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Белорусский коллектив
народной музыки «Радуница» празднует
Всемирный день культурного разнообразия на родине Пушкина / 8

События /3
Политика России «идет в русле» Программы достойного труда, разработанной
Международной организацией труда, заявил Владимир Путин, выступая перед делегатами 100-й сессии МОТ. Он предложил провести в будущем году в России
международную конференцию по практи ческой реализации этой программы

Актуальная тема /4
По данным ООН, 31 октября 2011 года население мира достигнет 7 млрд. человек.
11 июля, во Всемирный день народонаселения, началась глобальная кампания
«7 миллиардов действий», призванная
объединить множество людей из разных
стран и континентов вокруг решения актуальных проблем человечества

Общество /6
В мире насчитывается свыше 10 миллионов беженцев, которые потеряли все, что
имели. Накануне Всемирного дня беженцев УВКБ ООН инициировало специальную информационную кампанию, каждый
элемент которой содержит цифру 1, таким
образом подчеркивая ее направленность
на конкретного человека
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Организация Объединенных Наций

Послание Генерального секретаря
ООН по случаю Всемирного дня
народонаселения

Нынешний Всемирный день народонаселения приходится на знаменательный год, когда мы ожидаем рождение семимиллиардного жителя Земли. Это хороший
повод для того, чтобы отпраздновать наши общечеловеческие ценности и наше разнообразие. Это служит
также напоминанием о нашей общей ответственности
за заботу друг о друге и о своей планете.
Рост населения мира до семи миллиардов человек —
знаменательное событие, но мы всегда должны обращать свое внимание не на цифры, а на людей. Именно
поэтому я рад, что Фонд Организации Объединенных
Наций в области народонаселения наполняет это
число особым смыслом, приступая к осуществлению
своей кампании «Семь миллиардов действий», с тем
чтобы внести вклад в построение лучшего мира.
Более чем когда-либо, отдельные люди имеют возможность влиять на ситуацию, объединяясь в рамках
социальных сетей и работая над обеспечением перемен. В этом году мы видели много примеров огромной
силы людей, направленной на то, чтобы обеспечить
торжество надежды над отчаянием, добиться справедливого обращения вместо дискриминации и требовать справедливости вместо тирании.
Они стремятся к получению всеобщих прав, которые с
гордостью поддерживает Организация Объединенных
Наций и над осуществлением которых она неутомимо
работает.

Когда мы действуем исходя из общих ценностей, мы
вносим позитивный вклад в наше общее будущее.
Ликвидация нищеты и неравенства способствует раскрытию огромного человеческого потенциала. Работа
над достижением Целей развития тысячелетия способствует процветанию и миру. И защита нашей планеты гарантирует сохранение природных ресурсов, за
счет которых мы все существуем.
В конце этого года в нашем сложном и противоречивом мире появится семимиллиардный ребенок. У нас
есть достаточно пищи для всех, но почти один миллиард людей голодает. У нас есть средства для искоренения многих заболеваний, но они продолжают распространяться. Нам дарована богатая природная среда,
но она по-прежнему подвержена ежедневным негативным воздействиям и эксплуатации. Все здравомыслящие люди мечтают о мире, однако слишком большая часть мира подвержена конфликтам и гонке
вооружений.
Для решения проблем подобного масштаба каждый из
нас должен будет сделать все от него зависящее.
Давайте отметим этот Всемирный день народонаселения принятием решительных мер в целях построения
лучшего будущего для семимиллиардного жителя
нашего мира и для будущих поколений.
11 июля 2011 года
Пан Ги Мун
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События

Международная
организация
труда

ремьер-министр Российской Федерации Владимир Путин заявил, что
политика России «идет в русле» разработанной МОТ Программы достойного
труда. Он предложил провести в будущем году в России международную конференцию по вопросам практической
реализации данной программы.

П

ыступая 15 июня в Женеве перед
делегатами 100-й сессии Международной конференции труда, он призвал к «более устойчивой и сбалансированной модели экономического роста», способной обеспечить прогресс не
только для отдельных государств, а для
всего мирового сообщества.

В

ффективность Международной организации труда во многом основана на ее уникальном трехстороннем

Э

Владимир Путин:
Россия поддерживает
Программу достойного труда
формате, что позволило МОТ «выйти на
оптимальные и взвешенные инициативы в ходе глобального финансово-экономического кризиса 2009-2010 годов».
Речь идет о таких инициативах, как принятый в 2009 году Глобальный пакт о ра бочих местах. «В России не только поддерживают Глобальный пакт, но и делают все возможное, чтобы груз экономических неурядиц не ложился на плечи
людей», – заявил Владимир Путин.
н особо отметил «социальную
миссию» и «фундаментальную ответственность» государства, бизнеса,
международных политических и фи нансовых организаций перед своими
гражданами. «Это, на наш взгляд, один
из базовых уроков глобального кризиса, который надо учитывать, выстраивая долгосрочную стратегию развития», – добавил он.

О

О МОТ
Международная организация труда
(МОТ) - специализированное агентство системы ООН, которое ставит
целью продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в
сфере труда. Созданная в 1919 году,
МОТ стала первым специализированным агентством ООН в 1946 году.
МОТ разрабатывает международные
трудовые нормы в форме конвенций
и рекомендаций, устанавливая минимальные стандарты в области основополагающих трудовых прав.
В системе ООН МОТ обладает уникальной трехсторонней структурой, в
которой объединения работодателей
и трудящихся имеют равный голос с
правительствами в работе руководящих органов МОТ.
Международное бюро труда (МБТ) в
Женеве является секретариатом МОТ,
ее оперативной штаб-квартирой,
исследовательским и издательским
центром.

ы не отказались от ранее принятых обязательств перед трудящимися, не стали «замораживать» пенсии, пособия, зарплаты бюджетников.
Россия – единственная страна в мире,
которая в разгар кризиса подготовила
и провела масштабную модернизацию
пенсионной системы», – заявил Владимир Путин. Кроме того, за 2009-2010 годы в России было создано либо восстановлено более 4 млн. рабочих мест.

«М

ремьер-министр заявил, что правительство ставит перед собой задачу на ближайшие 10–15 лет: ввести
Россию в «пятерку» крупнейших эко номик мира. Для достижения этой цели
необходимо как минимум в два раза
повысить производительность труда и
создать не менее 25 млн. современных,
высокооплачиваемых рабочих мест,
подчеркнул он.

П

своем приветственном слове Генеральный директор МОТ Хуан Сома вия отметил историческое значение
выступления Владимира Путина, который стал первым главой правительства
России, выступившим на Международ ной конференции труда.

В

ереживая переходный период,
Россия признавала важность
ценностей, которые отстаивает МОТ, а
также принципов трипартизма, – сказал Сомавия. – Особое внимание вы
уделили системе трудовых норм, ратифицируя которые, вы обеспечивали
улучшение положения граждан своей
страны».

«П

енеральный директор МОТ высоко
отозвался о роли России как «близкого партнера МОТ в отстаивании ее
целей» в рамках ООН, Группы восьми и
Группы двадцати. Он подчеркнул приверженность правительства России социальным целям, важным для каждого
человека.

Г

верены, что Российская Федерация и Вы лично будете всегда
следовать сбалансированному подходу, учитывающему интересы всех сторон – работников, предприятий, семей, местных сообществ и экономики
страны в целом. Такой сбалансированный подход содействует развитию как
отдельных стран, так и всего мирового
сообщества», – подчеркнул Хуан Сомавия.

«У

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
Интернет–сайт: www.ilo.ru
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Актуальная тема

Фонд ООН в области народонаселения

о данным официальных демографических прогнозов Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций, 31 октября 2011 года население мира
достигнет 7 млрд. человек.

П

еловечеству потребовалось около 250
тыс. лет, что достигнуть 1 млрд. (приблизительно в 1800 году). Прошло больше
столетия, прежде чем этот показатель достиг уровня в 2 млрд. (в 1927-м). На третий
миллиард потребовалось только 33 года
(1927-1960 годы). За последующие полвека население планеты увеличилось более
чем в два раза, достигнув отметки в 4 миллиарда в 1974 году, 5 миллиардов – в 1987
и 6 миллиардов в 1999 году.

Ч

Глобальная
инициатива ЮНФПА:
«7 миллиардов действий»
рые могут и должны быть решены. В пер вую очередь – бедность.
мире семи миллиардов каждый человек должен пользоваться равными
правами. Однако женщины по-прежнему
сталкиваются с дискриминацией и насилием. Инвестиции в женщин и девочек –
не только право, но и необходимость для
решения наиболее сложных глобальных
проблем. Инвестиции в здоровье и образование женщин, продвижение репродуктивного здоровья и прав повысят их
благосостояние и улучшат перспективы
для нынешнего и будущих поколений. Такие инвестиции укрепляют семью и способствуют экономическому росту, миру,

В

величение продолжительности жизни в сочетании с низким уровнем
рождаемости во многих странах означа ет, что эти страны столкнутся с проблемой старения населения. Мы должны заблаговременно планировать создание систем здравоохранения и социального
обеспечения для престарелых как раз в
это время, когда растим беспрецедентно
многочисленное поколение молодежи.

У

доровье нашей планеты зависит от 7
миллиардов человек. Мы должны суметь удовлетворить их потребности, сох ранив сложное равновесие в природе, которая поддерживает нашу жизнь. Наше
будущее зависит от быстрого снижения

З

вот человечество стоит на пороге новой вехи, напоминающей нам о том,
что каждый житель планеты должен обладать правами и достоинством человека,
а также иметь возможности для максимальной реализации своего потенциала.

И

та веха представляет собой как глобальный вызов, так и новые возможности, одновременно являясь призывом к
действию. Сможем ли мы жить вместе на
здоровой планете – будет зависеть от того
выбора, который мы сделаем сейчас.

Э

ейчас многие признают, что рост населения – это достижение. Люди живут дольше и они более здоровы. Но, в то
же время, существует огромное несоот ветствие: более развитые страны бьют
тревогу из-за снижения рождаемости и
старения, а менее развитые едва сводят
концы с концами, чтобы удовлетворить
нужды быстро растущего населения.

С

егодня наиболее актуальные пробле мы народонаселения выходят за рамки национальных границ. Мы являемся
частью большого, взаимосвязанного со общества, в котором действия, предпринятые в одной стране или регионе, могут
непосредственно влиять на другие части
земного шара. Растущее население плане ты рождает новые вызовы и подчеркивает
чрезвычайную важность решения существующих проблем. Есть проблемы, кото -

С
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справедливости и устойчивости. Содействие гендерному равенству, обеспечение
качества охраны репродуктивного здоровья, необходимая поддержка родителям
могут помочь странам в решении вопросов рождаемости.
сегодняшнем мире, по оценкам специалистов, живут 1,8 миллиарда подростков и молодых людей – самое большое поколение в истории человечества.
Энергичные и открытые для возможнос тей, предоставляемых новыми техноло гиями, молодые люди уже сейчас меняют
политику, культуру и взгляд на профилак тику ВИЧ. Их выбор будет определять на ше общее будущее. Они нуждаются в бо льшей поддержке, и они хотят свободы,
возможности участия в общественной
жизни, а также достойной личной жизни.
Инвестирование в молодежь, охрану ее
репродуктивного здоровья и гендерное
равенство может помочь странам выйти
на путь ускоренного экономического
роста и равноправного развития.

В

выбросов парниковых газов при одновременном сокращении чрезмерного потребления.
е должны мы забывать и о том, что
следующие 2 миллиарда человек бу дут жить в городах. И уже сейчас необходимо начать планировать, как воспользоваться теми преимуществами, которые
предлагает урбанизация, не допуская роста бедности, неравенства и ухудшения
экологии.

Н

аким образом, веха в семь миллиар дов является призывом к действию:
для уменьшения неравенства и поиска путей обеспечения благополучия живущих
сегодня людей – а также будущих поколений – требуются новое мышление и бес прецедентное глобальное сотрудничество.

Т

оэтому 11 июля, во Всемирный день
народонаселения, началась глобальная кампания «7 миллиардов дей-

П

ствий», призванная объединить множество людей из разных стран и континентов вокруг решения актуальных проблем человечества. «У нас есть 7 миллиардов причин для того, чтобы вновь подтвердить веру в достоинство и важность
каждого человека» – сказал исполнительный директор Фонда ООН в области
народонаселения (ЮФНПА) Бабатунде
Осотимехин по случаю старта всемирной кампании.
кампании могут принять участие
как организации, так и частные лица, которые работают или желают посвятить свои знания и умения решению
проблем народонаселения. «Инициативы и инновации, имеющие потенциал
изменить наш мир, приобретают силу,
когда о них узнают и могут преумножить больше людей. В современном мире, когда новые технологии делают все
человечество ближе друг к другу, вопросы бедности, неравенства, старения,
прав женщин, окружающей среды принадлежат каждому из нас», – говорится
на
глобальном
сайте
кампании
www.7billionactions.org.

В

ампания призывает миллионы людей
задуматься о том, что значит жить в
таком мире и что они могут сделать, чтобы каждый человек смог реализовать
свой потенциал сегодня и в будущем. Кампания покажет всю взаимосвязь мира, где
бок о бок живут 7 миллиардов человек,
проблемы, с которыми они сталкиваются,
и то, что они делают, чтобы изменить
свою жизнь и жизнь окружающих к лучшему.

ких данных, необходимых при разработке политики народонаселения на федеральном и региональном уровнях, способствует пониманию текущих демографических тенденций. Статистические
данные о народонаселении помогают руководителям и лицам, отвечающим за вы работку политики, принимать обоснованные решения в отношении стратегий
и программ в области развития, образования, здравоохранения и достижения гендерного равенства.
редварительные итоги переписи
представила начальник отдела Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Щербакова.
Она отметила, что по сравнению с предыдущей переписью 2002 года население
страны сократилось на 2,3 миллиона че-

П

рамках глобальной кампании 11
июля, во Всемирный день народонаселения в Петропавловске-Камчатском
стартовал первый из серии «круглых столов» «Россия от края и до края: демографический портрет страны», инициированный ЮНФПА совместно с Федеральной
службой государственной статистики
(Росстат).

ходе «круглого стола» более 70 представителей органов власти, экспертного сообщества, общественности и
журналистов обсудили демографическое
развитие и перспективы России в свете
предварительных итогов Всероссийской
переписи населения 2010 года.

В

ыбор темы для «круглого стола» не
случаен. ЮНФПА уделяет большое
внимание сбору и анализу демографичес -

В

одводя итоги «круглого стола»,
Исполнительный
представитель
ЮНФПА в Российской Федерации Лидия
Бардакова подчеркнула: необходимо использовать демографические данные для
разработки политики и программ в области народонаселения, обеспечить, чтобы каждая беременность была желанной,
каждые роды – безопасными, избавить
молодежь от опасности ВИЧ/СПИДа, достойно и уважительно относиться к каждой девушке и женщине.

П

К

В

дарственной политики в отношении семьи, материнства и детства. Известный
ученый-демограф выразил надежду, что
катастрофического ухудшения демографической ситуации можно избежать.
«Слухи о «вымирании» России сильно
преувеличены, – отметил он. – Да, стабилизировать численность населения и
обеспечить рост, скорее всего, не удастся.
Однако можно сохранить достигнутый
уровень рождаемости, продолжить, пусть
медленно, но сокращать смертность, снизить зависимость от трудовых мигрантов,
ослабить иждивенческую нагрузку, как
можно и улучшить перспективы для экономического роста, научившись грамотно учитывать все демографические факторы. Существует концепция демографической политики до 2025 года, и нужно
сделать так, чтобы она работала «по максимуму».

Валерий Елизаров и Лидия Бардакова
ловек. Количество горожан уменьшилось
на 1111 тыс. человек или на 1%, сельских
жителей – на 1150,5 тыс. человек или на
3%. Сохранилось характерное для России
значительное превышение численности
женщин над числом мужчин: 10495 тыс.
человек в 2010 году против 9956 тыс. чело век в 2002 году.
емографические перспективы России обрисовала начальник отдела Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина.
В основу ее доклада легли результаты прогнозных расчетов Отдела народонаселе ния Департамента по экономическим и
социальным вопросам Секретариата
ООН и национального демографического
прогноза, разрабатываемого Росстатом.

Д

ыступление руководителя Центра
изучения проблем народонаселения
МГУ Валерия Елизарова было посвящено
проблемам демографической и семейной
политики в современной России и путям
их решения. С помощью иллюстраций он
наглядно показал, как зависит увеличение
численности населения в стране от госу-

овместная инициатива ЮНФПА и
Росстата «Россия от края до края: Демографический портрет страны», стартовавшая на Камчатке, завершится в конце
октября в самом западном регионе страны – Калининградской области.

С

о мере приближения населения планеты к 7 миллиардам, наши маленькие индивидуальные действия, помноженные на действия по всему миру, могут
привести к значительным изменениям.
Поддержите нас в создании более гуманного и устойчивого мира. Посетите сайт
www.7billionactions.org, чтобы стать частью глобального движения. Вместе нас –
7 миллиардов человек, рассчитывающих
друг на друга.

П

В

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

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

Всемирный день беженцев:
«Сделай 1 шаг»
явление поддержки и заботы о беженцах – «я 1 из тех, кому не безразлично», и
• обмен идеями для оказания эффек тив ной под дер жки – «Сде лай 1
шаг», чтобы помочь.
озунги кампании отражают основ ные прин ци пы за щи ты бе женцев и бреши в этой сфере с учетом особенностей разных регионов
мира. Представительство УВКБ ООН
в Российской Федерации сосредоточилось на следующих темах:

Л

пред две рие Все мир но го дня бе женцев 20 июня Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) совместно с партнерами проводит в разных странах
мира множество мероприятий. Каждая акция призвана привлечь внимание к тяжелой судьбе беженцев, лиц,
ищущих убежище, лиц без гражданства и других мигрантов. 2011 год –
особенный как для Агентства ООН по
делам беженцев, так и для наших бенефициаров. Это связано с празднованием 60-летия Конвенции 1951 года о статусе беженцев и других памятных дат в истории организации.
Накануне Всемирного дня беженцев УВКБ ООН иницииро ва ло спе ци аль ную
информационную кампа нию, каж дый эле мент ко то рой со дер жит циф ру 1, та ким
образом подчеркивая
ее направленность на
кон крет но го че ло ве ка.
Три эле мен та кам па нии
включают:
• ши ро кое ин фор ми ро ва ние о
бедс твен ном по ло же нии каж до го
конкретного беженца или лица без
гражданства, ведь «даже 1 человек в
беде – это слишком много»;
• внушение чувства гордости за про-

В

6
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• В ми ре нас чи ты ва ет ся свы ше 10
миллионов беженцев, которые потеряли все, что имели. Давайте поможем тем немногим, кто ищет убежище в России. – Даже 1 беженец
без на деж ды на бу ду щее – это
слишком много.
• Ежегодно большое число лиц, ищу щих убежище, насильно отправляют назад, в смертельно опасные условия. Ужесточение пограничного
контроля лишает тысячи беженцев
воз мож нос ти доб рать ся до бе зо пасного места. – Даже 1 беженец,
воз вра щен ный в опас ную зо ну –
это слишком много.
• Дети – наше будущее. Предоставление гражданства – это инвестирование в будущее. – Даже 1 ребенок
без гражданства – это слишком
много.
• Мил ли оны се мей ут рати ли
крышу над головой в результате на си лия и войн.
турнир по настольному
теннису. – Даже 1 се мья без крыши над головой – это слишком
много.
месте с этими обраще ни ями на пла катах – лица беженцев, спасающихся от преследований и угроз,
детей, не имеющих гражданства, и
без дом ных се мей, нуж да ющих ся в
защите и безопасности. И лица, и лозунги взывают к сердцам простых
людей, политиков и журналистов.

В

Ощущение сопричастности: дети-беженцы рассказывают о себе с помощью фотографий
увство сопричастности привело
множество людей на открытие
выставки 50 фотографий, сделанных
детьми беженцев и лиц, ищущих убежище, из Москвы и Московской об лас ти. Эк спо зи ция бы ла ус тро ена
совместно с Комиссией Обществен ной Палаты РФ по межнациональным отношениям и свободе совести.
УВКБ ООН обеспечило для детей бесплатный мастер-класс профессионального фотографа и снабдило их од но ра зо вы ми ка ме ра ми. Пусть не
всегда удач ные, но тро гате ль ные
снимки рассказывают о повседневной жизни, стремлении к дружбе, отношении к учебе, мечтах и честолю бивых замыслах.

Ч

Сделаем 1 шаг…
а церемонию открытия собра лись представители миграцион ных служб, международных организаций, партнеров УВКБ ООН, СМИ и
сами фотографы. Рассказ о направлениях кампании сменился выражени ем бла го дар нос ти «кор по ратив ным» донорам и всем тем, «кому не
безразлично». Среди них – сотрудники детской больницы им. Сперанско го, которые несколько месяцев бесплатно лечили 6-месячного ребенкабеженца из Эфиопии, и Фонд «Созида ние», соб рав ший зна чи те ль ную
сумму для сохраняющей жизнь операции, необходимой ребенку из Афга нис та на. Мос ков ский цирк на
проспекте Вернадского получил благодарность за предоставление бесплатных билетов семьям беженцев, а
журналисты – за публикацию статей
о потребностях и проблемах беженцев.

Н

час тни ков и гос тей выс тав ки
приветствовали член Общественной палаты и Директор Московского
бюро по правам человека Александр
Брод и Представитель УВКБ ООН в
Российской Федерации Геше Карренброк. К собравшимся также обрати-

У

лись Пред се датель Об щес твен но го
совета при Федеральной миграционной службе (ФМС России) Владимир
Волох, Президент Конгресса национальных объединений России Владимир Хомерики, Президент Федерации мигрантов России Маджумдер
Амин и многие другие. Выступающие
на це ре мо нии под чер ки ва ли важ ность за щи ты бе жен цев и дру гих
миг ран тов, про ти вос то яния ксе но фобии, призывали к толерантности
и солидарности, а молодые фотографы раз да ва ли при сутс тву ющим
значки «Я 1 из тех, кому не безразлично».
Гости и хозяева состязаются в спорте
акая же выставка одновременно
открылась в Вербилках, поселке
на севере Московской области, где
живет небольшая община беженцев.
Там прошел турнир по настольному
теннису и другие мероприятия, посвященные Всемирному дню беженцев. Гос тя ми ста ли пред ста ви те ли
местных органов власти, семьи беженцев, местные жители – родители
и дети, которые день за днем являют
поддержку и благожелательное отношение к лицам, ищущим убежище в
России, таким образом способствуя
их интеграции.

Т

Граффити для интеграции
аждый год Московский дом наци она ль нос тей ор га ни зу ет на
Воробьевых горах конкурс граффити. «Команду» УВКБ ООН составили
дети беженцев из Гвинеи и Ирана и
двое подростков-россиян. Участие в
состязании дало им возможность по

К

«Команда» УВКБ ООН награждена грамотами Московского дома национальностей
общаться со сверстниками, в том
числе во время различных шоу и других мероприятий. Ребята придумали
и создали граффити на одну из тем
конкурса: «Москва – столица многонациональной России». Это перекликается с лозунгами кампании, напоминая о потребностях в жилье, поддер жке и бе зо пас нос ти, а так же с
при зы вом «Сде лай 1 шаг», что бы
смягчить лишения. «Команда» УВКБ
ООН заняла четвертое место, а каждый участник был награжден грамо той Московского дома национальностей.
Государство и общество объединяют
усилия
о Всемирному дню беженцев и
начавшейся кампании был приуро чен «круглый стол» «Сот руд ни чество Федеральной миграционной
службы и некоммерческих организаций в работе с беженцами и мигран тами». Организаторы ставили своей
целью объединить потенциал государства и негосударственных организаций, предоставляющих поддер жку и услуги лицам в ведении УВКБ
ООН. На встречу съехались предста ви те ли тер ри то ри аль ных ор га нов
ФМС России, отделений Российского
Красного Креста из Санкт–Петербур га, Пермского края и Тверской области и УВКБ ООН. На пленарных засе даниях и в рабочих группах участни ки обсудили возможности сотрудни чества, посетили Единый центр доку ментации в северной столице и стро ящийся Центр временного размещения в Вышнем Волочке (Тверская об -

К

ласть), обменялись опытом, мнени ями и рекомендациями. Творческий
диалог в ходе «круглого стола» способс тво вал ук реп ле нию про фес си онального сотрудничества и контактов с целью улучшить качество приема лиц, ищущих убежище в России.
«Страна чудес» – шаг к диалогу культур
тало хорошей традицией прове дение «культурной декады» для
семей беженцев и лиц, ищущих убе жище, в период между концом учебного года и Всемирным днем бежен цев. Бесплатные билеты в Московский цирк на проспекте Вернадского, на спектакль «Алиса в стране чудес» в Мастерской Петра Фоменко, в
Московский зоопарк и в музеи Кремля – не просто благотворительные
жесты, но реальные яркие проявления солидарности, заботы и поддержки.

С

ампания, начавшаяся во Всемирный день беженцев, продлится
до конца года. Она дает каждому из
нас шанс сделать 1 шаг для беженцев,
перемещенных лиц и тех, кто рискует оказаться в ситуации безгражданс тва в России или в мире. Посетите
сайты www.uhcr.ru и www.unhcr.org
и присоединяйтесь к кампании!

К

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

Россия отмечает
Всемирный день
культурного разнообразия
во имя диалога и развития
разных регионах Российской Федерации прошли праздничные мероприятия, посвященные объявленному ЮНЕСКО Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и
развития. Этот день отмечается ежегодно 21 мая в связи с провозглашением
ЮНЕСКО в 2001 году Всеобщей декларации о культурном разнообразии.

В

разднование Всемирного дня
призвано содействовать реализации принципов Всеобщей декларации,
в которой народы мира признали культурное разнообразие общим достоянием человечества и обязались мобилизовать усилия с тем, чтобы подчеркнуть
важность диалога между культурами.

П

этой целью при поддержке Бюро
ЮНЕСКО в Москве и в партнерс-

© Фото: Бюро ЮНЕСКО в Москве

С

тве с Новосибирским государственным университетом (НГУ) в мае текущего года был организован целый
ряд акций, посвященных Всемирному
дню культур но го раз но об ра зия во
имя диалога и развития, на территории 15 субъектов РФ. В их числе –
Республики Мордовия, Удмуртия, Хакасия, Саха (Якутия), Башкортостан и
Ты ва; Кам чат ский, Крас но яр ский и
Алтайский края; Иркутская; Новосибирская и Кемеровская области; Ханты-Мансийский, Чукотский и ЯмалоНе нец кий ав то ном ные ок ру га. Ме роп ри ятия про во ди лись в рам ках
международного проекта НГУ/Евросоюза/ЮНЕСКО «Расширение доступа к локальным культурам посредством сетевой инновационной образовательной модели развития и поддержки культурного многообразия».

Традиционный хакасский праздник «Тун Пайрам»
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© Фото: Бюро ЮНЕСКО в Москве

Детский ансамбль народного танца «Кондровские непоседы» из Калужской области
семирный день оказался богат событиями: фестивали, концертные
программы и выставочные экспозиции, интерактивные площадки, подготовка и издание презентационных
публикаций, в том числе о традиционном хакасском типе жилища и хакасском детском празднике «Тун Пайрам». В праздновании приняли участие школьники и представители национальных диаспор, проживающих
на тер ри то рии раз ных ре ги онов
страны. В программу также входили
се ми на ры, мо ло деж ные фес ти ва ли,
фо ль клор ные праз дни ки и мас терклассы.

семирный день способствовал не
то ль ко пе ре да че тради ци он ных
знаний и ценностей от поколения к
поколению, но и укреплению и развитию диалога культур на региональном, национальном и международном
уровнях.

В

е обошел Всемирный день стороной и европейскую территорию
России. 21 мая в Калужской области
при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве и в партнерстве с Международным
благотворительным общественным
фондом «Диалог культур – единый
мир» состоялся первый Международ ный фестиваль традиционных культур
и ремесел «Этнорадуга». Фестиваль собрал народные фольклорные коллекти вы и мастеров народных промыслов и
ремесел из разных регионов России и
зарубежных стран, включая Азербай джан, Армению, Беларусь и Республику
Молдова.

В

н умножил возможности для просветительских и воспитательных
инициатив по сохранению материального и нематериального культурного
наследия, воспитанию чувства сопричастности к культуре и истории своего
народа. Участием в праздновании Всемирного дня тысячи россиян подтвердили: поддержка и популяризация
культурного разнообразия имеет ключевое значение для интеллектуального, морального и духовного развития,
открывая межкультурное пространство на пути к диалогу и устойчивому
развитию.

О

Н

тнорадуга» подарила уникальную возможность участия в мастер-классах от «умельцев своего дела»
каждому из гостей . Неподдельный ин терес у них вызывали гончарное дело,
резьба по дереву, плетение поясов, вышивка и народная кукла. Праздник ук расили выступления фольклорных
коллективов, представивших настоящее многообразие культур участвующих стран.

«Э

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

Управление Верховного Комиссара ООН
по правам человека

20 по 25 июня с успехом прошла
первая Московская летняя школа
(МЛШ) по правам человека. Ее организовал консорциум вузов (РУДН, МГИМО, РГГУ), реализуя совместную магистерскую программу по правам человека при поддержке Управления Верховного Комиссара по правам человека в
Российской Федерации.

С

ель МЛШ – расширить и углубить
знания в области прав человека,
обучить практическим навыкам, способствующим продвижению и воплощению прав человека на практике.

Ц

еоретические и практические занятия в школе проводились на русском и английском языках. Организаторы обеспечили участников учебными материалами и практическими руководствами. Пройти обучение в школе могли студенты различных гуманитарных дисциплин, а также специалисты, занимающиеся или интересующиеся вопросами прав человека. В
результате собралось около 40 слушателей из 8 стран мира, среди которых –
группа студентов магистерской программы по правам человека.

Т

частникам МЛШ представилась
уникальная возможность прослушать лекции профессоров университетов разных стран мира, представителей ООН, государственных структур и
гражданского общества.

У

Участники Московской летней школы
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Москва – Венеция: летние
школы по правам человека
редставители Организации Объединенных Наций в своих выступлениях изложили фундаментальные
принципы прав человека и роль ООН в
деле их защиты. Так, Старший советник
по правам человека ООН Дирк Хебеккер прочитал вводную лекцию о правах человека. Эксперт ООН, профессор
кафедры международного права РУДН
Аслан Абашидзе рассказал о влиянии
договорных органов системы ООН на
защиту прав человека.

П

рофессора из США, Великобритании, Ирландии и Бразилии прочитали лекции о международных правовых институтах и правах человека.
Адъюнкт-профессор
университета
Сан-Диего Джон Клиари предложил
участникам обзор деятельности Европейского Суда по правам человека.
Профессор Брайс Диксон, директор
Центра по правам человека Школы
права Университета Квинс в Белфасте,
раскрыл тему «Межамериканская система защиты прав человека и работа
национального института по правам
человека». Профессор Шейн Дарси, директор Ирландского центра по правам
человека при Национальном университете Ирландии, рассказал о деятельности международного уголовного суда. Президент международного центра
по Латинской Америке профессор Винисиус Альмада осветил основные проблемы в области прав человека в Латинской Америке: социальную изоля-

П

цию, нищету и детскую занятость. В дополнение к интересным и увлекательным лекциям, профессора успешно
провели серию семинаров, в которых
активно участвовали все слушатели.
важной роли государства в обеспечении прав и свобод человека рассказали представители национальных
правозащитных учреждений. С лекцией
выступил заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного по правам человека в России Георгий Кунадзе. Член
Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека Светлана Айвазова, эксперт по ген дерным вопросам, сосредоточилась на
теме «Защита прав женщин».

О

предназначении и задачах правозащитного движения в России студенты услышали из первых уст: от одной из его основателей, Людмилы
Алексеевой. Председатель Московской
Хельсинкской группы рассказала, «Каким должен быть правозащитник».
Свое блестящее выступление Л. Алексеева посвятила проблемам становления гражданского общества в СССР и в
современной России, дав положительную оценку темпам его развития и ответив на многочисленные вопросы
слушателей.

О

влекательным для участников летней школы оказался «круглый
стол» в Музее и общественном центре
им. А. Сахарова. Обсуждалась «Свобода слова и общество». После того как
Старший советник ООН по правам человека Дирк Хебеккер определил место этой тематики в документах ООН,
президент Фонда защиты гласности
Алексей Симонов осветил состояние
свободы слова в российском обществе. Исследовательница из «Международной амнистии» Фридерике Бер
рассказала студентам о позиции своей
организации относительно поощре ния и защиты свободы слова и собраний во всем мире. Слушатели активно
задавали вопросы и бурно обсуждали
социально-политические аспекты защиты прав человека в России.

У

школы, получить все необходимые материалы для обучения.
а следующий день участники работали по группам во время общего
семинара профессора Манфреда Нова ка, посвященного тематике «Ответственность и право на защиту». На третий день обучения представительница
Европейской Комиссии Патрисия Бочи
прочитала общую лекцию «Европейский Союз и права человека во внеш них отношениях», вызвавшую множество вопросов; было очевидно, что тема
весьма актуальна и вызывает всеобщий
интерес. На этом период общих занятий завершился, и началась работа по 3
тематическим секциям, или кластерам:
«Правозащитники», «Права человека и
бизнес», «Религиозные свободы и права
религиозных меньшинств».

Н

Слева направо: профессора Брайс
Диксон, Шейн Дарси и Джон Клиари
частники школы узнали больше о
Музее и общественном центре им.
Сахарова, который по традиции называют «домом российских правозащитников», о библиотеках при Музее и общественном центре им. А. Сахарова и
Фонде защиты гласности, содержащих
уникальные архивы, общественно-политическую литературу, книги по истории СССР и новейшей истории России.

У

о окончании Московской летней
школы состоялась церемония вручения сертификатов. Организаторы и
участники выразили надежду, что школа станет ежегодной и поможет подготовить еще не одно поколение активистов в области прав человека, необходимых для развития гражданского общества в России. Участники школы единодушно сошлись во мнении, что образовательные программы столь высокого
уровня в сфере защиты прав человека
необходимы для развития сильного
гражданского общества в современной
России и содействия построению демократических институтов в стране.

П

ысокую оценку за эффективную
организацию Московская летняя
школа получила и благодаря тому, что
следовала модели Европейского межвузовского центра по правам человека
и демократизации (EIUC, Италия), еже годно проводящего Летнюю школу по
правам человека в Венеции. Именно
туда и отправились студенты магистерской программы по правам человека
после завершения МЛШ.

В

рограмма обучения в Венецианской школе, которая проходила с
30 июня по 9 июля, была построена по
принципу: от общего к частному. В пер вый день студентам предоставили возможность познакомиться с другими
участниками, преподавателями и организаторами Венецианской летней

П

ервый кластер охватывал такие темы: «Правозащитники: история,
роль, вызовы и угрозы», «Руководящие
принципы деятельности правозащитников», «Региональные механизмы защиты прав человека» и «Роль правоза-

П

вать свои знания в области прав человека и бизнеса, получить колоссальный
дополнительный объем теоретических
знаний и практических навыков, узнать профессиональный взгляд экспертов на актуальные проблемы в данной
сфере, обменяться опытом и мнениями
по обсуждаемым вопросам.
кластере «Религиозные свободы и
права религиозных меньшинств»
слушатели через призму прав человека
рассмотрели целый ряд актуальных
вопросов. Наибольшее внимание было
уделено проблемам религиозных мень шинств в Европе и на Ближнем Востоке.
При этом весьма успешно была использована методология работы в фокусгруппе и выработки согласованной по зиции по ряду спорных вопросов. Широкое географическое представительство участников Венецианской школы
позволило консолидировать мнения
представителей различных национальностей и культур, основанные уже на
новых знаниях и профессиональных
навыках, полученных в ходе занятий.

В

одобный междисциплинарный
подход с привлечением ведущих
специалистов в области прав человека
и возможность одновременно работать с уникальными источниками в
библиотеке Европейского межвузовского центра по правам человека и демократизации являются отличительными знаками качества в программе
Венецианской летней школы.

П

осковская и Венецианская школы
по правам человека дали студентам и молодым специалистам уникальную возможность углубить уже полученные теоретические знания и расширить практические навыки. Слушатели смогли обменяться мнениями с
коллегами из различных стран мира,
многие из которых уже имеют широкий практический опыт работы в области прав человека. Этот опыт научил
участников решать сложные задачи,
обогатил их новыми идеями, а главное,
внес неоценимый вклад в их развитие
как специалистов в области защиты
прав человека.

М
Студенты магистерской программы
в Венеции
щитников в Европе». Ежедневно интересные лекции дополнялись семинарами, ролевыми играми и обсуждениями,
что позволило детальнее проработать
эту проблематику.
анятия в кластере «Права человека и
бизнес» вели ведущие специалисты
из вузов-партнеров Европейского меж вузовского центра по правам человека
и демократизации. Наиболее широко
были освещены такие вопросы, как «Европейский Союз, бизнес и права человека», «Права человека, развитие и биз нес», «Глобальный бизнес и права человека». Студенты смогли систематизиро-

З

УВКПЧ
Тел.: (7 495) 787–21–03
Факс: (7 495) 510-68-79
Эл. почта: office@ohchr.ru
Интернет–сайт: www.ohchr.ru
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Публикации

Программа развития ООН

Центр изучения
человеческого потенциала
создан в Башкортостане

Рес публи ке Баш кор тос тан на коплен значительный опыт изуче ния че ло ве чес ко го по тен ци ала.
Еще в 2000 году в столице республики Уфе прошел один из первых
семинаров по человеческому развитию, организованный Программой
развития ООН (ПРООН) в Российской Федерации в сотрудничестве с
МГУ им. М.В. Ломоносова.

В

ланомерная работа по продвижению концепции развития человеческого потенциала в регионе в
сочетании с кропотливым трудом и
энтузиазмом творческого коллектива Центра социальных и политических исследований Академии наук
Республики Башкортостан (ныне
Институт социально-политических
и правовых исследований АН РБ)
привели к разработке и публикации
первого в России регионального
«Доклада о развитии человеческого
потенциала в Республике Башкортостан». Его презентация состоялась
в Уфе в июне 2009 года при поддержке Представительства ПРООН в РФ
(www.undp.ru).

П

ервый региональный Доклад получил высокую оценку со стороны научного сообщества, экспертов
международных организаций. Наряду
с опубликованными ранее глобальными и национальными Докладами о
развитии человека он стал концептуальной и методологической основой
разрабатываемых в республике социальных проектов и программ.

П

редставительством ПРООН в РФ
и Правительством Башкортос тана в рамках реализации Соглаше ния о сотрудничестве в осуществлении проектов, направленных на ус тойчивое экономическое и социаль ное развитие, поддержано предложе ние о создании Центра изучения человеческого потенциала при Институте
социально-политических и правовых
исследований Академии наук Республики Башкортостан. Понимая чрезвы чайную актуальность и принципиаль-

ентр изучения человеческого
потенциала будет специализироваться на подготовке и издании
Докладов о развитии человеческого потенциала в Республике Башкортостан. Сейчас завершается рабо та над те мати чес ким Док ладом
«Семья и человеческое развитие». В
декабре 2010 года в Уфе состоялись
предварительные слушания по этому исследованию. В них участвовали эксперты из Института демографии Национального университета –
Выс шей шко лы эко но ми ки (Мос ква), де пу таты Го су дарс твен но го
Собрания – Курултая, представители органов исполнительной власти
рес пуб ли ки, науч ной об щес твен ности и СМИ Республики Башкортостан. В отличие от первого, комплек сно го Док лада, ох ватив ше го
все основные сферы общественной
жизни, новая публикация будет посвящена конкретной теме – проблеме семьи и семейной политики в
контексте человеческого развития.

Ц

ную важность решения проблем человеческого развития, Президент Республики и Правительство Башкортостана профинансировали создание
Центра, выделили помещение и штат
научных сотрудников. Руководителем
Центра изучения человеческого по тенциала является Рим Валиахметов.
В Центре активно работают и другие
авторы первого регионального Доклада о развитии человеческого потенциала: Бурханова Ф.Б., Баймурзина Г.Р.,
Галин Р.А., Кадыров С.Х., Лавренюк
Н.М., Хилажева Г.Ф., Утяшева И. Б., Шаяхметова Р.Р. и др.

дновременно начаты подготови те ль ная ра бо та и на коп ле ние материала для следующего тематического Доклада о развитии
че ло ве чес ко го по тен ци ала в Рес публике Башкортостан – «Трудовые

О

П
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Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов знакомится с работой
Центра

циальные индикаторы и показатели
человеческого развития в республике. Предполагается в режиме мониторинга изучать не только уровень,
но и качество жизни населения.
зучение проблем человеческого развития и разработка Док ладов о развитии человеческого потенциала актуально как для России
в целом, так и для отдельных ее субъ ек тов. В свою оче редь, ра бо та
Центра изучения человеческого по тенциала будет нацелена на изучение и анализ человеческого потенциала не только на уровне региона,
но и от де ль ных се ми со ци аль ноэко но ми чес ких под рай онов рес публики. Это даст возможность более глубокого, детального анализа
современного социального и чело ве чес ко го раз ви тия Рес пуб ли ки
Башкортостан.

И

Коллектив Центра изучения человеческого потенциала
ресурсы, занятость и человеческое
раз ви тие». На ибо лее ак ту аль ные
пробле мы по этой те ме мо ло дые
ученые активно обсуждали на недавнем ежегодном школе-семинаре
«Современное общество и человеческое развитие».
ауч ная де яте ль ность Цен тра
нап рав ле на на про ве де ние
фун да мен та ль ных и прик лад ных
исследований по важнейшим проб-

Н

лемам социальной политики и человеческого развития. Очевидно, что
развитие человеческого потенциала
становится важнейшим инструментом решения социально-экономических, демографических, экологических, образовательных, социокультур ных и дру гих ак ту аль ных
проблем на се ле ния и ре ги она.
Создание Центра позволит комплексно, в со от ветс твии с ме то ди кой
ПРООН, анализировать основные со-

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

Мнения

Информационный центр ООН

Интеграция =
жизнь в обществе

С 30 июня по 3 июля в Москве прошла международная выставка реабилитационного оборудования
и технологий «Интеграция. Жизнь. Общество». Она стала первой подобной российской ярмаркой
такого масштаба.
течение четырёх дней на выставке
демонстрировались
последние
достижения в области реабилитации –
новинки ортопедических изделий, коляски, протезы, подъемная техника и
многое другое от ведущих мировых
производителей. Специальные разделы были посвящены социально ориентированным организациям, куда можно обратиться за помощью и уходом.
На дискуссионных площадках и прос то у стендов обсуждались актуальные
вопросы безбарьерной среды, организации трудоустройства, досуга, отдыха,
образования для людей с ограниченны ми возможностями. Иными словами –
всего, что делает жизнь любого человека полноценной и насыщенной.

В
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рганизаторы попросили Информцентр ООН вести сессию конференции на тему доступности информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для лиц с ограниченными
возможностями. Тон дискуссии задал
один из ведущих международных
экспертов в этой области, исполнительный директор близкой к ООН «Глобальной инициативы за инклюзивные
ИКТ» (G3ict) Аксель Лёблуа. Он подробно изложил суть Конвенции ООН по
правам инвалидов как документа, содержащего практически все политические установки в отношении людей с
особыми потребностями. Тема доступных ИКТ, по его словам, является одним из новаторских элементов данного международного соглашения – на
фоне происходящей бурной технологической революции. Переоценить
значение доступности нельзя в сегодняшнем мире, где имеется 1,3 миллиарда персональных компьютеров, 2,1
миллиарда человек пользуются услугами Интернета, а число мобильных
телефонов достигло 5,4 миллиарда.

О

рограмма для гостей оказалась
куда как насыщенной. Состоялся
финал первого международного конкурса одежды и аксессуаров для людей
с инвалидностью «Безграниц кутюр».
Xудожник Хорст Мюллер (США) проводил мастер-классы трёхмерной живописи для незрячих людей. В ходе литературных чтений слушатели познакомились с книгами Жаклин Тирабоско, Ирины Ясиной, Светланы Бейлезон
и Екатерины Зотовой в исполнении авторов. Необычные путешественники
Йенс Мюллер и Тэо Дёлер провели увлекательные медиа-шоу о своих путешествиях по России и Марокко. Проект
«Диалог в темноте» дал посетителям
возможность почувствовать себя в мире незрячих людей. Откликнулось
«Эхо» V Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью
«Кино без барьеров», организованного
общественной организацией инвалидов «Перспектива».

П

портивная программа вышла под
стать культурной. Она включала в
себя уроки катания на монолыже, соревнования по сидячему волейболу,
гол-болу (футбол слепых), баскетболу
на колясках, следж-хоккею, а также
танцы на колясках и множество других
состязаний. На специально оборудованных местах каждый желающий мог
принять участие в мастер-классах по
настольному футболу, бильярду, настольному теннису…

С

ообще же выставка «Интеграция.
Жизнь. Общество» предложила но вый для России формат. Подготовка к
ней заняла более года. Как отмечали
представители компании-организатора «Мессе Дюссельдорф Москва», мероприятие подобного масштаба впер вые проходило за пределами Герма -

В
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нии. Оно стало возможным благодаря
сотрудничеству «отцов города» Москвы
и Дюссельдорфа. Главный смысл состоял в том, чтобы сделать российское общество более радушным для людей с
ограниченными возможностями, в том
числе путём привлечения дополнительных инвестиций в эту сферу.
рамках выставки состоялась конференция Правительства Москвы
«Равные права – равные возможности».

В

частники обсуждения подчеркивали, что так называемые ассистивные
(помогающие) технологии обеспечивают сегодня беспрецедентные решения
для людей с особыми потребностями.
Они продвигают нас к открытому для
всех информационному обществу за
счет прогресса «электронного правительства», обеспечения услуг широкополосной связи, создания все новых вариантов программного обеспечения, технологических инноваций в областях телефонии, телевидения, радио .

У

Она сосредоточилась на вопросах доступности жилых зданий, учреждений и
транспорта, адаптации индустрии культуры и развлечений для людей с разными видами инвалидности, а также
развития пара-туризма. Полезный
вклад в разговор внесли ведущие международные специалисты в вопросах
интеграции людей с инвалидностью из
Германии, Испании, США.

Информцентр ООН
Тел.: (7 499) 241–28–01
(библиотека), 241–28–94
Факс: (7 495) 695–21–38
Эл. почта: dpi–moscow@unic.ru
Интернет–сайт: www.unic.ru
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UN / UN Secretary-General's Message on UNESCO / World Day for Culture Diversity in
World Population Day
Russia
This year the population of the planet will reach seven
billion. In his message on World Population Day the UN
Secretary General announces launch of the campaign
“7 Billion Actions” by the United Nations Population
Fund. He calls for determined actions to create a better
future for our world's seven billionth inhabitant and for
generations to come.

Various events were held in 15 Russian regions to mark
World Day for Culture Diversity. They included festivals,
concerts, exhibitions and trainings in the framework of
the joint international project ‘Expanding access to the
local culture through innovative educational network
model for development of dialogue between cultures
and promotion of cultural diversity’ by UNESCO,
Novosibirsk University and the EU.

ILO / Russia to Host Conference in Support
of the Decent Work Agenda
OHCHR / Summer Human Rights Schools
Addressing the 100th session of the International Labour
Conference Russian Prime Minister Vladimir Putin said
that Russia’s policies follow the ILO Decent Work
Agenda and offered to host an international conference
in Russia next year focusing on how to make progress
towards achieving its goals.

UNFPA / 7 Billion Actions Campaign
The United Nations Population Fund in promoting its
efforts to highlight the challenges and opportunities
facing a world of seven billion people has launched the 7
Billion Actions Campaign on World Population Day. It will
engage millions of people describing what it means to
live in a world of seven billion, and what they can do to
ensure that everyone achieves their present and future
potentials.

UNHCR / World Refugee Day 2011: Do One
Thing for Refugees
UNHCR organized various events around the world top
mark World Refugee Day 20 June seeking to attract
public attention to the plight of refugees, asylum
seekers, stateless persons and other migrants. This
year on World Refugee Day to commemorate 60 years
of the UN Refugee Convention a special “The One”
campaign was launched building on three elements:
raising awareness; instilling pride in the action of supporting and caring for refugees; providing ideas for
effective support.

On 20-25 June the first Russian Human Rights School
was organized by several universities in the framework
of the joint Human Rights Master’s programme with the
support of the OHCHR Office in the Russian Federation.
The school participants had an opportunity to attend lectures by academics from universities of the world, representatives of the United Nations, government agencies
and civil society.

UNDP / Human Development Research
Centre in Bashkortostan
The Republic of Bashkortostan has gained wide experience in studying human development. It was the first in
Russia to publish a Regional Human Development
Report. UNDP and the Government of Bashkortostan
have agreed to establish a Centre for Human
Development Research at the Institute of Socio-political
and Legal Studies of the Republican Academy of
Sciences. The centre aims to continue working on regional human development publications.

UNIC / Integration Means Life
From 30 June till 3 July Moscow hosted an international exhibition of rehabilitation equipment and technologies ‘Integration. Life. Society’. This is the first
event of this kind in Russia aiming at making the
Russian society more friendly to people with disabilities among other things through attracting investments in this sphere.
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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

©

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

Представительство Организации Объединенных Наций в Российской Федерации

