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Во время официального визита в Россию
Генеральный секретарь ООН посетил с супругой
Центр лечебной педагогики для детей с ограниченными возможностями /3-4

Люди /5
Общая численность молодежи в России
возрастает: с 31 млн. в 1995 г. до 33 млн. в
2009 г. Эти данные приводит уникальный
статистический сборник «Молодежь в
России – 2010», изданный Федеральной
службой государственной статистики и
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)

Актуальная тема /7
«Камчатка невероятно прекрасна! Мы начали новый проект по охране морского и прибрежного биоразнообразия Командорских
островов, и это первый такой проект в Европе и СНГ», – заявила Адриана Дину, Ре гиональный координатор экологической
программы ПРООН в Европе и СНГ

Общество /10
Юную афганку Рахиму привез в Россию
муж, тоже афганец. По приезде в Курск
она узнала, что у него есть русская семья –
жена и ребенок. Положение Рахимы в доме мужа было невыносимым. Рахиме помогли сотрудники Комитеа «Гражданское
содействие»
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Послание Президента Российской
Федерации участникам заседания
Генеральной Ассамблеи ООН по
случаю 50-летия полёта в космос
Юрия Гагарина

Дмитрий Медведев направил приветственное
послание участникам специального заседания 65-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 50летия полёта в космос Юрия Гагарина.
В послании, в частности, говорится:
«В России по праву гордятся тем, что первый и
решающий шаг в освоении космического пространства
12 апреля 1961 года совершил наш соотечественник –
Юрий Алексеевич Гагарин. Его старт явился одним из
самых ярких и судьбоносных событий XX века, открыл
новую страницу в истории человечества.
За прошедшие 50 лет космонавтика стала областью
концентрации передовых достижений. Среди них –
выход в открытый космос, создание орбитальных
станций, выполнение на них многочисленных научных
и технологических экспериментов, полёты к другим
планетам. Но что не менее важно – в космическом
пространстве развёрнуто тесное, открытое и
плодотворное международное сотрудничество в
интересах всеобщего мира и развития.
В рамках такого взаимодействия реализованы
масштабные многосторонние программы и проекты
«Союз–Аполлон», «Интеркосмос», «Мир–Шаттл».

Успешно действует Международная космическая
станция.
Ежегодно отмечаемый в нашей стране 12 апреля День
космонавтики – дань уважения общим успехам в
освоении Вселенной. Мужеству и смелости её
отважных покорителей, многолетнему труду учёных,
конструкторов, инженеров. Отныне он становится
универсально признанной памятной датой –
Международным днём полёта человека в космос.
Уверен, что многостороннее сотрудничество в
исследовании и использовании космоса в мирных
целях будет охватывать всё большее количество
стран, способствовать объединению усилий для
поиска решений глобальных проблем и научнотехнического прогресса цивилизации. Ведь, как
говорил выдающийся конструктор С.П.Королёв,
«космонавтика имеет безграничное будущее, и её
перспективы беспредельны, как сама Вселенная».
Желаю участникам заседания плодотворной работы и
всего самого доброго».
7 апреля 2011 года
Первоисточник: http://kremlin.ru/
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События

Организация Объединенных Наций

ООН высоко оценивает
усилия России по решению
глобальных проблем
а встрече с Сергеем Лавровым глава ООН обсудил вопросы координации международных действий в сфере безопасного использования мирной
ядерной энергии и роль Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) в этой связи. Речь шла и о пиратской угрозе у восточного побережья Африки. Собеседники обменялись
мнениями также по таким темам, как
урегулирование на Корейском полуострове, в том числе гуманитарное содействие КНДР, ситуация вокруг Косово.

© Фото: Паоло Филгейрас /UN Photo

Н

фициальный визит генерального
секретаря ООН Пан Ги Муна в
Россию состоялся 21–23 апреля 2011
года.

О

ути выхода из кризиса в Кот-д’Ивуаре и урегулирование ситуации в
Ливии – темы, обсуждавшиеся среди
многих других в ходе встречи Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна с
министром иностранных дел России
Сергеем Лавровым. На пресс-конфе ренции глава ООН заявил, что воодушевлен переговорами в Москве. Он высоко оценил усилия России по решению глобальных проблем.

П

транения оружия массового уничтожения и ядерной безопасности. «Драматические события, которые мы наблюдаем на Ближнем Востоке и в Северной
Африке, подчеркивают необходимость
для народов во всем мире жить в условиях свободы, благополучия и достоинства», – заявил Пан Ги Мун на прессконференции.
н подчеркнул, что ООН будет продолжать сотрудничать с государствами-членами с тем, чтобы обеспечить необходимую поддержку для народов, которые стремятся к свободе и
демократии.

О

ан Ги Мун привлек внимание журналистов к вопросам глобального
управления, изменения климата и устойчивого развития, подчеркнув важность международного сотрудничества на этих направлениях. «Эти угрозы
не знают границ», – сказал глава ООН.
Он заявил, что рассчитывает на активную роль России в подготовке и проведении Конференции по устойчивому
развитию («Рио+20»), запланированной на 2012 год.

П

ООН
Тел.: (7 495) 787–21–00
Факс: (7 495) 787–21–01
Интернет–сайт: www.unrussia.ru

стреча с главой внешнеполитического ведомства прошла в рамках
трехдневного визита Пан Ги Муна в
Россию. Он прибыл в Москву из Киева в
четверг и в этот же день посетил Центр
лечебной педагогики для детей-инвалидов. В пятницу Генеральный секретарь встретился с главой МИД и президентом России Дмитрием Медведевым.
© Фото: Паоло Филгейрас /UN Photo

В

весьма воодушевлен встречами с
министром иностранных дел и
президентом России», – заявил глава
ООН на пресс-конференции в Москве.
Он подчеркнул важность оказываемой
Россией поддержки деятельности ООН
на таких направлениях, как обеспечение мира и безопасности, борьба с бедностью, продвижение устойчивого
развития, предотвращение распрос-

«Я
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Люди

Детский фонд ООН

Пан Ги Мун:
«Главное – не сдавайтесь»

Генеральный секретарь ООН отметил работу ЮНИСЕФ по инклюзивному развитию детей в Москве

еализация прав людей с инвалидностью, особенно детей с инвалидностью – глобальная проблема, –
отметил Генеральный секретарь ООН в
своей приветственной речи. – Около
десяти процентов людей в мире живут
с инвалидностью и имеют физические,
эмоциональные или сенсорные особенности развития». Пан Ги Мун призвал Правительство России к скорейшей ратификации Конвенции о правах
инвалидов, к которой уже присоединились 99 стран. Он поблагодарил Президента РФ Дмитрия Медведева за выражение позиции относительно инклюзивного развития, которая была озвучена главой государства на недавнем
Азиатском форуме.

ан Ги Мун и его супруга заглянули
в столярную и гончарную мастерские Центра, увидели, как ребята с
очень серьезными нарушениями развития создают настоящие произведения искусства. «Рисунки и керамические работы детей великолепны, – сказал Пан Ги Мун. – Эти дети имеют большой талант и потенциал. Мы должны
выявлять и поддерживать их скрытые
таланты и возможности. Для этого требуется огромная любовь, забота и преданность своему делу».

П

ентр ле чеб ной пе да го ги ки су ществует уже более 20 лет. Он
был создан для поддержки семей с де-

Ц

© Фото: Паоло Филгейрас /UN Photo

«Р

ан Ги Мун поблагодарил сотрудников Центра лечебной педагогики
и ЮНИСЕФ за их нелегкий труд по интеграции в общество детей с инвалидностью. Пан Ги Мун и его супруга посмотрели, как проходят занятия с детьми в Центре лечебной педагогики, пообщались с детьми, их родителями, педагогами и волонтерами. Пан Ги Мун
пожелал им успехов и терпения. «Главное – не сдавайтесь, – подчеркнул он. –
Ведь если вы опустите руки, ребенку
будет еще сложнее, у него не будет стимула для развития, не будет надежды».

П
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рамках официального визита в
Россию 21-23 апреля 2011 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
посетил Центр лечебной педагогики в
Москве, где реализуется проект Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по социальной инклюзии. Социальная инклюзия
– это предоставление каждому ребенку
равных прав на образование, развитие
и участие в жизни общества – сегодня
является одним из приоритетных направлений национальной и междуна родной политики.

В

ть ми с ин тел лек ту аль ны ми, эмо ци ональными особенностями, речевыми и двигательными нарушениями,
труд нос тя ми в об ще нии, обу че нии.
Ребята и их родители получают меди цинскую, психологическую, педаго ги чес кую и ин фор ма ци он ную по мощь. Благодаря поддержке ЮНИСЕФ
на базе центра работает инклюзивный детский сад, где дети с особенностями развития играют и обучаются вместе со сверстниками. Наряду со
здоровыми детьми, детский сад принимает детей с аутизмом, синдромом
Дауна, детским церебральным параличом и другими особенностями фи зического и психического развития.
Ни один из этих детей ранее не имел
возможности посещать дошкольные
учреждения.
ноголетний опыт работы центра
показывает, что если с ребенком,
имеющим психологические проблемы,
особенности поведения, начать заниматься как можно раньше (с 3-5 лет), он
имеет все шансы в дальнейшем успешно обучаться в обычной школе.

М

Анна Кочинева
Специалист по связям
с общественностью, ЮНИСЕФ

Публикации

Знакомьтесь:
«Молодежь в России - 2010»
Детский фонд ООН оценил положение подростков и молодежи в России и в мире
молодежи 15-19 лет, обеспечение прав
которых является основной задачей
ЮНИСЕФ в рамках реализации
Конвенции о правах ребенка.

едеральной службой государственной статистики (Росстат) и
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) издан
уникальный статистический сборник
«Молодежь в России – 2010». В исследовании впервые собрана вся информация, охватывающая основные сферы
жизни молодежи. Это демография,
состояние здоровья, образование, экономическая активность, досуг, уровень
жизни, правонарушения. Информация
представлена в доступном и понятном
виде, с разбивкой на возрастные группы,
территориальную принадлежность и т.д.
Уникальность сборника состоит в том,
что ранее в России не издавалось
настолько полной и подробной информации о молодежи по всем вышеперечисленным параметрам. До выхода
сборника эта информация публиковалась в различных статистических изданиях по отраслевым направлениям государственной статистики, что затрудняло
ее поиск и использование.

Ф

анные, опубликованные в сборнике, относятся к возрастной группе
15-29 лет. При этом особое внимание
ЮНИСЕФ уделяет данным, характеризующим все аспекты жизни группы

Д

Основные факты и цифры:
• Общая численность молодежи в
России возрастает: с 31 млн. в 1995 г.
до 33 млн. в 2009 г.
• В России идет сокращение численности возрастной группы 15-19 лет:
если в 2000 г. в России было 12,3
миллионов подростков этой группы, то в 2009 г. – 8,5 млн.
• Существенно сократилась и доля
подростков 15-19 лет в возрастной
структуре молодежи: с 35,5% в 1995
г. до 25,7% в 2009 г.
• 45,1% молодежи 15-19 лет имеют
неполное среднее образование,
33,8% - полное среднее образование, 0,5% не имеют начального
образования.
• Подавляющее большинство подростков 15-19 лет (78,9%) находятся
на иждивении, 13% получают доход
от трудовой деятельности.
• Заболеваемость среди подростков
15-17 лет выросла: с 4,7 млн. человек в 1995 г. до 6,8 млн. в 2009 г.
Вместе с тем, существенно снижается количество молодых людей,
находящихся под наблюдением в
связи с ВИЧ-инфекцией (с 1442 в
2005 г. до 440 в 2009 г.). Также происходит значительное снижение
количества вновь зарегистрированных случаев инфекций, передающихся половым путем.
• Отмечается снижение заболеваемости алкоголизмом в группе подростков 15-17 лет: с 47,9 случаев на
100 тысяч человек в 2005 г. до 31,4 –
в 2009 г. Также снижается уровень
заболеваемости наркоманией в возрастной группе 15-17 лет: с 28,5 случаев на 100 тысяч человек в 2005 г.
до 22,6 – в 2009 г.
• Россия остается одной из лидирующих стран в мире по количеству
самоубийств среди подростков и

молодежи. Так, в 2009 г. количество
самоубийств в возрастной группе
15-19 лет составило 30,6 случаев на
100 тысяч человек среди юношей и
8,5 – среди девушек. Этот показатель в среднем в 4 раза превышает
уровень самоубийств в европейских странах.
убликация сборника «Молодежь в
России – 2010» дает возможность
проведения содержательного анализа
системы статистических показателей,
касающейся подростков и молодежи, и

П

выработки предложений и рекомендаций по ее совершенствованию, в том
числе, по приведению основных показателей, характеризующих положение
детей, в сопоставимый вид, с тем,
чтобы можно было проводить не только межрегиональные но и международные сравнения.
НИСЕФ и Росстат полагают, что
публикация этого сборника даст
толчок к обсуждению путей и методов
совершенствования статистики детства
и
молодежи
в
России.
Информация, включенная в сборник,
будет способствовать выработке молодежной политики и отражению ее в
государственной программе «Развитие
физической культуры, спорта, туризма
и повышение эффективности реализации молодежной политики».

Ю
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рамках продолжения сотрудничества Росстата и ЮНИСЕФ в 2011 г.
планируется подготовить ряд материалов, которые так же, как и представленный сборник, позволят лучше оценить
положение семей с детьми и молодежи
в России и, в конечном итоге, будут
содействовать полному выполнению
всех норм Конвенции о правах ребенка.

В

Тверская Клиника, дружественная к молодежи: «Выслушаем,
поможем, никому не расскажем!»
Уже не дети, но еще не взрослые, в подростковом возрасте молодые люди
сталкиваются с множеством новых
для них ситуаций, связанных с риском
для здоровья. В это время им особенно
необходима помощь специалистов,
которые доброжелательно и корректно к ним относятся. В 2006 году в
Твери при поддержке ЮНИСЕФ была
открыта Клиника, дружественная к
молодежи (КДМ). Молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет могут прийти
на бесплатный прием к гинекологуэндокринологу, урологу, дерматовенерологу, сдать анализы на ВИЧ и другие
инфекции, передаваемые половым
путем. Подростки могут обратиться
за консультацией к психологу, рассказать о наболевшем, получить ответ
на волнующие вопросы. В клинике
работает молодой профессиональный коллектив, которому активно
помогают волонтеры – такие же
ребята, как и пациенты КДМ.
Девиз клиники: «Выслушаем, поможем, никому не расскажем!». «Это
очень важно, ведь часто подростки
стесняются заходить в медицинские
центры, предназначенные не только
для молодежи, потому что боятся
«столкнуться с соседом», – говорит
Настя, молодой волонтер клиники.
Как волонтер, Настя рассказывает
своим знакомым о клинике, пропагандирует идеи здорового образа жизни.
«Это очень правильно, когда о
необходимости следить за своим здоровьем говорят не взрослые, а ровесники», – считает Настя. Она очень
гордится, что благодаря ее работе
как минимум четыре молодых человека бросили курить.
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Инвестиции в подростков могут
разорвать порочный круг нищеты и
неравенства
ак говорится в докладе ЮНИСЕФ
Положение детей в мире, 2011 год,
озаглавленном «Подростковый возраст
– возраст возможностей», немедленное
увеличение инвестиций в подростков в
возрасте от 10 до 19 лет, которых во всем
мире насчитывается 1,2 млрд. человек,
может разорвать кажущийся вечным
порочный круг нищеты и неравенства.

К

а последние два десятилетия произошли серьезные изменения в
положении детей в мире: детская смертность сократилась на 33%, девочки получили доступ к образованию. В то же
время в положении подростков достижения менее значительны. Более 70
миллионов подростков не имеют возможности посещать школы. Без образо-

З

мерно каждый пятый подросток страдает от проблем с психическим здоровьем или поведенческих проблем.
рактически во всех странах серьезное беспокойство продолжает
вызывать проблема безработицы
среди молодежи: в 2009 году по миру в
целом 81 млн. молодых людей не имели
работы. Все более сложный в техническом отношении рынок труда требует от
работников наличия навыков, которыми многие молодые люди не обладают.
Во многих странах высокая доля молодого населения, вкладывая средства в
образование и профессиональную подготовку подростков, страны могут получить в награду огромную армию производительных работников, которая
внесет существенный вклад в развитие
национальной экономики.

П

одросткам как сегодня, так и в будущем предстоит решать множество
глобальных проблем. В том числе –
бороться с нынешними экономическими потрясениями, изменением климата
и ухудшением состояния окружающей
среды, взрывной урбанизацией и миграцией, старением общества, повышением
расходов на здравоохранение и эскалацией гуманитарных кризисов.

П
вания молодые люди не могут получить
необходимых им знаний и навыков,
чтобы избежать опасности эксплуатации и насилия, которая особенно высока на втором десятке лет жизни.
а сегодняшний день подавляющее
большинство подростков (88%)
проживают в развивающихся странах.
Многие сталкиваются с целым комплексом проблем. Хотя сегодня подростки во всем мире, как правило, отличаются более крепким здоровьем, чем в
прошлом, многие по-прежнему подвергаются значительным рискам, угрожающим их здоровью, включая травмы, пищевые расстройства, алкоголизм и наркоманию и проблемы с психическим здоровьем: по оценкам, при-

Н

Сборник «Молодежь в России – 2010» и
доклад «Подростковый возраст – возраст возможностей» читайте на
сайте ЮНИСЕФ www.unicef.ru
Анна Кочинева

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

Актуальная тема

Программа развития ООН

Полуостров Камчатка:
глобальное партнерство по
сохранению биоразнообразия
и устойчивому развитию

Инициатива ПРООН/ГЭФ на Дальнем Востоке России
аинственный край вулканов, бурых
медведей
и
дикого
лосося.
Всемирное природное наследие. Одно
из чудес России – Камчатка. Для одних
она остается мечтой, для других –
открывает свою изумительную красоту
и жизненную силу.

Т

олуостров Камчатка, омываемый
Охотским и Беринговым морями,
находится на Дальнем Востоке России . На
территории полуострова, равной по площади Германии, Австрии и Швейцарии
вместе взятым, проживает около 340
тысяч человек, включая 4500 представителей коренных малочисленных народов.
Из-за своей удалённости, отсутствия
крупных производств, небольшой плотности населения и дорожной сети, большая часть полуострова – это по-прежнему
нетронутая природа.

П

семирно известная Долина гейзеров, в сердце Кроноцкого заповедника, была открыта русским геологом

В

Татьяной Устиновой и проводникомительменом Анисифором Крупениным в 1941 году. Площадью около 2
квадратных километров, Долина гейзеров – это одно из крупнейших гейзерных полей в мире. Здесь можно наблюдать живые геологические процессы,
ощутить дыхание земли, созерцать кипящие источники и стать свидетелем
зарождения озёр.
а Камчатке обитает самая крупная
популяция бурого медведя – около
16 тысяч особей, и 60% мировой
популяции одного их крупнейших в
мире орлов – белоплечего орлана,
занесенного в Красную Книгу России.
Вдоль побережья живут около 1800
сивучей, находящихся в мире на грани
исчезновения, и единственная в западной части Тихого океана популяция
калана. Здесь в изобилии водятся
моржи и пять видов тюленей. Вдоль
побережья гнездятся многочисленные
колонии морских птиц.

Н

снова такого разнообразия животных и птиц – это богатство ихтиофауны прибрежных вод и рек полуострова, прежде всего – камчатский
лосось. Здесь нерестятся все виды тихоокеанского лосося. На нерест в камчатские реки приходит треть всей тихоокеанской популяции лососёвых рыб.

О

роклятием для уникального биоразнообразия Камчатки, как на
охраняемых территориях, так и за их
пределами, стало беспрецедентное по
масштабам браконьерство. Жертвами
хорошо организованных коммерческих браконьерских бригад и незаконных охотников за трофеями становятся медведи, снежные бараны, северные
олени и морские звери. Возможность
получения высокой прибыли на нелегальных фармацевтических рынках
влечет браконьеров на охраняемые
территории в поисках животных и их
органов, таких, как желчный пузырь
медведя. Самой актуальной проблемой
является хорошо организованный
незаконный лов лосося и добыча икры.
Лососевое браконьерство представляет наиболее серьезную угрозу для
биоразнообразия Камчатки, для ее экономики и для традиционного существования населяющих Камчатку
коренных народов.

П

асштабная международная программа
под
руководством
Программы развития ООН (ПРООН)
реализуется на Камчатке с 2002 года
при
поддержке
Организации
Объединенных Наций, Глобального
экологического фонда (ГЭФ) и правительства Канады.

М

нициатива по сохранению дикого
лосося стимулировала внедрение
методов устойчивого рыболовства и
грамотного рыборазведения, способствовала созданию лососевых заказников, разработке программы экологиче-

И
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ского образования и борьбы с браконьерством. Проект работал на четырех
речных системах западного побережья
Камчатки с 2004 по 2007 год. Создание
в рамках проекта уникального регионального лососевого заказника на реке
Коль совместно с Центром дикого
лосося позволило значительно сократить масштабы браконьерства на этой
нерестовой реке и развивать устойчивые методы рыбного промысла.
емилетний проект
(2003-2010
годы) по поддержке Камчатских
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) помог привлечь значимые инвестиции в инфраструктуру
ООПТ, туристические объекты, в борь-

С

бу с браконьерством, обучение сотрудников и экологическое образование с
общей целью повышения эффективности управления федеральными и
региональными ООПТ Камчатки.
Одиннадцать процентов площади
Камчатки занимают особо охраняемые
природные территории, включая три
государственных природных заповедника, природные парки и заказники.
Проект поддержал создание межведомственных антибраконьерских бригад, которые показали высокую эффективность. В 2010 году межведомственные бригады совершили 150 рейдов по
территории
Природного
парка
«Вулканы Камчатки», были зафиксированы 44 нарушения, на 30 нарушителей были наложены взыскания, в соответствии с законодательством, по
остальным делам проводятся расследования.
о даже усиленные меры по охране
заповедников и парков не в
состоянии остановить давление на
природные ресурсы за пределами
охраняемых территорий, если они не
сопровождаются мерами экономической поддержки населения. Поэтому
другой компонент проекта – микрокредитование местного населения –
оказался весьма эффективным решением.

Н

Фонд «Содружество» поддерживает
инициативы коренного населения по
изготовлению изделий народных промыслов

8

ООН В РОССИИ №2 (75)

ри поддержке Канадского агентства по международному развитию и Глобального экологического
фонда создан Фонд поддержки малого
и среднего бизнеса «Содружество». В

П

Фонде местные предприниматели
могут получить финансирование и
консультации по развитию бизнеса,
пройти обучение. Средства инвестируются в проекты, которые приносят
доход и, вместе с тем, не наносят вреда
природе – экотуризм, развитие услуг,
производство сувениров и других товаров из недревесных продуктов леса.
Фонд выделил 73 малых гранта, из
которых 26% были предоставлены
представителям коренного населения,
и 70% - женщинам. Гранты финансировали становление новых бизнес-проектов и местные природоохранные
инициативы. Кредитная программа
фонда значительно шире грантовой и
активно развивается. С 2004 года Фонд
выдал 1 045 займов местным предпринимателям на общую сумму 11,8 миллионов долларов США. Доля доходов от
кредитов (займов) направляется на
нужды особо охраняемых природных
территорий через Ассоциацию ООПТ
Камчатского края, ещё одну организацию, созданную при поддержке проекта ПРООН. Таким образом, микрокредитный фонд стал устойчивым низкозатратным механизмом для поддержки камчатских ООПТ, сохранения
биоразнообразия и развития малого
предпринимательства.
2010 году, объявленном Меж-дународным годом биоразнообразия,
ПРООН и ГЭФ начали новый проект по
сохранению морских и прибрежных
территорий, на этот раз – в
Командорском биосферном заповеднике. Партнерство между правительством России и международным
сообществом по сохранению уникального биоразнообразия Камчатки продлено еще на пять лет.

В

дриана Дину, Региональный
координатор экологической программы ПРООН в Европе и СНГ:
«Камчатка невероятно прекрасна! И
вы задаётесь вопросом, возможно ли
вобрать в себя всю эту красоту?! Мы
начали новый проект по охране морского и прибрежного биоразнообразия
Командорских островов, и это первый
такой проект в Европе и СНГ. Опыт
этого проекта важен для многих
стран, чтобы люди могли больше
узнать об управлении морскими охраняемыми природными территориями,
об их исключительной важности для
устойчивого рыболовства и экономического развития».

А

ветлана Просина, директор
Фонда «Содружество»: «Все, кто
узнают о том, какова была идея создания Фонда поддержки малого и среднего бизнеса, восхищаются не только
грандиозным замыслом, но и впечатляющими результатами деятельности Фонда. Сейчас Фонд доступен для
сотрудничества большому числу
малых предпринимателей, которые
при поддержке Фонда открывают и
успешно развивают свой бизнес. А это
значит, что создаются новые рабочие
места, открываются новые возможности для местных жителей по
использованию альтернативных браконьерству источников существования. По сути, Камчатке дали уникальный шанс сохранить природу и одновременно развивать свою экономику.
И все это исключительно благодаря
Проекту ПРООН/ГЭФ «Сохранение
биоразнообразия
Камчатки».
Совершенно искренне скажу, что без
Проекта никогда не было бы Фонда
«Содружество» и всех упомянутых
ранее достижений. Проект всесторонне помогал созданию, становлению
и развитию Фонда. Можно с уверенностью сказать, что положительное
влияние Проекта распространяется и
на камчатских предпринимателей,

С

Представители корякского стойбища
Чау-Чив участвуют в выставке прикладного искусства с сувенирами
собственного производства

которые теперь имеют прекрасную
возможность развивать свой бизнес и
способствовать
экономическому
росту Камчатки. Но результативность Проекта на этом не заканчивается. Ведь при использовании альтернативных браконьерству источников
существования давление на биоразнообразие Камчатки со стороны местного населения снижается. С моей
точки зрения, Проект оказал системное положительное воздействие на
развитие Фонда, камчатских предпринимателей и сохранение биоразнообразия Камчатки. Нема-ловажно то,
что это воздействие является долгосрочным и существуют все условия для
его продолжения и после завершения
Проекта».
ейчас Светлане Просиной 37 лет,
она родом с Камчатки. Светлана
замужем, и у нее двое детей. Светлана

С

создан благодаря финансовой поддержки Канадского правительства и
завоевал высокую репутацию на
Камчатке. Позднее Светлана предложила расширить деятельность Фонда,
чтобы часть его доходов направлялась на поддержку заповедной системы Камчатки. В результате Фонд
«Содружество» помог многим камчатским предпринимателям начать и
расширить их бизнес. Фонд получил
многочисленные награды и дипломы
за прозрачность и эффективность его
деятельности и за вклад в развитие
региона.
от мнения заемщиков
«Содружество»:

В

Фонда

Александр Борисов: «Это здорово, что
такой Фонд есть на Камчатке. Тебя
здесь всегда поймут и помогут. А это
очень важно для предпринимателя».

Зинаида Мазнякова руководит Мильковским потребительским обществом, одна
из сфер деятельности которого – производство хлебобулочных изделий
присоединилась к работе проекта
ПРООН/ГЭФ на камчатке в 2002 году в
качестве руководителя направления
по устойчивым механизмам финансирования для охраны природы и
поддержки местного населения.
Проявив исключительные лидерские
качества и инициативу, она принялась искать решения сложных и глубоко укоренившихся проблем своего
региона – безработицы, низкого
уровня доходов сельского населения,
низкого уровня предпринимательской активности и навыков, зависимости от нелегальных источников
дохода – браконьерства. Светлана
работала над организацией фонда
малых грантов и микро-кредитов для
местного населения, который был

Ирина Рыбакова: «Если бы не Фонд, я
никогда не смогла бы открыть свой
бизнес. Спасибо вам огромное!»
Владлена Усова: «Как хорошо, что
международный проект обратил внимание на Камчатку. Получается, что
если бы проект не пришел на
Камчатку, то и Фонда не было бы?
Тогда вдвойне благодарность проекту
за помощь».

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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Общество

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

омитет «Гражданское содействие» – одна из старейших
российских неправительственных организаций (НПО): свыше
20 лет ее сотрудники оказывают
помощь беженцам. Деятельность
социальных работников ограничена лишь законом и возможностями Комитета и, по существу,
является творческой. Не случайно,
руководитель организации Светлана Ганнушкина, отвечая на вопрос,
можно ли чем-то помочь в той или
иной трудной ситуации, говорит:
«Мы что-нибудь придумаем!».

К

се начинается с общественной
приемной. Сюда обращаются
беженцы, лица, ищущие убежище,
лица без гражданства, лица, перемещенные внутри страны, и мигранты. С 1998 года приемная функционирует при постоянной поддержке
со стороны Управления Верховного
комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ ООН). За 13 лет партнерства
между Комитетом и Центром приема беженцев УВКБ ООН выработались устойчивые механизмы взаимодействия, позволяющие оперативно оказывать помощь, избегать
дублирования и дополнять деятельность друг друга.

В

абота с каждым, кто пришел в
«Гражданское содействие» за помощью, состоит из нескольких этапов:

Р

Комитет
«Гражданское содействие»:
«Мы придумаем, как помочь»
Первый и крайне важный этап –
анкетирование; от его качества во
многом зависит и успех дальнейшей
работы. При первом обращении
человека в специальную базу данных
заносится подробная анкета. В ней
основные биографические данные,
сведения о времени и обстоятельствах выезда с прежнего места
жительства, правовом, социальнобытовом (наличие жилья, социальный статус) и семейном положении.
При повторных обращениях эти сведения, в случае необходимости, изменяются или дополняются. Социальные работники просматривают все
документы пришедшего, иногда просят принести недостающие, разъясняют, как их получить или, по его
просьбе, запрашивают от имени
организации. Кроме анкеты, при
каждом визите заполняется т.н.
«обращение» – описание проблемы, с
которой столкнулись люди.
тобы решить, как именно помочь,
нередко приходится задавать
дополнительные вопросы. Это позволяет составить представление о жизненной ситуации, характере, устремлениях и образовательном уровне
заявителя. Кроме того, выход за рамки
формального опроса дает возможность продемонстрировать заинтересованность и соучастие в судьбе. При
этом важно соблюдать такт, не переходя грань, чтобы проявление нефор-

Ч

мального интереса не было воспринято как ненужное любопытство и, вместо доверительного отношения, не
вызвало отторжения.
ледующий важнейший этап –
предоставление обратившемуся
за помощью точной информации,
требующее глубоких знаний, большой ответственности, терпения, а
иногда и изобретательности. В некоторых случаях социальным работникам приходится дополнять устную
консультацию письменной, представлять ее графически, в виде схемы,
а иногда – составлять «пошаговую»
инструкцию. Самое главное – добиться, чтобы человек все правильно
понял и полностью запомнил, ведь
допущенную ошибку иногда невозможно исправить.

С

ри необходимости, социальные
работники предоставляют заявителям юридические и нормативные материалы, делают предварительный звонок в стороннюю организацию, выясняют и распечатывают контактную информацию.

П

ля получения профессиональной
правовой консультации соцработники либо направляют заявителей к юристам сети «Миграция и
право», которые ведут прием в офисе
Комитета «Гражданское содействие»,
либо сопровождают их, чтобы помочь более четко изложить проблему.

Д

как быть, если ситуация кажется
трудноразрешимой или просто
безвыходной? В таком случае устраиваются «летучие совещания» с руководителем Комитета, соцработниками, юристами или с врачом – в зависимости от ситуации. После анализа
нескольких вариантов решения проблемы все они обсуждаются с заявителями, чтобы взвесить все «за» и
«против» и сознательно и ответственно сделать выбор.

А

ачастую консультации оказывается недостаточно для оказания дей-
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ственной помощи в защите прав
беженцев, мигрантов или лиц без
гражданства. Многие из них не в
состоянии действовать самостоятельно из-за незнания русского языка и
российских законов, иногда – из-за
своего физического и психического
состояния. Кроме того, участие НПО
существенно повышает шансы благоприятного решения проблемы.
аждый месяц Комитет «Гражданское содействие» направляет
порядка 100 писем в различные
инстанции, а число звонков не поддается учету. Письма и звонки – основной способ побудить различные
ведомства или организации предпринять предусмотренные законом
меры в пользу заявителей. Иногда
срочные письма составляются прямо
на приеме и выдаются на руки заявителю. Около трети писем дают положительный результат; однако пользу
могут принести и отказы, так как они
содержат информацию, необходимую для обжалования вынесенных
решений.

К

последнее время в связи с ростом
числа иноязычных мигрантов
все чаще приходится сопровождать
их при посещении миграционной
службы, милиции, лечебных и других
учреждений. Это требует больших
затрат времени, поэтому практикуется в двух случаях: когда эти люди изза незнания языка, возраста или
состояния здоровья не могут вести
диалог с чиновниками, либо в наиболее сложных ситуациях (многократные отказы в урегулировании статуса
или получении доступа к жизненно
важным услугам).

В

случае, если проблема не решается путем переписки или переговоров, юристы Комитета «Гражданское
содействие» или Правозащитного
центра «Мемориал» помогают беженцам обратиться в суд. В нескольких
случаях Комитет сам выступал заявителем при обжаловании нормативных актов, нарушающих права
беженцев. Так, в 1999 году Комитет
обжаловал в суде пункт Правил регистрации в Москве и Московской области, ущемлявший право на образование детей, чьи родители не имеют
регистрации. Комитет выиграл процесс, и правила регистрации были
изменены. В настоящее время отсут-

В

ствуют особые московские правила
регистрации, однако в некоторых
регионах России вновь наблюдается
практика, ставящая доступ к социальным правам в зависимость от наличия регистрации. Комитет намерен
оспорить эту практику в суде, хотя
сейчас это будет гораздо труднее, в
частности, потому, что НПО лишены
права обращаться в суд в интересах
неопределенного круга лиц.
ередко препятствием к решению
проблем служит отсутствие
средств на проезд, оформление документов и иные услуги. Поэтому в ряде
случаев Комитет выделяет небольшие денежные средства, которые
позволят реализовать совет или воспользоваться положительным решением суда.

Н

аже если не удается помочь заявителям в решении проблемы, важно
оказать любое возможное содействие,
чтобы человек не просто отстоял в
очереди несколько часов, а ушел с
более ясным пониманием своих проблем и перспектив их решения.

Д

от несколько историй, иллюстрирующих повседневную работу
Комитета.

В

роженец Грузии Малхаз1 в 1994
году приехал в Россию на заработки и «застрял» в Волгоградской
области из-за утраты паспорта.
Долгое время возраст, болезни и
отсутствие средств не позволяли ему
добраться до Посольства Грузии в
Москве. В 2008 году он, наконец,
побывал в Консульстве и узнал, что не
является гражданином Грузии и не

У

может получить паспорт. Все связи в
Грузии он утратил, в России – не приобрел, впереди его ждала голодная и
бездомная жизнь без гражданства.
алхаз пришел в Комитет с
Курского вокзала. Мы добились,
чтобы УФМС по г. Москве предоставила этому лицу без гражданства разрешение на временное проживание,
для чего сотрудница Комитета зарегистрировала его по своему домашнему адресу. На период оформления
разрешения на временное проживание Департамент социальной защиты города Москвы разместил его в
социальной
гостинице
«Филимонки», а Комитет оказывал ему материальную помощь (на проезд,
оформление документов и другие
неотложные нужды). После получения разрешения на временное проживание Малхазу пришлось покинуть соцгостиницу, и ему нашли
работу сторожа с возможностью временного проживания. Сейчас он
ожидает предоставления вида на жительство и с помощью юриста Комитета обжалует в суде отказ в назначении пенсии. После получения вида
на жительство Малхаз сможет получить российское гражданство.

М

другой проблемой столкнулась
юная афганка Рахима, которую
привез в Россию муж, тоже афганец и
гражданин России. По приезде в
Курск она узнала, что у него есть русская семья – жена и ребенок.
Положение Рахимы в доме мужа
было невыносимым. Когда у нее

С

1Здесь

и далее все имена изменены из
соображений безопасности.
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родился сын, муж привез ее с новорожденным из роддома не домой, а в
Москву к знакомым, оставил у них и
исчез. Рахима с ребенком оказалась в
крайне сложном положении: без
языка, без близких, без средств к
существованию, без документов
(срок визы истек) в маленькой квартире с двумя незнакомыми мужчинами. Путь на родину был для нее тоже
закрыт. Сирота, она выросла в доме
дяди, у которого находилась на положении прислуги. Дядя выдал ее
замуж, не спрашивая ее согласия, и
отказался ее принять, когда муж бросил Рахиму. В случае возвращения в
Афганистан одинокая молодая женщина с младенцем, оставленная мужем, могла стать жертвой эксплуатации или сексуального рабства.
омитет организовал сбор вещей
и питание для ребенка, оказывал
Рахиме материальную помощь, добился предоставления ее ребенку
медицинской помощи. Социальные
работники отвели Рахиму в миграционную службу, где она подала ходатайство о признании беженцем.
Недавно она получила временное
убежище в России.

К

ывший беженец из Азербайджана
Акиф с мая 1990 года живет в
одном из московских общежитий.
Сначала по распоряжению мэра
Москвы бакинских беженцев регистрировали на год, что давало им возможность получать пенсию и медицинское обслуживание. Вот уже
несколько лет московские власти не
издают такого распоряжения. Владельцы общежитий, пытаясь избавиться от беженцев, не регистрируют
их или регистрируют на короткие
сроки. В периоды отсутствия у жильцов регистрации приостанавливается
вы-плата пенсий и предоставление
инвалидам бесплатной медицинской
и иной помощи. Юристы пытаются
до-биться для бывших беженцев
постоян-ной регистрации, но суды не
поддерживают этого законного требования.

Б

киф перенес тяжелую операцию
по поводу рака кишечника, однако из-за отсутствия регистрации ему
постоянно отказывали в предоставлении необходимых медицинских
приспособлений, которые таким
больным
выдаются
бесплатно.
Комитет обратился в Департамент

А

здравоохранения города Москвы, но
ответа не получил. Только в результате длительных переговоров с заместителем руководителя Департамента удалось добиться успеха, и
Акиф был поставлен на постоянное
медицинское обслуживание.
силия Комитета не всегда являются успешными, однако возможность помочь таким людям, как
Малхаз, Рахима и Акиф, приносит
настоящее удовлетворение. УВКБ
ООН и Комитет «Гражданское содействие» надеются, что эта работа поможет изменить существующую ныне
практику и внесет вклад в усовершенствование российского законодательства в этой сфере на благо беженцев, лиц, ищущих убежище и лиц,
рискующих оказаться в ситуации
безгражданства.

У

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

Мнения

Информационный центр ООН

конце 90-х годов на фоне процессов глобализации ООН сделала
выбор в пользу стратегического взгляда на развитие общества как единый
процесс. До этого времени подход был
секторальный: развитие – это одно, а
права человека – это другое, социальная проблематика – это третье, вопросы безопасности – это четвертое. Уже к
Глобальному саммиту 2005 года ооновские документы предложили концепцию триады: безопасность/развитие/права человека. Исходная посылка
была в том, что секторальный взгляд
более не работает, нужно ко всем
вопросам подходить в их взаимосвязи.

В

ри этом никуда не делась
«инстинктивная»
склонность
Организации рассматривать экономические показатели через их социальное измерение. В любой проблеме вни-

П
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Какая
справедливость социальна?
мание, в конечном счёте, обращается
на ее общественную проекцию и лежащие в основе этого ценности. Отсюда,
помимо прочего, и постоянное апеллирование к теме солидарности, общей –
пусть и дифференцированной – ответственности, как противовесу «рыночному фундаментализму». Поэтому-то в
документах ООН не найти ортодоксальных взглядов, согласно которым
финансовое равновесие и низкий уровень инфляции должны поддерживаться за счет сокращения рабочих мест и
ограничения социальных расходов.
анный тренд особенно четко проявился на фоне недавних глобальных экономических и финансовых
потрясений и на нынешнем этапе
выхода из кризиса. Он тесно связан с
кампанией ООН по выполнению
Целей развития тысячелетия (ЦРТ).

Д

Спад 2008-2009 годов пришёлся особенно некстати, ибо он поставил под
вопрос реальные достижения многих
стран и международного сообщества в
целом в контексте ЦРТ, прежде всего –
по снижению вдвое размеров нищеты
на земном шаре. Кризис больно ударил
по наиболее уязвимым странам, относящимся к «третьему миру», а также
поставил под вопрос внешнюю
помощь им со стороны индустриальных держав.
последние месяцы, на фоне неуверенного оживления экономики в
мире, ООН настойчиво подчеркивала
необходимость держаться курса ЦРТ
как для экономически менее развитых,
так и для передовых стран. И что показательно: используемый при этом язык,
термины в значительной степени позаимствованы из словаря социальной

В

справедливости и несколько отличаются от аргументации 2000 года, когда
запускался проект Целей. В частности,
выступая в Сеуле 10 ноября прошлого
года в рамках встречи «Группы 20», Пан
Ги Мун на первое место поставил тему
достойных рабочих мест, за которой
последовали образование, здравоохранение, улучшение положения женщин,
обеспеченность чистой водой, здоровая окружающая среда. Вообще в своих
речах в последнее время глава ООН
часто обращается к концепциям
Международной организации труда
(МОТ) – параллельно с набором идей
ооновской экологической программы
ЮНЕП (низкоуглеродная экономика,
«зеленый» рост и т.п.).

звана обеспечить доступ к базовым
социальным услугам, снабдить людей
средствами получения достойных доходов и укрепить гарантии для бедноты,
уязвимых групп и маргинализированных слоев населения. В марте 2011 года
был опубликован новый доклад МОТ и
Программы развития ООН, согласно
которому за последние 10-15 лет на глобальном Юге произошла «тихая революция». Кризис неожиданно показал, отмечается в документе, что системы социальной защищенности выступали стабилизатором экономической ситуации.
Причем – наперекор привычному мнению – развивающиеся страны могут
теперь позволить себе механизмы медицинской страховки и прочее.

е случайно среди мер реагирования, принятых ООН в послекризисном контексте, фигурирует инициатива по установлению минимального
уровня социальной защиты. Она при-

ще один широкий аспект темы социальной справедливости– борьба с
проявлениями дискриминации и нетерпимости. Носители таких взглядов умаляют достоинство людей на основе

Н

Е

религиозной, этнической принадлежности или ущербного экономического
положения. ООН пытается противостоять таким фобиям, поощряя культурное
многообразие, подчеркивая позитивный потенциал миграции, готовя людей
к тому, что в меняющемся мире им придётся постоянно сталкиваться с дилеммами идентичности и неизбежности
сожительства.
В статье использовано выступление
Директора Информцентра ООН в
Москве Александра Горелика на конференции, посвященной Всемирному дню
социальной справедливости в феврале
2011 г.

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

Публикации

Новые публикации Института
ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании
соответствии с видением Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и
культу ры (ЮНЕС КО), при ме не ние
ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных технологий (ИКТ) способствует
ре али за ции кон цеп ции «ми ра без
границ». Концепция предусматрива-

В

ет, что создание инклюзивных обществ, основанных на знаниях, должно опираться на технологии. Миссия Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО) – исследовать новые
возможности использования ИКТ в
об ра зо ва нии, на кап ли вать опыт и
служить источником информации в
данной сфере. Публикации ИИТО –
основной способ распространения
информации о результатах, полученных в ходе реализации проектов Института, новых концепциях и подхо дах к внедрению ИКТ в образование.
Новый этап деятельности Института
ознаменован выходом в свет неско льких серий публикаций, посвящен ных описанию передовой практики
и мировых тенденций в области использования ИКТ в сфере образова ния.
серии ИИТО «Теоретические ас пекты ИКТ в образовании» выш ла в свет монография «Медиаграмот-

В

ность и новый гуманизм» (авторы –
Хо се Ма ну эль Пе рес Тор не ро и
Тапио Варис). Применительно к образованию концепция нового гуманиз ма, став шая кре до ЮНЕС КО,
предполагает создание более инклюзивного общества, каждый член которого имеет доступ к знаниям и качественному образованию, а также
право голоса в межкультурной коммуникации.
ерия «ИКТ в образовании: передовой опыт» пополнилась книгой «Электронное обучение в
Республике Корея». Авторы – Дэ
Жон Хванг, Хе-Лунг Янг и Хеонжин
Ким – анализируют государственную политику по применению ИКТ
в образовании и инициативы,
направленные на развитие инфраструктуры, разработку учебных
материалов, подготовку учителей,
разработку стандартов, обеспечение высокого качества образования,
мониторинг и оценку.

С
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серии «Аналитические обзоры»
опубликовано
исследование
«Потенциал ИКТ в обучении детей
раннего возраста». Авторы иллюстрируют теоретические подходы к
дошкольному образованию многочисленными примерами успешного применения ИКТ при работе с детьми. Они
предлагают стратегические решения,
направленные на наращивание потенциала дошкольных учреждений в
использовании ИКТ и повышение
эффективности их применения.

В

серии аналитических записок
Policy Briefs, выпускаемой на русском и английском языках, вышли в
свет следующие брошюры:
• Облачные вычисления;
• ИКТ для развития инклюзивного
образования;
• Открытые образовательные
ресурсы: глобальные тенденции и
реформирование практики образования;

В

•

Мобильное обучение для повышения качества образования и социальной инклюзии;
• Открытые образовательные ресурсы и пра ва ин тел лек ту аль ной собственности.
убликации адресованы широкому кругу читателей: педагогам,
исследователям, лицам, ответственным за выработку образовательной
политики, представителям СМИ и
общественных организаций. Эти публикации могут быть использованы
государствами-членами ЮНЕСКО при
определении политики в области
использования ИКТ в образовании.

П

олнотекстовые
электронные
версии всех публикаций доступны на сайте ИИТО:
http:// ru.iite. unesco.org/publications/list/.

П

Бумажную версию изданий можно
получить в Институте.

Международная конференция
«Молодежь в социальных преобразованиях»
Москве 3 – 4 марта 2011 года прош ла Меж ду на род ная кон фе рен ция «Молодежь в социальных преобра зо ва ни ях: ини ци ати вы, учас тие,
вза имо по ни ма ние и пар тнерс тво».
Конференция проводилась под эгидой не ком мер чес кой ор га ни за ции
«Фе де ра ция ми ра и согла сия» при
поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве.
Форум приурочен к Международному
году молодежи ООН. Его целью стала
выработка рекомендаций для международных организаций, а также органов власти и молодежных обществен-

В

ных объединений стран СНГ по совершенствованию молодежной политики.
реди участников конференции
были известные ученые, представители общественных объединений и
государственных структур из России,
Армении, Азербайджана, Молдовы,
П р и д н е с т р о в ь я , Та д ж и к и с т а н а ,
Белоруссии. На церемонии открытия
конференции присутствовали руководитель Директората по делам молодежи и спорта Совета Европы Ральф-Рене

С

Вайн-гартнер и директор Бюро
ЮНЕСКО в Москве Дендев Бадарч.
а обсуждение форума были вынесены вопросы гражданского участия молодежи, реализации социальных инициатив молодых людей, осуществления межкультурного диалога в
молодежной среде, взаимоотношений
молодежных объединений с государственными органами, развития молодежного добровольчества и другие.

Н

о итогам конференции был принят концептуальный документ,
представляющий и обобщающий
позиции участников по обсуждаемым
вопросам. Этот документ будет в дальнейшем направлен в Секретариат
ЮНЕСКО, органы государственной и
исполнительной власти стран-участниц конференции, молодежные неправительственные организации.

П

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

UN / Message from President Medvedev to
UNDP / Kamchatka Peninsula:
the participants of the UN General Assembly
Global Partnership for Biodiversity
session on the occasion of the 50th anniversary Conservation and Sustainable Development
Sodruzhestvo SME Support Fund set up within the framework
of Yuri Gagarin’s flight into space
Russian President sent his greetings to the participants of the
special session of the UN General Assembly on the occasion of
the 50th anniversary of the first human mission into space.

UN / Ban Urges Greater Cooperation Between
UN and Russia on Global Governance
The UN Secretary-General praised strong partnership between
Russia and the United Nations at a meeting with the country's
President Dmitry Medvedev on 22 April in Moscow and called
for even greater cooperation on global governance issues,
including climate change and sustainable development.

UNICEF / Ban Ki-moon: “Never Be Discouraged”
As part of his official visit to Russia on April 21-23, 2011, UN
Secretary General Mr. Ban Ki-moon visited the Centre for
Curative Pedagogics in Moscow where the United Nations
Children’s Fund (UNICEF) has been implementing its project
on social inclusion. “People living with disabilities, particularly
children with disabilities, are a global problem,” UN Secretary
General said in his welcoming speech. “About 10 per cent of
the world’s people live with disabilities – whether it is physical,
emotional or sensory.” Mr. Ban Ki-moon expressed his gratitude to the staff of the Moscow-based Centre for Curative
Pedagogics and UNICEF for their hard work promoting social
integration of children with disabilities. Mr. Ban Ki-moon
wished them success and said they should be patient. “Never
be discouraged, he pointed out.

UNICEF / "Youth in Russia - 2010" a Unique Statistical Compendium
The statistical compendium “Youth in Russia 2010”, released
jointly by the Federal State Statistics Service (Rosstat) and the
United Nations Children’s Fund (UNICEF), has brought together, for the first time ever, all the information covering key
spheres of young people’s lives, including demography, health
status, education, economic activities, leisure, living standards
and juvenile delinquency. The information is presented in a
user-friendly format, broken into age groups, geographic
areas, etc. The publication is unique because such full and
detailed information on the above mentioned aspects of
young people’s lives, included in this collection of statistical
data, has never been published in Russia before.

of the UNDP GEF microfinance project component has gained
a solid reputation in Kamchatka. The services offered by the
fund include finance, training and business advice to local
entrepreneurs in rural areas. The Fund invests in biodiversityfriendly income-generating projects, such as ecotourism, nontimber forest products and services.

UNHCR / Civic Assistance Committee:
We Will Think How to Help
The Civic Assistance Committee is one of oldest Russian NGOs
providing assistance to refugees for over 20 years. Since 1998
the NGO’s public reception room for refugees, asylum seekers, stateless persons, IDPs and migrants has been supported
by UNHCR. During 13 years of cooperation between the Civic
Assistance Committee and the UNHCR Refugee Reception
Centre the parties developed a sustainable cooperation framework.

UNIC / What is Social Justice?
Social justice is one of key elements of the UN concept of
security, development and human rights. While economy is
striving to recover the United Nations has continued to promote the MDG approach for both developed and developing
countries. A new UNDP and ILO report published in March 2011
demonstrates that systems of social justice contributed to stabilization of the economic situation in a number of countries.

UNESCO / New Publications
of the UNESCO Institute for Information
Technologies in Education
IITE publications are a way of disseminating information about
the results of the Institute projects, new concepts and
approaches to application of ICT in education. A new publication series is devoted to the best practices and global tendencies of ICT use in education.

UNESCO / Youth and Social Transformations
On 2-3 March, the UNESCO Moscow Office and the
International NGO Federation for Peace and Conciliation held
a scientific and policy oriented conference "Youth and Social
Transformations: Involvements and Initiatives" in the framework of the UN International Year of Youth.
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Цели развития на пороге тысячелетия
Цели в области развития на пороге тысячелетия представляют собой программу
по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни, принятую представителями
191 страны-участницы ООН, включая Российскую Федерацию, на Саммите
тысячелетия в сентябре 2000 г.
Цели в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна
быть достигнута к 2015 г., включают:

Цель 1
Цель 2
Цель 3
Цель 4
Цель 5
Цель 6
Цель 7
Цель 8

©

Представительство Организации
Объединенных Наций в Российской Федерации

Ликвидацию нищеты и голода
Обеспечение всеобщего начального образования
Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав
и возможностей женщин
Сокращение детской смертности
Улучшение охраны материнства
Борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями
Обеспечение устойчивого развития окружающей среды
Формирование глобального партнерства в целях развития

