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В России более 26 миллионов детей
в возрасте до 17 лет. В 1995 году их было свыше 38 миллионов / 9

И н т е р в ь ю н о м е р а /3

П у б л и к а ц и и /10

М н е н и я /12

Развитие эпидемии ВИЧ в регионе пойдет по
возрастающей, считает Региональный директор ЮНЭЙДС для стран Европы и Центральной Азии доктор Денис Брун. Единственный
способ остановить ее рост – внедрить активную и эффективную программу по профилактике

Управление Верховного комиссара ООН по
правам человека выпустило в свет книгу
«Как работать по Программе ООН в области
прав человека: справочник для гражданского общества». Об этой книге рассказывает
Старший советник по правам человека при
системе ООН в РФ Дирк Хебеккер

На 2010 год ООН прогнозирует улучшение
глобальной экономической ситуации при
том, что процесс ее восстановления грозит
оказаться нестабильным и неравномерным.
В отношении экономик стран СНГ эксперты
ООН высказывают умеренно оптимистический прогноз
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Послание
Генерального секретаря ООН
по случаю Всемирного дня
социальной справедливости

Отмечая Всемирный день социальной справедливости, мы подтверждаем то, какое большое
значение имеет борьба с нищетой, социальной
изоляцией и безработицей для поддержки принципов солидарности, согласия и обеспечения
равных возможностей как в жизни самих
обществ, так и в отношениях между ними.
В этот день, который отмечается лишь второй
раз, мы задумываемся о той важной роли, которую играет социальная справедливость в наших
усилиях по созданию более прочного, справедливого и безопасного мира. Стремление к обеспечению социальной справедливости для всех лежит в
основе стоящей перед Организацией Объединенных Наций задачи уважения и защиты человеческого достоинства. Инициатива в отношении минимального уровня
социальной защиты, обнародованная в 2009 году, является общесистемным мероприятием Организации Объединенных Наций по поддержке
общих приоритетов и решений, предусматривающих обеспечение
элементарных социальных гарантий для всех.
Социальная справедливость зиждется на принципах беспристрастности, равенства, уважения разнообразия, доступности мер социальной защиты и осуществления прав человека во всех сферах жизни,
в том числе на рабочем месте. По мере того как мы сталкиваемся
с последствиями глобального финансового и экономического кризиса,
который уже привел к значительному повышению уровня безработицы

и нищеты и подрывает социальную интеграцию,
эти принципы становятся все более и более актуальными.
Крупнейшие страны мира начинают преодолевать этот глобальный спад. Мы должны добиваться
того, чтобы население мира также справилось с этой
задачей. Достижение целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия,
является одним из ключевых направлений деятельности Организации Объединенных Наций, позволяющих объединить усилия по обеспечению
социальной справедливости и развития на благо
самых малоимущих и наиболее уязвимых слоев
населения. Мы уже прошли две трети пути до установленных сроков, и планируем в этом году сделать
серьезный рывок, прежде всего на саммите по ЦРДТ, намеченном на сентябрь, с тем чтобы страны могли без отставания достигнуть этих жизненно важных целей.
Всемирный день социальной справедливости предоставляет нам возможность подтвердить свою приверженность этому важному делу
и признать, что, несмотря на достигнутый прогресс, предстоит еще очень
многое сделать. Любое проявление социальной несправедливости где бы
то ни было является вызовом для всех нас.
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Интервью номера

Доктор
Денис Брун о рецепте
борьбы со СПИДом
Региональный Директор ЮНЭЙДС для стран Европы и Центральной Азии доктор Денис Брун дал эксклюзивное интервью «ООН в России».

– Как Вы представляете роль Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу
в регионе Европы и Центральной Азии?
– ЮНЭЙДС – это место, куда обращаются за точной и проверенной информацией; это организация, к мнению
которой прислушиваются и относятся
с доверием. В то же время ЮНЭЙДС –
это свободная и безопасная площадка
для встреч и обмена мнениями по
вопросам борьбы с эпидемией ВИЧ.
Мне представляется особенно важным
для нашего региона, что ЮНЭЙДС служит для партнеров таким пользующимся доверием форумом для дискуссий.
Борьба с эпидемией ВИЧ требует больших усилий и изменений, причем
изменения эти зачастую – болезненные. Речь идет об изменениях в людском сознании, в поведении, о правах
человека, о поддержке людей, живущих
с ВИЧ. И здесь двух мнений быть не
может – люди, живущие с ВИЧ, обладают такими же правами, как все остальные. ЮНЭЙДС находится на переднем
крае работы по поддержке людей,
живущих с ВИЧ, и защите их прав.
– Как, по Вашему мнению, будет развиваться эпидемия ВИЧ в регионе?
– На мой взгляд, в ближайшее время
развитие эпидемии пойдет по возра-

стающей. Эпидемия разрастается,
регистрируется все больше новых случаев заболевания. Единственный способ остановить ее – внедрить активную
и эффективную программу по профилактике. Сейчас подобная программа
отсутствует. Именно поэтому перспективы борьбы с ВИЧ-инфекцией не
выглядят особенно радужными.
В России достигнуты большие успехи
в лечении и профилактике передачи
вируса от матери к ребенку. Но, вместе
с этим, недостаточно охваченными
профилактикой остаются такие группы повышенного риска, как мужчины,
практикуюшие секс с мужчинами,
и потребители наркотиков. Не надо
забывать, что эпидемия развивается
так интенсивно именно из-за потребителей инъекционных наркотиков.
– Что вам представляется самой
болезненной проблемой для нашего
региона?
– Потребление внутривенных наркотиков. Это ставит под угрозу жизнь огром-

ного количества молодых людей.
Совершенно необходимо помочь тем,
кто начал употреблять наркотики внутривенно. Трудно, но нужно добиться
снижения вреда от наркотиков и обезопасить молодежь от заражения ВИЧинфекцией. В большинстве стран
нашего региона не существует так
называемых программ снижения
вреда, в рамках которых происходит
замена внутривенных наркотиков на
опиоидные наркотики, которые могут
приниматься перорально. Нет и того,
что жизненно необходимо молодым
людям, принимающим наркотики: они
не получают психологической помощи
и поддержки. Самый большой вызов
для нас – помочь правильно и эффективно наладить работу с потребителями внутривенных наркотиков. С ними
сложно найти общий язык, сотрудникам медицинских центров трудно наладить с ними контакт, но это могут сделать представители некоммерческих
организаций. Финансирование работы

Доктор Денис Ю. Брун – Региональный директор Объединенной Программы
ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для стран Европы и Центральной Азии. Доктор
медицинских наук со специализацией «тропическая медицина и эпидемиология» (Парижский университет). Ученую степень получил в Парижском университете политических наук в 1984 году.
Работал в области экономики здравоохранения Республики Франция, с 1991 до
1996 года занимал руководящий пост по направлению здравоохранения во Всемирном банке. С 1996 по 1998 возглавлял отделение здравоохранения в штабквартире ЮНИСЕФ в Нью-Йорке, а с 1998 до 2000 года работал Директором
Департамента мобилизации ресурсов в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
В 2000–2005 годах являлся Управляющим директором в компании
«Менеджмент Сайенсиз фор Хелс Инкорпорейтед» (MSH) в Европе (Франция).
В течение последних лет занимал ряд ответственных должностей в ЮНЭЙДС.
С 2005 по 2008 год являлся Главой Программы ЮНЭЙДС в Индии, в 2008–2009
годах руководил отделением по связям с партнерами в штаб-квартире
ЮНЭЙДС в Женеве.
С 2001 года является членом Правления «Хелс Стор Фаундейшн» (Миннеаполис,
США).
Работая в ЮНЭЙДС, создал широкую сеть партнеров и установил тесные контакты в правительственных и неправительственных организациях, сообществах людей, живущих с ВИЧ, частном секторе и научном сообществе как
внутри, так и вне региона Европы и Центральной Азии.
Доктор Денис Ю. Брун – гражданин Франции. Владеет французским,
английским, испанским и русским языками.
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НКО с потребителями инъекционных
наркотиков – отдельная тема. В государственном бюджете нет такой статьи
расходов, и решить эту проблему для
нас тоже важная задача.
– Какие приоритеты и задачи стоят
перед ЮНЭЙДС в регионе в ближайшие
два года?
– ВИЧ-инфекция в регионе распространяется достаточно быстрыми темпами, в отличие от других регионов
в мире, где эпидемия ВИЧ в той или
иной степени взята под контроль, или,
по крайней мере, не растет. Поэтому
мы, в первую очередь, должны заручиться поддержкой правительств и
добиться включения борьбы с ВИЧ/
СПИДом в число национальных приоритетов стран региона.
Когда начинают работать эффективные профилактические программы,
уменьшается количество новых случаев ВИЧ-инфицирования, и, следовательно, не увеличивается количество
людей, которые будут нуждаться
в лечении завтра. Причем это лечение
дорого обходится обществу, поэтому
так важно быть уверенными в том, что
сегодняшние инвестиции позволять
сократить возможные расходы завтра.

предотвратить дорожно-транспортные происшествия регулировкой движения судов на море или реке. Надо
работать с водителями автомобилей.
Так и здесь – в первую очередь, надо
направить все усилия на профилактику ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков, их мужей, жен,
сексуальных партнеров. Нужен комплексный, всеобъемлющий и масштабный подход к профилактике среди
семей людей, потребляющих внутривенные наркотики.

Профилактика ВИЧ-инфекции важна
с точки зрения гуманности, в экономическом и стратегическом смысле.
Необходимо внедрить систему более
решительных и энергичных профилактических мер. Решительных – но,
ни в коем случае, не репрессивных.
– За более чем четвертьвековую историю СПИДа так и не удалось выработать «магическую формулу» успеха
в борьбе с ним. Что, по вашему мнению,
необходимо для того, чтобы справиться с эпидемий ВИЧ-инфекции?
– Эпидемия в России отличается от
эпидемии в Центральной Азии, в Африке или даже Западной Европе. В первую
очередь, необходимо знать и понимать, как и почему развивается эпидемия. Обязательным компонентом
«рецепта» борьбы с ВИЧ/СПИДом
является профилактика. Единственной существующей сегодня вакциной
против ВИЧ является социальная вакцина, направленная на изменение
поведения.
В нашем регионе эпидемия развивается, в основном, за счет потребителей
инъекционных наркотиков, поэтому
профилактика должна быть направлена на эту группу. Абсурдно пытаться

– Вы работаете в сфере здравоохранения в системе ООН с 1991 года. Что
можно назвать самым большим
достижением ООН в этой сфере?
Какие задачи вышли на первый план
сегодня?
– Работа ООН – это постоянная борьба
за улучшение уже достигнутого и оказание помощи в тех или иных кризисных ситуациях. Посмотрите, что случилось совсем недавно на Гаити. Да, на
протяжении последних лет здравоохранение там развивалось, но сейчас все
разрушено, и перед ООН стоит совершенно другая задача – в первую очередь, по восстановлению, а потом уже
по развитию.

Распределение людей, живущих с ВИЧ, в России по основным причинам заражения в 1987- 2009 гг.
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Когда я окончил медицинский институт, в мире была побеждена черная
оспа. Это было потрясающее достижение ООН. В 80-е годы прошлого века
появились первые случаи ВИЧ, и эпидемия ВИЧ начала стремительно развиваться во всем мире. По оценкам,
количество людей, живущих с ВИЧ,
сегодня должно было бы составить 5060 миллионов человек. ООН много сделала для того, чтобы снизить темпы
роста эпидемии. Сегодня в мире 33
миллиона человек живут с диагнозом
ВИЧ. Это много, но без усилий ООН эта
цифра была бы выше. Десять агентств
ООН стали коспонсорами Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу.
Работа всех коспонсоров с правительствами, гражданским обществом, сообществом людей, живущих с ВИЧ, с бизнесом, словом, с очень большой частью
мирового сообщества, позволила мобилизовать политическое лидерство
и финансовые ресурсы на борьбу со
СПИДом. Эпидемия перестала расти,
и я считаю это успехом ООН.
Посмотрите также, какого прогресса
мы добились в показателях материнской смертности, доступности базовых
лекарств. 20 лет назад, когда я начинал
работать в ООН, ситуация в области
здравоохранения во многих странах
была гораздо хуже, чем сегодня. Да, нам
не всего удалось достигнуть, какие-то
реформы не сработали, но это жизнь...
– Основополагающий принцип работы ЮНЭЙДС – это партнерство
с правительственными, неправительственными организациями, сообществом людей, живущих с ВИЧ, бизнесом, СМИ. Каким Вам представляется
развитие отношений с главными
партнерами в регионе?
– В этом регионе правительства играют гораздо большую роль, чем, например, в Западной Европе, в экономике,
развитии здравоохранения. Именно
поэтому правительства являются
нашими основными партнерами. Мы
работаем с гражданским обществом
и сообществом людей, живущих с ВИЧ.
В регионе Европы и Центральной Азии
потрясающе знающие, компетентные
и энергичные НКО. Если вспомнить,
что двадцать лет назад в этом регионе
гражданского общества как такового
не существовало вообще и посмотреть
на состояние гражданского общества
сегодня, то видны поразительные перемены и достижения. Во многих странах нам приходится иметь дело с акти-

вистами, которые занимаются пустозвонством и ведут себя безответственно.
Здесь же представителей гражданского
общества отличают зрелость и особенно высокий уровень ответственности.
Мы также должны устанавливать крепкие партнерские отношения с представителями органов образования, академических кругов, фармацевтической
промышленности. Необходимо добиваться снижения цен на лекарственные
препараты для более эффективной
борьбы с ВИЧ/СПИДом.
Партнерство с работодателями и компаниями привело к определенным
успехам, однако, сколько еще бывает
случаев, когда при приеме на работу
людей тестируют на ВИЧ, не информируя об этом, без должного консультирования, зачастую без их согласия.
Большое значение имеет работа по
обеспечению соблюдения прав человека, и здесь нам тоже не обойтись без
партнеров.
Особо хочу отметить роль бизнеса, а
также церкви. В борьбу с эпидемией
ВИЧ/СПИДа должны быть вовлечены
представители всех конфессий. Тем
более, что на практике церковь поддерживает людей, живущих с ВИЧ, в духовном и общественном плане, помогает
им справиться с болезнью, сохранить
веру в себя, и поддерживает семьи,
затронутые ВИЧ.
– Вы – врач. Бывали ли ситуации,
когда Ваши медицинские навыки требовались больше, чем профессионализм сотрудника Организации Объединенных Наций?
– Первые пять лет, когда я начал работать в ООН, едва ли не в каждом полете
слышал слова: «Есть ли на борту врач?»
Мне 14 раз приходилось иметь дело с

тяжелыми медицинскими случаями
в самолете. Один раз принимал на
борту роды, и все прошло успешно.
Мой медицинский профессионализм
был тогда востребован. Сейчас, должен
признаться, мои навыки из-за отсутствия практики несколько «заржавели».
Если слышу в самолете вопрос о враче,
я робко поднимаю руку и говорю,
чтобы на меня рассчитывали в последнюю очередь, если не найдут никого
другого.
– В Москве Вы живете не так давно.
Не поделитесь планами знакомства
с русской культурой?
– Я – музыкант, и в мои самые ближайшие планы входит поставить в моей
московской квартире фортепьяно. Стараюсь как можно чаще ходить на концерты. Для меня это очень важно.
В этом смысле я вряд ли мог бы найти
место лучше, чем Москва. Перечитываю
русскую поэзию, которую читал в юности. И занимаюсь русским, чтобы иметь
возможность свободно работать –
согласитесь, что слова, относящиеся к
области ВИЧ/СПИДа, не всегда можно
найти у Пушкина!
Анна Черняховская

Редакция благодарит Федеральную
службу по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека за предоставленные статистические материалы.
ЮНЭЙДС
Тел.: (7 495) 663 67 90
Факс: (7 495) 663 67 98
www.unaids.ru
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Актуальная тема

Фонд ООН в области народонаселения

Молодежь – партнер
в деле борьбы со СПИДом

В рамках Третьей Международной конференции по ВИЧ/СПИДу стран Восточной Европы и Центральной
Азии (EECAAC) осенью прошлого года была организована «Молодежная деревня». Инициатором ее
создания выступила Сеть «равный – равному» (Y-PEER) – единственное объединение организаций
в России, созданное и управляемое молодыми людьми.

В

ходящие в Сеть Y-PEER-Россия
молодежные организации работают по принципу «равный-равному»
в профилактике ВИЧ-инфекции и других социально значимых вопросах,
касающихся здоровья. Объединяя
более чем 50 организаций в 47 регионах России, эта сеть является частью
Международной Сети Y-PEER-International. «Молодёжная деревня» представляла собой открытое и дружественное
к молодежи диалоговое пространство
в рамках конференции EECAAC-2009.
Она позволила молодым участникам
в полной мере продемонстрировать
свой вклад в борьбу с эпидемией ВИЧинфекции в Восточной Европе и Центральной Азии, заявить о своих проек-
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тах и приобрести новый опыт.
«Молодежная деревня» работала под
лозунгом «Действовать вместе».

ствию распространению ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии.

О

У

рганизаторами
«Молодежной
деревни» выступили Сеть «равный – равному», Фонд ООН в области
народонаселения (ЮНФПА), Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС) и Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО). Все эти
структуры ООН ставили перед собой
цель привлечь внимание к особым
потребностям молодежи в связи с эпидемией ВИЧ-инфекции и расширить
участие молодёжи в разработке и реализации программ по противодей-

частниками «Молодежной деревни» стали волонтеры и молодые
сотрудники организаций, работающих
в СПИД-сервисе, а также руководители
организаций, работающих с молодежью из 11 стран Восточной Европы
и Центральной Азии и 15 регионов
Российской Федерации, а посетили ее
в общей сложности более 600 человек,
300 из них – молодые люди.

«М

олодежная деревня» была открыта двумя выступающими. Один
из них, руководитель отдела по ВИЧ/

СПИДу Роспотребнадзора А. Голиусов,
призвал участников обменяться опытом
профилактики ВИЧ. В свою очередь,
Представитель ЮНФПА в России и Беларуси К. Кулесса подчеркнул, что молодые люди обладают не только видением
и знаниями для борьбы с ВИЧ/СПИД, но
и способностью претворить свои идеи
в жизнь.

П

рограмма «Молодежной деревни»
дала всем желающим возможность для полноценного обмена опытом и развития партнерских отношений. Вот некоторые примеры.

З

а «круглым столом» по взаимодействию молодежи и представителей
бизнес-структур были представлены и
проанализированы возможности бизнес-сообществ участвовать в профилактических программах. Многие
региональные бизнес-организации
делились опытом внедрения таких
программ на производстве.

«Р

оль церквей и религиозных организаций в профилактике ВИЧинфекции среди молодежи» обсуждалась с участием настоятеля Свято-Георгиевского прихода села Георгиевское
отца Мефодия и руководителя отдела

«Положение женщин в обществе»
Международной женской еврейской
организации «Проект Кешер» Марины
Константиновой. Оба говорили о важности вовлечения религиозных организаций в систему профилактики

ВИЧ-инфекции, участия в этом религиозной молодежи.

В

представлении Международного
опыта сети Y-PEER участвовал международный тренинговый и исследо-
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вательский центр PETRI из Софии, Болгария. А на презентации профилактической деятельности по программам
«равный – равному», действующих в 15
странах Восточной Европы и Центральной Азии, молодые люди охотно
делились опытом использования
новых подходов и технологий.

О

дним из примеров такой новой
технологии в профилактической
работе стало театральное представление на тему ВИЧ/СПИДа, подготовленное во время работы «Молодежной
деревни» с участием молодежи из пяти
стран.

В

рамках «Молодежной деревни»
состоялась пресс-конференция,
посвященная важности и эффективности профилактических программ
«равный – равному». Региональный
директор ЮНФПА в Восточной Европе и Центральной Азии Т. Фиренс
отметила, что только в сотрудничестве некоммерческих и государственных организаций возможно добиться
значимых перемен в деле профилактики ВИЧ. Директор Федерального
научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом при
Минздравсоцразвития РФ В. Покровский говорил о том, как опасно сокращать финансирование профилактики
и лечения ВИЧ. Исполнительный
представитель ЮНФПА в РФ Л. Бардакова представила результаты исследования эффективности программ «равный – равному», проведенного в трех
городах России. Выяснилось, что эти
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программы значительно пополняют
знания и меняют мировоззрение
молодежи, а также способствуют
приобретению навыков предотвращения заражения ВИЧ. Представитель
команды международных координаторов молодежной Сети Y-PEER
И. Чековски обобщил международный
опыт Сетей «равный – равному»,
пояснив, что сеть создана для координации равного обучения.

«М

олодежную деревню» посетили
многие высокопоставленные
гости. Неформальной получилась беседа «жителей» Деревни и Исполнительного директора Глобального фонда по
борьбе с туберкулезом, малярией
и ВИЧ М. Казачкина. Гость подчеркнул,
что участие гражданского общества в
работе Фонда постоянно растет, и уже
сейчас есть возможности для более
активного включения молодых
в обсуждение его работы, в частности,
на предстоящей региональной встрече
в Софии. Руководитель Роспотребнадзора Г. Онищенко заверил присутствующих в поддержке программы
«равный – равному».

В

завершение «Молодежной деревни» девушки и юноши из разных
стран выступили на торжественной
церемонии закрытия конференции
с обращением к ее участникам: представителям власти, людям, принимающим решения, партнерам и коллегам.
Молодежь во весь голос заявила о том,
что должна быть полноправным партнером в деле профилактики ВИЧ, что
она готова брать на себя обязательства
и нести ответственность за то, чтобы
слова не расходились с делом.

В

«Молодежной деревне» также
побывали телеведущий В. Познер
и Региональный директор ЮНЭЙДС
по Восточной Европе и Центральной
Азии Л. Лорес. Г-н Лорес призвал
участников Деревни бороться с мнением, будто вопросы ВИЧ/СПИД не
следует обсуждать с молодыми людьми, сказав: «Это ваша жизнь, это ваша
свобода!»

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

Люди

Детский фонд ООН

Твои дети, Россия

Сколько всего детей в России? Где они живут, учатся и как проводят свободное время? Каково
состояние их здоровья и как они обеспечены специализированной медицинской помощью? Много
ли родителей лишены родительских прав? Каков уровень жизни у семей с детьми, какую поддержку
они получают от государства?
тету по правам ребенка, проведении
анализа положения детей в Российской
Федерации, подготовке Национального плана действий в отношении детей,
а также иных государственных докладов и документов по вопросам социальной политики в интересах детей.

О

тветы на эти и многие другие
вопросы содержатся в сборнике
«Дети в России – 2009», изданном Федеральной службой государственной статистики (Росстат) совместно с Детским
фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Некоторые данные на конец 2008
года:
• В России зарегистрировано более 26
миллионов детей в возрасте от 0 до 17
лет. В 1995 году этот показатель
составлял свыше 38 миллионов.
• В 2008 году в связи со значительным
снижением уровня младенческой
смертности и смертности в возрасте
до 5 лет вероятность отпраздновать
свое пятилетие у российских детей
увеличилась по сравнению с 1995
годом более чем в 2 раза.
• Около 714 тысяч детей остались без
родительского попечения, из них
более 136 тысяч воспитываются
в интернатных учреждениях.

Скачать электронную версию сборника «Дети в России – 2009» можно
на сайте ЮНИСЕФ www.unicef.ru
в разделе «Пресс-центр» / «Публикации».
• В 2008 году у 74 с лишним тысяч
детей родители лишены родительских прав (с 1995 года это число увеличилось в 2,3 раза).
• Свыше 506 тысяч детей имеют инвалидность.
• Более 126 тысяч несовершеннолетних стали жертвами преступных
посягательств (в 2000 году – 104 тысячи детей).
Яна Негреева

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

Э

то первый в России сборник статистических данных, где собрана
информация по восьми основным сферам, касающимся жизни ребенка. Это
здоровье, образование, социальная
защита семей с детьми, занятость, правонарушения несовершеннолетних
и в отношении несовершеннолетних,
досуг детей. Данные приводятся как по
федеральным округам, так и с разбивкой по регионам страны. До выхода
сборника эта информация публиковалась в различных статистических изданиях, что в значительной мере затрудняло ее поиск и использование.

М

атериалы сборника «Дети в России» могут учитываться при подготовке очередного периодического
доклада Российской Федерации Коми-
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Публикации

Управление Верховного Комиссара
по правам человека

Права человека
и гражданское общество

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) недавно выпустило в свет второе,
обновленное и исправленное, издание руководства «Как работать по Программе ООН в области прав
человека: справочник для гражданского общества». Старший советник по правам человека при системе
ООН в РФ Дирк Хебеккер рассказывает об этой книге в беседе с корреспондентом «ООН в России».
странения среди правозащитных организаций и правозащитников, национальных правозащитных учреждений,
объединений и социальных движений,
школ, университетов, научно-исследовательских институтов и других заинтересованных лиц и организаций,
которые способствуют обеспечению,
защите и продвижению прав человека.

«Надеюсь, что настоящий справочник будет использован для того,
чтобы упростить представителям
гражданского общества понимание
системы прав человека ООН и облегчить им доступ к этой системе»
Наванетхем Пиллэй, Верховный
комиссар ООН по правам человека
– О чем новый справочник и кому он
может быть полезен?
– Эта публикация, адресованная гражданскому обществу, содержит информацию о существующих в ООН институтах и механизмах в области прав
человека и объясняет, как неправительственные организации (НПО)
могут сотрудничать с системой ООН в
этой сфере. В ней можно найти ответы
на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся Программы ООН по
правам человека. В частности, о том,
как нужно действовать в случае нарушения прав человека, как требовать и
добиваться их соблюдения. Справочник переведен на русский, французский, испанский и арабский языки. Он
предназначен для широкого распро-
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– Чем это издание отличается от
предыдущего?
– В новый вариант вошли подробные
сведения о тех переменах, которые
произошли в самой системе ООН,
занимающейся этой тематикой. Прежде всего, справочник рассказывает о
Совете по правам человека. Так называется ведущий орган ООН, отвечающий
за права человека. Он пришел на смену
Комиссии по правам человека. Не
менее важна информация о новых
механизмах ООН, призванных служить соблюдению и защите прав человека. Так, специальный раздел справочника
посвящен
универсальному
периодическому обзору (УПО). Это
новый правозащитный механизм, с
помощью которого Совет по правам
человека регулярно отслеживает, как
каждое государство-член ООН выполняет свои обязательства в данной области. Государство представляет для УПО
национальный доклад. УВКПЧ готовит
подборку информации по этому государству, а также резюме документов,
представленных, например, организациями гражданского общества. Сам
обзор проходит в Женеве в Рабочей
группе по УПО в форме интерактивного диалога между рассматриваемым
государством и 47 государствами-членами Совета по правам человека.
Результатом диалога становится итоговый документ, где отражены не только
заключения и рекомендации, но и
согласие, либо несогласие государства

с этими рекомендациями. За двухнедельную сессию Рабочая группа делает
обзор 16 государств, а этих сессий в
году три. Так за четыре года складывается цельная картина по всем 192 странам-членам ООН.
– Есть ли в справочнике сведения о других средствах из «арсенала» ООН,
призванных действовать в случае
нарушения прав человека?
– Есть. Отдельная глава посвящена специальным процедурам. Это общее название механизмов для отклика на конкретные ситуации в отдельных странах или на тематические вопросы во
всем мире. Ключевая особенность
спецпроцедур – их способность
быстро реагировать на заявления о
предполагаемом нарушении прав
человека, происходящее в любой части
света и в любое время. Кстати, глава о
спецпроцедурах включена в новое
издание тоже впервые.
Еще одно новшество – информация о
фондах и грантах, которые прямо
предназначены для субъектов гражданского общества, в том числе неправительственных организаций, профессиональных ассоциаций и частных

Старший советник по правам человека при системе ООН в РФ Дирк Хебеккер представляет справочник

лиц. Например, Добровольный фонд
ООН для коренных народов, или Фонд
добровольных взносов ООН для инвалидов. Эти фонды и гранты могут оказывать финансовую поддержку субъектам гражданского общества в определенных областях прав человека.
– Справочник наверняка пригодится
тем студентам, которые с осени 2009
года осваивают магистерскую программу по правам человека в трех российских вузах.
– Да. Фактически, для них это – самый
главный учебный материал, рассказывающий о международных механизмах ООН, которые защищают права
человека. Этот справочник, вместе с
другими публикациями УВКПЧ, мы
передали всем студентам и недавно
созданному Межвузовскому ресурсному центру по магистерской программе
по правам человека.
– Что может справочник дать людям и
организациям, далеким от ООН, которые интересуются правами человека?
– Во-первых, они узнают, как работает
система ООН в области прав человека.
Во-вторых, они найдут в справочнике
конкретную информацию о том, куда
им можно обратиться со своими проблемами. Это и специальные процедуры, о которых уже шла речь. Это и договорные органы по правам человека,
адреса которых приведены в справочнике. Имеются в виду комитеты независимых экспертов, которые наблюдают,
как государства-участники договоров
ООН по правам человека их выполня-

ют. Среди них – комитеты по правам
человека, экономическим, социальным
и культурным правам, по ликвидации
расовой дискриминации, против
пыток и по их предупреждению, по
ликвидации дискриминации в отношении женщин, по правам ребенка, по
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и по правам
инвалидов. Жалобу можно направить и
в Совет по правам человека. Есть здесь и
некоторые «но». Во-первых, заявитель
должен исчерпать все средства правовой защиты внутри своей страны. Вовторых, если человеку, допустим, инвалиду, трудно самому отстаивать свои
права, то он должен дать письменное
согласие, чтобы другой человек или
организация подали жалобу от его
имени. В-третьих, государство, о котором идет речь, должно признавать, что
договорный орган компетентен принимать жалобы. И, наконец, для окончательного решения по жалобе может
понадобиться и год, и два, и три.
– Надо полагать, гражданское общество России по достоинству оценит
предназначенную для него книгу?
– Чтобы помочь в этом российским
коллегам, мы провели серию презентаций справочника, и в первую очередь,
среди активных правозащитников и
представляемых ими организаций,
экспертов и других организаций, занимающихся вопросами прав человека.
Главные презентации были проведены
при участии представителей правозащитных организаций и научного сообщества в Информационном центре

ООН, в правозащитной организации
«Гражданский Контроль» в Санкт-Петербурге, на Московской Международной
книжной ярмарке и в Общественной
Палате Российской Федерации. Не все
организации гражданского общества
знают, каким образом можно наладить
сотрудничество с УВКПЧ или взаимодействовать с механизмами ООН по
правам человека. Справочник мог бы
стать полезным инструментом для
того, чтобы ликвидировать этот пробел и содействовать развитию более
тесного сотрудничества этих организаций с Управлением Верховного
комиссара и системой ООН по правам
человека.
– Где можно приобрести справочник
или ознакомиться с его содержанием?
– Справочник на русском языке есть в
наличии в московском Офисе УВКПЧ.
Для получения печатных копий можно
обратиться к координатору программ
УВКПЧ в РФ Рашиду Алуашу на электронный адрес: rachid.alouach@undp.org
В электронном виде справочник выложен на официальном сайте УВКПЧ:
http://www.ohchr.org/Documents/
Publications/ngohandbook_ru.pdf
Владимир Садаков
УВКПЧ
Тел.: (7 495) 787–21–03
Факс: (7 495) 787–21–01
Эл. почта: dirk.hebecker@undp.org
Интернет–сайт: www.unrussia.ru

Презентация книги «Как работать по Программе ООН в области прав человека: справочник для гражданского общества»
в Общественной палате Российской Федерации
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Мнения

Информационный центр ООН

Что ждёт
мировую экономику в 2010-м?

По традиции, ежегодно в январе ООН публикует свой доклад «Мировое экономическое положение
и перспективы» (World Economic Situation and Prospects, WESP). Издание зарекомендовало себя в качестве
ценного аналитического материала и авторитетного источника данных для научных работников,
экономистов, равно как и для СМИ.

Н

аряду со штаб-квартирой ООН
в Нью-Йорке, WESP-2010 был представлен в ряде крупнейших столиц
мира, включая Москву. Примечательно,
что в текущем году доклад вышел в свет
в условиях продолжающегося спада
мирового хозяйства и пока еще не до
конца прояснившихся тенденций,
которые способны заключать в себе
потенциал нового роста. Так, например, в отношении экономик стран СНГ
эксперты ООН высказывают умеренно
оптимистический прогноз, предостерегая от чрезмерных ожиданий и указывая на их сохраняющуюся институциональную слабость и затрудненный
доступ к мировым рынкам капитала.

С

огласно докладу, в 2009 году производство продукции в СНГ резко

12
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снизилось по многим причинам. В Российской Федерации изначальные

сбои, возникшие из-за неадекватного
доступа к международному финанси-

рованию, были усугублены резким
снижением глобальных цен на сырьевые товары. Спад в российской экономике негативно повлиял на экономические показатели по всему СНГ. Наиболее выраженное сокращение производства продукции произошло на
Украине, а также в Армении. Менее
открытые экономики, располагавшие
финансовыми ресурсами – такие, как
Туркменистан и Узбекистан – продолжали расти, несмотря на мировую
рецессию. Прочие экономики – к примеру, Кыргызстан и Узбекистан, – смогли амортизировать кризис благодаря
росту цен на золото и позитивным
исходам пересмотра договоров по
экспорту природного газа, заключенных с Российской Федерацией.

В

нынешнем
году
презентация
WESP-2010 в московском Информцентре ООН, состоявшаяся 25 января,
прошла в жанре встречи за чашкой чая
– чуть менее официально, чем раньше.
Вместе с тем, немало усилий было приложено к тому, чтобы диалог оказался
информационно насыщенным и полезным для профессиональной работы
экспертов и журналистов.

О

ткрывая презентацию доклада,
Директор Информцентра Александр Горелик сделал его краткий
обзор, уделив особое внимание ключевым выводам и рекомендациям WESP.
ООН прогнозирует улучшение гло-

бальной экономической ситуации при
том, что процесс ее восстановления
грозит оказаться нестабильным и неравномерным. Неизбежны долгосрочные
негативные последствия для искоренения бедности и развития человеческого потенциала – главных долговременных задач человечества. Среди
р е к о м е н д а ц и й – н е о б хо д и м о с т ь
большей согласованности политики
на международном уровне, наряду с
дальнейшим реформированием глобального экономического управления.
Александр Горелик также высказал несколько соображений относительно
представленного в документе анализа

событий в российской экономике
и странах СНГ.

В

ыступивший затем заведующий
отделом Департамента международных организаций МИД России
Дмитрий Биричевский рассказал об
основных тенденциях, обозначенных
в WESP, на фоне рекомендаций, сделанных Комиссией ООН по вопросам глобального финансового кризиса и странами «большой двадцатки». Он также
высказал точку зрения МИД относительно возрождающейся роли России
в качестве донора.

В

ходе последовавшей дискуссии,
как и предполагалось, большинство задаваемых вопросов касалось
регионального аспекта – ситуации
в России и у ее соседей. Журналисты
интересовались также предложениями
авторов доклада по реформированию
международной финансовой архитектуры.
С докладом можно ознакомиться по
ссылке
http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp2010files/wesp2010.pdf)
Владимир Павинский

© Работа художника-карикатуриста газеты «Новые известия» Михаила
Златковского

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
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Общество

Программа развития ООН

«Сохрани
энергию нашего города!»

Департамент топливно-энергетического хозяйства правительства Москвы при поддержке Программы
развития ООН и корпорации «Интел» устроили фотовыставку «Сохрани энергию нашего города!».
Спонсорами фотовыставки выступили «Мосэнерго», «МосЭнергоСбыт», «Энергосовет», Фонд «Народная
инициатива», Гринпис России, Международная финансовая корпорация, а также крупнейшие мировые
производители «Роквул», «Филипс», «Отэудеск».

В

ыставка фоторабот, посвященных
необходимости разумного расходования электроэнергии, прошла
в пресс-центре издательского дома
«Известия». Все 44 работы с разных сторон освещали то, как производство и
потребление энергии влияют на жизнь
человека, отдельных экосистем и планеты в целом. Авторы наглядно демонстрировали пагубные последствия
изменений климата на планете, призывая задуматься над необходимостью
и способами более рациональным
потреблением электроэнергии.

Р

еализация проектов по энергосбережению очень важна во всех сферах деятельности современного общества, особенно для жилищно-коммунального хозяйства. Как отметил мэр
Москвы Юрий Лужков, выступая на
расширенном заседании президиума
Государственного совета РФ по вопросу повышения энергоэффективности
российской экономики, «жилищнокоммунальное хозяйство занимает
едва ли не больше половины всех возможностей по энергосбережению или
по использованию альтернативных

видов энергии». Трудности возникают
на всех этапах реализации – это
и отсутствие финансирования данных
проектов, и сдерживание роста тарифов для населения на энергоресурсы
и просто отсутствие культуры у людей
по бережному использованию энергии
в быту.

К

омментируя значение фотовыставки, руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Евгений Скляров сказал:
«Сегодня одним из основных способов
повышения
энергоэффективности
в городе является снижение потребления энергоресурсов, которое достигается, в том числе, и путем формирования общественного мнения и большего понимания населением выгодности
и престижности энергосберегающего
поведения. И нашей акцией мы надеемся еще раз привлечь внимание жителей Москвы к этой важной проблеме».

«М

ало что может сравниться по
важности с заботой об экологии среды, в которой мы живём. Рачительное отношение к энергии – важ-

нейший элемент экологически ответственного поведения. Заботясь об экологии, мы заботимся о будущем. Если
мы объединим наши усилия, мы сможем сделать мир чище. Медлить просто
нельзя», – уверен Камиль Исаев, директор по маркетингу «Интел» в России
и СНГ.

Н

аталия Олофинская, руководитель
Департамента охраны окружающей среды Программы развития ООН
в России, поблагодарила Правительство Москвы за инициативу проведения выставки: «ПРООН с удовольствием поддерживает эту важную акцию
Московского правительства. Не случайно Москва была выбрана для реализации двух крупных проектов ПРООН
и Глобального экологического фонда,
направленных на повышение энергоэффективности зданий и оборудования, реализация которых начинается
в 2010 году. Столица всегда была в авангарде этих процессов и является прекрасной площадкой для демонстрации
современных энергоэффективных
технологий и пропаганды энергосбережения среди населения».
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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Регионы

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

У

крепление потенциала национальных правовых и судебных институтов УВКБ ООН рассматривает как
содействие усилиям правительств
в развитии структур и оперативных
систем, которые бы позволили беженцам, лицам, ищущим убежище, лицам,
перемещенным внутри страны, возвращающимся лицам и лицам без
гражданства пользоваться эффективной национальной системой предоставления убежища. Цель такой деятельности заключается в приумножении навыков, знаний и возможностей
правительств, других местных институтов и неправительственных партнеров в этой области.

Д

ля того, чтобы оказывать содействие в укреплении потенциала
национальных правовых и судебных
структур на должном уровне, требуются обширный опыт и экспертные знания, которые зачастую сложно найти
в одной организации. Вот почему,
помогая в этом местным органам власти, УВКБ ООН действует совместно с
другими агентствами ООН, международными организациями и НПО.
Среди них – Управление Верховного

Распространяя
международный опыт
и стандарты совместно
с национальными институтами
комиссара по правам человека, Совет
Европы, Европейский совет по делам
беженцев и изгнанников, Европейский суд по правам человека,
Международная ассоциация судей,
рассматривающих дела беженцев,
Международный Комитет Красного
Креста и ряд других.

Д

ля эффективного укрепления
потенциала помимо знания основных концепций необходимо знание
реалий страны, правовых и административных традиций. Это, по сути,
«дорога с двусторонним движением».
Сотрудникам УВКБ ООН необходимо
хорошо разбираться в существующих
национальных правовых системах,
чтобы соответствующим образом планировать свою деятельность. Очень
важно внимательно прислушиваться к
мнению государственных партнеров и
сотрудничать с ними в процессе планирования. Именно поэтому УВКБ
ООН в РФ привлекло к участию
в серии семинаров, курсов и учебных
визитов, организованных в 2009 году,
различных партнеров. Это госслужащие, в основном представители Федеральной миграционной службы (ФМС)

России и ее территориальных подразделений, судьи и работники прокуратуры, сотрудники неправительственных организаций и СМИ. Занятия
и консультации проходили в Центральной России и на Северном Кавказе – регионах, где проживает наибольшее число лиц, находящихся в ведении УВКБ ООН.
Укрепление потенциала в институциональной сфере
прошлом году УВКБ ООН совместно с ФМС России организовали
три семинара по международному
праву по беженцам, международным
стандартам, национальному законодательству и механизмам его исполнения, процедурам определения статуса
беженца, реадмиссии и другим вопросам. Участниками стали представители
миграционных властей и главы территориальных подразделений ФМС России из 40 с лишним регионов, принимающих наибольшее количество лиц,
ищущих убежище. Национальное законодательство о предоставлении убежища все еще нуждается в серьезной
доработке для того, чтобы оно отвечало международным стандартам прие-

В

Сотрудники прокуратуры из республик Северного Кавказа на семинаре УВКБ ООН и Совета Европы

ООН В РОССИИ №1 (68)

15

ма и интеграции лиц, ищущих убежище, и в качественном улучшении процедуры определения статуса беженца.
В этой связи необходимо отметить
ясно выраженное стремление миграционных властей привести стандарты
национальной процедуры предоставления убежища в соответствие с международными стандартами.

С

овместный семинар УВКБ ООН
и ФМС России в Санкт-Петербурге
был посвящен условиям приема беженцев и управлению центрами их приема,
условиям проживания, обеспечению
доступа к социальным услугам, услугам
здравоохранения и образования. Участие нескольких партнеров УВКБ ООН
позволило рассмотреть наилучшие
примеры из опыта УВКБ ООН, Обществ
Красного Креста в Германии и в СанктПетербурге, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной
организации по миграции и норвежского Управления иммиграции.

М

ноголетнее партнерство УВКБ
ООН с Европейским советом по
делам беженцев и изгнанников,
с одной стороны, и с ФМС России,
с другой, позволило привлечь миграционные службы из стран СНГ к занятиям пятого ежегодного курса международного права по беженцам
в Cанкт-Петербурге. Слушателями
этого учебного курса, проведенного
при поддержке ФМС России и офисов

УВКБ ООН в странах СНГ, стали 75
человек.
Укрепление потенциала судебных
органов и прокуратуры
2009 году УВКБ ООН уделяло особое
внимание информированию судей
и сотрудников прокуратуры о предоставлении временного убежища как дополнительной формы защиты в Российской Федерации, проблемах экстрадиции, бремени доказывания в суде. Рассматривались решения Европейского
суда по правам человека по делам о предоставлении убежища и их влияние на
национальную судебную практику,
а также связь между правами человека
и законодательством о беженцах.

В

П

ри поддержке судей из Европейского суда по правам человека
и Международной ассоциации судей,
рассматривающих дела беженцев,
УВКБ ООН способствовало проведению в Москве семинара для федеральных судей различного уровня, которые рассматривают дела, связанные
с вопросами убежища в России.
В начале семинара участников приветствовал заместитель Председателя
Верховного Суда РФ.

Н

а Северном Кавказе, в Кисловодске, УВКБ ООН совместно с Советом Европы провело в 2009 г. два крупных форума для судей и прокуроров
из Чечни, Ингушетии, Дагестана
и Северной Осетии-Алании.

Н

а Северном Кавказе судьи нуждаются в дополнительной информации о международных стандартах
и международном опыте применения
Европейской Конвенции о правах
человека. На первом семинаре, организованном УВКБ ООН для судей из
этого региона, речь шла об интерпретации соответствующих положений
Европейской Конвенции о правах
человека. Судьи обсуждали соотношение между потребностями и интересами местного сообщества и необходимостью защиты основных прав человека. Собравшиеся также ознакомились с типовыми индивидуальными
жалобами на нарушения прав человека на Северном Кавказе, чтобы в будущем при рассмотрении подобных дел
добиваться эффективного применения европейских и международных
стандартов. Семинар имел успех
и достиг поставленных методических
целей благодаря активности слушателей, качеству выступлений и ответов
на вопросы, а также участию представителя Верховного Суда РФ.

Н

е менее заметным событием стал
семинар для прокуроров из республик Северного Кавказа. Он был
посвящен практическим аспектам
применения правовых механизмов
и стандартов защиты беженцев, лиц,
перемещенных внутри страны и лиц
без гражданства на национальном
и международном уровнях. Практическая ценность семинара и его значимость для перечисленных выше категорий лиц в ведении УВКБ ООН определялись тем, что органы прокуратуры
имеют компетенцию надзора за
соблюдением прав человека всеми
субъектами права на территории Российской Федерации. Представители
УВКБ ООН также разработали всесторонние правовые заключения по
вопросам, которые касаются компетенции прокуратуры, и готовы были
ими поделиться. Участники семинара
с интересом выслушали международных экспертов и российских ученых,
представивших свой анализ существующих документов в области прав
человека.

С

Сотрудники прокуратуры из республик Северного Кавказа на семинаре УВКБ ООН
и Совета Европы
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реди прочих тем на семинаре рассматривались стандарты неприменения наказания к иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу, если они нуждаются в международной защите. Участники обсудили

вновь подтвердил необходимость
координации деятельности УВКБ ООН
и «Мемориала» в регионах.
Повышение осведомленности и
интереса средств массовой информации
1998 года УВКБ ООН, совместно
с Ассоциацией руководителей
региональных СМИ России, дважды
в год проводит традиционные семинары для журналистов из Центрального
и Южного федеральных округов.
Такие встречи предоставляют УВКБ
ООН прекрасную возможность для
развития сетей взаимодействия единомышленников – журналистов из
целевых регионов, продвижения мандата УВКБ ООН в Российской Федерации и информирования общественности о своих проектах и партнерах.
В 2009 году в семинарах участвовали
около 60 журналистов из региональных СМИ, что позволило стратегически расширить партнерство на региональном уровне. Актуальные темы,
затронутые на занятиях, позднее
нашли отражение в десятках публикаций. Среди них – обзор стратегии
УВКБ ООН и практической деятельности в отношении лиц в ведении УВКБ
ООН в России, различные аспекты
ситуации безгражданства, защиты
прав беженцев и их интеграции. Особое внимание было уделено проблемам развития толерантности и противодействия ксенофобии по отношению к беженцам и другому перемещенному населению.

С

Семинар для судей из республик Северного Кавказа в Кисловодске (июнь 2009 г.)
полный перечень обстоятельств, при
которых государства имеют право
задержать лицо, ищущее убежище, уделив особое внимание экстрадиции
иностранных граждан в случаях, когда
их основные права нарушаются
в запрашивающей экстрадицию стране.
Развитие международных связей
дополнение к учебным мероприятиям в России, УВКБ ООН активно поддерживало участие партнерских организаций в международных
обучающих мероприятиях за границей. Так, в 2009 г. двое судей
Московского городского суда приняли
участие в семинаре на тему «Определение статуса беженца и роль судебных
органов» в Польше. Его организовали
Региональный административный суд
Варшавы, Представительства УВКБ
ООН в Варшаве и в Будапеште, при
поддержке Представительств УВКБ
ООН в Москве, Баку и Афинах,
Международной ассоциации судей,
рассматривающих дела беженцев,
Европейского суда по правам человека
и Международного центра разработки
миграционной политики. Информационный обмен между судьями и презентация практической деятельности
в своих странах оказались чрезвычайно плодотворными.

В

Н

ельзя не отметить и учебный
визит Главы Управления по
вопросам гражданства и Отдела предоставления убежища ФМС России,
представителей Правозащитного цен-

тра «Мемориал» и УВКБ ООН (Москва)
в Великобританию и Финляндию.
Поездка состоялась в рамках Регионального проекта поддержки защиты
(финансирование ЕС) и проекта по
мониторингу границ «Мониторинг
процесса возвращения в условиях
безопасности и достоинства и условий
задержания». Визит имел целью дальнейшее укрепление потенциала соответствующих органов власти и организаций гражданского общества для
развития справедливых и эффективных систем предоставления убежища
в соответствии с международными
и европейскими стандартами, и гарантирования лицам, ищущим убежище,
доступа к территориям и справедливым процедурам определения статуса
беженца.
Поддержка инициатив НПО
отрудники Правозащитного центра «Мемориал», партнера УВКБ
ООН, высоко оценили практический
семинар по миграционному законодательству, который УВКБ ООН профинансировало совместно с ФМС России.
Занятия прошли в рамках ежегодной
встречи организаций – членов сети
«Мемориала». Участники обсудили
проблему изъятия паспортов, проекты
добровольного перемещения, внесение изменений в законодательство
о гражданстве и доступ к процедуре
предоставления убежища. Юристы из
различных регионов получили возможность напрямую пообщаться
с сотрудниками ФМС России. Семинар

С

В

2010 году УВКБ ООН в Российской
Федерации продолжит работу над
углублением знаний о международных правовых инструментах и стандартах, укреплением потенциала реагирования государственных и негосударственных партнеров, продвижением законодательства и политики, обеспечением надлежащего рассмотрения
проблем беженцев и лиц, ищущих убежище, приемом беженцев, обеспечением надлежащего ухода за ними
и воспитанием терпимости по отношению к лицам в ведении Агентства.

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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События

Российская ассоциация содействия ООН

Тед Тернер в МГИМО:
«Не лениться работать»

В Московском государственном институте международных отношений состоялась встреча студентов
с Председателем Фонда ООН, американским бизнесменом, филантропом, основателем круглосуточного
новостного канала CNN Тедом Тёрнером. Встречу организовали Российская ассоциация содействия ООН,
кафедра ЮНЕСКО и Студенческий союз МГИМО.

З

адать свой вопрос человеку, которому удалось осуществить «американскую мечту», сохранив при этом не
только чувство гражданской ответственности, но и самоиронии, пришли
сотни студентов – причем не только
МГИМО, но и других столичных вузов.
Тернера ожидал аншлаг. И это не удивительно.

Ты тратишь столько денег, чтобы провести здесь международные игры.
Зачем? Ты что, так любишь Россию?»
«Прежде всего, я люблю свою страну
и свою семью, – отвечал я. – И хочу,
чтобы они жили в мире, а не под
ядерными бомбами. А для этого надо

Т

ед Тёрнер является основателем
и Председателем Фонда ООН, главным спонсором Игр доброй воли. Он
также известен как основатель и владелец развлекательной станции Ти-Би-Эс
(Тёрнер Бродкастинг Систем), кинокомпании «Тёрнер Энтертейнмент»,
каналов Си-Эн-Эн (Кейбл Ньюс
Нетуорк) и Ти-Эн-Ти (Тёрнер Нетуорк
Телевижн). В январе 1993 года вместе
с Эдуардом Сагалаевым Тед Тёрнер
основал в России телеканал ТВ-6.

«З

овите меня просто Тед», – этой
фразой, отвергающей какоелибо официальное обращение, Тернер
сразу задал дискуссии дружеский тон.

П

ервой темой на обсуждении стали
российско-американские отношения. «Знаете, когда я во времена перестройки первый раз приехал в СССР, –
вспоминает Тёрнер, – то мои новые
русские друзья признавались: «Тед, мы
тебя не понимаем. Ты сумасшедший!

18
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последние годы Тед Тёрнер проводит широкую общественную работу в рамках программ ООН, реализуя
гуманитарные проекты по всему миру.
По его мнению, эта международная
структура будет развиваться. Постоянными членами Совета Безопасности
ООН должны обязательно стать государства, представляющие Африку
и Южную Америку. А число постоянных членов Совбеза хорошо бы увеличить с пяти до десяти. Это отвечало бы
новым реалиям мировой политики
и экономики, способствуя более справедливому мироустройству.

Н

аблюдения Теда Тёрнера в сфере
СМИ были интересны будущим
журналистам-международникам. «Газеты отмирают, а онлайн-медиа отвоевывают все новые позиции у печати
и телевидения», – так обрисовал современные реалии создатель Си-Эн-Эн.

Г

остя представил заведующий кафедрой ЮНЕСКО, заместитель Председателя РАС ООН Алексей Борисов.
В краткой вступительной речи Тернер
рассказал о своей деятельности
в Фонде ООН, о том, как он пришел
к идее организовать Игры доброй воли.
Затем Тернер перевел встречу в формат
«вопрос-ответ». Спектр обсуждаемых
тем тут же расширился – студентов
интересовали как вопросы внешней
политики, представления Теда Тернера
о будущем ООН, так и общечеловеческие темы.

В

П

Тед Тёрнер: «Рано ложиться, рано
вставать, работать не лениться,
давать о себе знать»
сделать, чтобы миллионы семей в России чувствовали себя в такой же безопасности и доверяли американцам».

О

н с большой надеждой смотрит на
политику Барака Обамы и верит,
что США и Россия сумеют успешно
продолжить курс на ядерное разоружение и на нераспространение оружия
массового поражения в остальном
мире. При этом Тёрнер уделяет большое внимание общественной дипломатии. Он отметил, что студентам
необходимо пользоваться любой возможностью учиться в других странах
по обмену – ведь только налаживание
диалога на всех уровнях, в том числе
культурном и, особенно, на межличностном, поможет нам лучше понимать друг друга и сотрудничать.

омимо всего прочего, на встрече
студенты узнали, что Тед Тернер
любит слушать Фрэнка Синатру, не
терпит общество глупых людей, и что
это он первым предложил раскрашивать отснятые еще черно-белыми
фильмы.

Н

апоследок гость поделился со студентами своим девизом: “Early to
bed, early to rise, work like hell and advertise” (Рано ложиться, рано вставать,
работать не лениться, давать о себе
знать). Будем надеяться, что студентам
этот девиз поможет преуспеть так же,
как помог Теду Тёрнеру!
Юлия Таранова

РАС ООН
Тел.: (7 495) 680–80–67
Факс: (7 495) 434–94–13
Эл. почта: una@una.ru
Интернет–сайт: www.una.ru
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UN / Secretary-General's Message
on World Day of Social Justice
This year, World Day of Social Justice is marked for the
second time. In his message on this occasion, the
Secretary-General speaks about the importance of tackling poverty, exclusion and unemployment, in order to
promote solidarity, harmony, and equality of opportunity
within and between societies.

UNAIDS / Dr Broun’s Formula
for Combating AIDS
In his interview to UN in Russia, UNAIDS Regional
Director for Europe and Central Asia, Dr Denis Broun,
speaks about the role and objectives of UNAIDS in the
region and shares his views on the most effective ways
to combat the epidemic.

UNFPA / Youth: Partner in Combating AIDS
Youth Village 2009 was organized on the initiative of
Y-PEER Russia in the framework of the Eastern Europe
and Central Asia AIDS Conference 2009 with the support
of UNFPA, UNAIDS, and UNESCO. Its main objective was
to draw attention to the special needs of youth in the
context of HIV infection and to involve more young people development and implementation of HIV prevention
programmes in the region.

UNICEF / Children in Russia
A new UNICEF statistics collection Children in Russia
2009 released in cooperation with the Federal Service for
State Statistics (Rosstat) covers eight areas related to
children, including child health, education, social protection of families with children, economic activities of adolescents, juvenile delinquency, criminal offences against
juveniles, and children’s leisure activities.

OHCHR / Human Rights and Civil Society
Office of the UN High Commissioner for Human Rights
(OHCHR) issued the second updated and revised edition
of the guide entitled Working with the United Nations

Human Rights Programme: a Handbook for Civil Society.
Senior Human Rights Advisor to the UN in Russia, Dirk
Hebecker, tells UN in Russia correspondent about the
new publication.

UNIC / Global Economy:
What to Expect in 2010
In January, World Economic Situation and Prospects,
a reputable annual UN publication, was launched in several world capitals, including Moscow. The UN Information
Centre in Moscow hosted an informal discussion of the
report with participation of media and MFA officials.

UNDP / ‘Save the Energy of Our City!’
The Fuel and Energy Department of the Moscow
Government with the support of the United Nations
Development Programme and Intel Corporation organized a photo exhibition ‘Save the Energy of Our City!’
calling for rational use of energy resources.

UNHCR/ Promoting Best Standards
and Practices Together
with Local Institutions
In 2010, UNHCR priorities include sharing expertise in the
area of international legal instruments and standards,
strengthening response capacity of national governmental and non-governmental partners, promoting laws and
policies, ensuring proper handling of refugee and asylum
issues, reception and care of refugees, and tolerance
towards UNHCR persons of concern.

UNA Russia / Ted Turner Gives Lecture
at MGIMO
Ted Turner, a prominent American businessman and philanthropist, gave lecture at MGIMO University. The event
was organized by the UN Association of Russia, together
with the UNESCO Department and the Student Union of
MGIMO. With his US$1 billion contribution to support UN
causes Ted Turner created the United Nations Foundation,
a public charity to broaden support for the UN.
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Цели развития на пороге тысячелетия
Цели в области развития на пороге тысячелетия представляют собой программу
по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни, принятую представителями
191 страны-участницы ООН, включая Российскую Федерацию, на Саммите
тысячелетия в сентябре 2000 г.
Цели в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна
быть достигнута к 2015 г., включают:
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Цель 1
Цель 2
Цель 3

Ликвидацию нищеты и голода

Цель 4
Цель 5
Цель 6
Цель 7
Цель 8

Сокращение детской смертности

Представительство Организации
Объединенных Наций в Российской Федерации

Обеспечение всеобщего начального образования
Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав
и возможностей женщин

Улучшение охраны материнства
Борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями
Обеспечение устойчивого развития окружающей среды
Формирование глобального партнерства в целях развития

