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Успехи в человеческом развитии возмож-
ны без роста доходов, а за счет технологи-
ческого прорыва и изменения социальной
инфраструктуры. Таков один из главных
выводов Доклада о развитии человека за
2010 год, озаглавленного «Реальное богат-
ство народов: пути к развитию человека»

Общество /8

«Сегодня на территориях нашего прожива-
ния работают промышленные и добываю-
щие компании, которые грубейшим обра-
зом нарушают наши права, и вопрос о
защите интересов коренных малочислен-
ных народов стоит очень остро», – считает
жительница Магадана Вероника Манига

Регионы /14

Надыма привезли в СССР 10-летним маль-
чишкой. Он окончил школу в Ташкенте и
медицинское училище в Донецке. А потом
несколько лет Надым жил в России неле-
гально, пока юристы из неправительствен-
ной организации «Вера, Надежда, Любовь»
не помогли ему обрести статус беженца
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Права человека являются основой свободы,
мира, развития и справедливости и сердцеви-
ной работы Организации Объединенных Наций
во всем мире.

Законы, защищающие и продвигающие
права человека необходимы. Однако зачастую
источником прогресса являются простые люди –
мужественные женщины и мужчины, которые
борются за свои права и права других и пре-
исполнены решимости сделать права человека  реальностью в
жизни людей.

В этом году, отмечая День прав человека, мы посвящаем
его именно этим поборникам прав человека.

Правозащитники – это сообщество самых разных людей.
Они могут быть членами организаций гражданского общества,
журналистами или даже отдельными гражданами, которые
начинают действовать, столкнувшись с нарушениями прав
человека вокруг себя.

Всех их объединяет решимость разоблачать правонаруше-
ния, защищать наиболее уязвимых и бороться с безнаказан-
ностью. Они занимают активную позицию и поднимают свой
голос во имя свободы и человеческого достоинства, делая это
в наши дни и через систему «твитер».

Правозащитники играют жизненно важную роль в деле
борьбы с дискриминацией. Они проводят расследования
нарушений и помогают жертвам добиться справедливости и
поддержки.

Однако слишком часто их работа бывает сопряжена с
огромным риском.

Правозащитников преследуют, увольняют с
работы и незаконно помещают в тюрьмы. Во
многих странах их подвергают пыткам и избие-
ниям, убивают.

Друзей и членов семей правозащитников
также преследуют и запугивают.

Защитники прав женщин сталкиваются с еще
большими опасностями и нуждаются в допол-
нительной поддержке. Нынешний День прав

человека является поводом для того, чтобы воздать должное
мужеству и достижениям правозащитников, где бы они ни
находились, и заверить их, что мы предпримем дополнитель-
ные меры, чтобы обезопасить их работу.

Государства несут основную ответственность за защиту
поборников прав человека. Я призываю все государства обес-
печить свободу слова и свободу собраний, с тем, чтобы они
могли осуществлять свою деятельность.

Когда жизнь правозащитников находится в опасности, мы
все чувствуем себя менее защищенными.

Когда правозащитников заставляют замолчать, это означа-
ет, что безмолвствует и сама справедливость.

В этот День прав человека нам необходимо черпать вдох-
новение в деятельности тех, кто стремиться сделать наш мир
более справедливым. Также необходимо помнить, что право-
защитником может стать каждый человек, независимо от ста-
туса, профессиональной подготовки или образования.

Давайте использовать эту силу. Давайте сделаем так, чтобы
каждый из нас стал поборником прав человека.

10 декабря 2010 г.

Послание Генерального 
секретаря ООН Пан Ги Муна по 
случаю Всемирного Дня прав человекаОрганизация Объединенных Наций
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Программа развития ООН

Публикации

Москва знакомится 
с  Глобальным докладом 
о развитии человека – 2010

Программа развития ООН предста-
вила в Москве 9 ноября 20-ое, юби-

лейное издание Доклада о развитии
человека за 2010 год, озаглавленного
«Реальное богатство народов: пути к
развитию человека». В Докладе рас-
сматриваются достижения и проблемы
в области развития человека в 135
странах за последние 40 лет. В нем
исследуются основные тенденции
изменения Индекса развития челове-
ческого потенциала (ИРЧП), а также
раскрыты специфические проблемы в
области развития в странах с высоким
ИРЧП и причины снижения ИРЧП в
некоторых странах. 

Один из главных выводов исследо-
вания заключается в том, что успе-

хи в человеческом развитии возможны
без роста доходов, а за счет технологи-
ческого прорыва и изменения соци-
альной инфраструктуры. При этом
беднейшие страны нередко добивают-
ся наибольшего прогресса. Доклад рас-
крывает многообразие путей достиже-
ния результатов в области человече-
ского развития даже при аналогичных
исходных условиях. 

Доклад представляет три новых ана-
литических инструмента: ИРЧП с

учетом неравенства, индекс многомер-
ной бедности и индекс гендерного
неравенства. В нем также приведена
новая методика расчета ИРЧП, адапти-

рованная к современным реалиям. В
числе новых индикаторов расчета
ИРЧП вводится измерение уровня
жизни не по ВВП, а по валовому нацио-
нальному доходу (ВНД) на душу насе-
ления.

Вполне символично, что Доклад о
развитии человека был представ-

лен в стенах Экономического факуль-
тета МГУ им. Ломоносова и при уча-
стии декана факультета Василия
Петровича Колесова. «Факультет про-
должает оставаться одним из ведущих
институтов, интегрирующих принци-
пы человеческого развития в процесс
принятия политических решений
внутри России и за ее пределами, –
отметил во вступительной речи
Постоянный представитель ПРООН в
Российской Федерации Фроде
Мауринг. – Мне приятно сообщить, что
мы вместе работаем над планами соз-
дания под эгидой Экономического
факультета Центра развития человече-
ского потенциала». 

Открывая дискуссию, Директор
регионального бюро ПРООН по

странам Европы и СНГ Кори Удовички
сказала: «Сегодняшняя презентация
происходит в городе, находящемся в
центре региона, который также пере-
живает 20-летнюю годовщину – начала
переходного периода. С одной сторо-
ны, Россия – особая страна благодаря

своим размерам и геополитическому
весу. С другой стороны, с точки зрения
развития человека, переходный
период, который она переживала в
течение последних двадцати лет в
политике, экономике и социальной
сфере, в основном, вобрал в себя все,
что происходило в других странах
региона». 

Ведущий специалист отдела подго-
товки докладов о развитии челове-

ка в штаб-квартире ПРООН в Нью-
Йорке Тим Скотт рассказал об основ-
ных выводах Доклада, в частности,
касающихся стран Восточной Европы
и СНГ: «Мы ясно видим, что тенденции
не всегда были позитивными и что
регион поражает неравномерностью
развития. В целом, страны Восточной
Европы и Центральной Азии смогли,
хоть и не очень значительно, продви-
нуться вперед по ИРЧП по сравнению с
1970 годом.

Что касается России, то сейчас она
относится к группе стран с высо-

ким уровнем развития человеческого
потенциала. Она занимает 65 место из
169 стран, опережая Казахстан (66
место) и Украину (69 место). С 2005
года рейтинг России повысился на три
пункта. Также, как во многих странах
региона, потребовалось несколько лет,
чтобы ИРЧП смог восстановиться
после трудного переходного периода».  

По словам эксперта ПРООН, в 2010
году значение ИРЧП для России

впервые было выше, чем в 1990 году.
Эти тенденции определяются отчасти
показателем ВВП, который за этот
период возрос на 12%, а также измене-
нием показателей продолжительности
жизни. «Российский показатель про-
должительности жизни в 67,2 года –
один из самых низких в регионе и еще
не достиг уровня 1970 года», - отметил
Тим Скотт.

Именно на эту проблему обратил
особое внимание заместитель

декана Экономического факультета
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МГУ Владимир Хосе Эченикэ, коммен-
тируя то, как обстоят дела с развитием
человека в России. Показатель ожидае-
мой смертности мужчин вызывает осо-
бое беспокойство. Сравнение стати-
стических данных за 2004 и 2008 годы
показывает, что ситуация несколько
улучшилась, но, тем не менее, даже по
данным за 2008 год, 397 мужчин из
1000 не доживут до 60 лет. «Проблема
смертности взрослых мужчин никуда
не делась. Плохо то, что внешние при-
чины смертности продолжают оста-
ваться на втором месте после сердеч-
но-сосудистых заболеваний среди
главных причин смерти», – подчеркнул
Владимир Эченикэ.

Доклады о развитии человека выпус-
каются по инициативе Программы

развития ООН с 1990 года и готовятся
независимыми специалистами. В каж-
дом из докладов содержится рейтинг
стран по впервые представленному в
докладе 1990 года Индексу развития

человеческого потенциала. Этот
индекс оценивает национальное раз-
витие не только по экономическому
росту, но и по показателям образова-
ния и здравоохранения.

Как отметила в своем выступлении
Директор регионального бюро

ПРООН Кори Удовички, «парадигма
развития человека легла в основу Целей
развития тысячелетия и многих других
идей, который сейчас определяют тен-
денции и политику в области развития.
Она оказала влияние на целое поколе-
ние политиков, мыслителей, практиков
в области развития как внутри ООН, так
и вне нашей организации».

Глобальный доклад о развитии чело-
веческого потенциала – 2010

«Реальное богатство народов: пути к
развитию человека» был представлен в
Нью-Йорке Генеральным секретарем
ООН Пан Ги Муном, Администратором
Программы развития ООН Хелен Кларк
и лауреатом Нобелевской премии
Амаратией Сеном 4 ноября 2010 года. 

Виктория Зотикова,
Советник по связям 

с общественностью ПРООН

ВРос сий ской Фе де ра ции наб лю да ет -
ся яв ный прог ресс в об лас ти сок ра -

ще ния бед нос ти, обес пе че ния дос туп -
нос ти об ра зо ва ния, сни же ния дет ской
и ма те рин ской смер тнос ти, а так же ук -
реп ле ния ро ли Рос сии как меж ду на род -
но го до но ра. В то же вре мя су щес тву ет
це лый ряд проб лем, ко то рые тре бу ет ся
ре шить, что бы дос тичь Це лей раз ви тия
ты ся че ле тия (ЦРТ) к 2015 го ду. Та кой
вы вод сде лан в но вом Док ла де о раз ви -
тии че ло ве чес ко го по тен ци ала на те му
«Це ли раз ви тия ты ся че ле тия в Рос сии:
взгляд в бу ду щее», ко то рый был пред -
став лен 22 ок тяб ря в Мос кве  Прог рам -
мой раз ви тия О ОН (ПРО ОН).

Ос нов ная цель Док ла да – мо ни то -
ринг дос ти же ния Це лей раз ви тия

ты ся че ле тия, адап ти ро ван ных для Рос -
сии, а так же ана лиз вли яния на этот про -
цесс со ци аль ных и эко но ми чес ких тен -
ден ций пос лед них лет. Под го тов ка Док -
ла да бы ла при уро че на к об суж де нию
гло ба ль но го прог рес са в дос ти же нии
ЦРТ на оче ред ной сес сии Ге не ра ль ной
Ас сам блеи О ОН в сен тяб ре 2010 го да. 

Де сять лет на зад на Сам ми те ты ся че -
ле тия О ОН ми ро вые ли де ры при -

ня ли Дек ла ра цию ты ся че ле тия, до го во -

рив шись об ус та нов ле нии во сь ми це -
лей в об лас ти бо рь бы с ни ще той, го ло -
дом, бо лез ня ми, нег ра мот нос тью, ухуд -
ше ни ем сос то яния ок ру жа ющей сре ды
и дис кри ми на ци ей в от но ше нии жен -
щин. Со от ветс тву ющие им по ка за те ли
дол жны быть дос тиг ну ты к 2015 го ду. 

В2005 го ду кон цеп ция ЦРТ бы ла
адап ти ро ва на для Рос сии в Док ла де

о раз ви тии че ло ве чес ко го по тен ци ала
«Рос сия в 2015 го ду: це ли и при ори те ты
раз ви тия». Док лад со дер жал ана лиз раз -
ви тия че ло ве чес ко го по тен ци ала в стра -
не че рез приз му ЦРТ. За про шед шие
пять лет мно гое из ме ни лось как внут ри
стра ны, так и на меж ду на род ной арене,
и вли яние этих из ме не ний на дос ти же -
ние ЦРТ и раз ви тие че ло ве чес ко го по -
тен ци ала от ра же но в но вом док ла де. 

Впер вой гла ве ис сле до ва ния «В по ис -
ках дол гос роч ной стра те гии для Рос -

сии» от ме ча ет ся, что дос ти же ние мак ро -
эко но ми чес кой и по ли ти чес кой ста би ль -
нос ти в стра не в на ча ле XXI ве ка при ве ло
к во зоб нов ле нию ин те ре са к дол гос роч -
ным проб ле мам со ци аль но-эко но ми чес -
ко го раз ви тия. Кри зис поставил в центр
внимания не об хо ди мос ть ком плек сной
мо дер ни за ции и ин но ва ци он но го раз ви -

тия, что сде ла ло оценку дол гос роч ных
перспектив еще бо лее ак ту аль ной. ЦРТ
мо гут слу жить инс тру мен том сред не- и
дол гос роч но го пла ни ро ва ния, оп ре де ле -
ния уров ня раз ви тия стра ны, а так же спо -
собс тво вать ре ше нию кон крет ных за дач,
нап ри мер, по вы ше ния эф фек тив нос ти
бюд жет ных рас хо дов. 

Во вто рой гла ве «Бед ность, эко но ми -
чес кий рост и кри зис в Рос сии в

пер вом де ся ти ле тии тре ть его ты ся че -
ле тия» от ме ча ет ся сни же ние уров ня
бед нос ти в ус ло ви ях эко но ми чес ко го
по дъ ема. Рост за ра бот ной пла ты и пен -
сий спо собс тво вал вы ве де нию из чис -
ла бед ных се мьи ра бо та ющих бед ных
и пен си оне ров. Од на ко в су щес тву -
ющей сис те ме со ци аль ной под дер жки
нет ме ха низ мов, бло ки ру ющих воз -
рож де ние этих форм бед нос ти в слу чае
ухуд ше ния эко но ми чес кой си ту ации,
что и про изош ло в на ча ле кри зи са
2008 го да. Для пол ной лик ви да ции та -
ких форм бед нос ти не об хо ди мо раз ви -
тие ад рес ных прог рамм для бед ных.

Вы зо вы в об ра зо ва те ль ной сфе ре
рас смат ри ва ют ся в тре ть ей гла ве:

«Рос сий ское об ра зо ва ние в све те ЦРТ –
сос то яние, проб ле мы, пер спек ти вы».

Цели развития 
тысячелетия в России: взгляд в будущее

Директор Регионального бюро ПРООН
по странам Европы и СНГ Кори Удовички
и декан Экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова В. П. Колесов
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Ес ли оце ни вать уро вень дос ти же ния
ЦРТ с точки зрения по ка за те лей, уста-
новленных в меж ду на род ных до ку мен -
тах, то в Рос сии они дос тиг ну ты. Од на -
ко сле ду ет учи ты вать и то, в ка кой сте -
пе ни сис те ма об ра зо ва ния спо собс тву -
ет сни же нию со ци аль но го не ра венс -
тва и рос ту бла го сос то яния граж дан. В
этом кон тек сте глав ное вни ма ние сме -
ща ет ся с по ка за те лей дос туп нос ти об -
ра зо ва ния на по ка за те ли ка чес тва об -
ра зо ва ния и равного дос ту па к ка чес -
твен но му об ра зо ва нию.

Спе ци фи ка ген дер ной си ту ации в
Рос сии пот ре бо ва ла раз ра бо тать

до пол ни те ль ные за да чи в рам ках ЦРТ
для смяг че ния как жен ских, так и муж -
ских ген дер ных проб лем. Эти проб ле -
мы и пу ти их ре ше ния ана ли зи ру ют ся
вчет вер той гла ве «Со дей ствие в дос ти -
же нии ра венс тва муж чин и жен щин и
рас ши ре ние прав и воз мож нос тей
жен щин». Для муж ской час ти рос сий -
ско го на се ле ния ос тро сто ит воп рос
низ кой про дол жи те ль нос ти жиз ни,
сни же ния уров ня об ра зо ва ния, вы со -
ко го уров ня за ня тос ти в неб ла гоп ри ят -
ных ус ло ви ях тру да. При этом от ме ча -
ют ся дис кри ми на ция жен щин в сфе ре
тру да, от сутс твие в Рос сии це лос тно го
ме ха низ ма за щи ты жен щин от на си -
лия, рас прос тра нен ность тра ди ци он -
ных ген дер ных ро лей.

Вцен тре вни ма ния пя той гла вы –
«Сок ра ще ние дет ской смер тнос ти

и улуч ше ние ох ра ны ма те ринс тва.
При ори те ты в об лас ти здо ро вья для
Рос сии» – на хо дят ся воп ро сы ран ней
мла ден чес кой смер тнос ти – важ ный
по ка за тель си ту ации в здра во ох ра не -
нии. Сни же ние пе ри на та ль ной смер -
тнос ти, сос тав ля ющей бо ль шую часть
смер тнос ти де тей до пя ти лет в Рос сии,
бу дет в су щес твен ной сте пе ни спо -
собс тво вать дос ти же нию чет вер той
ЦРТ. Важ ной по зи тив ной тен ден ци ей
яв ля ет ся сни же ние ма те рин ской смер -
тнос ти, уро вень ко то рой в Рос сии к
2020 го ду мо жет дос тичь ны неш не го
по ка за те ля в Ев ро со юзе. В гла ве ука зы -
ва ет ся на не об хо ди мость уде лять осо -
бое вни ма ние ме рам, нап рав лен ным
на ук реп ле ние здо ро вья лю дей тру дос -
по соб но го воз рас та. 

Вгла ве 6 «Бо рь ба с ВИЧ/СПИ Дом и
дру ги ми ин фек ци он ны ми за бо ле -

ва ни ями» от ме ча ет ся, что шес тая ЦРТ
ори ен ти ро ва на, глав ным об ра зом, на
ре ше ние проб лем ВИЧ/СПИ Да и ту бер -

ку ле за. Эти заболевания ве дут к де мог -
ра фи чес ким по те рям и ока зы ва ют
край не не га тив ное воз дей ствие на эко -
но ми ку. В Рос сии пе ре ло ма в бо рь бе с
ВИЧ до би ть ся по ка не уда лось, про дол -
жа ет ся рост по ка за те лей смер тнос ти.
Ос нов ные эпи де ми оло ги чес кие по ка -
за те ли по ту бер ку ле зу ста би ли зи ро ва -
лись. Од на ко в обо их слу ча ях проб ле -
мой ос та ет ся под дер жка го су дарс твом
су щес тву ющей ин фрас трук ту ры здра -
во ох ра не ния, ко то рая час то не со от -
ветс тву ет но вой эпи де ми оло ги чес кой
си ту ации. 

Наз ва ние се дь мой гла вы Док ла да и
се дь мой Це ли  – «Обес пе че ние эко -

ло ги чес кой ус той чи вос ти». Пос лед ние
го ды по ка за ли рас ту щую за ви си мость
бла го сос то яния стран от пе ре хо да к
эко ло ги чес ки ус той чи во му раз ви тию.
Такой переход тре бу ет ре ше ния проб -

лем сни же ния воз дей ствия че ло ве ка на
ок ру жа ющую сре ду и улуч ше ния эко ло -
ги чес кой обстановки. Рос сия яв ля ет ся
глав ным эко ло ги чес ким до но ром пла -
не ты, по это му эко ло ги чес ки ус той чи -
вое раз ви тие стра ны важно для все го че -
ло ве чес тва. Од ним из основных препят-
ствий ос та ет ся не эф фек тив ность ис по -
ль зо ва ния и ис то ще ние энер ге ти чес ких
ре сур сов. 

За пос лед ние нес ко ль ко лет Рос сия
вернула себе ста тус круп ной эко но -

ми чес кой и фи нан со вой дер жа вы, под -
твер ди ла свое пра во на хо ди ть ся в груп -
пе стран – ми ро вых ли де ров, от ме ча ет -
ся в во сь мой гла ве «Фор ми ро ва ние гло -
ба ль но го пар тнерс тва в це лях раз ви -
тия». Во сь мая  ЦРТ пред по ла га ет по иск
меж ду на род ным со об щес твом сов мес -
тных уни вер са ль ных ре ше ний для
удов лет во ре ния пот реб нос тей на име -
нее раз ви тых стран. Ос нов ные це ли по -
ли ти ки Рос сии в этих об лас тях оп ре де -
ле ны в Кон цеп ции учас тия стра ны в со -
дей ствии меж ду на род но му раз ви тию и

ба зи ру ют ся на ЦРТ. В 2008 го ду объ ем
рас хо дов на меж ду на род ную по мощь
раз ви тию дос тиг 220 млн. дол ла ров. 

Ана ли зу ос нов ных ре ги она ль ных
тен ден ций пос вя ще на зак лю чи те -

ль ная гла ва «Це ли раз ви тия ты ся че ле -
тия и ре ги оны Рос сии». Бла го да ря
быс тро му эко но ми чес ко му рос ту
2000-х го дов и воз рос шим фи нан со -
вым воз мож нос тям го су дарс тва  по зи -
тив ные со ци аль ные из ме не ния бо лее
рав но мер но распространились по
всей стра не. Улуч ша лись по ка за те ли и
раз ви тых, и на ибо лее проб лем ных ре -
ги онов, вклю чая ин декс де фи ци та до -
хо да, по ка за те ли мла ден чес кой, дет -
ской и ма те рин ской смер тнос ти и
дру гие. Од на ко поч ти во всех ре ги -
онах увеличилась по ля ри за ция по до -
хо дам и сок ра тилась до ля до хо дов
бед ней ших 20% на се ле ния. Следс тви -

ем кри зи са ста ло за мед ле ние рос та
зна че ний ИРЧП во мно гих ре ги онах
по срав не нию с 2007 го дом или стаг -
на ция этого по ка за те ля.

Та ким об ра зом, си ту ация в Рос сии
по дос ти же нию ЦРТ не од ноз нач на,

и один из клю че вых вы зо вов яв ля ет ся
сох ра не ние дос тиг ну тых на се год няш -
ний день по ло жи те ль ных ре зу ль та тов.
Как от ме тил в об ра ще нии к чи та те лям
док ла да Пос то ян ный пред ста ви тель
ПРО ОН в РФ Фро де Ма уринг, «мы на де -
ем ся, что пред став лен ное ис сле до ва -
ние даст поч ву для да ль ней ше го и бо -
лее де та ль но го об суж де ния воп ро сов
дол гос роч но го ус той чи во го раз ви тия
Рос сии, а так же пос лу жит ос но вой для
при ня тия как на фе де ра ль ном, так и
ре ги она ль ном уров нях стра те ги чес ких
ре ше ний, спо собс тву ющих раз ви тию
че ло ве чес ко го по тен ци ала».

Вик то рия Зо ти ко ва,
Со вет ник по свя зям 

с об щес твен нос тью ПРО ОН
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18-21 но яб ря 2010 го да в Пет ро -
пав лов ске-Кам чат ском про шёл

Меж ду на род ный фес ти валь фи ль мов
об ок ру жа ющей сре де «Н2O: зем ля чу -
дес – Кам чат ка». Ор га ни зо ва ли ки но -
фес ти валь Прог рам ма раз ви тия О ОН
(ПРО ОН), Арт-объ еди не ние «Кул Кон -
некшнс» и Ас со ци ация осо бо ох ра ня -
емых тер ри то рий (О ОПТ) Кам чат ско го
края. Пар тнё ра ми ки но фес ти ва ля выс -
ту пи ли Кам чат ский уни вер си тет 
им. Ви ту са Бе рин га, Центр ди ко го ло со -
ся  и Фонд под дер жки ма ло го и сред не -
го биз не са «Сод ру жес тво». Фес ти валь
сос то ял ся в рам ках про ек та ПРО ОН и
Гло ба ль но го эко ло ги чес ко го фон да
(ГЭФ) и при под дер жке Ми нис терс тва
при ро ды Кам чат ско го края, а так же
кра евой и го род ской ад ми нис тра ций.  

На фес ти ва ле бы ли по ка за ны пол -
но мет раж ные до ку мен та ль ные и

иг ро вые фи ль мы ре жис сё ров из раз -
ных стран, от ме чен ные при за ми
меж ду на род ных ки но фес ти ва лей.
Сре ди них – ки но лен ты «Home/Дом»
фран цуз ско го ре жис сё ра Жа на Ар -
тюс-Бер тра на, «Встре чи на краю зем -
ли» Вер не ра Хер цо га, ре жис сё ра и
пред се да те ля Бер лин ско го ки но фес -
ти ва ля, «Век глуп цов» ан глий ско го
ре жис сё ра Фрэн ни Армстрон га. Все
они, как и ко рот ко мет раж ные рос -
сий ские фи ль мы, рас ска зы ва ют о
кра со те и хруп кос ти на ше го об ще го
до ма – пла не ты Зем ля. 

Осо бое вни ма ние на фес ти ва ле бы -
ло уде ле но при ро де Кам чат ки. Фи -

ль мы рос сий ских ре жис сё ров Дмит рия
Шпи лен ка и Сер гея Вла сен ко поз во ли -
ли жи те лям по лу ос тро ва по-но во му
взгля нуть на став шие при выч ны ми
лан дшаф ты и луч ше уз нать жиз нен ный
ук лад и ку ль ту ру ма ло чис лен ных ко -
рен ных на ро дов Кам чат ки. Спе ци аль -
но для тех, кто изу ча ет ан глий ский
язык, был по ка зан в ори ги на ле юмо -
рис ти чес кий фи льм о нах лыс то вой
ры бал ке на Кам чат ке, пре дос тав лен -
ный Цен тром ди ко го ло со ся.

«Не слу чай но ки но фес ти валь,
стар то вав ший в Мос кве, при -

ехал на Кам чат ку, – ска зал на церемо-
нии от кры тия фес ти ва ля Пос то ян ный
ко ор ди на тор сис те мы О ОН в Рос сии,
Пос то ян ный пред ста ви тель ПРО ОН в
РФ Фро де Ма уринг. – Уни ка ль ная при -
ро да по лу ос тро ва с её раз но об ра зи ем
рас ти те ль но го и жи вот но го ми ра –
нас то ящая жем чу жи на всей пла не ты.
И это бы ло приз на но на ми ро вом уров -
не, ког да в 1996 го ду тер ри то рия «Вул -
ка ны Кам чат ки» бы ла вклю че на в Спи -
сок Все мир но го при род но го нас ле дия
ЮНЕС КО на ря ду с та ки ми не пов то ри -
мы ми угол ка ми при ро ды, как Га ла па -
гос ские ос тро ва и Бо ль шой Ба рь ер ный
риф». «2010 год был про воз гла шён 
О ОН Го дом би ораз но об ра зия, – на пом -
нил г-н Ма уринг.  – И мы не сом не ва ем -
ся, что фи ль мы, по ка зан ные в рам ках
на ше го эко ло ги чес ко го ки но фес ти ва -

ля, прив ле кут вни ма ние ши ро кой об -
щес твен нос ти по лу ос тро ва к проб ле -
мам сох ра не ния при ро ды на шей пла -
не ты во об ще и Кам чат ки в час тнос ти».

Сэн ту зи аз мом под дер жал ки но фес -
ти валь  «H2O» лет чик-кос мо навт 

Ге ор гий Греч ко, триж ды со вер шав ший
по лёт в кос мос: «Зем ля – прек рас ная,
са мая кра си вая, но ра ни мая. Я уве рен –
это луч шая в ми ре пла не та. Са мая кра -
си вая, ком фор тная, теп лая. И я сов сем
не по то му так го во рю, что жи ву на ней.
А по то му, что, ухо дя в кос мос,  мы «те ря -
ем» Зем лю, а воз вра ща ясь, це ним её
ещё бо ль ше. Ког да ви дишь на эк ра не
не обык но вен ную кра со ту на шей пла -
не ты, не воз мож но ос та ть ся рав но душ -
ным к её проб ле мам, а вер нее, к на шим
проб ле мам. Язы ком фи ль ма про ще
ска зать всем лю дям: «Да вай те сбе ре жём
наш прек рас ный об щий Дом!»

Вход на ки но фес ти валь был сво бод -
ным. На це ре мо нии зак ры тия  зри -

те ли  с не под де ль ным ин те ре сом  при -
ня ли учас тие в ро зыг ры ше ло те реи на
при зы эко ло ги чес кой те ма ти ки.

Меж ду на род ный ки но фес ти валь 
«Н2О: зем ля чу дес – Кам чат ка»  

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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Мнения

День близких нам людейИнформационный центр ООН

Скаж дым го дом Меж ду на род ный
день ин ва ли дов 3 де каб ря всё

ши ре от ме ча ет ся в Рос сии, и это
один из приз на ков про ис хо дя щих в
об щес тве по зи тив ных пе ре мен.
При ме ром мо жет слу жить сос то яв -
ши еся 2 де каб ря те ма ти чес кий ве чер
и от кры тие фо то выс тав ки, ор га ни -
зо ван ные Ин фор ма ци он ным цен -
тром О ОН сов мес тно с про ек том
«Bezgraniz.com». 

Встре чу, став шую од ним из мно гих
ор га ни зо ван ных в Мос кве ме роп -

ри ятий, от крыл ди рек тор Ин фор мцен -
тра Алек сандр Го ре лик. В ны неш нем
го ду, ска зал он, День про во дит ся под
де ви зом «Сдер жать обе ща ние: учет
фак то ра ин ва лид нос ти в Це лях раз ви -
тия ты ся че ле тия». Алек сандр Го ре лик
под чер кнул, что здесь, в Рос сии, как и в
дру гих стра нах, на по вес тке дня сто ят
за да чи обес пе че ния ра венс тва и ус тра -
не ния ба рь еров для «вклю чен нос ти»
ин ва ли дов в со ци аль ные про цес сы.
По-преж не му ак ту аль ным для Рос сии
ос та ет ся воп рос ско рей шей ра ти фи ка -
ции Кон вен ции о пра вах ин ва ли дов.
Проз ву ча ли мыс ли из об ра ще ния Ге не -
ра ль но го сек ре та ря О ОН: хо тя нас и во -
оду шев ля ют свер ше ния мно гих лю дей
с ог ра ни чен ны ми воз мож нос тя ми, «их
ус пе хи не дол жны зас ло нять проб ле мы
тех, кто ока зал ся в от ча ян ном по ло же -
нии, или от сутс твие прав, при ви ле гий

и воз мож нос тей, име ющих ся у дру гих
чле нов об щес тва».

Ге не ра ль ный ди рек тор ком па нии
«Мар кет ком пас» То би ас Рай знер

рас ска зал, что ос нов ную часть пред -
став лен ной гос тям Ин фор мцен тра
эк спо зи ции сос тав ля ют фо тог ра фии,
сде лан ные во вре мя кон кур са мо ды
для лю дей с осо бы ми пот реб нос тя ми.
Кон курс «Осо бая мо да 2009» и став -
шая его от ра же ни ем выс тав ка, по
мыс ли их ини ци ато ров, от кры ва ют
на шим взо рам но вую эс те ти ку, ко то -
рая пос то ян но при сутс тву ет ря дом с
на ми, но ко то рую мы ещё не всег да
спо соб ны ви деть. Т. Рай знер объ явил,
что в бу ду щем го ду сос то ит ся Пер вый
меж ду на род ный кон курс одеж ды и
ак сес су аров для лю дей с ог ра ни чен -
ны ми воз мож нос тя ми «Без гра ниц ку -
тюр 1. Меж ду на род ный приз в об лас -
ти мо ды и ак сес су аров 2011». Не -
обыч ность кон кур са в том, что он бу -
дет про ве ден в Ин тер не те, и, та ким
об ра зом, к учас тию в нем мож но при-
в лечь бо ль шое ко ли чес тво лю дей из
мно гих стран ми ра. Фи на ль ный этап
кон кур са сос то ит ся в Мос кве в и юне
2011 го да.

Со вет ник гла вы вер хней па ла ты рос -
сий ско го пар ла мен та На та лья Ма -

лы ше ва объ яви ла соб рав шим ся об
ини ци ати ве Пред се да те ля Со ве та Фе -

де ра ции Сер гея Ми ро но ва. Он об ра -
тил ся к граж да нам Рос сии с при зы вом
под дер жать со оте чес твен ни ков – лю -
дей с ог ра ни чен ны ми воз мож нос тя ми
– мас со вой ак ци ей: в Меж ду на род ный
день ин ва ли дов 3  де каб ря на деть на
лац ка ны бе лые лен точ ки. Эта ак ция,
как за явил Ми ро нов, дол жна прив лечь
вни ма ние об щес тва к проб ле мам ин ва -
ли дов, по мочь соз дать в на шей стра не
та кие ус ло вия, при ко то рых они не чув-
с тво ва ли бы се бя бро шен ны ми. «Нес -
лож но прик ре пить лен ту на ан тен ну
ав то мо би ля, на рюк зак, на дам скую су -
моч ку. Жен щи ны мо гут на деть бе лый
пла ток, а муж чи ны по ло жить в кар ман
пид жа ка бе лый пла то чек или прик ре -
пить лен ту на лац кан, – об ра тил ся к
рос си янам Сер гей Ми ро нов. – Глав ное,
что бы как мож но бо ль ше лю дей ви де ло
и зна ло: этим бе лым цве том мы вы ра -
жа ем со ли дар ность с рос сий ски ми ин -
ва ли да ми». Учас тни ки встре чи под хва -
ти ли ини ци ати ву, прик ре пив бе лые
лен точ ки к одеж де.

На ве че ре бы ло за чи та но и об ра ще -
ние пар ла мен та рия Ва ле рия Се -

лез не ва от име ни Меж фрак ци он но го
де пу тат ско го объ еди не ния Гос ду мы по
де лам ин ва ли дов. По сло вам де пу та та,
рос си яне дол жны сде лать так, «что бы
мир без гра ниц и ба рь еров стал ком -
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фор тным и об жи тым для лю дей с ог ра -
ни чен ны ми воз мож нос тя ми». Этой це -
ли слу жит Кон вен ция О ОН о пра вах
ин ва ли дов, ко то рую Рос сии пред сто ит
ра ти фи ци ро вать.

Учас тни ков встре чи не ос та ви ли рав -
но душ ны ми сним ки, сде лан ные за

ку ли са ми кон кур са «Осо бая мо да». Ав -
то ры – фо тог раф с ми ро вым име нем
Ни ко лай Ку ле бя кин и его уче ник Ва дим
Зе лен ский – счи та ют важ ным, что бы их
ра бо ты уви де ли са мые раз ные лю ди, в
том чис ле не име ющие опы та пря мо го
соп ри кос но ве ния с ин ва лид нос тью. По
их за мыс лу, глав ное – на учить ви деть
кра со ту в лю бых про яв ле ния жиз ни.
Фо тог ра фы наш ли свой «ра курс» съ ем -
ки, про дик то ван ный лю бо вью и со пе -
ре жи ва ни ем сво им ге ро ям; их объ ек тив
ра бо та ет мяг ко и де ли кат но. Ни ко лай
Ку ле бя кин под чер кнул, что пос ко ль ку
учас тни ки по ка за не ви дят се бя со сто -
ро ны, ро ди лась идея че рез выс тав ку
сним ков пов то рить его в дру гой фор ме.
«Фо тог ра фия – это вновь воз ник шая
ре аль ность, и у лю дей, учас тво вав ших в
по ка зе, есть воз мож ность уви деть се бя

та ки ми, ка ки ми они се бя ни ког да не ви -
де ли». – за ме тил Ни ко лай Ку ле бя кин.

Юлия Вла со ва,
Ин фор ма ци он ный центр О ОН

в Мос кве

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

Пя тый год под ряд Уп рав ле ние Вер -
хов но го ко мис са ра О ОН по пра -

вам че ло ве ка (УВКПЧ О ОН) про во дит
ста жи ров ку для ко рен ных на ро дов
Рос сий ской Фе де ра ции. Ста жи ров ка
вклю ча ет в се бя два ком по нен та: мос -
ков ский, ор га ни зо ван ный УВКПЧ и
про хо дя щий на ба зе Рос сий ско го уни -
вер си те та друж бы на ро дов, и же нев -
ский, в Уп рав ле нии Вер хов но го ко мис -
са ра по пра вам че ло ве ка О ОН в Швей -
ца рии. 

Вно яб ре 2010 го да в те че ние трех не -
дель во семь ста же ров из чис ла ко -

рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве -
ра, Си би ри и Да ль не го Вос то ка Рос сий -
ской Фе де ра ции, зна ко ми лись с де яте -
ль нос тью ин сти ту тов и ме ха низ мов 
О ОН в об лас ти прав че ло ве ка. Ста же ры
прос лу ша ли курс о пра вах че ло ве ка и
меж ду на род ной сис те ме их за щи ты, уз -
на ли о ра бо те О ОН и, в час тнос ти,
УВКПЧ, де та ль но оз на ко ми лись с тем,

как меж ду на род ные ме ха низ мы за щи -
ща ют ин те ре сы пред ста ви те лей ко рен -
ных на ро дов ми ра.

«Курс очень ин тен си вен и по ле зен,
– го во рит ста жер из Тай мыр ско -

го ав то ном но го ок ру га Алек сей Тап кин,

Общество

Ко рен ные на ро ды 
учат ся в О ОНУправление Верховного Комиссара 

по правам человека
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– мы не прос то ус во или те оре ти чес кий
ма те ри ал о ра бо те О ОН, а на кон крет -
ных при ме рах на учи лись ис по ль зо -
вать ме ха низ мы прав че ло ве ка, ко то -
рые ра нь ше бы ли нам не дос туп ны. Те -
перь мы зна ем, как ра бо та ет спе ци аль -
ный док лад чик О ОН по воп ро сам ко -
рен ных на ро дов, как дей ству ют раз -
лич ные ор га ны по за щи те прав че ло ве -
ка. Очень по мо га ет осоз на ние то го, что
эти ме ха низ мы мы смо жем ис по ль зо -
вать в тех слу ча ях, ког да нам дей стви те -
ль но нуж на бу дет по мощь».

Ста же рам очень пон ра ви лась яр кая
пре зен та ция и ди на мич ный под -

ход к из ло же нию те оре ти чес ко го ма те -
ри ала от ветс твен но го за прог рам му
УВКПЧ Ра ши да Алу аша. Он  не прос то
рас ска зал о ра бо те УВКПЧ, а про де -
монс три ро вал роль этой ор га ни за ции
в об щей де яте ль нос ти ми ро во го со об -
щес тва по за щи те прав че ло ве ка.

По уже сло жив шей ся тра ди ции ста -
же ры, по ми мо изу че ния те оре ти -

чес ких ос нов меж ду на род но го пра ва и
прав че ло ве ка, об суж да ли и прак ти чес -
кие при ме ры, учи лись ана ли зи ро вать
ин фор ма цию, де лать вы во ды. Об суж -
де ние меж ду на род ной сис те мы за щи -
ты прав че ло ве ка по мог ло вы явить раз -
ли чия меж ду до го вор ны ми и ус тав ны -
ми ор га на ми О ОН, най ти от ве ты на ин -
те ре су ющие слу ша те лей воп ро сы.

Учас тни ки ста жи ров ки осо бо под -
чер кну ли важ ность то го, что по лу -

чен ные зна ния при ме ни мы в мес тах
их тра ди ци он но го про жи ва ния. «Се -
год ня ко рен ные ма ло чис лен ные на ро -
ды яв ля ют ся од ной из са мых не за щи -
щен ных групп на се ле ния, – счи та ет
ста жер из Ма га да на Ве ро ни ка Ма ни га.

– Мы жи вем в са мых слож ных ус ло ви ях
Се ве ра и Си би ри, нас ли ши ли пра ва на
зем лю и при род ные ре сур сы, бла го да -
ря ко то рым мы ве ли тра ди ци он ный
об раз жиз ни. Се год ня на тер ри то ри ях
на ше го про жи ва ния ра бо та ют про -
мыш лен ные и до бы ва ющие ком па нии,
ко то рые гру бей шим об ра зом на ру ша -
ют на ши пра ва, и воп рос о за щи те ин -
те ре сов ко рен ных ма ло чис лен ных на -
ро дов сто ит очень ос тро. Вот по че му
для нас столь важ на эта ста жи ров ка».

«Ста жи ров ка пре де ль но на сы щен -
ная: вид но, что про ве де на очень

се рь ез ная под го то ви те ль ная ра бо та, –
выс ка зы ва ет свое мне ние еще од на
учас тни ца – На та лья Гав ри ло ва из Мур -
ман ской об лас ти. – Осо бен но за пом -
ни лась встре ча с Алек се ем Ав то но мо -
вым, чле ном ко ми те та по лик ви да ции
ра со вой дис кри ми на ции. Он очень 
хо ро шо по ка зал, как граж дан ское 

об щес тво мо жет сот руд ни чать с О ОН и
ис по ль зо вать та кие ме ха низ мы, как
про це ду ры рас смот ре ния док ла дов,
ин ди ви ду аль ных со об ще ний, жа лоб,
сроч ные ме ры ран не го опо ве ще ния». 

Трех не де ль ный курс был на пол нен
встре ча ми; слу ша те ли поз на ко ми -

лись с де яте ль нос тью Ин фор мцен тра
О ОН, Ор га ни за ции О ОН по воп ро сам
об ра зо ва ния, на уки и ку ль ту ры,  Прог -
рам мы раз ви тия О ОН, Меж ду на род ной
ор га ни за ции тру да, Прог рам мы О ОН
по ок ру жа ющей сре де в Рос сии.  

Ста же ры по се ти ли офис Все мир но -
го фон да ди кой при ро ды,  а так же

поз на ко ми лись со струк ту рой и де яте -
ль нос тью Ас со ци ации ко рен ных ма ло -
чис лен ных на ро дов Се ве ра Си би ри и
Да ль не го Вос то ка РФ (RAIPON).   

Вто рая часть ста жи ров ки про хо ди ла
в Же не ве с 29 но яб ря по 17 де каб ря

2010 го да.

Ин фор ма цию о ста жи ров ке и фор -
му за яв ки на учас тие мож но най ти

на сай те http://www2.ohchr.org/
english/issues/indigenous/fellowshi-
programme.htm 

По ли на Шул ба ева
УВКПЧ О ОН

УВКПЧ
Тел.: (7 495) 787–21–03
Факс: (7 495) 510-68-79
Эл. почта: dhebecker@ohchr.ru
Интернет–сайт: www.ohchr.ru
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Дет ский фонд О ОН раз ви ва ет ин клю зив ное об ра зо ва ние в Рос сии при под дер жке ком па нии ИКЕА

Люди

По мо ги те 
нам сде лать мир мяг че!Детский фонд ООН

Но вый год – вре мя, ког да сбы ва ют -
ся са мые за вет ные дет ские меч -

ты. По это му каж дый год в ка нун но во -
год них и рож дес твен ских праз дни ков
в ма га зи нах ИКЕА по все му ми ру про -
хо дит тра ди ци он ная бла гот во ри те ль -
ная ак ция «По мо ги те нам сде лать мир
мяг че». В те че ние двух пред но во год -
них ме ся цев ИКЕА в Рос сии пе ре чис -
ля ет 40 руб лей с каж дой про дан ной
мяг кой иг руш ки в Дет ский фонд О ОН
(ЮНИ СЕФ), что бы из ме нить к луч ше -
му жизнь «са мых глав ных» лю дей на
Зем ле. За этот период было продано
более 1 миллиона игрушек!

Ак цию, ко то рая про во дит ся в Рос сии
с 2003 го да, под дер жи ва ют мно гие

зна ме ни тос ти. Сре ди них  – Мисс Рос -
сия–2010 Ири на Ан то нен ко. «Это здо -
ро во, что ИКЕА и ЮНИ СЕФ еже год но
про во дят сов мес тные бла гот во ри те ль -
ные мероприятия, и все, ко му не без раз -
лич ны су дь бы де тей, мо гут им по мочь,

– го во рит Ири на. – Ведь это очень лег ко
– дос та точ но прос то прий ти в ма га зин
и ку пить мяг кую иг руш ку. Хо те лось бы,
что бы по доб ные про ек ты в на шей стра -
не с каж дым го дом прив ле ка ли все бо -
ль ше и бо ль ше вни ма ния». 

«ИКЕА– са мый круп ный в
ми ре кор по ра тив -

ный до нор Дет ско го фон да О ОН, –
рас ска зы ва ет Пред ста ви тель ЮНИ -
СЕФ в РФ Бер тран Бей нвель. – В Рос -
сии мы уже мно го лет сот руд ни ча ем,
что бы обес пе чить рав ные пра ва для
каж до го ре бен ка вне за ви си мос ти от
его со ци аль но го про ис хож де ния и
сос то яния здо ро вья. Нам уже не ма ло
уда лось из ме нить к луч ше му, но мно -
гое еще пред сто ит сде лать. По это му я
ис крен не на де юсь на то, что на ше доб -
рое на чи на ние встре тит под дер жку
сре ди по ку па те лей ИКЕА по всей Рос -
сии и по да рит ты ся чам де тей улыб ку и
на деж ду».

Бла го да ря по ку па те лям ИКЕА в
под дер жку прог рамм ЮНИ СЕФ c

2003 по 2009 год бы ло пе ре чис ле но
бо лее 55 мил ли онов руб лей. Все соб -
ран ные средс тва нап рав ля ют ся на
прог рам мы Дет ско го фон да О ОН,
пред наз на чен ные для по мо щи де тям
с ог ра ни чен ны ми воз мож нос тя ми и
де тям, по пав шим в труд ные жиз нен -
ные си ту ации. Бла го да ря по ку па те -
лям ИКЕА ЮНИ СЕФ по мог уже нес ко -
ль ким ты ся чам та ких ре бят.

Один из них – пер вок лас сник Гри -
ша из Пет ро за вод ска. Из-за осо -

бен нос тей нер вно-пси хо ло ги чес ко го
раз ви тия Гри ше ока за лось не имо вер но
труд но учи ть ся вмес те со сверс тни ка -
ми. Ма ль чи ка пу гал бо ль шой кол лек -
тив, он быс тро ус та вал, не мог скон цет -
ри ро ва ть ся, за пом нить ма те ри ал. Из-за
это го Гри ша еще бо ль ше нер вни чал,
на чи нал пла кать, кри чать, ме шая учи -
ть ся сво им од нок лас сни кам. По нас то -



янию вра чей ма ль чи ка пе ре ве ли на до -
маш нее обу че ние. Он все бо ль ше от да -
лял ся от об щес тва, стал за мы ка ть ся в
се бе. 

В2009 го ду Гри ши на шко ла ста ла
учас тни ком про ек та ЮНИ СЕФ по

ин клю зив но му (вклю ча юще му) об ра -
зо ва нию. Бла го да ря это му пе да го ги
шко лы прош ли про фес си она ль ную пе -
ре под го тов ку по осо бен нос тям сов мес -
тно го обу че ния де тей-ин ва ли дов и их
сверс тни ков. 

«Вин клю зив ной шко ле де ти не то -
ль ко по лу ча ют зна ния по пред -

ме там, но и осоз на ют осо бен нос ти
жиз ни в об щес тве. А для ре бен ка-ин ва -
ли да это – прак ти чес ки единс твен ная
воз мож ность со ци али зи ро ва ть ся, –
счи та ет ди рек тор шко лы На та лья Ан то -
но ва. – На прак ти ке, ког да в од ной а -
уди то рии на хо дят ся два ре бен ка: обыч -
ный ре бе нок и ре бе нок с ог ра ни чен -
ны ми воз мож нос тя ми – эф фект от пра -
ви ль но пос тро ен но го за ня тия бу дет
мак си ма ль ным для обо их». 

Гри ша сно ва стал при хо дить в шко лу.
Для не го был раз ра бо тан план за ня -

тий. По ка что учи те ля за ни ма ют ся с
ним ин ди ви ду аль но, ста ра ясь пос те -
пен но ввес ти Гри шу в кол лек тив, при -
об щить к шко ль ной жиз ни. Пе да го ги

на де ют ся, что уже ско ро Гри ша смо жет
по се щать не ко то рые уро ки сов мес тно
с дру ги ми ре бя та ми.  

По офи ци аль ным дан ным, в Рос сии
бо лее 500 ты сяч де тей с ин ва лид -

нос тью. Часть из них вы нуж де ны учи -
ть ся до ма или в спе ци али зи ро ван ных
уч реж де ни ях, а по ло ви на де тей, по
оцен кам эк спер тов, во об ще не по лу ча -
ет об ра зо ва ния. Обу ча ясь в ин тер нат -
ных уч реж де ни ях, де ти ли ше ны воз -
мож нос ти жить со сво ими ро ди те ля ми.
По мне нию спе ци алис тов ЮНИ СЕФ,
ин клю зив ное об ра зо ва ние да ет воз -
мож ность всем уча щим ся в пол ном
объ еме учас тво вать в жиз ни кол лек ти -
ва дет ско го са да, шко лы, ин сти ту та, в
жиз ни об щес тва.

Ин клю зив ное  об ра зо ва ние под ра -
зу ме ва ет НЕ на ли чие спе ци али зи -

ро ван ных клас сов в обыч ной сред ней
шко ле, а имен но СОВ МЕС ТНОЕ обу че -
ние в од ном клас се де тей с ин ва лид -
нос тью и их сверс тни ков. При пра ви -
ль ной ор га ни за ции обу че ния та кой
под ход при но сит по ль зу не то ль ко ре -
бя там с ог ра ни чен ны ми воз мож нос тя -
ми, ко то рые на чи на ют быс трее раз ви -
ва ть ся и в да ль ней шем лег че ин тег ри -
ру ют ся в об щес тво, но и ос та ль ным
уче ни кам, ко то рые по ни ма ют, что ре -
бе нок с ин ва лид нос тью име ет все шан -

сы и пра ва жить, учи ть ся, дру жить и об -
ща ть ся на рав не с ос та ль ны ми. 

При под дер жке ком па нии ИКЕА Дет -
ский фонд О ОН раз ви ва ет сис те му

ин клю зив но го об ра зо ва ния и ока зы ва ет
под дер жку де тям, ока зав шим ся в труд -
ных жиз нен ных си ту аци ях в Мос кве,
Мос ков ской об лас ти, Санкт-Пе тер бур ге,
Ниж нем Нов го ро де, Рес пуб ли ке Ка ре лия. 

«Ис крен не на де юсь, что с по мо щью
на ших по ку па те лей и пар тне ров

из ЮНИ СЕФ мы смо жем сде лать наш
мир доб рее и мяг че по от но ше нию к де -
тям, – го во рит ди рек тор по свя зям с об -
щес твен нос тью ИКЕА в Рос сии Ок са на
Бе лай чук. – На ша под дер жка нап рав ле -
на на то, что бы воз мож нос ти каж до го
ре бен ка в на шей стра не, не за ви си мо от
его сос то яния здо ро вья или со ци аль но -
го ста ту са, бы ли по-нас то яще му не ог ра -
ни чен ны ми. Мы хо тим, что бы «са мые
глав ные» лю ди на Зем ле мог ли хо дить в
шко лу, иг рать со сво ими сверс тни ка ми».

По мо ги те нам сде лать мир мяг че!
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ЮНИСЕФ
Тел.: (7 495) 933–88–18
Факс: (7 495) 933–88–19
Интернет-сайт: www.unicef.ru
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На ды ма при вез ли в СССР 10-лет -
ним ма ль чиш кой. Он окон чил

шко лу в Таш кен те и ме ди цин ское
учи ли ще в До нец ке. А по том нес ко -
ль ко лет На дым жил в Рос сии не ле -
га ль но, по ка юрис ты из неп ра ви те -
ль ствен ной ор га ни за ции «Ве ра, На -
деж да, Лю бовь» не по мог ли ему об -
рес ти ста тус бе жен ца.

Ос нов ной юри ди чес кой ба зой
по лу че ния ста ту са бе жен ца яв -

ля ет ся Фе де ра ль ный за кон «О бе -
жен цах». Его  при ня ли в 1993 го ду
пос ле при со еди не ния Рос сий ской
Фе де ра ции к меж ду на род ным пра -
во вым инс тру мен там – Кон вен ции
"О ста ту се бе жен цев" 1951 го да и
Про то ко лу 1967 го да. Эти до ку мен -
ты, на ря ду с Ус та вом УВКБ О ОН, ус -
та нав ли ва ют меж ду на род ные стан -

дар ты оп ре де ле ния по ня тия «бе же -
нец» и кри те рии его пре дос тав ле -
ния. За ко но да те ль ство Рос сий ской
Фе де ра ции пов то ря ет оп ре де ле ние
по ня тия «бе же нец» и ус та нав ли ва ет
про це ду ру приз на ния бе жен цем на
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра -
ции. 

Сог лас но ст. 1 За ко на Рос сий ской
Фе де ра ции от 19 фев ра ля 1993

го да «О бе жен цах», бе же нец – это
ли цо, ко то рое не яв ля ет ся граж да -
ни ном Рос сий ской Фе де ра ции и ко -
то рое в си лу впол не обос но ван ных
опа се ний стать жер твой прес ле до -
ва ний по приз на ку ра сы, ве ро ис по -
ве да ния, граж данс тва, на ци она ль -
нос ти, при над леж нос ти к оп ре де -
лен ной со ци аль ной груп пе или по -
ли ти чес ких убеж де ний на хо дит ся

вне стра ны сво ей граж дан ской при -
над леж нос ти и не мо жет по ль зо ва -
ть ся за щи той этой стра ны или не
же ла ет по ль зо ва ть ся та кой за щи той
вследс твие та ких опа се ний; или, не
имея оп ре де лен но го граж данс тва и
на хо дясь вне стра ны сво его преж -
не го обыч но го мес то жи те ль ства в
ре зу ль та те по доб ных со бы тий, не
мо жет или не же ла ет вер ну ть ся в
нее вследс твие та ких опа се ний.
(Вы дер жка из за ко на РФ «О бе жен -
цах»)

Всо от ветс твии с ман да том де -
яте ль нос ти в Рос сий ской Фе -

де ра ции УВКБ О ОН под дер жи ва ет
уси лия го су дарств по соз да нию
эф фек тив ных ме ха низ мов пра во -
вой за щи ты, что бы га ран ти ро вать
эф фек тив ную за щи ту для бе жен -
цев. Работа УВКБ О ОН в Рос сий -
ской Фе де ра ции вклю ча ет в се бя
ока за ние пра во вой за щи ты и по -
мо щи ли цам, на хо дя щим ся в ве де -
нии Агентства, про ве де ние кон су -
ль та ций по пра во вым воп ро сам.
Цель – по мочь бе жен цам и ли цам,
ищу щим убе жи ще в прохождении
про це ду р получения убе жи ща в
Рос сии, в том чис ле в су хо пут ных,
воз душ ных и мор ских пун ктах пе -
ре се че ния гра ни цы, под дер жи вать
хо да тай ства о пре дос тав ле нии
убе жи ща в ор га нах влас ти и в Фе -
де ра ль ной миг ра ци он ной служ бе
(ФМС Рос сии) и по да чу апел ля ций
в су де.  

Эти ус лу ги УВКБ О ОН ока зы ва -
ет не пос редс твен но и че рез

сеть юри ди чес ких пар тне ров-ис -
пол ни те лей. Юрис ты, спе ци али -
зи ру ющи еся на таких воп ро сах,
зна ют, что по лу че ние убе жи ща в
Рос сий ской Фе де ра ции - это дли -
те ль ный и тру до ем кий юри ди чес -
кий про цесс, ко то рый тре бу ет вы -
со ко го про фес си она лиз ма, скру -
пу лез нос ти, пре дан нос ти де лу и
же ла ния пре одо леть все пре пятс -
твия, что бы по мочь не за щи щен -
ным или не дос та точ но ин фор ми -
ро ван ным лю дям. 

Регионы

Бе жен цам по мо га ет
«Ве ра, На деж да, Лю бовь»

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев



Имен но та кие спе ци алис ты ра -
бо та ют в став ро по ль ской Ре ги -

она ль ной об щес твен ной бла гот во -
ри те ль ной ор га ни за ция «Ве ра, На -
деж да, Лю бовь». Этот пар тнер-ис -
пол ни тель УВКБ О ОН в Рос сий ской
Фе де ра ции на про тя же нии 13 лет
за ни ма ет ся ока за ни ем бес плат ной
пра во вой по мо щи ли цам, ищу щим
убе жи ще, вы нуж ден ным пе ре се лен -
цам, бе жен цам и ли цам, ока зав шим -
ся в си ту ации без граж данс тва. В
пун кты при ема в Пя ти гор ске и в
Мос кве об ра ща ют ся при быв шие из
быв ших стран СНГ, а так же из да ль -
не го за ру бе жья, вклю чая Аф га нис -
тан, Ку бу, Па лес ти ну и аф ри кан ские
стра ны. Не по ни мая, как са мос то -
яте ль но юри ди чес ки офор мить
свой ста тус, они стал ки ва ют ся с
неп ре одо ли мы ми  пре пятс тви ями и
нуж да ют ся в пра во вой по мо щи. За -
час тую пер вая и ос нов ная проб ле ма
для лиц, ищу щих убе жи ще – это
язы ко вой ба рь ер. Кро ме то го, они
не зна ют мес тно го за ко но да те ль -
ства о пре дос тав ле нии убе жи ща и
жес тких сро ков для осу щест вле ния
обя за те ль ных юри ди чес ких дей -
ствий, а так же не име ют дос ту па к
та кой ин фор ма ции. При ехав в Рос -
сию и ока зав шись в фи зи чес кой бе -
зо пас нос ти, они по па да ют в нез на -
ко мую пра во вую сре ду и рис ку ют
по нез на нию про пус тить ус та нов -
лен ные сро ки. Имен но по  этой
при чи не юрис ты из ор га ни за ции
«Ве ра, На деж да, Лю бовь» тща те ль но
ана ли зи ру ют каж дое ин ди ви ду аль -
ное де ло сов мес тно с миг ра ци он -
ны ми ор га на ми и УВКБ О ОН.

Вот не дав ний слу чай, ко то рым
они за ни ма лись – де ло На ды ма,

бе жен ца из Аф га нис та на, ко то рый
нес ко ль ко лет про жи вал вне стра ны
сво ей граж дан ской при над леж нос -
ти и все это вре мя пы тал ся уре гу ли -
ро вать свой ста тус. То ль ко сов мес -
тные уси лия УВКБ О ОН, ор га нов
влас ти  и юрис тов ор га ни за ции по -
мог ли ему по лу чить дос туп к про це -
ду ре пре дос тав ле ния убе жи ща и
вос по ль зо ва ть ся пра ва ми, пре дус -
мот рен ны ми в за ко но да те ль стве.

Еще во вре ме на Со вет ско го Со -
юза по меж пра ви те ль ствен но му

сог ла ше нию с Аф га нис та ном в
СССР при во зи ли де тей-си рот для
по лу че ния об ра зо ва ния. Пред по ла -
га лось, что в бу ду щем они ста нут
эли той Аф га нис та на, од на ко жизнь
рас по ря ди лась ина че. В Аф га нис та -
не приш ли к влас ти та ли бы, и воз -
вра ще ние на ро ди ну ста ло не воз -
мож ным.

На ды ма при вез ли в СССР в 10-
лет нем воз рас те. Пос ле окон ча -

ния шко лы в Таш кен те в 1993 го ду
он за кон чил До нец кое ме ди цин ское
учи ли ще. Пла ны по лу чить выс шее
ме ди цин ское об ра зо ва ние в Мос кве
не увен ча лись ус пе хом, т.к. с рас па -
дом СССР ис чез ли прог рам мы, приз -
ван ные по мо гать та ким де тям.

Вте че ние нес ко ль ких лет На дым
про жи вал в Рос сии не ле га ль но

и мно гок рат но пред при ни мал по -
пыт ки уре гу ли ро вать свой ста тус.
Од на ко ФМС Рос сии, в со от ветс -

твии с дей ство вав шим тог да за ко -
но да те ль ством, нес ко ль ко раз не
при ни ма ла его хо да тай ства или от -
ка зы ва ла в пре дос тав ле нии ему ста -
ту са бе жен ца (впос ледс твии от ка зы
бы ли от ме не ны). 

На ко нец, в 2009 го ду На дым об -
ра тил ся в пункт при ема «Ве ра,

На деж да, Лю бовь». Юрис ты вни ма -
те ль но изу чи ли его до ку мен ты,
ста ра ясь най ти решение этой
юри ди чес кой проб ле мы.  В дол гой
ис то рии по да чи хо да тай ств  уда -
лось обнаружить нес ко ль ко про -
це дур ных оши бок, что поз во ли ло
пред ста вить де ло с обос но ван ны -
ми ар гу мен та ми. Сов мес тно с дру -
гим юри ди чес ким пар тне ром-ис -
пол ни те лем УВКБ О ОН бы ло под -
го тов ле но и пе ре да но об ра ще ние
к Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра -
ции. В до ку мен те де лал ся упор на
то, что дан ная ка те го рия лиц, вы -
ве зен ных из Аф га нис та на и вы -
рос ших в Рос сии, со вре ме нем ут -
ра ти ла связь с на ци она ль ны ми и
ре ли ги оз ны ми тра ди ци ями и при -
об ре ла ми ро воз зре ние, бо лее при -
выч ное для при ни ма ющей стра -
ны, ли бо при ня тое в ней, чем для
стра ны про ис хож де ния. 

Уси лия юрис тов и ад во ка тов при -
нес ли пло ды: бо лее де та ль ное

хо да тай ство, по дан ное в ФМС Рос -
сии, в ко то ром бы ли из ло же ны об -
сто яте ль ства жиз ни На ды ма, поз во -
ли ло вклю чить его в оп ре де лен ную
со ци аль ную груп пу,  про жи ва ние
ко то рой на тер ри то рии Аф га нис та -
на соп ря же но с рис ком для жиз ни и
неп ри кос но вен нос ти. Уп рав ле ние
Фе де ра ль ной миг ра ци он ной служ -
бы по го ро ду Мос кве вы нес ло по ло -
жи те ль ное ре ше ние, и На дым был
приз нан бе жен цем на тер ри то рии
Рос сий ской Фе де ра ции.

Од на ко пос ле по лу че ния ста ту са
бе жен ца пра во вая «одис сея» бе -

жен ца не за кончилась. Юрис ты ор -
га ни за ции про дол жа ют ока зы вать
На ды му по мощь в обес пе че нии дос -
ту па к пра вам, га ран ти ро ван ным за -
ко ном «О бе жен цах» и дру ги ми за ко -
но да те ль ны ми ак та ми РФ. Они под -
роб но ра зъ яс ни ли спе ци фи ку миг -
ра ци он но го за ко но да те ль ства РФ, в
час тнос ти, не об хо ди мость ре гис -
тра ции по мес ту жи те ль ства, по мог -
ли по лу чить ме ди цин скую стра хов -
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Роль би ос фер ных за по вед ни ков
(ре зер ва тов) в за ко но да те ль ствах

раз лич ных стран об суж да лась осе нью
ны неш не го го да на трехдневном  на уч -
но-прак ти чес ком се ми на ре, пло щад -
кой для которого стал би ос фер ный за -
по вед ник «Смо лен ское По озе рье», рас -
по ло жен ный в 120 км от Смо лен ска.
Суб ре ги она ль ный фо ру м ор га ни зо ва -
ло Бю ро ЮНЕС КО в Мос кве сов мес тно
с Сек ре та ри атом прог рам мы ЮНЕС КО
«Че ло век и би ос фе ра», Ко мис си ей Рос -
сий ской Фе де ра ции по де лам ЮНЕС -
КО и Рос сий ским ко ми те том по прог -
рам ме ЮНЕС КО «Че ло век и би ос фе ра».

Се ми нар собрал пред ста ви те лей
стран, вхо дя щих в сфе ру де яте ль -

нос ти Бю ро ЮНЕС КО в Мос кве – Азер -
бай джа на, Ар ме нии, Бе ла ру си, Рес пуб -
ли ки Мол до ва и Рос сий ской Фе де ра -
ции – с пред ста ви те ля ми бал тий ских
го су дарств (Лат вии и Лит вы). Учас тие
в се ми на ре при ня ли как сот руд ни ки
на ци она ль ных ко мис сий по де лам
ЮНЕС КО, на ци она ль ных ко ми те тов
по прог рам ме «Че ло век и би ос фе ра»
(МАБ), ми нис терств по ок ру жа ющей
сре де и при род ным ре сур сам, так и
спе ци алис ты би ос фер ных за по вед ни -
ков и ис сле до ва те ль ских ин сти ту тов.

При ветс твуя соб рав ших ся, ди -
рек тор Бю ро ЮНЕС КО в Мос кве

г-н Ден дев Ба дарч от ме тил: «Для
всех нас, учас тни ков и ор га ни за то -
ров, этот се ми нар име ет бо ль шое
зна че ние, осо бен но на ка ну не 40-
лет не го юби лея прог рам мы МАБ». Г-
н Ба дарч приз вал учас тни ков про де -
монс три ро вать при мер сов мес тной
ра бо ты и «го тов ность к пред сто яще -
му сот руд ни чес тву, что бы ло бы не
то ль ко по дар ком для ны неш не го по -
ко ле ния, но и муд рым ре ше ни ем
сох ра нить при род ные сок ро ви ща
для бу ду ще го»!
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ку, об ра ти лись с про сь бой в миг ра -
ци он ные ор га ны снаб дить На ды ма
спе ци аль ным пи сь мом для по тен -
ци аль ных ра бо то да те лей, в ко то ром
бы ра зъ яс ня лись его пра ва на труд,
со от ветс тву ющие ста ту су бе жен ца,
и т.д. Ины ми сло ва ми, они про дол -
жа ют по мо гать в ин тег ра ции На ды -
ма, как и мно гих дру гих.

Дру гая ис то рия, ко то рой по де ли -
лись юрис ты ор га ни за ции «Ве -

ра, На деж да, Лю бовь», ил люс три ру -
ет прин цип «единс тва се мьи» в кон -
тек сте пра ва на убе жи ще и ряд юри -
ди чес ких слож нос тей,  свя зан ных с
по доб ны ми де ла ми. 

В1999 го ду из-за при тес не ний
пос ле при хо да к влас ти дви же -

ния «Та ли бан» се мья Ра су ла по ки ну -
ла Аф га нис тан и вы еха ла в Па кис -
тан. В 2006 го ду они пред при ня ли
по пыт ку вер ну ть ся на ро ди ну, но не
смог ли там обос но ва ть ся из-за пос -
то ян ных уг роз в ад рес чле нов се -
мьи, пос ту пав ших со сто ро ны вли -
яте ль ных вы ход цев из Пан дше ров,
ко то рые к то му вре ме ни обос но ва -
лись на мес те их преж не го жи те ль -
ства. Мес тные влас ти от ка за ли се -
мье в по мо щи, и в 2007 го ду у них не
ос та ва лось ино го вы хо да, как бе -
жать в Рос сию.  Все чле ны се мьи об -
ра ти лись в миг ра ци он ные ор га ны

за пре дос тав ле ни ем вре мен но го
убе жи ща на тер ри то рии Рос сий -
ской Фе де ра ции. Па рал ле ль но се -
мья об ра ти лась к юрис там в «Ве ра,
На деж да, Лю бовь» за ин фор ма ци ей
по воп ро су по лу че ния убе жи ща и
кон су ль та ци ей с юрис том, что бы
оце нить свои шан сы.

Приз на ние пра ва на се мей ную
жизнь в кон тек сте пра ва на убе -

жи ще оз на ча ет, что го су дарс тва воз -
дер жи ва ют ся от дей ствий, ко то рые
мо гут ра зъ еди нить се мью, и не воз -
вра ща ют се мью в стра ну, где жизнь
и здо ро вье од но го из чле нов мо гут
быть под уг ро зой из-за прес ле до ва -
ний или иных фак то ров рис ка. 

Всо от ветс твии с За ко ном "О бе -
жен цах", каж дый член се мьи,

дос тиг ший воз рас та 18 лет, дол жен
про хо дить про це ду ру оп ре де ле ния
ста ту са бе жен ца. Этот прин цип в
пол ной ме ре рас прос тра ня ет ся и на
лиц, хо да тай ству ющих о вре мен -
ном убе жи ще на тер ри то рии Рос -
сий ской Фе де ра ции. Фор ма ль но,
прин цип «единс тва се мьи» не яв ля -
ет ся «гу ман ным ос но ва ни ем» для
пре дос тав ле ния вре мен но го убе жи -
ща на тер ри то рии Рос сий ской Фе -
де ра ции, од на ко Вер хов ный суд РФ
в слу чае де пор та ции при ни ма ет его
во вни ма ние как се рь ез ную при чи -

ну в со от ветс твии с меж ду на род ной
прак ти кой. Юрис ты из «Ве ра, На -
деж да, Лю бовь» об ра ти лись в Кон -
сти ту ци он ный суд РФ с при зы вом
приз нать прин цип единс тва се мьи
в ка чес тве се рь ез но го «гу ман но го
ос но ва ния». Они ждут от ве та, что бы
про дол жить за ни ма ть ся де лом се -
мьи Ра су ла, и на де ют ся на по ло жи -
те ль ный ре зу ль тат.

Эти две ис то рии еще раз сви де те -
ль ству ют о вы со ком про фес си -

она лиз ме, скру пу лез нос ти и нас -
той чи вос ти пар тне ров-ис пол ни те -
лей УВКБ О ОН, ко то рые де ла ют все
воз мож ное, что бы по мочь ли цам,
ищу щим убе жи ще, уре гу ли ро вать
свой ста тус в Рос сий ской Фе де ра -
ции и вос по ль зо ва ть ся сво ими юри -
ди чес ки ми и со ци аль ны ми пра ва -
ми. Они так же де лят ся опы том с
дру ги ми юрис та ми в рам ках рас ту -
ще го пра во во го со об щес тва, ко то -
рое рас прос тра ня ет ин фор ма цию о
рос сий ском за ко но да те ль стве, пос -
вя щен ном бе жен цам, инос тран цам
и граж данс тву.  

УВКБ ООН
Тел.: (7 495) 232–30–11
Факс: (7 495) 232–30–17/16
Эл. почта: rusmo@unhcr.org
Интернет–сайт: www.unhcr.ru

События

Би ос фер ные 
за по вед ни ки и на ци она ль ное
за ко но да те ль ство
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Би ос фер ные ре зер ва ты, ко то рым
бы ла пос вя ще на те ма за се да ния, –

это учас тки на зем ных и приб реж ных
эко сис тем, по лу чив шие меж ду на род -
ное приз на ние в рам ках прог рам мы
МАБ. На их при ме ре  ЮНЕС КО мо жет
наг ляд но про де монс три ро вать ре али -
за цию идеи ус той чи во го раз ви тия:
сох ра не ние би оло ги чес ко го и ку ль тур -
но го раз но об ра зия при со ци аль ном и
эко но ми чес ком раз ви тии тер ри то рии.
Нес мот ря на то, что би ос фер ные ре -
зер ва ты по лу ча ют меж ду на род ное
приз на ние ЮНЕС КО, за час тую их ста -
тус в на ци она ль ных за ко но да те ль ствах
нуж да ет ся в уточ не нии. Не чет ко оп ре -
де лен ная роль би ос фер но го за по вед -
ни ка  мо жет ус лож нить про цесс уп рав -
ле ния им и су щес твен но за тор мо зить
соз да ние но во го би ос фер но го ре зер ва -
та. Учас тни ки се ми на ра на кон крет ных
при ме рах по ка за ли, ка ким об ра зом
мож но най ти вы ход из этой неп рос той
си ту ации. Они еди нодуш но от ме ти ли
настоятельную потребность в за ко но -
да те ль ных ак тах, где был бы про пи сан
ста тус би ос фер ных ре зер ва тов. В до -
пол не ние к раз ви тию за ко но да те ль ной
ба зы не об хо ди мо  на ла жи вать и со вер -
шенс тво вать пар тнер ские свя зи, как на
меж ду на род ном, так и на ре ги она ль -
ном уров нях, пос ко ль ку не ред ко би ос -
фер ные ре зер ва ты стал ки ва ют ся с по -
хо жи ми проб ле ма ми.

Об шир ным опы том по де ли лись
рос сий ские учас тни ки. В Рос сии

на 2010 год су щес тву ет 39 би ос фер -

ных ре зер ва тов. Пред ста ви те ли пя ти
из них при сутс тво ва ли на се ми на ре.
Ди рек то ра би ос фер ных за по вед ни -
ков от ме ти ли, что в рос сий ском за ко -
но да те ль стве нет чет ко го оп ре де ле -
ния би ос фер но го за по вед ни ка, его
фун кций – рав но как нет и оп ре де ле -
ния тех ор га нов влас ти, ко то рые от ве -
ча ли бы за его соз да ние и сох ра не ние.
Они так же об ра ти ли вни ма ние на не -
об хо ди мость соз да ния транс гра нич -
ных би ос фер ных тер ри то рий. Раз ви -
вая эту те му, выс ту пав шие рас ска за ли,
что в нас то ящее вре мя рас смат ри ва -
ют ся воз мож нос ти соз да ния транс -
гра нич ных би ос фер ных ре зер ва тов с

Бе ла ру сью в Вос точ ном По ле сье, с Ук -
ра иной в Не рус со-Дес нян ском По ле -
сье и с Мон го ли ей в рай оне Уб су нур -
ской кот ло ви ны.

Се ми нар по ло жи те ль но пов ли ял
на ук реп ле ние сот руд ни чес тва

меж ду би ос фер ным ре зер ва том
«Смо лен ское По озе рье», рас по ло жен -
ным на тер ри то рии Рос сии, и со седс -
тву ющи ми с ним  се ве ро-вос точ ны -
ми тер ри то ри ями Бе ла ру си. При под -
дер жке Бю ро ЮНЕС КО в Мос кве бу -
дет про дол же на ра бо та по соз да нию
в этом рай оне транс гра нич ной тер -
ри то рии. 

Пей заж би ос фер но го за по вед ни ка «Смо лен ское По озе рье»

Экот ро па в би ос фер ном за по вед ни ке «Смо лен ское По озе рье»
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Шаг на пу ти к об щес тву зна ний

15-16 но яб ря в Санкт-Пе тер бур ге
прош ла Меж ду на род ная кон фе -

рен ция И ИТО 2010 «Ин фор ма ци он ные
и ком му ни ка ци он ные тех но ло гии в
под го тов ке учи те лей и пре по да ва те лей:
по ли ти ка, от кры тые об ра зо ва те ль ные
ре сур сы, раз ви тие сот руд ни чес тва». Фо -
рум ор га ни зо ва ли Ин сти тут ЮНЕС КО
по ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям в
об ра зо ва нии (И ИТО) и Бю ро ЮНЕС КО
в Мос кве. Со ор га ни за то ра ми кон фе рен -
ции выс ту пи ли три пе тер бург ских ву за:
Рос сий ский го су дарс твен ный пе да го ги -
чес кий уни вер си тет им. А.И. Гер це на,
Санкт-Пе тер бург ский го су дарс твен ный
уни вер си тет а эро кос ми чес ко го при бо -
рос тро ения и Санкт-Пе тер бург ский го -
су дарс твен ный уни вер си тет ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий, ме ха ни ки и оп ти -
ки. Пар тне ром по ор га ни за ции кон фе -
рен ции ста ла ком па ния «CISCO».

Во всту пи те ль ном сло ве Бер нар Кор -
ню, пред се да тель Со ве та уп рав ля -

ющих И ИТО, под чер кнул важ ность про-
б лем, под ни ма емых на кон фе рен ции,
от ме тил ре зу ль та ты, дос тиг ну тые Ин -
сти ту том, и по же лал ему да ль ней ших ус -
пе хов на но вом эта пе его де яте ль нос ти.

«ЮНЕС КОпро воз гла -
си ла об ра -

зо ва ние не отъ ем ле мым пра вом лю дей в
сов ре мен ном, стре ми те ль но раз ви ва -
ющем ся ми ре, – ска зал в при ветс твен -
ном выс туп ле нии и. о.  ди рек то ра И ИТО
Ден дев Ба дарч. – Но вые тех но ло гии ве -
дут нас из ин фор ма ци он но го об щес тва
в об щес тво зна ний. Кон фе рен ция 
И ИТО-2010 приз ва на внес ти вклад в раз -
ви тие сов ре мен ной сис те мы об ра зо ва -

ния на ос но ве ис по ль зо ва ния ин фор ма -
ци он ных и ком пь ютер ных тех но ло гий». 

Кон фе рен ция И ИТО-2010 ста ла три -
бу ной от кры то го ди ало га меж ду по -

ли ти ка ми, пе да го га ми, эк спер та ми из
об щес твен но го и час тно го сек то ров,
пред ста ви те ля ми об ра зо ва те ль ных, на -
уч ных и про фес си она ль ных объ еди не -
ний. Об щее ко ли чес тво учас тни ков сос -
та ви ло 115 че ло век из 23 стран, вклю чая
44 за ру беж ных пред ста ви те ля. В фо ру ме
при ня ли учас тие сот руд ни ки 15 ка федр
ЮНЕС КО, 14 ком па ний в об лас ти ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий и двух неп -
ра ви те ль ствен ных ор га ни за ций.

На пле нар ных сек ци он ных за се да ни -
ях об суж да лись воз мож нос ти рас -

ши ре ния ис по ль зо ва ния ин фор ма ци он -
ных и ком пь ютер ных тех но ло гий (ИКТ)
в об ра зо ва нии учи те лей, важ ность рас -
прос тра не ния от кры тых об ра зо ва те ль -
ных ре сур сов (О ОР), от кры то го об ра зо -
ва ния и со вер шенс тво ва ния пе да го ги -
чес ких прак тик. Учас тни ки кон фе рен -
ции на ме ти ли пер спек ти вы раз ви тия
сот руд ни чес тва меж ду И ИТО, ка фед ра -
ми ЮНЕС КО/ЮНИТ ВИН и ве ду щи ми
ком па ни ями, за ни ма ющи ми ся ин фор -
ма ци он ны ми тех но ло ги ями, в об лас ти
ис по ль зо ва ния ИКТ в об ра зо ва нии. Кро -
ме то го, об суж да лась воз мож ность соз да -
ния Меж ду на род ной ма гис тер ской прог -
рам мы «ИКТ в под го тов ке учи те лей и
пре по да ва те лей». 

Вы во ды Все мир но го док ла да по мо -
ни то рин гу прог рам мы «Обу че ние

для всех» под твер жда ют, что проб ле мы
дос туп нос ти об ра зо ва ния и ка чес твен -

ной под го тов ки учи те лей и пре по да ва -
те лей ос та ют ся по-преж не му ак ту аль -
ны ми для по дав ля юще го бо ль шинс тва
стран ми ра. Учас тни ки кон фе рен ции
И ИТО-2010 бы ли еди но душ ны в том,
что в ус ло ви ях сов ре мен но го об щес тва
об ра зо ва ние дол жно быть дос туп но
для всех, в том чис ле, для лю дей со спе -
ци аль ны ми пот реб нос тя ми и пред ста -
ви те лей ко рен ных на ро дов. 

Ква ли фи ка ция учи те лей, их неп ре -
рыв ная про фес си она ль ная под го -

тов ка и пе ре под го тов ка ос та ют ся важ -
ней ши ми фак то ра ми обес пе че ния ка чес -
тва об ра зо ва ния в це лом. При ме не ние
ИКТ в об ра зо ва нии, в том чис ле средств
элек трон но го, мо би ль но го и дис тан ци -
он но го обу че ния, ис по ль зо ва ние ми ро -
вых ин фор ма ци он ных и об ра зо ва те ль -
ных ре сур сов, вклю чая от кры тые ре сур -
сы, мо жет су щес твен но улуч шить сло -
жив шу юся си ту ацию. ЮНЕС КО под дер -
жи ва ет и ре али зу ет ини ци ати вы по соз -
да нию це лос тно го, сис те ма ти зи ро ван но -
го под хо да к со вер шенс тво ва нию сис тем
об ра зо ва ния и про фес си она ль но го раз -
ви тия учи те лей на ос но ве ши ро ко го ис -
по ль зо ва ния ИКТ. Учас тни ки кон фе рен -
ции вы со ко оце ни ли роль И ИТО как но -
си те ля и про вод ни ка пе ре до во го опы та в
этой сфе ре. Бо ль шой ин те рес выз ва ла се -
рия пуб ли ка ций И ИТО, пос вя щен ных
опи са нию при ме ров пе ре до во го опы та
раз лич ных стран по внед ре нию и ис по -
ль зо ва нию ИКТ в об лас ти об ра зо ва ния. 

Ито го вым до ку мен том кон фе рен ции
ста ла ре зо лю ция, в ко то рой бы ли

из ло же ны клю че вые ре ко мен да ции по
воп ро сам со вер шенс тво ва ния под го тов -
ки учи те лей и пре по да ва те лей  и при ме -
не ния ИКТ в об ра зо ва нии; по вы ше ния
гра мот нос ти в об лас ти ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий и рас прос тра не ния 
О ОР; соз да ния се ти сот руд ни чес тва 
И ИТО с ас со ци иро ван ны ми шко ла ми
ЮНЕС КО и ка фед ра ми ЮНЕС КО, ра бо -
та ющи ми в об лас ти дис тан ци он но го
обу че ния и ИКТ в об ра зо ва нии, а так же
ком па ни ями, за ни ма ющи ми ся ин фор -
ма ци он ны ми тех но ло ги ями. 

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



Summary

UN / UN Secretary-General's Message 
on Human Rights Day
This Human Rights Day is an occasion to salute the courage and
achievements of human rights defenders everywhere and to pledge
to do more to safeguard their work. In his message, Ban Ki-moon
calls on all States to ensure freedom of expression to make human
right defenders’ work possible. 

UNDP / UNDP Launched the 2010 
Global Human Development Report in Moscow
The 20th anniversary edition of the Human Development Report
(HDR) 2010, titled The Real Wealth of Nations: Pathways to Human
Development, analyses the achievements and challenges in the area
of human development in 135 countries over the last 40 year; the
main trends in the Human Development Index (HDI) change; speci-
fic development problems of countries with high HDI; and the rea-
sons for HDI decrease in some developing countries.  

UNDP/Millennium Development Goals in Russia:
Looking into the Future
UNDP released the new National Human Development Report for
the Russian Federation Millennium Development Goals in Russia:
Looking into the Future. The report evaluates the progress
towards achievement of the Millennium Development Goals
(MDGs) adapted for Russia and analyzes the impact of recent
social and economic trends on MDGs implementation. The
Russian Federation is progressing well in terms of poverty reduc-
tion, providing access to education, reduction of child and mater-
nal mortality and strengthening its position as an international
donor. On the other hand, there are a number of problems, which
have to be tackled in order to achieve MDGs by the year 2015.  

UNDP / The International Film Festival ‘H2O:
Kamchatka – the Land of Wonders’
The festival took place in Kamchatka in November 2010 and showed
full-length environmental documentaries and movies awarded at
other international film festivals and produced by filmmakers from
various countries. Special attention was given to the nature of
Kamchatka. Movies by local film-makers showed the familiar land-
scapes to the inhabitants of peninsula from a different angle and
gave them an opportunity to learn more about the life styles and cul-
ture of indigenous people.

UNIC / The Day of People, 
Who Are Close to Us 
The UNIC Moscow, jointly with Bezgraniz.com project, orga-
nized an event to contribute to the celebration of International
Day of Persons with Disabilities in Russia, which like many other
countries is to ensure equal opportunities for disabled persons
and increase their participation in social life. The event was
accompanied by a photo exhibition of pictures taken at the
‘Special Fashion Week’ held in Moscow a year ago. The first
international contest for people with disabilities will be orga-
nized next year under the title ‘Bezgraniz Couture 1.
International Fashion and Accessoire Award 2011’.

OHCHR / Indigenous Peoples Fellowship
Programme in the UN
The programme conducted by the UN High Commissioner for Human
Rights aims at indigenous people in the Russian Federation and allows
them to learn about the UN and international mechanisms protecting
indigenous people around the world.

UNICEF / “Help Us Make This World a Kinder 
and Gentler Place to Live”!
During the two-month period preceding the New Year,  IKEA donates
40 rubles to UNICEF from every purchase of an IKEA soft toy to
change  children’s life for the better. Over 55 million rubles have been
raised to benefit UNICEF programmes, aimed at providing assistance
to children with disabilities and children in difficult circumstances.
Inclusive education is an important component of these programmes.
Inclusive practices let children with disabilities study in a regular class-
room environment and help other students understand that a child
with disabilities has every right to live, study, make friends and com-
municate on an equal footing with all other people.  

UNHCR / ‘Faith, Hope and Love’ Supports Refugees
The UNHCR mandate to support states in the provision of appropri-
ate protection mechanisms for refugees is fulfilled through the net-
work of the legal implementing partners, one of which is the
Stavropol Regional Public Charitable organization ‘Faith, Hope and
Love’ (FHL). The article tells about two successful stories, in which
asylum seekers received access to the asylum procedure and enjoyed
the rights envisaged by the law with the help of FHL professional
lawyers. 

UNESCO / Legal Status of Biosphere Reserves 
in National Legislation Was Discussed 
in Smolensk Lakeland
The sub-regional forum on the general and legislative aspects of
biosphere reserve management was held in November 2010 in the
Russian biosphere reserve ‘Smolensk Lakeland’. Biosphere
reserves recognized within UNESCO ‘Man and the Biosphere’
programme are used as sustainability models and need clear
specification within the national legislation. The unclearly identi-
fied legal status might hinder the process of their establishment.
The participants of the forum agreed that additionally to legisla-
tive enforcement, networking had to be strengthened at interna-
tional and regional levels to improve cooperation and address
common challenges of biosphere reserves. 

UNESCO / Conference IITE-2010 – 
Step towards the Knowledge Society
The UNESCO Institute for Information Technologies in Education and
the UNESCO Moscow Office organized the International Conference
IITE-2010 ‘ICTs in Teacher Education: Policy Development, OER and
Partnership’ in Saint Petersburg  in November 2010. The event became
a platform for a multi-stakeholder dialogue to discuss the opportuni-
ties for further development of ICT usage in teachers’ training, the
importance of propagation of open educational resources (OER),
open education and the improvement of pedagogic practices.

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


