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В мире и России /12

Международный просветительский 
проект — конкурс студенческого плаката 
на тему трагедии Холокоста «Сохраняя 
память живой» — ориентирован на сту-
дентов факультетов ИЗО и дизайна 
европейских университетов. В России 
конкурс проходил под эгидой Информ-
центра ООН и Российского еврейского 
конгресса.

Жить достойно /5

Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев организовало исследо-
вание «Возможности интеграции беженцев 
в РФ». Для чего необходима интеграция 
беженцев в России и что для этого надо сде-
лать, скольким людям уже оказана помощь 
и скольким она еще требуется — эксперты 
предлагают пути улучшения качества жизни 
людей, оказавшихся без родины.

Безопасный труд /11

Бюро Международной организации труда 
провело первую в России Всероссийскую 
неделю охраны труда. Проблема создания 
безопасных для жизни и здоровья рабо-
чих мест является актуальной как в мире, 
так и в России. Культура профилактики 
и участие работников в охране труда явля-
ются важнейшим компонентом успешного 
решения проблем в этой области.
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В этом году празднуется 150-я годовщина Международного 
союза электросвязи (МСЭ).

МСЭ заслужил репутацию жизнеспособного и важного 
учреждения во всем мире. Я с восхищением отмечаю 
многосторонний вклад этого учреждения как старейшего 
участника системы Организации Объединенных Наций.

Телекоммуникации — а также информационно-
коммуникационные технологии — служат двигателем 
инновационного прогресса. Цифровая революция 
преобразовала наш мир. Нам стало легче общаться, чем когда-
либо прежде. Однако нам необходимо нечто большее, чем 
поддержание связи, — нам необходимо единение.

Именно поэтому Организация Объединенных Наций 
мобилизует мир на разработку смелой новой повестки дня 
в области устойчивого развития.

Информационно-коммуникационные технологии могут 
помочь в достижении нашей цели создания достойных условий 
жизни для всех. Новые информационно-коммуникационные 
технологии могут помочь стимулировать экономику 
и обеспечить защиту окружающей среды.

Нынешний год является эпохальным — это год 
празднования 150-й годовщины МСЭ и 70-й годовщины 
Организации Объединенных Наций и, возможно, год начала 
преобразования нашего мира.

Давайте же работать вместе в целях овладения мощным 
потенциалом технологий во имя нашего общего будущего.

Спасибо за внимание.

17 мая 2015 года
Пан Ги Мун

Послание по случаю 
Всемирного дня электросвязи 
и информационного обществаОрганизация Объединенных Наций
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2015 год — важный, переломный 
год с точки зрения проблемы изме-
нения климата. В этом году состо-
ится рубежное событие — в июне 
в Аддис-Абебе пройдет Междуна-
родная конференция по финан-
сированию развития. ООН 
намеревается поставить перед госу-
дарствами вопрос: «Каким образом 
мировое сообщество рассчиты-
вает финансировать как развитие, 
так и все будущие реформы?» Речь 
идет о проблеме финансирова-
ния по линии Север-Юг, передаче 
технологий, привлечении средств 
частного сектора. Ведь именно 
частный сектор может помочь уве-
личить уровень инвестиций, необ-
ходимых на все эти нужды.

Сейчас перед многими государ-
ствами мира стоит очень важный 
вопрос: как совместить экономи-
ческое развитие с сохранением 
окружающей среды? При пере-
ходе к «зеленой экономике» про-
изводство экономических благ 
будет стимулировать её сохране-
ние. При решении проблемы изме-
нения климата важно не только 
устранять негативные факторы, 
но и заниматься развитием опре-
деленных областей — таких, как 
энергоэффективность, низкоугле-
родная экономика, возобновляе-
мые источники энергии. Переход 
к «зеленой экономике» создает 
дополнительные рабочие места, 
увеличивает конкурентоспособ-
ность предприятий, поощряет 

появление дополнительных секто-
ров в экономике и дает импульс 
новым технологиям.

Все это в высшей степени актуально 
и для Российской Федерации. С науч-
ной точки зрения, её природа играет 
одну из ключевых ролей на пла-
нете. Самая большая по территории 
страна в мире, она имеет огромную 
экологическую инфраструктуру — 
в частности, обширные леса.

Россия является крупным поставщи-
ком поглотителей углерода, и лишь 
одно это делает её исключительно 
важным участником природоох-
ранного процесса. Во-вторых, у Рос-
сии есть возможность в ближай-
шие годы сделать серьезный вклад 
в решение мировой задачи смягче-
ния последствий климатических 
изменений, которую сформулиро-
вала межправительственная группа 
экспертов по изменению климата.

Эта задача предполагает повыше-
ние независимости будущего эко-
номического роста от выбросов 
углерода. Россия также имеет пред-
посылки для создания «зеленой 
экономики», для инвестирования 
в эффективное энергопользование 
зданий, транспорта, инфраструк-
туры, а также внедрение техноло-
гий чистой энергетики. Поэтому 
с любой точки зрения Россия была 
и остается одним из главных участ-
ников борьбы с климатическими 
изменениями.

Вместе с тем, несмотря на все 
достижения, для защиты природы 
в России пока что делается недо-
статочно — и это, к сожалению, 
характерно для многих стран. В про-
шлом году ООН провела в Нью-
Йорке Саммит по изменению кли-
мата, многие участники которого 
взяли на себя амбициозные обяза-
тельства. «Я очень надеюсь, что в бли-
жайшем времени мы услышим о том, 
что слова стали подтверждаться 
ре аль ны ми делами», — отметил 
Ахим Штайнер в своем выступлении.

В этом году состоятся важные 
встречи на высоком международ-
ном уровне: в декабре в Париже 
пройдет конференция по измене-
нию климата, а на сентябрьском 
саммите в ООН будут представ-
лены Цели устойчивого развития. 
В основу этих Целей должна быть 
заложена интеграция экономи-
ческих, социальных, экологиче-
ских аспектов развития, ибо про-
блемы в этих областях необходимо 
решать в тесной взаимосвязи.

Международное сообщество наде-
ется, что в Париже будет заклю-
чено соглашение, имеющее обяза-
тельную юридическую силу. Это 
стало бы убедительным свидетель-
ством того, что мир последова-
тельно продвигается в направле-
нии к «зеленой экономике» через 
снижение вредных выбросов. Ведь 
именно это необходимо для того, 
чтобы к 2020 году не позволить тем-
пературе Земли подняться больше, 
чем на два градуса Цельсия.

Парижская конференция в декабре 
станет крупной вехой не только 
в усилиях по борьбе с глобальным 
потеплением, но и в истории всего 
человечества.

Будущее планеты —
«зеленая экономика»

В конце апреля в Москве состоялась первая официальная встреча министров окружающей 
среды стран — членов БРИКС. В ней принял участие директор-исполнитель Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) Ахим Штайнер. В своем выступлении он упомянул о роли российской 
природы в экологическом балансе планеты и вкладе России в глобальные усилия по смягчению 
негативных последствий изменения климата. Мы приводим краткое резюме его выступления.

Редакция
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События

8–10 мая 2015 года Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун побы-
вал в Москве с официальным 
визитом.

Этот приезд был особенным. Глава 
ООН прилетал для того, чтобы при-
нять участие в торжествах, посвя-
щенных 70-летию победы союз-
ников над нацистской Германией 
во Второй мировой войне.

Подтверждением значимости этого 
факта стало присутствие в числе 
сопровождавших его официаль-
ных лиц Генерального директора 
ЮНЕСКО Ирины Боковой, Испол-
нительного директора Управления 
ООН по наркотикам и преступно-
сти Юрия Федотова и ряда других 

высокопоставленных чиновников 
глобальной Организации.

Утром 9 мая руководитель ООН 
присутствовал на большом воен-
ном параде на Красной площади. 
Явно находясь под впечатлением 
от увиденного в центре Москвы, 
Генеральный секретарь отметил 
в интервью российским СМИ, 
что когда после парада началось 
шествие «Бессмертного полка» 
с участием сотен тысяч людей, они 
шли «с гордостью», он видел это по 
лицам.

Была у Пан Ги Муна и политическая 
повестка дня. Главным её элемен-
том стали переговоры с Президен-
том России Владимиром Путиным. 

Прилетев в Москву после кратких 
визитов в Польшу и в Киев, Гене-
ральный секретарь, по понятным 
причинам, фокусировался на ситу-
ации в Украине и вновь предла-
гал посреднические услуги ООН 
для нахождения выхода из кри-
зиса. Как стало известно, вскоре 
после поездки в Россию, возникла, 
в числе прочих, идея создания 
в Украине Офиса ООН по под-
держке мирного процесса.

Кроме того, на переговорах 
в Кремле затрагивались кон-
фликты в Сирии, Ираке и других 
«горячих точках», перспективы 
миротворческой деятельности 
ООН. Разумеется, шёл разговор 
и о глобальных вызовах, включая 
преодоление бедности (в контек-
сте намеченного принятия под 
эгидой ООН в сентябре 2015 года 
Целей устойчивого развития) 
и вопросы изменения климата.

Руководитель ООН высказал наде-
жду на то, что вклад России в дея-
тельность всемирной Организации 
будет и дальше возрастать. Со своей 
стороны, глава российского госу-
дарства подчеркнул, что Органи-
зация Объединённых Наций была 
создана странами-победительни-
цами нацизма для того, чтобы тра-
гедии, подобные Второй мировой 
войне, не повторялись никогда.

ГЛАВА ООН НА ДНЕ ПОБЕДЫ
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В 2014 году по заказу УВКБ ООН 
Дмитрий Полетаев, ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории ана-
лиза и прогнозирования миграции 
Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН, канди-
дат экономических наук, проводил 
исследование «Возможности инте-
грации беженцев в Российской 
Федерации». Предварительные 
результаты исследования обсужда-
лись в ходе экспертных круглых 
столов, что позволило суммиро-
вать рекомендации и завершить 
доклад. В настоящее время доклад 
опубликован на сайте www.unhcr.
ru. Мы попросили Дмитрия про-
комментировать цели и резуль-
таты исследования.

Какова была цель Вашего 

исследования?

— Мы ставили целью анализ 
миграционной обстановки, 
рассмотрение возможностей 

правовой, социальной и эконо-
мической интеграции лиц, при-
знанных беженцами в Российской 
Федерации, и препятствий к ней, 
роль различных акторов в этом 
процессе и дальнейшие перспек-
тивы.

Что это такое — «интегра-

ция»?

— Интеграция — процесс, при 
котором иностранных граждан 
принимают в обществе — в инди-
видуальном порядке и как группу. 
Конкретные требования к при-
нятию обществом принимаю-
щей страны могут существенно 
меняться в зависимости от страны, 
но ответственность за интеграцию 
лежит не на одной конкретной 
группе, а на нескольких сторонах: 
самих мигрантах, правительстве, 
НПО и населении.

Российская Федерация в 1992 году 
присоединилась к Конвенции 
ООН 1951 года и Протоколу 
1967 года, касающихся статуса 
беженцев, и на этом основании 
предоставляет убежище ино-
странным гражданам и лицам без 
гражданства. С 2007 по 2012 годы 
в РоссийскойФедерации были при-
няты и рассмотрены ходатайства 
о признании беженцами от 12567 
иностранных граждан — выходцев 
из 89 государств мира — Африки, 
Ближнего Востока, Европы, Юго-
Восточной Азии и др. Эти люди 
различной национальности, этни-
ческого и социального происхож-
дения, образования, вероиспове-
дания, однако всех их объединяет 
желание найти защиту от пресле-
дований, которым они подверга-
лись в стране происхождения. 
Более 900 из них были признаны 
беженцами.

Как показывает практика, 
язык или культурные различия 

не имеют большого значения для 
интеграции. Главным условием 
является желание. Интеграция — 
это двусторонний процесс: при-
нимающая страна должна захо-
теть дать приют и обустроить лиц, 
ищущих убежище, а беженцы 
должны захотеть интегриро-
ваться в этой стране. В России, 
как и везде, легче интегрируются 
иностранные граждане, владе-
ющие русским языком, схожие 
с населением по национальному 
и этническому признаку, имею-
щие родственные связи, ранее 
обучавшиеся в российских учеб-
ных заведениях и т. п.

Почему, на Ваш взгляд, эта 

тема является актуальной 

для России?

— Статус беженца на террито-
рии Российской Федерации дает 
иностранцам только легальность 
нахождения. Он подразумевает 
широкие возможности для инте-
грации, но на практике доступ 
к трудоустройству, бесплатному 
обучению детей в школе и бюд-
жетным местам при поступлении 
в российские вузы, оформлении 
льгот многодетным матерям, уста-
новлении инвалидности, прикре-
плении к поликлинике по месту 
жительства, оформлении пенсий 
и социальных пособий и про-
чим социальным услугам часто 
затруднен. Вот один пример: Закон 
о беженцах гарантирует бежен-
цам право на трудоустройство 
наравне с гражданами Российской 
Федерации, но воспользоваться 
этим правом через официальные 
госструктуры фактически невоз-
можно. Служба занятости требует, 
чтобы беженец имел регистрацию 
по месту жительства, согласно 
закону о занятости населения, 
по которому признание безработ-
ным происходит по месту житель-
ства. Налицо правовая коллизия, 

Интеграция
беженцев в России —
что для этого необходимо?

Тема номера

Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев
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когда закон о занятости расходится 
с законом о беженцах. При инте-
грации многое зависит от желания 
человека, но существуют ситуации, 
когда множественные барьеры, 
несмотря на все усилия, делают 
интеграцию невозможной.

К сожалению, информацион-
ных разъяснительных кампа-
ний с государственными струк-
турами (полиция, вузы, школы, 
службы занятости), освещающих 
эту достаточно новую для России 
тему, не проводится, а механизмы 
интеграции беженцев пока раз-
работаны слабо. Мигрантские 
общины и диаспоры, в основном, 
нацелены на культурно-просвети-
тельскую работу, а не на помощь 
в интеграции и адаптации. Лишь 
немногие создали под своей эги-
дой НПО, оказывающие бесплат-
ную помощь мигрантам, включая 
беженцев. Интеграция серьезно 
тормозится слабым вовлечением 
гражданского общества в этот 
процесс.

Большинство беженцев видит свое 
будущее в России, однако сама 
Россия не рассматривает их как 
ценный демографический ресурс. 
Многие из них не могут интегри-
роваться, несмотря на формально 
имеющиеся права, и со временем 
перестают связывать свое будущее 
с нашей страной из-за отсутствия 
условий для достойной жизни.

Как и где проводилось исследо-

вание?

— В Москве и Санкт-Петербурге 
мы провели 20 экспертных интер-
вью со специалистами в области 
миграции, трудовых отношений 
в Российской Федерации, сотруд-
никами международных, правоза-
щитных организаций, НПО, иссле-
дователями вопросов миграции, 
представителями диаспор; 20 глу-
бинных интервью с беженцами, 
имеющими успешную и неуспеш-
ную историю интеграции; а также 
провели анализ российского зако-
нодательства по правам беженцев.

Каковы Ваши выводы и реко-

мендации?

— Наши выводы и рекомендации 
в полном объеме представлены 
в докладе, кратко изложу лишь 
некоторые из них.

Процедура предоставления воз-
можностей для интеграции про-
писана в Федеральном законе 
«О беженцах», но не в специаль-
ных законах, таких, например, 
как «Закон о занятости населения 
в Российской Федерации». Считаем 
необходимым разработать и вне-
сти изменения в подзаконные акты 
различных ведомств, взаимодей-
ствующих с беженцами, с целью 
их согласования с Федеральным 
законом «О беженцах». В целом, 

хотелось бы надеяться на разви-
тие и расширение диалога лиц, 
принимающих решения, с рос-
сийским экспертным миграцион-
ным сообществом и с российским 
обществом в целом. Это касается 
не только практических вопро-
сов предоставления убежища, 
но и подготовки законодательства, 
внесения изменений и новшеств.

Очень важным представляется под-
готовка и проведение информаци-
онных кампаний, посвященных 
различным аспектам интеграции, 
среди сотрудников государствен-
ных органов, в местных сообще-
ствах, СМИ, НПО и населения 
в целом.

Государственные органы, в пер-
вую очередь ФМС России, могут 
переложить часть своих функций 
на НПО, которые уже успешно 
помогают беженцам (социальная 
работа с детьми беженцев и жен-
щинами-беженками и социаль-
ная помощь; правовая помощь 
в случаях нарушения прав; про-
светительские проекты; проведе-
ние информационных кампаний 
и прочее). Помощь беженцам 
со стороны НПО — широко распро-
страненная практика, как в России, 
так и в других странах, доказавшая 
свою эффективность и работоспо-
собность.

Важным направлением сотрудни-
чества государства и НПО может 
быть организация прямой помощи 
беженцам, в первую очередь, орга-
низация убежищ для беженцев, 
попавших в стрессовую жизнен-
ную ситуацию. НПО могут их орга-
низовать во всех городах-милли-
онниках, возможно, при помощи 
религиозных организаций. В пер-
спективе возможна организация 
специальных общежитий для 
беженцев, которые до того как 
найдут себе работу и определятся 
с жильем, могут проживать в них, 
попутно получая возможность обу-
чаться русскому языку и проходя 
адаптационные мероприятия.

УВКБ ООН

Тел.: +7 (495) 660-09-01
Факс: +7 (495) 660-09-04/06
Эл. почта: rusmo@unhcr.org
Сайт: www.unhcr.ru
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Проект ПРООН/Глобального эко-
логического фонда — Минприроды 
России «Задачи сохранения био-
разнообразия в политике и про-
граммах развития энергетического 
сектора России» реализуется в трех 
отраслях энергетики: нефтедобы-
вающая отрасль, угледобываю-
щая отрасль и гидроэнергетика. 
В части гидроэнергетики Проект 
работает на территории Амурской 
области, где уже эксплуатируются 
Бурейская и Зейская ГЭС, ведется 
строительство крупной Нижне-Бу-
рейской ГЭС, а также существуют 
планы создания противопавод-
ковых ГЭС, среди которых наибо-
лее приближенным к реализации 
является проект Нижне-Зейской 
ГЭС.

В работе на данной демонстраци-
онной площадке Проект ставит 
своей целью адаптацию передо-
вого мирового опыта, технологий 
и практик в области сохранения 
биоразнообразия к проектам стро-
ительства Нижне-Бурейской и пла-
нируемой Нижне-Зейской ГЭС.

Это особенно актуально для Рос-
сийской Федерации, где сохране-
ние биоразнообразия не выделя-
ется в отдельную группу вопросов 
охраны окружающей среды и под-
робно не рассматривается в проек-
тах строительства и эксплуатации 
гидроэнергетики.

«Одной из главных задач работы 
в Амурской области является прове-
дение компенсационных меропри-
ятий в соответствии с передовыми 
международными стандартами, 
основанными на иерархическом 
принципе смягчения негативного 
воздействия и подходе «no net loss». 
Особенно важно привлечь к этой 
работе гидроэнергетиков», — под-
черкнула С. А. Шейнфельд, менед-
жер Проекта ПРООН/ГЭФ — Мин-
природы России в ходе своего 
визита в Амурскую область.

Вначале была проведена между-
народная оценка соответствия 
гидроэнергетических проектов 
критериям устойчивого разви-
тия, по результатам которой стала 
очевидной недостаточная прора-
ботка вопросов сохранения био-
разнообразия при реализации 
проекта строительства Нижне-Бу-
рейской ГЭС.

Следующим шагом работы Про-
екта стало подписание соглашения 
о сохранении биоразнообразия 
между Проектом, ОАО «Нижне-Бу-
рейская ГЭС» и уполномоченными 
органами власти Амурской обла-
сти о проведении совместных 
мероприятий по сохранению био-
разнообразия.

Особенностью гидроэнергетики 
является то, что под ложем водо-
хранилища оказываются значи-
тельные площади высокопродук-
тивных земель, являющиеся при 
этом значимым ареалом обитания 
многих видов растений и живот-
ных. Так, например, под ложем 
водохранилища Нижне-Бурей-
ской ГЭС окажется более 15 тыс. га 
земель, территория которых харак-
теризуется богатым разнообра-
зием видов и экосистем. Очевидно, 
что изъятие больших площадей 
под нужды развития гидроэнер-
гетики требует соответствующей 
компенсации, одной из эффектив-
ных форм которой является созда-
ние особо охраняемых природных 
территорий.

В этой связи Проект оказал содей-
ствие в создании особо охраняемой 
территории компенсационного 

Актуальная тема

Защита и приумножение
биоразнообразия
в РоссииПрограмма развития ООН
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характера путем разработки проек-
тно-сметной документации и про-
ведения общественных слушаний 
с широким привлечением обще-
ственности. Благодаря слаженной 
работе всех заинтересованных 
сторон — органов власти, гидро-
энергетиков и экологической 
общественности — уже в апреле 
2015 года был официально соз-
дан природный парк «Бурейский», 
включающий в себя территории 
ранее существовавших заказни-
ков «Желундинский» и «Урочище 
Иркун», а также дополнительные 
территории. Общая площадь парка 
составляет 132 тыс. га, что в 8 раз 
превышает площадь создаваемого 
водохранилища.

Одновременно с созданием при-
родного парка на его территории 
Проект начал реализацию ком-
плекса компенсационных меро-
приятий, направленных на сохра-
нение объектов животного 
и растительного мира, которые 
более всего могли бы пострадать 
от реализации строительства Ниж-
не-Бурейской ГЭС и наполнения 
водохранилища.

Для копытных животных, в числе 
которых косуля, изюбрь, кабан 
и др., на территории природного 
парка создаются специальные под-
кормочные комплексы, которые 

позволяют оттянуть ареал обита-
ния животных вглубь природного 
парка с тем, чтобы минимизиро-
вать воздействие на животных 
строительных процессов и про-
цессов подготовки водохрани-
лища, тем самым минимизируя 
риск гибели животных. В насто-
ящий момент построено 19 под-
кормочных комплексов, всего 
планируется сооружение около 
30 таких комплексов. Одновре-
менно гидроэнергетики предло-
жили содействовать строительству 
нескольких дополнительных экс-
периментальных подкормочных 
комплексов, оснащенных систе-
мами автономного энергоснабже-
ния. Гидроэнергетики помогают 
следить за достаточностью кор-
мов на подкормочных комплек-
сах и участвуют в мероприятиях 
по наполнению комплексов кор-
мами и минеральными добавками.

Создание водохранилища также 
вносит изменения в условия оби-
тания птиц. Так, например, на тер-
ритории ниже плотины Нижне-Бу-
рейской ГЭС обитает значительная 
часть популяции дальневосточ-
ного аиста, и изменение гидро-
логического режима реки может 
ухудшить исходные условия суще-
ствования данной группировки. 
Летом 2015 года здесь пройдут 
мероприятия по улучшению усло-
вий гнездования, включающие 
опиливание крон деревьев и созда-
ние специальных опор, на которых 
смогут строить гнезда молодые 
пары аистов. Кроме того, в зоне 
затопления будущего водохрани-
лища для популяции утки-манда-
ринки будут созданы 50 специали-
зированных гнезд-дуплянок.

В зону затопления водохрани-
лищем также попадают ценные 
и краснокнижные виды растений, 
многие из которых являются энде-
миками Амурской области, такие, 
например, как Камнеломка Кор-
жинского и Алевритоптерис Куна. 
С целью сохранения ценных видов 
растений запланирован их пере-
нос в естественные резерваты, 
находящиеся ниже плотины Ниж-
не-Бурейской ГЭС. Эти территории 
схожи с естественными услови-
ями произрастания сохраняемых 
видов, и их перенос позволит 

растениям стабильно существо-
вать на новом месте. Для эффек-
тивного переноса и приживаемо-
сти растений необходимо крайне 
осторожное изъятие и перемеще-
ние растений, произрастающих 
в расщелинах скал с сохранением 
их корней. В настоящее время Про-
ект получает лицензию на перенос 
растений, а специалисты в области 
ботаники изучают технические 
аспекты обеспечения успешного 
переноса растений. С целью мини-
мизации рисков утраты данных 
видов растений часть для сохра-
нения будет передана в ботаниче-
ский сад г. Благовещенск.

«Такие меры позволят сконцентри-
ровать в парке популяции диких 
животных, переманив их из зоны 
затопления водохранилища, — 
говорит И. В. Ковальчук, замести-
тель начальника ГБУ Амурской 
области «Дирекция по охране 
и использованию животного мира 
и особо охраняемых природных 
территорий». — По уровню разно-
образия растительного и живот-
ного мира природный парк 
«Бурейский» может стать одним 
из первых в Амурской области. Его 
создание позволит минимизиро-
вать и эффективно компенсиро-
вать воздействие на природу Ниж-
не-Бурейского водохранилища».

Гидроэнергетики, со своей сто-
роны, запустили масштабный 
социально-экологический мони-
торинг окружающей среды, вклю-
чающий мониторинг биоразноо-
бразия, предложенный Проектом 
в качестве отдельного блока наблю-
дений.

Одновременно с практическими 
работами ведется деятельность 
по созданию методологической 
основы для того, чтобы опыт работ 
на Нижне-Бурейской ГЭС мог быть 
тиражирован и на другие гидроэ-
нергетические проекты.

А. Б. Алибеков

Руководитель рабочей группы 

по гидроэнергетике Проекта 

ПРООН/ГЭФ — Минприроды 

России «Задачи сохранения 

биоразнообразия в политике 

и программах развития энер-

гетического сектора России»
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Система особо охраняемых при-
родных территорий в Республике 
Коми создавалась в течение многих 
десятилетий и постоянно испы-
тывала перемены. Её формиро-
вание началось в 1930 году, когда 
постановлением Совета Народных 
Комиссаров РСФСР был образован 
Печоро-Илычский государствен-
ный природный заповедник.

На сегодняшний день в Республике 
Коми функционируют 240 особо 
охраняемых природных тер-
риторий. Из них две ООПТ 
имеют федеральное значение 

(Печоро-Илычский государствен-
ный природный биосферный 
заповедник и национальный парк 
«Югыд ва») и 238 ООПТ — реги-
ональное (республиканское) 
значение. Общая площадь сети 
ООПТ в Республике Коми — более 
5 млн. га, или 13% от площади 
республики.

С 2008 года здесь начал реализо-
вываться проект ПРООН/ГЭФ 
«Укрепление системы особо охра-
няемых природных территорий 
Республики Коми в целях сохра-
нения биоразнообразия первич-
ных лесов в районе верховьев реки 
Печора».

Директор Института биологии УрО 
РАН Светлана Дегтева: «На сегод-
няшний день общепризнано, что 
формирование системы особо 
охраняемых природных террито-
рий является одним из наиболее 

эффективных путей, направлен-
ных на сохранение экологиче-
ского равновесия. Речь идет пре-
жде всего о сохранении эталонных 
природных комплексов.

Система ООПТ Республики Коми 
играет важную роль в решении 
проблемы сохранения генофонда 
редких видов растений, живот-
ных и грибов. Особое положение 
в системе ООПТ Республики Коми 
занимают уникальные и эталон-
ные природные геологические 
образования.

Сегодня работы по инвентариза-
ции объектов природно-заповед-
ного фонда Республики Коми реги-
онального значения завершены. 
Особый импульс они получили 
в последние годы в связи с реа-
лизацией в республике проекта 
ПРООН/ГЭФ. Замечу, что в этой 
большой работе приняли участие 

Сохраняя
леса планеты

Глава Офиса поддержки проектов ПРООН в России Наталия Олофинская: «Республика Коми — 
уникальный регион, здесь находится единственный в Европе крупный массив первичных лесов — 
14 миллионов гектаров девственных бореальных экосистем. Про эти леса можно услышать — 
«зеленые легкие Европы». Они были включены Всемирным фондом дикой природы в список 
200 экологически значимых регионов планеты, а также в Список Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. Не удивительно, что здесь реализуется масштабный проект Глобального 
экологического фонда совместными усилиями Программы развития ООН, Министерства 
природных ресурсов и экологии России, правительства Республики Коми и европейских 
партнеров. Обширные массивы ненарушенных лесных и болотных экосистем республики 
играют огромное значение для сохранения биологического разнообразия планеты и для борьбы 
с глобальными климатическими изменениями. Ведь лесные и болотные экосистемы — это 
природные хранилища и поглотители углерода».
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КАРТА-СХЕМА
реструктуризации сети особо охраняемых 

природных территорий
в Республике Коми

Масштаб 1 : 3 500 000

Условные обозначения

границы административных районов 
Республики Коми

границы природных подзон 
Республики Коми

функционирующие ООПТ регионального
(республиканского) значения

ООПТ, предлагаемые к образованию

функционирующие ООПТ регионального
(республиканского) значения,
предлагаемые к упразднению

функционирующие ООПТ регионального
(республиканского) значения, территории 
которых предлагается увеличить

Печоро-Илычский государственный 
природный биосферный заповедник
Буферная зона
Печоро-Илычского государственного 
природного биосферного заповедника

Охранная зона
Печоро-Илычского государственного 
природного биосферного заповедника

Национальный парк "Югыд ва"

Охранная зона
национального парка "Югыд ва"

Программа развития ООН
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десятки ученых, специалистов 
в самых разных областях науч-
ных знаний. За их плечами сотни 
километров дорог, пройденных 
в самых отдаленных и труднодо-
ступных районах республики, ими 
собран богатейший материал для 
дальнейшей обработки и монито-
ринговых исследований. Все это 
позволило сделать обоснованные 
выводы о том, какой хотелось бы 
видеть систему ООПТ в будущем».

Так, предлагается расширить 
границы пяти ООПТ и создать 
30 новых ООПТ, в числе кото-
рых один национальный парк, 
шесть памятников природы и 23 
заказника. В результате осу-
ществления всех предлагаемых 
изменений произойдет увеличе-
ние площади особо охраняемых 
территорий в Республике Коми 
почти на 1 млн. га, и с учетом уже 
существующих ООПТ площадь 
особо охраняемых природных 
территорий в Республике Коми 

составит 6,4 млн. га, или 15,4% 
от площади региона.

«Реструктуризация сети ООПТ, 
особенно в части создания новых 
объектов, безусловно, не может 
произойти одномоментно, поэ-
тому с учетом особенностей суще-
ствующей сети ООПТ и перспек-
тивных для включения в её состав 
объектов, предлагается поэтапное 
формирование в нашем регионе 
устойчивой и репрезентативной 
сети природных объектов как 
каркаса для обеспечения эколо-
гического равновесия террито-
рии республики», — подчеркнула 
Светлана Дегтева.

Менеджер проекта ПРООН/ГЭФ 
Василий Пономарев: «Результаты 
завершившихся многолетних 
исследований — это один из кра-
еугольных камней, который лег 
в основу не только успеха крупней-
шего международного природоох-
ранного проекта на территории 

Коми, но, что самое главное, 
в сохранение последних обшир-
нейших массивов первичных 
лесов Европы».

Важнейшим результатом также 
стало создание Центра по ООПТ — 
организации, уполномоченной 
управлять региональными ООПТ 
на территории Республики Коми 
(проект обеспечил существенную 
поддержку в подготовке устав-
ных документов и должностных 
инструкций и в подборе сотрудни-
ков Центра). Центр получил обо-
рудование, штатные сотрудники 
прошли обучение.

Для двух федеральных ООПТ — 
Печоро-Илычского заповедника 
и национального парка «Югыд 
ва», и для четырех региональ-
ных заказников были разрабо-
таны бизнес-планы, началась их 
практическая реализация. Одним 
из результатов этой работы стало 
повышение качества туристиче-
ских услуг и повышение доходов 
ООПТ от туризма. Это первый слу-
чай бизнес-планирования ООПТ, 
осуществлённый в Российской 
Федерации с использованием 
передового мирового опыта, при 
этом проект разработал методиче-
ское пособие по бизнес-планиро-
ванию в области ООПТ.

В 2014 году проект успешно про-
шел финальную оценку, которая 
заключила, что он выполнил свою 
главную задачу по консолидации 
системы ООПТ Республики Коми. 
По мнению независимого эксперта 
ПРООН/ГЭФ Стюарта Вильямса, 
с точки зрения реализации, про-
ект был почти безупречным. 
Он выполнил огромный объем 
работы, команда работала эффек-
тивно и с огромной преданностью. 
Ключевым результатом проекта 
является эффективное внедрение 
основ функциональной и эффек-
тивно управляемой системы особо 
охраняемых природных террито-
рий Республики Коми.

ПРООН
Тел.: +7 (495) 787–21–00
Факс: +7 (495) 787–21–01
Эл. почта: registry.ru@undp.org
Сайты:  www.europeandcis.undp.org 

www.undp.ru
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«Формирование культуры 
профилактики в охране 
труда — общая обязанность 
правительств, работников 
и работодателей»

Заместитель Генерального дирек-
тора МОТ по вопросам политики 
Сандра Поласки приняла участие 
в первой Всероссийской неделе 
охраны труда. Выступая перед 
участниками, она особо подчер-
кнула важность создания во всем 
мире безопасных и здоровых 
рабочих мест.

«Нужно принять неотложные меры, 
активизировать работу и удвоить 
наши усилия по созданию для всех 
трудящихся рабочих мест, безо-
пасных для жизни и здоровья», — 
заявила заместитель Генерального 
директора МОТ по вопросам 
политики Сандра Поласки, высту-
пая в Сочи на открытии первой 
Всероссийской недели охраны 
труда.

В первой Всероссийской неделе 
охраны труда приняло участие 
около 3000 специалистов-прак-
тиков, экспертов, ученых, пред-
ставителей частных компаний 
из России и зарубежных стран. 
С 14 по 17 апреля они обсудили 
новые тенденции и перспективы 
продвижения принципов охраны 
труда, создания безопасных рабо-
чих мест и защиты здоровья 
работников.

Согласно оценкам МОТ, 
несчастные случаи на произ-
водстве и профессиональные 

заболевания ежедневно уносят 
более чем 6300 жизней. Каждый 
год это является причиной смерти 
2,3 млн. человек. Из этого огром-
ного числа погибших примерно 
350 тыс. становятся жертвами 
несчастных случаев на производ-
стве, а 2 млн. — жертвами профес-
сиональных заболеваний.

Еще выше число жертв про-
изводственного травматизма: 
каждый год травмы получают 
свыше 313 млн. работников. 
Профессиональные заболевания 
без смертельного исхода, согласно 
оценкам, ежегодно наносят ущерб 
здоровью 160 млн. человек.

«Это ложится катастрофиче-
ским бременем на работников, 
их семьи, общество, работода-
телей и экономику, — отметила 
С. Поласки. — Несчастные слу-
чаи и заболевания происходят 
не только в странах с низким уров-
нем дохода или развивающихся 
странах — катастрофы в шахтах 
и на других производствах, старые 
и прежде неизвестные професси-
ональные заболевания наносят 
ущерб даже странам с высоким 
уровнем доходов».

Действенная система управления 
охраной труда требует заинте-
ресованности и готовности вне-
дрять культуру профилактики 
со стороны высшего руководства 
компаний, в том числе путем 
выделения на это достаточного 
объема ресурсов. Не менее важ-
ный фактор успеха — участие 
работников, которые играют 
ключевую роль в распознава-
нии и выявлении рисков, вносят 
вклад в их осознанную оценку, 
учитывающую производствен-
ную специфику, планирование 
действенных профилактических 

мер и реализацию мероприятий 
по предотвращению и контролю 
этих рисков.

«Как известно, обеспечить охрану 
жизни и здоровья на рабочем 
месте невозможно без соответ-
ствующей нормативной базы, 
устанавливающей минимальные 
требования», — добавила она.

Последним элементом действен-
ной национальной стратегии 
охраны труда является эффектив-
ная связь между профилактикой 
и системами страхования работ-
ников от несчастных случаев.

«Цель стратегии — предотвратить 
смертельные случаи, травматизм 
и заболеваемость на рабочем 
месте. Но если это все же прои-
зошло, работники и их семьи 
должны рассчитывать на помощь, 
и здесь МОТ выступает за то, чтобы 
все работники были застрахованы 
от несчастных случаев», — подчер-
кнула заместитель Генерального 
директора МОТ.

Охрана труда занимает все более 
значимое место в международ-
ной политической повестке дня, 
однако многое еще предстоит сде-
лать, чтобы культура профилак-
тики в охране труда стала реально-
стью для всех работников во всем 
мире, сказала Сандра Поласки.

Международная организация труда

Группа технической поддержки 
по вопросам достойного труда и 
Бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии
Тел.: +7 (495) 933–08–10
Факс: +7 (495) 933–08–20
Сайт: www.ilo.ru
Эл. почта: moscow@ilo.org
Twitter: www.twitter.com/ILO_News_Rus
Facebook: www.facebook.com/ILO.rus.news
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Под эгидой ООН уже не первый 
год осуществляется просветитель-
ский проект — конкурс студенче-
ского плаката «Сохраняя память 
живой» — при участии студен-
тов европейских стран, обучаю-
щихся на факультетах изобрази-
тельного искусства и дизайна. По 
задумке организаторов проекта — 
специальной комиссии по меж-
дународному сотрудничеству 
и изучению Холокоста (ITF), мемо-
риала «Яд Вашем» (Иерусалим), 
Европейского института Холокоста 
в Чехии, Лондонского еврейского 
культурного центра и ряда других 
организаций, — оперируя языком 
плаката, языком художественного 
творчества, молодые люди из раз-
ных стран передают собственное 
восприятие нацистской государ-
ственной кампании истребления 
людей, жертвами которой стали 
миллионы евреев, славян, цыган, 
представителей иных меньшинств. 
Целенаправленное уничтожение 
более шести миллионов евреев, 

по замыслу гитлеровцев, должно 
было способствовать «оконча-
тельному решению еврейского 
вопроса».

В 2013 году к проекту «Сохраняя 
память живой» впервые при-
соединились российские сту-
денты. Непосредственной орга-
низацией конкурса занимались 
Информцентр ООН в Москве 
(ИЦ ООН) и Российский еврей-
ский конгресс (РЕК) в лице 
Музея еврейского наследия 
и Холокоста, а партнером высту-
пил научно-просветительский 
центр «Холокост».

Российские студенты предста-
вили на конкурс более 80 плака-
тов, которые 9 мая 2013 года были 
выставлены у Мемориальной сина-
гоги в московском Парке Победы 
на Поклонной горе. Затем пла-
каты–победители направились 
в Иерусалим, где международное 
жюри осуществило окончатель-
ный отбор. Работы российских 
авторов вошли в пятерку луч-
ших плакатов, представленных 
на конкурс. 28 февраля 2014 года 
на художественно-графическом 
факультете Московского педаго-
гического государственного уни-
верситета состоялась церемония 
награждения российских фина-
листов и победителей междуна-
родного конкурса. В ней приняли 
участие посол Израиля в России 
Дорит Голендер, директор ИЦ 
ООН Александр Горелик, предста-
вители РЕК.

Татьяна Сметанина, изобразившая 
на плакате параллели и мериди-
аны из колючей проволоки, над 
которыми улетают вдаль бумаж-
ные журавлики, так объяснила 
идею своей работы: «Плакат свя-
зан с моими воспоминаниями 
о Бухенвальде. Пару лет назад 
я была там на экскурсии, и в одной 
из камер для заключенных на полу 

лежали маленькие бумажные 
птички. Они были сделаны с наде-
ждой на спасение. Для меня они 
символизируют большую силу 
духа и то, что среди того кошмара 
оставалась вера. На плакате журав-
лики олицетворяют те надежды, 
мечты и молитвы, которые всегда 
будут выше колючей проволоки, 
выше преград».

Поскольку в планы ИЦ ООН 
и Музея еврейского наследия 
и Холокоста входило продолжение 
данного проекта и распростране-
ние его на российские регионы, 
небольшие выставки лучших 
плакатов российских и зарубеж-
ных участников конкурса были 
организованы в 2013–2014 годах 
в стенах Российского государ-
ственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена 
в Санкт-Петербурге и Казанского 
(Приволжского) федерального 
университета.

В нынешнем году, когда весь мир 
отмечает 70-ю годовщину освобо-
ждения нацистского лагеря смерти 
Освенцим-Биркенау советскими 
войсками, география памятных 
мероприятий, так или иначе свя-
занных с Холокостом, расшири-
лась, охватив и Нижний Новгород. 
27–28 апреля при участии пред-
ставителей ИЦ ООН и РЕК состоя-
лось три значимых просветитель-
ских мероприятия, призванных 
не допустить утраты живой памяти 
об одном из величайших престу-
плений XX столетия. Так, откры-
тые интерактивные уроки-лекции 
с показом слайдов с изображе-
нием лучших студенческих пла-
катов по тематике Холокоста 
прошли в Институте междуна-
родных отношений и миро-
вой политики Нижегородского 
государственного универси-
тета им. Н. И. Лобачевского 
и в Благотворительном фонде 
«Хэсэд Сара». Гостями на этих 

Живая памятьИнформационный центр ООН
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встречах стали порядка 70 молодых 
нижегородцев и представителей 

учебных, научных и обществен-
ных организаций.

На следующий день, 28 апреля, 
состоялось открытие выставки 
студенческих плакатов в стенах 
Нижегородского государственного 
педагогического университета 
им. К. Минина. В университетском 
читальном зале были установлены 
специальные баннеры на рус-
ском языке со свидетельствами 
очевидцев освобождения лагеря 
Освенцим-Биркенау. В церемонии 
открытия выставки приняли уча-
стие более 100 студентов НГПУ. 
Вступительное слово представи-
теля ИЦ ООН В. Павинского было 
дополнено директором москов-
ского Музея еврейского наследия 
и Холокоста РЕК А. Энгельсом.

Нижегородский этап выставки кон-
курсных работ на тему «Сохраняя 

память живой» стал значительным 
в том смысле, что донёс до мест-
ных аудиторий идеи безусловной 
ценности и достоинства каждой 
человеческой личности и важно-
сти работать в интересах обеспе-
чения основных прав человека 
и гражданина.

В год 70-летия Победы во Второй 
мировой войне вновь актуально 
звучат слова поэтессы Ольги 
Берггольц: «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Но память — вещь хруп-
кая. Наш проект помогает хранить 
её и не забывать подвиги и страда-
ния ушедших.

Информцентр ООН

Тел.:  8 (495) 787-21-07

Факс: 8 (495) 787-21-37

Эл. почта: unic.moscow@unic.org

Сайт: www.unic.ru

10 марта в Нью-Йорке в рам-
ках 59-й сессии Комиссии ООН 
по положению женщин состоя-
лось мероприятие под председа-
тельством Генерального секре-
таря ООН «Каждая женщина, 
каждый ребенок», на котором 
обсуждались успехи, достигну-
тые мировым сообществом в деле 
улучшения здоровья женщин 
и детей.

В своем обращении к участникам 
форума Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун сказал: «Сейчас 
перед нами стоит задача, не снижая 

темпа, двигаться вперед для дости-
жения намеченных целей разви-
тия тысячелетия, для сохранения 
жизни и лучшего будущего жен-
щин, детей и подростков».

На форуме выступила певица Вера 
Брежнева, Посол доброй воли 
ЮНЭЙДС в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии. 
Она напомнила участникам сес-
сии и аудитории о необходимо-
сти постоянной работы для того, 
чтобы с ВИЧ-инфекцией больше 
не рождался ни один ребенок.

«Мы многого добились, но рано 
останавливаться на достигну-
том. Глобальный план по предот-
вращению новых случаев ВИЧ-
инфицирования среди детей 
и сохранению жизни их матерей 
мобилизовал лидеров сообществ, 
наших единомышленников, 
матерей, отцов. Двигаясь малень-
кими шагами, мы преодолеваем 
огромные расстояния», — сказала 
Вера Брежнева.

В 2013 году были инфицированы 
ВИЧ около 240 тысяч детей. По 
статистике, 3 из каждых 10 жен-
щин все еще не получают необхо-
димого антиретровирусного лече-
ния, предотвращающего передачу 
вируса от матери ребенку.

Во время дискуссии г-жа 
Брежнева подчеркнула необхо-
димость уделять большее вни-
мание потребностям женщин, 
детей и девочек-подростков, осо-
бенно в сообществах, наиболее 
затронутых ВИЧ. Она призвала 
уничтожить барьеры, которые 
не позволяют женщинам полу-
чать медицинские услуги в сфере 
сексуального и репродуктивного 
здоровья.

Посол ЮНЭЙДС Вера Брежнева 
на мероприятии Комиссии 
ООН по положению женщин

События

Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу

ЮНЭЙДС, Группа региональной 
поддержки для Восточной 
Европы и Центральной Азии

Тел.: +7 (495) 663-67-78
Факс: +7 (495) 663-67-99
Сайт: www.unaids.ru
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29 апреля 2015 года в пресс-цен-
тре Международного информаци-
онного агентства «Россия сегодня» 
состоялся Круглый стол, посвя-
щенный Третьей Глобальной 
неделе безопасности дорожного 
движения ООН. В его работе 
приняли участие руководители 

Госавтоинспекции МВД России, 
Министерства образования, пред-
ставители Офиса Всемирной 
организации здравоохране-
ния в Российской Федерации, 
российского экспертного цен-
тра «Движение без опасности», 
средств массовой информации, 
юные инспекторы дорожного 
движения.

Символичным началом Круглого 
стола стало обращение юных 
инспекторов дорожного движе-
ния к его участникам с выраже-
нием надежды на то, что проблема 
безопасности детей на дорогах 
получит необходимое внимание, 
и с просьбой поставить свои под-
писи на специальном плакате 
«СпаситеДетскиеЖизни».

«Россия традиционно уделяет 
большое внимание вопросам 
детской безопасности на доро-
гах, ознакомлению детей с пра-
вилами дорожного движе-
ния, — отметила Е. Д. Юрасова, 
руководитель Проекта ВОЗ по без-
опасности дорожного движения 
в Российской Федерации. — По дан-
ным ВОЗ более 180 тысяч детей 
ежегодно гибнут на дорогах мира. 
Каждые четыре минуты в мире 
погибает ребенок. Это не только 
трагедия для сотен тысяч семей, 
но и огромная нагрузка на эко-
номику. ВОЗ разработала «Десять 
стратегических направлений обе-
спечения безопасности дорожного 
движения для детей», которые при 
реализации в виде единого пакета 
дают наибольший эффект. В их 
число входят меры противодей-
ствия факторам риска дорожного 
травматизма, где решающее значе-
ние имеет поведение взрослых».

Дорожно-транспортные происше-
ствия являются ведущей причиной 
смерти среди подростков 15–17 лет 
и одной из четырех основных 
причин среди детей старше 5 лет. 
По данным ВОЗ за 2010 год среди 
детей в возрасте 0–18 лет, погиб-
ших на дорогах мира, 38% были 
пешеходы, 36% — пассажиры авто-
транспорта. Уровень дорожной 
детской смертности в три раза 

Третья Глобальная неделя 
безопасности дорожного 
движения ООН

События

Всемирная организация здравоохранения

С 4 по 10 мая 2015 года проходила Третья Глобальная неделя безопасности дорожного 
движения ООН, объявленная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН «Повышение 
безопасности дорожного движения». Её главной темой стала безопасность детей на дорогах. 
Девиз недели — #СпаситеДетскиеЖизни (#SaveKidsLives). Глобальная неделя обратила внимание 
мировой общественности на острую необходимость лучшей защиты детей и осуществление мер, 
необходимых для этого. Глобальные, региональные и районные мероприятия привлекли внимание 
правительств, институтов гражданского общества, фондов, научных кругов, частного сектора — 
всех, кто стремится спасти жизни, повышая безопасность на дорогах. Будучи знаковым событием 
в мировом календаре дорожной безопасности, Глобальная неделя безопасности дорожного 
движения ООН стала дополнительным импульсом для «Десятилетия действий по безопасности 
дорожного движения на 2011–2020 годы» и его цели — сохранить 5 млн. жизней.

Почему каждый день по всему 

миру тысячи детей гибнут 

и получают травмы? Потому 

что предпринимаемых мер для 

обеспечения безопасности недо-

статочно. Вы — наши лидеры, 

политики и главы — должны 

выслушать нас и начать дей-

ствовать.

Детская декларация 

по безопасности дорожного 

движения
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выше в странах с низким и сред-
ним уровнем дохода, чем в странах 
с высоким уровнем дохода. Среди 
предлагаемых мер — контроль ско-
рости движения, сокращение слу-
чаев управления автотранспортом 
в состоянии опьянения, использо-
вание защитных шлемов велосипе-
дистами и мотоциклистами, а также 
детских удерживающих устройств 
при перевозке детей в автомоби-
лях. Кроме того, необходимо улуч-
шить способность ребенка видеть 
и быть видимым на дороге, обе-
спечить безопасную дорожную 
инфраструктуру и оптимальные 
конструкции и стандарты автомо-
билей. Дифференцированный под-
ход к выдаче водительского удосто-
верения снизит риски для молодых 
водителей, а укрепление служб ско-
рой помощи и реабилитации обе-
спечит надлежащую помощь детям, 
пострадавшим в ДТП. И, конечно, 
каждый взрослый должен помочь 
детям, оказавшимся рядом или 
на дороге. Случаи смерти и травм 
в результате ДТП являются предот-
вратимыми, и применение выше-
указанных мер помогло многим 
странам сохранить жизни сотням 
тысяч детей.

Центральное место в глобальной 
кампании #СпаситеДетскиеЖизни 
занимает «Детская декларация», 
представленная в ноябре 2014 года.

О системе непрерывного образо-
вания участников дорожного дви-
жения, начиная с самых юных лет, 
рассказал заместитель директора 
Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав 
детей Министерства образова-
ния и науки В. Л. Кабанов. Он под-
черкнул, что приоритет органов 
образования сегодня — воспита-
ние гражданина, ответственного 
за свое поведение в обществе, сле-
довательно — и на дороге. В настоя-
щее время в Российской Федерации 
утверждены и поэтапно вводятся 
государственные образовательные 
стандарты, предусматривающие 
интеграцию вопросов безопасного 
движения и в дошкольных образо-
вательных учреждениях, и в шко-
лах, вплоть до выпускного класса. 
В рамках школьной программы 
тема безопасности дорожного дви-
жения изучается в курсе биологии 
и физики, а также на таких предме-
тах, как обеспечение безопасности 
жизнедеятельности, окружающий 
мир, обществознание.

Эффективность интеграции вопро-
сов безопасности в школьную 
программу отметила и Н. В. Агре, 
президент экспертного центра 
«Движения без опасности». В рам-
ках широкомасштабных соци-
альных кампаний, проводимых 
Госавтоинспекцией МВД России 
и Российским союзом автострахов-
щиков совместно с центром на про-
тяжении последних нескольких 
лет, были разработаны различные 
методические материалы. В них 
предусмотрены уже готовые сце-
нарии проведения как интерактив-
ных уроков в игровой форме для 
детей, так и уроков физики с вклю-
ченной в них темой безопасности 
движения для подростков. Такой 

формат интересен и самим школь-
никам: физические задачи обре-
тают сюжет, их главным героем 
становится не абстрактное «тело», 
а реальный автомобиль.

Кроме того, по словам Н. В. Агре, 
большой проблемой сегодня явля-
ется поведение подростков — 
водителей скутеров и мопедов. 
С наступлением весны на дорогах 
появляется все больше поклон-
ников двухколесного мото-
транспорта, которые зачастую 
забывают про шлемы и защиту, 
превышают скорость и могут 
ездить без прав. Важная роль 
СМИ — напомнить им о мерах без-
опасности и правилах на дорогах.

Подводя итог обсуждению, заме-
ститель руководителя россий-
ской Госавтоинспекции гене-
рал-майор полиции В. В. Кузин 
отметил, что сохранение жизней 
детей — задача каждого государ-
ства, и в Российской Федерации 
проведение Недели безопасности 
ООН поддержано на самом высо-
ком уровне. Чтобы выполнить эту 
задачу, государство объединяет 
усилия различных министерств 
и ведомств — Госавтоинспекции, 
органов образования и здравоох-
ранения, а также экспертных сооб-
ществ и общественных институтов. 
Каждый взрослый также может 
внести свой вклад в проведение 
мероприятий Глобальной недели 
в своем регионе, поддержать 
Декларацию и меры по обеспече-
нию безопасности детей на доро-
гах России.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Десять основных направлений стратегии обеспечения безопасности детей на дороге

http://www.who.инт/лица/roadsafety/неделю/2015/Ten_Strategies_For_Keeping_Children_safe_on_the_road.Формат PDF

Третья Глобальная неделя ООН по безопасности дорожного движения

http://www.who.int/roadsafety/week/2015/en/

Глобальный календарь событий

http://www.who.int/roadsafety/week/2015/events/event_calendar/en/
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24–25 февраля 2015 года в Москве 
состоялось техническое консуль-
тативное совещание по более 
детальной разработке Дорожной 
карты стратегий и действий, 
направленных на реализацию 
РКБТ ВОЗ в Европе с перспекти-
вой на то, чтобы в конечном итоге 
сделать Европейский регион ВОЗ 
территорией, свободной от вызы-
ваемых табаком болезней, смер-
тей и зависимости. Создаваемый 
документ заложит платформу для 
максимального ускорения реали-
зации РКБТ ВОЗ с целью дости-
жения добровольных глобальных 
целевых ориентиров в отношении 
употребления табака, внесет суще-
ственный вклад в выполнение гло-
бальной цели ВОЗ в отношении 
неинфекционных заболеваний 
(НИЗ). Целевой ориентир заклю-
чается в относительном снижении 
нынешнего уровня распростра-
ненности употребления табака 
лицами в возрасте 15 лет и старше 
на 30% к 2025 году.

На совещании рассматрива-
лись следующие приоритетные 

направления: ускорение реализа-
ции РКБТ ВОЗ и поддержка иннова-
ционных подходов; реагирование 
на современные вызовы; измене-
ние социальных норм в отноше-
нии потребления табака. Также 
обсуждались вопросы оценки 
прогресса, имеющихся пробелов, 
планирования совместных дей-
ствий — партнерства и междуна-
родного сотрудничества.

Во встрече приняли участие деле-
гации 35 государств Европейского 
региона ВОЗ, Европейского Реги-
онального бюро ВОЗ, Секретари-
ата Конвенции ВОЗ по борьбе про-
тив табака, а также представители 
Международной конференции 
обществ потребителей, Герман-
ского онкологического исследо-
вательского центра, Норвежского 
онкологического общества, Гол-
ландского онкологического обще-
ства, Международного союза 
по борьбе с туберкулезом и болез-
нями легких, Ведущей консульта-
тивной группы Бельгии, Польши, 
Нидерландов, Великобритании.

«Совещание стало одним из пер-
вых мероприятий из повестки 
дня нового совместного проекта 
ВОЗ и Российской Федерации 
по борьбе с НИЗ, — прокомменти-
ровал Энрике Лойола, координатор 
по надзору за неинфекционными 
заболеваниями, Отдел неинфек-
ционных заболеваний и укре-
пления здоровья на всех этапах 
жизни, Европейское региональное  

бюро ВОЗ. — Решение провести 
его в Москве базировалось также 
на желании продемонстрировать 
успехи России в борьбе с табаком. 
Проведенная встреча заложила 
прочную основу для дальней-
шего наращивания потенциала 
РКБТ ВОЗ в области сокращения 
влияния факторов риска во всем 
Европейском регионе ВОЗ».

Российская Федерация 

начинает крупнейшую 

за последние три года 

антитабачную кампанию 

в социальных сетях

В 2015 году Российская Федерация 
начала кампанию по борьбе про-
тив табака с использованием улич-
ных плакатов и рекламных щитов. 
Предполагается, что она станет 
крупнейшей общенациональной 
антитабачной кампанией в соци-
альных сетях за последние три 
года. В ней задействованы 1000 
рекламных щитов и 3000 плака-
тов, а также специально снятый 
видеоролик.

В настоящее время Российская 
Федерация входит в число лиде-
ров по распространенности 
курения среди взрослых в Евро-
пейском регионе. Правительство 
Российской Федерации и специа-
листы по здравоохранению осоз-
нают вредные последствия куре-
ния для здоровья населения и для 
экономики страны. В последние 
годы Российская Федерация суще-
ственно изменила свою поли-
тику в отношении табака, выпол-
няя обязательства, вытекающие 
из РКБТ ВОЗ. Настоящая кампа-
ния — еще один пример немалых 
усилий, которые прилагаются 
страной для противодействия 
табачной эпидемии.

ВОЗ в России
Тел.: +7 (495) 787–21–08
Факс: +7 (495) 787–21–19
Эл. почта: moscow@whorussia.org
Сайты:  www.euro.who.int,

www.who.int

Обсуждение дорожной карты действий 
по осуществлению Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака
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Прошло 26 лет с того дня, как 
началась моя «вахта» в библио-
теке Информационного центра 
ООН в Москве. Вспоминаю, что 
пришла на собеседование к Гелию 
Анатольевичу Днепровскому, кото-
рый был в 1988 году директором. 
Рекомендовало меня руководство 
Всесоюзной государственной 
библиотеки иностранной лите-
ратуры и, как потом выяснилось, 
Днепровский выбрал меня из мно-
гих кандидатов за многолетний 
опыт работы и хорошее знание 
структуры ООН и её истории.

О традиционных задачах 

библиотеки ИЦ ООН

Библиотеку мы называем ядром 
информационной системы нашего 
Центра, в ней содержится уникаль-
ное собрание документов и публи-
каций, полученных из штаб-квар-
тиры ООН и различных учреждений 
её системы — в общей сложности, 
более 300 тысяч единиц хранения. 
Главный принцип ООН — свобод-
ное, без ограничений, распростра-
нение информации, поэтому наша 
библиотека предоставляет всем 
желающим свободный и бесплат-
ный доступ к документам и публи-
кациям.

Вообще судьба Информцентра 
отражает эволюционирующую 
роль ООН. У Организации нет 
монополии на то, чтобы «заведо-
вать» миром, но без её динамичной 
и эффективной работы решение 
глобальных проблем было бы ещё 
более сложной задачей. Одним 
из моих активов как сотрудника 
Информцентра является доступ 

к широкому кругу информаци-
онных источников. Это требует 
реальных знаний во многих обла-
стях деятельности ООН, которыми 
вряд ли обладают сотрудники 
каких-либо других подразделений 
Организации. Поэтому я считаю 
свой участок самым интересным 
и самым важным.

О посетителях

Библиотека Информцентра 
всегда была «кладезем знаний» 
для широкого круга читателей — 
от первокурсников до профессо-
ров, от школьников до «граждан 
вселенной». Сколько же чело-
век смогли через нас воспользо-
ваться документами и книгами? 
Мониторинг запросов пользовате-
лей подтверждает, что публикации 
ООН являются очень востребован-
ными. За время моей работы с 1989 
по 2014 годы в библиотеку обрати-
лось примерно 50 тысяч человек. 
Впечатляет цифра выполненных 
запросов на печатные и электрон-
ные материалы — свыше 170 тысяч.

Половину наших читателей 
составляют студенты и препода-
ватели, вторая половина — госу-
дарственные структуры, научные 
учреждения, общественные орга-
низации, СМИ и просто «люди 
с улицы». Тематика их запросов 
разнообразна — международное 
право, история ООН, права чело-
века, экономическое и социальное 
развитие, гендерное равенство, 
права детей, охрана окружающей 
среды, разоружение, предупрежде-
ние преступности, здравоохране-
ние и др.

Вторая задача нашей необычной 
библиотеки (параллельно с тра-
диционными функциями) — рас-
пространение среди российских 
организаций брошюр и публика-
ций ООН по современным концеп-
циям — устойчивому и человече-
скому развитию, миротворчеству, 
информационному обществу, соци-
альной справедливости, а также 
составление тематических подбо-
рок материалов, брошюр, плакатов 
для участников различных семина-
ров и конференций по актуальным 
вопросам глобальной повестки дня.

В 90-х годах был взрыв интереса 
к документам по правам человека. 
Тогда библиотека Информцентра 
ООН была, наверное, единствен-
ным местом, где можно было всем 

История
одной библиотеки

Гость номера

Сегодня в гостях у читателей бюллетеня «ООН в России» — 
Юлия Власова, заведующая библиотекой Информационного 
центра ООН более четверти века. Юлия рассказывает о своем 
уникальном опыте работы в ООН в России и о целях и задачах 
библиотеки в XX веке и сегодня, в эпоху цифровых СМИ.
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желающим не только ознако-
миться, но и получить в подарок 
литературу по этой свежей теме. 
Таким образом, библиотека внесла 
свой вклад в становление новых 
для России институтов и ряда 
структур гражданского обще-
ства. Помню, как брошюрки с тек-
стами Всеобщей декларации прав 
человека и Конвенции о правах 
ребенка я многократно заказывала 
в штаб-квартире ООН для распро-
странения, и многие тысячи экзем-
пляров дарились всем желающим 
в нашем Центре и на мероприя-
тиях общественных организаций 
по всей стране. А вот в последние 
восемь лет наша работа по широ-
кому распространению в России 
текста Конвенции о правах инвали-
дов заметно содействовала активи-
зации организаций гражданского 
общества в пользу улучшения доли 
людей с особыми потребностями.

О новых задачах библиотеки 

ИЦ ООН

Организация Объединенных 
Наций рассматривает образование 
как самое мощное средство улучше-
ния качества жизни людей. Лучшее, 
что можно предложить для развития 
личности — это постоянно расши-
рять познания и учиться у других. 
Поэтому мы стараемся обеспечи-
вать доступ к поступающей из ООН 
информации, имеющей важное 
социальное значение. В то же время 
видим, что библиотека не может 
не менять свою привычную роль 
хранилища и должна стано-
виться проводником знаний. Сей-
час важен переход от накопления 
и хранения коллекций публикаций 

и документов ООН к созданию пар-
тнерств в сфере распространения 
информации и знаний.

Это происходит сегодня во многом 
в Интернете через персональный 
компьютер. Желающие получить 
доступ к документам и публика-
циям ООН реже посещают нашу 
библиотеку, обходясь, как правило, 
теми материалами, которые сво-
бодно доступны в Сети или могут 
быть получены по электронной 
почте. Известно, что сайт ООН 
(www.un.org) ежедневно посе-
щают миллионы людей из всех 
стран мира. Но наша библиотека 
сохраняет роль советчика в поиске 
электронной документации 
и информации. Для примера: доля 
выполненных ежемесячных запро-
сов россиян в электронном виде 
в нашей библиотеке в 2008 году 
составила 10% от всех запросов, 
в 2013 году — 30%, а в 2014 году — 
уже 50%.

Библиотека теперь всё чаще слу-
жит площадкой для проведения 
различных просветительских 
мероприятий. Это стало возмож-
ным благодаря тесному сотруд-
ничеству с организациями граж-
данского общества. И в нашем 
читальном зале, и на других пло-
щадках мы регулярно организуем 
встречи с представителями между-
народных организаций, проводим 
семинары, лекции, круглые столы 
для студентов, брифинги для пред-
ставителей НПО, СМИ.

Нами накоплен обширный опыт 
обучения групп клиентов мето-
дам поиска информации. Оно 

проходит, например, в рамках 
партнерских мероприятий с раз-
личными университетами, а также 
с Центром документов междуна-
родных организаций Российской 
государственной библиотеки 
(имеющей статус депозитарной 
библиотеки ООН). Таким обра-
зом создаются механизмы обуче-
ния наших пользователей, позво-
ляющие получить представление 
о потенциале учреждений системы 
ООН и конкретных программах 
в разных регионах мира.

С 2005 года библиотека Информ-
центра выступает инициатором 
и координатором ежегодного уча-
стия учреждений ООН в Москов-
ской международной книжной 
выставке-ярмарке. В течение 
нескольких дней на объединенном 
стенде мы представляли публика-
ции Секретариата ООН и различ-
ных учреждений и программ, рабо-
тающих в России. Публикации 
востребованы российской ауди-
торией, и количество посетителей 
стенда ООН в дни работы выставки 
составляет свыше 3 тысяч каж-
дый год.

Вижу, что число российских орга-
низаций — партнеров библио-
теки Информцентра постоянно 
увеличивается. Возьмём хотя бы 
тему «права инвалидов»: когда мы 
начинали несколько лет назад 
работу по подготовке первого 
круглого стола, у меня в списке 
партнеров было 15 организа-
ций, а сегодня с нами в совмест-
ной информационной работе 
120 организаций, многие из кото-
рых являются настоящими друзь-
ями Центра.

Думаю, в будущем в рамках системы 
библиотек ООН для выполнения 
запросов читателей будут приме-
няться ИКТ-новшества для под-
готовки подборок материалов 
в электронной форме, ещё более 
эффективные системы доступа 
к множеству удаленных информа-
ционных ресурсов и баз данных. 
Библиотеки как собрания материа-
лов в печатной форме не исчезнут, 
но, вероятно, будет изменяться их 
востребованность, и работа будет 
принимать всё более специализи-
рованный характер.
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UN / Secretary-General’s message
on the 2015 World Telecommunication
and Information Society Day
In his message, Ban Ki-moon emphasizes that, at its 150th anniversary, the 

International Telecommunication Union has earned its global reputation for 

resilience and relevance and he applauds the ITU’s many contributions as 

the oldest member in the UN system. The digital revolution has transformed 

our world. But as we communicate more easily than ever before, we need to 

be more than connected — we need to be united, Ban Ki-moon says, calling 

on Member States to work together to harness the power of technology for 

our common future.

Editorial / Green economy
as the planet’s future

In late April, Moscow hosted the first official meeting of the BRICS environ-

ment ministers. As a meeting participant, Achim Steiner, Executive Director 

of the UN Environment Programme (UNEP), in his statement, emphasized 

the effects of the Russian nature on the planet’s ecological balance and 

Russia’s contribution to the global efforts aimed at mitigating the adverse 

impact of climate change. The bulletin contains a brief summary of his 

statement.

UNDP / Preserving biodiversity in Russia

The Nizhny Bureysk hydro power station in the Amur region is being built as 

part of the project “Biodiversity Conservation in Russia’s Energy Sector Policies 

and Operations” — a joint endeavor of the UNDP/Global Environment Fund 

and the Russian Ministry of Natural Resources and Environment. The project’s 

implementation has triggered a string of activities aimed at preserving various 

flora and fauna species which could otherwise be negatively affected by the 

grid’s construction and by the filling of the reservoir with water.

UNDP / Success of UNDP/GEF project
in the Komi Republic

The Komi Republic is a unique repository of 14 million hectares of pristine 

boreal ecosystems, which are part of UNESCO’s World Heritage List. To 

protect its biodiversity, Russia has launched a large-scale UNDP/GEF project 

“Strengthening Protected Area System of the Komi Republic to Conserve 

Virgin Forest Biodiversity in the Pechora River Headwaters Region,” whose 

major outcome is the establishment of the Center for Protected Areas.

UN Secretary-General in Moscow
for Victory Day

UN Secretary-General Ban Ki-moon paid an official visit to Moscow 

from 8 to 10 May 2015. He attended official ceremonies marking the 70th 

anniversary of the Allied victory over Nazi Germany in World War II. Ban’s 

talks with President Vladimir Putin focused, in particular, on the situation in 

Ukraine and the conflicts in Syria, Iraq and other “hot spots.”

ILO / Building the culture of prevention 
in occupational safety and health — 
a common responsibility of governments, 
workers and employers

ILO Deputy Director-General Sandra Polaski attended the First All-Russia 

Occupational Safety Week, where she highlighted the need to ensure safe 

and healthy workplaces worldwide. The ILO estimates that occupational 

accidents and work-related diseases are responsible for 6,300 human 

deaths every day.

WHO / Experts discuss child safety
on the eve of the Third UN Global Road
Safety Week
A roundtable to promote the Third United Nations Global Road Safety 

Week (4–10 May 2015) was organized by the WHO in Moscow on 29 

April 2015. On the eve of the Week, the WHO developed “Ten strategies 

for keeping children safe on the road” to counteract child road safety risk 

factors.

UNIC / Keeping the memory alive

The student poster competition “Keeping the memory alive” for the Euro-

pean students majoring in arts and design has been held annually since 

2012. Through the language of art, young people have reflect their own 

perception of the tragedy of Holocaust, the Nazis’ extermination campaign. 

In Russia. The students submitted more than 80 entries, and their works 

were among the five winners.

UNAIDS / «Every Woman, Every Child»

On 10 March 2015, a high-level event “Every Woman, Every Child” was 

held in New York under the chairmanship of UN Secretary-General Ban Ki-

moon. The participants discussed progress made by the international com-

munity in improving the health situation of women and children. In 2013, 

nearly 240,000 children were HIV-infected, and more than three out of 

every 10 women living with HIV did not receive the essential anti-retroviral 

treatment which prevents transmission of the virus to children.

UNHCR / Integration of Refugees in Russia — 
what is to be done?

In 2014, Dmitry Poletayev, the chief researcher at the Institute of Eco-

nomic Forecasting of the Russian Academy of Sciences, conducted 

a UNHCR-commissioned study on “Opportunities for Integration of Ref-

ugees in the Russian Federation”. Commenting on the study’s findings 

and recommendations, he stressed the need to develop and amend 

the bylaws of various departments dealing with refugees, with a view 

to bringing those instruments in harmony with Russia’s federal law on 

refugees.

The full version of the UN in Russia bulletin in Russian can be found at the UN Internet portal in Russia 
www.unrussia.ru (Publications and Documents)
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Цели развития 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 развития 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 тысячелетия


