
ООббщщеессттввоо /3

«Теперь очень удобно. Доктора очень хоро-
шие и отзывчивые. Все говорят, что наше
здравоохранение лучше, чем обслуживание
в городе», – говорит Светлана, мама
маленькой пациентки, об офисе ВОП (вра-
чей общей практики) в одном из сел Чуваш-
ской Республики

ММннеенниияя  /7

Первое, что нужно сделать, считает руково-
дитель Федерального центра по борьбе со
СПИДом академик Вадим Покровский –
увеличить в 30 раз финансирование про-
филактики. В  США или Западной Европе на
эти цели расходуется три евро на человека.
У нас – 3 рубля

ССооббыыттиияя /18

27-29 сентября представители 193 госу-
дарств-членов ЮНЕСКО соберутся в Москве
на первую Всемирную конференцию по вос-
питанию и образованию детей младшего
возраста. Российская Федерация и Москва
готовы поделиться положительным опытом
с другими участниками
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Биоразнообразие — невероятное разнообразие жизни на
Земле, обеспечивающее наше существование, — находится
под угрозой. Виды животных и растений исчезают невиданны-
ми ранее темпами. Исчезновение видов связано с человече-
ской деятельностью, которая приводит к загрязнению и исто-
щению водных ресурсов, изменению или ухудшению состоя-
ния 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» — перекли-
кается с призывом Международного года биоразнообразия к
прекращению такого массового исчезновения видов живот-
ных 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 разно-
образия экосистем и жизнедеятельности.

Глобальным центром мероприятий, связанных с праздно-
ванием 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 демонстриру-
ет, как вопросы экологической устойчивости могут включаться
во все направления деятельности по экономическому разви-
тию страны. Несмотря на множество проблем, включая нище-
ту и повсеместное ухудшение состояния земельных ресурсов,
«земля тысячи холмов» предпринимает усилия для восстано-
вления лесов, освоения возобновляемых источников энергии,
налаживания устойчивого земледелия и выработки экологи-
ческого видения будущего.

В этом году Кигали будет находиться в центре глобальных,
плюрокультурных, охватывающих несколько поколений меро-
приятий, посвященных нашей планете, миллионам обитающих
на ней видов животных и растений и бесчисленным проявле-
ниям взаимосвязанности жизни на планете Земля. Я обращаюсь
ко всем — от Кигали до Канберры, от Куала-Лумпура до Кито —
с призывом продемонстрировать во Всемирный день окружаю-
щей 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 бли-
зость с природой — источником жизни на Земле. Совместными
усилиями мы можем реализовать новую концепцию биоразно-
образия — «Множество видов. Одна планета. Одно будущее».

5 июня 2010 ППаанн  ГГии  ММуунн

Послание 
Генерального секретаря ООН
по случаю Всемирного дня 
окружающей средыОрганизация Объединенных Наций
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После экономического кризиса

конца 90-х годов Россия добилась

серьезных успехов по многим напра-

влениям развития. Тем не менее, для

реализации своего потенциала в пол-

ной мере стране придется улучшить

состояние здоровья своих граждан 

и реструктурировать систему здраво-

охранения.

Впериод с 2003 по 2008 год

Министерство здравоохранения и

социального развития Российской

Федерации при поддержке Всемирно-

го банка осуществило эксперименталь-

ный «Проект технического содействия

реформе системы здравоохранения».

Он был призван предоставить финан-

совые ресурсы и техническое содей-

ствие двум регионам, находящимся 

к юго-востоку от Москвы: Чувашской

Республике и Воронежской области.

Эта работа на уровне региона получи-

ла поддержку на федеральном уровне.

Стратегия развития отрасли и инсти-

туциональные инструменты разраба-

тывались в целях поддержки реструк-

туризации региональных систем здра-

воохранения. Осуществлялись инве-

стиции, направленные на совершен-

ствование инфраструктуры и повыше-

ние уровня оснащения учреждений

оборудованием. Для улучшения каче-

ства обслуживания пациентов была

откорректирована система стимулиро-

вания поставщиков услуг здравоохра-

нения.

Как отмечает  руководитель проекта

со стороны Всемирного банка и

ведущий специалист банка Патрисио

Маркес, целью всех этих преобразова-

ний являлось «оказание поддержки

усилиям, направленным на устранение

фрагментации и повышение качества

услуг; на перенос основной нагрузки по

обслуживанию населения со стацио-

нарных учреждений на амбулаторные

учреждения первичного звена здраво-

охранения; на внедрение обоснован-

ных стандартов обучения персонала и

медицинского обслуживания населе-

ния; на принятие мер по обеспечению

непрерывности финансирования и на

создание мотивации к предоставлению

эффективных услуг высокого качества

с целью наиболее полного удовлетво-

рения потребностей населения». 

Доступ пациентов к врачам

общей практики увеличился в

Чувашии с 13% до 65%, а в Вороне-

же – с 3% до 30% .

Многообещающие результаты про-

екта, 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 Россий-

ской Федерации.

Например, в обоих регионах наблю-

дается небольшой рост мощностей

амбулаторных учреждений, а доступ к

врачам общей практики (ВОП) суще-

ственно возрос. Механизмы финанси-

рования эволюционировали таким

образом, что объем финансирования

здравоохранения из средств федераль-

ного, 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 обуче-

ния в 2008 году в Чувашской Республи-

ке доля населения, имеющая доступ 

к врачам общей практики, увеличилась

примерно до 65% в 2008 году по сравне-

нию с 13% в 2003 году. А в Воронежской

области – почти до 30% по сравнению 

с 3% в 2003 году.

Более рационально использовать

избыточную инфраструктуру и

койки стационаров позволили другие

структурные преобразования: пере-

профилирование некоторых стацио-

Общество

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)

Всемирный банк

Патрисио Маркес



нарных учреждений в отделения

долговременного обслуживания или в

общие практики с отделениями нео-

тложной помощи. Это особенно важно

для расширения доступа сельского

населения и пожилых людей к услугам

здравоохранения. Реформы сопровож-

дались инновационными подходами к

предоставлению услуг. Так, создание

дневных стационаров для пациентов

амбулаторной хирургии, диагностики

и иных услуг дало возможность в тече-

ние 2003-2008 годов сократить число

дорогостоящих и не нужных коек ста-

ционаров постоянного пребывания на

18% в Чувашской Республике и на 24% в

Воронежской области. Внедрение

современных диагностических и лечеб-

ных технологий в обоих регионах, 

а также оптимизация предоставления

услуг здравоохранения способствовали

сокращению средней продолжительно-

сти пребывания пациента в стационаре

до уровня ниже среднего показателя по

России в 13,8 дней.

Количество коек стационаров снизи-

лось на 18% в Чувашии и на 24% в

Воронеже.

Повышение оперативности службы

скорой медицинской помощи

позволяет региональным системам

здравоохранения своевременно при-

нимать меры при инфарктах,

инсультах и дорожно-транспортных

травмах, а также в других в случаях,

которые требуют неотложной меди-

цинской помощи. А в конечном

итоге – снижает показатели смертно-

сти и инвалидности. Чем «скорой»

помог проект? Началось с опережаю-

щего обучения медицинского персо-

нала и среднего медицинского персо-

нала и приобретения базовых систем

жизнеобеспечения. Модернизировали

парк машин скорой помощи, часть

автомобилей заменили на новые.

Появилась централизованная диспет-

черская служба скорой медицинской

помощи. Была усовершенствована

система связи между машинами ско-

рой медицинской помощи и учрежде-

ниями здравоохранения, включая

использование глобальной системы

позиционирования. И вот результат:

время прибытия машины скорой меди-

цинской помощи на место, где необхо-

димо ее оказать, сократилось в Чуваш-

ской Республике с 20,9 минуты в 2006

году до 13,5 минуты в 2008 году. В Воро-

нежской области в 2008 году машины

скорой медицинской помощи в сред-

нем прибывали на место в течение 15

минут в 83% всех вызовов неотложной

помощи. Заметим, что по России сред-

нее время прибытия составляет 25

минут.

Елизавета Владимировна говорит,

что новый офис ВОП в ее деревне

изменил жизнь к лучшему. «Многие

односельчане ходят к врачам с удо-

вольствием – ведь они такие чуткие 

и дружелюбные», – добавляет она.

Разработанные региональные счета

здравоохранения помогают про-

водить мониторинг финансовых

потоков внутри системы здравоохра-

нения. А внедрение методов оплаты

услуг поставщиков способствует

повышению эффективности их рабо-

ты, 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 действен-

ных услуг. Для осуществления этих

реформ в среднесрочной перспекти-

ве, были сделаны значительные инве-

стиции в развитие кадрового потен-

циала системы здравоохранения 

в целом. Оба региона ввели специали-

зированные учебные программы для

врачей общей практики и медицин-

ских сестер, а также обеспечили

обучение своих специалистов в веду-

щих центрах России. Помимо про-

грамм переобучения врачей и меди-

цинских сестер, работающих в учреж-

дениях первичного звена здравоохра-

нения, были введены программы

непрерывного повышения профес-

сиональной квалификации для обно-

вления знаний и навыков медицин-

ского персонала. В Чувашии и Вороне-

же  укреплен управленческий потен-

циал на всех уровнях системы за счет

обучения сотрудников на курсах,

посвященных проведению реформ 

и поддержанию их результатов.

Вобоих пилотных регионах повы-

сился показатель удовлетворенно-

сти пациентов. Реформы здравоохра-

нения  способствовали улучшению

состояния здоровья людей.

Члены команды ВОП уверены, что

их работа благоприятно повлияла

на условия жизни их земляков. Жители

деревни с ними полностью согласны.

«Теперь очень удобно. После

открытия офиса ВОП стало удоб-

нее и приятнее сюда приходить. Докто-

ра очень хорошие и отзывчивые. Все
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«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 смо-
гли прийти к комплексному плану реформирования, который, в конечном
итоге, обеспечил заметные положительные результаты. Огромная цен-
ность участия в Проекте Всемирного банка заключается в том, что он дал
нам возможность познакомиться с международным опытом реформирова-
ния региональных систем здравоохранения» 

Председатель Правительства Чувашской Республики, 

бывший министр здравоохранения и социального 

развития республики Нина Суслонова



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.

Достижения Чувашской Республики

и Воронежской области демон-

стрируют возможность реструктуриза-

ции региональных систем медицин-

ского обслуживания для решения про-

блем здравоохранения, существующих

в Российской Федерации. Опыт обоих

регионов служит положительным при-

мером, столь необходимым для нара-

щивания усилий в системе охраны здо-

ровья других регионов страны.

«Ключом успеха Проекта стало

сближение процессов руковод-

ства и партнерства – развитие партнер-

ских отношений между всеми участни-

ками Проекта, а также достижение

общего понимания того, что можно

сделать для совершенствования систе-

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 консуль-

тантом Проекта реформы здравоохра-

нения в Чувашской Республике, осу-

ществляемого при поддержке Канады. 
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Всемирный банк

Тел.: +7(495)745-7000;
Факс: +7(495)745-7002
www.worldbank.org.ru

«Внедрение стационар-замещающих технологий в деятельность амбулатор-

но-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 ста-

ционары  – 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 здра-

воохраненияв Российской Федерации до 2020 г.)

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.

Люди

Новая жизнь для ГришиДетский фонд ООН

Врачи поставили  диагноз – нер-

вно-психологическое заболева-

ние. В конце первой четверти маль-

чика перевели на домашнее обуче-

ние. С тех пор Гриша большую

часть времени проводил дома, все

больше отдаляясь от той жизни,

которую обычно ведут дети его воз-

раста. При этом он учился с удо-

вольствием, но ему был нужен дру-

гой ритм и особый подход в обуче-

нии. 

Дети должны учиться вместе

С2009 года 34-я общеобразова-

тельная школа города Петроза-

водска, к которой был прикреплен

Гриша, приняла участие в проекте

Детского фонда ООН по инклюзив-

Знакомьтесь – вот она, дружная команда ВОП (врачей общей практики)
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ному образованию. Проект, поддер-

жанный министерством образова-

ния Карелии, дал педагогам 34-й

школы возможность пройти про-

фессиональную переподготовку по

особенностям совместного обуче-

ния детей-инвалидов и их сверстни-

ков. Помимо этого, нужно было

разъяснить  преимущества такого

обучения как самим ученикам, так и

родителям «обычных» и «особых»

детей. 

«Винклюзивной школе дети не

только получают знания по

предметам, но и осознают особен-

ности жизни в обществе. А для

ребенка-инвалида это – практиче-

ски единственная возможность

социализироваться, – рассказывает

директор 34-й общеобразователь-

ной школы Петрозаводска Наталья

Антонова. – На практике, когда в

одной аудитории находятся два

ребенка – обычный ребенок и ребе-

нок с ограниченными возможностя-

ми – эффект от правильно постро-

енного занятия будет максималь-

ным для обоих». 

Нужно ли говорить о том, что

педагог инклюзивной школы,

способный объяснить материал

урока ученику с особыми потребно-

стями, без труда донесет информа-

цию и до «обычного» ученика, пусть

даже самого неусидчивого или рас-

сеянного. 

Уроки доброты

Обычный урок в 34-й школе. Учи-

тель задает вопрос, и второклас-

сник Саша сразу же поднимает руку:

«Дети с ограниченными возможно-

стями иногда могут сделать больше,

чем обычные люди!» – эта фраза из

уст восьмилетнего мальчишки

кажется неправдоподобной.

Но тут тянет руку Кирилл: «Дети-

инвалиды могу играть, дружить

и общаться с нами!»

«Мы можем им помочь, напри-

мер, подняться по лестни-

це», – а это уже добавляет Маша, еще

одна Сашина одноклассница. 

Такие еженедельные «Уроки  доб-

роты» в 34-й школе – тоже часть

проекта ЮНИСЕФ. Во время уроков

преподаватель в игровой доступной

форме объясняет, что все дети раз-

ные, но все они могут общаться,

играть, дружить, учиться в одной

школе.

Благодаря этим урокам ребята

спокойно принимают тот факт,

что кто-то отличается от них, и

быстро приспосабливаются к осо-

бенностям друг друга.  

Назад в будущее

Желание Гриши, о ком шла речь

в начале статьи, все-таки

и с п о л н и л о с ь . П о с л е т о г о , к а к  

34-я школа включилась в проект

ЮНИСЕФ, директор предложила

маме снова приводить сюда сына.

Для Гриши разработали план заня-

тий, учитывающий его особенности

и способности, например, мальчику

очень нравится история, а вот точ-

ные науки даются труднее. Пока

ребенок полностью не адаптируется,

учителя занимаются с ним индиви-

дуально, стараясь постепенно ввести

Гришу в коллектив, приобщить к

школьной жизни. 

«Мы 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 удо-

вольствием досидел до самого

конца, смеялся и хлопал вместе с

другими. Для нас это огромный про-

гресс!» 

Педагоги надеются, что уже скоро

Гриша сможет посещать неко-

торые уроки вместе с другими ребя-

тами.  

Пока таких «особенных» учени-

ков, как их называют сами учи-

теля, в школе немного. Поэтому в

самых ближайших планах, помимо

дальнейшего повышения квалифи-

кации педагогов и просветитель-

ской работы, строительство панду-

сов и подъемника, переоборудова-

ние туалетных комнат. Тогда 34-ю

школу смогут посещать ребята, пере-

двигающиеся в инвалидных коля-

сках, 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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Цифры и факты

Ситуация 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 зареги-

стрирован 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. Тенден-

ция 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 забо-

леваемости. 

Что такое ВИЧ-инфекция? Если

человек однажды заразился, он

уже не излечивается. Пока не отмечено

ни одного такого научно доказанного

случая. И, значит, число всех инфици-

рованных суммируется и будет умень-

шаться, только когда они перестанут

умирать. Тут не стоит обольщаться тем,

что в некоторых странах наблюдается

снижение числа людей, зараженных

ВИЧ. К сожалению, это означает, что

многие умерли. В Российской Федера-

ции в день в среднем регистрируются

160 новых случаев заражения ВИЧ-

инфекцией. 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 фактиче-

ски число смертей от СПИДа по стране

насчитывает десятки в день. 

Если где-то регистрируются случаи

ВИЧ-инфекции, экстренные изве-

щения 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 зарегистриро-

ваны только те, кто когда-либо прошли

обследование на ВИЧ-инфекцию. А те,

кто не проходили обследование, сколь-

ко их? На самом деле это очень трудно

подсчитать. Есть несколько методик

подсчета: в одних случаях подсчитыва-

ют группы риска, в других – процент

обследованных от населения, и так

далее. При этом расхождения в оцен-

ках 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, норо-

вят все больше пожилых обследовать,

которые сами приходят в учреждения

здравоохранения. Еще одна из про-

блем – это подсчет количества нарко-

потребителей. Расхождения в цифрах

очень большие: от одного до четырех

миллионов. Именно это четырехкрат-

ное расхождение сильно сказывается

на подсчете количества людей, зара-

женных ВИЧ.

Наркотики и ВИЧ

Мы знаем, что ВИЧ-инфекция пере-

дается очень ограниченным

числом путей. Даже у постоянного

полового партнера риск заразиться в

течение года от своего полового парт-

нера всего порядка 30-40 процентов. То

есть, на самом деле, даже при половых

контактах ВИЧ не так легко передается.

Поэтому разговоры о том, что ВИЧ-

инфекция передается по воздуху, поло-

вым путем, через перила в метро – все

это элементы различных фобий, пси-

хических отклонений. 

Для нашей страны наиболее слож-

ной оказалась проблема зараже-

ния, связанная с потреблением нарко-

тиков. И это основное отличие. В Евро-

пе мы можем провести параллель толь-

ко, скажем, с Испанией и Италией, где

значительная часть инфицированных

была заражена в результате потребле-

нии наркотиков. У нас в процессе

«революций» последних двух десятиле-

тий стало очень выгодно торговать

наркотиками. Некоторые считают, что

вспышка наркомании – прямое след-

ствие 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.

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.  
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Пик заболеваемости наркоманов при-

шелся примерно на 2000-2001 годы,

когда только зарегистрировано было

до 90 тысяч новых случаев. Естествен-

но, на самом деле эта цифра была

выше. Среди наркоманов вирус рас-

пространяется при совместном упо-

треблении наркотиков значительно

быстрее, чем при половых контактах.

Поэтому вспышка произошла именно

в этой группе. 

Посмотрите, как изменилась ситуа-

ция. В основном, наркопотребите-

ли – это молодые мужчины. Они зара-

зились – 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 гепати-

тах тяжелые осложнения со смертель-

ным исходом – через 20 лет после зара-

жения. Это цирроз, развитие гепатомы,

опухоли печени. Речь идет о миллио-

нах людей, зараженных этими инфек-

циями. 

Лечение 

Сейчас 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 наркома-

нов. Группы риска значительно расши-

рились – среди инфицированных ока-

зываются и добропорядочные люди, и

ситуация осложняется. Прошло уже 10

лет с момента выявления в 2001 году

очень большого числа инфицирован-

ных, и сейчас мы должны столкнуться с

резким увеличением числа случаев

СПИДа. Даже те, кто не знают о зараже-

нии, могут попасть в больницу, и им

уже нужно оказывать срочную помощь. 

Что сейчас мы можем сделать для

людей, живущих с ВИЧ? К счастью,

у нас появилась возможность значи-

тельно 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 лекар-

ства, которые подавляют вирус, и при

условии постоянного приема этих

лекарств, есть возможность довести

жизнь этих людей до средней продол-

жительности. Конечно, это очень слож-

но, дорого, так как надо одновременно

давать не меньше трех, а чаще и четы-

рех препаратов. В зависимости от

схемы терапии в год на пациента ухо-

дит порядка четырех-пяти тысяч долла-

ров, не считая медицинского обслужи-

вания, которое тоже, естественно, пре-

доставляется 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

закупку препаратов и диагностических

систем. Сейчас дело с лечением у нас

поставлено более или менее хорошо. 

Внастоящее время, по подсчетам

Минздрава, на лечении находятся

около 70 тысяч человек. По моим под-

счетам, в течение ближайших семи лет

придется лечить порядка 400 тысяч

п а ц и е н т о в . П р и э т о м т р е б у е т с я  

4 тысячи долларов не на все лечение, 

а на каждый год последующей жизни,

чтобы довести ее до средней продол-

жительности. Если пациент начал

лечиться в 30 лет, то он должен 30 лет

принимать лекарства. Во что это обой-

дется государству и здравоохранению? 

Профилактика

Можно 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.

После этого – коли наркотики, сколько

хочешь, гуляй, как хочешь! Но, увы,

пока мы не можем предложить обще-

ству такого замечательного решения.

Для создания вакцины, возможно,

потребуются еще десятилетия, а то 

и больше. Кроме того, сколько эта вак-

цина будет стоить, какие у нее обнару-

жатся побочные эффекты, всех ли

можно будет ею прививать? Это очень

серьезные вопросы. 

Таким образом, все, что мы пока

можем сделать, – это научить

людей вести себя так, чтобы, по воз-

можности, избежать заражения ВИЧ-

инфекцией. Всех пугает возможность

заражения в медицинских учрежде-

ниях или при переливании крови.

Между тем, сегодня риск заражения

при переливании крови намного мень-

ше риска падения кирпича на вашу

голову. У нас теперь один случай зара-

жения на два миллиона переливаний –

то есть, вероятнось крайне мала. А слу-

чаев заражения в больницах мы не

фиксировали уже 20 лет. 

Итак, все зависит от поведения

людей. Нужно уменьшить количе-

ство половых партнеров. Или, второй

вариант, – использовать средства пре-

дупреждения заражения, в частности,

презервативы. Нормальный человек

может сделать выбор между этими

двумя вариантами поведения. В какой-

то период жизни можно пользоваться

презервативами, в другой – быть вер-

ным своему половому партнеру. И если

кто-то «идет налево», то использовать

презерватив, чтобы уберечь свою же

собственную жену или мужа от зараже-

ния. И мы должны как следует объяс-

нить эти варианты людям.

Но нет, оказывается, так нельзя – 

у нас ведь «идеология» существует!

Мы должны говорить только о чем-то

одном. Люди определенной идеологии

говорят: «Только воздержание и вер-

ность – это единственный способ пре-

дупреждения заражения ВИЧ-инфек-

цией». Идеологически подоплека тако-

ва: «Мы заставим людей жить так, как

правильно по нашему мнению». В част-

ности, с религиозной точки зрения.

Более того, Папа Римский считает, что

презервативами «пользоваться нельзя»,

что они «не защищают», и даже выска-

зался подобным образом в Африке.

Нет, представьте, защищают! Конечно,

они могут порваться, в этом мире нет



О О Н  В  Р О С С И И  №№ 33   (( 77 00 ))   99

ничего абсолютного. Но если сравни-

вать эффективность использования

презервативов и вакцин, то сравнение

окажется в пользу презерватива, пото-

му что редко какая вакцина дает 95

процентов защиты. К примеру, те вак-

цины от гриппа, которые сейчас упо-

требляют, дают уровень защиты вряд

ли более 80 процентов. 

Второй момент – это потребление

наркотиков, потому что для нас

этот канал заражения особенно актуа-

лен. На Западе доказали эффектив-

ность программ снижения вреда.

Смысл их в том, чтобы наркопотреби-

тели меньше подвергали себя риску

заражения ВИЧ. Раз они не могут отка-

заться от потребления наркотиков, то

давайте им предложим, чтоб они хотя

бы меньше заражались ВИЧ. И начина-

ется с того, что они должны научиться

использовать чистые инструменты при

введении наркотиков. Для этого суще-

ствует программа раздачи шприцев.

Суть ее не в том, чтоб всех обеспечить

чистыми шприцами, а чтобы эти нар-

команы 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 значи-

тельно дешевле, и аптеки у нас на каж-

дом шагу. Многие наши  «идеологи»

говорят:  «Ах, раз вы людям шприцы

раздаете, таким образом вы учите их

пользоваться наркотиками». Такая

позиция – большой камень преткнове-

ния на пути профилактики. 

Третий, 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 нарко-

тиков перорально, то есть через рот.

Тогда эпидемия и не будет распростра-

няться 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 табле-

ток. 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 хоро-

шие результаты, но для нашего созна-

ния 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, мета-

дон, запрещены в России. Наркологи –

против, наркоконтроль – против; тем

не менее, международные организа-

ции рекомендуют позитивный опыт

других стран. В общем, увеличивается

и количество случаев заражения поло-

вым путем, и остается очень высокий

уровень передачи вируса при потре-

блении 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, про-

водим им специальный комплекс

мероприятий, основанный на приме-

нении антивирусных препаратов. Сей-

час большая часть детей у инфициро-

ванных женщин рождается здоровы-

ми. Благодаря этим мероприятиям мы

сберегли нашему государству несколь-

ко тысяч детей, может быть, даже 10

тысяч здоровых детей. В то же время

очень плохо обстоит дело с профилак-

тикой неспецифической, с обучением

населения. Купить приборы за 500

тысяч долларов – покупают, а потра-

тить 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. 

Первое, что нужно сделать, – увели-

чить, по крайней мере, в 30 раз

финансирование профилактических

мероприятий. В  Соединенных Штатах

или в Западной Европе, в Северной

Европе, расходуется на эти цели поряд-

ка трех евро на человека. У нас, если

провести арифметический расчет: 400

миллионов рублей на профилактику

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 информа-

ции, но и какие-то новые технологии.

Говорят – Интернет. Замечательно, но

Интернет пассивен. Человек должен

туда зайти, найти сайт, который посвя-

щен профилактике ВИЧ-инфекции,

прочитать информацию. Значит,

нужны и какие-то более активные

источники. Скажем, в Швейцарии рас-

сылали письма в каждый дом. Давайте

пошлем SMS каждому владельцу теле-

фона. Это на самом деле будет не так уж

дорого. 

Концепция

Мы не имеем четкой концепции, что

противопоставить ВИЧ-инфек-

ции: высокую нравственность или тща-

тельное обучение людей тому, как избе-

жать 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 заседа-

ла только один раз, где-то в начале года,

и с тех пор мы ждем, когда будут какие-

то 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, кото-

рые постоянно возникают. Необходи-

ма программа, которая должна выпол-

няться. А в настоящее время у нас нес-

колько центров, которые призваны

руководить борьбой со СПИДом. С

одной стороны, Министерство здраво-

охранения с правительственной комис-

сией 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-
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лось, чтобы была более четкая верти-

каль, потому что когда возникают чрез-

вычайные ситуации, действовать надо

более решительно – так, как принято у

военных; должна быть ясность в приня-

тии 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 

Ябы создал правительственную

комиссию с постоянно действую-

щим аппаратом, чтобы активно нахо-

дить 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-

ствующими полномочиями, потому

что проблема СПИДа затрагивает не

только здравоохранение, но и массу

других министерств и ведомств, кото-

рые прямо или косвенно с нею связа-

ны. На мой взгляд, объединить их на

постоянной основе в одну эффектив-

ную систему может только вице-пре-

мьер. Но это уже решать правительству. 

Кроме 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 безо-

пасности 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?

То есть, этим надо заниматься очень

серьезно на уровне государства,

потому что 1% инфицированных – это

на все население, допустим, в Иркут-

ской 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 обще-

ству людей  и станет инвалидом, только

потребителем. Это очень серьезная

экономическая проблема.

Актуальная тема

Феномен со-общенияИнформационный центр ООН

Есть ли что-то общее между миром

рекламы и Организацией Объеди-

ненных Наций? Оказывается, есть, 

и немало. Это выяснилось на 42-ом

конгрессе Международной рекламной

ассоциации (МРА). Форум проходил 

в середине мая в Государственном Кре-

млевском дворце при поддержке Пра-

вительства Российской Федерации 

и столичного правительства. Основан-

ная в 1938 году Международная рекла-

мная ассоциация – наиболее влиятель-

ное в мире профессиональное объеди-

нение представителей всех секторов

отрасли общественных и корпоратив-

ных коммуникаций, включая реклами-

стов, рекламодателей, органов отрасле-

вого регулирования и саморегулирова-

ния, средств массовой информации. В

работе конгресса принял участие Заме-

ститель Генерального секретаря ООН

по вопросам коммуникации и обще-

ственной информации г-н Киётака

Акасака. Мы хотели бы ознакомить

читателей «ООН в России» с основны-

ми моментами его выступления.  

По словам К. Акасаки, он прибыл на

Всемирный конгресс не как сто-

ронний наблюдатель, а как коллега и

партнер, который разделяет взгляды и

профессиональную позицию МРА

«относительно силы феномена комму-

никаций, способного менять поведе-

ние людей и общество».

ООН и рекламное сообщество, ска-

зал он, имеют много общего. 

«И пусть зачастую мы руководствуемся

разными посылами, перед нами стоят

схожие задачи – как донести до обще-

ства серьёзные идеи и как убедить

людей попробовать что-то новое или

изменить привычный уклад жизни».

Г-н Акасака подчеркнул, что сотруд-

ники ООН «не пытаются продавать

товары потребителям, но стремятся

продвигать идеи и обеспечивать обще-

ственную поддержку необходимости

таких важнейших для миллионов

ЮНЭЙДС

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

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствует лидера кампании
«Сообща покончим с насилием в отношении женщин» Николь Кидман
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людей «предметов роскоши», как

чистый воздух, чистая вода, более каче-

ственные услуги здравоохранения,

образование для девочек и безопасная

окружающая среда.

Пр и м е р о м б е с п р е ц е д е н т н о г о

сотрудничества ООН с рекламны-

ми компаниями, по словам г-на Акаса-

ки, послужила работа команды пред-

ставителей Международной рекламной

ассоциации  с ООН для пропаганды

конференции в Копенгагене в декабре

прошлого года. Родившаяся тогда ини-

циатива называлась Hopenhagen и

«представляла собой движение людей,

потребовавших от мировых лидеров

заключить эффективный договор по

борьбе с изменением климата».

Результаты были поистине впечат-

ляющими:  более 600 тысяч граждан

мира подписали петицию о климате;

кампания социальной рекламы была

проведена в более чем 35 странах мира;

за несколько недель, предшествовав-

ших конференции в Копенгагене, веб-

сайт кампании Hopenhagen был упомя-

нут почти в 1500 блогах и  4000 твит-

сообщениях (созданная в 2006 году

сеть Тwitter позволяет друзьям по инте-

ресам обмениваться сообщениями при

помощи телефона – Прим. Ред.). 

Взаимодействие учреждений ООН 

и рекламной индустрии продвига-

ется по различным направлениям, ука-

зал К. Акасака. Например, Региональ-

ный 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, принимаю-

щих участие в этом конкурсе.

Особый упор в своем выступлении

Глава Департамента обществен-

ной информации ООН сделал на

необходимости оказания всесторон-

ней поддержки усилиям по искорене-

нию одной из самых масштабных и

болезненных проблем современности

–  насилия в отношении женщин.

Он подчеркнул, что «такое насилие

является самым частым, постыд-

ным и, при этом, наименее наказуемым

преступлением в мире». 

«Насилие в отношении женщин и

девочек – это всеобщее, широко

распространенное и вопиющее нару-

шение прав человека. Согласно послед-

ним данным, 70% женщин в мире ста-

новятся жертвами насилия в течение

своей жизни. И это не абстрактная про-

блема. Для женщин и девушек это борь-

ба за то, чтобы не стать жертвой физи-

ческих домогательств, изнасилования,

притеснения или принуждения к плат-

ным сексуальным услугам», – заявил

посланец ООН.

Он заметил, что, несмотря на боль-

шое количество инициатив по

борьбе с этим злом, подобным усилиям

зачастую не хватает масштабности,

последовательности или скоордини-

рованности.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги

Мун выделил искоренение насилия

в отношении женщин в качестве одной

из своих приоритетных задач. Вскоре

после избрания на пост руководителя

ООН он инициировал кампанию под

названием «Сообща покончим с наси-

лием в отношении женщин». Она при-

зывает все правительства, частный сек-

тор, 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 мно-

гие другие знаменитости.

Прошлой осенью Генеральный

секретарь ООН создал так

называемую «Сеть мужчин-лидеров»

как элемент решения проблемы. К их

числу уже присоединились такие

известные люди, как лауреат Нобелев-

ской премии мира архиепископ Дес-

монд Туту, бразильский писатель Пауло

Коэльо, премьер-министр Испании

Хосе Луис Родригес Сапатеро и быв-

ший президент Чили Рикардо Лагос.

Когда женщины живут вне атмосфе-

ры насилия, они могут найти

достойную работу, получить доступ 

к услугам здравоохранения и образова-

ния. Тем самым они зарабатывают сред-

ства для себя и своей семьи; увеличива-

ется их вклад в экономику, стимулирую-

щий ее производительность и рост.

Однако придётся пройти немалый

путь для того, чтобы искоренить

насилие в отношении женщин и

дискриминацию по половому призна-

ку, подытожил  г-н Акасака: «Всем чле-

нам 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

Премьер-министр Испании Хосе Луис
Родригес Сапатеро присоединился 
к «Сети мужчин-лидеров»
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Программа развития ООН

События

Новый фестиваль
экологического кино

27–30 мая в Москве прошёл Фести-

валь 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. 

На фестивале были показаны шесть

документальных фильмов-побе-

дителей международных конкурсов,

посвященные экологической темати-

ке, и программа короткометражек на

тему изменения климата «Настоящие

перемены», предоставленных Австра-

лийским фестивалем искусства и кино

по правам человека. В рамках фестива-

ля были организованы семинары, дис-

куссии с режиссерами и специалиста-

ми в области охраны природы. Зрите-

ли также могли ознакомиться с двумя

выставками: фотографий-победителей

Всероссийского конкурса на лучшее

фото дикой природы «Золотая черепа-

ха» и детских рисунков на тему «Чело-

век перед лицом изменения климата».

Еще гости фестиваля имели возмож-

ность принять участие в ярмарке эко-

идей и присутствовать на презентации

движений, оказывающих поддержку

органическому земледелию как в нашей

стране, так и за рубежом. 

Фестиваль Н2О открылся 27 мая

российской премьерой фильма

«Климат перемен». Перед демонстра-

цией выступили Постоянный коорди-

натор ООН и Постоянный представи-

тель ПРООН в России Фроде Мауринг и

организаторы кинофестиваля. Режис-

сер Брайан Хилл из Великобритании

представил свою картину многочи-

сленным зрителям. 

«Перед 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 био-

разнообразие с пугающей быстротой,

и это становится все более актуальной

проблемой из-за нерационального

землепользования и изменения клима-

та. Мы должны сохранить биоразнооб-

разие и создать такие технологии и

экономические стимулы, которые бы

способствовали развитию низкоугле-

родной экономики. Остановить поте-

рю биоразнообразия и смягчить

последствия изменения климата –

нелегкие задачи, в решении которых

задействованы многие люди, организа-

ции и страны. Но каждый из нас может

и должен внести свой вклад в сохране-

ние невосполнимых природных©
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богатств планеты. Настоящий кинофе-

стиваль, с одной стороны, дает возмож-

ность показать интересные и получив-

шие международное признание кино-

ленты, 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». 

«Моя мотивация, как инициатора

этого фестиваля, зародилась во

мне неожиданно, – поделился со зри-

телями директор кинофестиваля Дже-

рард 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 многочи-

сленных 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 нач-

нём понимать, «что не так» и, возмож-

но, «что и как делать». 

Одним из ключевых событий

фестиваля стал запуск 28 мая сов-

местного проекта компании «Кока-

Кола» и ПРООН «Каждая капля имеет

значение – озеро Байкал». Он продол-

жился мастер-классом по кинодоку-

менталистике известного режиссёра,

сценариста и продюсера Евгении

Головня и показом видео-роликов,

посвящённых Байкалу. На мастер-

класс пришло более 40 студентов из

кинематографических вузов, а также 

с факультетов журналистики. Следую-

щий семинар, посвящённый проблеме

изменения климата, привлёк внимание

более 100 человек, которым была инте-

ресна эта горячая во всех смыслах

тема. Дискуссию открыл советник

ПРООН по климату и энергоэффектив-

ности Александр Аверченков, подчер-

кнув важность темы как для нынешне-

го, так и последующих поколений.

Игорь Подгорный из «Гринпис» России

объяснил базовые принципы происхо-

дящего глобального процесса и что

нам нужно делать, чтобы решить эту

экологическую проблему. Юрий Сафо-

нов из Высшей школы экономики опи-

сал основные механизмы Киотского

протокола. А Динара Гершинкова,

представляющая Аппарат советников

президента, рассказала участникам

семинара о том, как нужно адаптиро-

ваться к последствиям изменения кли-

мата и что для этого делается в нашей

стране. 

Масса 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 бездом-

ным животным в городе – до изгото-

вления своими руками экологически

безвредных поделок. 

30 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 вку-

совых ощущений от натуральной еды. 

Фестиваль Н2О получил множество

положительных откликов от зри-

телей и СМИ. Их реакция на поднимав-

шиеся экологические темы показыва-

ет, насколько российской аудитории

не безразлична проблема сохранения

природы, а это, в свою очередь, ещё раз

подтверждает, насколько важно прове-

дение такого кинофестиваля в России. 
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Всероссийский форум был созван

по инициативе компании «Нестле»

и при поддержке Программы развития

ООН (ПРООН) и Сети Глобального

договора ООН в России. Представите-

ли крупных компаний, некоммерче-

ских организаций, государственных

структур и СМИ поделились опытом

решения социальных задач и рассказа-

ли о наиболее успешных и эффектив-

ных проектах в области корпоратив-

ной социальной ответственности

(КСО), а также сформулировали пред-

ложения для дальнейшего развития

программ КСО в России.  

Среди докладчиков форума были

представители ПРООН, Минис-

терства образования и науки Россий-

ской Федерации, Сети Глобального

договора ООН в России, Обществен-

ной палаты и благотворительных орга-

низаций, а также компании «Нестле». В

ходе дискуссионной сессии «Корпора-

тивная социальная ответственность:

принципы построения партнерских

отношений между бизнесом, властью и

обществом» участники обсудили наи-

более острые вопросы, связанные с

реализацией социальных программ.

Речь, в частности, шла о недостаточно

тесном взаимодействии между заинте-

ресованными участниками этого про-

цесса, несовершенстве законодатель-

ства в области КСО, недостаточном

внимании СМИ к этой теме, важной

роли волонтерства в решении социаль-

ных проблем. 

«Мы считаем, что чем дальше про-

двигается страна на пути эко-

номического роста, социальных и

институциональных реформ, тем боль-

ше бизнес должен быть вовлечен в

решение стоящих перед обществом

задач, – подчеркнул, выступая на фору-

ме, Постоянный координатор ООН и

Постоянный представитель ПРООН в

России Фроде Мауринг. – В интересах

бизнеса – действовать в гармонично

функционирующем, устойчиво разви-

вающемся обществе. В этих условиях

соблюдение принципов социальной

ответственности становится, безуслов-

но, выгодным для самого бизнеса».

По мнению Директора проекта по

устойчивому развитию Сети Гло-

бального договора ООН Александра

Бима, в России многое сделано для

формирования современного и кон-

структивного представления о КСО.

Эти вопросы подробно рассмотрены,

например, в Социальной Хартии рос-

сийского бизнеса, принятой РСПП. На

международном уровне основопола-

гающие положения о КСО нашли отра-

жение в 10 принципах Глобального

договора ООН, в документах Глобаль-

ной инициативы по отчетности. Тем не

менее, и бизнес, и экспертное сообще-

ство часто сталкиваются с весьма раз-

личными трактовками КСО: от пред-

ставления о ней, как исключительно о

благотворительности – до отождест-

вления КСО с обязательным «госзака-

зом», дополнительной финансовой

нагрузкой на компании. «Общеприз-

нанное представление о КСО повыси-

ло бы потенциал ее конструктивного

использования, – считает Александр

Бим. – С нашей точки зрения, КСО –

это, прежде всего, обеспечение эффек-

тивного взаимодействия компаний с

внешней деловой и социальной средой

на основе сбалансированности, непро-

тиворечивости бизнес-стратегии ком-

пании и интересов партнеров, потре-

бителей и иных  заинтересованных

сторон». 

Вице-президент компании «Нестле

С.А.» Нильс Кристиансен, со своей

стороны, подробно рассказал о кон-

цепции корпоративной социальной

ответственности компании: «Чтобы

бизнес был успешным в долгосрочной

перспективе, он должен создавать цен-

ности 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: здоро-

вому питанию, ответственному

использованию и сохранности водных

Быть социально 
ответственным выгодно для бизнеса

Александр Бим

Нильс Кристиансен

На прошедшем 9 июня в Москве Всероссийском форуме «Создавая общие ценности: стратегия
корпоративной социальной ответственности» представители органов государственной власти, бизнеса-
сообщества, некоммерческих организаций и СМИ вели дискуссию о том, какие шаги необходимо
предпринять для того, чтобы реализация социальных программ в России была успешной. 
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ресурсов, а также развитию сельских

районов».

Входе дискуссионной сессии гене-

ральный директор компании

«Нестле Россия» Стефан Де Локер оста-

новился на важнейшем социальном

проекте компании – детской образова-

тельной программе «Разговор о пра-

вильном питании». Благодаря этой

программе уже более 3 миллионов

детей познакомились с основами сба-

лансированного питания, напомнил

он. «Совместно с создателями програм-

мы, Институтом возрастной физиоло-

гии, 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 «Созда-

ние 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 здоро-

вого образа жизни».

Полезность и эффективность рабо-

ты с детьми для общества в целом

также отметил Уполномоченный по

правам ребенка в Москве Евгений

Бунимович: «Программы, предназна-

ченные для детей, оказывают благо-

приятное воздействие на все обще-

ство». 

«Проблемы, затронутые на фору-

ме, обсуждаются также на уров-

не правительства и в соответствующих

министерствах и ведомствах», –под-

черкнула Валентина Березина, началь-

ник отдела Департамента государ-

ственной политики в сфере воспита-

ния, дополнительного образования и

социальной защиты детей Минис-

терства образования и науки Россий-

ской Федерации.

Участники форума сошлись во мне-

нии о необходимости дальнейшего

развития публичной дискуссии о про-

граммах КСО и отметили важность

развития практического трехсторон-

него сотрудничества бизнеса, власти и

общества в этой сфере. 

Всероссийский форум «Создавая

общие ценности: стратегия корпо-

ративной социальной ответственно-

сти» 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 регули-

рования водных ресурсов, продоволь-

ственной безопасности, развития сель-

ского хозяйства и социальной ответ-

ственности бизнеса. 

ПРООН

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

Стефан Де Локер
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Местная интеграция касается всех

аспектов жизни беженцев. Она

включает в себя обеспечение докумен-

тами, регистрацию по месту житель-

ства, доступ к образованию, трудоу-

стройству, жилью, социальным услу-

гам и пенсиям, услугам здравоохране-

ния, юридической помощи и натура-

лизации. 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 помо-

щи. При этом поддержка УВКБ ООН

сообществу беженцев является допол-

нением к государственной.  

Большое 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 постоян-

ные контакты с сообществом бежен-

цев через Отдел социальной защиты

своего Центра приема беженцев в

Москве и Санкт-Петербургское отделе-

ние Российского Красного Креста. Вся

деятельность проводится в соответ-

ствии с принципами учета возраст-

ных, гендерных и этнических разли-

чий. Такие принципы разработаны

УВКБ ООН, чтобы поощрять активное

привлечение женщин, девочек, маль-

чиков и мужчин разного возраста и

происхождения к жизни в новой стра-

не. При этом упор делается на защиту

прав человека и работу в сообществе 

в процессе разработки, реализации,

мониторинга и оценки стратегии, про-

грамм и операций УВКБ ООН.  

ВМоскве и Московской области

Отдел социальной защиты оцени-

вает потребности слабо защищенных

категорий, принимает заявления о

социальной помощи от беженцев и

лиц, ищущих убежище, и направляет

их в государственные учреждения и

организации, являющиеся партне-

рами УВКБ ООН, которые работают в

сфере образования и здравоохране-

ния. Это корпорация «Научно-иссле-

довательский институт и фонд охраны

женского здоровья – Маги» и Центр

межкультурного образования «Этно-

сфера». Сотрудники Отдела проводят

индивидуальные консультации по

социальным вопросам для беженцев и

лиц, ищущих убежище, а также груп-

повые и индивидуальные встречи для

обсуждения их положения, доступа к

легальному трудоустройству и основ-

ным услугам. Практикуются регуляр-

ные интервью и посещение семей,

сотрудничество с Объединенной про-

граммой 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 сексу-

альное и гендерное насилие и его пре-

дотвращение.  

Центр межкультурного образова-

ния «Этносфера», партнер-испол-

нитель УВКБ ООН в Москве, стремится

средствами образования создать бла-

гоприятную среду для адаптации и

успешной интеграции в обществе

семей беженцев и лиц, ищущих убежи-

ще. Более десятка государственных

«Школ русского языка» проводят про-

граммы культурной и языковой адап-

тации детей беженцев, чтобы обеспе-

чить их необходимыми знаниями для

дальнейшего обучения в московских

школах. Аналогичная программа для

мигрантов других возрастных катего-

рий, в основном для родителей, орга-

низована совместно с районными

отделами образования.  

Отом, что эти усилия не напрасны,

красноречиво говорят истории

успешной интеграции, которые могут

вселить надежду в сердца других бежен-

цев и лиц, ищущих убежище. Напри-

мер, 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 спо-

соб отдать долг принявшей их стране и

выразить признательность за возмож-

ность начать свою жизнь заново. 

ВСанкт-Петербурге и Ленинград-

ской области местное отделение

Красного Креста свыше 15 лет тесно

сотрудничает с УВКБ ООН в деле ока-

зания помощи беженцам и лицам,

ищущим убежище. В 2006 году при

поддержке Правительства Санкт-

Петербурга, Агентства ООН по делам

беженцев и Европейской Комиссии

открылся первый и пока единствен-

ный в России «Дом беженца». Здесь

оказывают комплексную правовую,

социальную и медицинскую помощь

беженцам и лицам, ищущим убежище,

из Афганистана, стран Ближнего Вос-

тока, Африки и других регионов.

Сотрудники социального отдела

«Дома беженца» проводят интервью и

Регионы

Местная 
интеграция беженцев:
начиная жизнь заново

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

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.  
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События

«Репортаж, 

изменивший судьбу»

Может ли репортаж изменить чью-

то судьбу? Многие работы теле-

журналистов и фотографов, прислан-

ные на конкурс, действительно сыгра-

ли важную роль в жизни их героев,

изменили их жизнь в лучшую сторону.

В центре внимания авторов репорта-

жей оказались истории простых

людей, вопросы обеспечения их прав,

темы, способные вызвать интерес

широкой аудитории. 

Конкурс, посвященный Всемирному

дню свободы печати, проводится в

четвертый раз. В этом году на суд жюри

были представлены работы 246 журна-

листов из 12 стран. Одна из главных

особенностей конкурса – участие в нем

как известных специалистов, «зубров»

масс-медиа, так и начинающих журна-

листов, представителей центральных

федеральных каналов и региональных

средств массовой информации. 

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.
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анкетирование, чтобы выявить нужда-

ющихся в помощи беженцев и лиц,

ищущих убежище, организовать

социальный патронаж особо нуждаю-

щихся семей на дому, а в некоторых

случаях оказывают им экстренную

материальную  помощь. 

Другое, не менее важное направле-

ние работы с семьями беженцев и

одинокими беженцами – профилакти-

ка гендерного и домашнего насилия и

оказание помощи его жертвам. Жен-

щины с детьми, пострадавшие от

домашнего насилия и обратившиеся к

социальному работнику, получают все-

стороннюю поддержку: медицинскую

и экстренную материальную помощь,

консультацию по правовым вопросам,

санитарно-гигиенические наборы.

Общинный центр Красного Креста

стал уже привычным местом для

встреч членов Женского и Детского

клубов. Он также предоставляет поме-

щение для Афганского культурного

центра. 

Активистки Женского клуба стремят-

ся вовлечь женщин-беженок в дея-

тельность Красного Креста по защите

прав беженцев, помочь им развивать

активную жизненную позицию и инте-

грироваться в местное общество. Среди

традиционных мероприятий Женского

клуба – рабочие встречи,  празднова-

ние Международного женского дня,

Всемирного дня защиты детей, Всемир-

ного дня беженцев, Международного

дня пожилых людей и Нового года. 

В 2009 году в мероприятиях Женского

клуба приняли участие 48 женщин.

Детский клуб посещают 60 детей-

беженцев. В клубе проводятся

занятия по  арт-терапии, профессио-

нальной ориентации подростков;

детей привлекают к участию в различ-

ных мероприятиях. В 2009 году было

проведено около 20 конкурсов, экскур-

сий, игр. Среди них – акция, посвящен-

ная началу учебного года, участие в

уличной акции  на Невском проспекте

на тему «Учительница первая моя». 

А еще – новогоднее представление,

подготовленное совместно с волонте-

рами Красного Креста для детей из

социально незащищенных семей, дет-

ских домов, детей беженцев. 

Афганский культурный центр рабо-

тает только по выходным дням, но

и за это время его сотрудники успева-

ют сделать многое. Они организуют

занятия с детьми по русскому языку и

фарси и развивающие занятия в груп-

пах психологической адаптации, ока-

зывают помощь в изучении школьных

предметов. В этой работе активно уча-

ствуют и волонтеры Красного Креста.

В прошлом году обучение прошли 56

детей в возрасте от 5 до 17 лет.

Еще одной интересной инициати-

вой, направленной на интеграцию

лиц в ведении УВКБ ООН, стал проект

«Найди друга». Сотрудники и волонте-

ры Красного Креста помогают бене-

фициарам в решении бытовых вопро-

сов, например, сделать покупки, при-

глашают 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
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Всемирная конференция соберет

участников из 193 государств-чле-

нов ЮНЕСКО, а также экспертов из раз-

ных стран. Ожидается, что форум осо-

бенно ярко продемонстрирует значе-

ние воспитания и образования детей

младшего возраста, как права каждого

ребенка и как основы для развития

наций.  

Инициаторы надеются, что Конфе-

ренция поможет значительно

продвинуться  на пути к достижению

целей «Образования для всех». Участ-

ники обсудят инклюзивность и равный

доступ к высококачественному воспи-

танию и образованию детей младшего

возраста; подготовку учителей, воспи-

тателей и других специалистов в этой

области; роль государства и других

заинтересованных сторон. Не будут

обделены вниманием и такие темы, как

стоимость и финансирование соответ-

ствующих программ; управление вос-

питанием и образованием детей млад-

шего возраста, а также сбор и монито-

ринг данных.

Почему именно российская столи-

ца выбрана местом для проведе-

ния первой Всемирной конференции?

Российская Федерация всегда активно

поддерживала движение «Образования

для всех»,  уделяя при этом особое вни-

мание инклюзивности и равному

доступу, главной цели этой программы.

В ноябре 2007 года между ЮНЕСКО и

Москвой было подписано Соглашение

о сотрудничестве по совместному про-

екту «Московское образование: от мла-

денчества до школы». Оно дало воз-

можность осуществить ряд мер для

повышения качества воспитания и

образования детей младшего возраста.

И это же соглашение заложило проч-

ную основу для начала подготовки к

проведению Всемирной конференции

в 2010 году в Москве. При этом Россий-

ская Федерация и Москва предложили

не только стать принимающей сторо-

ной и спонсировать этот форум, но и

поделиться положительным опытом с

другими государствами-членами.

Всемирная конференция станет

уже пятой в ряду международных

конференций в области образова-

ния, организованных ЮНЕСКО в

2008-2010 годах. Первой среди них

была  48-я сессия Международной

конференции по образованию, про-

шедшая в Женеве в ноябре 2008 года.

В апреле 2009 года в Бонне

состоялась  Всемирная конференция

ЮНЕСКО по образованию в интере-

сах устойчивого развития. В июле

2009 года Париж принимал Всемир-

ную конференцию по высшему обра-

зованию, а в декабре в Белене собра-

лась шестая Международная конфе-

ренция по образованию взрослых

(КОНФИНТЕА VI). Всемирная конфе-

ренция по воспитанию и образова-

нию детей младшего возраста завер-

шит 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

«Создавая благосостояние наций»

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

Жюри конкурса возглавили прези-

дент Международной академии

телевидения и радио Анатолий Лысенко

и обозреватель «Новой газеты» Юрий

Рост. Конкурс получил широкое осве-

щение в ведущих национальных СМИ. 

Итоги конкурса были подведены 5

мая на церемонии награждения,

приуроченной к празднованию Все-

мирного дня свободы печати. Собрав-

шиеся в столичном Центральном доме

журналиста  смогли увидеть фильмы,

названные жюри лучшими, и выставку

фоторабот лауреата номинации

«Фоторепортаж». Победители и лауреа-

ты 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 выраже-

ния мнений. 

Сюжет Людмилы Моисеенко «Хру-

стальный мальчик» («Первый

канал») победил в номинации «Доку-

ментальный фильм». История удиви-

тельной жизни мужественного маль-

чика Саши не оставила равнодушным

никого из присутствующих. Телевизи-

онный репортаж «Дело чести – раввин

Лау» (НТВ) победителей конкурса Алек-

сея Ивлиева и Айрата Шавалиева

напомнил зрителям о том, что и сегод-

ня 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.

Врамках конкурса также было орга-

низовано онлайн и оффлайн голо-

сование среди молодых журналистов.

Они назвали средства массовой

информации и журналистов, работа

которых, по их мнению, наиболее

последовательно содействует отстаи-

ванию свободы выражений мнений. 

Конкурс был проведен Между-

народной конфедерацией журна-

листских союзов, Союзом журнали-

стов России, Международной академи-

ей телевидения и радио и «Евразия

Медиа-Центром» при поддержке Бюро

ЮНЕСКО в Москве. 



Summary

UN / Secretary-General's Message 
on World Environment Day
“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 aware-
ness 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.” 

World Bank / Visiting a Doctor? 
With Pleasure!
Over the period of 2003-2008, the Russian Ministry of Health
and Social Development, with the World Bank support, imple-
mented 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.

UNICEF/ A New Life for Grisha
School No 34 in Petrozavodsk participates in the UNICEF pro-
ject 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. 

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.

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.

UNDP/ New Festival of Films on Environment
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 dis-
cussions with experts on climate change and biodiversity, exhi-
bitions of photos on wildlife and children’s drawing on climate
change, as well as other side events. 

UNDP/Corporate Social Responsibility Benefits
Businesses
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.

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
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 expres-
sion 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.

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 parti-
cipants from 193 countries aims to address major challenges
towards achieving the Education for All goals. 

You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in English at www.undp.ru 
or www.unrussia.ru (Documents)
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© Представительство Организации 
Объединенных Наций в Российской Федерации

Цели в области развития на пороге тысячелетия представляют собой программу 
по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни, принятую представителями 
191 страны-участницы ООН, включая Российскую Федерацию, на Саммите
тысячелетия в сентябре 2000 г.

Цели в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна
быть достигнута к 2015 г., включают:

ЦЦеелльь  11 Ликвидацию нищеты и голода

ЦЦеелльь  22 Обеспечение всеобщего начального образования

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

ЦЦеелльь  44 Сокращение детской смертности

ЦЦеелльь  55 Улучшение охраны материнства

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

ЦЦеелльь  77 Обеспечение устойчивого развития окружающей среды

ЦЦеелльь  88 Формирование глобального партнерства в целях развития

ЦЦееллии  ррааззввииттиияя  ннаа  ппооррооггее  ттыыссяяччееллееттиияя


