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здравоохранение лучше, чем обслуживание
в городе», – говорит Светлана, мама
маленькой пациентки, об офисе ВОП (врачей общей практики) в одном из сел Чувашской Республики

Первое, что нужно сделать, считает руководитель Федерального центра по борьбе со
СПИДом академик Вадим Покровский –
увеличить в 30 раз финансирование профилактики. В США или Западной Европе на
эти цели расходуется три евро на человека.
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Послание
Генерального секретаря ООН
по случаю Всемирного дня
окружающей среды

Биоразнообразие — невероятное разнообразие жизни на
Земле, обеспечивающее наше существование, — находится
под угрозой. Виды животных и растений исчезают невиданными ранее темпами. Исчезновение видов связано с человеческой деятельностью, которая приводит к загрязнению и истощению водных ресурсов, изменению или ухудшению состояния среды обитания и изменению глобального климата. Под
угрозой исчезновения находятся тысячи видов животных и
растений — от лягушек до горилл, от огромных растений до
крошечных насекомых.
Тема Всемирного дня окружающей среды этого года —
«Множество видов. Одна планета. Одно будущее» — перекликается с призывом Международного года биоразнообразия к
прекращению такого массового исчезновения видов животных и растений и к повышению осведомленности о жизненно
важном значении миллионов видов животных и растений,
населяющих почву, леса, океаны, коралловые рифы и горы
нашей планеты. Наше здоровье, благополучие и устойчивое
будущее зависят от этого сложного, весьма уязвимого разнообразия экосистем и жизнедеятельности.
Глобальным центром мероприятий, связанных с празднованием Всемирного дня окружающей среды в 2010 году,
является Руанда. Эта небольшая страна, расположенная в
районе Великих озер в Африке, быстро завоевывает себе
репутацию первопроходца в вопросах охраны окружающей
среды. Руанда, где насчитывается 52 вида животных и расте-

ний, находящихся под угрозой исчезновения, в том числе
такой редкий вид, как горная горилла, наглядно демонстрирует, как вопросы экологической устойчивости могут включаться
во все направления деятельности по экономическому развитию страны. Несмотря на множество проблем, включая нищету и повсеместное ухудшение состояния земельных ресурсов,
«земля тысячи холмов» предпринимает усилия для восстановления лесов, освоения возобновляемых источников энергии,
налаживания устойчивого земледелия и выработки экологического видения будущего.
В этом году Кигали будет находиться в центре глобальных,
плюрокультурных, охватывающих несколько поколений мероприятий, посвященных нашей планете, миллионам обитающих
на ней видов животных и растений и бесчисленным проявлениям взаимосвязанности жизни на планете Земля. Я обращаюсь
ко всем — от Кигали до Канберры, от Куала-Лумпура до Кито —
с призывом продемонстрировать во Всемирный день окружающей среды нашу общую обеспокоенность. Действуйте активно,
высказывайте свое мнение, познавайте и обучайте других,
демонстрируйте лидерство и помогайте улучшить состояние
окружающей среды нашей планеты. Восстановите свою близость с природой — источником жизни на Земле. Совместными
усилиями мы можем реализовать новую концепцию биоразнообразия — «Множество видов. Одна планета. Одно будущее».
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Общество

Всемирный банк

К доктору?
С удовольствием!

«Мы обеспечим людей качественными и доступными лекарственными средствами, а также новыми
технологиями профилактики и лечения заболеваний, в первую очередь тех, что являются наиболее
распространёнными причинами потери здоровья и смертности». (Из Послания Президента России
Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 года)

К

П

осле экономического кризиса
конца 90-х годов Россия добилась
серьезных успехов по многим направлениям развития. Тем не менее, для
реализации своего потенциала в полной мере стране придется улучшить
состояние здоровья своих граждан
и реструктурировать систему здравоохранения.

ак отмечает руководитель проекта
со стороны Всемирного банка и
ведущий специалист банка Патрисио
Маркес, целью всех этих преобразований являлось «оказание поддержки
усилиям, направленным на устранение
фрагментации и повышение качества
услуг; на перенос основной нагрузки по
обслуживанию населения со стационарных учреждений на амбулаторные
учреждения первичного звена здравоохранения; на внедрение обоснован-

В

период с 2003 по 2008 год
Министерство здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации при поддержке Всемирного банка осуществило экспериментальный «Проект технического содействия
реформе системы здравоохранения».
Он был призван предоставить финансовые ресурсы и техническое содействие двум регионам, находящимся
к юго-востоку от Москвы: Чувашской
Республике и Воронежской области.
Эта работа на уровне региона получила поддержку на федеральном уровне.
Стратегия развития отрасли и институциональные инструменты разрабатывались в целях поддержки реструктуризации региональных систем здравоохранения. Осуществлялись инвестиции, направленные на совершенствование инфраструктуры и повышение уровня оснащения учреждений
оборудованием. Для улучшения качества обслуживания пациентов была
откорректирована система стимулирования поставщиков услуг здравоохранения.

Патрисио Маркес
ных стандартов обучения персонала и
медицинского обслуживания населения; на принятие мер по обеспечению
непрерывности финансирования и на
создание мотивации к предоставлению
эффективных услуг высокого качества
с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения».

М

ногообещающие результаты проекта, полученные в двух регионах,
со всей очевидностью показывают, что
реформа системы здравоохранения,
будучи сложной и с технической,
и политической точки зрения во всем
мире, несомненно, возможна в Российской Федерации.

Н

апример, в обоих регионах наблюдается небольшой рост мощностей
амбулаторных учреждений, а доступ к
врачам общей практики (ВОП) существенно возрос. Механизмы финансирования эволюционировали таким
образом, что объем финансирования
здравоохранения из средств федерального, регионального и местного
бюджетов почти удвоился. Возможно,
еще более важно то, что значительно
увеличились расходы на первичное
звено здравоохранения – в отличие от
расходов на услуги специалистов.
После проведения новых курсов обучения в 2008 году в Чувашской Республике доля населения, имеющая доступ
к врачам общей практики, увеличилась
примерно до 65% в 2008 году по сравнению с 13% в 2003 году. А в Воронежской
области – почти до 30% по сравнению
с 3% в 2003 году.

Б

олее рационально использовать
избыточную инфраструктуру и
койки стационаров позволили другие
структурные преобразования: перепрофилирование некоторых стацио-

Доступ пациентов к врачам
общей практики увеличился в
Чувашии с 13% до 65%, а в Воронеже – с 3% до 30% .
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нарных учреждений в отделения
долговременного обслуживания или в
общие практики с отделениями неотложной помощи. Это особенно важно
для расширения доступа сельского
населения и пожилых людей к услугам
здравоохранения. Реформы сопровождались инновационными подходами к
предоставлению услуг. Так, создание
дневных стационаров для пациентов
амбулаторной хирургии, диагностики
и иных услуг дало возможность в течение 2003-2008 годов сократить число
дорогостоящих и не нужных коек стационаров постоянного пребывания на
18% в Чувашской Республике и на 24% в
Воронежской области. Внедрение
современных диагностических и лечебных технологий в обоих регионах,
а также оптимизация предоставления
услуг здравоохранения способствовали
сокращению средней продолжительности пребывания пациента в стационаре
до уровня ниже среднего показателя по
России в 13,8 дней.
Количество коек стационаров снизилось на 18% в Чувашии и на 24% в
Воронеже.
овышение оперативности службы
скорой медицинской помощи
позволяет региональным системам
здравоохранения своевременно принимать
меры
при
инфарктах,
инсультах и дорожно-транспортных
травмах, а также в других в случаях,
которые требуют неотложной медицинской помощи. А в конечном
итоге – снижает показатели смертности и инвалидности. Чем «скорой»
помог проект? Началось с опережающего обучения медицинского персонала и среднего медицинского персонала и приобретения базовых систем
жизнеобеспечения. Модернизировали
парк машин скорой помощи, часть

автомобилей заменили на новые.
Появилась централизованная диспетчерская служба скорой медицинской
помощи. Была усовершенствована
система связи между машинами скорой медицинской помощи и учреждениями здравоохранения, включая
использование глобальной системы
позиционирования. И вот результат:
время прибытия машины скорой медицинской помощи на место, где необходимо ее оказать, сократилось в Чувашской Республике с 20,9 минуты в 2006
году до 13,5 минуты в 2008 году. В Воронежской области в 2008 году машины
скорой медицинской помощи в среднем прибывали на место в течение 15
минут в 83% всех вызовов неотложной
помощи. Заметим, что по России среднее время прибытия составляет 25
минут.

Е

лизавета Владимировна говорит,
что новый офис ВОП в ее деревне
изменил жизнь к лучшему. «Многие

П

односельчане ходят к врачам с удовольствием – ведь они такие чуткие
и дружелюбные», – добавляет она.

Р

азработанные региональные счета
здравоохранения помогают проводить мониторинг финансовых
потоков внутри системы здравоохранения. А внедрение методов оплаты

«Я всегда говорила, что нам повезло, когда в 2002 году российское
Министерство здравоохранения выбрало Чувашскую Республику в качестве
пилотного региона для реализации Проекта технического содействия
реформе системы здравоохранения. Я думаю, что тот год был решающим:
мы обладали большим объемом знаний о реформах здравоохранения в других
странах; у нас была возможность посмотреть, какой международный
опыт наилучшим образом подходит к нашим условиям; и, наконец, мы смогли прийти к комплексному плану реформирования, который, в конечном
итоге, обеспечил заметные положительные результаты. Огромная ценность участия в Проекте Всемирного банка заключается в том, что он дал
нам возможность познакомиться с международным опытом реформирования региональных систем здравоохранения»
Председатель Правительства Чувашской Республики,
бывший министр здравоохранения и социального
развития республики Нина Суслонова
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услуг поставщиков способствует
повышению эффективности их работы, в частности, на первичном уровне
здравоохранения. Были разработаны
системы обеспечения качества и
около 500 стандартов и руководств.
Они стали руководящими документа-

ми для эффективной работы с новым
диагностическим
оборудованием,
соответствующей его требованиям, а
также для предоставления действенных услуг. Для осуществления этих
реформ в среднесрочной перспективе, были сделаны значительные инвестиции в развитие кадрового потенциала системы здравоохранения
в целом. Оба региона ввели специализированные учебные программы для
врачей общей практики и медицинских сестер, а также обеспечили
обучение своих специалистов в ведущих центрах России. Помимо программ переобучения врачей и медицинских сестер, работающих в учреждениях первичного звена здравоохранения, были введены программы
непрерывного повышения профессиональной квалификации для обновления знаний и навыков медицинского персонала. В Чувашии и Воронеже укреплен управленческий потенциал на всех уровнях системы за счет
обучения сотрудников на курсах,
посвященных проведению реформ
и поддержанию их результатов.

В

обоих пилотных регионах повысился показатель удовлетворенности пациентов. Реформы здравоохранения способствовали улучшению
состояния здоровья людей.

Ч

лены команды ВОП уверены, что
их работа благоприятно повлияла
на условия жизни их земляков. Жители
деревни с ними полностью согласны.

«Т

еперь очень удобно. После
открытия офиса ВОП стало удобнее и приятнее сюда приходить. Доктора очень хорошие и отзывчивые. Все

говорят, что наше здравоохранение
лучше, чем обслуживание в городе.
Раньше мы всегда ездили в город, что
было сложно и далеко. А теперь все
современное и легкодоступное», –
говорит Светлана, мама маленькой
пациентки, об офисе ВОП в одном из
сел Чувашской Республики.
Время прибытия машины скорой
помощи сократилось с 21 до 13,5
минуты в Чувашии и до 15 минут в
Воронеже.
остижения Чувашской Республики
и Воронежской области демонстрируют возможность реструктуризации региональных систем медицинского обслуживания для решения проблем здравоохранения, существующих
в Российской Федерации. Опыт обоих
регионов служит положительным примером, столь необходимым для наращивания усилий в системе охраны здоровья других регионов страны.

Д

«К

лючом успеха Проекта стало
сближение процессов руковод-

Знакомьтесь – вот она, дружная команда ВОП (врачей общей практики)
ства и партнерства – развитие партнерских отношений между всеми участниками Проекта, а также достижение
общего понимания того, что можно
сделать для совершенствования систе-

«Внедрение стационар-замещающих технологий в деятельность амбулаторно-поликлинической службы позволило с 2006 г. по 2007 г. увеличить число
мест в дневных стационарах на 9% (с 187,7 тыс. в 2006 г. до 206,2 тыс. в 2007
г.), обеспеченность местами дневных стационаров – на 4,3% (с 13,9 до 14,5 на
10 тыс. населения соответственно) и уровень госпитализации в дневные стационары – на 5,5% (с 3,6 до 3,8 на 100 чел. населения соответственно; для
сравнения: в 2003 г. – 2,6)». ( Из проекта Концепции развития системы здравоохраненияв Российской Федерации до 2020 г.)

мы медицинского обслуживания», –
подводит итог Мэри Коллинз, которая
ранее руководила Программой ВОЗ по
вопросам политики и управления в
системе здравоохранения в России, а
сейчас является постоянным консультантом Проекта реформы здравоохранения в Чувашской Республике, осуществляемого при поддержке Канады.
Всемирный банк
Тел.: +7(495)745-7000;
Факс: +7(495)745-7002
www.worldbank.org.ru

Люди

Детский фонд ООН

Новая жизнь для Гриши

Гриша очень ждал первое сентября. Он представлял, как пойдет в школу, сам понесет портфель,
подарит цветы своей первой учительнице. Все так и было, но праздник быстро закончился, и
начались школьные будни. Очень скоро стало очевидным то, чего родители Гриши опасались еще в
детском саду – ребенку оказалось неимоверно трудно учиться вместе со сверстниками. Мальчика
пугал большой коллектив, он быстро уставал, не мог сосредоточиться, запомнить материал. Из-за
этого Гриша еще больше нервничал, начинал плакать, кричать, отвлекая от занятий своих
одноклассников.

В

рачи поставили диагноз – нервно-психологическое заболевание. В конце первой четверти мальчика перевели на домашнее обучение. С тех пор Гриша большую
часть времени проводил дома, все

больше отдаляясь от той жизни,
которую обычно ведут дети его возраста. При этом он учился с удовольствием, но ему был нужен другой ритм и особый подход в обучении.

Дети должны учиться вместе
2009 года 34-я общеобразовательная школа города Петрозаводска, к которой был прикреплен
Гриша, приняла участие в проекте
Детского фонда ООН по инклюзив-

С
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ному образованию. Проект, поддержанный министерством образования Карелии, дал педагогам 34-й
школы возможность пройти профессиональную переподготовку по
особенностям совместного обучения детей-инвалидов и их сверстников. Помимо этого, нужно было
разъяснить преимущества такого
обучения как самим ученикам, так и
родителям «обычных» и «особых»
детей.

даже самого неусидчивого или рассеянного.

«В

Н

инклюзивной школе дети не
только получают знания по
предметам, но и осознают особенности жизни в обществе. А для
ребенка-инвалида это – практически единственная возможность
социализироваться, – рассказывает
директор 34-й общеобразовательной школы Петрозаводска Наталья
Антонова. – На практике, когда в
одной аудитории находятся два
ребенка – обычный ребенок и ребенок с ограниченными возможностями – эффект от правильно построенного занятия будет максимальным для обоих».

Н

ужно ли говорить о том, что
педагог инклюзивной школы,
способный объяснить материал
урока ученику с особыми потребностями, без труда донесет информацию и до «обычного» ученика, пусть

Уроки доброты
бычный урок в 34-й школе. Учитель задает вопрос, и второклассник Саша сразу же поднимает руку:
«Дети с ограниченными возможностями иногда могут сделать больше,
чем обычные люди!» – эта фраза из
уст
восьмилетнего
мальчишки
кажется неправдоподобной.

О

о тут тянет руку Кирилл: «Детиинвалиды могу играть, дружить
и общаться с нами!»

«М

ы можем им помочь, например, подняться по лестнице», – а это уже добавляет Маша, еще
одна Сашина одноклассница.

Т

акие еженедельные «Уроки доброты» в 34-й школе – тоже часть
проекта ЮНИСЕФ. Во время уроков
преподаватель в игровой доступной
форме объясняет, что все дети разные, но все они могут общаться,
играть, дружить, учиться в одной
школе.

Б

лагодаря этим урокам ребята
спокойно принимают тот факт,
что кто-то отличается от них, и
быстро приспосабливаются к особенностям друг друга.

Назад в будущее
елание Гриши, о ком шла речь
в начале статьи, все-таки
исполнилось. После того, как
34-я школа включилась в проект
ЮНИСЕФ, директор предложила
маме снова приводить сюда сына.
Для Гриши разработали план занятий, учитывающий его особенности
и способности, например, мальчику
очень нравится история, а вот точные науки даются труднее. Пока
ребенок полностью не адаптируется,
учителя занимаются с ним индивидуально, стараясь постепенно ввести
Гришу в коллектив, приобщить к
школьной жизни.

Ж

«М

ы очень рады, – рассказывает
Гришина мама, – Гриша с
огромным удовольствием учится,
общается с ребятами. Недавно мы
смотрели в школе концерт. Там было
очень много народу, громко играла
музыка – раньше такая обстановка
напугала бы сына. Я думала, что он
быстро утомится, начнет проситься
домой. Но в этот раз Гриша с удовольствием досидел до самого
конца, смеялся и хлопал вместе с
другими. Для нас это огромный прогресс!»

П

едагоги надеются, что уже скоро
Гриша сможет посещать некоторые уроки вместе с другими ребятами.

П

ока таких «особенных» учеников, как их называют сами учителя, в школе немного. Поэтому в
самых ближайших планах, помимо
дальнейшего повышения квалификации педагогов и просветительской работы, строительство пандусов и подъемника, переоборудование туалетных комнат. Тогда 34-ю
школу смогут посещать ребята, передвигающиеся в инвалидных колясках, и школа станет по-настоящему
доступной для всех.
Яна Негреева
(Имя мальчика изменено
в целях соблюдения и защиты
прав ребенка – Прим. Ред. )
ЮНИСЕФ
Тел.: (7 495) 933–88–18
Факс: (7 495) 933–88–19
Интернет-сайт: www.unicef.ru

Новая жизнь Гриши дает новые надежды его маме
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Мнения

Академик Покровский:
ВИЧ/СПИД угрожает
безопасности России
«ООН в России» публикует статью руководителя Федерального центра по борьбе со СПИДом академика
Вадима Покровского. Последовательно рассматривая особенности ситуации в России, автор откровенно
высказывается о препятствиях на пути к ее улучшению и делится своим мнением о том, как их преодолеть.
что в некоторых странах наблюдается
снижение числа людей, зараженных
ВИЧ. К сожалению, это означает, что
многие умерли. В Российской Федерации в день в среднем регистрируются
160 новых случаев заражения ВИЧинфекцией. Сравните это со свиным
гриппом, о котором столько шумели
наши средства массовой информации,
в то время как у нас очень серьезная
ситуация с ВИЧ-инфекцией. Из 500
тысяч зарегистрированных умерли не
меньше 75 тысяч человек, и фактически число смертей от СПИДа по стране
насчитывает десятки в день.

Цифры и факты
итуация с ВИЧ в России крайне
неблагополучная. Во всем мире
наблюдается некоторое улучшение, но
я бы не сказал, что оно существенное.
То есть, допустим, в 2008 году зарегистрирован миллион новых случаев
заражения, а в 2009 году – только 900
тысяч. На самом деле, я бы сказал, что
это говорит о тенденции к улучшению.
К сожалению, в России наблюдается
тенденция к ухудшению примерно
в таких же масштабах. Если у нас в 2007
году было 49 тысяч новых случаев, то в
2008 их стало уже 54 тысячи. Тенденция к ухудшению налицо, потому что
10 процентов от 40 тысяч - это 4000, от
50 тысяч – 5000; то есть в абсолютных
цифрах тоже идет увеличение. Это
серьезная проблема, и нашей стране
пока не удалось остановить рост заболеваемости.

С

Ч

то такое ВИЧ-инфекция? Если
человек однажды заразился, он
уже не излечивается. Пока не отмечено
ни одного такого научно доказанного
случая. И, значит, число всех инфицированных суммируется и будет уменьшаться, только когда они перестанут
умирать. Тут не стоит обольщаться тем,

Е

сли где-то регистрируются случаи
ВИЧ-инфекции, экстренные извещения сразу должны передаваться
в Санэпидслужбу, в центры по борьбе
со СПИДом, а эти центры должны
посылать их нам. Не всегда экстренно,
но нам присылают информацию о
каждом случае, поэтому зарегистрированы только те, кто когда-либо прошли
обследование на ВИЧ-инфекцию. А те,
кто не проходили обследование, сколько их? На самом деле это очень трудно
подсчитать. Есть несколько методик
подсчета: в одних случаях подсчитывают группы риска, в других – процент
обследованных от населения, и так
далее. При этом расхождения в оценках довольно велики. Вероятно, речь
идет еще о примерно четырехстах,
пятистах тысячах случаев, которые не
зарегистрированы. Это, в основном,
молодые люди – они чаще заражаются
половым путем и через наркотики и
редко обращаются в медицинские
учреждения, поэтому вероятность того,
что они обследованы, ниже, чем
у пожилых. У нас, к сожалению, норовят все больше пожилых обследовать,
которые сами приходят в учреждения
здравоохранения. Еще одна из проблем – это подсчет количества наркопотребителей. Расхождения в цифрах
очень большие: от одного до четырех

миллионов. Именно это четырехкратное расхождение сильно сказывается
на подсчете количества людей, зараженных ВИЧ.
Наркотики и ВИЧ
ы знаем, что ВИЧ-инфекция передается очень ограниченным
числом путей. Даже у постоянного
полового партнера риск заразиться в
течение года от своего полового партнера всего порядка 30-40 процентов. То
есть, на самом деле, даже при половых
контактах ВИЧ не так легко передается.
Поэтому разговоры о том, что ВИЧинфекция передается по воздуху, половым путем, через перила в метро – все
это элементы различных фобий, психических отклонений.

М

Д

ля нашей страны наиболее сложной оказалась проблема заражения, связанная с потреблением наркотиков. И это основное отличие. В Европе мы можем провести параллель только, скажем, с Испанией и Италией, где
значительная часть инфицированных
была заражена в результате потреблении наркотиков. У нас в процессе
«революций» последних двух десятилетий стало очень выгодно торговать
наркотиками. Некоторые считают, что
вспышка наркомании – прямое следствие конвертации рубля. Если еще в
начале 90-х годов наркоманы в России
не были заражены ВИЧ, то в середине
90-х годов вирус попал в эту среду и
стал очень быстро распространяться.
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Пик заболеваемости наркоманов пришелся примерно на 2000-2001 годы,
когда только зарегистрировано было
до 90 тысяч новых случаев. Естественно, на самом деле эта цифра была
выше. Среди наркоманов вирус распространяется при совместном употреблении наркотиков значительно
быстрее, чем при половых контактах.
Поэтому вспышка произошла именно
в этой группе.

рех препаратов. В зависимости от
схемы терапии в год на пациента уходит порядка четырех-пяти тысяч долларов, не считая медицинского обслуживания, которое тоже, естественно, предоставляется бесплатно. В основном,
деньги на лечение дает федеральное
правительство: 8 миллиардов было
выделено в 2009 году, 10 миллиардов –
в этом году. Эти средства идут только на

П

Т

осмотрите, как изменилась ситуация. В основном, наркопотребители – это молодые мужчины. Они заразились – стали ли они наркоманами,
это еще вопрос, – но ВИЧ у них остался,
так же, как и вирусы гепатитов В и С.
В среднем СПИД развивается через 10
лет после заражения ВИЧ, а при гепатитах тяжелые осложнения со смертельным исходом – через 20 лет после заражения. Это цирроз, развитие гепатомы,
опухоли печени. Речь идет о миллионах людей, зараженных этими инфекциями.
Лечение
ейчас наметилось существенное
изменение в эпидемиологии, и в
некоторых регионах большая часть
заражается при половых контактах,
а не при употреблении наркотиков.
Поэтому сегодня уже нельзя говорить,
что ВИЧ – проблема только наркоманов. Группы риска значительно расширились – среди инфицированных оказываются и добропорядочные люди, и
ситуация осложняется. Прошло уже 10
лет с момента выявления в 2001 году
очень большого числа инфицированных, и сейчас мы должны столкнуться с
резким увеличением числа случаев
СПИДа. Даже те, кто не знают о заражении, могут попасть в больницу, и им
уже нужно оказывать срочную помощь.

аким образом, все, что мы пока
можем сделать, – это научить
людей вести себя так, чтобы, по возможности, избежать заражения ВИЧинфекцией. Всех пугает возможность
заражения в медицинских учреждениях или при переливании крови.
Между тем, сегодня риск заражения
при переливании крови намного меньше риска падения кирпича на вашу
голову. У нас теперь один случай заражения на два миллиона переливаний –
то есть, вероятнось крайне мала. А случаев заражения в больницах мы не
фиксировали уже 20 лет.

С

Ч

то сейчас мы можем сделать для
людей, живущих с ВИЧ? К счастью,
у нас появилась возможность значительно продлить их жизнь до развития
СПИДа, потому что раньше, если СПИД
диагностировали, то человек вряд ли
мог протянуть больше года. Сейчас
больным ВИЧ мы можем дать лекарства, которые подавляют вирус, и при
условии постоянного приема этих
лекарств, есть возможность довести
жизнь этих людей до средней продолжительности. Конечно, это очень сложно, дорого, так как надо одновременно
давать не меньше трех, а чаще и четы-
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После этого – коли наркотики, сколько
хочешь, гуляй, как хочешь! Но, увы,
пока мы не можем предложить обществу такого замечательного решения.
Для создания вакцины, возможно,
потребуются еще десятилетия, а то
и больше. Кроме того, сколько эта вакцина будет стоить, какие у нее обнаружатся побочные эффекты, всех ли
можно будет ею прививать? Это очень
серьезные вопросы.

И

закупку препаратов и диагностических
систем. Сейчас дело с лечением у нас
поставлено более или менее хорошо.

В

настоящее время, по подсчетам
Минздрава, на лечении находятся
около 70 тысяч человек. По моим подсчетам, в течение ближайших семи лет
придется лечить порядка 400 тысяч
пациентов. При этом требуется
4 тысячи долларов не на все лечение,
а на каждый год последующей жизни,
чтобы довести ее до средней продолжительности. Если пациент начал
лечиться в 30 лет, то он должен 30 лет
принимать лекарства. Во что это обойдется государству и здравоохранению?
Профилактика
ожно только приветствовать, что
у нас сейчас всех обеспечивают
лечением, но общий путь – неверный.
Основные средства должны тратиться
на профилактику, предупреждение
новых случаев заражения. А как мы
можем их предотвратить? Чаще всего
говорят, что спасти нас может только
вакцина. Это, конечно, идеальный
вариант, когда всем сделали прививки.

М

так, все зависит от поведения
людей. Нужно уменьшить количество половых партнеров. Или, второй
вариант, – использовать средства предупреждения заражения, в частности,
презервативы. Нормальный человек
может сделать выбор между этими
двумя вариантами поведения. В какойто период жизни можно пользоваться
презервативами, в другой – быть верным своему половому партнеру. И если
кто-то «идет налево», то использовать
презерватив, чтобы уберечь свою же
собственную жену или мужа от заражения. И мы должны как следует объяснить эти варианты людям.

Н

о нет, оказывается, так нельзя –
у нас ведь «идеология» существует!
Мы должны говорить только о чем-то
одном. Люди определенной идеологии
говорят: «Только воздержание и верность – это единственный способ предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией». Идеологически подоплека такова: «Мы заставим людей жить так, как
правильно по нашему мнению». В частности, с религиозной точки зрения.
Более того, Папа Римский считает, что
презервативами «пользоваться нельзя»,
что они «не защищают», и даже высказался подобным образом в Африке.
Нет, представьте, защищают! Конечно,
они могут порваться, в этом мире нет

ничего абсолютного. Но если сравнивать эффективность использования
презервативов и вакцин, то сравнение
окажется в пользу презерватива, потому что редко какая вакцина дает 95
процентов защиты. К примеру, те вакцины от гриппа, которые сейчас употребляют, дают уровень защиты вряд
ли более 80 процентов.

В

торой момент – это потребление
наркотиков, потому что для нас
этот канал заражения особенно актуален. На Западе доказали эффективность программ снижения вреда.
Смысл их в том, чтобы наркопотребители меньше подвергали себя риску
заражения ВИЧ. Раз они не могут отказаться от потребления наркотиков, то
давайте им предложим, чтоб они хотя
бы меньше заражались ВИЧ. И начинается с того, что они должны научиться
использовать чистые инструменты при
введении наркотиков. Для этого существует программа раздачи шприцев.
Суть ее не в том, чтоб всех обеспечить
чистыми шприцами, а чтобы эти наркоманы
научились
пользоваться
чистым инструментом. У нас такие
программы малоэффективны, потому
что билет на автобус – съездить на
пункт обмена этих шприцев – стоит 20
рублей, а купить шприц в аптеке значительно дешевле, и аптеки у нас на каждом шагу. Многие наши «идеологи»
говорят: «Ах, раз вы людям шприцы
раздаете, таким образом вы учите их
пользоваться наркотиками». Такая
позиция – большой камень преткновения на пути профилактики.

Т

ретий, еще более спорный момент:
раз они не могут отказаться от
приема наркотиков, давайте сделаем
так, чтоб они не потребляли наркотики
внутривенно, не заражали друг друга.
Давайте переведем их на прием наркотиков перорально, то есть через рот.
Тогда эпидемия и не будет распространяться через шприцы. Это почему-то
называют «заместительной терапией»,
хотя на самом деле это – перевод на

другую форму введения наркотиков.
И люди получают регулярно свою дозу
наркотиков в виде сиропов или таблеток. Приходят утром в медицинский
пункт, и потом весь день им не нужно
колоться. Таким образом снижается
риск передачи ВИЧ-инфекции. Во
Франции с помощью внедрения таких
методик были достигнуты очень хорошие результаты, но для нашего сознания непонятно, как один наркотик
можно заменять другим, ведь при этом
человек остается больным. Поэтому
наши наркологи, в основном, не
приемлют эту концепцию. Тому есть
юридическое обоснование, потому что
подобные препараты, например, метадон, запрещены в России. Наркологи –
против, наркоконтроль – против; тем
не менее, международные организации рекомендуют позитивный опыт
других стран. В общем, увеличивается
и количество случаев заражения половым путем, и остается очень высокий
уровень передачи вируса при потреблении наркотиков. Эти два фактора
суммируются, и число новых случаев
ежегодно увеличивается. У нас неплохо
поставлено дело с профилактикой
передачи ВИЧ от матери ребенку, мы
всех беременных обследуем даже два
раза. И если они инфицированы, проводим им специальный комплекс
мероприятий, основанный на применении антивирусных препаратов. Сейчас большая часть детей у инфицированных женщин рождается здоровыми. Благодаря этим мероприятиям мы
сберегли нашему государству несколько тысяч детей, может быть, даже 10
тысяч здоровых детей. В то же время
очень плохо обстоит дело с профилактикой неспецифической, с обучением
населения. Купить приборы за 500
тысяч долларов – покупают, а потратить 500 тысяч долларов на обучение
населения, то есть на улучшение его
качества, чтобы оно не заражалось
ВИЧ-инфекцией – почему-то денег не
находят. Вот вопрос к руководителям
наших регионов. И в результате мы
имеем то, что имеем.

разделите на 140 миллионов, будет 3
рубля. Разница впечатляет. Кроме того,
эта работа должна носить системный
характер, чтобы информация дошла до
каждого. Мы обязаны использовать не
только средства массовой информации, но и какие-то новые технологии.
Говорят – Интернет. Замечательно, но
Интернет пассивен. Человек должен
туда зайти, найти сайт, который посвящен профилактике ВИЧ-инфекции,
прочитать информацию. Значит,
нужны и какие-то более активные
источники. Скажем, в Швейцарии рассылали письма в каждый дом. Давайте
пошлем SMS каждому владельцу телефона. Это на самом деле будет не так уж
дорого.
Концепция
ы не имеем четкой концепции, что
противопоставить ВИЧ-инфекции: высокую нравственность или тщательное обучение людей тому, как избежать заражения. В связи с этим у нас
в государстве нет единой стратегии по
борьбе со СПИДом, то есть, нет четкой
программы, чего мы хотим достичь.
Есть у нас правительственная комиссия,
которая должна была бы разработать
эту стратегию, но в 2009 году она заседала только один раз, где-то в начале года,
и с тех пор мы ждем, когда будут какието крупные решения. И, что, на мой
взгляд, естественно, комиссия должна
быть постоянно действующей, а не
собираться время от времени. Ей
нужен аппарат, чтобы заниматься
решением неотложных проблем, которые постоянно возникают. Необходима программа, которая должна выполняться. А в настоящее время у нас несколько центров, которые призваны
руководить борьбой со СПИДом. С
одной стороны, Министерство здравоохранения с правительственной комиссией при нем. С другой стороны, отдел
СПИДа в Роспотребнадзоре. В каждом
регионе созданы центры по борьбе со
СПИДом,
которые
подчиняются
местному правительству и получают от
него финансирование. Мне бы хоте-

М

П

ервое, что нужно сделать, – увеличить, по крайней мере, в 30 раз
финансирование профилактических
мероприятий. В Соединенных Штатах
или в Западной Европе, в Северной
Европе, расходуется на эти цели порядка трех евро на человека. У нас, если
провести арифметический расчет: 400
миллионов рублей на профилактику
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лось, чтобы была более четкая вертикаль, потому что когда возникают чрезвычайные ситуации, действовать надо
более решительно – так, как принято у
военных; должна быть ясность в принятии решений. Приказ Министерства
здравоохранения сейчас необязателен
для регионов. Если он не подкреплен
какими-то финансовыми механизмами,
то они еще могут подумать, выполнять
его или нет.
Особое мнение
бы создал правительственную
комиссию с постоянно действующим аппаратом, чтобы активно находить решения тех проблем, с которыми
мы столкнулись. Руководить ею должен
какой-то очень сильный министр, как
сейчас министр здравоохранения и
социального развития – это очень
сильная фигура. Это может быть и
вице-премьер, обладающий соотве-

Я

ствующими полномочиями, потому
что проблема СПИДа затрагивает не
только здравоохранение, но и массу
других министерств и ведомств, которые прямо или косвенно с нею связаны. На мой взгляд, объединить их на
постоянной основе в одну эффективную систему может только вице-премьер. Но это уже решать правительству.

К

роме того, должна быть система,
которая позволила бы эффективно
контролировать работу в регионах, в
том числе, и неправительственные
организации. Я не против НПО, часть
работы должны выполнять они. Но
делать всю ставку на них – это, я думаю,
рискованно. Такая система должна быть
достаточно оперативной, потому что
речь идет о серьезной угрозе для безопасности нашего государства. Возьмите
500 тысяч человек, из них 350, больше
300 тысяч – это молодые мужчины,

которых сейчас освободили от службы
в армии. Вот вам и проблема, да?

Т

о есть, этим надо заниматься очень
серьезно на уровне государства,
потому что 1% инфицированных – это
на все население, допустим, в Иркутской или Самарской области. Если
взять возрастную группу 20-30 лет, это
уже не 1%, а 3-4%. То есть, каждый 20-ый
живет с ВИЧ-инфекцией. Работник в
возрасте 20-30 лет, который, если не
будет получать лечение, то выпадет из
числа экономически полезных обществу людей и станет инвалидом, только
потребителем. Это очень серьезная
экономическая проблема.
ЮНЭЙДС
Тел.: (7 495) 663 67 90
Факс: (7 495) 663 67 98
www.unaids.ru

Актуальная тема

Информационный центр ООН

Е

сть ли что-то общее между миром
рекламы и Организацией Объединенных Наций? Оказывается, есть,
и немало. Это выяснилось на 42-ом
конгрессе Международной рекламной
ассоциации (МРА). Форум проходил
в середине мая в Государственном Кремлевском дворце при поддержке Правительства Российской Федерации
и столичного правительства. Основанная в 1938 году Международная рекла-

Феномен со-общения
мная ассоциация – наиболее влиятельное в мире профессиональное объединение представителей всех секторов
отрасли общественных и корпоративных коммуникаций, включая рекламистов, рекламодателей, органов отраслевого регулирования и саморегулирования, средств массовой информации. В
работе конгресса принял участие Заместитель Генерального секретаря ООН
по вопросам коммуникации и обще-

ственной информации г-н Киётака
Акасака. Мы хотели бы ознакомить
читателей «ООН в России» с основными моментами его выступления.

П

о словам К. Акасаки, он прибыл на
Всемирный конгресс не как сторонний наблюдатель, а как коллега и
партнер, который разделяет взгляды и
профессиональную позицию МРА
«относительно силы феномена коммуникаций, способного менять поведение людей и общество».

О

ОН и рекламное сообщество, сказал он, имеют много общего.
«И пусть зачастую мы руководствуемся
разными посылами, перед нами стоят
схожие задачи – как донести до общества серьёзные идеи и как убедить
людей попробовать что-то новое или
изменить привычный уклад жизни».

Г

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствует лидера кампании
«Сообща покончим с насилием в отношении женщин» Николь Кидман
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-н Акасака подчеркнул, что сотрудники ООН «не пытаются продавать
товары потребителям, но стремятся
продвигать идеи и обеспечивать общественную поддержку необходимости
таких важнейших для миллионов

людей «предметов роскоши», как
чистый воздух, чистая вода, более качественные услуги здравоохранения,
образование для девочек и безопасная
окружающая среда.

П

римером беспрецедентного
сотрудничества ООН с рекламными компаниями, по словам г-на Акасаки, послужила работа команды представителей Международной рекламной
ассоциации с ООН для пропаганды
конференции в Копенгагене в декабре
прошлого года. Родившаяся тогда инициатива называлась Hopenhagen и
«представляла собой движение людей,
потребовавших от мировых лидеров
заключить эффективный договор по
борьбе с изменением климата».

Р

езультаты были поистине впечатляющими: более 600 тысяч граждан
мира подписали петицию о климате;
кампания социальной рекламы была
проведена в более чем 35 странах мира;
за несколько недель, предшествовавших конференции в Копенгагене, вебсайт кампании Hopenhagen был упомянут почти в 1500 блогах и 4000 твитсообщениях (созданная в 2006 году
сеть Тwitter позволяет друзьям по интересам обмениваться сообщениями при
помощи телефона – Прим. Ред.).

«Н

асилие в отношении женщин и
девочек – это всеобщее, широко
распространенное и вопиющее нарушение прав человека. Согласно последним данным, 70% женщин в мире становятся жертвами насилия в течение
своей жизни. И это не абстрактная проблема. Для женщин и девушек это борьба за то, чтобы не стать жертвой физических домогательств, изнасилования,
притеснения или принуждения к платным сексуальным услугам», – заявил
посланец ООН.

О

н заметил, что, несмотря на большое количество инициатив по
борьбе с этим злом, подобным усилиям
зачастую не хватает масштабности,
последовательности или скоординированности.

Г

енеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун выделил искоренение насилия
в отношении женщин в качестве одной
из своих приоритетных задач. Вскоре
после избрания на пост руководителя

В

заимодействие учреждений ООН
и рекламной индустрии продвигается по различным направлениям, указал К. Акасака. Например, Региональный информационный центр ООН в
Брюсселе проводит общеевропейский
конкурс под названием «Направь свое
творчество на борьбу с бедностью». Его
смысл состоит в создании печатной
социальной рекламы о Целях развития
Декларации тысячелетия. Г-н Акасака
с удовлетворением отметил, что Россия
входит в число 48 стран, принимающих участие в этом конкурсе.

О

собый упор в своем выступлении
Глава Департамента общественной информации ООН сделал на
необходимости оказания всесторонней поддержки усилиям по искоренению одной из самых масштабных и
болезненных проблем современности
– насилия в отношении женщин.

О

н подчеркнул, что «такое насилие
является самым частым, постыдным и, при этом, наименее наказуемым
преступлением в мире».

П

рошлой осенью Генеральный
секретарь ООН создал так
называемую «Сеть мужчин-лидеров»
как элемент решения проблемы. К их
числу уже присоединились такие
известные люди, как лауреат Нобелевской премии мира архиепископ Десмонд Туту, бразильский писатель Пауло
Коэльо, премьер-министр Испании
Хосе Луис Родригес Сапатеро и бывший президент Чили Рикардо Лагос.

К

огда женщины живут вне атмосферы насилия, они могут найти
достойную работу, получить доступ
к услугам здравоохранения и образования. Тем самым они зарабатывают средства для себя и своей семьи; увеличивается их вклад в экономику, стимулирующий ее производительность и рост.

О

Премьер-министр Испании Хосе Луис
Родригес Сапатеро присоединился
к «Сети мужчин-лидеров»
ООН он инициировал кампанию под
названием «Сообща покончим с насилием в отношении женщин». Она призывает все правительства, частный сектор, СМИ, гражданское общество и
учреждения системы ООН объединить
усилия в борьбе с этой глобальной
социальной эпидемией. Флагманами
в проведении этой кампании стали
Николь Кидман, Шарлиз Терон и многие другие знаменитости.

днако придётся пройти немалый
путь для того, чтобы искоренить
насилие в отношении женщин и
дискриминацию по половому признаку, подытожил г-н Акасака: «Всем членам общества предстоит предпринять
настойчивые усилия для того, чтобы
наши действия привели к результату».
Марина Ширшова

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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События

Программа развития ООН

Новый фестиваль
экологического кино

27

–30 мая в Москве прошёл Фестиваль экологического кино Н2О,
организованный кинотеатром «35 мм»
при поддержке ПРООН, ЮНЕСКО и
Информационного центра ООН. Он
был приурочен к Международному
дню сохранения биоразнообразия,
который отмечается в мире 22 мая,
и Международному дню окружающей
среды – 5 июня.

Еще гости фестиваля имели возможность принять участие в ярмарке экоидей и присутствовать на презентации
движений, оказывающих поддержку
органическому земледелию как в нашей
стране, так и за рубежом.

Ф

естиваль Н2О открылся 27 мая
российской премьерой фильма
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«Климат перемен». Перед демонстрацией выступили Постоянный координатор ООН и Постоянный представитель ПРООН в России Фроде Мауринг и
организаторы кинофестиваля. Режиссер Брайан Хилл из Великобритании
представил свою картину многочисленным зрителям.

«П

© Фото Ильи Пучки

а фестивале были показаны шесть
документальных фильмов-победителей международных конкурсов,
посвященные экологической тематике, и программа короткометражек на
тему изменения климата «Настоящие
перемены», предоставленных Австралийским фестивалем искусства и кино
по правам человека. В рамках фестиваля были организованы семинары, дискуссии с режиссерами и специалистами в области охраны природы. Зрители также могли ознакомиться с двумя
выставками: фотографий-победителей
Всероссийского конкурса на лучшее
фото дикой природы «Золотая черепаха» и детских рисунков на тему «Человек перед лицом изменения климата».

© Фото Елены Суровикиной

Н

еред нашей планетой и всеми
нами, на ней живущими, стоят
сейчас жизненно важные проблемы, –
сказал Фроде Мауринг. – Нам угрожает
глобальное изменение климата с
беспрецедентным ростом температур
и с катастрофическими погодными
явлениями. Планета теряет свое биоразнообразие с пугающей быстротой,
и это становится все более актуальной
проблемой из-за нерационального
землепользования и изменения климата. Мы должны сохранить биоразнообразие и создать такие технологии и
экономические стимулы, которые бы
способствовали развитию низкоуглеродной экономики. Остановить потерю биоразнообразия и смягчить
последствия изменения климата –
нелегкие задачи, в решении которых
задействованы многие люди, организации и страны. Но каждый из нас может
и должен внести свой вклад в сохранение
невосполнимых
природных

© Фото Елены Суровикиной

«М

оя мотивация, как инициатора
этого фестиваля, зародилась во
мне неожиданно, – поделился со зрителями директор кинофестиваля Джерард Майкл МакКарти. – Я – как все. Я –
не активист и не сильно переживаю
из-за экологических проблем, живу и
живу день за днем. При этом я давно
ощущал, что что-то не так. Относясь со
здоровым скепсисом ко всему, что
сообщают СМИ, я не мог определить,
что конкретно. Но на фоне многочисленных случаев несправедливости
и других острых глобальных проблем
крик самой нашей Планеты о помощи
вызвал у меня желание постараться
выяснить, где истина. Я очень надеюсь,
что благодаря фестивалю Н2О мы начнём понимать, «что не так» и, возможно, «что и как делать».

класс пришло более 40 студентов из
кинематографических вузов, а также
с факультетов журналистики. Следующий семинар, посвящённый проблеме
изменения климата, привлёк внимание
более 100 человек, которым была инте-

М

асса людей посетила эко-ярмарку,
которая проходила в выходные
дни. Многие приходили с детьми,
чтобы узнать о самых разнообразных
экологических инициативах в Москве:
от защиты парков и помощи бездомным животным в городе – до изготовления своими руками экологически
безвредных поделок.

3
© Фото Илоны Белявской

богатств планеты. Настоящий кинофестиваль, с одной стороны, дает возможность показать интересные и получившие международное признание киноленты, а с другой стороны, служит
напоминанием российским зрителям
о тех вопросах, которые стоят перед
человечеством и являются ключевыми
как для нашего благополучия, так
и просто выживания».

го, так и последующих поколений.
Игорь Подгорный из «Гринпис» России
объяснил базовые принципы происходящего глобального процесса и что
нам нужно делать, чтобы решить эту
экологическую проблему. Юрий Сафонов из Высшей школы экономики описал основные механизмы Киотского
протокола. А Динара Гершинкова,
представляющая Аппарат советников
президента, рассказала участникам
семинара о том, как нужно адаптироваться к последствиям изменения климата и что для этого делается в нашей
стране.

ресна эта горячая во всех смыслах
тема. Дискуссию открыл советник
ПРООН по климату и энергоэффективности Александр Аверченков, подчеркнув важность темы как для нынешне-

0 мая, после показа австрийского
фильма
«Хлеб
насущный»,
состоялась презентация движения
«Слоу Фуд», где публика смогла узнать
о преимуществах местных продуктов,
а также пройти тест на наличие вкусовых ощущений от натуральной еды.

Ф

естиваль Н2О получил множество
положительных откликов от зрителей и СМИ. Их реакция на поднимавшиеся экологические темы показывает, насколько российской аудитории
не безразлична проблема сохранения
природы, а это, в свою очередь, ещё раз
подтверждает, насколько важно проведение такого кинофестиваля в России.

О

© Фото Елены Суровикиной

дним из ключевых событий
фестиваля стал запуск 28 мая совместного проекта компании «КокаКола» и ПРООН «Каждая капля имеет
значение – озеро Байкал». Он продолжился мастер-классом по кинодокументалистике известного режиссёра,
сценариста и продюсера Евгении
Головня и показом видео-роликов,
посвящённых Байкалу. На мастер-
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Быть социально
ответственным выгодно для бизнеса
На прошедшем 9 июня в Москве Всероссийском форуме «Создавая общие ценности: стратегия
корпоративной социальной ответственности» представители органов государственной власти, бизнесасообщества, некоммерческих организаций и СМИ вели дискуссию о том, какие шаги необходимо
предпринять для того, чтобы реализация социальных программ в России была успешной.

В

сероссийский форум был созван
по инициативе компании «Нестле»
и при поддержке Программы развития
ООН (ПРООН) и Сети Глобального
договора ООН в России. Представители крупных компаний, некоммерческих организаций, государственных
структур и СМИ поделились опытом
решения социальных задач и рассказали о наиболее успешных и эффективных проектах в области корпоративной социальной ответственности
(КСО), а также сформулировали предложения для дальнейшего развития
программ КСО в России.

вающемся обществе. В этих условиях
соблюдение принципов социальной
ответственности становится, безусловно, выгодным для самого бизнеса».

П

о мнению Директора проекта по
устойчивому развитию Сети Гло-

В

ице-президент компании «Нестле
С.А.» Нильс Кристиансен, со своей
стороны, подробно рассказал о концепции корпоративной социальной
ответственности компании: «Чтобы
бизнес был успешным в долгосрочной
перспективе, он должен создавать ценности не только для акционеров, но и
для общества. В «Нестле» такой подход
получил название «Создание общих
ценностей», и особое внимание наша
компания уделяет трем ключевым
областям общественной жизни: здоровому
питанию,
ответственному
использованию и сохранности водных

С

реди докладчиков форума были
представители ПРООН, Министерства образования и науки Российской Федерации, Сети Глобального
договора ООН в России, Общественной палаты и благотворительных организаций, а также компании «Нестле». В
ходе дискуссионной сессии «Корпоративная социальная ответственность:
принципы построения партнерских
отношений между бизнесом, властью и
обществом» участники обсудили наиболее острые вопросы, связанные с
реализацией социальных программ.
Речь, в частности, шла о недостаточно
тесном взаимодействии между заинтересованными участниками этого процесса, несовершенстве законодательства в области КСО, недостаточном
внимании СМИ к этой теме, важной
роли волонтерства в решении социальных проблем.

«М

ы считаем, что чем дальше продвигается страна на пути экономического роста, социальных и
институциональных реформ, тем больше бизнес должен быть вовлечен в
решение стоящих перед обществом
задач, – подчеркнул, выступая на форуме, Постоянный координатор ООН и
Постоянный представитель ПРООН в
России Фроде Мауринг. – В интересах
бизнеса – действовать в гармонично
функционирующем, устойчиво разви-
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нанное представление о КСО повысило бы потенциал ее конструктивного
использования, – считает Александр
Бим. – С нашей точки зрения, КСО –
это, прежде всего, обеспечение эффективного взаимодействия компаний с
внешней деловой и социальной средой
на основе сбалансированности, непротиворечивости бизнес-стратегии компании и интересов партнеров, потребителей и иных заинтересованных
сторон».

Александр Бим
бального договора ООН Александра
Бима, в России многое сделано для
формирования современного и конструктивного представления о КСО.
Эти вопросы подробно рассмотрены,
например, в Социальной Хартии российского бизнеса, принятой РСПП. На
международном уровне основополагающие положения о КСО нашли отражение в 10 принципах Глобального
договора ООН, в документах Глобальной инициативы по отчетности. Тем не
менее, и бизнес, и экспертное сообщество часто сталкиваются с весьма различными трактовками КСО: от представления о ней, как исключительно о
благотворительности – до отождествления КСО с обязательным «госзаказом», дополнительной финансовой
нагрузкой на компании. «Общеприз-

Нильс Кристиансен

ник отдела Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и
социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской Федерации.

ресурсов, а также развитию сельских
районов».

В

ходе дискуссионной сессии генеральный директор компании
«Нестле Россия» Стефан Де Локер остановился на важнейшем социальном
проекте компании – детской образовательной программе «Разговор о правильном питании». Благодаря этой
программе уже более 3 миллионов
детей познакомились с основами сбалансированного питания, напомнил
он. «Совместно с создателями программы, Институтом возрастной физиологии, и при поддержке Министерства
образования Российской Федерации
мы вкладываем средства, знания и
опыт в здоровье российских детей, а
значит – в будущее России, – отметил
Стефан Де Локер. – Концепция «Создание общих ценностей» – не одна из
корпоративных инициатив нашей
компании, а фундаментальный подход
к ведению бизнеса и наша миссия:
быть самой любимой и уважаемой
компанией в России, производящей
продукты питания, а также экспертом в
области правильного питания и здорового образа жизни».

П

олезность и эффективность работы с детьми для общества в целом
также отметил Уполномоченный по
правам ребенка в Москве Евгений

У

частники форума сошлись во мнении о необходимости дальнейшего
развития публичной дискуссии о программах КСО и отметили важность
развития практического трехстороннего сотрудничества бизнеса, власти и
общества в этой сфере.

В

Стефан Де Локер
Бунимович: «Программы, предназначенные для детей, оказывают благоприятное воздействие на все общество».

«П

роблемы, затронутые на форуме, обсуждаются также на уровне правительства и в соответствующих
министерствах и ведомствах», –подчеркнула Валентина Березина, началь-

сероссийский форум «Создавая
общие ценности: стратегия корпоративной социальной ответственности» в Москве стал частью глобальной
инициативы компании «Нестле». В мае
этого года в Лондоне прошел
Международный форум «Создавая
общие ценности», который собрал
более 250 экспертов в области регулирования водных ресурсов, продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства и социальной ответственности бизнеса.
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

Местная
интеграция беженцев:
начиная жизнь заново

Согласно данным УВКБ ООН, около половины беженцев в мире живут в городах, в том числе и в
Российской Федерации. Важным элементом международной защиты беженцев и других лиц, находящихся
в ведении УВКБ ООН, особенно в затянувшихся ситуациях перемещения, является поиск для них
долговременных решений – в частности, местная интеграция.

М

естная интеграция касается всех
аспектов жизни беженцев. Она
включает в себя обеспечение документами, регистрацию по месту жительства, доступ к образованию, трудоустройству, жилью, социальным услугам и пенсиям, услугам здравоохранения, юридической помощи и натурализации. Большинство беженцев
могут обеспечить себя сами, но им
необходимы благоприятные условия.
В первую очередь – правовой статус и
регистрация по месту жительства,
поскольку от этого зависит доступ
к государственной социальной помощи. При этом поддержка УВКБ ООН
сообществу беженцев является дополнением к государственной.

социальной помощи от беженцев и
лиц, ищущих убежище, и направляет
их в государственные учреждения и
организации, являющиеся партнерами УВКБ ООН, которые работают в
сфере образования и здравоохранения. Это корпорация «Научно-исследовательский институт и фонд охраны
женского здоровья – Маги» и Центр
межкультурного образования «Этносфера». Сотрудники Отдела проводят
индивидуальные консультации по

О

Б

ольшое число лиц, находящихся
в ведении Агентства ООН по делам
беженцев, проживает в Москве и
Санкт-Петербурге. В этих целевых
регионах Представительство УВКБ
ООН в России поддерживает постоянные контакты с сообществом беженцев через Отдел социальной защиты
своего Центра приема беженцев в
Москве и Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста. Вся
деятельность проводится в соответствии с принципами учета возрастных, гендерных и этнических различий. Такие принципы разработаны
УВКБ ООН, чтобы поощрять активное
привлечение женщин, девочек, мальчиков и мужчин разного возраста и
происхождения к жизни в новой стране. При этом упор делается на защиту
прав человека и работу в сообществе
в процессе разработки, реализации,
мониторинга и оценки стратегии, программ и операций УВКБ ООН.

В

Москве и Московской области
Отдел социальной защиты оценивает потребности слабо защищенных
категорий, принимает заявления о
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успешной интеграции в обществе
семей беженцев и лиц, ищущих убежище. Более десятка государственных
«Школ русского языка» проводят программы культурной и языковой адаптации детей беженцев, чтобы обеспечить их необходимыми знаниями для
дальнейшего обучения в московских
школах. Аналогичная программа для
мигрантов других возрастных категорий, в основном для родителей, организована совместно с районными
отделами образования.

социальным вопросам для беженцев и
лиц, ищущих убежище, а также групповые и индивидуальные встречи для
обсуждения их положения, доступа к
легальному трудоустройству и основным услугам. Практикуются регулярные интервью и посещение семей,
сотрудничество с Объединенной программой
ООН
по
ВИЧ-СПИДу
(ЮНЭЙДС). В ведении сотрудников
Отдела находятся и индивидуальные
дела, связанные с решением таких
социальных вопросов, как облегчение
доступа к услугам здравоохранения
и образования, реагирование на сексуальное и гендерное насилие и его предотвращение.

Ц

ентр межкультурного образования «Этносфера», партнер-исполнитель УВКБ ООН в Москве, стремится
средствами образования создать благоприятную среду для адаптации и

том, что эти усилия не напрасны,
красноречиво говорят истории
успешной интеграции, которые могут
вселить надежду в сердца других беженцев и лиц, ищущих убежище. Например, в Москве бывший студент-афганец
завершает работу над кандидатской
диссертацией, а несколько беженцев
успешно занимаются бизнесом. Они не
только получают приличный доход, но
и, естественно, платят налоги – если не
наилучший, то наиболее весомый способ отдать долг принявшей их стране и
выразить признательность за возможность начать свою жизнь заново.

В

Санкт-Петербурге и Ленинградской области местное отделение
Красного Креста свыше 15 лет тесно
сотрудничает с УВКБ ООН в деле оказания помощи беженцам и лицам,
ищущим убежище. В 2006 году при
поддержке Правительства СанктПетербурга, Агентства ООН по делам
беженцев и Европейской Комиссии
открылся первый и пока единственный в России «Дом беженца». Здесь
оказывают комплексную правовую,
социальную и медицинскую помощь
беженцам и лицам, ищущим убежище,
из Афганистана, стран Ближнего Востока, Африки и других регионов.
Сотрудники социального отдела
«Дома беженца» проводят интервью и

анкетирование, чтобы выявить нуждающихся в помощи беженцев и лиц,
ищущих убежище, организовать
социальный патронаж особо нуждающихся семей на дому, а в некоторых
случаях оказывают им экстренную
материальную помощь.

Д

ругое, не менее важное направление работы с семьями беженцев и
одинокими беженцами – профилактика гендерного и домашнего насилия и
оказание помощи его жертвам. Женщины с детьми, пострадавшие от
домашнего насилия и обратившиеся к
социальному работнику, получают всестороннюю поддержку: медицинскую
и экстренную материальную помощь,
консультацию по правовым вопросам,
санитарно-гигиенические наборы.

грироваться в местное общество. Среди
традиционных мероприятий Женского
клуба – рабочие встречи, празднование Международного женского дня,
Всемирного дня защиты детей, Всемирного дня беженцев, Международного
дня пожилых людей и Нового года.
В 2009 году в мероприятиях Женского
клуба приняли участие 48 женщин.

Д

етский клуб посещают 60 детейбеженцев. В клубе проводятся
занятия по арт-терапии, профессио-

А

ктивистки Женского клуба стремятся вовлечь женщин-беженок в деятельность Красного Креста по защите
прав беженцев, помочь им развивать
активную жизненную позицию и инте-

А

фганский культурный центр работает только по выходным дням, но
и за это время его сотрудники успевают сделать многое. Они организуют
занятия с детьми по русскому языку и
фарси и развивающие занятия в группах психологической адаптации, оказывают помощь в изучении школьных
предметов. В этой работе активно участвуют и волонтеры Красного Креста.
В прошлом году обучение прошли 56
детей в возрасте от 5 до 17 лет.

Е

О

бщинный центр Красного Креста
стал уже привычным местом для
встреч членов Женского и Детского
клубов. Он также предоставляет помещение для Афганского культурного
центра.

подготовленное совместно с волонтерами Красного Креста для детей из
социально незащищенных семей, детских домов, детей беженцев.

нальной ориентации подростков;
детей привлекают к участию в различных мероприятиях. В 2009 году было
проведено около 20 конкурсов, экскурсий, игр. Среди них – акция, посвященная началу учебного года, участие в
уличной акции на Невском проспекте
на тему «Учительница первая моя».
А еще – новогоднее представление,

ще одной интересной инициативой, направленной на интеграцию
лиц в ведении УВКБ ООН, стал проект
«Найди друга». Сотрудники и волонтеры Красного Креста помогают бенефициарам в решении бытовых вопросов, например, сделать покупки, приглашают в гости детей беженцев...
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

События

«Репортаж,
изменивший судьбу»
Бюро ЮНЕСКО в Москве поддержало проведение IV Международного журналистского конкурса
«Репортаж, изменивший судьбу», посвященного Всемирному дню свободы печати – 2010. Главная цель
конкурса – объединить усилия журналистов в обеспечении прав человека на свободу слова и на доступ
к информации путем их освещения в СМИ.
ожет ли репортаж изменить чьюто судьбу? Многие работы тележурналистов и фотографов, присланные на конкурс, действительно сыграли важную роль в жизни их героев,
изменили их жизнь в лучшую сторону.
В центре внимания авторов репортажей оказались истории простых
людей, вопросы обеспечения их прав,
темы, способные вызвать интерес
широкой аудитории.

К

онкурс, посвященный Всемирному
дню свободы печати, проводится в
четвертый раз. В этом году на суд жюри
были представлены работы 246 журналистов из 12 стран. Одна из главных
особенностей конкурса – участие в нем
как известных специалистов, «зубров»
масс-медиа, так и начинающих журналистов, представителей центральных
федеральных каналов и региональных
средств массовой информации.

© Фото Владимир Баркарь
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Ж

юри конкурса возглавили президент Международной академии
телевидения и радио Анатолий Лысенко
и обозреватель «Новой газеты» Юрий
Рост. Конкурс получил широкое освещение в ведущих национальных СМИ.

И

тоги конкурса были подведены 5
мая на церемонии награждения,
приуроченной к празднованию Всемирного дня свободы печати. Собравшиеся в столичном Центральном доме
журналиста смогли увидеть фильмы,
названные жюри лучшими, и выставку
фоторабот
лауреата
номинации
«Фоторепортаж». Победители и лауреаты конкурса, видные представители
СМИ, общественные деятели обсудили
значение «четвертой власти» для уча-

стия граждан в общественном диалоге
и важность свободы информации, как
неотъемлемой части свободы выражения мнений.

С

южет Людмилы Моисеенко «Хрустальный мальчик» («Первый
канал») победил в номинации «Документальный фильм». История удивительной жизни мужественного мальчика Саши не оставила равнодушным
никого из присутствующих. Телевизионный репортаж «Дело чести – раввин
Лау» (НТВ) победителей конкурса Алексея Ивлиева и Айрата Шавалиева
напомнил зрителям о том, что и сегодня события второй мировой войны
отзываются на жизни людей в разных
странах. Лауреатами конкурса стали не

только московские журналисты, но
и их коллеги из Самары и Башкирии.

В

рамках конкурса также было организовано онлайн и оффлайн голосование среди молодых журналистов.
Они назвали средства массовой
информации и журналистов, работа
которых, по их мнению, наиболее
последовательно содействует отстаиванию свободы выражений мнений.

К

онкурс был проведен Международной конфедерацией журналистских союзов, Союзом журналистов России, Международной академией телевидения и радио и «Евразия
Медиа-Центром» при поддержке Бюро
ЮНЕСКО в Москве.

«Создавая благосостояние наций»
27 – 29 сентября нынешнего года ЮНЕСКО проведет в Москве первую Всемирную конференцию по
воспитанию и образованию детей младшего возраста.

В

семирная конференция соберет
участников из 193 государств-членов ЮНЕСКО, а также экспертов из разных стран. Ожидается, что форум особенно ярко продемонстрирует значение воспитания и образования детей
младшего возраста, как права каждого
ребенка и как основы для развития
наций.

для всех», уделяя при этом особое внимание инклюзивности и равному
доступу, главной цели этой программы.

И

нициаторы надеются, что Конференция поможет значительно
продвинуться на пути к достижению
целей «Образования для всех». Участники обсудят инклюзивность и равный
доступ к высококачественному воспитанию и образованию детей младшего
возраста; подготовку учителей, воспитателей и других специалистов в этой
области; роль государства и других
заинтересованных сторон. Не будут
обделены вниманием и такие темы, как
стоимость и финансирование соответствующих программ; управление воспитанием и образованием детей младшего возраста, а также сбор и мониторинг данных.

П

очему именно российская столица выбрана местом для проведения первой Всемирной конференции?
Российская Федерация всегда активно
поддерживала движение «Образования
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В ноябре 2007 года между ЮНЕСКО и
Москвой было подписано Соглашение
о сотрудничестве по совместному проекту «Московское образование: от младенчества до школы». Оно дало возможность осуществить ряд мер для
повышения качества воспитания и
образования детей младшего возраста.
И это же соглашение заложило прочную основу для начала подготовки к
проведению Всемирной конференции
в 2010 году в Москве. При этом Российская Федерация и Москва предложили
не только стать принимающей стороной и спонсировать этот форум, но и
поделиться положительным опытом с
другими государствами-членами.

В

семирная конференция станет
уже пятой в ряду международных
конференций в области образования, организованных ЮНЕСКО в
2008-2010 годах. Первой среди них
была 48-я сессия Международной
конференции по образованию, прошедшая в Женеве в ноябре 2008 года.
В апреле 2009 года в Бонне
состоялась Всемирная конференция
ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого развития. В июле
2009 года Париж принимал Всемирную конференцию по высшему образованию, а в декабре в Белене собралась шестая Международная конференция по образованию взрослых
(КОНФИНТЕА VI). Всемирная конференция по воспитанию и образованию детей младшего возраста завершит цикл форумов, направленных на
развитие образования – от раннего
возраста до высшего образования –
как права, основы и непременного
условия устойчивого развития.

ЮНЕСКО
Тел.: (7 495) 637-28-75
Факс: (7 495) 637-39-60
Интернет–сайт:
www.unesco.org/moscow
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You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in English at www.undp.ru
or www.unrussia.ru (Documents)

UN / Secretary-General's Message
on World Environment Day

UNDP/ New Festival of Films on Environment

“The theme of this year's World Environment Day, ‘Many
Species. One Planet. One Future’, the Secretary-General
underlines, echoes the call of the International Year
of Biodiversity to stop this mass extinction and raise awareness about the vital importance of the millions of species
that inhabit our planet's soils, forests, oceans, coral reefs
and mountains. Our health, well-being and sustainable
future depend on this intricate, delicate web of ecosystems
and life.”

The Environmental Film Festival H2O, organized by 35mm
Cinema in Moscow and supported by UNDP, UNESCO, UN
Information Centre and the Resident Coordinator’s Office in
Russia, took place on 27th-30th May and was dedicated to UN
International Biodiversity Day and the International
Environment Day. In addition to film shows of international
award-winning documentaries, the programme included discussions with experts on climate change and biodiversity, exhibitions of photos on wildlife and children’s drawing on climate
change, as well as other side events.

World Bank / Visiting a Doctor?
With Pleasure!

UNDP/Corporate Social Responsibility Benefits
Businesses

Over the period of 2003-2008, the Russian Ministry of Health
and Social Development, with the World Bank support, implemented a pilot project – the Health Reform Implementation
Project – to infuse financial resources and technical assistance
into two regions southeast of Moscow: the Chuvash Republic
and the Voronezh Oblast.

The participants of the All-Russian Forum ‘Creating Shared
Value’ in Moscow, including representatives of state bodies,
business community, civil society and mass media discussed
what steps need to be taken to make social programmes in
Russia success. The Forum was initiated by Nestle company and
supported by the United Nations Development Programme
(UNDP) and the Global Compact Network in Russia.

UNICEF/ A New Life for Grisha
School No 34 in Petrozavodsk participates in the UNICEF project on inclusive education supported by the Ministry of
Education of the Republic of Karelia. Through the project,
school teachers receive professional re-training on inclusive
education approaches enabling children with disabilities and
their peers to study together. Grisha, a schoolboy suffering
from neurotic disorder, could return to school owing to the
project.

UNHCR/ Integration – a Chance for New Life
for Refugees
Integration plays an important role in the life of refugees.
UNHCR provides assistance in local integration to refugees in
Moscow and St. Petersburg with the support of its partner
NGOs Magee Women’s Research Institute and the Ethnosfera
Centre for Intercultural Education.

UNESCO/ Reporting That Changed the Future
UNAIDS / Academician Pokrovsky:
HIV/AIDS Threatens
Russia’s Security
An article by Head of the AIDS Centre, Vadim Pokrovsky, in
which he focuses on the situation with HIV/AIDS in Russia,
indicates the obstacles on the way to its improvement and
offers his view on how to change it for the better.

The UNESCO Office in Moscow supported the International
media contest ‘Reporting that Changed the Future’ to mark
World Press Freedom Day 2010. The date is aimed at joining
efforts of media professionals in fostering freedom of expression and freedom of information. On 5 May 2010, the award
ceremony was held in Moscow at the Central House of
Journalists, along with an exhibition of selected photos and
demonstration of best video reports and documentaries.

UNIC/ Phenomenon of Communication
Kiyo Akasaka, Under Secretary General for Communications
and Public Information, visited Moscow in mid-May. UN in
Russia presents key points of his statement to the 42nd
Congress of International Advertising Association (IAA),
where he prioritised the problem of violence against women
and gender discrimination.

UNESCO/ Building the Wealth of Nations
On 27-29 September 2010, UNESCO is organizing the first
World Conference on Early Childhood Care and Education
(WCECCE) in Moscow. The conference that will gather participants from 193 countries aims to address major challenges
towards achieving the Education for All goals.
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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:

©

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

