
События /3

По ли ти ка Рос сии «идет в рус ле» Прог рам -
мы дос той но го тру да, раз ра бо тан ной
Меж ду на род ной ор га ни за ци ей тру да, за -
явил Вла ди мир Пу тин, выс ту пая пе ред де -
ле га та ми 100-й сес сии МОТ. Он пред ло -
жил про вес ти в бу ду щем го ду в Рос сии
меж ду на род ную кон фе рен цию по прак ти -
чес кой  ре али за ции этой прог рам мы

Актуальная тема /4

По дан ным ООН, 31 ок тяб ря 2011 го да на -
се ле ние ми ра дос тиг нет 7 млрд. че ло век. 
11 и юля, во Все мир ный день на ро до на се -
ле ния, на ча лась гло ба ль ная кам па ния 
«7 мил ли ар дов дей ствий», приз ван ная
объ еди нить мно жес тво лю дей из раз ных
стран и кон ти нен тов вок руг ре ше ния ак ту -
аль ных проб лем че ло ве чес тва

Общество /6

В ми ре нас чи ты ва ет ся свы ше 10 мил ли -
онов бе жен цев, ко то рые по те ря ли все, что
име ли. На ка ну не Все мир но го дня бе жен -
цев УВКБ О ОН ини ци иро ва ло спе ци аль -
ную ин фор ма ци он ную кам па нию, каж дый
эле мент ко то рой со дер жит циф ру 1, та ким
об ра зом под чер ки вая ее нап рав лен ность
на кон крет но го че ло ве ка
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Нынешний Всемирный день народонаселения прихо-
дится на знаменательный год, когда мы ожидаем рож-
дение семимиллиардного жителя Земли. Это хороший
повод для того, чтобы отпраздновать наши общечело-
веческие 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 обра-
щать 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 воз-
можность влиять на ситуацию, объединяясь в рамках
социальных сетей и работая над обеспечением пере-
мен. В этом году мы видели много примеров огромной
силы людей, направленной на то, чтобы обеспечить
торжество надежды над отчаянием, добиться спра-
ведливого обращения вместо дискриминации и тре-
бовать 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 рас-
крытию огромного человеческого потенциала. Работа
над достижением Целей развития тысячелетия спо-
собствует процветанию и миру. И защита нашей пла-
неты гарантирует сохранение природных ресурсов, за
счет которых мы все существуем.
В конце этого года в нашем сложном и противоречи-
вом мире появится семимиллиардный ребенок. У нас
есть достаточно пищи для всех, но почти один милли-
ард людей голодает. У нас есть средства для искорене-
ния многих заболеваний, но они продолжают распро-
страняться. Нам дарована богатая природная среда,
но она по-прежнему подвержена ежедневным нега-
тивным воздействиям и эксплуатации. Все здравомыс-
лящие люди мечтают о мире, однако слишком боль-
шая 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 народонаселе-
ния принятием решительных мер в целях построения
лучшего будущего для семимиллиардного жителя
нашего мира и для будущих поколений.

11 июля 2011 года
Пан Ги Мун

Послание Генерального секретаря
ООН по случаю Всемирного дня
народонаселенияОрганизация Объединенных Наций

www.unrussia.ru
mailto:sadakov.vladimir@gmail.com


Пре мь ер-ми нистр Рос сий ской Фе де -
ра ции Вла ди мир Пу тин за явил, что

по ли ти ка Рос сии «идет в рус ле» раз ра -
бо тан ной МОТ Прог рам мы дос той но го
тру да. Он пред ло жил про вес ти в бу ду -
щем го ду в Рос сии меж ду на род ную кон -
фе рен цию по воп ро сам прак ти чес кой
ре али за ции дан ной прог рам мы. 

Выс ту пая 15 и юня в Же не ве пе ред
де ле га та ми 100-й сес сии Меж ду на -

род ной кон фе рен ции тру да, он приз -
вал к «бо лее ус той чи вой и сба лан си ро -
ван ной мо де ли эко но ми чес ко го рос -
та», спо соб ной обес пе чить прог ресс не
то ль ко для от де ль ных го су дарств, а для
все го ми ро во го со об щес тва. 

Эф фек тив ность Меж ду на род ной ор -
га ни за ции тру да во мно гом ос но ва -

на на ее уни ка ль ном трех сто рон нем

фор ма те, что поз во ли ло МОТ «вый ти на
оп ти ма ль ные и взве шен ные ини ци ати -
вы в хо де гло ба ль но го фи нан со во-эко -
но ми чес ко го кри зи са 2009-2010 го дов».
Речь идет о та ких ини ци ати вах, как при -
ня тый в 2009 го ду  Гло ба ль ный пакт о ра -
бо чих мес тах. «В Рос сии не то ль ко под -
дер жи ва ют Гло ба ль ный пакт, но и де ла -
ют все воз мож ное, что бы груз эко но ми -
чес ких не уря диц не ло жил ся на пле чи
лю дей», – за явил Вла ди мир Пу тин. 

Он осо бо от ме тил  «со ци аль ную
мис сию» и «фун да мен та ль ную от -

ветс твен ность» го су дарс тва, биз не са,
меж ду на род ных по ли ти чес ких и фи -
нан со вых ор га ни за ций пе ред сво ими
граж да на ми. «Это, на наш взгляд, один
из ба зо вых уро ков  гло ба ль но го кри зи -
са, ко то рый на до учи ты вать, выс тра -
ивая дол гос роч ную стра те гию раз ви -
тия», – до ба вил он. 

«Мы не от ка за лись от ра нее при ня -
тых обя за те ль ств пе ред тру дя -

щи ми ся, не ста ли «за мо ра жи вать» пен -
сии, по со бия, зар пла ты бюд жет ни ков.
Рос сия – единс твен ная стра на в ми ре,
ко то рая в раз гар кри зи са под го то ви ла
и про ве ла мас штаб ную мо дер ни за цию
пен си он ной сис те мы», – за явил Вла ди -
мир Пу тин. Кро ме то го, за 2009-2010 го -
ды в Рос сии бы ло соз да но ли бо вос ста -
нов ле но бо лее 4 млн. ра бо чих мест. 

Пре мь ер-ми нистр за явил, что пра -
ви те ль ство ста вит пе ред со бой за -

да чу на бли жай шие 10–15 лет: ввес ти
Рос сию в «пя тер ку» круп ней ших эко -
но мик ми ра. Для дос ти же ния этой це ли
не об хо ди мо как ми ни мум в два ра за
по вы сить про из во ди те ль ность тру да и
соз дать не ме нее 25 млн. сов ре мен ных,
вы со ко оп ла чи ва емых ра бо чих мест,
под чер кнул он. 

Всво ем при ветс твен ном сло ве Ге не -
ра ль ный ди рек тор МОТ Ху ан Со ма -

вия от ме тил ис то ри чес кое зна че ние
выс туп ле ния Вла ди ми ра Пу ти на, ко то -
рый стал пер вым гла вой пра ви те ль ства
Рос сии, выс ту пив шим на Меж ду на род -
ной кон фе рен ции тру да. 

«Пе ре жи вая пе ре ход ный пе ри од,
Рос сия  приз на ва ла важ ность

цен нос тей, ко то рые от ста ива ет МОТ, а
так же прин ци пов три пар тиз ма, – ска -
зал Со ма вия. – Осо бое вни ма ние вы
уде ли ли сис те ме тру до вых норм, ра ти -
фи ци руя ко то рые, вы обес пе чи ва ли
улуч ше ние по ло же ния граж дан сво ей
стра ны». 

Ге не ра ль ный ди рек тор МОТ вы со ко
отоз вал ся о ро ли Рос сии как «близ -

ко го пар тне ра МОТ в от ста ива нии ее
це лей» в рам ках О ОН, Груп пы во сь ми и
Груп пы двад ца ти. Он под чер кнул при -
вер жен ность пра ви те ль ства Рос сии со -
ци аль ным це лям, важ ным для каж до го
че ло ве ка. 

«Уве ре ны, что Рос сий ская Фе де ра -
ция и Вы лич но бу де те всег да

сле до вать сба лан си ро ван но му под хо -
ду, учи ты ва юще му ин те ре сы всех сто -
рон – ра бот ни ков, пред при ятий, се -
мей, мес тных со об ществ и эко но ми ки
стра ны в це лом. Та кой сба лан си ро ван -
ный под ход со дей ству ет раз ви тию как
от де ль ных стран, так и все го ми ро во го
со об щес тва», – под чер кнул Ху ан Со ма -
вия. 
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События

Владимир Путин: 
Россия поддерживает
Программу достойного труда

О МОТ

Международная организация труда
(МОТ) - специализированное агент-
ство системы ООН, которое ставит
целью продвижение принципов соци-
альной справедливости, международ-
но признанных прав человека и прав в
сфере труда. Созданная в 1919 году,
МОТ стала первым специализирован-
ным агентством ООН в 1946 году.

МОТ разрабатывает международные
трудовые нормы в форме конвенций
и рекомендаций, устанавливая мини-
мальные стандарты в области осново-
полагающих трудовых прав. 

В системе ООН МОТ обладает уни-
кальной трехсторонней структурой, в
которой объединения работодателей
и трудящихся имеют равный голос с
правительствами в работе руководя-
щих  органов МОТ.

Международное бюро труда (МБТ) в
Женеве является секретариатом МОТ,
ее оперативной штаб-квартирой,
исследовательским и издательским
центром. 

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
Интернет–сайт: www.ilo.ru

www.ilo.ru
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По дан ным офи ци аль ных де мог ра фи -
чес ких прог но зов От де ла на ро до на -

се ле ния Ор га ни за ции Объ еди нен ных На -
ций, 31 ок тяб ря 2011 го да на се ле ние ми ра
дос тиг нет 7 млрд. че ло век.

Че ло ве чес тву пот ре бо ва лось око ло 250
тыс. лет, что дос тиг нуть 1 млрд. (при-

б ли зи те ль но в 1800 го ду). Прош ло бо ль ше
сто ле тия, преж де чем этот по ка за тель дос -
тиг уров ня в 2 млрд. (в 1927-м). На тре тий
мил ли ард пот ре бо ва лось то ль ко 33 го да
(1927-1960 го ды). За пос ле ду ющие пол ве -
ка на се ле ние пла не ты уве ли чи лось бо лее
чем в два ра за, дос тиг нув от мет ки в 4 мил -
ли ар да в 1974 го ду, 5 мил ли ар дов – в 1987
и 6 мил ли ар дов в 1999 го ду.

Ивот че ло ве чес тво сто ит на по ро ге но -
вой ве хи, на по ми на ющей нам о том,

что  каж дый жи тель пла не ты дол жен об -
ла дать пра ва ми и дос то инс твом че ло ве ка,
а так же иметь воз мож нос ти для мак си ма -
ль ной ре али за ции сво его по тен ци ала. 

Эта ве ха пред став ля ет со бой как гло ба -
ль ный вы зов, так и но вые воз мож нос -

ти, од нов ре мен но яв ля ясь при зы вом к
дей ствию. Смо жем ли мы жить вмес те на
здо ро вой пла не те – бу дет за ви сеть от то го
вы бо ра, ко то рый мы сде ла ем сей час.

Сей час мно гие приз на ют, что рост на -
се ле ния – это дос ти же ние. Лю ди жи -

вут до ль ше  и они бо лее здо ро вы. Но, в то
же вре мя, су щес тву ет ог ром ное не со от -
ветс твие: бо лее раз ви тые стра ны бь ют
тре во гу из-за сни же ния рож да емос ти и
ста ре ния, а ме нее раз ви тые ед ва сво дят
кон цы с кон ца ми, что бы удов лет во рить
нуж ды быс тро рас ту ще го на се ле ния.

Се год ня на ибо лее ак ту аль ные проб ле -
мы на ро до на се ле ния вы хо дят за рам -

ки на ци она ль ных гра ниц. Мы яв ля ем ся
час тью бо ль шо го, вза имос вя зан но го со -
об щес тва, в ко то ром дей ствия, пред при -
ня тые в од ной стра не или ре ги оне, мо гут
не пос редс твен но вли ять на дру гие час ти
зем но го ша ра. Рас ту щее на се ле ние пла не -
ты рож да ет но вые вы зо вы и под чер ки ва ет
чрез вы чай ную важ ность ре ше ния су щес -
тву ющих проб лем. Есть проб ле мы, ко то -

рые мо гут и дол жны быть ре ше ны. В пер -
вую оче редь – бед ность. 

Вми ре се ми мил ли ар дов каж дый че ло -
век дол жен по ль зо ва ть ся рав ны ми

пра ва ми. Од на ко жен щи ны по-преж не му
стал ки ва ют ся с дис кри ми на ци ей и на си -
ли ем. Ин вес ти ции в жен щин и де во чек –
не то ль ко пра во, но и не об хо ди мость для
ре ше ния на ибо лее слож ных гло ба ль ных
проб лем. Ин вес ти ции в здо ро вье и об ра -
зо ва ние жен щин, прод ви же ние реп ро -
дук тив но го здо ро вья и прав по вы сят их
бла го сос то яние и улуч шат пер спек ти вы
для ны неш не го и бу ду щих по ко ле ний. Та -
кие ин вес ти ции ук реп ля ют се мью и спо -
собс тву ют эко но ми чес ко му рос ту, ми ру,

спра вед ли вос ти и ус той чи вос ти. Со дей -
ствие ген дер но му ра венс тву, обес пе че ние
ка чес тва ох ра ны реп ро дук тив но го здо ро -
вья, не об хо ди мая под дер жка ро ди те лям
мо гут по мочь стра нам в ре ше нии воп ро -
сов рож да емос ти.

Все год няш нем ми ре, по оцен кам спе -
ци алис тов, жи вут 1,8 мил ли ар да под -

рос тков и мо ло дых лю дей – са мое бо ль -
шое по ко ле ние в ис то рии че ло ве чес тва.
Энер гич ные и от кры тые для воз мож нос -
тей, пре дос тав ля емых но вы ми тех но ло -
ги ями, мо ло дые лю ди уже сей час ме ня ют
по ли ти ку, ку ль ту ру и взгляд на про фи лак -
ти ку ВИЧ. Их вы бор бу дет оп ре де лять на -
ше об щее бу ду щее. Они нуж да ют ся в бо -
ль шей под дер жке, и они хо тят сво бо ды,
воз мож нос ти учас тия в об щес твен ной
жиз ни, а так же дос той ной лич ной жиз ни.
Ин вес ти ро ва ние в мо ло дежь, ох ра ну ее
реп ро дук тив но го здо ро вья и ген дер ное
ра венс тво мо жет по мочь стра нам вый ти
на путь ус ко рен но го эко но ми чес ко го
рос та и рав ноп рав но го раз ви тия.

Уве ли че ние про дол жи те ль нос ти жиз -
ни в со че та нии с низ ким уров нем

рож да емос ти во мно гих стра нах оз на ча -
ет, что эти стра ны стол кнут ся с проб ле -
мой ста ре ния на се ле ния. Мы дол жны заб -
ла гов ре мен но пла ни ро вать соз да ние сис -
тем здра во ох ра не ния и со ци аль но го
обес пе че ния для прес та ре лых как раз в
это вре мя, ког да рас тим бес пре це ден тно
мно го чис лен ное по ко ле ние мо ло де жи.

Здо ро вье на шей пла не ты за ви сит  от 7
мил ли ар дов че ло век. Мы дол жны су -

меть удов лет во рить их пот реб нос ти, сох -
ра нив  слож ное рав но ве сие в при ро де, ко -
то рая под дер жи ва ет на шу жизнь. На ше
бу ду щее за ви сит от быс тро го сни же ния

выб ро сов пар ни ко вых га зов при од нов -
ре мен ном сок ра ще нии чрез мер но го пот -
реб ле ния. 

Не дол жны мы за бы вать и о том, что
сле ду ющие 2 мил ли ар да че ло век бу -

дут жить в го ро дах. И уже сей час не об хо -
ди мо на чать пла ни ро вать, как вос по ль зо -
ва ть ся те ми пре иму щес тва ми, ко то рые
пред ла га ет ур ба ни за ция, не до пус кая рос -
та бед нос ти, не ра венс тва и ухуд ше ния
эко ло гии.

Т а ким об ра зом, ве ха в семь мил ли ар -
дов яв ля ет ся при зы вом к дей ствию:

для уме нь ше ния не ра венс тва и по ис ка пу -
тей обес пе че ния бла го по лу чия жи ву щих
се год ня лю дей – а так же бу ду щих по ко ле -
ний – тре бу ют ся но вое мыш ле ние и бес -
пре це ден тное гло ба ль ное сот руд ни чес -
тво. 

По это му 11 и юля, во Все мир ный день
на ро до на се ле ния, на ча лась гло ба -

ль ная кам па ния «7 мил ли ар дов дей -

Фонд ООН в области народонаселения

Актуальная тема

Глобальная 
инициатива ЮНФПА: 
«7 миллиардов действий»
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ствий», приз ван ная объ еди нить мно жес -
тво лю дей из раз ных стран и кон ти нен -
тов вок руг ре ше ния ак ту аль ных проб -
лем че ло ве чес тва. «У нас есть 7 мил ли ар -
дов при чин для то го, что бы вновь под -
твер дить ве ру в дос то инс тво и важ ность
каж до го че ло ве ка» – ска зал ис пол ни те -
ль ный ди рек тор Фон да О ОН в об лас ти
на ро до на се ле ния (ЮФ НПА) Ба ба тун де
Осо ти ме хин по слу чаю стар та все мир -
ной кам па нии.

Вкам па нии мо гут при нять учас тие
как ор га ни за ции, так и час тные ли -

ца, ко то рые ра бо та ют или же ла ют пос -
вя тить свои зна ния и уме ния ре ше нию
проб лем на ро до на се ле ния. «Ини ци ати -
вы и ин но ва ции, име ющие по тен ци ал
из ме нить наш мир, при об ре та ют си лу,
ког да о них уз на ют и мо гут пре ум но -
жить бо ль ше лю дей. В сов ре мен ном ми -
ре, ког да но вые тех но ло гии де ла ют все
че ло ве чес тво бли же друг к дру гу, воп ро -
сы бед нос ти, не ра венс тва, ста ре ния,
прав жен щин, ок ру жа ющей сре ды при -
над ле жат каж до му из нас», – го во рит ся
на гло ба ль ном сай те кам па нии
www.7billionactions.org. 

Кам па ния при зы ва ет мил ли оны лю дей
за ду ма ть ся о том, что зна чит жить в

та ком ми ре и что они мо гут сде лать, что -
бы каж дый че ло век смог ре али зо вать
свой по тен ци ал се год ня и в бу ду щем. Кам -
па ния по ка жет всю вза имос вязь ми ра, где
бок о бок жи вут 7 мил ли ар дов че ло век,
проб ле мы, с ко то ры ми они стал ки ва ют ся,
и то, что они де ла ют, что бы из ме нить
свою жизнь и жизнь ок ру жа ющих к луч -
ше му.

В рам ках гло ба ль ной кам па нии 11 
и юля, во Все мир ный день на ро до на -

се ле ния в Пет ро пав лов ске-Кам чат ском
стар то вал пер вый из се рии «круг лых сто -
лов» «Рос сия от края и до края: де мог ра фи -
чес кий пор трет стра ны», ини ци иро ван -
ный ЮН ФПА сов мес тно с Фе де ра ль ной
служ бой го су дарс твен ной ста тис ти ки
(Рос стат).

Вхо де «круг ло го сто ла» бо лее 70 пред -
ста ви те лей ор га нов влас ти, эк спер -

тно го со об щес тва, об щес твен нос ти и
жур на лис тов об су ди ли де мог ра фи чес кое
раз ви тие и пер спек ти вы Рос сии в све те
пред ва ри те ль ных ито гов Все рос сий ской
пе ре пи си на се ле ния 2010 го да.

Вы бор те мы для «круг ло го сто ла» не
слу ча ен. ЮН ФПА уде ля ет бо ль шое

вни ма ние сбо ру и ана ли зу де мог ра фи чес -

ких дан ных, не об хо ди мых при раз ра бот -
ке по ли ти ки на ро до на се ле ния на  фе де -
ра ль ном и ре ги она ль ном уров нях, спо -
собс тву ет по ни ма нию те ку щих де мог ра -
фи чес ких тен ден ций. Ста тис ти чес кие
дан ные о на ро до на се ле нии по мо га ют ру -
ко во ди те лям и ли цам, от ве ча ющим за вы -
ра бот ку по ли ти ки, при ни мать обос но -
ван ные ре ше ния в от но ше нии стра те гий
и прог рамм в об лас ти раз ви тия, об ра зо ва -
ния, здра во ох ра не ния и дос ти же ния ген -
дер но го ра венс тва.

Пред ва ри те ль ные ито ги пе ре пи си
пред ста ви ла  на ча ль ник от де ла Уп -

рав ле ния ста тис ти ки на се ле ния и здра во -
ох ра не ния Рос ста та Га ли на Щер ба ко ва.
Она от ме ти ла, что по срав не нию с пре ды -
ду щей пе ре пи сью 2002 го да на се ле ние
стра ны сок ра ти лось на 2,3 мил ли она че -

ло век. Ко ли чес тво го ро жан уме нь ши лось
на 1111 тыс. че ло век или на 1%,  се ль ских
жи те лей – на 1150,5 тыс. че ло век или на
3%. Сох ра ни лось ха рак тер ное для Рос сии
зна чи те ль ное пре вы ше ние чис лен нос ти
жен щин над чис лом муж чин: 10495 тыс.
че ло век в 2010 го ду про тив 9956 тыс. че ло -
век в 2002 го ду.  

Де мог ра фи чес кие пер спек ти вы Рос -
сии об ри со ва ла на ча ль ник от де ла Уп -

рав ле ния ста тис ти ки на се ле ния и здра во -
ох ра не ния Рос ста та Свет ла на Ни ки ти на.
В ос но ву ее док ла да лег ли ре зу ль та ты про-
г ноз ных рас че тов От де ла на ро до на се ле -
ния Де пар та мен та по эко но ми чес ким и
со ци аль ным воп ро сам Сек ре та ри ата 
О ОН и на ци она ль но го де мог ра фи чес ко го
прог но за, раз ра ба ты ва емо го Рос ста том.

Выс туп ле ние ру ко во ди те ля Цен тра
изу че ния проб лем на ро до на се ле ния

МГУ Ва ле рия Ели за ро ва бы ло пос вя ще но
проб ле мам де мог ра фи чес кой и се мей ной
по ли ти ки в сов ре мен ной Рос сии и пу тям
их ре ше ния. С по мо щью ил люс тра ций он
наг ляд но по ка зал, как за ви сит уве ли че ние
чис лен нос ти на се ле ния в стра не от го су -

дарс твен ной по ли ти ки в от но ше нии се -
мьи, ма те ринс тва и детс тва. Из вес тный
уче ный-де мог раф вы ра зил на деж ду, что
ка тас тро фи чес ко го ухуд ше ния де мог ра -
фи чес кой си ту ации мож но из бе жать.
«Слу хи о «вы ми ра нии» Рос сии си ль но
пре уве ли че ны, – от ме тил он. – Да, ста би -
ли зи ро вать чис лен ность на се ле ния и
обес пе чить рост, ско рее все го, не удас тся.
Од на ко мож но сох ра нить дос тиг ну тый
уро вень рож да емос ти, про дол жить, пусть
мед лен но, но сок ра щать смер тность, сни -
зить за ви си мость от тру до вых миг ран тов,
ос ла бить иж ди вен чес кую наг руз ку, как
мож но и улуч шить пер спек ти вы для эко -
но ми чес ко го рос та, на учив шись гра мот -
но учи ты вать все де мог ра фи чес кие фак -
то ры. Су щес тву ет кон цеп ция де мог ра фи -
чес кой по ли ти ки до 2025 го да, и нуж но
сде лать так, что бы она ра бо та ла «по мак -
си му му».

Под во дя ито ги «круг ло го сто ла», 
Ис пол ни те ль ный пред ста ви тель

ЮН ФПА в Рос сий ской Фе де ра ции Ли дия
Бар да ко ва под чер кну ла: не об хо ди мо ис -
по ль зо вать де мог ра фи чес кие дан ные для
раз ра бот ки по ли ти ки и прог рамм в об -
лас ти на ро до на се ле ния, обес пе чить, что -
бы каж дая бе ре мен ность бы ла же лан ной,
каж дые ро ды – бе зо пас ны ми, из ба вить
мо ло дежь от опас нос ти ВИЧ/СПИ Да, дос -
той но и ува жи те ль но от но си ть ся к каж -
дой де вуш ке и жен щи не.

Сов мес тная ини ци ати ва ЮН ФПА и
Рос ста та «Рос сия от края до края: Де -

мог ра фи чес кий пор трет стра ны», стар то -
вав шая на Кам чат ке, за вер шит ся в кон це
ок тяб ря в са мом за пад ном ре ги оне стра -
ны – Ка ли нин град ской об лас ти.

По ме ре приб ли же ния на се ле ния пла -
не ты к 7 мил ли ар дам, на ши ма ле нь -

кие ин ди ви ду аль ные дей ствия, пом но -
жен ные на дей ствия по все му ми ру, мо гут
при вес ти к зна чи те ль ным из ме не ни ям.
Под дер жи те нас в соз да нии бо лее гу ман -
но го и ус той чи во го ми ра. По се ти те сайт
www.7billionactions.org, что бы стать час -
тью гло ба ль но го дви же ния. Вмес те нас – 
7 мил ли ар дов че ло век, рас счи ты ва ющих
друг на дру га.

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

Ва ле рий Ели за ро в и Ли дия Бар да ко ва

www.7billionactions.org
www.7billionactions.org
mailto: russia.office@unfpa.org
www.unfpa.ru


Впред две рие Все мир но го дня бе -
жен цев 20 и юня Уп рав ле ние Вер -

хов но го ко мис са ра О ОН по де лам бе -
жен цев (УВКБ О ОН) сов мес тно с пар т-
не ра ми про во дит в раз ных стра нах
ми ра мно жес тво ме роп ри ятий. Каж -
дая ак ция приз ва на прив лечь вни ма -
ние к тя же лой су дь бе бе жен цев, лиц,
ищу щих убе жи ще, лиц без граж данс -
тва и дру гих миг ран тов. 2011 год –
осо бен ный как для Агентства О ОН по
де лам бе жен цев, так и для на ших бе -
не фи ци аров. Это свя за но с праз дно -
ва ни ем 60-ле тия Кон вен ции 1951 го -
да о ста ту се бе жен цев и дру гих па -
мят ных дат в ис то рии ор га ни за ции.
На ка ну не Все мир но го дня бе -
жен цев УВКБ О ОН ини ци -
иро ва ло спе ци аль ную
ин фор ма ци он ную кам -
па нию, каж дый эле -
мент ко то рой со дер -
жит циф ру 1, та ким
об ра зом под чер ки вая
ее нап рав лен ность на
кон крет но го че ло ве ка.
Три эле мен та кам па нии
вклю ча ют:  
• ши ро кое ин фор ми ро ва ние о

бедс твен ном по ло же нии каж до го
кон крет но го бе жен ца или ли ца без
граж данс тва, ведь «да же 1 че ло век в
бе де – это слиш ком мно го»;

• вну ше ние чувс тва гор дос ти за про -

яв ле ние под дер жки и за бо ты о бе -
жен цах – «я 1 из тех, ко му не без -
раз лич но», и  

• об мен иде ями для ока за ния эф фек -
тив ной под дер жки – «Сде лай 1
шаг», что бы по мочь.  

Ло зун ги кам па нии от ра жа ют ос -
нов ные прин ци пы за щи ты бе -

жен цев и бре ши в этой сфе ре с уче -
том осо бен нос тей раз ных ре ги онов
ми ра. Пред ста ви те ль ство УВКБ О ОН
в Рос сий ской Фе де ра ции сос ре до то -
чи лось на сле ду ющих те мах:  

• В ми ре нас чи ты ва ет ся свы ше 10
мил ли онов бе жен цев, ко то рые по -
те ря ли все, что име ли. Да вай те по -
мо жем тем нем но гим, кто ищет убе -
жи ще в Рос сии. – Да же 1 бе же нец
без на деж ды на бу ду щее – это
слиш ком мно го.

• Еже год но бо ль шое чис ло лиц, ищу -
щих убе жи ще, на си ль но от прав ля -
ют на зад, в смер те ль но опас ные ус -
ло вия. Ужес то че ние пог ра нич но го
кон тро ля ли ша ет ты ся чи бе жен цев
воз мож нос ти доб ра ть ся до бе зо -
пас но го мес та. – Да же 1 бе же нец,
воз вра щен ный в опас ную зо ну –
это слиш ком мно го.

• Де ти – на ше бу ду щее. Пре дос тав ле -
ние граж данс тва – это ин вес ти ро -
ва ние в бу ду щее. – Да же 1 ре бе нок
без граж данс тва – это слиш ком
мно го.

• Мил ли оны се мей ут ра ти ли
кры шу над го ло вой в ре зу -

ль та те на си лия и войн.
тур нир по нас то ль но му

тен ни су. – Да же 1 се -
мья без кры ши над го -
ло вой – это слиш ком
мно го.

Вмес те с эти ми об ра -
ще ни ями на пла ка -

тах – ли ца бе жен цев, спа са -
ющих ся от прес ле до ва ний и уг роз,

де тей, не име ющих граж данс тва, и
без дом ных се мей, нуж да ющих ся в
за щи те и бе зо пас нос ти. И ли ца, и ло -
зун ги взы ва ют к сер дцам прос тых
лю дей, по ли ти ков и жур на лис тов.

Ощу ще ние соп ри час тнос ти: де ти-бе -
жен цы рас ска зы ва ют о се бе с по мо -
щью фо тог ра фий

Чувс тво соп ри час тнос ти при ве ло
мно жес тво лю дей на от кры тие

выс тав ки 50 фо тог ра фий, сде лан ных
де ть ми бе жен цев и лиц, ищу щих убе -
жи ще, из Мос квы и Мос ков ской об -
лас ти. Эк спо зи ция бы ла ус тро ена
сов мес тно с Ко мис си ей Об щес твен -
ной Па ла ты РФ по меж на ци она ль -
ным от но ше ни ям и сво бо де со вес ти.
УВКБ О ОН обес пе чи ло для де тей бес -
плат ный мас тер-класс про фес си она -
ль но го фо тог ра фа и снаб ди ло их од -
но ра зо вы ми ка ме ра ми. Пусть не
всег да удач ные, но тро га те ль ные
сним ки рас ска зы ва ют о пов сед нев -
ной жиз ни, стрем ле нии к друж бе, от -
но ше нии к уче бе, меч тах и чес то лю -
би вых за мыс лах.  

Сде ла ем 1 шаг…

На це ре мо нию от кры тия соб ра -
лись пред ста ви те ли миг ра ци он -

ных служб, меж ду на род ных ор га ни -
за ций, пар тне ров УВКБ О ОН, СМИ и
са ми фо тог ра фы. Рас сказ о нап рав -
ле ни ях кам па нии сме нил ся вы ра же -
ни ем бла го дар нос ти «кор по ра тив -
ным» до но рам и всем тем, «ко му не
без раз лич но». Сре ди них – сот руд ни -
ки дет ской бо ль ни цы им. Спе ран ско -
го, ко то рые нес ко ль ко ме ся цев бес -
плат но ле чи ли 6-ме сяч но го ре бен ка-
бе жен ца из Эфи опии, и Фонд «Со зи -
да ние», соб рав ший зна чи те ль ную
сум му для сох ра ня ющей жизнь опе -
ра ции, не об хо ди мой ре бен ку из Аф -
га нис та на. Мос ков ский цирк на
прос пек те Вер над ско го по лу чил бла -
го дар ность за пре дос тав ле ние бес -
плат ных би ле тов се мь ям бе жен цев, а
жур на лис ты – за пуб ли ка цию ста тей
о пот реб нос тях и проб ле мах бе жен -
цев.  

Учас тни ков и гос тей выс тав ки
при ветс тво ва ли член Об щес твен -

ной па ла ты и Ди рек тор Мос ков ско го
бю ро по пра вам че ло ве ка Алек сандр
Брод и Пред ста ви тель УВКБ О ОН в
Рос сий ской Фе де ра ции Ге ше Кар рен -
брок. К соб рав шим ся  так же об ра ти -

О О Н  В  Р О С С И И  № 4  ( 7 7 )  6

Общество

Всемирный день беженцев:
«Сделай 1 шаг»

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев



О О Н  В  Р О С С И И  № 4  ( 7 7 )  7

лись Пред се да тель Об щес твен но го
со ве та при Фе де ра ль ной миг ра ци он -
ной служ бе (ФМС Рос сии) Вла ди мир
Во лох, Пре зи дент Кон грес са на ци -
она ль ных объ еди не ний Рос сии Вла -
ди мир Хо ме ри ки, Пре зи дент Фе де ра -
ции миг ран тов Рос сии Мад жум дер
Амин и мно гие дру гие. Выс ту па ющие
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 -
фо бии, при зы ва ли к то ле ран тнос ти
и со ли дар нос ти, а мо ло дые фо тог ра -
фы раз да ва ли при сутс тву ющим
знач ки «Я 1 из тех, ко му не без раз -
лич но». 

Гос ти и хо зя ева сос тя за ют ся в спор те

Та кая же выс тав ка од нов ре мен но
от кры лась в Вер бил ках, по сел ке

на се ве ре Мос ков ской об лас ти, где
жи вет не бо ль шая об щи на бе жен цев.
Там про шел  тур нир по нас то ль но му
тен ни су и  дру гие ме роп ри ятия, пос -
вя щен ные Все мир но му дню бе жен -
цев. Гос тя ми ста ли пред ста ви те ли
мес тных ор га нов влас ти, се мьи бе -
жен цев, мес тные жи те ли – ро ди те ли
и де ти, ко то рые день за днем яв ля ют
под дер жку и бла го же ла те ль ное от но -
ше ние к ли цам, ищу щим убе жи ще в
Рос сии, та ким об ра зом спо собс твуя
их ин тег ра ции. 

Граф фи ти для ин тег ра ции

Каж дый год Мос ков ский дом на -
ци она ль нос тей ор га ни зу ет на

Во ро бь евых го рах кон курс граф фи -
ти. «Ко ман ду» УВКБ О ОН сос та ви ли
де ти бе жен цев из Гви неи и Ира на и
двое  под рос тков-рос си ян. Учас тие в
сос тя за нии да ло им воз мож ность по

об ща ть ся со  сверс тни ка ми, в том
чис ле во вре мя раз лич ных шоу и дру -
гих ме роп ри ятий. Ре бя та при ду ма ли
и соз да ли граф фи ти на од ну из тем
кон кур са: «Мос ква – сто ли ца мно го -
на ци она ль ной Рос сии». Это пе рек ли -
ка ет ся с ло зун га ми кам па нии, на по -
ми ная о пот реб нос тях в жи лье, под -
дер жке и бе зо пас нос ти, а так же с
при зы вом «Сде лай 1 шаг», что бы
смяг чить ли ше ния. «Ко ман да» УВКБ
О ОН за ня ла чет вер тое мес то, а каж -
дый учас тник был наг раж ден гра мо -
той  Мос ков ско го до ма на ци она ль -
нос тей.  

Го су дарс тво и об щес тво объ еди ня ют
уси лия  

Ко Все мир но му дню бе жен цев и
на чав шей ся кам па нии был при -

уро чен «круг лый стол» «Сот руд ни -
чес тво Фе де ра ль ной миг ра ци он ной
служ бы и не ком мер чес ких ор га ни за -
ций в ра бо те с бе жен ца ми и миг ран -
та ми».  Ор га ни за то ры ста ви ли сво ей
це лью объ еди нить по тен ци ал го су -
дарс тва и не го су дарс твен ных ор га -
ни за ций, пре дос тав ля ющих под дер -
жку и ус лу ги ли цам в ве де нии УВКБ
О ОН.  На встре чу съ еха лись  пред ста -
ви те ли тер ри то ри аль ных ор га нов
ФМС Рос сии, от де ле ний Рос сий ско го
Крас но го Крес та из Санкт–Пе тер бур -
га, Перм ско го края и Твер ской об лас -
ти и УВКБ О ОН. На пле нар ных за се -
да ни ях и в ра бо чих груп пах учас тни -
ки об су ди ли воз мож нос ти сот руд ни -
чес тва, по се ти ли Еди ный центр до ку -
мен та ции в се вер ной сто ли це и стро -
ящий ся Центр вре мен но го раз ме ще -
ния в Выш нем Во лоч ке (Твер ская об -

ласть), об ме ня лись опы том, мне ни -
ями и ре ко мен да ци ями.  Твор чес кий
ди алог в хо де «круг ло го сто ла» спо -
собс тво вал ук реп ле нию про фес си -
она ль но го сот руд ни чес тва и кон так -
тов с це лью улуч шить ка чес тво при -
ема лиц, ищу щих убе жи ще в Рос сии. 

«Стра на чу дес» – шаг к ди ало гу ку ль тур

Ста ло хо ро шей тра ди ци ей про ве -
де ние «ку ль тур ной де ка ды» для

се мей бе жен цев и лиц, ищу щих убе -
жи ще, в пе ри од меж ду кон цом учеб -
но го го да и Все мир ным днем бе жен -
цев. Бес плат ные би ле ты в Мос ков -
ский цирк на прос пек те Вер над ско -
го, на спек такль «Али са в стра не чу -
дес» в Мас тер ской Пет ра Фо мен ко, в
Мос ков ский зо опарк и в му зеи Крем -
ля – не прос то бла гот во ри те ль ные
жес ты, но  ре аль ные яр кие про яв ле -
ния со ли дар нос ти, за бо ты и под дер -
жки.  

Кам па ния, на чав ша яся во Все мир -
ный день бе жен цев, прод лит ся

до кон ца го да. Она да ет каж до му из
нас шанс сде лать 1 шаг для бе жен цев,
пе ре ме щен ных лиц и тех, кто рис ку -
ет ока за ть ся в си ту ации без граж данс -
тва в Рос сии или в ми ре. По се ти те
сай ты www.uhcr.ru и www.unhcr.org
и при со еди няй тесь к кам па нии!

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

«Ко ман да» УВКБ О ОН наг раж дена гра мо тами Мос ков ско го до ма на ци она ль нос тей

mailto:rusmo@unhcr.org
www.unhcr.ru


Враз ных ре ги онах Рос сий ской Фе -
де ра ции прош ли праз днич ные ме -

роп ри ятия, пос вя щен ные объ яв лен но -
му ЮНЕС КО Все мир но му дню ку ль тур -
но го раз но об ра зия во имя ди ало га и
раз ви тия. Этот день от ме ча ет ся еже год -
но 21 мая в свя зи с про воз гла ше ни ем
ЮНЕС КО в 2001 го ду Все об щей дек ла -
ра ции о ку ль тур ном раз но об ра зии.

Праз дно ва ние Все мир но го дня
приз ва но со дей ство вать ре али за -

ции  прин ци пов Все об щей дек ла ра ции,
в ко то рой на ро ды ми ра приз на ли ку ль -
тур ное раз но об ра зие об щим дос то яни -
ем че ло ве чес тва и обя за лись мо би ли зо -
вать уси лия с тем, что бы под чер кнуть
важ ность ди ало га меж ду ку ль ту ра ми.

Сэтой це лью при под дер жке Бю ро
ЮНЕС КО в Мос кве и в пар тнерс -

тве с Но во си бир ским го су дарс твен -
ным уни вер си те том (НГУ) в мае те ку -
ще го го да был ор га ни зо ван  це лый
ряд ак ций, пос вя щен ных Все мир но му
дню ку ль тур но го раз но об ра зия во
имя ди ало га и раз ви тия,  на тер ри то -
рии 15 су бъ ек тов РФ.  В их чис ле –
Рес пуб ли ки Мор до вия, Уд мур тия, Ха -
ка сия, Са ха (Яку тия), Баш кор тос тан и
Ты ва; Кам чат ский, Крас но яр ский и
Ал тай ский края; Ир кут ская; Но во си -
бир ская и Ке ме ров ская об лас ти;   Хан -
ты-Ман сий ский, Чу кот ский и Яма ло-
Не нец кий ав то ном ные ок ру га. Ме -
роп ри ятия про во ди лись в рам ках
меж ду на род но го про ек та НГУ/Ев ро -
со юза/ЮНЕС КО «Рас ши ре ние дос ту -
па к ло ка ль ным ку ль ту рам пос редс -
твом се те вой ин но ва ци он ной об ра зо -
ва те ль ной мо де ли раз ви тия и под дер -
жки ку ль тур но го мно го об ра зия». 
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Регионы

Рос сия от ме ча ет 
Все мир ный день 
ку ль тур но го раз но об ра зия 
во имя ди ало га и раз ви тия 

Традиционный хакасский праздник «Тун Пайрам»
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Все мир ный день ока зал ся бо гат со -
бы ти ями: фес ти ва ли, кон цер тные

прог рам мы и выс та воч ные эк спо зи -
ции, ин те рак тив ные пло щад ки, под -
го тов ка и из да ние пре зен та ци он ных
пуб ли ка ций, в том чис ле о тра ди ци -
он ном  ха кас ском  ти пе жи ли ща и ха -
кас ском дет ском праз дни ке «Тун Пай -
рам». В праз дно ва нии при ня ли учас -
тие шко ль ни ки и пред ста ви те ли на -
ци она ль ных ди ас пор, про жи ва ющих
на тер ри то рии раз ных ре ги онов
стра ны. В прог рам му так же вхо ди ли
се ми на ры, мо ло деж ные фес ти ва ли,
фо ль клор ные праз дни ки и мас тер-
клас сы. 

Не обо шел Все мир ный день сто ро -
ной и ев ро пей скую тер ри то рию

Рос сии. 21 мая в Ка луж ской об лас ти
при под дер жке Бю ро ЮНЕС КО в Мос -
кве и в пар тнерс тве с Меж ду на род ным
бла гот во ри те ль ным об щес твен ным
фон дом «Ди алог ку ль тур – еди ный
мир» сос то ял ся пер вый Меж ду на род -
ный фес ти валь тра ди ци он ных ку ль тур
и ре ме сел «Эт но ра ду га». Фес ти валь соб -
рал на род ные фо ль клор ные кол лек ти -
вы и мас те ров на род ных про мыс лов и
ре ме сел из раз ных ре ги онов Рос сии и
за ру беж ных стран, вклю чая Азер бай -
джан, Ар ме нию, Бе ла русь и Рес пуб ли ку
Мол до ва.  

«Эт но ра ду га» по да ри ла уни ка ль -
ную воз мож ность учас тия в мас -

тер-клас сах от «уме ль цев сво его де ла»
каж до му из гос тей . Не под де ль ный ин -
те рес у них вы зы ва ли гон чар ное де ло,
ре зь ба по де ре ву, пле те ние по ясов, вы -
шив ка и на род ная кук ла. Праз дник ук -
ра си ли выс туп ле ния фо ль клор ных
кол лек ти вов, пред ста вив ших нас то -
ящее мно го об ра зие ку ль тур учас тву -
ющих стран.

Все мир ный день спо собс тво вал не
то ль ко пе ре да че тра ди ци он ных

зна ний и цен нос тей от по ко ле ния к
по ко ле нию, но и ук реп ле нию и раз ви -
тию ди ало га ку ль тур на ре ги она ль -
ном, на ци она ль ном и меж ду на род ном
уров нях. 

Он ум но жил воз мож нос ти для прос -
ве ти те ль ских и вос пи та те ль ных

ини ци атив по сох ра не нию ма те ри аль -
но го и не ма те ри аль но го ку ль тур но го
нас ле дия, вос пи та нию чувс тва соп ри -
час тнос ти к ку ль ту ре и ис то рии сво его
на ро да. Учас ти ем в праз дно ва нии Все -
мир но го дня ты ся чи рос си ян под твер -
ди ли: под дер жка и по пу ля ри за ция 
ку ль тур но го раз но об ра зия име ет клю -
че вое зна че ние для ин тел лек ту аль но -
го, мо ра ль но го и ду хов но го раз ви тия,
от кры вая меж ку ль тур ное прос транс -
тво на пу ти к ди ало гу и ус той чи во му
раз ви тию.

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

Дет ский ан самбль на род но го тан ца «Кон дров ские не по се ды» из Ка луж ской об ласти
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С20 по 25 и юня с ус пе хом прош ла
пер вая Мос ков ская лет няя шко ла

(МЛШ) по пра вам че ло ве ка. Ее ор га ни -
зо вал кон сор ци ум ву зов (РУДН, МГИ -
МО, РГГУ), ре али зуя сов мес тную ма гис -
тер скую прог рам му по пра вам че ло ве -
ка  при под дер жке Уп рав ле ния Вер хов -
но го Ко мис са ра по пра вам че ло ве ка в
Рос сий ской Фе де ра ции. 

Цель  МЛШ – рас ши рить и уг лу бить
зна ния в об лас ти прав че ло ве ка,

обу чить прак ти чес ким на вы кам, спо -
собс тву ющим прод ви же нию и воп ло -
ще нию прав че ло ве ка  на прак ти ке.  

Те оре ти чес кие и прак ти чес кие за ня -
тия в шко ле про во ди лись на рус -

ском и ан глий ском язы ках. Ор га ни за -
то ры обес пе чи ли учас тни ков учеб ны -
ми ма те ри ала ми и прак ти чес ки ми ру -
ко водс тва ми. Прой ти обу че ние в шко -
ле мог ли сту ден ты раз лич ных гу ма ни -
тар ных  дис цип лин, а так же спе ци -
алис ты, за ни ма ющи еся или ин те ре су -
ющи еся воп ро са ми  прав че ло ве ка. В
ре зу ль та те соб ра лось око ло 40 слу ша -
те лей из 8 стран ми ра, сре ди ко то рых –
груп па сту ден тов ма гис тер ской прог -
рам мы по пра вам че ло ве ка. 

Учас тни кам МЛШ пред ста ви лась
уни ка ль ная воз мож ность прос лу -

шать лек ции про фес со ров уни вер си те -
тов раз ных стран ми ра, пред ста ви те -
лей О ОН, го су дарс твен ных струк тур и
граж дан ско го об щес тва. 

Пред ста ви те ли Ор га ни за ции Объ -
еди нен ных На ций в сво их выс туп -

ле ни ях из ло жи ли  фун да мен та ль ные
прин ци пы прав че ло ве ка и роль О ОН в
де ле их за щи ты. Так, Стар ший со вет ник
по пра вам че ло ве ка О ОН Дирк Хе бек -
кер про чи тал ввод ную лек цию о пра -
вах че ло ве ка. Эк сперт О ОН, про фес сор
ка фед ры меж ду на род но го пра ва РУДН
Ас лан Аба шид зе рас ска зал о вли янии
до го вор ных ор га нов сис те мы О ОН на
за щи ту прав че ло ве ка.

Про фес со ра из США, Ве ли коб ри та -
нии, Ир лан дии и Бра зи лии про чи -

та ли лек ции о меж ду на род ных пра во -
вых ин сти ту тах и пра вах че ло ве ка.
Адъ юнкт-про фес сор уни вер си те та
Сан-Ди его Джон Кли ари пред ло жил
учас тни кам об зор де яте ль нос ти Ев ро -
пей ско го Су да по пра вам че ло ве ка.
Про фес сор Брайс Дик сон, ди рек тор
Цен тра по пра вам че ло ве ка Шко лы
пра ва Уни вер си те та Квинс в Бел фас те,
рас крыл те му «Ме жа ме ри кан ская сис -
те ма за щи ты прав че ло ве ка и ра бо та
на ци она ль но го ин сти ту та по пра вам
че ло ве ка». Про фес сор Шейн Дар си, ди -
рек тор Ир ланд ско го цен тра по пра вам
че ло ве ка при На ци она ль ном уни вер -
си те те Ир лан дии, рас ска зал о де яте ль -
нос ти меж ду на род но го уго лов но го су -
да. Пре зи дент меж ду на род но го цен тра
по Ла тин ской Аме ри ке про фес сор Ви -
ни си ус Аль ма да ос ве тил ос нов ные про-
б ле мы в об лас ти прав че ло ве ка в Ла -
тин ской Аме ри ке: со ци аль ную изо ля -

цию, ни ще ту и дет скую за ня тость. В до -
пол не ние к ин те рес ным и ув ле ка те ль -
ным лек ци ям, про фес со ра ус пеш но
про ве ли се рию се ми на ров, в ко то рых
ак тив но учас тво ва ли все слу ша те ли.

Оваж ной ро ли го су дарс тва в обес пе -
че нии прав и сво бод че ло ве ка рас -

ска за ли пред ста ви те ли  на ци она ль ных
пра во за щит ных уч реж де ний. С лек ци ей
выс ту пил за мес ти тель ру ко во ди те ля Ап -
па ра та Упол но мо чен но го по пра вам че -
ло ве ка в Рос сии Ге ор гий Ку над зе. Член
Со ве та при Пре зи ден те РФ по раз ви тию
граж дан ско го об щес тва и пра вам че ло -
ве ка Свет ла на Ай ва зо ва, эк сперт по ген -
дер ным воп ро сам, сос ре до то чи лась на
те ме  «За щи та прав жен щин».

Опред наз на че нии и за да чах пра во -
за щит но го дви же ния в Рос сии сту -

ден ты ус лы ша ли из пер вых уст: от од -
ной из его ос но ва те лей, Люд ми лы
Алек се евой. Пред се да тель Мос ков ской
Хе ль синк ской груп пы рас ска за ла, «Ка -
ким дол жен быть пра во за щит ник».
Свое блес тя щее выс туп ле ние  Л. Алек -
се ева пос вя ти ла проб ле мам  ста нов ле -
ния  граж дан ско го об щес тва в СССР и в
сов ре мен ной Рос сии, дав по ло жи те ль -
ную оцен ку тем пам его раз ви тия и от -
ве тив на мно го чис лен ные воп ро сы
слу ша те лей.

Ув ле ка те ль ным для учас тни ков лет -
ней шко лы ока зал ся «круг лый

стол» в Му зее и об щес твен ном цен тре
им. А. Са ха ро ва. Об суж да лась «Сво бо -
да сло ва и об щес тво». Пос ле то го как
Стар ший со вет ник О ОН по пра вам че -
ло ве ка Дирк Хе бек кер оп ре де лил мес -
то этой те ма ти ки в до ку мен тах О ОН,
пре зи дент Фон да за щи ты глас нос ти
Алек сей Си мо нов ос ве тил сос то яние
сво бо ды сло ва в рос сийском обще-
стве. Ис сле до ва те ль ни ца из «Меж ду на -
род ной ам нис тии» Фри де ри ке Бер
рас ска за ла сту ден там о по зи ции сво ей
ор га ни за ции от но си те ль но по ощ ре -
ния и за щи ты сво бо ды сло ва и соб ра -
ний во всем ми ре. Слу ша те ли ак тив но
за да ва ли воп ро сы и бур но об суж да ли
со ци аль но-по ли ти чес кие ас пек ты за -
щи ты прав че ло ве ка в Рос сии. 

Люди

Мос ква – Ве не ция: лет ние
шко лы по пра вам че ло ве ка

Управление Верховного Комиссара ООН
по правам человека

Участники Московской летней школы
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Учас тни ки шко лы  уз на ли бо ль ше о
Му зее и об щес твен ном цен тре им.

Са ха ро ва, ко то рый по тра ди ции на зы -
ва ют «до мом рос сий ских пра во за щит -
ни ков», о биб ли оте ках при Му зее и об -
щес твен ном цен тре им. А. Са ха ро ва и
Фон де за щи ты глас нос ти, со дер жа щих
уни ка ль ные ар хи вы, об щес твен но-по -
ли ти чес кую ли те ра ту ру, кни ги по ис то -
рии СССР и но вей шей ис то рии Рос сии.  

По окон ча нии Мос ков ской лет ней
шко лы сос то ялась це ре мо ния вру -

че ния сер ти фи ка тов. Ор га ни за то ры и
учас тни ки вы ра зи ли на деж ду, что шко -
ла ста нет еже год ной и по мо жет под го -
то вить еще не од но по ко ле ние ак ти вис -
тов в об лас ти прав че ло ве ка, не об хо ди -
мых для раз ви тия  граж дан ско го об щес -
тва в Рос сии. Учас тни ки шко лы еди но -
душ но сош лись во мне нии, что об ра зо -
ва те ль ные прог рам мы столь вы со ко го
уров ня в сфе ре за щи ты прав че ло ве ка
не об хо ди мы для раз ви тия си ль но го
граж дан ско го об щес тва в сов ре мен ной
Рос сии и со дей ствия пос тро ению де -
мок ра ти чес ких ин сти ту тов в стра не.

Вы со кую оцен ку за эф фек тив ную
ор га ни за цию Мос ков ская лет няя

шко ла по лу чи ла и бла го да ря то му, что
сле до ва ла мо де ли Ев ро пей ско го меж -
ву зов ско го цен тра по пра вам че ло ве ка
и де мок ра ти за ции (EIUC, Ита лия), еже -
год но про во дя ще го Лет нюю шко лу по
пра вам че ло ве ка в Ве не ции. Имен но
ту да и от пра ви лись сту ден ты ма гис тер -
ской прог рам мы по пра вам че ло ве ка
пос ле за вер ше ния МЛШ.

Прог рам ма обу че ния в Ве не ци ан -
ской шко ле, ко то рая про хо ди ла с

30 и юня по 9 и юля, бы ла пос тро ена по
прин ци пу: от об ще го к час тно му. В пер -
вый день сту ден там пре дос та ви ли воз -
мож ность поз на ко ми ть ся с дру ги ми
учас тни ка ми, пре по да ва те ля ми и ор га -
ни за то ра ми Ве не ци ан ской лет ней

шко лы, по лу чить все не об хо ди мые ма -
те ри алы для обу че ния. 

На сле ду ющий день учас тни ки ра бо -
та ли по груп пам во вре мя об ще го

се ми на ра про фес со ра Ман фре да Но ва -
ка, пос вя щен но го те ма ти ке «От ветс -
твен ность и пра во на за щи ту». На тре -
тий день обу че ния пред ста ви те ль ни ца
Ев ро пей ской Ко мис сии Пат ри сия Бо чи
про чи та ла об щую лек цию «Ев ро пей -
ский Со юз и пра ва че ло ве ка во внеш -
них от но ше ни ях», выз вав шую мно жес -
тво воп ро сов; бы ло оче вид но, что те ма
ве сь ма ак ту аль на и вы зы ва ет все об щий
ин те рес. На этом пе ри од об щих за ня -
тий за вер шил ся, и на ча лась ра бо та по 3
те ма ти чес ким сек ци ям, или клас те рам:
«Пра во за щит ни ки», «Пра ва че ло ве ка и
биз нес», «Ре ли ги оз ные сво бо ды и пра ва
ре ли ги оз ных ме нь шинств». 

Пер вый клас тер ох ва ты вал та кие те -
мы: «Пра во за щит ни ки: ис то рия,

роль, вы зо вы и уг ро зы», «Ру ко во дя щие
прин ци пы де яте ль нос ти пра во за щит -
ни ков», «Ре ги она ль ные ме ха низ мы за -
щи ты прав че ло ве ка» и «Роль пра во за -

щит ни ков в Ев ро пе». Ежед нев но ин те -
рес ные лек ции до пол ня лись се ми на ра -
ми, ро ле вы ми иг ра ми и об суж де ни ями,
что поз во ли ло де та ль нее про ра бо тать
эту проб ле ма ти ку.

За ня тия в клас те ре «Пра ва че ло ве ка и
биз нес» ве ли ве ду щие спе ци алис ты

из ву зов-пар тне ров Ев ро пей ско го меж -
ву зов ско го цен тра по пра вам че ло ве ка
и де мок ра ти за ции. На ибо лее ши ро ко
бы ли ос ве ще ны та кие воп ро сы, как «Ев -
ро пей ский Со юз, биз нес и пра ва че ло -
ве ка», «Пра ва че ло ве ка, раз ви тие и биз -
нес», «Гло ба ль ный биз нес и пра ва че ло -
ве ка». Сту ден ты  смог ли сис те ма ти зи ро -

вать свои зна ния в об лас ти прав че ло ве -
ка и биз не са, по лу чить ко лос са ль ный
до пол ни те ль ный объ ем те оре ти чес ких
зна ний и прак ти чес ких на вы ков, уз -
нать про фес си она ль ный взгляд эк спер -
тов на ак ту аль ные проб ле мы в дан ной
сфе ре, об ме ня ть ся опы том и мне ни ями
по об суж да емым воп ро сам.

Вклас те ре «Ре ли ги оз ные сво бо ды и
пра ва ре ли ги оз ных ме нь шинств»

слу ша те ли че рез приз му прав че ло ве ка
рас смот ре ли це лый ряд ак ту аль ных
воп ро сов. На ибо ль шее вни ма ние бы ло
уде ле но проб ле мам ре ли ги оз ных ме нь -
шинств в Ев ро пе и на Ближ нем Вос то ке.
При этом ве сь ма ус пеш но  бы ла ис по ль -
зо ва на ме то до ло гия ра бо ты в фо кус-
груп пе и вы ра бот ки сог ла со ван ной по -
зи ции по ря ду спор ных воп ро сов. Ши -
ро кое ге ог ра фи чес кое пред ста ви те ль -
ство учас тни ков Ве не ци ан ской шко лы
поз во ли ло кон со ли ди ро вать мне ния
пред ста ви те лей раз лич ных на ци она ль -
нос тей и ку ль тур, ос но ван ные уже на
но вых зна ни ях и про фес си она ль ных
на вы ках, по лу чен ных в хо де за ня тий.

По доб ный меж дис цип ли нар ный
под ход с прив ле че ни ем ве ду щих

спе ци алис тов в об лас ти прав че ло ве ка
и воз мож ность од нов ре мен но ра бо -
тать  с уни ка ль ны ми ис точ ни ка ми в
биб ли оте ке Ев ро пей ско го меж ву зов -
ско го цен тра по пра вам че ло ве ка и де -
мок ра ти за ции яв ля ют ся от ли чи те ль -
ны ми зна ка ми ка чес тва в прог рам ме
Ве не ци ан ской лет ней шко лы.

Мос ков ская и Ве не ци ан ская шко лы
по пра вам че ло ве ка да ли сту ден -

там и мо ло дым спе ци алис там уни ка ль -
ную воз мож ность уг лу бить уже по лу -
чен ные те оре ти чес кие зна ния и рас -
ши рить прак ти чес кие на вы ки. Слу ша -
те ли смог ли об ме ня ть ся мне ни ями с
кол ле га ми из раз лич ных стран ми ра,
мно гие из ко то рых уже име ют ши ро -
кий прак ти чес кий опыт ра бо ты в об -
лас ти прав че ло ве ка. Этот опыт на учил
учас тни ков ре шать слож ные за да чи,
обо га тил их но вы ми иде ями, а глав ное,
внес не оце ни мый вклад в их раз ви тие
как спе ци алис тов в об лас ти за щи ты
прав че ло ве ка.

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

Слева направо: профессора Брайс
Диксон, Шейн Дарси и Джон Клиари

Студенты магистерской программы
в Венеции

mailto:office@ohchr.ru
www.ohchr.ru
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ВРес пуб ли ке Баш кор тос тан на -
коп лен зна чи те ль ный опыт изу -

че ния че ло ве чес ко го по тен ци ала.
Еще  в 2000 го ду в сто ли це рес пуб -
ли ки Уфе про шел один из пер вых
се ми на ров по че ло ве чес ко му раз ви -
тию, ор га ни зо ван ный  Прог рам мой
раз ви тия О ОН (ПРО ОН) в Рос сий -
ской Фе де ра ции в сот руд ни чес тве с
МГУ им. М.В. Ло мо но со ва.

Пла но мер ная ра бо та по прод ви -
же нию кон цеп ции раз ви тия че -

ло ве чес ко го по тен ци ала в ре ги оне  в
со че та нии с кро пот ли вым тру дом и
эн ту зи аз мом твор чес ко го кол лек ти -
ва  Цен тра со ци аль ных и по ли ти чес -
ких ис сле до ва ний Ака де мии на ук
Рес пуб ли ки Баш кор тос тан (ны не
Ин сти тут со ци аль но-по ли ти чес ких
и пра во вых ис сле до ва ний АН РБ)
при ве ли к раз ра бот ке и пуб ли ка ции
пер во го в Рос сии  ре ги она ль но го
«Док ла да о  раз ви тии че ло ве чес ко го
по тен ци ала в Рес пуб ли ке Баш кор -
тос тан». Его пре зен та ция сос то ялась
в Уфе в и юне  2009 го да при под дер -
жке Пред ста ви те ль ства  ПРООН в РФ
(www.undp.ru). 

Пер вый  региональный Док лад   по -
лу чил вы со кую оцен ку со сто ро -

ны на уч но го со об щес тва, эк спер тов
меж ду на род ных ор га ни за ций. На ря ду
с опуб ли ко ван ны ми ра нее глобальны-
ми и на ци она ль ны ми Док ла да ми о
раз ви тии че ло ве ка он стал кон цеп ту -
аль ной и ме то до ло ги чес кой ос но вой
раз ра ба ты ва емых  в рес пуб ли ке со ци -
аль ных про ек тов и прог рамм.

Пред ста ви те ль ством ПРО ОН в РФ
и  Пра ви те ль ством Баш кор тос -

тана в рам ках ре али за ции Сог ла ше -
ния о сот руд ни чес тве в осу щест вле -
нии про ек тов, нап рав лен ных на ус -
той чи вое эко но ми чес кое и со ци аль -
ное раз ви тие, под дер жа но пред ло же -
ние о соз да нии Цен тра изу че ния че ло -
ве чес ко го по тен ци ала при Ин сти ту те
со ци аль но-по ли ти чес ких и пра во вых
ис сле до ва ний Ака де мии на ук Рес пуб -
ли ки Баш кор тос тан. По ни мая чрез вы -
чай ную ак ту аль ность и прин ци пи аль -

ную важ ность ре ше ния проб лем че ло -
ве чес ко го раз ви тия, Пре зи дент Рес -
пуб ли ки и Пра ви те ль ство Баш кор тос -
та на про фи нан си ро ва ли соз да ние
Цен тра, вы де ли ли по ме ще ние и штат
на уч ных сот руд ни ков.  Ру ко во ди те лем
Цен тра  изу че ния че ло ве чес ко го по -
тен ци ала яв ля ет ся  Рим  Ва ли ах ме тов.
В Цен тре ак тив но ра бо та ют и дру гие
ав то ры пер во го ре ги она ль но го Док ла -
да о раз ви тии че ло ве чес ко го по тен ци -
ала: Бур ха но ва Ф.Б.,  Бай мур зи на Г.Р.,
Га лин Р.А., Ка ды ров С.Х., Лав ре нюк
Н.М., Хи ла же ва Г.Ф., Утя ше ва И. Б., Ша -
ях ме то ва Р.Р.  и др. 

Центр  изу че ния че ло ве чес ко го
по тен ци ала бу дет спе ци али зи -

ро ва ть ся  на   под го тов ке и из да нии
Док ла дов о  раз ви тии че ло ве чес ко -
го по тен ци ала в Рес пуб ли ке Баш -
кор тос тан. Сей час за вер ша ет ся ра -
бо та над те ма ти чес ким Док ла дом
«Се мья и че ло ве чес кое раз ви тие».  В
де каб ре  2010 го да в Уфе сос то ялись
пред ва ри те ль ные слу ша ния по это -
му ис сле до ва нию. В них учас тво ва -
ли  эк спер ты из Ин сти ту та де мог ра -
фии На ци она ль но го уни вер си те та –
Выс шей шко лы эко но ми ки (Мос -
ква), де пу та ты Го су дарс твен но го
Соб ра ния – Ку рул тая, пред ста ви те -
ли ор га нов ис пол ни те ль ной влас ти
рес пуб ли ки, на уч ной об щес твен -
нос ти и СМИ Рес пуб ли ки  Баш кор -
тос тан. В от ли чие от пер во го, ком -
плек сно го Док ла да, ох ва тив ше го
все ос нов ные сфе ры об щес твен ной
жиз ни, но вая пуб ли ка ция бу дет пос -
вя ще на кон крет ной те ме – проб ле -
ме се мьи и се мей ной по ли ти ки в
кон тек сте че ло ве чес ко го раз ви тия.   

Од нов ре мен но на ча ты под го то -
ви те ль ная ра бо та и на коп ле -

ние ма те ри ала для сле ду юще го те -
ма ти чес ко го Док ла да о  раз ви тии
че ло ве чес ко го по тен ци ала в Рес -
пуб ли ке Баш кор тос тан  – «Тру до вые

Публикации

Центр изучения 
человеческого потенциала
создан в Башкортостане

Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов знакомится с работой
Центра

Программа развития ООН
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Вте че ние че ты рёх дней на выставке
де монс три ро ва лись пос лед ние

дос ти же ния в об лас ти ре аби ли та ции –
но вин ки ор то пе ди чес ких из де лий, ко -
ляс ки, про те зы, по дъ ем ная тех ни ка и
мно гое дру гое от ве ду щих ми ро вых
про из во ди те лей. Спе ци аль ные раз де -
лы бы ли пос вя ще ны со ци аль но ори ен -
ти ро ван ным ор га ни за ци ям, ку да мож -
но об ра ти ть ся за по мо щью и ухо дом.
На дис кус си он ных пло щад ках и прос -
то у стен дов об суж да лись ак ту аль ные
воп ро сы без ба рь ер ной сре ды, ор га ни -
за ции тру до ус трой ства, до су га, от ды ха,
об ра зо ва ния для лю дей с ог ра ни чен ны -
ми воз мож нос тя ми. Ины ми сло ва ми –
все го, что де ла ет жизнь лю бо го че ло ве -
ка пол но цен ной и на сы щен ной.

Мнения

Интеграция = 
жизнь в обществе

ре сур сы, за ня тость и че ло ве чес кое
раз ви тие». На ибо лее ак ту аль ные
проб ле мы по этой те ме мо ло дые
уче ные  ак тив но об суж да ли на не -
дав нем еже год ном  шко ле-се ми на ре
«Сов ре мен ное об щес тво и че ло ве -
чес кое раз ви тие». 

На уч 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
ис сле до ва ний по важ ней шим проб -

ле мам со ци аль ной по ли ти ки и че ло -
ве чес ко го раз ви тия. Оче вид но, что
раз ви тие че ло ве чес ко го по тен ци ала
ста но вит ся важ ней шим инс тру мен -
том ре ше ния со ци аль но-эко но ми -
чес ких, де мог ра фи чес ких, эко ло ги -
чес ких, об ра зо ва те ль ных,  со ци оку -
ль тур ных и дру гих ак ту аль ных
проб лем на се ле ния и ре ги она. 
Соз да ние Цен тра поз во лит ком плек -
сно, в со от ветс твии с ме то ди кой
ПРО ОН, ана ли зи ро вать ос нов ные со -

ци аль ные ин ди ка то ры и по ка за те ли
че ло ве чес ко го раз ви тия в рес пуб ли -
ке. Пред по ла га ет ся в ре жи ме мо ни -
то рин га изу чать не то ль ко уро вень,
но и ка чес тво жиз ни на се ле ния. 

Изу че ние проб лем  че ло ве чес ко -
го раз ви тия и раз ра бот ка Док -

ла дов о раз ви тии че ло ве чес ко го по -
тен ци ала ак ту аль но  как для Рос сии
в це лом,  так и  для  от де ль ных ее су -
бъ ек тов. В свою оче редь, ра бо та
Цен тра изу че ния че ло ве чес ко го по -
тен ци ала бу дет на це ле на на изу че -
ние  и ана лиз че ло ве чес ко го по тен -
ци ала не то ль ко на уров не ре ги она,
но и от де ль ных се ми со ци аль но-
эко но ми чес ких под рай онов рес -
пуб ли ки. Это да ст воз мож ность бо -
лее глу бо ко го, де та ль но го ана ли за
сов ре мен но го со ци аль но го и че ло -
ве чес ко го раз ви тия Рес пуб ли ки
Баш кор тос тан.

Информационный центр ООН

С 30 и юня по 3 и юля в Мос кве прош ла меж ду на род ная выс тав ка ре аби ли та ци он но го обо ру до ва ния
и тех но ло гий «Ин тег ра ция. Жизнь. Об щес тво». Она ста ла пер вой по доб ной рос сий ской яр мар кой 
та ко го мас шта ба. 

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

Коллектив Центра изучения человеческого потенциала
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Прог рам ма для гос тей ока за лась 
ку да как на сы щен ной. Сос то ял ся

фи нал пер во го меж ду на род но го кон -
кур са одеж ды и ак сес су аров для лю дей
с ин ва лид нос тью «Без гра ниц ку тюр».
Xудож ник Хорст Мюл лер (США) про -
во дил мас тер-клас сы трёх мер ной жи -
во пи си для нез ря чих лю дей. В хо де ли -
те ра тур ных чте ний слу ша те ли поз на -
ко ми лись с кни га ми Жак лин Ти ра бос -
ко, Ири ны Яси ной, Свет ла ны Бей ле зон
и Ека те ри ны Зо то вой в ис пол не нии ав -
то ров. Не обыч ные пу те шес твен ни ки
Й енс Мюл лер и Тэо Дё лер про ве ли ув -
ле ка те ль ные ме диа-шоу о сво их пу те -
шес тви ях по Рос сии и Ма рок ко. Про ект
«Ди алог в тем но те» дал по се ти те лям
воз мож ность по чувс тво вать се бя в ми -
ре нез ря чих лю дей. От клик ну лось
«Эхо» V Меж ду на род но го ки но фес ти ва -
ля о жиз ни лю дей с ин ва лид нос тью
«Ки но без ба рь еров», ор га ни зо ван но го
об щес твен ной ор га ни за ци ей ин ва ли -
дов «Пер спек ти ва». 

Спор тив ная прог рам ма выш ла под
стать ку ль тур ной. Она вклю ча ла в

се бя уро ки ка та ния на мо но лы же, со -
рев но ва ния по си дя че му во лей бо лу,
гол-бо лу (фут бол сле пых), бас кет бо лу
на ко ляс ках, следж-хок кею, а так же
тан цы на ко ляс ках и мно жес тво дру гих
сос тя за ний. На спе ци аль но обо ру до -
ван ных мес тах каж дый же ла ющий мог
при нять учас тие в мас тер-клас сах по
нас то ль но му фут бо лу, би ль яр ду, нас то -
ль но му тен ни су… 

Во об ще же выс тав ка «Ин тег ра ция.
Жизнь. Об щес тво» пред ло жи ла но -

вый для Рос сии фор мат. Под го тов ка к
ней за ня ла бо лее го да. Как от ме ча ли
пред ста ви те ли ком па нии-ор га ни за то -
ра «Мес се Дюс се ль дорф Мос ква», ме -
роп ри ятие по доб но го мас шта ба впер -
вые про хо ди ло за пре де ла ми Гер ма -

нии. Оно ста ло воз мож ным бла го да ря
сот руд ни чес тву «от цов го ро да» Мос квы
и Дюс се ль дор фа. Глав ный смысл сос то -
ял в том, что бы сде лать рос сий ское об -
щес тво бо лее ра душ ным для лю дей с
ог ра ни чен ны ми воз мож нос тя ми, в том
чис ле пу тём прив ле че ния до пол ни те -
ль ных ин вес ти ций в эту сфе ру. 

Врам ках выс тав ки сос то ялась кон -
фе рен ция Пра ви те ль ства Мос квы

«Рав ные пра ва – рав ные воз мож нос ти».

Она сос ре до то чи лась на воп ро сах дос -
туп нос ти жи лых зда ний, уч реж де ний и
тран спор та, адап та ции ин дус трии ку -
ль ту ры и раз вле че ний для лю дей с раз -
ны ми ви да ми ин ва лид нос ти, а так же
раз ви тия па ра-ту риз ма. По лез ный
вклад в раз го вор внес ли ве ду щие меж -
ду на род ные спе ци алис ты в воп ро сах
ин тег ра ции лю дей с ин ва лид нос тью из
Гер ма нии, Ис па нии, США.

Ор га ни за то ры поп ро си ли Ин фор м-
центр О ОН вес ти сес сию кон фе -

рен ции на те му дос туп нос ти ин фор ма -
ци он ных и ком му ни ка ци он ных тех но -
ло гий (ИКТ) для лиц с ог ра ни чен ны ми
воз мож нос тя ми. Тон дис кус сии за дал
один из ве ду щих меж ду на род ных 
эк спер тов в этой об лас ти, ис пол ни те -
ль ный ди рек тор близ кой к О ОН «Гло -
ба ль ной ини ци ати вы за ин клю зив ные
ИКТ» (G3ict) Ак сель Лёб луа. Он под роб -
но из ло жил суть Кон вен ции О ОН по
пра вам ин ва ли дов как до ку мен та, со -
дер жа ще го прак ти чес ки все по ли ти -
чес кие ус та нов ки в от но ше нии лю дей с
осо бы ми пот реб нос тя ми. Те ма дос туп -
ных ИКТ, по его сло вам, яв ля ет ся од -
ним из но ва тор ских эле мен тов дан но -
го меж ду на род но го сог ла ше ния – на
фо не про ис хо дя щей бур ной тех но ло -
ги чес кой ре во лю ции. Пе ре оце нить
зна че ние дос туп нос ти не ль зя в се год -
няш нем ми ре, где име ет ся 1,3 мил ли ар -
да пер со на ль ных ком пь юте ров, 2,1
мил ли ар да че ло век по ль зу ют ся ус лу га -
ми Ин тер не та, а чис ло мо би ль ных
телефонов дос тиг ло 5,4 мил ли ар да.

Учас тни ки об суж де ния под чер ки ва -
ли, что так на зы ва емые ас сис тив ные

(по мо га ющие) тех но ло гии обес пе чи ва -
ют се год ня бес пре це ден тные ре ше ния
для лю дей с осо бы ми пот реб нос тя ми.
Они прод ви га ют нас к от кры то му для
всех ин фор ма ци он но му об щес тву за
счет прог рес са «элек трон но го пра ви те -
ль ства», обес пе че ния ус луг ши ро ко по -
лос ной свя зи, соз да ния все но вых ва ри -
ан тов прог рам мно го обес пе че ния, тех -
но ло ги чес ких ин но ва ций в об лас тях те -
ле фо нии, те ле ви де ния, ра дио .

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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Summary

UN / UN Secretary-General's Message on
World Population Day
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. 

ILO / Russia to Host Conference in Support
of the Decent Work Agenda
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 sup-

porting and caring for refugees; providing ideas for

effective support. 

UNESCO / World Day for Culture Diversity in
Russia 
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.

OHCHR / Summer Human Rights Schools
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 lec-

tures by academics from universities of the world, repre-

sentatives of the United Nations, government agencies

and civil society.  

UNDP / Human Development Research
Centre in Bashkortostan
The Republic of Bashkortostan has gained wide experi-

ence 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 regio-

nal human development publications.

UNIC / Integration Means Life
From 30 June till 3 July Moscow hosted an internation-

al exhibition of rehabilitation equipment and tech-

nologies ‘Integration. Life. Society’. This is the first

event of this kind in Russia aiming at making the

Russian society more friendly to people with disabili-

ties among other things through attracting invest-

ments in this sphere.

You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in Russian at www.unrussia.ru
(Publications and Documents)
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© Представительство Организации Объединенных Наций в Российской Федерации

Цели в области развития на пороге тысячелетия представляют собой программу 
по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни, принятую представителями 
191 страны-участницы ООН, включая Российскую Федерацию, на Саммите
тысячелетия в сентябре 2000 г.

Цели в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна
быть достигнута к 2015 г., включают:

Цель 1 Ликвидацию нищеты и голода

Цель 2 Обеспечение всеобщего начального образования

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

Цель 4 Сокращение детской смертности

Цель 5 Улучшение охраны материнства

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

Цель 7 Обеспечение устойчивого развития окружающей среды

Цель 8 Формирование глобального партнерства в целях развития

Цели развития на пороге тысячелетия


