ, расположенном в Выхино. От

имени страновой команды ООН к участ-

никам обратился Директор Информ-

центра ООН в Москве Александр Горе-

лик. Он подчеркнул, что цель кампании

«Встань и начни действовать!» не в том,

чтобы собрать как можно больше

участников. «Ключевым словом для нас

с вами является «ответственность». Не

только ответственность каждого за

себя, но прежде всего, – за бедных, уяз-

вимых, слабых. В конечном счете, речь

идет об ответственности за нашу плане-

ту, за будущее».

Участники митингов подписали кол-

лективное Обращение к парламен-

тариям, призывая их к незамедлитель-

ным действиям для достижения Целей

развития тысячелетия.

Важно отметить, что в 2009 г. году

акции кампании «Встань и начни

действовать» прошли не только в сто-

лице. В один ряд с Москвой встали дру-

гие города – Барнаул, Мичуринск,

Новосибирск, Северодвинск, Тольятти,

Тюмень.. . В целом по России в кампа-

нии приняли участие около  пяти

тысяч человек  (http://standagainstpo-

verty.org/).

Марина Ширшова,

Информцентр ООН в Москве

Информцентр ООН

Тел.: (7 499) 241–28–01
(библиотека), 241–28–94
Факс: (7 495) 695–21–38
Эл. почта: dpi–moscow@unic.ru
Интернет–сайт: www.unic.ru

Общество

Решительное «НЕТ» бедностиИнформационный центр ООН

В середине октября миллионы людей на земном шаре призвали лидеров своих государств искоренить
крайнюю бедность и достичь Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Это была четвертая ежегодная глобальная
кампания «Встань и начни действовать против бедности!». В 2008 году такую же акцию, совпадающую с
Всемирным днем борьбы с нищетой (17 октября), поддержали 116 млн. человек, большинство из которых
живут в развивающихся странах. В 2009 г. число участников кампании увеличилось на треть, составив 173
млн. человек. Так эта инициатива стала крупнейшей в истории скоординированной акцией,
зафиксированной в книге рекордов Гиннесса.
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Угроза будущему России

По данным официальной статистики

на 2009 г., в России состоят на диспан-

серном учете 503 тыс. потребителей

наркотиков, а общее их количество, по

оценке некоторых экспертов, может

составлять более 2,5 млн.

Восемьдесят процентов наркозависи-

мых россиян – это молодые люди.

Средний возраст приобщения к нарко-

тикам в России составляет 15-17 лет. В

последнее время резко увеличивается

процент употребления наркотиков

детьми 9-13 лет. 

В 2007 г. Национальный научный

центр наркологии Росздрава в сотруд-

ничестве с Представительством Упра-

вления ООН по наркотикам и преступ-

ности (УНП ООН) в Российской Феде-

рации  провел исследование репрезен-

тативной выборки российских уча-

щихся в возрасте 15-16 лет (ESPAD-

2007). Такое же исследование одновре-

менно проводилось еще в 34 европей-

ских государствах.

Во всех странах-участницах исследо-

вания среди проб наркотиков наибо-

лее распространены препараты коно-

пли – марихуана или гашиш. В России

их в течение жизни пробовали 19%

опрошенных.  Это совпадает со средне-

европейским показателем – 19%. Уро-

вень проб других наркотиков был зна-

чительно ниже. Наиболее часто реги-

стрировались пробы «экстази» – 3%,

ЛСД – 3%, галлюциногенных грибов –

2% и амфетаминов – 1%. Эти показате-

ли также незначительно отличаются от

средних по Европе. Распространен-

ность употребления ингалянтов (аэро-

золи, клей, пары бензина) среди уча-

щихся России составила 7%, что ниже

среднеевропейского уровня (9%). 

По мнению экспертов, каждый нарко-

ман вовлекает в употребление наркоти-

ков 13-15 человек. Средняя продолжи-

тельность жизни наркомана от 1 года до

4,5 лет. Отчего же юноши и девушки сту-

пают на этот путь?

Где выход из тупика?

Часто молодые люди становятся нар-

козависимыми, так как попросту не

могут сказать «нет» в компании, где им

впервые предлагают попробовать нар-

котик, или не знают, чем можно занять

свое свободное время. Им нужны навы-

ки, которые помогут не поддаться

влиянию среды. Лучше всего в этом им

могут помочь ребята такого же возра-

ста. Кроме того, важно, чтобы органы

власти серьезно относились к подоб-

ной работе, а между ними и молодеж-

ными НКО осуществлялось постоян-

ное взаимодействие. Этому и был

посвящен проект «Ограничение рас-

пространения употребления наркоти-

ков среди молодежи с использованием

партнерского подхода», реализован-

ный в 2008-2009 годах в России. 

Проект нацелен на улучшение ситуации

в области профилактики наркомании

среди молодежи. Мы убеждены, что

большего эффекта можно добиться при

активной роли молодежных организа-

ций. Для этого их сотрудники должны

были научиться таким профилактиче-

ским методам и подходам, которые вос-

принимали бы их сверстники, а также

вести диалог с местными властями. В

учебе использовались методика «рав-

ный равному», обмен опытом и тренин-

ги. Теперь вновь обученные готовы

самостоятельно заниматься профилак-

тикой наркомании и успешно демон-

стрируют свои умения. Проект способ-

ствовал и развитию партнерских связей

между НКО. В результате заработала сеть

организаций, благодаря которой для

молодых людей из групп риска стали

доступнее услуги психосоциального

сопровождения в 8 российских городах.

Это Санкт–Петербург, Иркутск, Казань,

Великий Новгород, Нижний Новгород,

Новосибирск, Екатеринбург и Тверь. В

процессе реализации проекта активи-

сты молодежных организаций не толь-

ко обучались, но и постоянно взаимо-

действовали с руководителями, прини-

мающими решения на разных уровнях.

Актуальная тема

Молодежь 
против наркотиков

Автор статьи – Светлана Пхиденко,
С о в е т н и к П р е д с т а в и т е л ь с т в а  
УНП ООН в Российской Федерации
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В результате органы  власти и прави-

тельство стали воспринимать молодеж-

ные НКО как полноправных участников

работы по профилактике наркомании и

алкоголизма.

Три кита проекта

Проект состоял из трех компонентов:

1. Расширение знаний о реализации

программ профилактики наркома-

нии на основе формирования жиз-

ненных навыков.

2. Методическая помощь по развитию

услуг психосоциального сопровож-

дения подростков из группы риска.

3. Улучшение взаимодействия государ-

ственных учреждений и молодёж-

ных НПО в области профилактики

наркомании. 

Финансовую поддержку проекту пре-

доставило Представительство Евро-

пейской Комиссии в Российской Феде-

рации. Двумя основными партнерами

УНП ООН стали РОБО «Центр профи-

лактики наркомании» (Россия, Санкт-

Петербург) и негосударственный Фонд

«Ментор» (Великобритания). 

Расширение знаний о реализации

программ профилактики наркома-

нии на основе жизненных навыков

Это направление включало в себя про-

ведение пяти трехдневных семинаров-

тренингов по теме «Разработка совре-

менных программ профилактики нар-

комании, основанных на формирова-

нии жизненных навыков, для уязви-

мых групп молодежи». Они состоялись

с мая по ноябрь 2008 г. в Казани, Вели-

ком Новгороде, Новосибирске, Екате-

ринбурге и Иркутске.

Участники тренингов учились разра-

батывать и выполнять долгосрочные

программы профилактики, основан-

ные на принципах формирования

жизненных навыков (ФЖН). Занятия,

проходившие в интерактивной форме,

включали в себя ознакомление с тео-

ретическими основами программ

ФЖН, методологией организации и

проведения долгосрочной работы с

уязвимыми группами молодежи. Слу-

шатели получили представление о

том, как воспитывать навыки, способ-

ствующие сохранению здоровья

подростков, расширили знания о пси-

хоактивных веществах (ПАВ) и фор-

мировании у молодежи антинаркоти-

ческих установок. Занятия вели отече-

ственные и зарубежные специалисты в

области профилактики зависимости

от ПАВ. Семинарами в Казани, Вели-

ком Новгороде и Иркутске руководили

российские специалисты к.м.н. Т.В.

Воробьева и А.В. Ялтонская из Нацио-

нального научного центра нарколо-

География проекта «Ограничение распространения упо-

требления наркотиков среди молодежи с использованием

партнерского подхода»

Марина Горохова,

директор Иркут-

ского областного

Центра профи-

лактики нарко-

мании: «Обучен-
ные специалисты 
в 2009 г. проводили
тренинговые заня-

тия по программе формирования
жизненных навыков среди учащихся
группы риска профессионального
училища №14 г. Иркутска. Как пока-
зывает опыт, реализация програм-
мы позволяет развивать у подро-
стков способности принимать
решения, разрешать проблемы,
находить альтернативные решения
и предвидеть их последствия».
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гии Росздрава. Семинары в Новос-

ибирске и Екатеринбурге проходили в

тесном сотрудничестве с международ-

ным экспертом Рут Джойс из Фонда

«Ментор» (Великобритания) и нацио-

нальными экспертами. Всего на тре-

нингах по разработке программ по

развитию жизненных навыков было

обучено 135 человек из 29 молодеж-

ных НПО и 64 государственных учреж-

дений, работающих в области профи-

лактики наркомании.

Учебные семинары, организованные

УНП ООН, помогли сотрудникам НПО

и государственных учреждений узнать

больше о разработке долгосрочных

программ по профилактике наркома-

нии на основе формирования жизнен-

ных навыков.

Кроме того,  в октябре 2008 г. и феврале

2009 г. в Санкт-Петербурге состоялись

два учебных семинара «Мониторинг и

оценка программ по профилактике

наркомании». Занятия вели эксперты

Фонда «Ментор» Э. Карлин и Л. О’Кон-

нор и консультант УНП ООН Д.О.

Камалдинов, а слушателями стали 45

специалистов из 23 НПО и 16 государ-

ственных организаций из восьми

регионов Российской Федерации. Все

участники получили набор учебно-

методических материалов, включая

«Руководство по проведению оценки»,

разработанное Фондом «Ментор», и

компакт-диск, содержащий методиче-

ские рекомендации, подготовленные

штаб-квартирой УНП ООН. 

Методическая помощь по развитию

услуг психосоциального сопровожде-

ния

Этой части проекта были посвящены

семинары «Социально-психологиче-

ская помощь молодежи из уязвимых

групп» в Великом Новгороде в феврале

2008 г. и в Новосибирске в мае 2008 г.

Ведущими выступили эксперты РОБО

«Центр профилактики наркомании»

С.М. Яцышин и Г.В. Латышев. Участники

узнали, как и зачем создаются службы

по оказанию психосоциальной помо-

щи представителям групп повышенно-

го риска, как это сделать эффективнее

на базе сетевых организаций. В семи-

нарах приняли участие 49 представи-

телей из 17 НПО и 20 государственных

и муниципальных организаций и

учреждений из всех регионов, охва-

ченных  проектом. 

Свой вклад в учебный процесс внесли

местные координаторы, выбранные в

каждом регионе. Они проводили ана-

лиз и мониторинг ситуации с социаль-

но-психологической помощью моло-

дежи из уязвимых групп: насколько

такая помощь доступна, распростране-

на и эффектива. Они же устанавливали

связи с местными партнерами, чтобы

наладить долгосрочную систему меди-

ко-социального сопровождения моло-

дежи из групп риска. В итоге количе-

ство организаций-партнеров, привле-

каемых для оказания социально-

психологической помощи, увеличи-

лось с 73 до 105.

Помимо этого, в 8 городах были прове-

дены двухдневные начальные курсы

обучения «Организация деятельности

службы социально-психологического

сопровождения молодежи из уязвимых

групп». На курсах собрались более 80

психологов и специалистов по

социальной работе из учреждений и

организаций, оказывающих социаль-

но-психологическую помощь молоде-

жи групп риска. В июне и октябре 2009

года эксперты РОБО «Центр профилак-

тики наркомании» провели для сотруд-

ников НПО и государственных органи-

заций, участвовавших в проекте, 2

однодневных совещания по обмену

опытом в оказании психосоциальной

помощи. В этих встречах приняли уча-

стие 20 человек. 

Улучшение взаимодействия государ-

ственных учреждений и молодежных

НПО в области профилактики нар-

комании

Эта составляющая проекта включала в

себя семь рабочих встреч представите-

лей УНП ООН с местными органами

власти и НПО. Представители местных

органов власти и государственных

учреждений подробнее узнали о роли

НПО и волонтеров в реализации

Геннадий Каза-

ков, заместитель

н а ч а л ь н и к а
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службы исполне-

ния наказаний

по Тверской обла-

сти: «В исправи-
тельных учреждениях Тверской обла-
сти 11,2% осуждены за преступле-
ния, связанные с наркотиками. А
такие преступления, как кража,
грабеж, разбой, убийство, в 45% слу-
чаев совершены либо в наркотиче-
ском или алкогольном опьянении,
либо ради дозы, а это, в свою оче-
редь, – еще около 25% всех осужден-
ных. Самое ужасающее, что 80% из
них – это молодые люди до 30 лет.
Исправительные учреждения, как
это ни парадоксально звучит,
являются одним из самых благопри-
ятных мест для плодотворной рабо-
ты по профилактике наркозависи-
мости. Осужденные находятся в
состоянии ремиссии, у них есть сво-
бодное время для оценки совершен-
ных поступков, время для размышле-
ния. И очень важно в этот момент
направить мысли человека в нужное
русло и оказать ему поддержку после
освобождения. 
Проект «Ограничение распростра-
нения употребления наркотиков
среди молодежи с использованием
партнерского подхода» является
попыткой объединения усилий госу-
дарственного и общественного сек-
торов и поэтому уже заслуживает
похвалы, дальнейшего распростра-
нения и расширения влияния». 
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эффективных программ по профилак-

тике наркомании среди молодых

людей, входящих в группы повышен-

ного риска. Для представителей мест-

ных органов власти организованы

пять однодневных семинаров на тему

«Эффективные методы профилактики

наркотической зависимости среди уяз-

вимых групп молодежи». Занятия

состоялись с мая по ноябрь 2008 г. в

Казани, Великом Новгороде, Новос-

ибирске, Екатеринбурге и Иркутске.

Участниками стали 140 человек –

представителей 85 государственных и

15 муниципальных организаций.

Как эффективнее сотрудничать со сред-

ствами массовой информации? Как

освещать в СМИ свою работу, чтобы

общество узнало о ней и ее результатах?

Ответы на эти вопросы прозвучали на

двух семинарах-тренингах в Санкт-

Петербурге.  В июне 2009 г. состоялся

первый из них – «Использование СМИ в

качестве инструмента для связи с обще-

ственностью. Информационные кампа-

нии как инструмент взаимодействия со

СМИ в социально направленных проек-

тах». А в октябре прошел второй: «Кам-

пании социальной рекламы по пропа-

ганде здорового образа жизни и профи-

лактике рискованного поведения».

Двадцать сотрудников из 7 неправи-

тельственных и 9 государственных

организаций из 8 российских регионов,

где реализуется проект, участвовали в

этих семинарах и дистанционном курсе

обучения. Между семинарами каждый

участник получал от консультанта

домашнее задание, исходя из потребно-

стей его организации и реализуемых ею

проектов или программ. В течение

четырех месяцев между семинарами все

участники могли поддерживать инте-

рактивное общение с тренером по элек-

тронной почте. В итоге участники под-

готовили пресс-материалы по продви-

жению своих проектов или программ,

посвященных профилактике злоупо-

требления ПАВ, разработали общую

стратегию работы со СМИ. А в Казани,

Иркутске, Великом Новгороде и

Нижнем Новгороде были подготовлены

тематические программы для местного

телевидения.

Краткие итоги

Каковы же основные результаты реали-

зации проекта? 

Около пятидесяти специалистов и

волонтеров НПО и сотрудников парт-

нерских государственных учреждений

приобрели навыки оказания психос-

оциальной помощи подросткам из

групп риска.

Более ста тридцати специалистов

НПО и государственных учреждений

освоили методику разработки долгос-

рочных комплексных, основанных на

формировании жизненных навыков,

программ профилактики наркома-

нии для наиболее уязвимых групп

молодежи.

Сто восемьдесят специалистов мест-

ных органов власти, федеральных

служб по контролю за оборотом нарко-

тиков и муниципальных учреждений

ознакомились с современными подхо-

дами к профилактике злоупотребле-

ния наркотиками в молодежной среде.

сорок пять специалистов НПО и госу-

дарственных учреждений освоили

методики мониторинга и оценки про-

грамм профилактики злоупотребле-

ния наркотиками.

Двадцать специалистов из НПО и госу-

дарственных организаций – работни-

ков сферы профилактики наркомании,

получили навыки взаимодействия со

средствами массовой информации, раз-

работки информационных кампаний и

кампаний социальной рекламы по про-

филактике злоупотребления ПАВ. 

В рамках проекта выпущено 2000

экземпляров методических материа-

лов по разработке долгосрочных ком-

плексных, основанных на формирова-

нии жизненных навыков, программ

профилактики для наиболее уязвимых

групп молодежи. Среди участников

проекта распространены 500 экзем-

пляров методических рекомендаций

по оказанию психосоциальной помо-

щи представителям наиболее уязви-

мых групп.

В восьми регионах Российской Федера-

ции созданы базы для социально-

психологического сопровождения

молодежи из групп риска. Психос-

оциальную поддержку получили 1300

юношей и девушек из групп риска, из

которых более 1000 раньше эпизодиче-

ски злоупотребляли психоактивными

веществами. Десятки НПО, сотни

обученных специалистов и волонтеров

сегодня продолжают свою нелегкую, но

такую нужную работу, чтобы удержать

молодое поколение от наркотиков. И

вот это, пожалуй, самый важный и

самый отрадный итог наших усилий.

Светлана Пхиденко,

Советник Представительства 

УНП ООН в Российской Федерации

УНП ООН в России

Тел.: (7 495) 787-21-21

Факс: (7 495) 787-21-29

Эл. почта:

svitlana.pkhidenko@unodc.org

Интернет-сайт: 

www.unodc.org/russia

Борис Спицын,

з а м е с т и т е л ь

Главы Админи-

страции Вели-

кого Новгорода:

«24 специалиста
из государствен-
ных, муниципаль-
ных и обществен-
ных организаций

Великого Новгорода прошли обучение
на специально организованном для
них семинаре «Эффективные мето-
ды профилактики наркотической
зависимости среди уязвимых групп
молодежи» в июне 2008 г. Внедрение
этих программ, которые сегодня
являются наиболее эффективным
инструментом в работе с подра-
стающим поколением, безусловно,
позволяет научить наших детей не
рисковать своим здоровьем, выби-
рать здоровый образ жизни. Еще
одним успехом можно считать
открытие социального бюро для
молодежи на базе Новгородского
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних
«Подросток». Хочется выразить бла-
годарность всем участникам проек-
та «Ограничение распространения
употребления наркотиков среди
молодежи с использованием парт-
нерского подхода» и пожелать им
дальнейших успехов!» 

Алсу Саетова,

специалист по

работе с моло-

дежью Респу-

б л и к а н с к о г о

центра сту-

денческих тру-

довых отрядов

г . К а з а н и :

«Очень полезны-
ми оказались теоретические знания
по вопросам профилактики зависи-
мости от психоактивных веществ,
которые мы получили на семинарах.
Самое большое впечатление произве-
ла тренинговая часть. Мы смогли
изнутри узнать все тонкости рабо-
ты тренеров: возможные ошибки и
пути их устранения уже в реальных
условиях работы с молодежью груп-
пы риска».
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Проект «Устойчивая интеграция и

восстановление в Северной Осе-

тии-Алании», который финансируется

Целевым фондом ООН по безопасно-

сти человека, начался в ноябре 2008 г.

и завершится в октябре 2011 г. Бюджет

проекта на три года превышает 3,6

миллиона долларов США. Координи-

рующие функции выполняет Про-

грамма развития ООН (ПРООН), а

исполнителями являются Управление

Верховного комиссара ООН по делам

беженцев (УВКБ ООН), Международная

организация труда (МОТ) и Продо-

вольственная и сельскохозяйственная

организация ООН (ФАО). Это первая в

своем роде совместная программа нес-

кольких агентств ООН в регионе,

позволяющая объединить  их разно-

сторонний потенциал для достижения

единой цели. А именно – для поддерж-

ки усилий местного и федерального

правительства по поиску долговре-

менных решений для различных кате-

горий лиц, лишившихся жилья, и эко-

номически и социально незащищен-

ного местного населения, насчиты-

вающего сотни семей.   

Проект и разработан, и реализует-

ся в тесном сотрудничестве с

местными властями. Он стал практи-

ческим воплощением перехода

агентств ООН, работающих на Север-

ном Кавказе, от проведения гумани-

тарной операции к долгосрочной

программе восстановления и устой-

чивого развития. Каждый компонент

проекта, реализуемый различными

агентствами системы ООН,  напра-

влен на расширение местных возмож-

ностей для трудоустройства, созда-

ние стабильных источников средств 

к существованию, предоставление

постоянного жилья, укрепление по-

тенциала органов местной власти и

НПО, которые занимаются восстано-

влением социально-экономической

инфраструктуры в Республике Север-

ная Осетия-Алания.  

Вконечном счете, проект Целевого

фонда принесет пользу всему

населению республики, так как будет

способствовать укреплению местной

экономики и развитию сферы услуг.

Однако в первую очередь он нацелен

на работу с госслужащими и лицами,

принимающими решения, представи-

телями местных органов власти, мало-

го и среднего бизнеса, НПО, переме-

щенными и незащищенными лицами,

особенно женщинами и молодежью.

Для УВКБ ООН основной «целевой

группой» являются лица, перемещен-

ные в результате первого грузино-

южноосетинского конфликта, кото-

рые отвечают критериям участия в

программах, и  их малоимущие соседи,

проживающие в местах реализации

проекта.  

Усилия ПРООН, МОТ и ФАО напра-

влены на создание стабильных

источников средств к существованию,

в том числе, на поддержку деятельно-

сти, приносящей доход,  малого и сред-

него предпринимательства. Это согла-

суется с планами местного правитель-

ства и Республиканской программой

поддержки малого и среднего бизнеса.

В свою очередь, УВКБ ООН сосредото-

чилось на поддержке интеграции на

местах и создании дополнительных

источников средств к существованию

для лиц, перемещенных внутри стра-

ны. Для этого были построены 48

домов и реализованы по меньшей

мере 30 проектов быстрой отдачи для

семей ВПЛ.  

На первом этапе выполнения про-

екта ПРООН и ФАО, помимо про-

чего, создали четыре Центра развития

бизнеса/межрайонные службы рас-

пространения сельскохозяйственных

знаний, в городах и сельской местно-

сти. Эти центры дополняют друг друга.

Регионы

Ради устойчивого развития
Северной Осетии-Алании

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

Реализация проекта быстрой отдачи:
птицеферма в поселке вынужденных
переселенцев (Северная Осетия-Алания)

Швейная мастерская в центре коллективного проживания Гизель
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События

Россия стала центром
празднования Всемирного
дня философии – 2009  

России – стране с давними традиция-

ми в области философии и особым

отношением к мысли и слову – в этом

году выпала честь стать хозяйкой и орга-

низатором Всемирного дня философии.

С 16 по 19 ноября философы всего мира

собрались в Москве и Санкт-Петербурге

для того, чтобы пролить свет на перспек-

тивы актуальной аналитической и прак-

тической деятельности. И с тем, чтобы,

развернув дискуссию, объединенную

общей темой «Философия и диалог

культур», способствовать еще большему

распространению философии во всем

многообразии ее направлений. 

Подобная дискуссия имеет особое

значение еще по одной причине.

Мероприятия Всемирного дня филосо-

фии предшествовали объявленному

Генеральной Ассамблеей ООН Между-

народному году сближения культур в

2010 году. Всемирный День филосо-

фии, на этот раз посвященный диалогу

между культурами, позволяет поразмы-

шлять о движении идей, мнений и кон-

цепций и обмене ими.

По предложению ЮНЕСКО, День

философии отмечается во всем

мире с 2002 года в третий четверг нояб-

ря. Основная его цель – сделать фило-

софию ближе каждому: академику, сту-

денту и широкой аудитории. То есть

всем, кто проявляет интерес к этому

виду деятельности, открывающему

широкие возможности и пространства

для размышлений, анализа и дискус-

сий. Этот день призван привлечь вни-

мание общественности к современным

проблемам философии. Он должен

способствовать широкому обсужде-

нию интеллектуалами и институтами

гражданского общества новых вызо-

вов, с которыми общество сталкивает-

ся сегодня. Основными темами пред-

ыдущих Дней философии во Франции,

Италии, Турции,  Марокко и других

странах были проблемы войны и мира,

прав человека, глобализации, науки и

этики, культурного разнообразия. 

Нынешний Всемирный день фило-

софии собрал  наряду с ведущими

российскими учеными, авторитетных

коллег по международному академиче-

скому сообществу. Это профессор

Юрген Хабермас (Германия), профес-

сор Ту Вэймин (Китай), профессор Р.

Рао (Индия) и другие. К ним присоеди-

нились представители ЮНЕСКО, сту-

денты, журналисты и многочисленные

поклонники философии. 

То есть местные предприниматели,

заинтересованные в развитии своих

предпринимательских навыков, имеют

доступ к консультативным услугам,

технологиям ведения бизнеса и сель-

ского хозяйства и могут рассчитывать

на другую поддержку. Помогая лицам,

перемещенным внутри страны, лучше

интегрироваться в республике, и

стремясь дать им возможность обес-

печивать себя самостоятельно, УВКБ

ООН направляет их в Центры разви-

тия бизнеса/межрайонные службы

распространения сельскохозяйствен-

ных знаний. Необходимо отметить,

что потенциальные бенефициары

пользовались услугами таких центров

при разработке проектов быстрой

отдачи. 

Еще одна важная задача совместного

проекта – обучение местных биз-

нес-тренеров. Для повышения их ква-

лификации и с целью поддержки мало-

го и среднего предпринимательства

МОТ провела серию тренингов под

названием «Начни и укрепи свой биз-

нес», в которых приняли участие

исполняющие партнеры и другие мест-

ные НПО. Финансовую и материаль-

ную поддержку нескольких тренингов

взяли на себя УВКБ ООН и ПРООН, пре-

доставив инструкторов по данной

тематике. Кроме того, сотрудник УВКБ

ООН, учавствоваший в тренинге МОТ,

обучил практическим аспектам разра-

ботки бизнес-планов одну из НПО из

числа партнеров-исполнителей УВКБ

ООН, отвечающую за реализацию про-

ектов быстрой отдачи. 

Уже за первые месяцы работы про-

екта многие подопечные УВКБ

ООН смогли приобрести новые навы-

ки ведения бизнеса и сельского хозяй-

ства и получили доступ к экспертным

консультациям и другим услугам.

Один из примеров – установка колон-

ки питьевой воды, которая была опро-

бована во время недавнего визита

Представителя УВКБ ООН в Россий-

ской Федерации г-жи Геше Каррен-

брок и главы Офиса УВКБ ООН на

Северном Кавказе г-жи Мэри-Джейн

Миердерикс-Попович в поселок вынуж-

денных переселенцев во Владикавказе.

Подобные многопрофильные и разно-

плановые проекты, дополняющие уси-

лия органов государственной власти,

перспективны для распространения и

в соседних республиках Северного

Кавказа. 

Жители поселка для  вынужденных
переселенцев во Владикавказе получили
доступ к чистой воде  

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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Целью встречи стала выработка

новых современных подходов к

сотрудничеству России и ЮНЕСКО.

Такая необходимость возникла с уче-

том изменений, которые за последние

годы произошли в стране, ее научного

потенциала, наличия развитой систе-

мы образования, культурного и при-

родного разнообразия. 

За «круглым столом» собрались экс-

перты и специалисты, представите-

ли различных государственных и

неправительственных структур. Участ-

ников объединяла их профессиональ-

ная и общественная деятельность,

направленная на активное продвиже-

ние идеалов ЮНЕСКО на националь-

ном, региональном и международном

уровнях. Присутствовали и представи-

тели экспертных сетей, действующих в

различных областях компетенции

ЮНЕСКО.

Об общих перспективах и задачах

развития сотрудничества в ответ

на вызовы современного мира говори-

ли М.А. Федотов и  Е.Ю. Сидоров,

постоянные представители РФ при

ЮНЕСКО в прошлые годы. Эти же темы

в своем выступлении развил Г.З. Юшкя-

вичус, советник Генерального директо-

ра ЮНЕСКО, в прошлом – заместитель

Генерального директора ЮНЕСКО.

Собравшиеся обсудили ориентиры и

новые возможности сотрудниче-

ства России и ЮНЕСКО в области обра-

зования, науки, культуры, коммуника-

ции и информации, а также перспекти-

вы развития межсекторальных проек-

тов. Выступавшие говорили о важности

взаимовыгодного сотрудничества с

партнерами по внебюджетному финан-

сированию. Это, в частности, отметили

представители Межгосударственного

фонда гуманитарного сотрудничества

государств-участников СНГ, компа-

ний «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

и «Л’ОРЕАЛЬ-Россия».

Участники форума подтвердили

ключевое значение вопросов толе-

рантности, «нового гуманизма» и ген-

дерного равенства, как основных при-

оритетов ЮНЕСКО для развития

успешных форм партнерства в буду-

щем.

Россия и ЮНЕСКО: форум партнеров
23 ноября  2009 г. в Москве состоялся «круглый стол» «Россия и ЮНЕСКО: встреча партнеров»,
организованный Бюро ЮНЕСКО в Москве и Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО.

Всемирный день философии вме-

стил в себя тематические дискус-

сии, выставки и презентации ведущих

философских факультетов и кафедр

России, празднование 80-летнего юби-

лея Института философии Российской

академии наук (ИФ РАН) и презента-

цию книги «Наш философский дом»,

посвященной историческому зданию

ИФ РАН на Волхонке, 14.

Организаторами торжества совме-

стно выступили ЮНЕСКО, Инсти-

тут философии РАН, Российская

комиссия по делам ЮНЕСКО и

Постоянное представительство РФ при

ЮНЕСКО. День философии также

отмечали в парижской Штаб-квартире

ЮНЕСКО, в разных странах и регионах

по всему миру. 

ЮНЕСКО

Тел.: (7 495) 637-28-75

Факс: (7 495) 637-39-60

Интернет–сайт: www.unesco.ru

Диалог директора Института философии РАН Абдусалама Гусейнова (слева)
и немецкого философа Юргена Хабермаса 



Summary

UN / Statement of the Secretary-General 
on the Outcome of the United Nations Climate
Change Conference 
In his statement, the Secretary-General welcomes the outcome of the
Copenhagen Conference and emphasizes the importance of the
Copenhagen Accord. He welcomes it as a significant step forward in
negotiations for the first truly global agreement that can limit and
reduce greenhouse gas emissions, support adaptation for the most
vulnerable, and help to establish a new era of environmentally sus-
tainable growth. 

UN / Learning from Finland: 
Climate Change Adaptation 
In preparation to the UN Conference on Climate Change in
Copenhagen, UNDP, in cooperation with the Russian Regional
Ecological Centre, initiated a trip of a group of Russian journalists
to Finland. The purpose of the trip, sponsored by the Finnish go-
vernment, was to acquaint them with the country’s experience in
developing climate change mitigation and adaptation policies and
measures. 

UN / Human Rights through the Prism 
of Cinematography
This year was special, because the world celebrated anniversaries
of two major human rights instruments: the 20th anniversary of
the UN Convention on the Rights of the Child and the 30th
anniversary of the UN Convention on the Elimination of all Forms
of Discrimination against Women. The UN in Russia selected the
rights of women and children as the main theme of the UN day in
the framework of XV ‘Stalker’ International Film Festival.

UNDP / Aid as Factor of Sustainable Development 
Russia, one of the ‘new donors’ on the global arena, remains the only
G8 country with no ‘official development assistance’ category in its
legislation. The Russian ODA Concept adopted in 2007 that outlines
the main principles of creating a national system for international
development assistance is the first step in changing the situation. In
this context, the new UNDP project, ‘International Development
Assistance. Preparatory Project’, aims to contribute to Russia’s valu-
able participation in the global IDA architecture.

UNAIDS / Michel Sidibé, Enemy of AIDS No.1
Michel Sidibé, UNAIDS Executive Director, visited Moscow on the
occasion of the first all-Russian conference 'HIV/AIDS as It's
Reflected in Mass Media. Open Dialogue of the Key Decision
Makers of the Russian Mass Media, Representatives of Civil
Society, and Health Care Institutions', held on the eve of the World
AIDS Day. UN in Russia published his interview to Moskovsky
Komsomolets newspaper, where he speaks about the key role of
mass media in HIV response.

UNICEF / Street Children: 
Who Are They and How to Help Them
No one knows for certain the exact number of street children in
Moscow. According to expert estimates, their number ranges from
2,000 to 7,000. The recently completed study “Street Children” the
current state of things” says that in the last few years, the problem
has taken a latent form, which is more difficult to identify and
address. 

UNIC / Resolute “NO” to Poverty
In mid-October, millions of people around the world called on world
leaders to eradicate extreme poverty and achieve MDGs, taking part in
the fourth global campaign ‘Stand Up and Take Action against
Poverty’. These activities enlisted the participation of 116 million people
in 2008, mainly from poor countries. In 2009, the number of partici-
pants increased by one third, making up more than 173 millions people.

UNODC / Young People Against Drugs
The project ‘Participatory Approach to Limit the Spread of Drug Use
Among Young People’, implemented in 2008-2009, aims at impro-
ving the situation with drug use prevention among young people
through ‘peer-to-peer’ approach. The major outcome of the project is
the creation of a network of organizations providing better access to
counselling and social support services for young people from at-risk
groups in eight Russian cities.

UNHCR / Towards Sustainable Development 
of North Ossetia-Alania
The project ‘Sustainable Integration and Recovery in North Ossetia-
Alania’ funded under the United Nations Trust Fund for Human
Security (UNTFHS) is the first integrated inter-agency project.
Implemented in close cooperation with local authorities, it marks the
transition of the UN work in the North Caucasus from a humanita-
rian operation to a long term recovery and sustainability programme.

UNESCO / Russia Hosts International Celebration
of World Philosophy Day 2009 
From 16 to 19 November, philosophers from various parts of the
world gathered together in Moscow and Saint Petersburg to discuss
the key theme of Word Philosophy Day ‘Philosophy in the Dialogue of
Cultures’. The event precedes the 2010 International Year for the
Rapprochement of Cultures proclaimed by the United Nations
General Assembly.

UNESCO / Russia and UNESCO: Forum of Partners  
On 23 November, the UNESCO Moscow Office and the National
Commission of the Russian Federation for UNESCO held a round table
‘Russia and UNESCO: Meeting of Partners’ aimed at discussing new
approaches and opportunities in the area of cooperation between
Russia and UNESCO.

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:

ЦЦеелльь  11 Ликвидацию нищеты и голода

ЦЦеелльь  22 Обеспечение всеобщего начального образования

ЦЦеелльь  33 Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав 
и возможностей женщин

ЦЦеелльь  44 Сокращение детской смертности

ЦЦеелльь  55 Улучшение охраны материнства

ЦЦеелльь  66 Борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями

ЦЦеелльь  77 Обеспечение устойчивого развития окружающей среды

ЦЦеелльь  88 Формирование глобального партнерства в целях развития

ЦЦееллии  ррааззввииттиияя  ннаа  ппооррооггее  ттыыссяяччееллееттиияя


