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«Мы до сих пор ждем» –  
плакат исландского ху дож ни ка 
Сте фа на Ай нар ссо на победил в кон кур се  
со ци аль ной рек ла мы «Нап равь свое твор чес тво на бо рь бу с бед нос тью» / 7

«Мы до сих пор ждем» –  
плакат исландского ху дож ни ка 
Сте фа на Ай нар ссо на победил в кон кур се  
со ци аль ной рек ла мы «Нап равь свое твор чес тво на бо рь бу с бед нос тью» / 7

Общество /8
По уров ню са мо убий ств сре ди подрос тков 
Рос сия на пер вом мес те в ми ре. Cред ний 
показатель са мо убий ств сре ди мо ло дых 
рос си ян бо лее чем в 3 ра за пре вы ша ет 
мировой. При этом не учи ты ва ются слу ча и 
по пы ток са мо убий ства. Та кие дан ные 
со дер жат ся в об зо ре «Смер тность под рос
тков в Рос сий ской Фе де ра ции»

Актуальная тема /10
Сегодня Восточная Европа и Центральная 
Азия – единственный регион в мире, где 
количество новых случаев ВИЧинфекции 
продолжает расти. Здесь проживает около 
1,5 миллионов людей с ВИЧ. Более 90% 
случаев заболевания в регионе приходится 
на Россию и Украину. Каждый день в России 
от ВИЧ/СПИДа умирают 38 человек

Люди /12
На за ру, быв ше му афганскому бе жен цу, 
живущему в Ор ле, не на до бес по ко ить ся  
о ле га ли за ции сво его пре бы ва ния в 
Рос сии: бо лее го да на зад он по лу чил рос
сий ское граж данс тво. Од на ко его ис то рия 
еще да ле ка от счас тли во го кон ца.  У На за ра 
до сих пор нет ре гис тра ции по мес ту жи те
ль ства, дос ту па к ме ди цин ским ус лу гам
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Гн Председатель шестьдесят пятой 
сессии Генеральной Ассамблеи,        
Уважаемые главы  
государств и правительств,
Гн Председатель шестьдесят четвер
той сессии Генеральной Ассамблеи,  
Ваши Превосходительства,  
Дамы и господа, 

Добро пожаловать на Саммит, 
посвященный сформулированным 
в Декларации тысячелетия целям в 
области развития. Благодарю руко
водителей стран мира за то, что при
были на форум в столь впечатляю
щем составе. 

Мы собрались здесь потому, что 
борьба за создание более процвета
ющего, стабильного и справедливого 
мира составляет суть деятельности 
Организации Объединенных Наций.

Мы собрались 
здесь потому, 
что десять лет 
назад в ходе 
встречи на 
самом высоком 
уровне между
народное сооб
щество взяло на 
себя обязатель
ство приложить 

все усилия, чтобы избавить весь род 
человеческий от нужды.

Восемь целей, сформулирован
ных в Декларации тысячелетия, носят 
поистине эпохальный характер.

Совместными усилиями мы разра
ботали план действий, призванный 
положить конец крайней нищете. 

Мы определили для себя ре аль ные 

за да чи и сро ки их вы пол не ния.
Мы за ло жи ли та кую ос но ву, ко то рая 

ока за лась при ем ле мой для всех пар
тне ров, да же при дер жи ва ющих ся раз
лич ных взгля дов.

Мы вновь напомнили о не от лож
ности ре ше ния этой застарелой проб
ле мы.

И се год ня на ли цо ре аль ные ре зу ль та ты.
Сфор ми ро ва лось но вое мыш ле ние  

и со вер шен но но вые фор мы пар тнер
ских от но ше ний меж ду го су дарс твен ным 
и час тным сек то ра ми.

Зна чи те ль но уве ли чи лось чис ло де тей, 
по се ща ющих шко лу.

Бо ль ше лю дей име ют дос туп к чис той 
во де.

Бо лее эф фек тив ной ста ла бо рь ба 
 с бо лез ня ми.

(окончание на стр. 3)

20 сентября 2010 года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратился к участникам пленарного 
заседания Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам Целей развития тысячелетия (ЦРТ): 

Организация Объединенных Наций

ООН 
Пан Ги Мун:  
«Давайте сдержим свое обещание» 2

ВСЕМИРНЫЙ БАНК 
Обес пе че ние бо лее вы со ких тем пов  
эко но ми чес ко го рос та,  сни же ние уров ня бед нос ти  
и го ло да в ми ре, пол ном не оп ре де лен нос тей 4

ООН / События 
65 лет ООН: новое партнерство с Россией  6

Информцентр ООН / Мнения
Горизонт2015 все ближе 7

ЮНИСЕФ / Общество 
Чтобы дети могли жить 8

ЮНЭЙДС / Актуальная тема  
Время действовать10

УВКБ ООН / Люди 
Афганские беженцы в России: что впереди? 12

ПРООН / Регионы 
Каж дая кап ля име ет зна че ние 14 
«Это не прос то но вая шко ла.  
Она про ни за на ду хом вза им ной под дер жки…» 16

УВКПЧ / Интервью номера 
Не мол чи… Ска жи дис кри ми на ции НЕТ! 16

ЮНЕСКО / События  
Ге не ра ль ный ди рек то р ЮНЕС КО  
побывала в Рос сии 18

Пан Ги Мун: 
«Давайте сдержим свое обещание»



О О Н  В  Р О С С И И  № 5  ( 7 2 ) 3

Активно распространяются техноло
гии — от мобильных до экологически
чистых.

Сегодня мы имеем больше, чем когда
бытонибыло,информациионакоплен
номпередовомопытеввопросахразви
тия.Поистинепреобразующеезначение
целей в области развития, сформулиро
ванныхвДекларациитысячелетия,неос
поримо.Это—достижение,которыммы
можемгордиться.

Темнеменеемыдолжныотстоятьсвои
успехи,многиеизкоторыхпоканеносят
необратимогохарактера.

Авремяидет,ипредстоитещесделать
оченьмногое:

Для матерей, чьи дети ложатся спать
голодными. Это страшная беда, с кото
рой еженощно сталкивается миллиард
жителейЗемли.

Для молодых девушек, которые, вмес
то того, чтобыпосещать занятия вшко
ле, вынуждены таскать на себе тяжелые
вязанкидровилиемкостисводой.

Для тех, кто трудится вдалекеотдома,
живя в трущобах, теряет работу изза
общемирового экономического спада
и оказывается не в состоянии посылать
деньгинародину.

Все вы знаете, как обстоят дела: в чем
нашипобеды,авчем—поражения,какие
схемыработают,акакие—нет.

В докладах, которые были вам пред
ставлены, — множество статистических
данных, аналитической информации и
рекомендаций— всего, чтонеобходимо
для обеспечения эффективности поли
тикиипрограмм.

Такчтоженамнужноотвассегодня?
Нам нужна ваша неизменная

приверженность.
Приверженность тому, что мы собой

представляем,— международному сооб

ществу,основанномунасолидарности.
Приверженность взятому вами обяза

тельству покончить с унижающей чело
веческоедостоинствокрайнейнищетой.

Дляэтогонеобходимыцелевыеинвес
тициивразвитиеинфраструктуры,мел
кихфермерскиххозяйств,системысоци
альныхуслуг…и,впервуюочередь,инвес
тиций в интересах женщин и девочек.
В средуяобъявлюоначалеосуществле
нияГлобальнойстратегииохраныздоро
вьяженщини детей, благодаря которой
мы получаем действительно реальный
шанс добиться многократной отдачи в
контекстереализациивсехцелей.

Приверженность означает оказание
поддержки уязвимым категориям насе
ления,несмотрянаэкономическийкри
зис. Мы не должны стремиться решить
бюджетные проблемы за счет бедняков.
Мынедолжныотказыватьсяотоказания
многомиллиарднойофициальнойпомо
щивцеляхразвития—этого«спасатель
ногокруга»длямиллиардовлюдей.

Для этого необходимо, чтобы торгов
ля велась по справедливым правилам и
принимались меры в связи с изменени
емклимата.Оставлятьсложныерешения
добудущихконференцийпоизменению
климата…ивнаследствобудущимпоко
лениям…обойдетсядороже.

Приверженность означает борьбу с
неравенством, как между странами, так
и внутри самих стран. Даже в тех стра
нах, которым удалось добиться впечат
ляющих позитивных результатов, нера
венствоподрываетединствосоциальной
структуры.

Для этого нужно пересмотреть тради
ционные подходы. Выход из экономи
ческогокризисанедолженозначатьвоз
вратактомуошибочномуинесправедли
вомукурсу,следуякоторому,мыкакрази
оказалисьвбеде.

ВашиПревосходительства,
Несмотрянапрепятствия,несмотряна

скептицизм,несмотрянабыстроеприб
лижение установленного срока — 2015
года, сформулированные в Декларации

тысячелетия цели в области развития
достижимы.

Вэтомгодуяпосетилболее10странв
Африкеисобственнымиглазамиувидел,
чегоможнодобиться.В«Деревнетысяче
летия»вМалави…,всонгайскойобщине
вБенине…ясталсвидетелемприменения
инновационныхподходов…осуществле
ниякомплексныхпроектов…иупорства
вдостижениицелей.

Мы должны вознаградить подобную
веру собственными решительными дей
ствиями. Используя имеющиеся у нас
средства. Мобилизуя необходимые нам
ресурсы.И прежде всего— осуществляя
политическое руководство. Настоятель
нопризываювассполнойотдачейзани
маться реализацией сформулирован
ныхвДекларациитысячелетияцелейв
областиразвития.

КаксказалнародныйпосолизНигерии
в коротком видеоролике, который был
показан, когда мы занимали свои места:
«Руководителистранвсегомира,мыждем
вашихдействий».

ИкакпоетгражданинМозамбикаМин
гас в песне «Восемь целей в интересах
Африки»,посвященнойЦелямвобласти
развития, сформулированным в Декла
рациитысячелетия:«Силаестьунас,есть
ужесейчас!».

Никто из нас не может чувствовать
себя подлинно состоявшимся чело
веком, когда во всем мире у стольких
людей нет самого необходимого для
того,чтобыжитьдостойнойжизнью.

Никто из нас не может спать спо
койно, зная, сколько жителей планеты
живутвстрахеиотчаянии.

Давайте на практике реализуем нашу
приверженность,чтобыобеспечитьлуч
шее будущее для всех. Ни один глоба
льный проект не заслуживает большего
внимания.

Давайтедадиммируреальнуюнадежду.
Давайтесдержимсвоеобещание.

Благодарювас.
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Усилия по преодолению крайних
формбедностииголода,аименно

в этом состоит первая из Целей раз
вития тысячелетия (ЦРТ),  – главная
составляющая глобальных действий,
направленных на достижение ЦРТ,
с момента их принятия десять лет
тому назад. До продовольственного,
топливногоифинансовогокризисов
последних двух лет развивающиеся
страны смогли добиться прогресса
в решении задачи снижения уровня
бедности.

В1981году52процентанаселения
развивающихся стран прожива

ло в условиях крайней бедности; к
2005 году этот показатель снизился
до25процентов.Усилия,предприни
маемые странами, давали результа
ты, идотехпор,поканеразразился
один кризис, потом другой, уровень
бедности в странах Восточной Азии,
Латинской Америки, Восточной и
Центральной Европы стремительно
снижался.

Однако прогресс достигнут не вез
де.Страны,расположенныекюгу

от Сахары, попрежнему отстают от
других стран мира в своих усилиях
попреодолениюбедности.Долянасе
ления,страдающегоотголодаинедо
едания, снижается, но недостаточно
быстрымитемпами,чтонепозволяет
достигнутьцелиискоренения голода
к 2015 году. Слишком велико в мире
количество голодных, бедных людей
или людей, подверженных риску
стать бедными, слишком мало соз
дается новых рабочих мест, а доступ
к услугам и экономическим возмож
ностямчрезмерноограничен.

Кризисы только усугубили ситу
ацию. По оценкам Всемирно

го банка, изза продовольственного,
топливногоифинансовогокризисов
количествоголодающихлюдейв2009
году увеличилось на 40 миллионов.
В 2010 году число людей, прожива
ющих в условиях крайней бедности

(ежедневный рацион которых вклю
чаетпродуктынаменее1,25доллара
США)вырослона64миллиона.

По данным Международной орга
низации труда, в период с 2007

по 2009 год количество безработных
вовсеммиревырослона34миллиона
человек,изних21миллион–этобез
работные в развивающихся странах.
Вусловияхрезкогоснижениятемпов
экономического роста болезненной
является не только потеря работы.

По оценкам Всемирного банка, в
результатекризисак2015годусмер
тностьдетеймладше5летможетуве
личиться на 1,2 миллиона.  Количес
тводетей, обучающихся вначальной
школе, которые не смогут завершить
обучение, может увеличиться на 350
тысяч.Ачисленностьнаселения,кото
рое,какираньше,будетлишенодос
тупа к чистой питьевой воде, может
вырастина100миллионовчеловек.

Продовольственный кризис 2008
года может показаться далеким

прошлым. Но кризис еще не закон
чился.Впервыезавсюисториючело
вечества более одного миллиарда
человек каждую ночь ложатся спать
голодными.

Поэтому мы должны удвоить уси
лиядляоказанияподдержкибед

нымиуязвимым.

Инвестиции во все звенья продо
вольственной цепочки в целях

повышения производительности
труда и объемов продовольствия не
только помогут смягчить проблему
голодающего населения. Они также
будут способствовать решению зада
чи преодоления бедности, поскольку
75% бедного населения в мире про
живает в сельских районах развива
ющихся стран. Большинство зараба
тываетсебенажизнь,занимаясьсель
скимхозяйством.

Странам с низким уровнем дохо
довнадушунаселениянеобходи

мо разработать более эффективные
программысоциальногообеспечения
длязащитысамыхбедныхслоевнасе
ления.Иприэтомсоздатьдлятакого
населениявсеусловиядляприобрете
нияуменийинавыков,которыепомо
гутлюдямперешагнутьпорогбеднос
тииполучитьхорошооплачиваемую
работу.Необходимопомочьсоциаль
но незащищенному населению, рас
ширяя доступ к качественным госу
дарственным услугам, которые дол
жныоказыватьсяэффективноирезу
льтативновсемунаселению.Речьидет
обуслугах,благодарякоторымчлены
семей смогут укрепить свое здоровье
иповыситьуровеньобразования,что
касается,преждевсего,детейимоло
дыхлюдей.Врезультатеунихвбуду
щем будет больше возможностей для
трудоустройства и  для того, чтобы
разорватьзамкнутыйкругбедностии
безысходности.

Сейчасмироваяэкономиканачина
ет медленно и неравномерно вос

станавливаться,ноприэтомнепроис
ходит резкого увеличения количества
рабочих мест, которые нужны людям.
Необходимовернутьутраченныепози
ции и ускоренными темпами решать
задачу преодоления бедности. При
этомстоитпризнать,чтограндиозные
планыипроектыобычнонеоправды
вают надежд. Если бы решить задачу
преодоления бедности было легко, то

Обес пе че ние бо лее вы со ких  
тем пов эко но ми чес ко го рос та,  
сни же ние уров ня бед нос ти и го ло да 
в ми ре, пол ном не оп ре де лен нос тей

Статья Ро бер та Б. Зел ли ка, Пре зи ден та Груп пы Все мир но го бан ка 

Всемирный Банк 
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этодавнобыпроизошло.Необходимо
применятьподходы,вкоторыхучиты
ваются практические уроки прошло
го – как из развивающихся стран, так
и развитых стран – и используются
инновации.Необходимотакжеучиты
вать различия и возможности, отра
жающие стремительные перемены в
мировойэкономикевпоследниегоды.

Сегодня мы живем в новой, быс
тро меняющейся многополярной

мировой экономике. Экономический
рост развивающихся стран является
не только фундаментальным факто
ром преодоления бедности и голода,
ноидвигателемглобальногороста.

Развивающиеся страны обладают
многочисленными потенциаль

ными возможностями для инвести
ций(в томчисле,  винфраструктуру,
что устраняет препятствия на пути
экономическогороста),которыемог
ли бы дать  неплохую отдачу. Это,
в свою очередь, могло бы привести
к созданию новых источников гло
бального спроса. Сейчас глобальный
рост наполовину обеспечивается
ростом экономики в развивающих
ся странах. Оказание им помощи –
неблаготворительность,апользадля
себя. Каждый доллар, потраченный
натоварыинвестиционногоназначе
ниявразвивающихсястранах,может
на35центовувеличитьспроснатова
ры производственного назначения,
произведенные в странах с высоким
уровнем дохода. Речь идет о товарах
с высокой добавленной стоимостью,
дляпроизводствакоторыхсоздаются
высокооплачиваемыерабочиеместа.

Поддержка многих полюсов роста
может способствовать преодоле

ниюбедностииголодаивтожевремя
восстановить равновесие глобального
роста. Потенциал роста не ограничи
вается несколькими рынками в стра
нах с формирующейся экономикой.
Повышениеэффективностимервсфе
ре социальноэкономической полити
кипривелокувеличениютемповроста
и расширению возможностей вомно
гихстранахснизкимуровнемдохода,
включая государства, расположенные
кюгуотСахары,гдевтечениепятилет
до начала кризиса ежегодные темпы
роста составляли шесть процентов. В
этих странах существуют привлекате
льные инвестиционные возможности,
и их нельзя считать только получате
лямипомощи.Ихэкономическийрост

может способствовать преодолению
бедности и голода на основе созда
ниядейственного,анепорочногокру
га, когда  создание дополнительных
возможностей и рабочих мест, рост
доходов, развитие профессиональных
навыков будет, в свою очередь, спо
собствоватьдальнейшемуросту.

Создавая возможности для роста,
необходимопроводитьсоциально

экономическую политику, поддержи
вающую инвестиции в самое важное,
тоесть,влюдей.

Длясозданияновыхиболеевысо
кооплачиваемых рабочих мест

необходимо улучшить перспективы
людейнабудущее, повышаяуровнь
ихуменийинавыков.Этазадачаста
новится особо актуальной, поско
льку развивающиеся страны и стра
ны с формирующейся экономикой
начинают сталкиваться с серьезны
ми демографическими вызовами:
этоирекордновысокоечисломоло
дыхнеработающихлюдейвАфрике
и на Ближнем Востоке, и уменьше
ниечисленностиработающегонасе
ления в странахВосточной Европы,
ЦентральнойиВосточнойАзии.

Прежде всего, крайне необходи
мо решить проблемы работа

ющего населения – обеспечить всех
работой и добиться наибольшей
производительности.

Врезультатестраныдолжныбудут
разработатьивнедритьсистемы

развитияуменийинавыковмолоде
жи,основанныенараннемразвитии
детей с особым упором на систему
питания, стимулирование и приоб
ретение базовых когнитивных уме
нийинавыков.Этисистемыдолжны
обеспечить, чтобы после поступле
ниявшколувсеучащиесяобучались
по четко определенным стандартам
и чтобы в школах имелся высокий
уровень преподавания и достаточ
ные ресурсы. Кроме того, особое
внимание должно уделяться эффек
тивности функционирования сис
темы школьного обучения в целом.
Нужноналадитьобучениенеобходи
мымуменияминавыкампозапросу
работодателей через систему выс
шего образования и профессиона
льнойподготовкинарабочемместе.
Важно стимулировать предприни
мательство и внедрение инноваций
на основе создания среды, которая

поощрялабыинвестициивзнанияи
творчество.

Восстановлениеэкономикибудетво
многом зависеть от подъема час

тногосектора.Предпринимателибудут
инвестировать  в производство и соз
давать рабочие места, если это будет
выгодно.Странамнеобходимоформи
ровать более привлекательный инвес
тиционный климат на основе внедре
ния более четких правил, реализации
реформы регулирования для обеспе
чения более благоприятных условий
ведения бизнеса и предоставления
финансирования малым и средним
предприятиям в виде частных инвес
тиций, а также самим бедным людям.
Страны должны повышать эффек
тивность системы государственного
управления и бороться с коррупцией.
Правительства, работая с партнерами
по развитию, должны действовавть
быстроисоздаватьбольшевозможнос
тей. В том числе, необходимо предос
тавлять больше возможностей девоч
камиженщинам,посколькуэкономика
странынебудет успешноразвиваться,
еслиполовинанаселенияподвергается
дискриминации.

Наэтойнеделе,когдавсеорганиза
цииразвитияпроводяткритичес

кий анализ прогресса в достижении
ЦРТ, необходимо отвлечься от цифр
и посмотреть, какие уроки можно
извлечьизэтогоанализаипредприня
тых усилий. Необходимо инвестиро
ватьвто,чтоработает,искорректиро
вать действия, не дающие результата.
Необходимопоощрятьиподдерживать
инициативы всех, кто может внести
свой вклад в развитие: развивающих
ся и развитых стран; правительств и
бизнеса; НПО и религиозных групп.
Приэтомнеобходимовсегдапомнить
о том, что основная цель такой рабо
ты – наделение людей, семьей и мес
тных сообществ правами. Когда чело
веку предоставляется шанс, он может
добиться удивительных результатов.
Необходимодатьтакойшанскаждому
человеку, независимо от того, где он
живет.Дажеодинчеловек,которыйне
в состоянии сбросить с себя оковы
бедности,–этослишкоммного.

Всемирный банк
Тел.: +7(495)745-7000;

Факс: +7(495)745-7002

www.worldbank.org.ru
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65 лет ООН:  
новое партнерство с Россией

Первый заместитель Министра гн
Денисов,председательАссоциации

содействия ООНгнТоркунов,послы,
члены парламента, высокопоставлен
ныегости,ледииджентльмены.

Дляменябольшаячестьиудоволь
ствие приветствовать вас сегодня

отлицакомандыООНвРоссиивсвязи
спразднованием65йгодовщинысоз
данияООН. Празднование организо
вановсотрудничествесдвумяпартне
рами. Позвольте мне в присутствии
первого заместителя Министра ино
странных дел, которого мы имеем
честь видеть сегодня, выразить бла
годарностьроссийскимпартнерамза
установившееся между нами плодот
ворное сотрудничество. Мы призна
тельны за любезно предоставленную
нам МИД РФ возможность использо
вать это великолепное помещение,
чтоболее,чемлюбыеслова,символи
зируетотношенияООНиРФ.

Позвольте мне также выразить
нашу искреннюю признатель

ностьгнуТоркунову,какпредседате
лю Ассоциации содействия ООН, за
егонепрекращающуюсяподдержкуи
сотрудничество в деле продвижения
деятельностиООНвРФ.Хотелосьбы
также упомянуть вклад руководимо
го им образовательного института,
МГИМО, в деятельность ООН благо
даря обучению студентов, многие из
которых в последствии пополняют
рядысотрудниковООН.

Второй Генеральный секретарь
ООН Даг Хаммаршельд сказал

однажды: «ООН была создана не для
того, чтобы привести человечество в
рай, а скорее для того, чтобы спасти
человечество от ада». Сегодня, когда
мыпразднуем65летиеОрганизации
Объединенных Наций, достижения
ООН выглядят очевидными. Тем не
менее, мы должны признать, что со
временоснователейнашейорганиза
цимирсильноизменился.Проблемы,
скоторымимысталкиваемсясегодня,
сталигораздосложнееизатрагивают
каждогоизнасвовсеммире.Менялся
мир,меняласьиРоссия.

МывОрганизацииОбъединенных
Нацийрадыотметить,чтоРоссия

всегда относилась к ООН очень

серьезно.Этоотношениепроявляется
инавысокомполитическомуровнеи
вобществевцелом.

Мы являемся свидетелями огром
ных перемен и прогресса в

России в области развития. Страна
продолжает играть очень заметную
и активную роль на международной
арене. Эта роль была исторически
крайне важной и, прежде всего, в
политическойи экономическойсфе
рах. Однако сейчас она также уси
ливается в контексте международ
ной экономической и социальной
деятельности ООН. Мы уверены, что
в будущем увидим дальнейшее укре
пление партнерства между Россией
и ООН, в центре внимания которого

будут вопросы мира, процветания
и признания международных обяза
тельстввдухемногосторонности.

Всвязи с достигнутым прогрессом,
природаотношениймеждуагент

ствамиООНиРоссиейменяется.Речь
идетопереходеотсодействиякпар
тнерству. В статье, опубликованной
журналом «Экономист», профессор
ДжеффриСакснаписал:«Несмотряна
десятилетие критики и бюджетных
сокращений, агентстваООН  облада
ют большими экспертными возмож
ностямиипрактическимопытом,чем
любые другие организации в мире».
Мы также будем все больше черпать
из обширных знаний и опыта, нако
пленных в России. Агентства ООН,
представленныевРоссии,будутрады

совместносвамисоздатьиразвивать
новыйформатсотрудничества.

Мы приветствуем и высоко оце
ниваем ваши успехи, и я хотел

бы от всего сердца пожелать, чтобы
наше сотрудничество и партнерство
оставалисьнеизменными.Яблагодарю
каждого в отдельности и всех присут
ствующих за  приверженность ООН
и ее ценностям, и желаю вам превос
ходногопразднования.

Организация Объединенных Наций

Выступление Постоянного координатора системы ООН в РФ Фроде Мауринга по случаю  
65й годовщины ООН  во Дворце приемов МИД РФ 22 октября 2010 года:

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

События
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Всегопятьлетотделяютнасот2015
года – условного рубежа, к кото

рому «привязано» достижение Целей
тысячелетиявобластиразвития(ЦРТ).
С20по22сентябрялидерыстранмира
обсудилинаСаммитеООНвНьюЙорке,

насколько удалось продвинуться впе
ред, и вновь подтвердили обязатель
стводобиватьсядостиженияЦРТ. «Мы
неможемподвестимиллиардылюдей,
рассчитывающих на то, что междуна
родное сообщество выполнит обеща
ниеулучшитьихжизнь,данноевДек
ларациитысячелетия»,–заявилвсвязи
с этим Генеральный секретарь ООН
ПанГиМун.

Итоговый документ трехдневного
саммита–«Выполняяобещания»–

этоглобальныйпландействий,нацелен
ныйнадостижениевсроквосьмицелей,
приоритетной среди которых является
борьбаснищетой,атакжесодержащий
новые обязательства в области охраны
здоровья матери и ребенка и конкрет
ныеинициативы,направленныепротив
отсталости, голода и болезней. В доку
менте утверждается, что, несмотря на
неблагоприятное воздействие эконо
мическогоифинансовогокризисов, во
многих странах мира все же был дос
тигнут значительный прогресс в таких
областях,какборьбаснищетой,обеспе
чение доступа к начальному образова
ниюиулучшениездравоохранения.Это
позволяет надеяться, что амбициозные
целиООНвсёжедостижимы.

22сентября Представитель
ство ООН в России провело

вечер, посвященный ньюйоркскому сам

миту. Обращаясь к гостям, Постоян
ныйкоординатор системыООНвРФ
ФродеМаурингподчеркнул,чтосейчас,
спустядесятьлетпослепринятияДек
ларации тысячелетия, доклады о ходе
выполнения ЦРТ свидетельствуют о
крайне неравномерном достижении
целейразнымирегионамиистранами.
Несмотряназаметныеуспехи, длядос
тижения некоторых целей требуются
дополнительные усилия, признал он.
Прозвучалтакжеооновскийтезисоваж
ностивключенияЦРТвстратегиинаци
ональногоразвития,равнокакимысльо
взаимосвязивосьмизадач,которыедол
жнырешатьсявсовокупности.

Выступивший за ним заместитель
директора Департамента междуна

родныхорганизацийМИДРФДмитрий
Максимычевотметил,чтониодногосу
дарствонеможетпохвастатьсяполным
достижением ЦРТ, и Россия не явля
ется исключением. Он выразил благо
дарность ООН в целом и Программе
развития ООН, в частности, за оказан
ную России помощь в оценке проблем
развития,атакжеввыработкеправиль
ной политики их преодоления. Говоря
оменяющейсяситуации,представитель
внешнеполитического ведомства под
черкнул, что в последние годы Россия
всеактивнееначинаетигратьрольгосу
дарствадонора.

Центральным элементом встречи
стало открытие выставки работ,

признанныхлучшимипоитогамкон
курса социальной рекламы «Направь
свое творчество на борьбу с беднос
тью», инициированного Региональ
нымИнформационнымцентромООН
в Брюсселе в сотрудничестве с сетью
Информационных центров в Европе
и Программой развития ООН. Устро
ители конкурса стремились привлечь
общественность к кампании ООН в
поддержкуЦелейразвития.

Вжюри конкурса вошли широко
известные представители рек

ламной индустрии, деятели искусс
тва и мастера фотографии, а также
экспертыввопросахразвития.Войти
в состав жюри любезно согласилась
директорМосковскогодомафотогра
фииОльгаСвиблова.Вконкурсепри
няли участие 2030 работ из 34 евро
пейских стран. Начинание вызвало
большойотклик во всеммире, о чем
свидетельствуетактивноепосещение
сайта,адрескоторогоуказанвконце
статьи:120тысячпосетителейзадва

Информационный центр ООН

Тре тье мес то при суж де но ра бо-
те ху дож ни ка-ди зай не ра Сте фа на 
Ай нар ссо на из Ис лан дии «Ис чез нув ший 
вид – ни ще та (2015)»

Жю ри осо бо вы де ли ло ра бо ту Ть ер ри 
Деб рю ва «Ре ше ние – в на ших ру ках»

Вто рое мес то за ня ла ра бо та Ти не 
Лу га рич из Сло ве нии «На ру шен ное 
обе ща ние – сло ман ные жиз ни»

Мнения

Горизонт-2015 все ближе
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ВсентябреСанктПетербургпри
нималМеждународнуюконфе

ренцию«Клиники,дружественные
к молодежи: 10 лет. Продолжение
следует».ФоруморганизовалиДет
скийФондООН (ЮНИСЕФ), Реги
ональная общественная организа
ция«Взглядвбудущее»,Городской
консультативнодиагостический
центр «Ювента» и СанктПетер
бургская медицинская Академия
последипломного образования.
Конференция была приурочена к
10–летиюдеятельностиЮНИСЕФпо
созданию и развитию сети меди
косоциальных служб для подрос
тков и молодежи в России – Кли
ник, дружественных к молодежи
(КДМ).

«Сегодня Россия переживает
демографический спад, при

этомуровеньжизнипостраневцелом
повышается. В этих условиях наибо
лее важным нам кажется улучшение
качества жизни детей и подростков,
–сказалвовступительномсловеБер
тран Бейнвель, Представитель ЮНИ
СЕФвРоссии.–Мывсепонимаем,что
человек – главное богатство нашей
планеты. Я призываю вас думать в

первуюочередьодетяхиподростках.
Они – самая эффективная инвести
ция!»–добавилон.

Участниковконференциипред
ставители Общественной пала

ты РФ, института Уполномоченно
го по правам ребенка, Фонда под
держки детей в трудной жизненной
ситуации, представители научных
и медицинских кругов. Все высту
павшиеговорилиобэффективности
моделиКДМ,важностиособогопод
хода к подросткам, необходимости
дальнейшего распространения сети
КДМнатерриторииРоссии.

Смертность российских подрос
тков в 4 раза выше, чем в боль

шинстве европейских стран – такие
данные содержатся в обзоре «Смер
тность подростков в Российской

Детский фонд ООН

месяцапроведенияконкурса–с1мая
по30июня.

Первоеитретьеместабылипри
суждены работам художника

дизайнера Стефана Айнарссона из
столицыИсландииРейкьявика«Мы
до сих пор ждем» и «Исчезнувший
вид – нищета (2015)». Второе мес
то в конкурсе заняла работа Тине
Лугарич из Словении «Нарушен
ное обещание – сломанные жиз
ни».Особожюривыделилоирабо
ту Тьерри Дебрюва «Решение – в
нашихруках».

НашиколлегиизРегионально
гоИнформационногоцентра

ООН в Западной Европе сотруд

ничаливэтомпроектескомпани
ей «Метро Интернэшнл». Выпус
каемая в России газета «Metro»
такжепринялаучастиевраспрос
транениисведенийоконкурсе.

Более подробную информацию
оконкурсеможнонайтинасайте:

www.wecanendpoverty.eu 

Ма ри на Шир шо ва,
Ин фор мцентр О ОН в  Мос кве

(Ознакомиться с лучшими плаката-
ми можно на выставке «Реклама в 
борьбе с бедностью», которая прой-
дет в ноябре  в Центре современного 
искусства «ВИНЗАВОД» по адресу: 4-й 
Сыромятнический переулок, дом 1, 
стр. 6 – Прим. Ред.)

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

Общество

Чтобы дети могли жить

Российская Федерация: численность подростков 
в возрасте 15–17 лет (тыс. человек)

5274

5859

6939
7543

6604

1995 г.            2000 г.           2005 г.             2007 г.            2008 г.

Источник: Росстат, 2009 г.

Численность населения 
Российской Федерации (тыс. человек)

141927141904

142009
142754

146304

148292

1995 г.         2000 г.        2005 г.          2007 г.         2008 г. 2009 г.

Источник: Минздравсоцразвития, 2010 г.
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Федерации», опубликованном при
поддержке ЮНИСЕФ накануне кон
ференции.

Высокий уровень смертности
подростков вызван достаточно

большим числом факторов. Это, в
первую очередь, социальноэконо
мическое положение семьи, соци
альнаянезащищённостьподростка
иегосемьи,атакженедостаточная
эффективность системы медицин
ского и социального обеспечения
детейнавсёмпериодеихразвития
и малая ресурсная обеспеченность
системыохраныдетства.

Важнейшейпричинойсмертидетей
подросткового возраста являют

ся несчастные случаи и другие внеш
ние причины. По мнению экспертов,
более 80% этих смертей можно было
предотвратить! Это значит, что из
8667подростков,умершихв2009году,
7314моглибыжить…

Поуровнюсамоубийствсредипод
ростковРоссиянапервомместев

мире. Средний показатель самоубий
ствсредимолодыхроссиянподростко
воговозрастаболеечемв3разапревы
шает мировой. Причем в этих страш
ных цифрах не учитываются случаи
попытоксамоубийства.

Вобзоре «Смертность подростков
в Российской Федерации» пред

cтавлены рекомендации по сниже
нию смертности подростков, осно
ванныенаанализееепричинзапос
ледние15летинамеждународноми
передовомроссийскомопыте.

По мнению экспертов Детско
го Фонда ООН, развитие сети

клиник, дружественных к молоде
жи (КДМ) – одна из мер, необходи

мых для улучшения состояния здо
ровьяикачестважизниподростков.
При поддержке ЮНИСЕФ созданы
и успешно работают 130 КДМ в 38
регионахРоссии.

Вэтих клиниках  подросткам и
молодым людям предостав

ляется широкий спектр медицин
ских и социальнопсихологичес
ких услуг. Работа этих учреждений
строится на принципах конфиден
циальности и доступности. Здесь
подростки могут получить консу
льтации и практическую помощь
по вопросам планирования семьи,
профилактики ВИЧ/СПИДа и реп
родуктивного здоровья, включая

тестированиеилечениеинфекций,
передаваемыхполовымпутем.

Глубоко символично, что в зак
лючительный день конференции

увеличилось и число самих клиник,
дружественныхкмолодежи:6учреж
дений, находящихся в Барнауле,
Хабаровске, Сибае, Нефтекамске,
Октябрьском и УланУдэ и успешно
прошедших процесс аккредитации,
получили почетные доски и дипло
мы, подтверждающие их соответс
твиестатусуКДМ.

Более подробно ознакоми
ться с материалами конфе

ренции и обзором «Смертность
подростков в Российской Феде
рации» вы можете на сайте
ЮНИСЕФ http://www.unicef.ru/ 
documents/presentations/kdm/ 

До пол ни те ль ная ин фор ма ция:
Вя чес лав Ти хо ми ров, ди рек тор по 
свя зям с об щес твен нос тью, ЮНИ СЕФ
Тел: 7 495 937–21–95  
vtikhomirov@unicef.org  

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

Верхняя

4-ая

3-ья

2-ая

Нижняя

Нет данных

Мин = 24.5

Смертность  детей в возрасте  15-19  лет 

2004

Россия
117.7

 

от всех причин (на 100 тыс.)  

Динамика подростковой смертности (на 100 тыс.) от 
транспортных травм и самоубийств в России в 19802007 гг.
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Фотовыставка«Времядействовать.
Время подвести черту под эпи

демией ВИЧ» стала совместным про
ектом ЮНЭЙДС и международного
информационного агентства Рейтер.
Эпидемия ВИЧ в регионе Восточной
ЕвропыиЦентральнойАзиипредста
лавфотографияхицифрахнафакуль
тетежурналистикиМосковскогогосу
дарственного университета им. М.В.
Ломоносова.

На протяжении нескольких лет
фотокорреспонденты междуна

родного агентства Рейтер снимали
эпидемию ВИЧ/СПИДа в разных ее
проявлениях. На некоторые сним
ки смотреть больно, на некоторые –
страшно.Чтотоосталосьзакадром...
Но, главное, фотографии беспри
страстно зафиксировали растущую
угрозу обществу, которую несет без
действие по отношению к эпидемии
ВИЧ.

Восточная Европа и Центральная
Азия остались сейчас единствен

нымрегионом вмире, где количество
новых случаев ВИЧинфекции про
должаетрасти.Пооценкам,здесьпро
живает около 1,5 миллиона человек с
ВИЧ.

Более 90% случаев заболевания в
регионе приходится на Россию

и Украину. В России от ВИЧ/СПИДа
ежедневноумирают38человек,и160
человек узнают о своем положитель
ном ВИЧстатусе. Средний возраст,
вкоторомВИЧинфицированныерос
сияне уходятизжизниотСПИДаили
связанныхснимболезней–32года.

ВУкраине ежедневно диагности
руется более 50 новых случа

ев ВИЧ. Растет уровень инфекции
в Центральной Азии, особенно в
Узбекистане.Эпидемия,впервуюоче
редь, затрагивает молодых людей в
возрастеот25до35лет.

Врегионе многое делается для
противодействия эпидемии.

Ежегодно в России проводится
около 25 миллионов тестов на ВИЧ.
Налажено безопасное тестирование
крови. Девяносто пять процентов
беременных ВИЧинфицированных
женщин охвачены антиретровирус
ным лечением, что позволило тыся
чам детей родиться на свет здоро
выми.ВРоссиииУкраинеежегодно
увеличивается количество людей,
получающих антиретровирусную
терапию. При постоянном лечении
онимогутпрожитьдолгуюиполно
ценнуюжизнь.

Несмотря на эти усилия и меры,
эпидемия в регионе идет по

нарастающей.

ВРоссии и большей части стран
СНГ основная причина распро

странения эпидемии ВИЧ – потре
бление инъекционных наркотиков.
Через регион Центральной Азии и
Восточной Европы пролегает «север
ныймаршрут»наркотрафикавЕвропу
из Афганистана, который занимает
первоеместопопроизводствугерои
на в мире. По оценкам, в настоящее
время в регионе инъекционные нар
котики употребляют 3,7 миллиона
человек.Считается,чтопримерночет
вертаячастьизнихзараженаВИЧ.

Актуальная тема

Время действовать
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В2009году58тысяччеловеквРоссии
узнали о своем положительном

ВИЧстатусе.Этона8%большепосрав
нению с 2008 годом. В середине 2010
года в России зарегистрировано 550
тысяч случаев ВИЧинфекции. Более
60%изнихполучилиВИЧинфекциюв
результатеупотреблениянаркотиков.

ЗапоследниенескольколетвРоссии
и других странах региона значи

тельно увеличилось количество слу
чаев передачи ВИЧинфекции поло
вым путем. В 2009 году в Восточной

Европе на их долю пришлось более
40%новыхслучаевзаболевания.

Повышается уровень распростра
ненности ВИЧ среди работни

ков сексбизнеса. В Украине уровень
распространенностиВИЧсредиэтой
категории населения варьируется от
13,6% до 31%. Растет и уровень рас
пространенностиВИЧсредимужчин,
практикующихсекссмужчинами.

В2000 году страны – члены
Организации Объединенных

НацийпринялиЦелиразвития тыся
челетия, достичь которые они обяза
лись достигнуть к 2015 году. Задача
Цели6–борьбасВИЧ/СПИДом,маля
рией и другими заболеваниями. Для
того,чтобывыполнитьэтузадачупри
существующей ситуации, потребует
сяпроделатьогромнуюработу.

Жизньподталкиваеткединствен
но верному выводу: только

успешная, массовая профилактика
ВИЧ/СПИДа,особенно,всвязисупо
треблением наркотиков, может спа
сти сотни тысяч человеческих жиз
ней.Сегоднякаждыйдолженобладать
достовернымизнаниямиобэпидемии
инестиответственностьзасобствен
ноездоровьеиздоровьеблизких.

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

Операция по уничтожению партии наркотиков, захваченных у наркоторговцев
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Добровольноевозвращениеафган
скихбеженцевнародинувсееще

ограничено изза сложной ситуации
с безопасностью в Афганистане.
Поэтомуафганскиебеженцыилица,
ищущие убежище, которые живут в
России почти два десятка лет, стоят
переддилеммой–переселениевтре
тью страну илиместная интеграция.
Хотявсложившихсяобстоятельствах
второй вариант более предпочтите
лен, существуют трудности и здесь.
Впервуюочередь–несовершенство
законодательства о предоставлении
убежищаи агрессивная ксенофобия,
впоследниегодыраспространивша
ясядажевмалыхгородах.

Вербилки, небольшой город на
севере Подмосковья, в тече

ние 17 лет дает приют беженцам
и лицам, ищущим убежище, преж
де всего из Афганистана. Сначала
их селили в бывшем доме отдыха,
сейчас они снимают жилье. Муж
чинызанимаютсямалымбизнесом,
чтобы прокормить семью, женщи
ныведутдомашнеехозяйство,дети
ходятвместнуюшколу,беглогово
рятпорусскииосваиваютместные
традициии обычаи.Местные влас
тиинаселениепринялиафганцеви
с удовольствиемпосещаютразлич
ныепраздники,которыеустраивает
община–страдиционнымитанца
ми, украшеннымивышивкойнаци
ональнымикостюмамиипловом.

Вербилкивыглядятоазисомтолеран
тности.Директорместнойшколыво

время встреч с родителями и различ
ныхмероприятий стремится укреплять
этотпозитивныйнастрой.Социальный
работникиз местногообщинногоцен
тра,которыйфинансируетсяУВКБООН
игдерегулярнопроходятмузыкальные
икультурныемероприятия,такженаде
етсяналучшее.

Очевидно, что долгое ожидание
юридического статуса сблизило

этих людей с местным сообществом,
что повышает их шансы на интегра
цию.Однакокаждыйприездсотрудни
ковУВКБООНзавершаетсяжалобами,
подачей листков бумаги с именами и
номерами персональных дел и прось
бамиопереселениивтретьюстрану–
таковаизнанкаповседневнойжизни.

Наиболее часто беженцы и лица,
ищущие убежище, жалуются на

сложностисполучениемюридического
статусаирегистрациейпоместужитель
ства,чтоограничиваетихдоступкгосу
дарственным услугам и препятствует
реализацииихправ.Местныепредпри
ниматели не всегда знают законы Рос
сийской Федерации и избегают найма
наработубеженцевилиц,ищущихубе
жище.Вслучаепроизводственныхтравм
или увечийафганцырискуютпотерять
работу,арабочиеместавВербилкахесть
тольконаместнойфарфоровойфабри
кеивкустарныхпромыслах.

СогласнопостановлениюПравите
льств города Москвы и Москов

ской области, все дети имеют доступ
к среднемуобразованиюнезависимо
от наличия регистрации.  УВКБООН
высоко оценивает это решение как
модель реализации прав беженцев и
мигрантов. Вместе с тем, бесплатное
высшее образование остается недос
тупным для этой категории лиц, и
единственный возможный вариант–
участиечерезУВКБООНвпрограмме
поддержки высшего и профессиона
льного образования DAFI, которую
реализует Немецкий академический
фонд имени Альберта Эйнштейна.
Подобная ситуация вряд ли является
мотивацией для того, чтобы пустить
корнивРоссии.Мустафа,афганский
беженец,живущийвРоссиисвыше10
лет, умоляет переселить его семью в
третью страну, чтобы дети получили
высшееобразованиеизажилинорма
льной жизнью. «Если не хотят брать
меня – ладно, я разведусь с женой
и останусь в России, но дайте шанс
детям!»

Другая проблема – агрессивная
ксенофобия – присутствует на

разных уровнях.Вотчторассказыва
ет 19летнийАбдул: «Дважды вмесяц
нам приходится ездить в Москву на
электричке (два часа в один конец),
чтобызакупитьтовардлярозничной
торговли или расходные материалы,
и каждый раз мы рискуем. Однаж
ды в вагон ворвалась группа скин
хедов и набросилась на нас с крика
ми «Россия только для русских». Ни
один пассажир за нас не вступился,
и нам пришлось закрыться в туалете
исидетьтамдосамойМосквы,чтобы
избежатьдраки.ВМосквемыстараем
сябыстросделатьвседела,непоказы
ваться на людях и как можно скорее
уехать».

По данным Московского бюро
поправамчеловека,«запервые

6 месяцев 2010 г. зарегистрирова
но 90 нападений на почве агрес
сивной ксенофобии, в результате
которых погибло 22 человека, еще
105 получили ранения». В Москве

Люди

Афганские беженцы  
в России: что впереди? 

Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев
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и Московской области, возглавля
ющих список регионов с наиболее
высокимуровнемагрессивнойксе
нофобии,погибло11ипострадало
37человек.Несмотрянанезначите
льноеснижениеколичестважертви
пострадавших по сравнению с 2009
годом(43погибшихи168пострадав
ших),этиданныесвидетельствуюто
взрывоопаснойситуации,отнюдьне
способствующейинтеграции.

Печальный прошлый опыт и
отсутствие перспектив на

будущее приводят к тому, чтомно
гие семьи беженцев не хотят даже
вешать шторы после переезда в
очередную маленькую, но доступ
ную по стоимости аренды кварти
ру.Они называют себя «временны
ми жильцами», готовыми в любую
минуту сорваться с места – в еще
болеедешевуюквартируиливтре
тьюстрану.«Переселение»остается
наиболее привлекательной альтер
нативойинаиболеечастоповторя
емымсловом.

Назару,бывшемубеженцу,прожи
вающему в Орле, не надо беспо

коиться о легализации своего пре
бывания в России: более года назад
он получил российское гражданство.
Однако его история еще далека от
счастливогоконца.

Она началась в 1980е годы, во
время вывода советских войск

из Афганистана, когда группа сол
дат обнаружила в опустевшей дерев
не маленького мальчика. Мальчик не
зналнисвоегоимени,ниименироди
телей. Солдаты назвали его Назаром,

а позднее вывезли в детский дом в
Кыргызстане, тогда одной из респуб
ликСССР.

Когда Назару исполнилось 18
лет, вместе с другими афган

скими сиротамионбылнаправлен
на учебу в банковский колледж в
Орле – все еще без фамилии, без
документов и без семейной исто
рии.Дипломбанковскогоколледжа
не помог найти стабильную рабо
ту, и ему пришлось приобщиться к
рыночной торговле. Только спус
тяшестьлетблагодарясовместным
усилиямУВКБООН,Территориаль
ного управления ФМС России по
Орловской области и юриста сети
«Мемориал» Назар стал граждани
номРоссии.Однаколегализацияне
помогла интеграции: у Назара до
сих пор нет регистрации по месту
жительства, доступа к медицинским
услугам или семьи (гражданская
женане готовавступатьв законный
брак, несмотря на наличие совмес

тногоребенка–девочки6лет).Назар
работаетуместногобизнесмена(то
же афганца) и едва сводит концы с
концами. Шансов подзаработать на
стороне немного – по вечерам он
предпочитает отсиживаться дома,
опасаясьнападенийскинхедов.Пре
дыдущая «встреча» закончилась тре
мямесяцамивбольнице.

«Явполномотчаянии,–признается
Назар. – У меня нетфамилии,

адляеевосстановлениятребуетсямно
говременииусилий.Нетсмыслаобра
щатьсявместноеУправлениеФМС–
я теперь гражданин России. Здесь
уменянетбудущего,яхочупересели
тьсявтретьюстрану».

Независимо от наличия легально
гостатуса,жизньлюдей,которые

надеялись пустить корни в России,
проходит непросто. Многие из них
проводятднивзамкнутомпространс
тве,скрываютсяоткомпанийместной
молодежи, занимаются физическим
трудоминадеютсяналучшеебудущее
длясвоихдетей.Настанетлидляних
это будущее в России или в третьей
стране–зависитотмногихфакторов,
втомчисленаличияболееблагопри
ятной системы предоставления убе
жищаиболеетолерантногоидобро
желательногоотношениясостороны
населения. Именно такое отношение
и пропагандируют УВКБ ООН и дру
гиемеждународныеиместныенепра
вительственныеорганизации.

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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Вода–главныйисточникжизнина
планете.Онанеобходиманетоль

кодляподдержанияздоровьячелове
ка,ноидляобеспечениякомфортных
условий жизни, продовольственной
безопасности и сохранения природ
ных экосистем.  Ростнаселения, раз
витиепромышленнойдеятельности,а
такжеизмененияклиматаделаютвод
ныересурсывсебольшеуязвимымии
ставятподугрозу ихкачествоирас
пределение. Именно поэтому устой
чивое водоснабжение и сохранение
водныхресурсов–важнейшиезадачи
мировогосообществавXXIвеке.

«Каждаякапляимеет значение»–
так Программа развития ООН

(ПРООН) и компания «КокаКола»
назвали свою пятилетнюю партнер
скую  инициативу в странах Европы
иСНГ.Еезадача–обеспечитьдолгос
рочныйиустойчивыйдоступкресур
сам пресной воды. Начиная с 2007
года,ПРООНи«КокаКола»оказывают
поддержкуинновационнымпроектам
в двадцати странах по трем важным
направлениям. Это охрана ресурсов
питьевой воды; устойчивое экономи
ческое развитие местных сообществ,
находящихсявзависимостиотсвоих
водных ресурсов и повышение осве
домленности местного населения
относительно устойчивого пользова
нияводнымиресурсами.

Один из российских проектов –
«Каждая капля имеет значение –

озеро Байкал». Байкал включен в спи
сок объектовВсемирногоприродного
наследияЮНЕСКО.Темнеменее,рас
тущуюугрозуводнойэкосистемеозера
представляютмуниципальныеотходы,
промышленная деятельность и нере
гулируемый туризм. Проект призван
уменьшить загрязнение воды в рай
оне самого глубокогои чистого озера
планеты, поддержать местные иници
ативыпоприродоустойчивымформам
туризмаи создать комплексобразова
тельных программ по водным ресур
самдляместногонаселения.

Официальный запуск совместной
инициативывРоссиисостоялся28

маяврамкахфестиваляэкологического
кино H2O, организованного Програм

мой развития ООН и кинотеатром «35
мм».КинофорумбылприуроченкМеж
дународному дню сохранения биораз
нообразия 22 мая и Международному
днюокружающейсреды5июня.

Нафестивале был объявлен Всерос
сийский конкурс для журналистов

«Каждая капля воды имеет значение!».
Он проводился в партнёрстве с журна
лом «Вокруг света», приинформацион
нойподдержкежурнала «Фото&Видео»,
Союза журналистов России и Клуба
региональной журналистики. Главным
призом стала обещанная победителям
конкурсавозможностьпобыватьнаБай
кале, в самых живописных его местах.
Совсехконцовстраныот65авторовна
суд жюри поступило без малого двес
ти работ. Выбрать лучшие предстояло
Надежде Ажгихиной (Союз журналис
товРоссии),ГалинеТушинской(журнал
«Вокруг света»), Владимиру Нескором
ному (журнал «Фото&Видео»), Евгении
Головня(студиядокументальныхфиль
мов «Золотая лента»), представителям
ПРООНикомпании«КокаКола».Итоги
конкурсабылиподведены31августа.

Пооценкамжюри, победителемв
номинации «Лучшая статья» ста

ла Галина Автушко, представляющая
журнал «Деловые партнёры»,  Санкт
Петербург.ВтороеместозанялСергей
Парфенов, работающий в журнале
«ТЭК: энергия регионов», Екатерин
бург. Третье место разделили Оле
ся  Бауман из еженедельника «Плюс
информ», город Кызыл Республики
Тыва,иЮрийЕлдышевизстоличного
журнала«Экологияижизнь».

Регионы

Каж дая кап ля 
име ет зна че ниеПрограмма развития ООН
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Вноминации «Лучшее фото» пер
венствовал Олег Пчелов, газе

та «Красная звезда», РостовнаДону.
Второе место занял Александр Ковя
зин, газета «Армавирский собесед
ник», городАрмавирКраснодарского
края,  третье – москвич Юрий Ким
Серебряков.

Лучшими в номинации «Радио и
телерепортаж» оказались Юлия

Долгова  и Михаил  Овсейчик из
информационногоагентства «Студия
FMVideo» город Кунгур Пермского
края.ВтороеместоприсужденоНата
лии Любченко, телевидение «РТА
Междуреченск», город Междуреченск
Кемеровскойобласти, третьеместо–
ТимуруРамазанову,компания«Парус
Медиа»,Самара.

Сработамилауреатовконкурсамож
нопознакомитьсянасайтеПРООН

www.undp.ru

3сентябряпобедителиотправились
впресстурнаБайкал.Участники,

занявшие  вторые и третьи места в
трехноминациях,получилидипломы
ипамятныепризы.

ВДеньБайкала,5сентября,напобе
режьеозеравселахСухаяиСтарый

Энхалукжурналистыпринялиучастие
в экологической акции «2010 метров
чистого берега», которую иницииро
валарегиональнаяобщественнаяорга
низация «Ассоциация педагоговис
следователей». Помимо журналистов,
в очистке прибрежной земли приня
ли участие порядка 120 студентов и
преподавателей Бурятского госуни

верситета, сотрудники РОО «Байкаль
скийинформационныйцентр«ГРАНЬ»
и местные добровольцы. Всего было
вывезено более тонны мусора, в том
числе 2 больших прицепа отсорти
рованного пластика, переданного на
дальнейшуюпереработку.

Группажурналистов такжепознако
миласьсработойипланамиНеком

мерческого партнерства «Берег».  Его
участники  хотят создатьМузей воды,
новые рабочиеместа и предоставлять
услуги  в местах отдыха населения.
Одна из целей партнерства – предот
вращатьнегативноевоздействиенеор
ганизованноготуризманаприроду.

«Какздорово,чтосуществуеттакое
чудо – Байкал! С энергетикой,

которую невозможно не почувство
вать,своздухом,которымневозможно
надышаться,скристальнопрозрачной
водой… И мусором, – говорит Галина
Автушко,однаизпобедителейконкур
сажурналистов.–Недолжноегобыть
нинаэтомберегу,какнедолжнобыть
нинаберегахДона,нинаберегуФин
ского залива, ни на тысячах берегов
нашейпрекраснойРоссии».

Циф ры и фак ты
•  От не ка чес твен ной во ды по ги-

ба ет бо ль ше жи те лей пла не ты, 
чем от вой ны и всех дру гих форм 
на си лия.

•  По дан ным Все мир но го док ла да 
О ОН о сос то янии вод ных ре сур-
сов,  в 2030 го ду 47% на се ле ния 
пла не ты бу дут жить под уг ро зой 
де фи ци та во ды.

•  В 2002 го ду Ор га ни за ция Объ еди-
нен ных На ций приз на ла пра во 
на во ду од ним из ос нов ных прав 
че ло ве ка.

•  2005–2015 годы объ яв ле ны Меж-
ду на род ным де ся ти ле ти ем дей-
ствий «Во да для жиз ни».

•  Рос сия за ни ма ет вто рое мес то в 
ми ре пос ле Бра зи лии по за па сам 
дос туп ных прес ных  вод. 

•  Озе ро Бай кал со дер жит 20% всех 
по вер хнос тных ре сур сов прес ной 
во ды Зем ли.

В но ми на ции «Луч шее фо то» пер венс тво вал Олег Пче лов, га зе та «Крас ная звез да», 
Рос тов-на-До ну
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Шестого сентября в городе Бес
лан Республики Северная Осе

тия – Алания состоялась церемония
открытия спортивной школыин
терната имени Ивана Каниди. Новая
школа появилась благодаря совмес
тному проекту Программы развития
ООН (ПРООН) и правительства рес
публикиприподдержкеправительств
Королевства Норвегия и Греческой
республики.Финансирование проек
та осуществлялось совместно всеми
егоучастниками.

ПРООН, правительства Королевс
тва Норвегии и Греческой Рес

публикиобъединилисвоиусилиядля
осуществления проекта строитель
ства спортивной школыинтерната в
2007году,чтобыподдержатьжителей
и правительство Республики Север
наяОсетия–Алания,помочьимспра
виться с последствиями трагедии в
Беслане13сентября2004года.Тогда
нападение террористов на среднюю
школу№1привелокбольшомуколи
чествужертвсредидетейивзрослых.
Цельюпроектасталоулучшениеусло
вийдляобщегообразованияифизи
ческого развития молодежи в городе
Беслан.

Вторжественнойцеремонииоткры
тияшколыпринялиучастиеГлава

Республики Северная Осетия – Ала
нияТаймуразМамсуров,Статссекре
тарьКоролевстваНорвегиягнЭспен
Барт Эйде, Полномочный посол Гре
ции в России гн Михаил Спинелис,
ПолномочныйпосолНорвегиивРос
сиигнКнутХауге,ПостоянныйПред
ставитель Программы развития ООН
в Российской Федерации гн Фроде
Мауринг. На праздничное меропри
ятиемногиежителиБесланапришли

со своими детьми, учениками новой
школы.

Обращаяськ собравшимся,Тайму
разМамсуровсказал,чтожители

Беслана и все россияне будут всегда
чтитьпамятьжертвбесланскойтраге
дии. «Мы способны доказать, – вмес
те с тем подчеркнул он, – что всегда
будемтвердопротивостоятьуродству
и мерзости зла». По словам Эспена
Барта Эйде, жители всех стран были
шокированы террористической ата
кой в Беслане – террористы покуси
лись на жизни невинных беззащит
ных детей. «Мы не могли остаться
равнодушными к этой трагедии. Для
нас это тоже было очень страшно. И
поэтому мы решили проявить соли
дарность. Открытиешколы – важное
событие: мы должны смотреть впе
ред,вбудущее.Абудущее–этодети».
МихаилСпинелисотименивсегогре
ческого народа заявил, что гордится
тем,чтоГрециясмоглапринятьучастие
впроектестроительствановойшколы
интерната.

ФродеМаурингзаметил,чтопрош
лый год был трудным для мно

гих стран с финансовой точки зре
ния.Ипоэтомуунасещебольшепри
чин праздновать открытие школы.
«Это не просто новая школа. Она
пронизана духом взаимной поддер
жки,иэтообязательносыграетсвою

«Это не прос то но вая шко ла.  
Она про ни за на ду хом вза им ной под дер жки…»
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Интервью номера

Не мол чи…  
Ска жи дис кри ми на ции НЕТ!

– Г-н Хе бек кер, как дав но ми ро вое 
со об щес тво от ме ча ет День прав 
че ло ве ка и по че му это про ис хо дит 
имен но 10 де каб ря?
– Впервые День прав человека был
провозглашен Генеральной Ассам
блеейООНшестьдесят летназад– в
1950году.Дата10декабрябылавыб
ранапотому,чтоименновэтотдень
в 1948 году была принята Всеобщая
декларация прав человека – первый
вмировойисториидокумент,вкото
ром сформулированы положения о
правахчеловека.

– Каж дый год О ОН оп ре де ля ет спе ци-
аль ную те му для Дня прав че ло ве ка. 
Ка кая те ма выбрана в 2010 го ду?
–ВнынешнемгодуДеньправчело
века будет посвящен защитникам
прав человека, которые работают
для того, чтобы положить конец
любым формам дискриминации во
всеммире.Онпройдетподлозунгом
«Немолчи…Скажидискриминации
НЕТ!».Вэтотденьивтечениевсего
следующего года Управление Вер
ховного комиссараООНпо правам
человека призывает правозащит
ников всего мира делиться своим

опытомборьбы с дискриминацией.
Таким образом, больше людей смо
гут узнать о том, как можно защи
щать права человека и принять
непосредственное участие в право
защитнойдеятельности.
Эта кампания призвана показать
широкой общественности, что каж

дый человек может сыграть важную
рольвборьбесдискриминацией,тем
самым содействуя соблюдению прав
человекавцелом.

– Ка ки ми ме роп ри яти ями О ОН в 
Рос сии пла ни ру ет от ме тить приб-
ли жа ющий ся День прав че ло ве ка?
– По уже сложившейся традиции,
агентства ООН собираются принять
участие в ежегодном кинофестивале
«Сталкер», который приурочен к 10
декабряипосвящензащитеправчело
века. Кроме того, мы обращаемся ко
всем нашим партнерам в Российской
Федерации с предложением провес
ти в День прав человека собственные
антидискриминационные акции, и
готовыподдержатьэтиинициативы.

Ека те ри на Мяз дри ко ва

Приб ли жа ет ся 10 де каб ря – да та, ког да весь мир от ме ча ет День прав че ло ве ка. В свя зи с этим 
Стар ший со вет ни к по пра вам че ло ве ка при сис те ме О ОН в РФ Дир к Хе бек ке р ответил на 
вопросы «О ОН в Рос сии».

Управление 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

роль в укреплении сотрудничества
междуРоссиейизарубежнымигосу
дарствами».

Вто время как продолжалась офи
циальная церемония, ученики с

нетерпениемждали,когдажезазвонит
первый звонок.Имхотелосьпоскорее
попасть в сверкающие чистотой клас
сы, сесть за новыепартыи встретить
ся с учителем на первом уроке мира.
В конце концов, ленточку разрезали,
звонокпрозвенел,ивсехпригласилив
здание со светлыми и оборудованны
мипопоследнемусловутехникиклас
сами,просторнымихоллами.

Школаинтернат имени Ивана
Каниди построена и обору

дованапоевропейскимстандартам.

Она рассчитана на 200 мест; пос
троены учебный, спальный, адми
нистративный и спортивный кор
пуса, строится футбольное поле.
Учебное заведение станет вторым
домомдлядетейизмалообеспечен
ныхсемей.Руководитьинтернатом
будет Константин Каниди. Он сын
Ивана Каниди, учителяшколы№1,
которыйпогиб во время террорис
тического захвата, пытаясь защи
титьсвоихучеников.

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



О О Н  В  Р О С С И И  № 5  ( 7 2 ) 18

Выступаянафоруме,ИринаБокова
призвала участников «придать

новый импульс воспитанию и обра
зованию малолетних детей во всем
мире. Каждая страна, стремящаяся
дать своим гражданам возможность
участвовать в общественной жизни,
пользоваться преимуществами обще
ства социальной справедливости,
должна иметь четкую государствен
ную политику в области воспитания
и образования малолетних детей. От
этогозависитбудущеепроцветание».

На церемонии открытия
Всемирной конференции

присутствовали вицепрезидент
Республики Сейшельские
острова Данни Фор, первая леди
АзербайджанаиПосол доброй воли
ЮНЕСКОМехрибанАлиева,министр
образования и науки Российской
Федерации Андрей Фурсенко, мэр
МосквыЮрийЛужковипредседатель
Исполнительного совета ЮНЕСКО
ЭлеонораМитрофанова.

ВходеконференцииГенеральный
директор встретилась с мини

стром образования и науки
Российской Федерации Андреем
Фурсенко.Разговоркоснулсявопро
сов укрепления сотрудничества
между Россией и ЮНЕСКО, в част
ности, в области образования и
реализации решений, принятых на

нынешней конференции. Ирина
Боковаподчеркнулаважностьповы
шения внимания к образованию на
международном уровне.  В связи с
этим она выразила России призна
тельность за поддержку по этому
вопросу и, в частности,  во время
ее председательства на совещании
Группы8в2006году.Онавновьзая
вилаосвоейубежденностивтом,что
образованиедолжнобытьвключено
вповесткудняработыГруппы20.

После завершения церемонии
открытия Генеральный дирек

торпровела встречу с первым заме
стителем министра иностранных
делРоссийскойФедерацииАндреем
Денисовым. В понедельник же, 27
сентября,былподписанМеморандум
о сотрудничестве с правительством

Ярославской области; состоялись
прессконференция  и  встреча с
главными редакторами российских
органовпечативИнформационном
телеграфном агентстве России
ИТАРТАСС. Генеральный директор
присутствоваланадетскомконцерте,
организованном по случаю конфе
ренциивКремлевскомдворце.

28сентября Ирина Бокова про
вела двусторонние перего

воры с лидерами деловых кругов
Москвы, Патриархом Московским и
всеяРусиКириллом,посломдоброй
воли ЮНЕСКО Зурабом Церетели.
Она приняла участие во втором
Всероссийском съезде кафедр
ЮНЕСКО,которыйпроходилвпоме
щении Российской академии граж
данской службы. Там же состоялось
подписание протокола о создании
кафедрыЮНЕСКО в области совре
менных инноваций и информаци
онных технологий в высшем спе
циализированном образовании.
С российской стороны документ
подписала ректор Всероссийской
государственной налоговой акаде
мии Министерства финансов Алла
Балакина.

29сентябряИрина Бокова высту
пила в Московском государ

ственном институте международ
ных отношений – Университете
Министерства иностранных дел
России (МГИМО), ректор которого
АнатолийТоркуноввручилейдиплом
почетного доктора. Генеральный
директорявляетсявыпускницейэтого
института. В тот же день состоялось
подписание соглашения о сотруд
ничестве между ЮНЕСКО и «РИА
Новости».

События

Ге не ра ль ный ди рек то р 
ЮНЕС КО побывала в Рос сии

ЮНЕСКО
Тел.: (7 495) 637-28-75
Факс: (7 495) 637-39-60
Интернет–сайт:  
www.unesco.org/moscow

Ирина Бокова выступает на от кры-
тии Все мир ной кон фе рен ции по вос пи-
та нию и об ра зо ва нию де тей млад ше го 
воз рас та в Мос кве

Це ре мо ния от кры тия пер вой Все мир ная кон фе рен ция ЮНЕС КО по вос пи та нию 
и об ра зо ва нию де тей млад ше го воз рас та, 27 сен тяб ря 2010 г.

С 26 по 30 сентября 2010 года состоялся первый официальный визит Генерального директора 
ЮНЕСКО Ирины Боковой в Российскую Федерацию. 27 сентября она открыла в Москве первую 
в истории Всемирную конференцию по воспитанию и образованию детей младшего возраста.
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Summary

UN / Ban Kimoon:  
“Let Us Keep the Promise”
The UN SecretaryGeneral Ban Kimoon addressed the General 
Assembly during the High Level Plenary Meeting on the Millennium 
Development Goals on 20 September 2010. Ban Kimoon under
lined the necessity to keep the commitments for the achievement 
of MDGs by 2015 despite numerous barriers and the rapidly 
approaching deadline. 

WB / Pursuing More Growth, Less Poverty and Hunger 
in an Uncertain World 
“The World Bank estimates that the number of people living in 
extreme poverty increased by 64 million in 2010, and 40 million 
more people were starving in 2009 as a consequence of recent 
food, energy and financial crises”, President of the World Bank 
Group Robert B. Zoellick writes in his article. “There is a need to 
create opportunities for growth and step up the pace to over
come poverty through effective socioeconomic policies, which 
would encourage investing in people.” 

UN / UN 65 Anniversary: New Partnership  
with Russia
“With the advancements referred to, the nature of the relation
ship between UN agencies in Russia and the Russian Federation 
is changing”, Frode Mauring, the UN Resident Coordinator in 
Russia, marks in his speech. “This means a move from assistance to 
partnerships. More and more will we access Russia’s vast knowledge 
and expertise. The UN agencies present in Russia look forward to 
building a new framework of our collaboration together with you.”

UNIC / Horizon 2015 Is Approaching
On 22 September, the UN Office in the Russian Federation held 
an event dedicated to the New York MDGs Summit, which dis
cussed the progress towards the globally agreed targets to be 
met by 2015. The culmination of the event was the opening of the 
exhibition of the winners of the ‘Unleash Your Creativity’ Print 
Ad Competition. The main purpose of the contest was to engage 
general public and increase their awareness of UN advocacy 
campaign for MDGs implementation. 

UNICEF / To Help Children Live
 The youth mortality rates in Russia are four times higher than 
in most European countries, UNICEF report, ‘Youth mortality 
in Russian Federation’ says. The report was published in con
nection with the International conference on ‘Youth Friendly 
Clinics: 10 years. To be continued’ held in September in Saint
Petersburg. It was agreed that the development of a network 
of clinics, which would offer a wide range of sociopsychological 
and medical services, is required to improve health and life con
ditions of youth in Russia.

UNAIDS / Photo Exhibition: Time to Act
Today, Eastern Europe and Central Asia is the only region in the 
world where the number of new HIV infections continues rising. 
For several years, Reuters news agency photographers covered 
HIV/AIDS in all its manifestations. The exhibition of their works 
opened in Moscow State University in September. 

UNHCR / Afghani Refugees in Russia: 
What  Is Ahead?
Afghani refugees and asylum seekers face difficulties while trying to 
settle and assimilate in Russia. This is related first of all to improper 
policy frameworks and aggressive xenophobia. Consequently, many 
refugees have to consider moving to third countries. UNHCR is building 
capacity for tolerant and positive attitude towards refugees and 
development of appropriate policy frameworks through the work 
with local governments and population. 

UNDP / Every Drop Matters
‘Every drop matters’ is the 5yearprogram launched jointly by 
the United Nations Development Programme and CocaCola in 
Europe and CIS countries. The goal of the program is to provide 
longterm and sustained access to fresh water resources. In Russia, 
a media contest was conducted on the topic, where 65 authors 
from across Russia participated with 200 works.

UNDP / «It’s Not Just a New School. The Place Is 
Imbued with the Spirit of Mutual Support...»
The opening ceremony for the new sport boarding school 
named after Ivan Kanidi took place on 6th of September 
in Beslan, Republic of North Ossetia. The new school was 
constructed under a joint project between UNDP and the 
Government of North Ossetia, supported by the Governments 
of Norway and Greece. 

OHCHR / Speak Up…Stop Discrimination 
Mr. Dirk Hebecker, the Senior Human Rights Adviser to the UN 
Country Team in the Russian Federation, talks about the cel
ebration of Human Rights Day on 10th of December 2010, the 
day on which the Universal Declaration of Human Rights was 
adopted in 1948.

UNESCO / Director General of UNESCO Visits Russia 
The official visit of Director General of UNESCO in Russia coin
cided with the first ‘World Conference on Early Childhood Care 
and Education.’ In her address, Irina Bokova urged participants 
that “this Conference must give a fresh impetus to early child
hood care and education worldwide and reiterated her convic
tion that education should be included on the G20 agenda.”

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:

Цель 1 Ликвидацию нищеты и голода

Цель 2 Обеспечение всеобщего начального образования

Цель 3 Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав 
  и возможностей женщин

Цель 4 Сокращение детской смертности

Цель 5 Улучшение охраны материнства

Цель 6 Борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями

Цель 7 Обеспечение устойчивого развития окружающей среды

Цель 8 Формирование глобального партнерства в целях развития

Цели развития на пороге тысячелетия


