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В Российской Федерации возраст 70%
ВИЧ-инфицированных  – от 15 до 30 лет. В
2008 - 2009 годах более 43% новых слу-
чаев инфицирования ВИЧ были зареги-
стрированы среди женщин детородного
возраста, пишет в своей статье  Предста-
витель ЮНИСЕФ в Российской Федерации
Бертран Бейнвель
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Выставка графического плаката проходила
в Москве под девизом Всемирного дня
беженцев-2010: «Меня лишили дома, но
меня нельзя лишить будущего». Она увен-
чала конкурс для студентов художествен-
ных училищ и других дизайнеров, которые
изобразительными средствами отразили
тему Всемирного дня беженцев
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Международный проект «Учителя Арктики»
как нельзя лучше вписался в календарь
событий нынешнего года, объявленного в
России Годом учителя. Старт проекту был
дан в Якутске на Межрегиональной научно
практической конференции «Образователь-
ное пространство Арктики: развитие через
диалог и сотрудничество»
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Во Всемирный день гумани-
тарной помощи мы вновь заяв-
ляем о своей приверженности
усилиям по оказанию чрезвы-
чайной помощи ради спасения
жизней — и вспоминаем о тех,
кто погиб, служа этому благо-
родному делу.

Люди, пережившие какие-
либо экстремальные ситуации,
часто оказываются лишенными
всего — семьи, питания, крова,
работы.

Часто у них нет даже паспор-
та или документа, удостоверяю-
щего личность.

Нет ничего.
Гуманитарные работники помогают им снова встать на

ноги и начать жизнь заново.
Работники, занимающиеся оказанием помощи, — это

посланники, которых мы направляем, чтобы продемонстриро-
вать свою солидарность с обездоленными.

Они олицетворяют самое лучшее, что есть в человеческой
природе. Но их труд опасен.

Часто им приходится работать в самых опасных точках планеты.

И часто они платят за это
огромную цену. Они подверга-
ются преследованиям и запуги-
ванию, похищениям и даже
убийствам.

Землетрясение, проис-
шедшее в январе в Гаити,
стало для этой страны гума-
нитарной катастрофой. Оно
также имело катастрофиче-
ские последствия для работ-
ников, занимавшихся оказа-
нием помощи.

Организация Объединенных
Наций потеряла в этот день
некоторых из своих самых пре-
данных сотрудников.

Во Всемирный день гуманитарной помощи давайте вспом-
ним обо всех, кто в такой помощи нуждается…

О тех, кто ушел из жизни, стараясь им помочь…
И о тех, кто продолжает оказывать помощь, не останавли-

ваясь перед лицом опасности, — во имя созидания более 
безопасного, лучшего мира.

19 августа 2010 года ППаанн  ГГии  ММуунн

Послание 
Генерального секретаря ООН 
по случаю Всемирного дня
гуманитарной помощиОрганизация Объединенных Наций
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П рограмма XVIII Международной

конференции по вопросам

ВИЧ/СПИДа, с одной стороны, включа-

ла в себя обсуждение последних науч-

ных данных. С другой стороны, она

предоставила уникальную возмож-

ность для диалога по наиболее актуаль-

ным вопросам глобального реагирова-

ния на эпидемию. Сессии различного

формата – от тезисных заседаний до

симпозиумов, связующих междисци-

плинарных сессий и пленарных засе-

даний – способствовали профессио-

нальному росту делегатов. Этому же,

как и расширению рабочих связей,

помогали и  другие программные

мероприятия: «Глобальная деревня»,

сателлитные встречи, выставки и

сопутствующие мероприятия. 

Одним из самых ярких событий

Конференции стал «Марш за

права человека». Марш прошел по цен-

тральным улицам Вены под лозунгом

«ВИЧ и права человека». В нем приняли

участие более 15 тысяч человек, вклю-

чая руководителей правительств, пра-

возащитников и людей, затронутых

проблемой ВИЧ. Певица, автор песен,

ВИЧ-активист, Посол доброй воли

ЮНЭЙДС Анни Ленокс выступила

перед участниками марша и презенто-

вала свою кампанию «SING» («Пой»).

Р абота более двух тысяч журнали-

стов в пресс-центре Конференции

то и дело прерывалась неожиданными

флеш-мобами и мини-спектаклями.

Один из них олицетворял призыв к

мировому сообществу принять срочные

меры для спасения Глобального фонда

для борьбы со СПИДом, туберкулезом и

малярией. «Доктора» – «Великобрита-

ния», «Испания», «США» – старались сде-

лать все возможное для спасения «боль-

ного». В спектакле им это сделать уда-

лось, а вот чем закончится история в

реальной жизни – покажет время.

Во время Конференции ученые,

практики и правозащитники со

всего мира обратились к мировым

лидерам с призывом взять на себя обя-

зательство на заседании в октябре 2010

года о выделении Глобальному Фонду

не менее 20 миллиардов долларов

США. Уровень пополнения Фонда,

который должен быть одобрен на этом

заседании, определит размеры грантов

Фонда на 2011-2013 годы.

Актуальная тема

XVIII Международная
конференция 
по ВИЧ/СПИДу

Около 20 тысяч делегатов из 193 стран мира приняли участие в крупнейшей международной конференции
по ВИЧ/СПИДу, состоявшейся в Вене с 18 по 23 июля. В центре внимания форума, проходившего под
лозунгом «Права человека: здесь и сейчас», была, прежде всего, проблема развития эпидемии ВИЧ в
Восточной Европе и Центральной Азии. Выбор Вены как места проведения этой встречи отразил важную
роль этого города в поддержании связей между Восточной и Западной Европой. Международная
конференция проходила в условиях снижения государственных затрат на здравоохранение и социальные
программы во многих странах региона.

Флеш-моб: «доктора» – «Великобритания», «Испания», «США» – стараются
спасти «больного»



О О Н  В  Р О С С И И  №№44 (( 77 11 ))   44

Организации гражданского об-

щества, инициативные группы

и активисты обратились в Правле-

ние Глобального фонда для борьбы

со СПИДом, туберкулезом и маляри-

ей с просьбой продлить финансиро-

вание антиретровирусной терапии в

РФ. Письмо-обращение с описанием

существующей ситуации было под-

держано президентом Междуна-

родного сообщества по СПИДу

Хулио Монтанье, Исполнительным

директором ЮНЭЙДС Мишелем

Сидибе, Евразийской сетью сниже-

ния вреда, Всероссийским объеди-

нением людей, живущих с ВИЧ

(ЛЖВ), Европейской группой по

лечению СПИДа, Всеукраинской

сетью ЛЖВ и другими организация-

ми.

И сполнительный директор ЮНЭЙДС

Мишель Сидибе встретился с жур-

налистами из России и стран СНГ. Он

подчеркнул, что сейчас регион Восточ-

ной Европы и Центральной Азии стал для

него приоритетным. Исполнительный

директор ЮНЭЙДС также выразил

надежду на то, что формат участия пред-

ставителей государственных институтов

из стран СНГ в следующей международ-

ной конференции по СПИДу в Вашингто-

не будет принципиально иным.

Помимо многочисленных пре-

зентаций и выступлений на

сессиях и пленарных заседаниях,

Региональный директор ЮНЭЙДС в

Европе и Центральной Азии доктор

Денис Брун ответил на вопросы

журналистов из России и стран

СНГ, корреспондентов «Голоса Аме-

рики», «Радио Австрии» и «Радио

Канады». 

ВВене была представлена новая

Комиссия по профилактике высо-

кого уровня. Комиссию возглавили два

Нобелевских лауреата: профессор

медицины Франсуаз Баре-Синусси и

архиепископ Эмеритус Десмонд Туту.

Кроме известных ученых, в комиссию

вошли такие видные политики и лиде-

ры общественного мнения, предста-

вляющие различные сектора общества

и страны, как бывший президент Фран-

ции Жак Ширак и бывший глава

МАГАТЭ Мохамед Мустафа Эль Барадей.

Используя свой авторитет и основыва-

ясь на научных данных и мировом

опыте в профилактике, комиссия воз-

главит работу по продвижению профи-

лактических программ во всем мире.

«Только революция в профилактике

ВИЧ сможет остановить растущую

угрозу эпидемии», – сказал, предста-

вляя Комиссию, Исполнительный

директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе.

ВВенской конференции приняли

участие депутаты Российской Госу-

дарственной Думы, члены парламент-

ской рабочей группы по ВИЧ/СПИДу и

другим социально значимым инфек-

ционным заболеваниям Михаил Гри-

шанков и Валерий Зубов.

Выступая на сессии «Наркополити-

ка, работающая в области обще-

ственного здравоохранения и права в

странах Восточной Европы и Цен-

тральной Азии», Валерий Зубов под-

черкнул, что «эпидемия ВИЧ в России

началась на 10 лет позже, чем в дру-

Среди 15 тысяч участников марша по улицам Вены прошли и представительницы
стран Ближнего Востока и Северной Африки



О О Н  В  Р О С С И И  №№44 (( 77 11 ))   55

гих частях мира, и Россия могла бы

использовать опыт других стран, но

мы этого не сделали». Михаил Гри-

шанков призвал организации граж-

данского общества объединить уси-

лия и вести диалог с правительством

и политиками более активно. Он

сделал это во время выступления на

сессии, где известные политики,

представители здравоохранения и

гражданского общества обсуждали

политику борьбы с наркотиками,

которая имеет решающее значение

для профилактики и лечения ВИЧ в

России, Украине, Грузии и других

странах Восточной Европы и Цен-

тральной Азии.

Входе конференции председатель

Научного комитета Государствен-

ной Думы Валерий Черешнев встре-

тился с представителями междуна-

родного научного сообщества и веду-

щими экспертами. Депутаты Госдумы

совместно с сотрудниками Глобаль-

ной бизнес-коалиции против

ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии

приняли участие в официальной

встрече с Исполнительным директо-

ром ЮНЭЙДС Мишелем Сидибе.

Заключительным документом  Кон-

ференции стала официальная

декларация, разработанная группой

международных экспертов. Она содер-

жит призыв к мировому сообществу и

национальным правительствам перес-

мотреть и декриминализировать нарко-

политику, сделать ее более рациональ-

ной и научно обоснованной для того,

чтобы поднять профилактику ВИЧ на

новый уровень. Под Декларацией уже

подписались более 16 тысяч человек. 

Ознакомиться с текстом Деклара-

ции и подписать ее можно здесь:

http://www.viennadeclaration.com5

ЮНЭЙДС

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

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе встретился с журналистами
из России и стран СНГ.
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Восточная Европа и Центральная Азия – единственные регионы мира, где ВИЧ-инфекция
продолжает неуклонно распространяться. Это отметили представители научного сообщества на
состоявшейся в Вене XVIII Международной конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа. Российская
Федерация, где, по имеющимся оценкам, общее число людей, живущих с ВИЧ, составляет около
одного миллиона человек, и где ежегодно количество новых случаев ВИЧ-инфицирования
увеличивается на 8%, не может игнорировать такой тревожный сигнал. 

Люди

Участие и забота – 
ключ к профилактике ВИЧДетский фонд ООН

Несомненно, Россия может гор-

диться тем, что на ее террито-

рии уровень передачи ВИЧ-инфек-

ции от матери ребенку был сокра-

щен вдвое, и почти каждый ребе-

нок, родившийся с ВИЧ-инфекци-

ей, получает надлежащее лечение

и уход. Однако, по мере расшире-

ния масштабов эпидемии, необхо-

димо продолжать развивать и про-

филактику передачи ВИЧ-инфек-

ции от матери ребенку, и педиа-

трическую помощь детям, и услуги

беременным женщинам, в том

числе наркозависимым. В своем

докладе «Осуждение и изгнание:

воздействие эпидемии ВИЧ на

детей в странах Восточной Европы

и Центральной Азии», который

был представлен на Международ-

ной конференции в Вене, Детский

фонд ООН (ЮНИСЕФ) отмечает,

что в этих странах наибольшему

риску подвержена молодежь. В

Российской Федерации возраст

70% ВИЧ-инфицированных  – от

15 до 30 лет. В 2008 - 2009 годах

более 43% новых случаев инфици-

рования ВИЧ были зарегистриро-

ваны среди женщин детородного

возраста. 

Уже само отрицание неудобных

социальных реалий повышает

риск инфицирования ВИЧ для детей

и продолжает оставаться основным

препятствием на пути принятия мер

помощи детям и их семьям. За послед-

ние два десятилетия экономических

преобразований многим семьям

пришлось столкнуться с материаль-

ными трудностями, безработицей и

плохо функционирующей системой

социальной защиты населения. Все

эти проблемы в сочетании с широко

распространенным употреблением

алкоголя и наркотиков привели мно-

гие семьи к крайней бедности, неко-

торые из них оказались не в состоя-

нии заботиться о своих детях. Коли-

чество детей, разлученных со своими

кровными родителями, не уменьша-

ется и на протяжении последних пяти

лет продолжает оставаться на одном и

том же уровне – более 710 тысяч.

Большинство из этих детей лишены

любви, заботы и поддержки, так

необходимых ребенку в детстве и

позволяющих ему наиболее полно

раскрыть свой потенциал, а в даль-

нейшем, когда он станет взрослым,

вести полноценную жизнь. Нравится

нам это или нет, но масштабы потре-

бления инъекционных наркотиков в

Российской Федерации больше, чем в

европейских странах. В настоящее

время в России насчитывается около

1,8 млн. потребителей инъекционных

наркотиков. Исследования, проведен-

ные среди этой группы лиц, выявили

очень тревожную тенденцию: многие

из них начали употреблять инъек-

ционные наркотики в подростковом

возрасте.

В результате нашего неприятия и

неспособности обеспечить забо-

ту и поддержку тем, кто в этом больше

всего нуждается, ВИЧ-инфекция

стала также определяющим факто-

ром социальной изоляции. ВИЧ-

положительные матери чаще, чем

здоровые женщины, отказываются от

своих детей при рождении; в дальней-

шем у этих детей крайне мало шансов

быть усыновленными или помещен-

ными в приемную семью. Несмотря

на существующее законодательство,

детям, затронутым ВИЧ (будь то дети,

живущие с ВИЧ, или ВИЧ-отрицатель-

ные дети, живущие с ВИЧ-положи-

тельными родителями), часто отказы-

вают в зачислении в детские сады или

школы. Распространенная среди

медицинских и социальных работни-

ков позиция осуждения приводит к

Автор статьи – Бертран Бейнвель,
Представитель ЮНИСЕФ в Российской
Федерации
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тому, что подростки не получают

информацию о профилактических

средствах и терапевтической помо-

щи. Часто люди больше боятся не

самого заболевания, а социального

отчуждения и дискриминации, кото-

рые с ним ассоциируются.

С егодня Россия предпринимает

немало усилий для обеспечения

более широкой поддержки семей,

детей и подростков, слабо защищен-

ных перед лицом эпидемии

ВИЧ/СПИДа в силу их индивидуаль-

ной и социальной уязвимости.

ЮНИСЕФ разрабатывает инстру-

менты и рекомендации для россий-

ских регионов, чтобы помочь им в

оказании более эффективной и сво-

евременной поддержки семьям, ока-

завшимся в трудной жизненной

ситуации, с целью профилактики

социального сиротства и предотвра-

щения разлучения детей с их родны-

ми семьями. Эти усилия предприни-

маются в рамках партнерства с

Министерством здравоохранения и

социального развития РФ, субъекта-

ми Российской Федерации и Фон-

дом поддержки детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации. При

поддержке Министерства здравоох-

ранения и социального развития РФ

и Санкт-Петербургского государ-

ственного университета по всей

стране были созданы более 100

медико-социальных служб, друже-

ственных к молодежи. Они более

гибко реагируют на потребности и

ожидания подростков и строят свою

работу на основе принципа доверия

и внимательного отношения, а не

осуждения и отчуждения. За послед-

ние два года была усыновлена поло-

вина «отказных» ВИЧ-положитель-

ных детей, находящихся в  Республи-

канской клинической детской

инфекционной больнице Санкт-

Петербурга, которую возглавляет

Евгений Воронин. 

Тем не менее, если мы не сделаем

шаг вперед, успех этих и других

инициатив будет по-прежнему

носить ограниченный характер.

Крайне важно обеспечить выделе-

ние надлежащих ресурсов на осу-

ществление программ эффектив-

ной профилактики ВИЧ. Это

можно сделать, в том числе,

посредством включения меро-

приятий по профилактике ВИЧ-

инфекции в программы оказания

поддержки социально незащищен-

ным семьям и таким группам риска

как потребители инъекционных

наркотиков. Недопустимо, чтобы

действовали политика и меры,

отношение в обществе, которые

носят дискриминационный и

осуждающий характер и способ-

ствуют социальной изоляции неза-

щищенных семей и людей, живу-

щих с ВИЧ. Все это загонит эпиде-

мию еще глубже в подполье, будет

способствовать ее дальнейшему

распространению и сделает ее

трудноуправляемой. Если мы хотим

изменить ход эпидемии ВИЧ, мы

все должны проявить определен-

ное мужество и посмотреть правде

в глаза, начав заботиться о тех из

нас, кто более всего в этом нужда-

ется, уважать и защищать их. 

Бертран Бейнвель,

Представитель ЮНИСЕФ 

в Российской Федерации

ЮНИСЕФ

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

Общество

«Мы разговариваем 
с пациентами 
на одном языке…»

Л юди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), нуж-

даются в двух видах поддержки –

медицинской и социально-психологи-

ческой. На современном этапе разви-

тия эпидемии в России медицинская

помощь предоставляется подавляюще-

му большинству ЛЖВ. Однако гаранти-

рованную законом социально-психо-

логическую помощь они могут полу-

чить далеко не всегда, поскольку до

настоящего времени не существует

развитой государственной системы

социально-психологической поддерж-

ки ВИЧ-инфицированных. 

В силу этого за социальным сопро-

вождением ЛЖВ обращаются в

неправительственные организации,

успешно использующие адаптирован-

ные международные методики. Одной

из них является так называемое «рав-

ное консультирование» – конфиден-

циальный диалог между двумя ВИЧ-

положительными людьми, один из

которых выступает в качестве консуль-

танта, а другой – в качестве клиента.

Равный консультант должен иметь

успешный опыт жизни с ВИЧ и владеть

необходимыми для консультирования

знаниями и навыками. Равное консуль-

тирование помогает ЛЖВ преодоле-

вать стресс и принимать информиро-

ванные решения относительно жизни

с этим тяжелым диагнозом.

Основным поводом для дискуссии

стали результаты первого в России

социологического межрегионального

исследования о сложившейся в России

практике равного консультирования

по вопросам ВИЧ/СПИДа. По мнению

генерального директора «РИ-ВИТА

Консалтинг» Тамары Глушаковой, ком-

пании, проводившей исследование по

заказу ПРООН, не всем понятен термин

«равное консультирование». В связи с

этим одной из первоочередных задач

является повышение информирован-

ности самих ЛЖВ и медицинского пер-

сонала СПИД-центров о роли, значе-

нии и возможностях этой методики.

Т ему равного консультирования по

вопросам ВИЧ удалось рассмо-

треть с различных точек зрения благо-

даря присутствию на заседании пред-

12 августа Программа развития ООН (ПРООН) и Всероссийская общественная организация «Объединение
людей, живущих с ВИЧ» провели «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы институциализации
равного консультирования по вопросам ВИЧ». 
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ставителей разных заинтересованных

сторон: Роспотребнадзора, обществен-

ных организаций ЛЖВ, Программы

развития ООН, самих равных консуль-

тантов. Своим опытом смогли поде-

литься равные консультанты, приехав-

шие в Москву из Екатеринбурга, Тюме-

ни, Оренбурга, Хабаровска, Улан-Уде и

Якутска. Одна из них, Анастасия из

Тюмени, отметила, что главная задача

для нее – помочь своим собеседникам

принять диагноз ВИЧ, осознать

необходимость терапии и ни в коем

случае от нее не отказываться. Основ-

ной проблемой ВИЧ-положительных

людей является как раз отсутствие при-

верженности лечению, нерегулярный

прием лекарств, что сказывается на их

самочувствии и продолжительности

жизни. Своим примером равные кон-

сультанты доказывают, что с таким

диагнозом можно и нужно продолжать

жить и быть полезным другим людям,

всему обществу. 

Врачи из региональных центров

СПИДа обратили внимание на

необходимость взаимодействия рав-

ных консультантов и медицинского

персонала. Это важно, с одной сторо-

ны, для повышения квалификации

консультантов, а с другой – для того,

чтобы врачи видели полезность их

работы и чтобы их общие усилия были

более эффективными. Представитель

Свердловского центра СПИДа Ксения

предложила проводить совместное

обучение врачей, медсестер и равных

консультантов. По ее мнению, необхо-

дима именно система равного консуль-

тирования, скорейшая институциали-

зация этих услуг. Ведь сейчас равные

консультанты работают в основном по

личной инициативе и на доброволь-

ной основе. При этом врачи центров

СПИДа признают роль и неоценимую

помощь равных консультантов в оказа-

нии морально-психологическоой по-

мощи ВИЧ-положительным пациен-

там. «Равные консультанты снимают с

нас целый пласт работы», – заявили

врачи, присутствовавшие на «круглом

столе».

П редставитель Роспотребнадзора

Лариса Дементьева поблагодари-

ла организаторов за ценную дискус-

сию и отметила ее актуальность. Для

принятия государством решения об

официальном статусе равных консуль-

тантов и включении их в штат сотруд-

ников центров СПИД необходима

подробная информация нормативно-

го характера о работе равного консуль-

танта и создание фактологической

базы. 

И менно этим и занимается сейчас

Всероссийская общественная

организация «Объединение людей,

живущих с ВИЧ». Исполнительный

директор ВОО ЛЖВ Игорь Пчелин

привлек внимание к проблеме оценки

эффективности работы равных кон-

сультантов. Эта оценка должна быть

понятна всем сторонам, включая госу-

дарство. Вопросы сертификации,

система отчетности, мониторинг рабо-

ты равных консультантов – все это

важнейшие и неотъемлемые элементы

процесса внедрения системы равного

консультирования по вопросам ВИЧ. 

Завершая дискуссию, участники

«круглого стола» подписали резо-

люцию о необходимости внесения

вопросов, регламентирующих работу

равных консультантов, в проект доку-

мента Министерства здравоохранения

и социального развития России «Поря-

док оказания медицинской помощи

больным болезнью, вызванной виру-

сом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекцией)». Скорейшая институциа-

лизация равного консультирования в

качестве одного из элементов обще-

российской системы социально-

психологического сопровождения

ЛЖВ могла бы сыграть важную роль в

содействии предпринимаемым госу-

дарством мерам по преодолению

последствий распространения ВИЧ. 
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Т ехногенные катастрофы и стихий-

ные бедствия ежегодно причиня-

ют невыразимые страдания миллио-

нам людей – зачастую самым бедным,

маргинализированным и

уязвимым группам населе-

ния в разных странах мира.

В настоящее время на плане-

те насчитывается более 27

миллионов внутренне пере-

мещенных лиц и 10 миллио-

нов беженцев. Каждый

шестой человек в мире

испытывает хронический

голод. Сотрудники гумани-

тарных организаций рабо-

тают ради того, чтобы все

нуждающиеся в неотложной

помощи ее получили и

могли снова стать на ноги и

начать новую жизнь. Гене-

ральный секретарь ООН

Пан Ги Мун так сказал об

этом: «Работники гумани-

тарных организаций, зани-

мающиеся оказанием помо-

щи – это посланники, кото-

рых мы направляем, чтобы

продемонстрировать свою

солидарность с обездолен-

ными».

Всемирный день гумани-

тарной помощи, про-

возглашенный Генераль-

ной Ассамблеей ООН в 2008

году, призван содейство-

вать информированности обществен-

ности о гуманитарной деятельности и

о том, какую важную роль играет в

ней международное сотрудничество.

В этот день весь мир воздает должное

«всему гуманитарному персоналу,

включая персонал Организации

Объединенных Наций и связанный с

ней персонал, который содействовал

воплощению в жизнь гуманитарных

идеалов, и тем, кто отдал свою жизнь

при исполнении своего долга».

Врезультате взрыва в гостинице

«Канал» в Багдаде 19 августа 2003

года погибли 22 сотрудника ООН, в том

числе Специальный представитель

Генерального секретаря ООН Сержиу

Виейра ди Меллу. Всемирный день

гуманитарный помощи посвящен,

прежде всего, их памяти, но и памяти

всех других жертв и пострадавших

среди работников гуманитарных

организаций. К сожалению, за послед-

ние 10 лет их число выросло: так, в

2009 году 102 человека были убиты и

92 – похищены, по сравнению с соот-

ветственно 30 и 20 в 1999 году. 

ВРоссии мы также вспоминаем

сотни гуманитарных сотрудни-

ков учреждений системы ООН, меж-

дународных и российских организа-

ций, которые внесли свой вклад в

преодоление сложной гуманитарной

ситуации на Северном Кавказе в

период с начала 90-х годов и, конеч-

но, тех, кто пострадал, был похищен

и погиб при исполнении служебного

долга.

Всемирный день гуманитарной

помощи призван привлечь внима-

ние к нынешним гуманитарным потреб-

ностям и проблемам во всем мире, а

также к тому, как услож-

нились условия для гумани-

тарной деятельности, в том

числе, из-за резкого повыше-

ния цен на продовольствие,

потрясений на мировом

рынке, нехватки воды и изме-

нения климата. Достойно

ответить на эти потребности

и проблемы можно, только

объединив усилия на между-

народном уровне. Россий-

ская Федерация вносит ощу-

тимый вклад в эти усилия,

последние годы – все в боль-

шей степени в  виде финансо-

вой помощи.

Например, по данным

ООН, в 2009-2010 годах

Российская Федерация

откликнулась на ряд серьез-

ных гуманитарных кризи-

сов в разных частях мира,

предоставив различные

предметы помощи населе-

нию оккупированных пале-

стинских территорий, про-

довольственную помощь

Зимбабве, Демократической

Республике Конго и Афгани-

стану, оказав содействие

жертвам землетрясения в

Индонезии и пострадавшим в резуль-

тате гражданских конфликтов в Кир-

гизстане и Узбекистане, и в других слу-

чаях. Существенная гуманитарная

помощь была предоставлена разру-

шенной землетрясением Республике

Гаити. В последнее время Россия при-

няла решение об оказании помощи

пострадавшим в результате катастро-

фических наводнений в Пакистане.

Всемирный день 
гуманитарной помощи: 
солидарность с обездоленными

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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Основным организатором школы

при поддержке Фонда ООН в обла-

сти народонаселения (ЮНФПА) высту-

пила региональная общественная

организация «Сибирская инициатива».

Эта организация, возглавляемая

Вениамином Вольновым, более десяти

лет назад стояла у истоков развития

добровольчества в России. Стоит отме-

тить, что за время проведения Летних

школ более тысячи девушек и юношей

из 300 государственных, муниципаль-

ных и общественных организаций

смогли привнести свой вклад в дело

профилактики правонарушений среди

молодежи и поощрения здорового

образа жизни.

Вэтом году в Летней школе приня-

ли участие тридцать пять добро-

вольцев из 10 субъектов РФ. На про-

тяжении шести дней собравшиеся

обменивались опытом и приобрета-

ли новые практические навыки, кото-

рые в дальнейшем можно будет

использовать в работе со своими

сверстниками. 

Местом проведения школы органи-

заторы выбрали Горный Алтай.

Это позволило студентам и школьни-

кам не только участвовать в тренингах,

но и проявить свои лидерские качества

и спортивную подготовку в походах и

сплавах на горных реках.

Н есмотря на интенсивность про-

граммы, много времени ребята

посвящали подготовке творческих

вечеров и конкурсов. Практически в

каждой секции был определён победи-

тель. Всем запомнился творческий

вечер, где все желающие могли пред-

ставить себя в качестве солистов гру-

зинского хора. Не менее ярким получи-

лось выступление на заключительном

вечере волонтёров из общественной

организации «Кузбасс против наркоти-

ков и СПИДа».

В начале августа на Алтае прошла десятая, юбилейная, Летняя школа добровольцев, продвигающих
принципы здорового образа жизни среди молодежи, используя подход «равный обучает равного». 

Регионы

Школа равных: 

добровольцы на Алтае Фонд ООН в области народонаселения
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На закрытии Летней школы участни-

ки и организаторы  обменялись мне-

ниями о результатах тренинга. Многие

отметили, что программа была очень

динамичной и насыщенной. Как образно

выразилась одна из самых юных «уче-

ниц», каждый из участников унёс вместе с

собой «огонёк жажды помогать другим».

С толь же плодотворной оказалась

и следующая неделя августа.

Сотрудники ЮНФПА посетили тре-

нинг для «равных» тренеров, органи-

зованный при содействии некоммер-

ческой организации «Орион» и нала-

дили партнёрские отношения с Горно

– Алтайским государственным уни-

верситетом. Большинство присут-

ствующих на тренинге были студенты

психологического и педагогического

факультетов ГАГУ, а также школьники

старших классов. 

Входе разработки программы

молодые тренеры Сети  «равный

– равному» в первую очередь стави-

ли перед собой задачу объяснить

главные принципы «равного» обуче-

ния и познакомить юных участни-

ков с основными приёмами этой

методики на интерактивных заня-

тиях. В процессе обучения особое

внимание уделялось обсуждению

форм работы и норм поведения со

сверстниками, разбору конкретных

ситуаций, ролевым играм, отработке

навыков в упражнениях, и группо-

вой дискуссии. 

Программа была построена таким

образом, чтобы дать молодёжи

максимальную  возможность отрабо-

тать практические навыки и на

финальном этапе выступить уже в

качестве тренеров, обучая сверстни-

ков основам профилактической

работы в группе с использованием

методики «равный – равному». В

дополнение к большому объему

практической информации каждый

участник Летней школы получил

памятный сертификат.

Впереди – новые встречи, новые

горизонты, расширяющие круг

неравнодушных юношей и девушек,

которые увлечены тем, чтобы совме-

стно решать  проблемы, стоящие перед

молодежью.

ЮНФПА 

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

одного из посетителей выстав-

ки графического плаката, которая

открылась в Москве накануне Все-

мирного дня беженцев. Столь эмо-

циональный отклик легко объяс-

нить: сама концепция экспозиции

была направлена на то, чтобы

шокировать публику и привлечь ее

внимание к судьбе беженцев и лиц,

перемещенных внутри страны,

различными визуальными сред-

ствами. Среди них – плакаты, соз-

данные молодыми дизайнерами,

видеофильмы УВКБ ООН и инстал-

ляции в выставочном зале, отра-

жающие тяжелые условия жизни

тех, кто лишился крова.  

Выставка проходила под девизом

Всемирного дня беженцев-2010:

«Меня лишили дома, но меня нельзя

лишить будущего». Она увенчала

объявленный в мае конкурс для сту-

дентов художественных училищ и

других графических дизайнеров,

которые должны были отразить

тему Всемирного дня беженцев раз-

личными художественными сред-

ствами. 

Г еография участия включала

Москву, подмосковные города

Железнодорожный и Жуковский,

Санкт-Петербург, Краснодар, Челя-

бинск, Омск, Брянск, Казань, Крас-

ноярск, Новосибирск, Ижевск,

Норильск, Омск, Воронеж, Саратов,

Барнаул, Пермь, Ростов-на-Дону,

столицу Белоруссии Минск и дру-

гие страны СНГ. 

Всего на конкурс поступило

свыше 200 плакатов. Жюри,

состоящее из профессиональных

графических дизайнеров, сотруд-

ников УВКБ ООН и партнеров-

исполнителей, отобрало пятьдесят.

С этими работами посетители

могли ознакомиться в течение неде-

ли с 15 по 22 июня, в том числе и во

Всемирный день беженцев 20 июня,

на выставочной площадке «Крас-

ный Октябрь» в центре Москвы.  

Выбор площадки не был случай-

ным: огромное полупустое

помещение, давно не крашеные

стены, инсталляции из предметов

обихода и одежды, раскладушек,

сломанных стульев – так каждый

вошедший с первых шагов оказы-

вался в ином мире, где живут бежен-

цы и мигранты, в мире, доселе для

него неизвестном.

Выставку дополнила непрерыв-

ная демонстрация докумен-

тальных фильмов УВКБ ООН, в том

числе, видеообращение по случаю

Всемирного дня беженцев Посла

доброй воли УВКБ ООН киноактри-

сы Анджелины Джоли, «Обзор дея-

тельности УВКБ ООН в 2010 году» и

лента о пути угандийских беженцев

из Бурунди на родину «Возвраще-

ние домой». Это давало посетите-

лям возможность составить пред-

ставление о гуманитарной деятель-

ности УВКБ ООН и помощи между-

народного  сообщества в разных

странах мира, лучше понять тему

Всемирного дня беженцев, допол-

ненную видеорассказом об их

тяжелой судьбе. 

События

«Выставка разрушает эгоизм
благополучных людей»

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев
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Вот еще один из отзывов, оста-

вленных гостями выставки:

«. . .Пустой цех старой шоколадной

фабрики. Кошмар, шок – это первое

впечатление.

Это место обитания беженцев.

Здесь они живут. Или здесь работа-

ют. Или здесь фильтрационный

пункт. Или здесь все вместе.

Потом видишь плакаты экспозиции

в простенках цеха, разложенные

вещи беженцев. . .

Взгляд назад, от центральной кон-

струкции с эмблемой, нарисованной

детской рукой – впечатление лучше...

Чувствуется – молодая кровь бурлит

сочувствием и состраданием! Поте-

плело.

Снова смотришь вперед – на пустые

стены. Здесь пустота – иллюзия

надежды. Все изменится! Такой кон-

цепт».

Другие отзывы – «Выставка созда-

ет соответствующее настроение

и делает нас ближе к этим людям»;

«Плакаты заставляют нормального

москвича представить себя в положе-

нии беженцев»; «Пронзительно!» –

свидетельствуют о том, что концеп-

ция организаторов была понята и

принята.

Первую премию – стипендию

на обучение в Девятой лет-

ней школе графического дизайна

– жюри единогласно присудило

Алексею Попову, студенту Сури-

ковского училища, за плакат с

лаконичной фразой на белом

листе бумаги, которую можно

прочитать лишь вблизи: «Нам

стыдно показывать условия, в

которых живут беженцы. Они

люди, их жизнь должна быть дру-

гой».

На плакатах Юлии Шаровой,

занявшей в конкурсе второе

место, изображены люди, явно

образованные и жившие благопо-

лучной жизнью, которые вынужде-

ны зарабатывать на жизнь игрой на

баяне и подметать тротуар на ули-

цах некоего европейского города.

Эти люди находятся рядом с нами и

нуждаются в нашем уважении и

поддержке.

Плакат Анастасии Гуцало, еще

одной победительницы кон-

курса, также понравился очень мно-

гим: сложенные домиком руки как

бы защищают беженцев от града

оскорблений и призывов уезжать

туда, откуда они приехали. Друже-

ское приглашение: «Да! Чувствуйте

себя, как дома» – стало символом

толерантности к тем, кто лишился

крова.

Все остальные участники полу-

чили дипломы УВКБ ООН  в

знак признательности за поддержку

темы «Меня лишили дома, но меня

нельзя лишить будущего». 

По мнению устроителей, именно

сотрудничество с профессио-

нальными дизайнерами позволило

привлечь к экспозиции широкое

внимание СМИ и людей, ранее не

слышавших о работе УВКБ ООН и о

проблемах беженцев и лиц, переме-

щенных внутри страны. Раскрыв

эти проблемы перед широкой ауди-

торией, выставка способствовала

осознанию необходимости защиты

беженцев и противостояния ксено-

фобии и тем самым помогла «разру-

шить эгоизм благополучных

людей».   

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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Мнения

«Что бизнесу 
до прав человека?»Информационный центр ООН

С вязь бизнеса и прав человека –

довольно новая тема. 

Знатоки проблемы говорят, что

разумное поведение предпринима-

телей – это ещё полдела. Нужно, чтобы

и государство заняло более активную

позицию, поощряя корпоративную

культуру, в которой соблюдение прав

человека составляет часть правил

«хорошего тона». 

Д обровольные инициативы пред-

принимателей, чем дальше, тем

больше, отражают желание считаться в

общественным мнением. Эта тенден-

ция, бесспорно, будет укрепляться, в

том числе с использованием таких

механизмов, как ооновский Глобаль-

ный договор и Глобальная инициатива

по отчетности.

Эксперты ООН признают, что

диалог с правительственными

учреждениями по темам прав чело-

века во многих случаях является

делом щекотливым. Не в послед-

нюю очередь потому, что во многих

корпорациях не существует более

или менее четкой позиции в этой

области. Некоторые компании

вообще возводят в принцип удален-

ность от любой политической дея-

тельности.

С екретариат Глобального Договора

выделяет несколько ключевых

вопросов. Например, просчитывает ли

компания, вовлекаясь в конкретную

ситуацию с правами человека, возмож-

ные плюсы – с позиций управления

рисками, под репутационным углом

зрения? Каковы минусы? Наконец, если

компания решает «проявиться» в сфере

прав человека, то есть ли у нее какая-то

стратегия? 

По свидетельству экспертов Гло-

бального договора, корпорации

во всех подобных случаях исходят не

из умозрительных «высоких» сообра-

жений, а из бизнес-логики. При этом

нередко они понимают: делать вид,

что ничего не происходит – самое

глупое. 

Ряд корпораций уже пришли к выво-

ду о том, что открытость в  отноше-

нии к правам человека помогает строи-

тельству тесных связей с гражданским

обществом и собственными акционе-

рами. И хотя неправительственные

организации склонны переоценить

«просвещённость» бизнеса и размеры

его влияния на правительство, компа-

ниям стоит публично излагать свою

позицию (и, естественно, подкреплять

слова делом). 

Вконкретном разрезе важно также

уметь использовать средства пра-

вовой защиты. Дело в том, что даже в

тех странах и сферах, где предназна-

ченные  для этого институты функцио-

нируют нормально, неизбежны споры

относительно ущемления прав челове-

ка предпринимательскими структура-

ми, и вероятные жертвы будут искать

компенсации. Однако доступ к юриди-

ческим механизмам зачастую наибо-

лее затруднен именно там, где он нуж-

нее всего.

Было бы наивно уповать на иде-

альные судебные процедуры.

Осложнять дело   могут юридиче-

ские, экономические и даже полити-

ческие обстоятельства, например,

влияние правительств, ссылающих-

ся, среди прочего, и на «государ-

ственные интересы». 

Н а мой взгляд, эта сторона дела

заслуживает серьезного внима-

ния российского бизнеса, в том

числе, горнодобывающих, нефтяных

и газовых компаний, которые расши-

ряют свое присутствие на разных

континентах.

Несудебные же механизмы рав-

ным образом способны играть

весьма полезную роль, но в целом во

многих странах они пока недоразви-

ты. К этим механизмам относятся

страновые правозащитные учрежде-

ния. Скажем, аппарат Уполномочен-

ного по правам человека в России,

который немало занимается такими

вопросами, как нарушение прав

потребителя. Или механизм нацио-

нальной сети Глобального договора,

наконец-то созданной, но пока не

очень активной в России.©
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Ну, а сами компании? Увы, даже

«продвинутые» далеко не всегда

соответствуют передовым стандартам

подотчетности. Мало кто проводит

систематическую оценку эффекта от

их деятельности, влияющего на ситуа-

цию с правами человека. Редко когда

нефинансовые отчеты упоминают, как

бизнес-стратегии и операции выглядят

под таким углом зрения. 

Т ем не менее, в последнее время в

России несколько организаций, в

том числе Агентство социальной

информации, упорно работают над

тем, чтобы изменять корпоративную

практику в этом плане.  Разговор о биз-

несе и правах человека уже не выгля-

дит странным. «Процесс пошёл»?

(Материал подготовлен на основе

выступления Директора Информ-

центра ООН в Москве Александра

Горелика 4 августа на «круглом

столе», проведённом совместно с

Агентством социальной информа-

ции – Прим. Ред.)
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Вскором времени Управление Вер-

ховного Комиссара ООН по правам

человека (УВКПЧ) разрешит одну из

проблем, в течение долгого времени

затруднявшую продвижение актуаль-

ных для управления вопросов в Рос-

сийской Федерации. Эта проблема,

ставшая особенно заметной с тех пор,

как УВКПЧ начало работать в России в

2008 году, заключалась в отсутствии

русскоязычной версии глобального

веб-сайта организации (www.ohchr.org),

который посвящен различным вопро-

сам прав человека и работе УКВКПЧ в

разных странах мира. Теперь у русско-

язычных пользователей Всемирной

сети появится возможность изучать

документы о правах человека, получать

сведения об участии России в междуна-

родных договорах, знакомиться с про-

цедурами и правилами защиты прав

человека, закрепленными междуна-

родным законодательством. В настоя-

щий момент материалы веб-сайта

переводятся на русский язык и вскоре

будут доступны в полном объеме. 

О дновременно с этой работой Упра-

вление Старшего советника по пра-

вам человека при системе ООН в Россий-

ской Федерации разработало специаль-

ное издание компакт-диска, где собраны

публикации УВКПЧ и основные инстру-

менты ООН по правам человека, уже пере-

веденные на русский язык. Диск предста-

влен во время XXIII Московской междуна-

родной книжной ярмарки, которая

прошла во Всероссийском выставочном

центре с 1 по 6 сентября. Сотрудники

УВКПЧ надеются, что содержащаяся на

диске информация окажется полезной

для правительственных структур, науч-

ных и учебных учреждений и некоммер-

ческих организаций, работающих в

сфере обеспечения и защиты прав чело-

века. Компакт-диск будет также распро-

страняться в библиотеках, в том числе в

регионах, где Интернет все еще не

является широкодоступным.

Д ля получения экземпляров диска

обращайтесь в Управление Стар-

шего Советника по правам человека

при системе ООН в Российской Феде-

рации. Тел.: +7(495) 787-21-03; Факс:

+7(495) 510-68-79.

Публикации

Информация о правах
человека станет доступнееУправление Верховного Комиссара 

по правам человека

УВКПЧ

Тел.: (7 495) 787–21–03
Факс: (7 495) 510-68-79
Эл. почта: dirk.hebecker@undp.org
Интернет–сайт: www.unrussia.ru

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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Регионы

«Учителя Арктики» – 

в центре внимания

Втечение трех дней представите-

ли педагогического сообщества

Республики Саха (Якутия) и россий-

ских регионов, международные экс-

перты из Канады, Норвегии, США и

специалисты ЮНЕСКО вели дискус-

сию о текущих проблемах и перспек-

тивных задачах инновационного

развития общего образования в арк-

тических регионах Российской

Федерации. Они делились опытом

создания информационно-образова-

тельного пространства в регионах

Арктики и сотрудничества в сфере

школьного образования в циркумпо-

лярной зоне. 

Вцентре внимания участников

конференции оказался запуск

международного проекта «Учителя

Арктики», в рамках которого между

правительством Республики Саха

(Якутия) и Институтом ЮНЕСКО по

информационным технологиям в

образовании был подписан мемо-

рандум о сотрудничестве. Проект,

рассчитанный на 5 лет, разработан

министерством образования респу-

блики совместно с Институтом

ЮНЕСКО по информационным тех-

нологиям в образовании. Его основ-

ная цель – обеспечить детям аркти-

ческого региона качественное

школьное образование, сопостави-

мое с тем, которое получают дети

других регионов. Одновременно

содержание учебных программ дол-

жно быть приведено в большее соот-

ветствие с реалиями жизни в Аркти-

ке. Цели проекта согласуются с прин-

ципами программы ЮНЕСКО «Обра-

зование для всех», резолюции Все-

мирной встречи на высшем уровне

по вопросам информационного

общества, второго Международного

десятилетия коренных народов мира

и Десятилетия образования в интере-

сах устойчивого развития ООН. 

Проект «Учителя Арктики» напра-

влен на модернизацию систе-

мы образования путем подготовки

учителя нового типа, соответствую-

щего требованиям, продиктован-

ным культурными и языковыми осо-

бенностями малочисленных наро-

дов. Ключевая составляющая проек-

та – использование огромного

потенциала информационных и

коммуникационных технологий

(ИКТ) применительно к решению

проблем, обусловленных изолиро-

ванностью арктических регионов. 

Важными темами дискуссий, развер-

нувшихся в Якутске, стали повыше-

ние профессиональной компетентно-

сти педагогов, проживающих в аркти-

ческих регионах; расширение и укре-

пление межрегионального и междуна-

родного взаимодействия, а также парт-

нерских отношений между государ-

ственными и общественными органи-

зациями по вопросам образования в

Арктике.

Часть мероприятий форума про-

шла на теплоходе «Демьян Бед-

ный», благодаря чему его участники

смогли познакомиться с уникальным

природным парком «Ленские стол-

бы». Итогом конференции стала

резолюция, которая послужит осно-

вой проекта. Подводя черту, замести-

тель председателя правительства

республики Феодосия Габышева

заключила: «Проект «Учителя Аркти-

ки» получил успешный старт».

Международный проект «Учителя Арктики» как нельзя лучше вписался в календарь событий нынешнего
года, объявленного в России Годом учителя. Старт проекту был дан на Межрегиональной научно-
практической конференции «Образовательное пространство Арктики: развитие через диалог и
сотрудничество». Форум проходил 3-6 августа в городе Якутске на севере России.
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С тремительное развитие знаний в

области науки, технологии и био-

медицины открывает широкие перс-

пективы для социально-экономиче-

ского и культурного прогресса. И в то

же время порождает серьезные этиче-

ские проблемы, ставя под угрозу осу-

ществление прав и свобод человека.

Научно-технический прогресс, осно-

ванный на свободе науки и научных

исследований, приносил и может далее

приносить человечеству значительные

блага, в частности, увеличивая продол-

жительность и улучшая качество

жизни. Но это возможно лишь при

условии, что такой прогресс всегда

будет направлен на повышение благо-

состояния отдельных лиц, семей, групп

или общин и человечества в целом,

опираясь на признание достоинства

человеческой личности, уважение и

соблюдение прав и основных свобод

человека. 

Всеобщая декларация о биоэтике и

правах человека, принятая путем

аккламации 191 государством-членом

ЮНЕСКО, затрагивает этические

вопросы, касающиеся медицины, наук

о жизни и связанных с ними техноло-

гий применительно к человеку. И, как

отражено в названии Декларации, она

основывается на тех принципах, кото-

рые утверждает в нормах, обеспечи-

вающих уважение человеческого

достоинства, прав человека и основ-

ных свобод. Закрепляя биоэтику в меж-

дународных нормах в области прав

человека и обеспечивая уважение

человеческой жизни, документ, тем

самым, признает взаимосвязь между

этикой и правами человека конкретно

в сфере биоэтики.

ЮНЕСКО, будучи ведущей между-

народной организацией в обла-

сти биоэтики, уполномочена прила-

гать максимум усилий для реализации

принципов, изложенных в Деклара-

ции. Одной из мер по распростране-

нию информации о Декларации

является Образовательная программа в

области этики, созданная ЮНЕСКО с

целью повышения качества преподава-

ния биоэтики в государствах-членах. В

рамках реализации этой программы

Организация разработала Базовую

учебную программу по биоэтике для

системы высшего образования. Содер-

жание программы основывается на

принципах, закрепленных во Всеоб-

щей декларации о биоэтике и правах

человека. Таким образом, программа

не навязывает какую-то определенную

модель или какой-то конкретный

взгляд на биоэтику, а излагает этиче-

ские принципы, разделяемые учены-

ми, разработчиками политики и работ-

никами здравоохранения в разных

странах мира с различными культур-

ными, историческими и религиозны-

ми особенностями.

Внастоящее время некоторые уни-

верситеты мира уже сотрудничают

с ЮНЕСКО в практическом опробова-

нии и оценке разработанной ею Базо-

вой учебной программы по биоэтике.

Начался этот процесс и в Российской

Федерации. Так, в первом семестре

2009-2010 учебного года Базовая про-

грамма ЮНЕСКО по биоэтике была

включена в рабочий план ряда факуль-

тетов Московского государственного

университета им. Ломоносова для сту-

дентов очной формы обучения. Апро-

бация курса прошла при поддержке

Бюро ЮНЕСКО в Москве в сотрудниче-

стве с ведущими российскими специа-

листами в области биоэтики. По завер-

шении курса студентам и преподавате-

лям было предложено предоставить

свои отзывы о Программе и о том, как

лучше адаптировать ее к российской

системе высшего образования. В сен-

тябре нынешнего года Программа

пройдет апробацию в Казанском госу-

дарственном медицинском универси-

тете. 

А ктивизации процесса пилотного

тестирования Базовой учебной про-

граммы по биоэтике в российских вузах

способствовал также совместный проект

Бюро ЮНЕСКО в Москве, Форума коми-

тетов по этике государств-участников

СНГ и Межпарламентской Ассамблеи

государств – участников Содружества

Независимых Государств. Проект напра-

влен на гармонизацию законодательства

государств-участников СНГ в области

биоэтики и приведение его в соответ-

ствие с положениями международных

договоров, а также приведения медицин-

ского образования в соответствие с

Обучающей программой ЮНЕСКО. С

этой целью были разработаны и приня-

ты нормативно-методические рекомен-

дации «О сотрудничестве государств-

участников СНГ по приведению меди-

цинского образования в соответствие с

обучающей программой ЮНЕСКО по

биоэтике».

ЮНЕСКО

Тел.: (7 495) 637-28-75

Факс: (7 495) 637-39-60

Интернет–сайт:

www.unesco.org/moscow

События

Биоэтика и права человека 
Осенью 2010 года мировая общественность будет отмечать пятилетний юбилей Всеобщей декларации о
биоэтике и правах человека, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО в октябре 2005 года. Впервые
в истории биоэтики государства-члены и международное сообщество обязались уважать и реализовывать
основополагающие принципы биоэтики, изложенные в едином документе.



Summary

UN/UN Secretary-General's Message on
World Humanitarian Day
In his message on World Humanitarian Day, Ban Ki-moon
remembers those in need, those who have fallen while
trying to help them, as well as aid workers who continue
to give aid, undeterred by the dangers they face. 

UNAIDS/XYIII International Conference on
HIV/AIDS 
The International Conference on HIV/AIDS held in
Vienna in June was conducted under the motto: "Rights
Here, Rights Now" and mainly focused on the HIV epi-
demic in Eastern Europe and Central Asia. The partici-
pants adopted the final declaration calling on the inter-
national community to improve drug policy in order to
increase the effectiveness of HIV prevention.

UNICEF/Compassion and Care Key to HIV
Prevention
According to data presented at the XVIII International HIV
Conference held in Vienna this month, Eastern Europe
and Central Asia are the only places in the world where
the HIV epidemic is still growing. Russia is host to an esti-
mated 1 million population living with HIV, and the num-
ber of new cases is growing at the annual rate of 8%.

UNDP/We Speak the Same Language
On 12 August 2010, UNDP and the Association of People
Living with HIV held a round table discussion dedicated
to the institutionalization of HIV peer education. While
medical support is widely available to people living with
HIV in Russia, the state system of providing social and
psychological support is underdeveloped.

UNDP/ World Humanitarian Day: Solidarity
with Suffering
World Humanitarian Day, established by the United Nations
General Assembly in 2008, aims to increase public aware-
ness of humanitarian work and importance of international
cooperation. There are over 27 million internally displaced
people and 10 million refugees in the world. Humanitarian
aid workers strive to ensure that all those in need of life-
saving assistance receive it and can restart their lives.

UNFPA/School of Peers: Volunteers in Altay 
In early August a Summer School for Volunteers using
peer-to-peer education methods was organized in Altay
to promote healthy lifestyle among 35 students from 10
regions of Russia. The school organizer, the Siberian
Initiative NGO, has been a leader of volunteer movement
in Russia for over 10 years and helped nearly 1,000 young
people from 300 state and municipal organizations
joined to learn about effective HIV prevention.

UNHCR / “The Exhibition 
Destroys the Selfishness 
of Well-to-do People”
In June UNHCR organized a poster exhibition inspired
by the theme of the 2010 World Refugee Day “They
took my home but they cannot take my future”. The
posters were selected during a contest held in May
2010 among students of art colleges and other graph-
ic designers who were expected to pass a strong mes-
sage related to the theme through various creative
means.

UNIC/ Business and Human Rights 
According to UN experts, the dialogue between busi-
ness and state in the sphere of human rights is a sen-
sitive issue. It is important for the state to encourage
corporate culture based on respect of human rights.
Today Russian business pays more attention to human
rights issues and this trend will be further developed
with the establishment of the Russian Network of the
UN Global Compact. 

OHCHR/ Human Rights at Your Fingertips
The main OHCHR website www.ohchr.org  con-
taining comprehensive information on various
human rights issues and on the work of OHCHR
worldwide will soon be available in Russian. This
will give Russian speakers an opportunity to study
human rights documents, learn about Russia’s par-
ticipation in international human rights agree-
ments, and find out rules and regulations of
human rights protection secured by the interna-
tional law. 

UNESCO/ Teachers of the Arctic
On 3-6 August 2010, in the framework of the Year of
the Teacher, Yakutsk hosted an inter-regional con-
ference Education in the Arctic: Development
Through Dialogue and Cooperation where the
Teachers of the Arctic project was officially
launched. The project supported by UNESCO aims to
ensure that children enjoy the quality of schooling
comparable to what is available in other regions,
while at the same time being more in tune with the
Arctic community realities.

UNESCO/ Bioethics and Human Rights 
In autumn 2010 the Universal Declaration on
Bioethics and Human Rights marks its 5th
anniversary. In the Declaration adopted in
October 2005 by the UNESCO General
Conference countries agree to respect and apply
the fundamental principles of bioethics set forth
within a single document.

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  11Ликвидацию 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


