№1 (80)
январь-февраль
2012

Дельта Волги – одно из 35
водно-болотных угодий России,
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«Стратегия партнерства с Российской
Федерацией на 2012-2016 годы» - своего
рода бизнес-план Группы Всемирного
банка по оказанию поддержки России в
реализации ее собственной стратегии
развития. Она позволяет оперативно
реагировать на изменения приоритетов
российской экономической политики

Женевское совещание министров стран-членов ООН по случаю 60-летия Конвенции 1951
года, касающейся статуса беженцев, и 50летия Конвенции 1961 года о сокращении
безгражданства собрало участников из 155
стран. Оно стало крупнейшим в истории
форумом, посвященным защите беженцев и
лиц без гражданства

В 2012 году мировую экономику в лучшем
случае ожидает рост валового продукта в
2,6 процента (и 3,2 процента в следующем)
по сравнению с 4 процентами в 2010 году.
Таков прогноз экспертов Организации
Объединенных Наций, опубликованный в
ежегодном докладе «Мировое экономическое положение и перспективы»
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Послание Генерального
секретаря ООН по случаю
Международного дня
памяти жертв Холокоста

Полтора миллиона еврейских детей погибли во
время Холокоста — пав жертвой репрессий нацистов
и их приспешников.
Десятки тысяч других детей также были убиты.
Среди них — инвалиды, а также рома и синти.
Все они — жертвы человеконенавистнической
идеологии мироустройства, в котором им была уготована роль «низшей расы».
В этом году Международный день памяти
Холокоста посвящен детям — мальчикам и девочкам, пережившим неописуемые ужасы и на своем
опыте познавшим самую глубину зла.
Многих война сделала сиротами или разлучила с
их семьями.
Многие погибли от голода, болезней или от рук
их мучителей.
Мы никогда не узнаем, какой вклад эти дети
могли бы внести в развитие нашей цивилизации.
А из оставшихся в живых многие после пережитых потрясений не могли поведать миру истории
своей жизни.
Сегодня мы хотим эти истории озвучить.

Вот почему Организация Объединенных Наций
продолжает напоминать об общеисторическом
значении уроков Холокоста.
Вот почему мы стремимся отстаивать права детей
и внимать их чаяниям — повсюду и каждодневно.
И вот почему нас и впредь будет вдохновлять яркий
пример таких гуманистов, как Рауль Валенберг, в эту 100-ю
годовщину со дня его рождения.
Сегодня, отдавая дань памяти всех тех, кто погиб
в пламени Холокоста, — людей молодого и старшего поколений, — я призываю все нации окружить
заботой самых ранимых, какой бы расы и какого бы
цвета кожи, пола или вероисповедания они ни
были.
Дети, как никто другой, беззащитны перед худшими проявлениями человеческой сущности.
Мы должны показать им лучшее, что есть в этом
мире.
Благодарю вас.
27 января 2012 года
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События

Всемирный Банк

Группа Всемирного банка
продолжает успешное
сотрудничество с Россией

Стратегия партнерства Группы Всемирного банка с Российской Федерацией на 2012-2016 годы.
имеющихся успешных подходов к
решению вопросов, связанных с
социально-экономическим развитием российских регионов, и возможных направлений и областей
сотрудничества,
по
которым
содействие со стороны Группы ВБ
могло бы быть наиболее полезным и эффективным.

декабря 2011 года Совет
исполнительных директоров Группы Всемирного банка
провел в Вашингтоне обсуждение
новой «Стратегии партнерства с
Российской Федерацией на 20122016 годы».

20

тратегия является своего рода
бизнес-планом
Группы
Всемирного банка по оказанию
поддержки России в реализации
ее собственной стратегии развития. Как и прошлая Стратегия,
новая Стратегия партнерства
предусматривает
дальнейший
переход
на
инновационные
формы сотрудничества Группы
Всемирного банка со страной на
глобальном, региональном (т.е. с
менее развитыми странами региона Европы и Центральной Азии) и
национальном (федеральном и
субнациональном)
уровнях.
Программа Группы Всемирного
банка согласуется с недавно уточненной «Стратегией социальноэкономического развития страны
до 2020 года» («Стратегия-2020») подготовка которой подходит к
завершению – а также с другими
документами, по которым в стране
достигнут определенный консенсус. Стратегия партнерства ВБ с
Россией запланирована как определяемый спросом гибкий инструмент, который позволяет Группе
Всемирного банка оперативно

С

тратегия партнерства Группы
Всемирного
банка
с
Российской Федерацией на 20122016 гг. предусматривает оказание
содействия усилиям России:
1. В ускорении роста и диверсификации экономики путем
совершенствования управления
государственными финансами,
улучшения инвестиционного климата, более активного внедрения
инноваций, укрепления финансового сектора, а также дальнейшего
развития инфраструктуры и повышения эффективности охраны
окружающей среды;
2. По развитию человеческого
капитала за счет повышения уровня квалификации рабочей силы и
укрепления системы предоставления социальных услуг путем
совершенствования систем образования, здравоохранения и социальной защиты населения;
3. В повышении глобальной и
региональной роли России в связи
с усилиями страны, предпринимаемыми в области международной помощи развитию и обеспечения глобальных общественных благ.
4. В повышении качества и прозрачности государственного управления за счет усиления подотчетности государственных органов и
совершенствования
стандартов
оказания услуг в сфере государственного администрирования, закупок для государственных нужд и
финансового управления (в качестве «сквозной темы»).

С

Офис Всемирного банка в Москве
реагировать в ответ на какие-либо
изменения приоритетов российской экономической политики.
тчет о ходе реализации
Стратегии, который будет
выпущен в 2014 году, предусматривает проведение критической
оценки хода ее выполнения. Это
позволит Группе Всемирного банка
после проведения консультаций с
Правительством и другими партнерами скорректировать Стратегию
партнерства с РФ в середине срока
ее реализации с тем, чтобы она и
далее соответствовала приоритетам Правительства.

О

ри подготовке Стратегии
Группа Всемирного банка
поддерживала активный диалог с
российским Правительством и
проводила консультации с представителями
федеральных
и
региональных органов исполнительной власти и местных администраций, организаций гражданского общества и предпринимательских сообществ, экономических аналитических центров,
научных учреждений, а также с
другими заинтересованными в
обсуждении сторонами. Главная
цель проведения консультаций –
это
обсуждение
результатов,
достигнутых в течение срока реализации предыдущей Стратегии
партнерства; а также определение

П
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оссийские власти надеются
на дальнейшее развитие
сотрудничества
с
Группой
Всемирного банка по тем направлениям, в которых Банк может
предоставить современные передовые международные знания и
опыт, накопленные им за многие
годы в области развития», – сказал
Вадим Гришин, Исполнительный
директор Всемирного банка от
Российской
Федерации.
–
«Российские власти открыты для
инновационных решений и высоко ценят готовность Группы
Всемирного банка тесно увязывать свою программу и проекты с
долгосрочными стратегическими
приоритетами России в таких
областях, как социальная защита
населения, финансовое посредничество,
энергоэффективность,
инфраструктура, государственное
управление и региональное развитие».

«Р

семирный банк сформировал
достаточно крупный портфель
проектов в области технического и
аналитического содействия и планирует его дальнейшее развитие,
особенно в части технического
содействия на возмездной основе,
которое способствует укреплению
потенциала «на местах» и передаче
международного опыта и знаний
российским ведомствам и учреждениям. Если техническое содействие
на возмездной основе обладает тем
преимуществом, что его предоставление осуществляется строго в соответствии с запросами клиента, то
традиционная аналитическая и консультационная деятельность служит
более эффективным инструментом
для изучения тех важных вопросов,
на которые Банк, возможно, хотел
бы обратить более пристальное внимание российских властей и широкой общественности.

сотрудничества Банка с российскими регионами служит хорошим
предзнаменованием для дальнейшего развития Банка партнерства с
Российской Федерацией.
кономический рост не возможен без развития человеческого потенциала или создания благ для всего населения
страны. Cледовательно, необходим экономический рост «с человеческим лицом», – отметил
Михал Рутковски, Директор и
Постоянный
Представитель
Всемирного банка в РФ.

«Э

В

адача, стоящая перед Группой
Всемирного банка в России,
заключается в том, чтобы обладая
международными современными
передовыми знаниями и опытом,
сохранить свое сравнительное
преимущество в наиболее актуальных для страны областях, а
также остаться партнером «по
выбору» для страны. Расширение в
последнее
время
масштабов

З
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Михал Рутковски, Директор и
Постоянный Представитель
Всемирного банка в РФ

еждународная финансовая
корпорация (МФК) стремится к развитию устойчивого экономического роста в России за
счет развития частного сектора
путем:
1. Повышения эффективности
использования ресурсов;
2. Развития базовой инфраструктуры;
3. Улучшения
финансового
посредничества и роста частных
банков среднего размера для оказания поддержки малым и средним предприятиям;
4. Содействия диверсификации экономики, особенно в российских регионах.

М

ФК намерена эффективно
сочетать собственные инвестиции со значительными объемами финансирования со стороны

М

партнеров, и будет и далее использовать программы, объединяющие
в себе консультационные и инвестиционные услуги с тем, чтобы
заложить основу для более активного привлечения частных инвестиций по стратегически важным
для страны направлениям.
оссия представляет собой
важное направление глобального бизнеса МФК. В недалеком прошлом Россия стала платформой для развития инновационных программ – таких, как
финансирование
проектов
в
жилищном секторе и программ
повышения энергоэффективности», – сказал Томаш Тельма,
Директор МФК по Европе и
Центральной Азии. – МФК продолжит поддерживать значительную
по объемам программу в России, с
акцентом на большую избирательность при выборе приоритетов,
уделяя при этом особое внимание
тем направлениям, по которым
МФК может оказать реальное воздействие на укрепление и диверсификацию частного сектора экономики в целях его содействия
долгосрочному экономического
росту страны».

«Р

оссия – чрезвычайно важный
партнер для Многостороннего
агентства по гарантиям инвестиций (МИГА), а также страна, с
которой МИГА связывает долгая
история отношений в области
предоставления гарантий для реализации проектов частным сектором. В перспективе МИГА будет и
впредь поощрять иностранные
инвестиции, оказывающие устойчивое воздействие на развитие
страны, а также предоставлять
инвестиционные гарантии российским компаниям, стремящимся инвестировать за рубежом.

Р

Марина Васильева,
+7(495) 745-7000, доб. 2045,
mvasilieva@worldbank.org
Представительство
Всемирного банка в РФ
Тел.: +7(495)745-7000
Факс: +7(495)745-7002
Сайт: www.worldbank.org/russia

Актуальная тема

Детский фонд ООН

Положение детей в России:
на пути к обществу
равных возможностей

В России сейчас живет около 26 миллионов детей - на 7,5 миллионов меньше, чем в 2000 году.
Положение семей с детьми
•

Около 18% семей с детьми - бедные по
реальному доходу и лишениям, уровень
бедности среди детей - 29,5%.

•

Каждая седьмая полная семья с 1
ребенком в 2009 году не смогла
преодолеть черту бедности.

•

В самом уязвимом положении с
точки зрения бедности - дети 1-2
лет и из многодетных семей.

•

Реформы детских и материнских
пособий 2007 года оказали слабый
эффект на уровень жизни семей с
детьми.

•

В антикризисной программе
Правительства РФ 2009 г. семьи с
детьми не были выделены в каче-

ы все разные – я вот на коляске, у кого-то проблемы со зрением или слухом, у кого-то ДЦП, есть
ребята с синдромом Дауна. Но мы
такие же дети, как и все, просто нам
иногда требуется помощь и поддержка», – сказал ученик столичной
школы Кирилл Дроздков, выступая 13
февраля на пресс-конференции в
Москве. Она посвящалась презентации
доклада
ЮНИСЕФ
и
Независимого института социальной
политики «Анализ положения детей в
Российской Федерации: на пути к

«М

обществу равных возможностей». «От
себя и от всех своих друзей с инвалидностью, – подчеркнул Кирилл, –
передаю наш главный призыв: не
забывайте о нас – стройте пандусы,
лифты, делайте программы с субтитрами. Не бойтесь и не стесняйтесь
нас, приглашайте нас идти вместе с
вами и помните, что мы хотим того
же, что и все дети!»
Докладе особое внимание уделено
вопросам социальной справедливости и создания инклюзивного
общества, дающего возможность полноценного
развития
всем
без
исключения детям. Общепризнанно,
что социально незащищенные дети –
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты, дети с
ограниченными возможностями здоровья – нуждаются в особой заботе
общества. В докладе представлена
информация по следующим направлениям: положение детей и семей с
детьми; система социальной поддержки; положение и политика в области
охраны здоровья детей; положение и
политика в области образования;
участие детей в принятии решений,
затрагивающих их интересы.

В

стве приоритетной группы.
•

Распространенность механизма
лишения родительских прав создает риски социальной исключенности детей.

•

Число детей, оставшихся без
попечения родителей, – более 140
тысяч, и за последние 10 лет оно
практически не снижалось.

а всех континентах и во всех
странах есть группы детей, страдающие от разных форм дискримина-

«Н
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Здоровье детей
•

Последние 20 лет растет заболеваемость детей по всем классам

качественное образование. Такие дети
оказываются менее конкурентоспособными на рынке труда, возникает риск
их маргинализации, а также риск преждевременной смертности».

Образование
•

ков на детские сады и ясли выросло в 7 раз и составляет 1,9 млн.

болезней. Среди детей в интернатах всего 4% могут считаться
здоровыми.
•

За последние 15 лет смертность
детей до 5 лет и до года снизилась
более чем в 2 раза, но она еще
минимум в 2 раза выше средней по
странам ЕС.

•

Уровень младенческой смертности в
РФ в 3,5 раза выше, чем в странах ЕС.

•

Показатели смертности под-

а последние годы изменились
акценты государственной политики, направленной на поддержку
детей и семей с детьми, – подчеркнула
Марина Гордеева, председатель Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. – Сегодня
очевидно, что поддержка семей с детьми должна быть адресной, учитывать
различные социальные группы и их
потребности. Такой подход требует раз-

«З

роcтков практически не снижаются. 75% причин смерти внешние: травмы и отравления.
•

Уровень самоубийств среди подрост-

За 2000-2010 годы число очередни-

детей.
•

В 2009 году 38 тысяч детей 7-15
лет оказались вне школ. Основная
причина -состояние здоровья.

•

Всего 2% общеобразовательных
школ сегодня приспособлены для
обучения детей с инвалидностью.

тета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной
политике. – В этом документе отражаются основные направления государственной политики в интересах
детей, действия по выполнению
Конвенции о правах ребенка».

ков в 4 раза выше, чем в странах ЕС.

числе основных выводов Доклада –
необходимость разработки государственной стратегии в интересах
детей и на ее основе – Национального
плана действий. Также важно в бюджетах всех уровней выделять средства на
детей и обеспечивать эффективное
расходование этих средств. И, наконец,
в системе мониторинга должны
использоваться разукрупненные показатели, дающие представление о том,
сколько детей нуждаются в особой
заботе, и какие виды помощи нужны
конкретным группам детей.

В
ции, которые не позволяют им развиваться и полностью реализовывать
свой потенциал, – заявил Бертран
Бейнвель, глава офиса ЮНИСЕФ в
Российской Федерации. – В докладе
сформулированы конкретные рекомендации по защите этих детей в
России, предложены шаги по достижению общества равных возможностей».
аждая вторая семья в России
является бедной, – сообщила
Татьяна Малева, директор Института
гуманитарного развития мегаполиса. –
Бедность существует в разных странах.
Но важно помнить, что общество платит принципиально разную цену за
бедность разных демографических
групп, и самую высокую цену оно платит за бедность детей. Бедные семьи
зачастую не могут дать своим детям

«К

вития новых государственных механизмов. Это убедительно доказали
авторы доклада».
оклад может быть использован
как основа для подготовки
национального плана действий в интересах детей, разработка которого сейчас ведется под эгидой Совета
Федерации,
–
считает
Алексей
Головань, советник председателя коми-

«Д

НИСЕФ и Независимый институт
социальной политики рассчитывают, что Доклад поможет органам
законодательной и исполнительной
власти, правительству поставить детей
в центр внимания при принятии
ключевых политических и финансовых решений.

Ю

олная и краткая версии Доклада
доступны на сайте ЮНИСЕФ
www.unicef.ru.

П

Анна Кочинева,
специалист по связям
с общественностью, ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ
Тел.: (7 495) 933–88–18
Факс: (7 495) 933–88–19
Cайт: www.unicef.ru
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Регионы

февраля по всей планете отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. В Астраханской области с
2006 года успешно реализуется проект
«Сохранение биоразнообразия водноболотных угодий Нижней Волги». Это
общее «детище» Программы развития
ООН (ПРООН), Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Минприроды
России. К территориям, которым уже
помогает проект, вот-вот добавится
еще один «собрат». По инициативе
губернатора Астраханской области,
при финансовой поддержке упомянутого действующего Проекта, подготовлена проектная документация для
создания новой особо охраняемой
природной
территории
(ООПТ)
Астраханской области регионального
значения – природного парка «ВолгоАхтубинское междуречье». После
согласования
документов
с
Минприроды России территория
ООПТ Нижней Волги увеличится
более чем на 190 тысяч га.

2

а шесть лет работы в регионе
удалось сделать многое для сбережения уникальных природных комплексов,
–
говорит
Наталья
Лопанцева,
менеджер
проекта
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России
«Сохранение биоразнообразия водноболотных угодий Нижней Волги». –
Ведь нашим детям и внукам тоже захочется увидеть здесь цветущие лотосы
и розовых пеликанов, степного кота и
орлана-белохвоста, выхухоль и фламинго. Всё это стало возможным благодаря совместной работе с государственными структурами региона, учёными, сотрудниками ООПТ – таких,
как Астраханский биосферный природный заповедник, природный парк
«Волго-Ахтубинская пойма», природный парк Республики Калмыкия,
Ильменно-бугровой заказник, а также
жителями региона».

ждения Рамсарских угодий на территории России. Подписано совместное
распоряжение Минприроды России и
правительства Астраханской области
«Об определении границ и утверждении Положения о водно-болотном
угодье «Дельта реки Волга», включая
государственный биосферный заповедник «Астраханский», имеющем
международное значение главным
образом в качестве местообитаний
водоплавающих птиц». В соответствии с данным распоряжением площадь Рамсарского угодья «Дельта
Волги» увеличена на 322,5 тыс. га. В
связи с увеличением площади, при
организационной и финансовой поддержке
Проекта
обновлен
Информационный лист Рамсарского
угодья.
лагодаря участию Проекта в 2011
году по решению международного
координационного совета программы

Б

овместными усилиями сотрудников Проекта с правительством
Астраханской области и Минприроды
России усовершенствована нормативно-правовая база создания и утвер-

С

© Фото: А.В. Попов

«З

ЮНЕСКО МАB (Человек и биосфера –
Прим. Ред.) природный парк «ВолгоАхтубинская пойма» Волгоградской
области включён во всемирную сеть
биосферных резерватов.
овместно с регионами Нижней
Волги (Республика Калмыкия,
Астраханская область, Волгоградская
область) и Минприроды России ведётся работа по созданию базы данных о
состоянии биоразнообразия водноболотных угодий (ВБУ) Нижней Волги
и влияющих на него природных и
антропогенных факторах. Цифровая
база
данных
интегрирована
с
Географической информационной

С

© Фото: А.В. Попов

Программа развития ООН

Природа Нижней Волги:
под охрану – еще 190 тысяч га

системой (ГИС), в основе которой
лежит картографическая база, полученная на предыдущих этапах реализации Проекта. ГИС-база данных
будет размещена на интернет-портале, в рамках которого заинтересованные стороны смогут не только получать информацию, но и пополнять ее
новыми данными.
роект выступал соорганизатором
международных и межрегиональных научно-практических конференций, способствующих сохранению
биоразнообразия. По итогам всех конференций изданы сборники статей.
По результатам – разрабатывались
резолюции и решения для передачи в
органы законодательной и исполнительной властей муниципальных и
федеральных уровней.

П

дно из направлений в сохранении биоразнообразия ВБУ региона – работа по восстановлению деградированных ландшафтов. При поддержке региональных властей и участии научного сообщества трёх регионов выбраны 17 демонстрационных
участков, которые находятся в стадии
деградации и нуждаются в восстановлении. Для восстановления одной из
таких территорий (озеро Сотово,
Волгоградская обл.) уже выполнена
проектно-сметная документация и
ведется строительство гидротермальной станции (ГТС) для улучшения гидрорежима. Нынешней весной начнутся работы по восстановлению биоразнообразия на этой пилотной территории. Кроме того, благодаря усилиям
Министерства природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды

О
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тоит отметить, что среди партнеров Проекта – значительное
количество коммерческих структур, –
добавляет Наталья Лопанцева. – Одним
из ярких примеров их участия в деле
сохранения биоразнообразия ВБУ
Нижней Волги стал совместный
выпуск научно-популярного иллюстрированного
издания
«Птицы
Нижней Волги». В финансировании
издания этой книги участвовало ООО
«Лукойл-Нижневолжскнефть».
При
финансовой поддержке ООО «Газпром
добыча Астрахань» проведены смены
летних детских экологических лагерей, издана эколого-просветительская
брошюра «Как я провел лето», выпущен
диск с информационно-методическими материалами для учителей. Проект
по восстановлению природного ландшафта озера Сотово ведется при поддержке компании «Кока-Кола».

«С

радиционным стал День Волги,
учрежденный по совместной инициативе
«Кока-Кола
ЭйчБиСи
Евразия» (российское подразделение
компании Coca-Cola Hellenic) и Бюро
ЮНЕСКО в Москве. На двух проектных
территориях
(Астраханская
и
Волгоградская области) День Волги

Т

ри поддержке Проекта на ООПТ
созданы
и
функционируют
Общественные консультативные советы. Советы необходимы для плодотворного взаимодействия между населением территории и администрацией ООПТ, федеральными и муниципальными органами, общественными
организациями и бизнесом. Они
помогают развитию ООПТ в интересах местного населения и сотрудничеству ООПТ с другими организациями
в области охраны природы.

П

трех регионах Нижней Волги
успешно реализуется программа
малых грантов, которая направлена
на поддержку экологически дружественного малого бизнеса. Не менее

В

От Рамсара до Волги
Всемирный день водно-болотных угодий отмечается 2 февраля с 1997
года. В этот день в иранском городе
Рамсар в 1971 году была подписана
международная конвенция, теперь
именуемая Рамсарской, о водноболотных угодьях, имеющих международное значение в качестве мест
обитания водоплавающих птиц.
К водно-болотным угодьям России,
имеющим международное значение,
относятся 35 объектов. Один из них –
дельта Волги.

успешно внедряется программа микрокредитования. Для отбора организаций, которые могут участвовать в
программе малых грантов и микрокредитовании, разработаны критерии
экологичности бизнеса на ВБУ.
ольшое внимание в Проекте уделяется экологическому просвещению и повышению уровня осведомленности населения и заинтересованных лиц о значимости биоразнообразия. «Круглые столы», публичные
акции, конференции помогают привлечь внимание различных возрастных групп к проблемам сохранения
биоразнообразия ВБУ и их решению.

© Фото: А.В. Попов

Б

проводится при финансовой и организационной поддержке Проекта с
привлечением партнеров и спонсоров. На этом празднике проводятся
детские творческие конкурсы, научнопрактические конференции для
заинтересованных сторон и массовые
просветительские мероприятия.
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отрудники
Проекта
активно
сотрудничают с образовательными учреждениями регионов Нижней
Волги. Одним из основных достижений в области экологического просвещения стало внедрение межрегионального школьного факультативного
курса «Природные комплексы и биоразнообразие долины Нижней Волги»,

С

© Фото: А.В. Попов

Республики Калмыкия и финансовой
поддержке Проекта начата работа по
разработке проектно-сметной документации для восстановления еще
одного пилотного участка на территории природного парка Республики
Калмыкия. В Астраханской области
восстановление проводится за счёт
средств федерального бюджета.

разработанного и согласованного с
региональными структурами.
лагодаря нашей инициативе,
каждый год на особо охраняемых природных территориях и в
учебных заведениях трех субъектов
РФ отмечается День водно-болотных
угодий, который теперь прочно занял
свое место в экологическом календаре
Нижневолжского региона», – подводит итог Наталья Лопанцева.

«Б

ероприятия Проекта реализуются по пяти основным направлениям:
1. Совершенствование механизмов
управления информацией о биоразнообразии ВБУ Нижней Волги и ее
использования при принятии управленческих решений;
2. Укрепление институционального и правового потенциала ООПТ и
межсекторальных механизмов сохранения и использования биоразнообразия ВБУ Нижней Волги;
3. Укрепление системы ООПТ;
4. Развитие устойчивых альтернативных (неистощительных по отношению к биоразнообразию) источников
получения дохода местным населением;
5. Повышение осведомленности
общественности и лиц, принимающих решения, пропаганда сохранения и устойчивого использования
биоразнообразия ВБУ Нижней Волги.

М

Более полная информация:
Наталья Лопанцева,
тел.: (7 442) 33-09-73,
(7 988) 395-86-22
Сайт: www.volgawetlands.ru

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

Общество

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

одичная кампания празднования
памятных вех в истории международной защиты беженцев и предотвращения и сокращения безгражданства завершилась в декабре 2011
года конференцией на уровне министров в Женеве. Представительство
Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)
в Российской Федерации внесло свой
вклад в глобальные усилия, организовав несколько мероприятий, которые
освещались в журнале «ООН в России»
в течение 2011 года. Среди них – кампания «Я один из тех, кому не безразлично» и выставка фотографий, сделанных детьми-беженцами, «круглые
столы» и семинары с Федеральной
миграционной службой России, учеными и СМИ. Отдельно стоит назвать
«круглый стол» экспертов, которые
обсудили важную научную работу,
исследующую положения законодательства о гражданстве и предотвращении безгражданства. Нельзя не упомянуть и празднование 150-летия со
дня рождения выдающегося гуманиста
Фритьофа Нансена. Эти разнообразные акции помогли Агентству укрепить сотрудничество с правительством и неправительственными партнерами и найти решения проблем лиц,
которые находятся в ведении УВКБ
ООН в Российской Федерации.

Г

екабрь стал достойным завершением череды памятных дат, прежде всего благодаря проведению совещания министров стран-членов ООН
по случаю 60-летия Конвенции 1951 г.,

Д

Вехи истории
ведут УВКБ ООН
к новым задачам в 2012 году

касающейся статуса беженцев, и 50летия Конвенции 1961 г. о сокращении
безгражданства. Эту встречу, открытую
для всех членов ООН, посетили участники из 155 стран, и она стала крупнейшим в истории форумом, посвященным защите беженцев и лиц без
гражданства. Верховный комиссар
ООН по делам беженцев Антониу
Гутерриш назвал совещание «гигантским шагом вперед», который «несет
позитивное послание, подтверждая и
укрепляя нашу приверженность делу
защиты беженцев и лиц без гражданства во всем мире».
лавным
событием
совещания
министров стало принятие государствами обязательств по усовершенствованию механизмов защиты, помощи и поиска решений для беженцев. 18
государств обязались улучшить доступ
к переселению беженцев, в том числе
за счет увеличения квот; 19 государств –
расширить возможности для их местной интеграции. 32 государства взяли
определенные обязательства, относящиеся к защите лиц без гражданства, а
еще семь ратифицировали одну или
обе конвенции о безгражданстве.

Г

оссийскую делегацию на встрече
возглавил заместитель министра
иностранных дел Геннадий Гатилов.
Он подтвердил намерение своей страны взять на себя дополнительные обязательства в сфере международной
защиты и сокращения безгражданства.
Россия, в частности, будет и далее
совершенствовать национальное зако-

Р

нодательство о беженцах и процедуры
определения статуса лиц, ищущих убежище
на
территории
России.
Продолжит развиваться сеть центров
временного размещения для лиц, ищущих убежище, улучшатся условия их
пребывания в этих центрах. Станет
совершеннее механизм документирования лиц, ищущих убежище на территории Российской Федерации, и лиц
без гражданства. Упростится порядок
приобретения
гражданства
Российской Федерации или получения вида на жительство для ряда категорий лиц без гражданства.
ти обязательства затрагивают все
сферы сотрудничества УВКБ ООН
с властями России. Они намечают
новые горизонты и возможности для
передачи юридического опыта, укрепления базы знаний и потенциала местных партнеров по управлению центрами временного размещения, распространению информации для
групп, рискующих оказаться в ситуации безгражданства, и других видов
деятельности, которые готовят почву
для присоединения России к конвенциям ООН о безгражданстве.

Э

стречу в Центральном доме журналистов в Москве организовали
Представительство УВКБ ООН в
Российской Федерации и Альянс руководителей региональных СМИ России –
партнер-исполнитель Агентства в
течение последних 12 лет. Отдавая
дань юбилеям международных конвенций и их значению для всего мира
и для России, участники смогли обсудить различные аспекты миграционной политики и роль СМИ в освещении проблем убежища и миграции,
безгражданства и толерантности.
Важным стал обмен мнениями партнеров-исполнителей УВКБ ООН из числа
НПО – «Гражданское содействие»,
«Вера, Надежда, Любовь», СанктПетербургское отделение Российского
Красного Креста, «Центр межкультурного взаимодействия «Этносфера» – и
журналистов из разных уголков стра-

В
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ны, специализирующихся на теме миграции. Дискуссия позволила выявить
региональные проблемы, с которыми
сталкиваются различные категории
мигрантов. Выступавшие упоминали
отсутствие жилья, регистрации и
медицинской страховки, недостаточное знание русского языка, отсутствие
информации о соответствующих законах среди мигрантов и среди местного
населения, а также недостаточное
число консультаций, особенно по
вопросам безгражданства. Обмен мнениями и опытом позволил участникам
выработать предложения, призванные
заполнить эти пробелы.
родолживший встречу «круглый
стол» собрал еще более широкую
аудиторию. Он привлек внимание, в
частности, представителей органов
власти, уполномоченных по правам
человека из нескольких регионов,
руководителей международных НПО,
агентств ООН и дипломатического
корпуса, всего свыше 60 человек.
Презентации, вопросы, ответы и
выступления, в том числе заместителя
директора ФМС России Николая
Смородина, затронули подготовку
нового закона о беженцах, размещение вновь открывающихся Центров
приема беженцев, упрощение процедуры получения российского гражданства и ряд других важных тем. По словам журналистки из Белгорода Галины
Сохновой, «панорама российского
миграционного процесса получилась
многосторонней, объемной». Мнения
участников «круглого стола» и предло-

П

жения партнеров УВКБ ООН важны
для выработки стратегий УВКБ ООН и
планирования совместной деятельности в 2012 году и далее.
начале декабря в Москве проходил
не менее важный форум – ежегодный Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Он
дал еще одну возможность в рамках
празднования памятных дат обратить
внимание широкой общественности
на проблемы, волнующие УВКБ ООН.
Наше Агентство в течение 16 лет поддерживает специальную программу на
Фестивале «Кино на защите прав
беженцев», в рамках которой демонстрируются российские и иностранные, документальные и художественные фильмы. В этом году создатели
свыше 20 фильмов представили истории людей, живущих в разных странах, оказывающихся в различных жизненных ситуациях, истории, заканчивающиеся тоже по-разному – не всегда
счастливо. Отличительной чертой

В

программы этого года стало стремление режиссеров понять глубинные
причины миграции: войны, разорение
и нищету на родине, и различными
художественными средствами пробудить у зрителей сострадание и сочувствие к своим героям.
атерявшиеся в полях», документальный фильм молодого режиссера Екатерины Головни, был награжден специальным призом УВКБ ООН за
«художественное отражение проблем
интеграции». Это история нескольких
таджикских семей в далекой российской деревне и проблем, с которыми
столкнулись обе стороны – и беженцы,
и местные жители. Выбор УВКБ ООН
совпал с оценкой специалистов. По
мнению Вадима Абдрашитова, известного российского кинорежиссера,
высказанному в интервью телеканалу
«Культура» 16 декабря 2011 года, «это
удивительный человеческий документ,
очень объективно, очень художественно, я бы сказал, внимательно снято. И
впервые такого рода картины появились на экранах».

«З

разднование памятных дат в 2011
году
не
было
самоцелью.
Собираясь отметить 20-летие работы в
России, УВКБ ООН использовало эту
возможность, чтобы точнее выверить
стратегию, цели партнерства и вновь
напомнить о призыве кампании
«Сделать один шаг для беженцев»,
который останется актуальным далеко
за пределами ушедшего года.

П

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

Информационный центр ООН

Мировая экономика: что
год грядущий нам готовит?

Мы привыкли к тому, что последние дни уходящего года заполнены прогнозами самого разного характера. И наоборот, первая декада года наступившего отмечена, как правило, «информационным затишьем»: отдыхают от рабочего ритма не только рядовые граждане, но и оракулы и
профессиональные аналитики. Однако именно середины января эксперты многих стран мира
ждут с нетерпением – в это время ООН публикует свой ежегодный доклад «Мировое экономическое положение и перспективы». В нем всемирная организация резюмирует основные тенденции прошедшего года и формулирует прогнозы на только что начавшийся.
не отдельных, пусть даже важнейших,
его составляющих – таких, как мировая торговля или динамика инвестиций. Ценен этот документ и тем, что
готовится, по крайней мере в последние годы, экспертами не какого-то
одного ооновского учреждения или
региональной экономической комиссии, а коллективно: в числе соавторов
доклада – Департамент по экономическим и социальным вопросам,
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и пять региональных экономических комиссий ООН.
конце прошлого года ооновцы
решили
приоткрыть
«завесу
тайны»: 1 декабря 2011 года в НьюЙорке была представлена первая глава
данного доклада под названием
«Глобальный экономический прогноз». Однако основная аналитическая
часть документа, почти вся статистика

В

з всех аналитических публикаций
ООН на данную тему этот доклад
наиболее универсален, так как анализирует состояние глобального макроэкономического механизма в целом, а

И

Дмитрий Белоусов
и графики оставались недоступны для
прессы и экспертов вплоть до 17 января нынешнего года, когда одновременно в Аддис-Абебе, Бангкоке, Бейруте,
Женеве, Йоханнесбурге, Мехико,
Москве и Пекине состоялось официальное представление обзора.
Москве доклад был представлен
экспертами Центра макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрием
Белоусовым и Александром Апокиным.
К встрече в Информационном центре
ООН проявили живой интерес
несколько десятков представителей
российского экспертного сообщества
и журналистов. Помимо интриги с
выбором даты для представления
документа и предварительной частичной публикацией его содержания,
любопытство объяснялось еще и тем,

В
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сравнению с 4 процентами в 2010
году. Причем и такой прогноз признаётся оптимистичным: условием
его осуществления является урегулирование кризиса задолженности в
зоне евро и отказ от политики строжайшей бюджетной экономии в развитых странах.
ынешний год, по ожиданиям
ооновских экспертов, станет
своего рода водоразделом: от него
будет зависеть, продолжится ли медленное восстановление экономики
либо она вновь вступит в полосу
спада. Динамичные представители
развивающегося мира и страны с
переходной экономикой, как ожидается, по-прежнему останутся «двигателем» мировой экономики. Вместе
с тем, развивающиеся страны в
целом – даже в условиях укрепления
горизонтальных
экономических
связей между собой – остаются
уязвимыми для перепадов экономической конъюнктуры в индустриальных странах.

Н

Александр Апокин
что специалисты ЦМАКП от российской стороны принимали участие в
работе над ним, следовательно – с
большей компетентностью, чем ктолибо другой, могли комментировать
его содержание в выводы.
то же касается собственно выводов доклада, то радужных перспектив они не сулят. ООН скорректировала свой опубликованный полгода назад прогноз до более скромного, и в настоящее время предсказывает, что мировую экономику в
лучшем случае ожидает рост валового продукта в 2,6 процента в 2012
году (и 3,2 процента в следующем) по

Ч
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оциальная составляющая мировой
макроэкономической конъюнктуры
не менее тревожна. По оценкам ООН, в
2011 году в мире наблюдалась нехватка
64 млн. рабочих мест. Но помимо количественного, у безработицы есть и качественное изменение: продолжительность времени, в течение которого человек не имеет возможности трудиться. Чем
продолжительнее этот период, тем в
большей степени снижается квалификация работника.

С

дна из центральных мыслей
доклада ООН – призыв к согласованным действиям, к совместному
поиску путей выхода из кризиса.
Послание к правительствам развитых
стран таково: воздержаться от преждевременного осуществления политики
жесткой бюджетной экономии, учитывая сохраняющуюся нестабильность
экономического восстановления и
высокий уровень безработицы. ООН
также рекомендует активную международную координацию и переориентацию политики на стимулирование
прямого создания рабочих мест и
инвестиций в инфраструктуру, повышение энергоэффективности и обеспечение устойчивого энергоснабжения, а также продовольственной безопасности.

О

олностью с докладом ООН
«Мировое экономическое положение и перспективы – 2012» можно
ознакомиться на сайте Департамента
по экономическим и социальным
вопросам ООН:
http://www.un.org/en/development/
desa/policy/wesp/index.shtml

П

Информцентр ООН
Тел.: (7 499) 241–28–01
(библиотека), 241–28–94
Факс: (7 495) 695–21–38
Эл. почта: dpi–moscow@unic.ru
Сайт: www.unic.ru

Люди

Права человека
глазами молодежи
10 декабря 2011 года, во Всемирный день прав человека, в Москве состоялось открытие XVII
Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Этот кинофорум имеет долгую историю, в которой немаловажное место занимает ООН. Практически с первых лет его проведения Представительство ООН в РФ оказывает широкую поддержку организаторам
Фестиваля, способствуя его развитию и распространению по всей России.

условиях растущей популярности
кинематографа среди публики всех
возрастов фестиваль «Сталкер» играет
важную роль в продвижении ценностей прав человека в России. В этой
связи в 2010 году Управление
Верховного комиссара ООН по правам
человека (УВКПЧ) учредило специальный приз «За гражданскую позицию
в области защиты прав человека», тем
самым выражая свое одобрение работе
режиссеров, способствующих защите
прав человека посредством кино.

В

жегодно Фестиваль посвящается
определенной проблеме или кругу
вопросов относительно защиты прав
человека в зависимости от тематики

Е

Дня прав человека соответствующего
года. На этот раз в условиях обширных
демонстраций и протестов по всему
миру, и в особенности в арабском
регионе, Международный день прав
человека был посвящен роли молодежи, которая, посредством социальных
СМИ, сумела подняться на защиту человеческого достоинства и добиться
больших изменений. Именно вопрос
участия молодежи в правозащитном
движении и стал во главе программы
«Сталкера» 2011. Учитывая важность
такого глобального пробуждения
молодежи, Управление Верховного
комиссара ООН по правам человека в
РФ выступило с инициативой провести в рамках кинофестиваля молодеж-

ное ток-шоу, которое привлечет внимание молодых людей к проблемам прав
человека и позволит им высказаться по
актуальным для России вопросам в
этой области.
ля участия в дискуссии в качестве
экспертов были приглашены представители различных организаций
ООН. Среди них – Старший советник
ООН по правам человека в РФ Ришард
Коменда, ответственный за программу
российского
офиса
Управления
Верховного комиссара ООН по правам
человека Рашид Алуаш, проектный
менеджер международной структуры
«ООН-Женщины» Галина Калинаева,
координатор программы ЮНИСЕФ

Д
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«Здоровье и развитие молодежи»
Карина Вартанова, а также представитель Фонда ООН в области народонаселения Алексей Джура. Кроме того, к
ним присоединились эксперт по
вопросам гендерного равенства и
режиссер документального фильма
«На перепутье» Светлана Свистунова и
советник председателя Союза журналистов России Роман Серебряный. На
протяжении всего обсуждения они
помогали прояснить сложные моменты, приводили примеры из своей практики и давали экспертную оценку по
тем или иным вопросам.
днако главными участниками оказались молодые люди, пришедшие
на ток-шоу высказать личную точку
зрения. Среди них были представители
не только Москвы, но и таких городов,
как Самара, Екатеринбург, Пермь,
Хабаровск, Киев и многих других.
Кроме того, дискуссия транслировалась в интернете, и любой желающий
мог задать интересующие его или ее
вопросы в режиме реального времени
и вступить в диалог. В качестве ведущего и модератора такого многостороннего общения выступал член Союза
кинематографистов России Игорь
Степанов.

О
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а протяжении двух с половиной
часов участники обсуждали наиболее острые для нашего общества
вопросы. В том числе – борьбу против
всех форм дискриминации, проявления ксенофобии в отношении мигрантов, предотвращение гендерного неравенства и насилия в отношении женщин, право на здоровье и репродуктивное здоровье, проблему людей, перенесших тяжелые заболевания, в том
числе туберкулез. Особый интерес и
сочувствие вызвала судьба детей из
приютов, в частности, проблема их
социализации и усыновления. Как оказалось, многие из присутствовавших
уже имели опыт общения с воспитанниками детских домов и занимаются
волонтерской деятельностью в этой
сфере. Несмотря на свой молодой возраст, некоторые выступавшие дали
понять, что готовы взять под опеку
приемного ребенка.

Н

омимо обсуждения конкретных
вопросов, участникам была предоставлена возможность ознакомиться с
деятельностью организаций ООН в
деле поощрения и защиты прав человека, узнать о существующих в этой области кампаниях и программах. Девушки
и юноши могли получить в подарок

справочник для гражданского общества: «Как работать по программе ООН
в области прав человека» и специальный выпуск диска со всеми документами ООН и публикациями УВКПЧ
по правам человека на русском языке.
целом, молодые люди очень активно проявили себя, тем самым продемонстрировав искренний интерес к
проблемам прав человека. К сожалению, из-за ограничений во времени
многие вопросы не были затронуты.
По этому поводу Старший советник по
правам человека Ришард Коменда
заметил: «У нас не хватило времени
поговорить об экономических, социальных, гражданских, политических
правах. Я надеюсь, что у нас будет возможность еще организовать такие
встречи, чтобы поговорить об этих
проблемах, и в рамках фестиваля
«Сталкер», и в рамках нашей деятельности в Российской Федерации».
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UN / UN Secretary-General's Message planned to add the Volga-Akhtubinsk flood
for the International Day of plain of 190 hectares to the project area.
Commemoration in Memory of the
UNHCR / Year of Commemorations
Victims of the Holocaust
In his message on the International Day of Sets New Tasks for 2012
The highlight of this year of commemorations was the ministerial-level conference
of all Member States of the United Nations
in Geneva on 7-8 December. The UNHCR
Office in Russia contributed to global
efforts by a variety of events including the
‘I Am 1 Who Cares’ campaign, a photo
exhibition by refugee children, various
round tables and workshops, as well as an
World Bank / World Bank to Continue expert round table on a major legislative
study on citizenship and statelessness preCooperation with Russia
On 20 December, the World Bank Executive vention and the 150th anniversary of
Directors Board discussed the Russian Fridtjof Nansen.
Federation Country Partnership Strategy for
2012-2016. The strategy envisages assisting UNIC / World Economy: What to
Russia in its efforts to diversify the country’s Expect in 2012
economy, human capital development, On 17 January, the UN World Economic
strengthening of the country’s role at the Situation and Prospects report dedicated to
global and regional levels and improving the economic trends and forecasts was
launched in the UN Information Centre in
quality and transparency of governance.
Moscow. The overall tone of the report is
UNICEF / Situation Analysis of Children quite restrained as it states that the world
economy is on the brink of another major
in Russia: Road to Equity
The report Situation Analysis of Children in downturn. This economic slowdown is
Russia: Road to Equity prepared by UNICEF expected to continue into 2012 and 2013.
and the Independent Institute of Social Major concerns today are reducing large fisPolicy focuses on the issues of social justice cal deficits and public debt.
and creation of an inclusive society that
OHCHR / Human Rights Through the
offers opportunities for all children.
Commemoration of Holocaust Victims the
Secretary-General remembers those who
lost their lives and calls for all nations to protect the most vulnerable, regardless of race,
colour, gender or religious beliefs. He particularly mentions children as the most vulnerable and urges to promote children's rights
and aspirations.

Eyes of Young People
UNDP / The Lower Volga: 190 Hectares On 10 December 2011, the Human Rights Day,
Moscow hosted XVII Stalker International Film
More Under Protection
On 2 February World Wetlands Day is
marked.
Conservation
of
Wetland
Biodiversity in the Lower Volga Region is a
successful joint UNDP/GEF project implemented since 2006 in cooperation with the
Ministry of Natural Resources. This year it is

Festival on Human Rights. This festival is traditionally supported by UN agencies. This year the
main theme of the festival was participation of
young people in human rights movement. The
talk-show with participation youth was organized upon initiative of OHCHR.
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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

Ликвидацию нищеты и голода

Цель 4
Цель 5
Цель 6
Цель 7
Цель 8

Сокращение детской смертности

Обеспечение всеобщего начального образования
Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав
и возможностей женщин

Улучшение охраны материнства
Борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями
Обеспечение устойчивого развития окружающей среды
Формирование глобального партнерства в целях развития

Положению детей в России
посвящен новый доклад ЮНИСЕФ
и Независимого института социальной политики /5
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