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Общество /5
С 6 по 9 ноября в Баку проходил Форум 
по вопросам управления Интернетом — 
международная конференция, где 
обсуждались все проблемы настояще-
го и будущего глобальной Сети. Форум 
собрал свыше 1500 делегатов из более 
ста стран: представители государствен-
ных учреждений, международных орга-
низаций, частного сектора, гражданского 
общества, интернет-сообщества и СМИ

Актуальная тема /17
В российской столице на сцене 
Драматического театра им. Константина 
Станиславского состоялся концерт в под-
держку социально-информационной 
кампании «Красная ленточка» под деви-
зом  «Верь и делай». В концерте, приуро-
ченном к 1 декабря — Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом, приняли участие 
звезды индустрии развлечений, а также 
деятели театра и кино России и стран СНГ

События /3
11–12 декабря в Москве состоялась 
Международная конференция высо-
кого уровня по вопросам достойного 
труда, организованная правительством 
России и МОТ. Подводя итоги двухднев-
ной работы, ее участники подтверди-
ли свою приверженность координации 
экономической и социальной политики 
стран с разработанной МОТ Программой 
достойного труда
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2012

В Якутске с успехом прошел второй фестиваль
«Встреча Шедевров ЮНЕСКО на Земле Олонхо» /7
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По мере того, как международное сообщество прилагает 
усилия к тому, чтобы к 2015 году добиться достижения Целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, и составить повестку дня для обеспечения эконо-
мического и социального развития в последующий период, 
все большую актуальность приобретают меры, направлен-
ные на искоренение коррупции.

Издержки коррупции — это не только миллиарды 
долларов растраченных или расхищенных государствен-
ных средств; наиболее ярко они проявляются в отсутствии 
больниц, школ, объектов снабжения чистой водой, дорог 
и мостов, которые могли бы быть построены на эти средства 
и которые, несомненно, изменили бы судьбу семей и общин.

Коррупция разрушает возможности и порождает при-
нимающее угрожающие масштабы неравенство. Это явле-
ние подрывает права человека и нарушает деятельность 
органов государственной власти, сдерживает экономиче-
ский рост и создает диспропорции на рынках.

Коррупция также усугубляет экологические проблемы: 
с помощью коррупционных схем осуществляется незакон-
ный сброс опасных отходов и незаконная торговля живот-
ными и растениями, которой способствуют взятки и под-
куп, применяемые для получения контрактов, особенно 

на реализацию весьма прибыльных и крупномасштабных 
инфраструктурных проектов.

Предотвращение коррупции имеет решающее зна-
чение для обеспечения верховенства права. Конвенция 
Организации Объединенных Наций против коррупции 
насчитывает 164 государства-участника, но нам необхо-
димо всеобщее присоединение. Участники исторического 
заседания Генеральной Ассамблеи высокого уровня по 
вопросу о верховенстве права, состоявшегося в сентябре, 
подчеркнули важность противодействия и предотвраще-
ния коррупции. Правительства должны принять меры, 
а граждане — их поддержать.

Коррупция — это не неизбежное явление. Она явля-
ется порождением жадности недемократического мень-
шинства и следствием попрания им чаяний многих. По 
случаю Международного дня борьбы с коррупцией я при-
зываю всех работать на благо обеспечения устойчивого 
будущего, в котором коррупция вскрывается и отверга-
ется, в котором соблюдается принцип добросовестности 
и в котором созданы условия для реализации надежд 
и устремлений миллионов людей.

9 декабря 2012 года                                    Пан Ги Мун

Послание Генерального секретаря 
ООН по случаю Международного 
дня борьбы с коррупциейОрганизация Объединенных Наций
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11–12 декабря в Москве состо-
ялась Международная 

конференция высокого уровня 
по вопросам достойного труда, 
организованная правительством 
России и Международной органи-
зацией труда (МОТ). Подводя итоги 
двухдневной работы, ее участни-
ки подтвердили свою привержен-
ность координации экономиче-
ской и социальной политики стран 
с разработанной МОТ Программой 
достойного труда.

В конференции приняли уча-
стие 900 представителей из 80 

стран. Среди тем дискуссии — вли-
яние глобализации на рынки труда 
и трудовые нормы.

Панельные дискуссии были 
посвящены таким вопросам, 

как роль трудовых стандартов и их 
влияние на экономический рост; 
создание адаптивных рынков труда 
и защита прав работников; безопас-
ные и защищенные рабочие места; 
обеспечение надлежащей социаль-
ной защиты трудящихся в условиях 
послекризисного экономического 
восстановления; демографические 
тенденции и эффективное регули-
рование трудовой миграции для 
обеспечения сбалансированного 
рынка труда; меры содействия заня-
тости молодежи; стимулирование 
занятости посредством расшире-
ния предпринимательства и разви-
тия малых и средних предприятий.

Отметив, что Россия стала пред-
седателем Группы двадцати, 

Генеральный директор МОТ Гай 
Райдер заявил: «Убежден, что 
Россия будет играть ключевую 
роль, развивая инициативы, выдви-
нутые предыдущими странами-
председателями Группы двадцати, 
и в полной мере будет реализовы-
вать меры в области труда и заня-
тости как один из важнейших эле-
ментов преодоления экономиче-
ского кризиса».

«Здесь, в Москве, все мы, участ-
ники конференции, можем 

во всеуслышание заявить: какими 
бы ни были трудности, приорите-
тами МОТ всегда будут социальная 
справедливость и достойный труд. 
Эти ценности для нас неизменны, 
с ними мы преодолеем этот кризис 
так же, как преодолевали кризисы 
в прошлом», — отметил он.

Гай Райдер приветствовал реше-
ние провести в период пред-

седательства России совместную 
конференцию на уровне мини-
стерств финансов и труда стран 
Группы двадцати.

Участникам конферен-
ции направил обращение 

Генеральный секретарь ООН Пан 
Ги Мун, который подчеркнул, что 
занятость во многом способствует 
сокращению нищеты и улучшению 
экономических возможностей.

Выступая на конференции, 
заместитель Председателя 

Правительства РФ Ольга Голодец 
заявила, что Россия вышла на 
рекордно низкий уровень безрабо-
тицы за весь постсоветский период 
и достигнутый показатель должен 
быть сохранён в 2013 году.

Заместитель Генерального 
директора МОТ Сандра Поласки 

подчеркнула важность обеспече-
ния большего числа качествен-
ных рабочих мест. «Выступающие 
единодушно отметили важность 

обмена положительным опытом 
реформ в этой области и подчер-
кнули ключевое значение социаль-
ного диалога для разработки проду-
манной политики», — отметила она.

Гай Райдер: «Какими бы ни 

были трудности, приори-

тетами МОТ всегда будут 

социальная справедливость 

и достойный труд».

МОТ и Россия открыли новый этап 

стратегического сотрудничества

МОТ и Россия открыли новый 
этап стратегического сотруд-

ничества подписанием в рамках 
конференции по достойному труду 
трех ключевых соглашений.

Соглашения направлены на 
дальнейшее продвижение 

достойного труда, содействие раз-
вивающимся странам в увеличе-
нии доли квалифицированной 
рабочей силы, а также продвиже-
ние молодежной занятости при 
поддержке российского нефтяного 
концерна Лукойл.

Основная цель Программы 
сотрудничества между МОТ 

и Российской Федерацией на 
2013–2016 гг. — содействие даль-
нейшему развитию социально-тру-
довых отношений в РФ в направ-
лении достижения достойного 
труда путем концентрации усилий 
в таких областях, как расширение 
занятости, социальная защита, 
оплата и охрана труда.

В Москве состоялась 
международная конференция 
по достойному труду

Международная
организация
труда

События
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Правительство и социальные 
партнеры совместно сфор-

мулировали следующие приори-
тетные направления программы: 
повышение возможностей трудо-
устройства и создание качествен-
ных рабочих мест; гарантия без-
опасных условий труда и расшире-
ние социальной защиты и продви-
жение международных трудовых 
норм и усиление роли социального 
диалога.

Второй документ — это согла-
шение между МОТ и мини-

стерством финансов Российской 
Федерации. Он основан на положе-
ниях Стратегии Группы двадцати 
в области профессиональной под-
готовки кадров в трех странах СНГ, 
в Иордании и во Вьетнаме.

В мае 2012 года Государственная 
Дума РФ одобрила сроки про-

ведения проекта — три года, а также 
бюджет проекта — 8 млн. долл. США. 
Это первый технический проект 
Российского правительства, реа-
лизуемый в сотрудничестве с МОТ. 
Ключевые аспекты проекта будут 
реализованы Московской школой 
управления Сколково в партнер-
стве с МОТ.

Кроме того, Международная 
организация труда и концерн 

Лукойл подписали договор о пар-
тнерстве. Тем самым положено 
начало глобальному сотрудни-
честву, которое позволит обоим 
партнерам начать работу в трех 

направлениях — молодежная заня-
тость, обмен опытом и обучение, 
а затем расширить сферу взаимо-
действия.

Генеральный директор МОТ про-

вел ряд важных встреч и дал интер-

вью ведущим российским СМИ

В ходе визита в Россию 
Генеральный директор МОТ 

Гай Райдер провел встречи с пре-
мьер-министром Дмитрием 
Медведевым, первым замести-
телем министра иностранных 
дел Андреем Денисовым, мини-
стром труда и социальной защи-
ты Максимом Топилиным, а также 
с руководителями организаций 
работодателей и работников.

Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что «Россия была и будет актив-

ным участником мероприятий, 
которые идут по линии МОТ».

«Мы считаем весьма полезной 
деятельность Организации, 

участвуем в различных програм-
мах, ратифицировали огромное 
количество конвенций, хотя рабо-
та по приведению нашего законо-
дательного поля в более современ-
ное состояние будет продолжаться 
и мы, конечно, будем ориентиро-
ваться на те приоритеты, которые 
задаёт МОТ», — заявил он.

Гай Райдер, в свою очередь, отме-
тил, что «у Международной 

организации труда прочные отно-
шения с Российской Федерацией, 
и у нас есть хорошая возможность 
обменяться точками зрения и ещё 
больше укрепить их».

Максим Топилин на встре-
че с Генеральным директо-

ром МОТ подчеркнул, что Россия 
предприняла существенные уси-
лия, в том числе финансовые, 
в период экономического кризиса 

2008–2010 гг., чтобы не допустить 
напряженности на рынке труда. 
«Этот опыт позволил развить про-
граммы, начавшиеся как антикри-
зисные, и вписать их в сегодняш-
нюю общую политику на рынке 
труда», — добавил он.

Андрей Денисов и Гай Райдер 
обменялись мнениями о состо-

янии и перспективах развития 
взаимоотношений России и МОТ, 
возможности участия России в реа-
лизации программ МОТ, а также 
задачах продвижения социально-
трудовых вопросов на междуна-
родной арене.

Генеральный директор МОТ 
также дал эксклюзивное интер-

вью радиостанции «Эхо Москвы», 
в ходе которого обсуждались про-
блемы безработицы в мире, в част-
ности растущий уровень безра-
ботицы среди молодежи, оплата 
труда, трудовая миграция, а также 
реформа пенсионной системы 
в России (смотрите и слушайте 
интервью по адресу: www.echo.msk.
ru/guests/806574-echo/).

Кроме того, Гай Райдер дал 
интервью телеканалам 

RussiaToday и «Россия 24», а также 
Русской службе Би-Би-Си.

Подписи под Программой 
сотрудничества поставили 
(слева направо): Александр 
Шохин, президент Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей, Гай Райдер, 
Генеральный директор МОТ, 
Максим Топилин, министр труда 
и социальной защиты РФ, Михаил 
Шмаков, председатель Федерации 
независимых профсоюзов России

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
E-mail: moscow@ilo.org
www.ilo.ru
Twitter:
www.twitter.com/ILO_News_RUS
Facebook:
www.facebook.com/ILO.rus.news

www.echo.msk.ru/guests/806574-echo/
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Общество

С 6 по 9 ноября в Баку проходил 
Форум по вопросам управле-

ния Интернетом — представитель-
ная международная конференция, 
на которой обсуждались практиче-
ски все проблемы, затрагивающие 
настоящее и будущее глобальной 
Сети. Там собрались свыше полу-
тора тысяч делегатов из более ста 
стран мира: представители госу-
дарственных учреждений, между-
народных организаций, частного 
сектора, гражданского общества, 
интернет-сообщества и СМИ.

Ооновский флаг, развевавший-
ся над зданием столичного 

Экспоцентра рядом с государ-
ственным флагом Азербайджана, 
означал, что Баку принимает 
крупную конференцию, прохо-
дящую под эгидой ООН. Однако 
было бы неверно рассматривать 
универсальную международную 
организацию как директивный 
орган по отношению к уникально-
му глобальному феномену, каким 
является Интернет. Его исключи-
тельность как раз и заключается 
в том, что в развитии всеобщей 

коммуникационной системы жиз-
ненно заинтересовано огромное, 
беспрецедентное число субъектов: 
государственных, некоммерче-
ских, предпринимательских, ака-
демических. Не говоря уже о сот-
нях миллионов простых людей, 
которые давно уже не мыслят свою 
жизнь без доступа к Сети.

Главная тема встречи звучала 
так: «Управление Интернетом 

в целях устойчивого человеческо-
го, экономического и социального 
развития». В целом же в повестке 
дня было представлено несколь-
ко основных групп вопросов — от 
«классических», обсуждаемых еже-
годно, до относительно новых, от 
концептуальных до технических.

В группе традиционных вопро-
сов — прежде всего безопас-

ность и открытость Интернета 
и неприкосновенность личной 
жизни в глобальной Сети — это 
«стержневые» проблемы, пронизы-
вающие всю философию онлайно-
вого существования. В числе дру-
гих обсуждались такие темы, как 
фильтрация интернет-трафика, 
блокирование доступа к интернет-
ресурсам и возможные последствия 
таких действий. Дальнейшее разви-
тие получили вопросы защиты сво-
боды слова и инноваций, обсуждав-
шиеся на Форуме в прошлом году. 
Кроме того, участники совеща-
ния дискутировали относительно 

Кому руководить
развитием Интернета?

На протяжении четырех дней столица Азербайджана была одновременно Интернет-столицей мира

Информационный центр ООН
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роли традиционных и новых СМИ 
и профессиональной и «граждан-
ской» журналистики в мире, объ-
единенном Интернетом.

Одной из особенностей Форума 
стала возможность виртуаль-

ного участия. Все, кто желал быть 
на встрече, но не мог прибыть для 
этого в Баку, имел шанс вносить 
свой вклад дистанционно. Причем 
такое подключение «на рассто-
янии» не ограничивалось лишь 
возможностью следить за ходом 
обсуждения из дома или офиса — 
каждый, кто был в этом заинтере-
сован, мог активно участвовать 
в обсуждениях, вносить предложе-
ния, формулировать новые идеи. 
Наконец, для тех, кто хотел стать 
виртуальным делегатом Форума — 
не один, а в компании энтузиастов-
единомышленников, физически 
ощущающих свою причастность 
к его работе — в разных частях 
мира были организованы специ-
альные «центры дистанционного 
участия».

Совещания Форума не завер-
шаются принятием согласо-

ванных решений, однако обсуж-
дения на нем становятся источни-
ком информации для руководи-
телей как в государственном, так 
и в частном секторах и побуждают 
их к действию. Делегаты обсужда-
ют проблемы, обмениваются друг 
с другом новостями и передовым 
опытом. Форум содействует луч-
шему пониманию того, как макси-
мально полно использовать воз-
можности, которые предоставляет 
глобальная Сеть, и минимизиро-
вать риски и вызовы, неизбежно 
возникающие в этой связи.

«Каждый день мы видим новые 
свидетельства успешного 

применения техники и технологий 
в нашей совместной работе по обе-
спечению экономического и соци-
ального развития, развития чело-
веческого потенциала, — отмечает 
Заместитель Генерального секрета-
ря ООН по экономическим и соци-
альным вопросам У Хунбо. — Вместе 
с тем, те же самые техника и техно-
логии приносят с собой и новые 
вызовы. Эти вызовы необходимо 
разрешать совместно всем заинте-
ресованным сторонам — так, чтобы 
обеспечить привлечение к этой 
работе максимально широкого 
круга участников. Форум по вопро-
сам управления Интернетом — иде-
альная площадка для распростра-
нения знаний об Интернете, ини-
циирования обсуждений, поиска 
путей к преодолению «цифрового 
разрыва» и информационного обе-
спечения процесса принятия поли-
тических решений».

Форум по вопросам управле-
ния Интернетом был соз-

дан по решению Тунисской фазы 
Всемирного саммита по информа-
ционному обществу в 2005 году. 
Главная его задача — объединить на 
равноправной основе представите-
лей различных заинтересованных 
сторон для обсуждения широкого 
круга вопросов, волнующих совре-
менное общество. Среди них — 
правовые аспекты, социальные 
последствия продолжающейся тех-
нологической революции, доступ 
к Сети, особенности контента, тех-
нические стандарты, коммерче-
ские обстоятельства и другие.

Форум стал одной из немногих 
представительных между-

народных конференций, к обслу-
живанию которой руководство 
ООН решило подключить не толь-
ко сотрудников своих централь-
ных учреждений в Нью-Йорке 
и Женеве, но и представителей 
Информцентов ООН из соседних 
с Азербайджаном стран: Турции 
и России. Их участие, несомненно, 
положительно сказалось на осве-
щении работы Форума российски-
ми и турецкими СМИ.

Юрий Шишаев

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

mailto:%20dpi%E2%80%93moscow@unic.ru
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Сохранение и популяризация 
нематериального культур-

ного наследия является одним 
из приоритетных направлений 
деятельности ЮНЕСКО. В соот-
ветствии с Конвенцией об охра-
не нематериального культурного 
наследия, принятой в 2003 году, 
разнообразие культурного насле-
дия представляет собой гарантию 
устойчивого развития. Его охрана 
и популяризация исключительно 
важны для поощрения живой куль-
туры, как совокупности обычаев, 
языков, традиций, исполнитель-
ских искусств, обрядов и праздни-
ков, знаний и навыков, которые, 
в конечном счете, обусловливают 
появление новых форм культурно-
го самовыражения.

Трудно переоценить роль 
ЮНЕСКО в развитии приори-

тетных направлений по защите 

культурного многообразия и твор-
ческих способностей человечества. 
В целях сохранения уникальной 
эпической традиции в Республике 
Саха (Якутия) ведется масштабная 
и последовательная работа по воз-
рождению и изучению сказитель-
ского искусства Олонхо. Помимо 
научно-исследовательской работы, 
ведущейся в этом направлении, 
осуществляются практические 
шаги в области обучения детей 
и молодежи основам Олонхо.

Министерством культу-
ры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) в сотруд-
ничестве с Северо-Восточным 
Федеральным университетом 
имени М. К. Аммосова было ини-
циировано проведение первого 
и второго фестивалей «Встреча 
Шедевров ЮНЕСКО на Земле 
Олонхо». При поддержке Бюро 

ЮНЕСКО в Москве и содействии 
Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО эти праздники 
успешно прошли в Якутске в 2008 
и 2012 годах.

Идея проведения подобных 
акций возникла у их органи-

заторов после знаменательного 
события — провозглашения якут-
ского героического эпоса Олонхо 
в 2005 году Шедевром устного 
нематериального наследия челове-
чества. Это событие имело огром-
ный общественный резонанс 
в Якутии и за ее пределами. Оно 
дало мощный импульс развитию 
региональной науки и культуры, 
выработке дальнейшей стратегии 
действий в области традиционной 
культуры и фольклора.

Чуть раньше, в 2001 году, 
культурное пространство 

«Встреча Шедевров ЮНЕСКО 
на земле Олонхо» — 
Международные фестивали 
под эгидой ЮНЕСКО 
в Республике Саха (Якутия)

Регионы
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и устная культура семейских ста-
роверов Забайкалья первыми из 
России были признаны ЮНЕСКО 
Шедевром устного нематериаль-
ного наследия человечества. Так 
возникла стратегическая необхо-
димость привлечь внимание рос-
сиян к важнейшей части культур-
ного наследия страны в контексте 
мировых культурных традиций, 
содействовать повышению статуса 
традиционной культуры в совре-
менном обществе и установлению 
культурного диалога между разны-
ми народами и регионами мира.

После вхождения в силу 
в 2006 году Конвенции об 

охране нематериального культур-
ного наследия, все 90 культурных 
элементов со всего мира, полу-
чивших название Шедевров, в том 
числе якутский героический эпос 
Олонхо и культурные традиции 
семейских староверов Забайкалья, 
были включены в 2008 году 
в Репрезентативный список нема-
териального культурного наследия. 
Список соответственным образом 
дополняется дальше для наглядно-
го представления нематериально-
го культурного наследия и повы-
шения осознания его значимости.

Хотя Российская Федерация 
пока не ратифицировала 

Конвенцию 2003 года, внима-
ние, с которым страна относится 
к важности сохранения, поддерж-
ки и популяризации разнообра-
зия нематериального культурного 
наследия является несомненным.

Оба международных фестиваля 
«Встреча Шедевров ЮНЕСКО 

на земле Олонхо», стали масштаб-
ными общественно значимыми 
событиями. Они состоялись в рам-
ках крупномасштабного детско-
го спортивного форума — IV и V 
Международных спортивных Игр 
«Дети Азии». На игры собрались 
более 10 тысяч юных спортсменов 
и участников культурной програм-
мы из разных регионов России 
и зарубежных стран. Уникальность 
фестивалей состоит, прежде всего, 
в том, что впервые в истории совре-
менной культуры России встре-
тились в далеком северном горо-
де самые сокровенные, древние 
и высоко чтимые в своих странах 
живые сокровища традиционной 
культуры, признанные ЮНЕСКО 
Шедеврами устного и нематери-
ального наследия человечества.

В фестивалях приняли участие 
носители нематериального 

наследия человечества из многих 
стран мира. Такие удивительные 
Шедевры устного и нематериаль-
ного наследия человечества, про-
возглашенные ЮНЕСКО, как музы-
ка армянского дудука, азербайд-
жанский мугам, устная культура 
семейских (Республика Бурятия), 
конечно же, Олонхо и другие были 
представлены вниманию широкой 
аудитории. В 2012 году представи-
ли свою уникальную культуру арти-
сты из 11 стран. Это Санскритский 
театр «Кутияттам» (Индия), Опера 
Куньцюй (Китай), Кукольный театр 
«Ваянг» (Индонезия), культурное 

пространство и устное творче-
ство Семейских, якутский эпос 
Олонхо (Россия), традиционная 
музыка исполняемая на моринху-
ре (Монголия). Монголия познако-
мила слушателей и с народными 
песнопениями Уртын-дуу. Двумя 
коллективами была представле-
на и Республика Корея: Намсадан 
Нории — театр бродячих кукол 
и Ёнсанджэ. Собравшиеся услыша-
ли песни баулов — бродячих музы-
кантов (Бангладеш), песнопения 
народности Ифугао (Филиппины). 
Зрители увидели танец масок 
под барабаны в деревне Драмеце 
(Бутан), спектакли театра «Но» 
(Япония), Сицилийского куколь-
ного театра «Опера-деи-Пупи». 
Публика насладилась разнообрази-
ем и широкой палитрой культурно-
го наследия разных народов.

Выступления коллективов 
состоялись в Центре культу-

ры имени Алексея Кулаковского, 
Театре юного зрителя, Саха ака-
демическом драматическом теа-
тре им. П. А. Ойунского, Театре 
оперы и балета, культурном центре 
Северо-Восточного федерального 
университета «Сергеляхские огни».

В рамках фестивалей были про-
ведены мастер-классы, теа-

тральные представления, симпо-
зиумы, концерты, представившие 
культуру разных народов.

Необходимо отметить, что на 
базе подобных фестивалей 

происходит развитие настояще-
го и устойчивого диалога культур. 
Такие мероприятия способствуют 
продвижению в обществе взаимо-
понимания и развитию профес-
сиональных, творческих и, быть 
может, самое главное, дружеских 
связей, а также перспективного 
партнерства. Дни фестивалей стали 
источником расширения горизон-
тов для каждого их участника в его 
восприятии духовного богатства 
и культурного разнообразия мира.

ЮНЕСКО

Тел.: +7 (495) 637-28-75
Факс: +7 (495) 637-39-60
www.unesco.org/moscow
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Организация Объединенных Наций

Мнения

Права женщин: российские 
реалии и международные 
инициативы 

Принцип равноправия жен-
щин и мужчин закреплен 

в Конституции РФ и ряде законов. 
Однако в Государственной Думе 
всего 61 депутатка, что составляет 
13,6%; в Совете Федерации менее 
5% женщин-сенаторов. По данным 
Межпарламентского союза, РФ 
занимает 98-е место в мире по пред-
ставленности женщин в высших 
органах законодательной власти 
(см. таблицу). При этом в послед-
нее время чуть больше стало жен-
щин в Совете Федерации и в каби-
нете министров.

В экономической сфере сохраня-
ется гендерный разрыв в оплате 

труда. Так, в среднем зарплата жен-
щин составляет 67,9% от зарплаты 
мужчин (данные Госкомстата РФ). 
Это объясняется горизонтальной 
и вертикальной гендерной сегре-
гацией труда. Последняя состоит 
из различных барьеров на пути 
карьерного роста женщин (эффект 
«стеклянного потолка»). Для изме-
нения этой ситуации Президент 
РФ Владимир Путин издал в мае 
2012 г. Указ «О мероприятиях по 
реализации государственной соци-
альной политики», в котором пред-
усмотрено повышение зарплат 

бюджетникам к 2018 году в 1,4–1,5 
раза. Поскольку в этих отраслях 
(образование, здравоохранение, 
социальная работа) в основном 
трудятся женщины, такие меры 
могут способствовать сокращению 
гендерного разрыва в оплате труда. 
Многие регионы России уже повы-
сили зарплату воспитателям, учи-
телям, медицинским работникам.

Российские эксперты отмечают 
сохраняющееся несовершен-

ство законодательства РФ. В нем 
нет определения понятия «дискри-
минация по признаку пола» и недо-
статочно процессуальных гаран-
тий против нее. Это существенно 
затрудняет защиту от дискримина-
ции (даже экономической) в суде. 
Например, Конституционный суд 
рассмотрел всего несколько дел 
о дискриминации любого рода, 
и фактически в его постановлени-
ях разъясняется, что в Конституции 
РФ закреплен общий правовой 
принцип, а не субъективное право 

лица на свободу от дискримина-
ции.

Исправить эту ситуацию могло 
бы принятие специального 

закона, содержащего определение 
дискриминации по признаку пола 
и дающего правовые гарантии 
соблюдения гендерного равенства. 
Попытка подготовить такой закон 
была предпринята еще в 2003 г., 
однако доработанный законопро-
ект не был вынесен на обсуждение 
в Государственной Думе. С тех пор 
был принят рамочный закон СНГ 
о гендерном равенстве (во многом 
основанный на российском зако-
нопроекте), некоторые страны 
ближнего зарубежья уже приняли 
аналогичные законы. Но в России 
такого закона пока нет.

С середины 1980-х годов по нача-
ло двухтысячных под влияни-

ем инициатив ООН в России стала 
формироваться основа националь-
ного механизма и национальной 

Женщины в национальных парламентах

(ситуация на 31 октября 2012 г.)

Ранг Страна

Нижняя палата или

однопалатный парламент

Верхняя палата

парламента или Сенат

Дата выборов % женщин Дата выборов % женщин
1 Руанда 2008 56,3% 2011 38,5%
2 Андорра 2011 50% — —
3 Куба 2008 45,2% — —
4 Швеция 2010 44,7% — —
5 Сейшелы 2011 43,8%
6 Сенегал 2012 42,7%
7 Финляндия 2011 42,5%
8 Южная Африка 2009 42,3% 2009 32,1%
9 Никарагуа 2011 40,2%

10 Исландия 2009 39,7%
14 Нидерланды 2012 38,7% 2011 36,0%
17 Бельгия 2010 38% 2010 40,8%
18 Аргентина 2011 37,4% 2011 38,9%
19 Мексика 2012 36,8% 2012 32,8%

98
Российская 
Федерация

2011 13,6% 4,7%

Источник: http://www.ipu.org

Российская Федерация — участница Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин. Как это соотносится с ситуацией на практике? Рассказывает Директор 
Московского центра гендерных исследований, доктор философских наук Ольга Воронина.
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политики гендерного равенства. 
Однако в последние годы в РФ были 
ликвидированы почти все ранее 
действовавшие государственные 
структуры, отвечавшие за развитие 
равноправия мужчин и женщин — 
Комиссия по делам женщин, семьи 
и демографии при Президенте РФ; 
Комиссия по делам женщин при 
Председателе Правительства РФ, 
Центр гендерной экспертизы при 
Совете Федерации. Это было отме-
чено Комитетом ООН при рассмо-
трении последнего доклада РФ по 
исполнению Конвенции о ликви-
дации всех форм дискриминации 
в отношении женщин, который 
рекомендовал России усовершен-
ствовать национальный механизм 
по гендерному равенству.

Комитет ООН считает препят-
ствиями на пути гендерного 

равенства некоторые традици-
онные представления и куль-
турные нормы. Как отмечается 
в Конвенции, для искоренения 
предрассудков и обычаев, осно-
ванных на идее неполноценности 
женщин и превосходства мужчин, 
необходимо принимать специаль-
ные меры. Ввести соответствую-
щие положения в законы о СМИ 
и рекламе, продвигать учебные 
программы по гендерному равен-
ству в систему образования. Без 
таких мер СМИ и реклама могут 
транслировать сексистские сте-
реотипы. В школе также нередки 
традиционные представления. 
Поскольку в государственных 
образовательных стандартах для 
высшей школы гендерная пробле-
матика утверждена только для двух 
специальностей (социальная рабо-
та и культурология), присутствие 
темы прав женщин и гендерного 
равенства в преподавании других 
социальных и гуманитарных дис-
циплин оказывается необязатель-
ным. Однако в наше время воспи-
тание и образование новых поко-
лений, готовых к инновационному 
развитию общества, невозможно 
без гендерного равенства. То же 
самое относится и к семейному 
воспитанию — чем выше уровень 
образования матери (а это зависит 

от соблюдения принципа гендер-
ного равенства), тем выше обра-
зование и лучше здоровье детей. 
Продвижению гендерного образо-
вания и просвещения немало спо-
собствовала работа Московского 
центра гендерных исследований 
(МЦГИ). Он несколько осуществлял 
программы повышения гендерной 
квалификации преподавателей 
высшей школы. Сегодня выпускни-
ки программ МЦГИ читают гендер-
ные спецкурсы в 60 университетах 
и вузах страны.

Преодоление стереотипов 
и традиционных обычаев 

в немалой степени может помочь 
решению проблемы физического 
и сексуального насилия в отноше-
нии женщин в семье. По разным 
данным, насилие в той или иной 
форме наблюдается в каждой чет-
вертой семье. В России 40% тяж-
ких преступлений происходят 
в семье. Общественные организа-
ции совместно с экспертами давно 
обращали внимание на необхо-
димость принятия федерально-
го закона по противодействию 
насилия в отношении женщин. 
В последнее время к обсуждению 
этой проблемы подключились 
представители государствен-
ных структур. Так, президент РФ 
Владимир Путин поддержал идею 
принятия закона о противодей-
ствии насилию. Министерство 
труда и социальной защиты насе-
ления РФ в мае 2012 года прове-
ло заседание Координационного 
совета по гендерным проблемам. 
На нем была рассмотрена модель 
проекта федерального закона 
«О предупреждении и профилак-
тике насилия в семье» и утверж-
ден состав рабочей группы по раз-
работке указанного законопро-
екта. Участники круглого стола 
«Влияние насилия в семье на здоро-
вье женщин и детей», организован-
ного в сентябре 2012 г. Комитетом 
Госдумы РФ по охране здоровья, 
единодушно поддержали идею 
совершенствования законодатель-
ной базы. В итоге был подготовлен 
проект Закона «О предотвращении 
семейно-бытового насилия».

Большую роль в привлечении 
внимания к проблеме гендер-

ного равенства в России играют 
организации системы ООН. Так, 
в преддверии ежегодной кам-
пании Генерального секрета-
ря ООН «16 дней активных дей-
ствий против гендерного наси-
лия» Представительством ООН 
по инициативе Офиса Старшего 
Советника по правам человека при 
системе ООН в РФ, ООН Женщины, 
Ассоциацией «Анна» и Союзом 
журналистов России объявлен 
Всероссийский конкурс на лучший 
материал в СМИ о преодолении 
домашнего насилия «Остановим 
насилие вместе!». В рамках цере-
монии награждения победитель-
ниц или победителей состоится 
открытая дискуссия по проблеме 
с участием виднейших российских 
и международных экспертов.

В этом году создан 
Международный центр гендер-

ного бюджетирования и управле-
ния. Этот интересный и важный 
проект появился при поддержке 
Субрегионального офиса ООН 
Женщины в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии. 
Центр функционирует на базе 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, как реги-
ональное учреждение для стран 
СНГ. Его задачи — создание, сбор 
и распространение комплексных 
знаний с целью подготовки пре-
подавательских кадров и обучения 
государственных служащих мето-
дике гендерного бюджетирования 
для ее практического применения 
при формировании и реализации 
бюджетной политики на всех уров-
нях. Обучение государственных 
служащих будет способствовать 
повышению их компетентности 
в вопросах обеспечения гендерно-
го равенства и, тем самым, реше-
нию одной из важнейших социаль-
ных задач — преодолению гендер-
ной дискриминации.

Ольга Воронина,

ведущий научный сотрудник

Института философии РАН

Статья подготовлена независимым экспертом и консультантом. Мнение автора необязательно отражает точку зрения 
Представительства ООН в РФ и других учреждений системы ООН и организаций, сотрудниками которых они являются
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Организация Объединенных Наций

Мнения

Экспертиза социальных 
расходов проекта бюджета 
на 2013-2015 годы

Положение жен-
щин в бюдже-

те РФ определяется 
рядом позиций:
• уровнем со ци аль-
ных расходов, их 
соотношением с рас-
ходами на власть,

• политикой занятости и заработ-
ной платы по отраслям и профес-
сиям, ее гендерных аспектов,

• ситуацией с поддержкой женщин 
с детьми, особенно работающих,

• стартом очередной пенсионной 
реформы с различными послед-
ствиями для женщин и мужчин.

Для соблюдения гендерных 
составляющих бюджета важно 

определить, увеличиваются ли 
социальные расходы бюджета, 
их роль и долю в экономической 
системе. Так, согласно проекту бюд-
жета РФ на 2013–2015 гг., расходы 
консолидированного бюджета на 
социальные услуги (образование, 
медицина, культура, социальная 
политика), увеличиваются в 2013 г 
против прошлогодних абсолют-
но — с 9,6 трлн. руб. в 2012 г. до 10,4 
трлн. руб. в 2013 г., но доля их в ВВП 
не меняется — 15,7–15,7%. В то же 
время затраты на оборону, безопас-
ность, государственное управление, 
резервный фонд растут быстрее, 
чем социальные- на 12% против 8%.

Оценки по экономической 
активности населения на 

будущее предполагают некоторое 
снижение и занятости, и безрабо-
тицы. Так, безработица по реги-
страции снизится в 2015 г. отно-
сительно 2011 г. на 2%, по мето-
ду Международной организации 
труда (МОТ) — на 15%. Это есте-
ственно при намечаемых темпах 
роста ВВП страны (3,7% 2013 г., 4,3% 
2014 г., 4,5% 2015 г.). Поскольку 
прогноз делается без разделения 

по полу, женская составляющая 
занятости может быть понятна из 
данных статистики. По информа-
ции последних лет, традиционно 

уменьшается доля женщин в офи-
циальной безработице, но среди 
тех, кто ищет работу и готов при-
ступить к ней, по-прежнему преоб-
ладают мужчины (таблица 1).

Отсутствие в прогнозе и бюдже-
те показателей по положению 

женщин в сфере трудовых отно-
шений — не исключение, а свой-
ство всей российской методологии 
управления и программирования. 

Министерство экономики России 
(МЭР) учитывает в социально-
экономическом прогнозе к бюд-
жету только один индикатор по 
полу — продолжительность жизни. 
Поэтому российские эксперты 
вынуждены оценивать разницу 
в оплате труда мужчин и женщин 

Табл. 1. Распределение безработных по полу в  РФ в 2012 году

Численность официально
зарегистрированных безработных
(на конец сентября)

Численность безработных
по методологии МОТ
(в среднем за июль-сентябрь)

Млн. чел
Доля в эконо-
мически актив-
ном населении

Состав 
по полу

Млн. чел

Доля в
экономически 
активном
населении -

Состав 
по полу -

в процентах в процентах
Безработные - 
всего

1,0 1,3 100 4,0 5,3 100

женщины 0,6 1,5 56,1 1,8 5,0 46,0
мужчины 0,4 1,2 43,9 2,2 5,6 54,0

Табл.2. Соотношение заработной платы работников в экономике и 
бюджетников (на примере образования)

январь-июль 2010, 2011, 2012
Всего по экономике 20310 22467 25640
Образование - всего 13684 14682 18145
из него деятельность в области начального, 
основного общего и среднего (полного) общего 
образования (школы)

13138 *) 14226 *) 18780 *)

Соотношение к экономике -%
Образования - всего 64 63 73
Школы 65 65 73

*) без субъектов малого предпринимательства

Таб. 3. Длительность пребывания женщин на пенсии в РФ и Европе *)

Средний срок пребывания на пенсии, лет

М Ж

Россия – факт 14,2 23,8
Россия – при пенсионном возрасте 62/60 13,2 19,9
Великобритания 17,0 22,6
Германия 16,9 20,1
Италия 17,5 25,7
Франция 22,7 27,0
Япония 13,6 21,7
Польша 14,4 23,6
Чехия 17,2 23,7

*) Источник: расчеты по данным Росстата и Society at a Glance // OECD (2009)

По просьбе редакции эксперт ООН Женщины, профессор Людмила Ржаницына из Института 
экономики Российской академии наук, проанализировала проект бюджета РФ на 2013–
2015 годы с точки зрения гендерно значимых проблем
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только на основе статистических 
данных по профессиям, обнов-
ляемых раз в два года. В октябре 
2011 г. разница составила 32%, что 
стабильно много лет.

В проекте бюджета на три года 
планируется снижение темпов 

роста заработной платы по срав-
нению с предшествующим трех-
летием — на 37% против 43%, что 
должно компенсироваться более 
низким индексом цен — 18% и 21% 
соответственно. Отсюда, реальная 
заработная плата в предстоящее 
трехлетие не только не упадет, но 
повысится на 16%. Этот рост зара-
ботной платы при современных 
темпах экономики в значительной 
мере обеспечивается прибавками 
в бюджетной сфере, где с 2010 г. 
наблюдается положительная тен-
денция. Понятно, что данная мера 
в пользу работающих женщин, 
которые в этих профессиях состав-
ляют большинство.

Такова ситуация в формате 
бюджета с работницами. А что 

с пенсионерами, где две трети — 
женщины? Трудовая пенсия вырас-
тет в 2013–2015 г. на 21,3%, однако 
в реальном исчислении с учетом 

индекса цен она меняется всего 
лишь на 2,4%. В связи с начавшим-
ся этапом пенсионной реформы, 
в 2013 году особенно остро встают 
вопросы о пенсионном возрасте, 
пенсионной формуле, пенсиях для 
работающих пенсионеров. Они 
все имеют гендерные последствия, 
но наибольшую дискуссию вызы-
вает вопрос о повышении в пер-
вую очередь женского пенсионно-
го возраста, — с 55 лет до 60, как 
у мужчин, а далее до 2030 г. до 63 
для обоих полов. Аргумент — про-
должительная жизнь на пенсии, но 
в действительности, с учетом выхо-
да женщин в России на пенсию на 
5 лет раньше, они живут на пенсии 
столько же, сколько в Европе.

По общему мнению экспертов, 
пенсионный возраст реко-

мендуется повышать постепенно, 
исходя из так называемого акту-
арно обоснованного возраста 
к 2035–2040 гг. до 65 лет для обоих 
полов.

Эксперты отмечают растущую 
финансовую нагрузку на рос-

сийские регионы, которые несут 
социальные расходы на образо-
вание, медицину, социальную 

защиту, так важные для женщин. 
Чтобы выполнить намеченное 
в социальной программе, им необ-
ходимо увеличить свои доходы 
примерно на триллион рублей 
при сокращении межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета. Кроме того, должны при-
расти расходы территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования, кстати, больше, 
чем увеличивается фонд заработ-
ной платы, от объема которого он 
формируется.

Как действовать в этих непро-
стых условиях, рекомендует 

Бюджетное послание Президента: 
«В предстоящие годы необходимо 
завершить работу по распределе-
нию полномочий между уровнями 
публичной власти. Вместо прак-
тики делегирования субъектам 
Российской Федерации исполне-
ния федеральных полномочий сле-
дует осуществлять передачу пол-
номочий субъектам Российской 
Федерации на постоянной осно-
ве, обязательно предусмотрев 
и передачу субъектам Российской 
Федерации постоянных источни-
ков доходов в экономически обо-
снованном объеме».

Разделение полномочий 
и финансовой нагрузки между 

центром и регионом нуждает-
ся в целях эффективности соци-
альной политики в позитивном 
решении. Мы предлагаем, чтобы 
федеральный бюджет финансиро-
вал каждому региону минималь-
ный норматив по законодательно 
установленной выплате или услу-
ге для граждан, а то, что требует-
ся сверх этого минимума, должно 
обеспечиваться за счет региональ-
ного бюджета. По мнению автора, 
такой подход будет способствовать 
реальному расширению финансо-
вой самостоятельности и самообе-
спеченности территорий, а это и 
соблюдение социальных гарантий 
населению постоянно декларирует 
российское руководство.

Проф. Людмила Ржаницына,

Институт экономики РАН

Таб. 4. Средняя начисленная заработная плата женщин и мужчин
по группам занятий за октябрь 2009 г.

Отношение заработ-

ной платы женщин 

к заработной плате 

мужчин, %

Удельный вес женщин 

в общей численности 

работников, %

Руководители организаций и их 
структурных подразделений (служб)

68 49

Специалисты высшего уровня
квалификации

74 71

Специалисты по компьютерам 82 35
Архитекторы, инженеры и специали-
сты родственных профессий

80 49

Специалисты  в здравоохранении 
(кроме медицинских сестер)

92 72

Преподаватели колледжей,
университетов и других вузов

82 64

Преподаватели в средней школе 109 82
Преподаватели в системе
специального образования

104 82

Специалисты по предприниматель-
ской деятельности и кадрам

61 84

Специалисты в области информации 
и родственных профессий

54 96

Специалисты в области
общественных и родственных наук

76 90

Деятели литературы и искусства 69 67

Статья подготовлена независимым экспертом и консультантом. Мнение автора необязательно отражает точку зрения 
Представительства ООН в РФ и других учреждений системы ООН и организаций, сотрудниками которых они являются
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«Шкатулка Чёрного
моря» откроет школьникам 
новые сокровища знаний

В Сочи 4 сентября 2012 г. в пресс-
центре городской админи-

страции состоялась презентация 
«Шкатулки Чёрного моря» — уни-
кального учебного пособия для 
преподавателей начальной и сред-
ней школы. Материалы пособия 
были специально подготовлены 
в увлекательной игровой форме, 
одинаково интересной как для 
учащихся начальных классов, так 
и для старшеклассников.

«Новаторство пособия в том, что 
были собраны воедино зна-

ния о Чёрном море из разных обла-
стей науки и культуры, — говорит 
Наталья Олофинская из Программы 
развития ООН (ПРООН). — Из посо-
бия можно узнать не только о его 
геологической истории, живот-
ном мире, но также познакомить-
ся с культурными особенностями 
стран-соседей и с международ-
ными программами по охране 
Чёрного моря. И всё это с помощью 
игр, мастер-классов, головоломок 
и творческих заданий!»

«Шкатулка Чёрного моря» 
была разработана в рамках 

глобальной партнерской програм-
мы ПРООН и компании Coca-Cola 
по поддержке местных инициатив 
в области сохранения водных ресур-
сов, экологического образования 

и просвещения — «Каждая капля 
имеет значение». Первоначально 
пособие было подготовлено на 
английском и турецком языках 
и апробировано в Турции. Сейчас, 
дополненное и переработанное 
российскими специалистами, оно 
появилось в России.

После того, как свои заме-
чания и рекомендации по 

пособию предоставили учителя 
Краснодарского края и над ним 
поработали российские учёные, 
в 2012–2013 учебном году пособие 
будет включено в учебную програм-
му в школах города Сочи и других 
городах Чёрноморского побере-
жья Краснодарского края. В даль-
нейшем планируется адаптация 
и использование пособия в других 
странах Чёрноморского бассейна.

«Международный проект предо-
ставляет возможность учите-

лям всех стран общаться между собой 
и обмениваться опытом, — продол-
жает Наталья. Специально для этого 
создан сайт www.everydropmatters.
com, где после регистрации можно 
бесплатно скачать учебные материа-
лы, а также добавить свои разработки 
или познакомиться с новаторскими 
идеями учителей других стран — сосе-
дей по Чёрноморскому побережью».

В конце 2012–2013 учебного года 
будут подведены итоги приме-

нения пособия в учебном процессе 
в школах Краснодарского края. Во 
встрече примут участие представи-
тели ПРООН, управления по обра-
зованию и науке администрации 
города Сочи, министерства обра-
зования и науки Краснодарского 
края, а также учителя и другие 
заинтересованные люди.

В этот же день, 4 сентября, про-
шёл семинар для учителей 

города Сочи, организованный 
муниципальным бюджетным 
учреждением образования (МБУО) 
«Сочинским Центром развития 
образования». Семинар собрал 
более 40 человек. Это преподавате-
ли и методисты, сотрудники отде-
лов экологического образования 
федеральных особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), 
регионального представительства 
Русского географического обще-
ства. Учителя в своих выступлени-
ях высоко оценили новое учебное 
пособие и отмечали, что с удоволь-
ствием начнут с ним работать.

В Сочи также состоялись встре-
чи с работниками город-

ского управления по образова-
нию и науке. В результате было 

Публикации

Программа развития ООН
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подписано Соглашение между 
ПРООН, Управлением по образова-
нию и науке города Сочи и МБУО 
«Сочинским центром развития 
образования» о совместной работе 
по внедрению пособия «Шкатулка 
Чёрного моря» и обучению учи-
телей, которое запланировано на 
2012–2013 учебный год.

«Шкатулка» собрала в Сочи на 

международный семинар учите-

лей из трёх Чёрноморских стран

В канун празднования Дня 
Чёрного моря, который отме-

чается 27 октября, в городе Сочи 
состоялся трехдневный семинар 
для учителей, которые включены 
в работу по тестированию пособия 
«Шкатулка Чёрного моря» в сочин-
ских школах. Семинар прошёл на 
базе гимназии № 8. В нем приняли 
участие 88 педагогов из 30 обра-
зовательных учреждений горо-
да Сочи, а также трое коллег из 
Украины.

25 октября турецкий педагог 
Мелтем Кейлан, уже имею-

щая опыт работы со «Шкатулкой» 
в своей стране, провела тренинг 
для российских и украинских учи-
телей. Участники побывали на 
трёх открытых уроках (по русско-
му языку, биологии и кубановеде-
нию), а также на общешкольном 
мероприятии для учащихся 6–8 
классов «Чёрноморский марафон», 
подготовленных по материалам 
«Шкатулки». По окончании откры-
тых уроков состоялось их обсужде-
ние и обмен опытом. В итоге дис-
куссии были обозначены ключевые 
направления дальнейшего исполь-
зования пособия, даны методиче-
ские комментарии и разъяснения.

«Шкатулка Чёрного моря» — 
это действительно уникаль-

ный проект, — говорит Виктория 
Церекидзе, директор МБУО 
Сочинского центра развития образо-
вания. — Он позволяет учителям всех 
приЧёрноморских стран общаться 
друг с другом и делиться опытом. Как 
мы видим, и не только виртуально, но 
и в реальной жизни. Так «Шкатулка» 
объединяет педагогов».

Пособие получает высокую оцен-

ку и признание известных спе-

циалистов

Двадцать седьмого октя-
бря, в День Чёрного моря, 

«Шкатулку» представили широ-
кой общественности на праздни-
ке в эко-городке, организованном 
совместно администрацией горо-
да Сочи и компанией «Кока-Кола». 
Телеведущий популярной переда-
чи «В мире животных», профессор 
Николай Дроздов в своём высту-
плении отметил высокий профес-
сиональный уровень создателей 

«Шкатулки». Он подчеркнул важ-
ность экологических учебных мате-
риалов, которые могли бы приви-
вать любовь к природе у молодого 
поколения, воспитывать любозна-
тельность и учить уважению к сосе-
дям по планете.

Представители ПРООН на этом 
празднике вручили Николаю 

Дроздову ещё одно пособие — 
«Байкальский сундучок», создан-
ное по принципу «Шкатулки» 
специально для байкальского 
региона. Комплект учебных мате-
риалов о Байкале был разрабо-
тан совместно с Бурятским госу-
дарственным университетом, 
Байкальским информационным 
центром «Грань», Программой раз-
вития Организации Объединённых 
Наций (ПРООН) и компанией «Кока-
Кола». «Байкальский сундучок» 
уже рекомендован министерством 
образования и науки Республики 
Бурятия в качестве учебного посо-
бия в системе школьного и допол-
нительного образования.

Познакомиться с материала-
ми «Шкатулки Чёрного 

мо ря» можно на сайте ПРООН 
(www.undp.ru) в разделе «Публи-
кации».

ПРООН
Тел.: +7 (495) 787–21–00
Факс: +7 (495) 787–21–01
Эл. почта: office@undp.ru
Сайты: www.unrussia.ru
и www.undp.ru
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Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев

Общество

Долговременные решения 
для беженцев в России

Спустя год после первого «кру-
глого стола» с федеральными 

и территориальными отделениями 
Федеральной миграционной служ-
бы (ФМС) России и Российского 
Красного Креста, партнеры вновь 
обсудили проблемы в сфере при-
ема, размещения и интеграции 
лиц, ищущих убежище и бежен-
цев, и возможности дальнейшего 
сотрудничества. Это произошло 
на встрече в Очере (Пермский 
край), в Центре временного раз-
мещения иммигрантов. Поиск дол-
говременных решений является 
ключевым компонентом мандата 
Управления Верховного комисса-
ра ООН по делам беженцев (УВКБ 
ООН), дополняющим основную 
его задачу — защиту прав и повы-
шение благосостояния беженцев. 
Конечная цель Агентства — помочь 
им найти такие решения, которые 
позволят вновь начать свою жизнь 
с достоинством и в мире.

Беженцам, желающим обустро-
ить свою жизнь, доступны три 

варианта, в зависимости от имею-
щихся возможностей и ситуации 
в стране происхождения. Это добро-
вольное возвращение на родину 
в случае снижения угрозы преследо-
ваний или конфликтов. Либо мест-
ная интеграция в принимающей 

стране. И, в исключительных слу-
чаях, когда и защита и интеграция 
в стране первого убежища, и воз-
вращение на родину невозможны — 
переселение в третью страну.

ФМС России занимается опре-
делением и предоставлени-

ем статуса беженца и временного 
убежища в России в соответствии 
с международными и националь-
ными процедурами и обеспечени-
ем условий для приема и размеще-
ния лиц в ведении Агентства. УВКБ 
ООН поддерживает деятельность, 
направленную на построение 
и укрепление эффективной наци-
ональной системы предоставления 
убежища. УВКБ ООН приложило 
немало усилий, чтобы включить 
потребности беженцев в недавно 
принятую концепцию националь-
ной миграционной политики.

В Санкт-Петербурге действу-
ет миграционный центр, где 

городское отделение Российского 
Красного Креста совместно с тер-
риториальным отделением ФМС 
России дают консультации бежен-
цам и лицам, ищущим убежище. 
Однако в целом этим людям при-
ходится в основном полагаться 
на местные неправительственные 
организации, которые в каче-
стве партнеров УВКБ ООН помо-
гают найти наилучшее решение 
в каждом конкретном случае. ФМС 
России и Российский Красный 
Крест проводят консультации 
для поиска новых возможностей, 
в частности, в тех регионах, где 
ФМС создала центры временного 
размещения (ЦВР) и где можно 
планировать такие долгосрочные 
решения, как интеграцию.

Большинство лиц в ведении 
УВКБ ООН в России родом из 

пост-конфиктных или охваченных 
насилием, войной стран и регионов 
Азии, Ближнего Востока и Африки. 
Поэтому местную интеграцию 
в России можно рассматривать, 

как основной и наиболее реали-
стичный вариант. Однако создание 
условий, которые сделают процесс 
интеграции успешным для бежен-
цев и принимающего сообщества, 
требует совместных усилий госу-
дарства и общества.

Последние 20 лет УВКБ ООН 
тесно сотрудничало с депар-

таментами социальной защиты 
и образования, центрами занято-
сти, муниципалитетами, офисами 
Уполномоченных по правам чело-
века и Уполномоченных по пра-
вам ребенка, территориальными 
и федеральными органами ФМС 
России, дополняя усилия россий-
ского правительства в различных 
сферах интеграции.

Во время рассмотрения ходатай-
ства об убежище в России или 

после его получении семьи бежен-
цев и лиц, ищущих убежище, могут 
обратиться с просьбой о прожива-
нии в ЦВР, которые созданы и управ-
ляются ФМС России в Тверской 
области (Серебряники), в Пермском 
крае (Очер) и в Краснодарском 
крае (Горячий ключ). Эти центры 
предоставляют жилье, питание, 
первичную медицинскую помощь, 
психологическую и социальную 
помощь, языковые классы и дру-
гие виды поддержки для интегра-
ции в России (сайт (http://www.
fms.gov.ru/about/structure/org/
vrem_raz_centre/index.php?sphrase_
id=896240).). УВКБ ООН активно 
поддерживает сотрудничество ЦВР 
с местными социально-ориентиро-
ванными НПО.

Основной преградой при полу-
чении доступа к правам, гаран-

тированным российским законо-
дательством, является отсутствие 
регистрации по месту жительства. 
УВКБ ООН заказало правозащитно-
му центру «Мемориал» исследова-
ние российского законодательства 
по этой теме, в начале 2012 года про-
вело «круглый стол» и разработало 
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ряд предложений, для улучшения 
ситуации с регистрацией.

В соответствии с политикой 
УВКБ ООН в отношении 

беженцев, проживающих в город-
ских условиях, Агентство помога-
ет им реализовать право на госу-
дарственные услуги, в том числе 
доступ к образованию и занятости. 
Начиная с 2002 года, согласно указу 
Правительства Москвы и Санкт-
Петербурга, все дети имеют бес-
препятственный доступ к базовому 
образованию, независимо от нали-
чия регистрации по месту житель-
ства. Таким образом, начальное 
и среднее образование для детей 
беженцев и лиц, ищущих убежи-
ще, не оспаривается. О случаях 
нарушений, которые становятся 
известными УВКБ ООН, сообща-
ется Уполномоченному по пра-
вам ребенка с целью исправления 
ситуации. Еще одна позитивная 
тенденция (пока только в Москве 
и Московской области) — зачис-
ление детей беженцев и лиц, ищу-
щих убежище (сейчас свыше деся-
ти человек), на бюджетные места 
в колледжах среднего професси-
онального образования, которые 
курирует Правительство Москвы. 
УВКБ ООН считает необходимым 
укреплять потенциал местных НПО 
по надзору над соблюдением зако-
нодательства о беженцах посред-
ством установления соответствую-
щих процедур и каналов связи.

Иностранные граждане и лица 
без гражданства, признан-

ные беженцами в соответствии 
с федеральным законом «О бежен-
цах», могут заниматься трудо-
вой деятельностью в Российской 
Федерации без получения разре-
шения на работу. Большинство 
работодателей не знакомы с этим 
положением. УВКБ ООН совместно 
с Санкт-Петербургским Красным 
Крестом и территориальным орга-
ном ФМС России по Ленинградской 
области разработало Памятку для 
работодателей. Она сейчас широ-
ко распространяется в регионах, 
где проживает большинство лиц 
в ведении УВКБ ООН, с муници-
пальными властями, членами 
Общественной палаты РФ и на 
совещаниях по проблемам мигра-
ции. Хорошие возможности для 

информирования о трудовых пра-
вах беженцев появились с открыти-
ем Многофункционального центра 
адаптации мигрантов (созданного 
мигрантскими НПО — стратеги-
ческими партнерами УВКБ ООН). 
Агентство планирует укреплять 
информационную базу и потенци-
ал волонтеров Центра.

УВКБ ООН также помогает бежен-
цам, проживающим в городах 

и сельской местности, стабили-
зировать свою жизнь, расширяя 
доступ к базовым медицинским 
услугам. В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
лица, ищущие убежище, и беженцы, 
включая обладателей временного 
убежища, имеют право на получе-
ние медицинской помощи и меди-
каментов через систему ОМС, одна-
ко доступ к ней связан с регистраци-
ей по месту жительства, что для них 
неприемлемо. В течение ряда лет 
УВКБ ООН работает с Корпорацией 
женского здоровья «МАГИ», основ-
ным медицинским партнером из 
числа НПО, в сфере оказания меди-
цинской помощи лицам в ведении 
УВКБ ООН, в то же время пытаясь 
найти возможности частного стра-
хования, которые оказались доволь-
но дорогостоящими.

В соответствии с Законом РФ 
«О беженцах», эта категория 

лиц должна иметь доступ к госу-
дарственным услугам. УВКБ 
ООН совместно с правовой НПО 
«Вера, Надежда, Любовь» начали 

кампанию получения доступа 
к ОМС теми, кто имеет на это 
право. Юристы НПО подали иски 
от имени нескольких десятков 
беженцев из Москвы и Московской 
области в муниципальные и реги-
ональные страховые медицинские 
фонды, Департамент здравоохра-
нения города Москвы, областное 
министерство здравоохранения 
и две страховые компании, и, по 
возможности, оспорили отказ 
в доступе к ОМС. Для обладателей 
временного убежища потребова-
лось обращение на более высокий 
уровень — в Верховный Суд, при 
поддержке Министерства юсти-
ции РФ и Уполномоченного по 
правам ребенка, а также сопрово-
ждение в суде. Постановление по 
этим делам — беспрепятственный 
доступ к ОМС признанных бежен-
цев и лиц, имеющих временное 
убежище — один из недавних пози-
тивных примеров усилий УВКЬ 
ООН, направленных на интегра-
цию.

После консультаций в Пермском 
крае расширились перспек-

тивы сотрудничества ФМС России 
и Красного Креста в социальной 
сфере на базе государственных ЦВР: 
местное отделение Красного Креста 
будет предоставлять психологиче-
ские и социальные консультации 
в ЦВР при поддержке УВКБ ООН, 
а Офис Уполномоченного по пра-
вам человека и юрист местной НПО 
уже оказывают юридические услуги.

Стратегия поощрения контак-
тов между лицами в ведении 

Агентства и государственными 
поставщиками услуг и работодате-
лями дает Агентству возможность 
поделиться с обществом своими 
экспертными наработками и дей-
ствовать в качестве посредника, а не 
поставщика базовых социальных 
услуг, что позволяет добиться устой-
чивости таких услуг в целях инте-
грации лиц в ведении Агентства.

УВКБ ООН

Тел.: +7 (495) 660-09-01
Факс: +7 (495) 660-09-04/06
Эл. почта: rusmo@unhcr.org
Сайт: www.unhcr.ru
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В российской столице на сцене 
Драматического театра им. 

Константина Станиславского 
состоялся концерт-акция в под-
держку социально-информацион-
ной кампании «Красная ленточка» 
под девизом «Верь и делай». В кон-
церте приняли участие звезды инду-
стрии развлечений, а также деятели 
театра и кино России и стран СНГ.

Концерт-акция была приурочена 
к 1 декабря — Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. Она прошла 
30 ноября в рамках VI официальной 
церемонии объявления лауреатов 
Российской общенациональной 
премии RUSSIAN ENTERTAINMENT 
AWARDS — 2012. С инициати-
вой проведения концерта-акции 
в Москве выступили Оргкомитет 
С о ц и а л ь н о - и н ф о р м а ц и о н н о й 
кампании «Красная ленточка» при 
Дирекции Российской ежегод-
ной общенациональной премии 
RUSSIAN ENTERTAINMENT AWARDS, 
Московский Драматический Театр 
им. Константина Станиславского, 
Всероссийское объедине-
ние людей, живущих с ВИЧ, 
и Благотворительный фонд 

«Взлетная полоса» при поддерж-
ке Представительства ООН в РФ 
и Объединенной Программы ООН 
по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе 
и Центральной Азии (ЮНЭЙДС).

В качестве специальной номина-
ции «Персона года» был отме-

чен телеведущий и общественный 
деятель, а с недавнего времени 
Посол доброй воли Инициативы 
«Ясуни–ITT» Николай Дроздов. Его 
общественная деятельность вдох-
новляет миллионы людей в России 
и в странах СНГ. Особыми награ-
дами Оргкомитета Социально–
информационной кампании 
«Красная ленточка» за поддержку 
информационной пропаганды 
профилактики ВИЧ и снижение 
стигмы-дискриминации были 
также отмечены еще трое.

Анастасия Минькова — репор-
тер всемирного издания 

«Metro» — удостоилась награды 
за вклад в информационную под-
держку кампании «Красная лен-
точка». Газета «Metro» стала пер-
вым информационным изданием 
в России и СНГ, которое посвятило 

специальный выпуск 1 декабря 
2010 года с фотографией на облож-
ке Веры Брежневой — посланника 
кампании «Красная ленточка».

Серж Головач — профессиональ-
ный фотограф — отмечен за 

создание фото-проекта «Звезды 
против СПИДа». Серж Головач стал 
первым российским фотографом, 
инициировавшим проект с уча-
стием звезд индустрии развлече-
ний, в который вошли популярные 
артисты, актеры, публицисты, кри-
тики и многие другие.

Евгений Воронин — профессор, 
доктор медицинских наук — 

награжден за многолетнее служе-
ние детям. Это человек, который 
стоял у истоков борьбы с детской 
ВИЧ-инфекцией в России, глав-
ный врач Республиканской клини-
ческой инфекционной больницы 
и расположенного там же, близ 
Санкт-Петербурга, Российского 
центра по оказанию помощи бере-
менным и детям с ВИЧ-инфекцией.

Гостей, пришедших подержать 
концерт-акцию в Москве, на 

Ко Всемирному дню борьбы 
со СПИДом звезды России и 
СНГ выступили с призывом: 
«Верь и делай»

Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу

Актуальная тема
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красной ковровой дорожке встре-
чали светский репортер Павел 
Мавриди и фотомодель Екатерина 
Речкина. Концерт посетили послы 
дипломатических миссий ино-
странных государств, сотрудни-
ки национальной системы здра-
воохранения, звезды индустрии 
развлечений России и стран СНГ, 
представители некоммерческих 
и гуманитарных организаций, 
а также индустрии красоты и мод-
ных домов Европы, таких как «OVS», 
«Boom Bap» и «L’Oreal».

Ведущими концерта-акции в под-
держку призыва «Верь и делай» 

выступили одна из самых красивых 
девушек России и обладательни-
ца титула «Вице-Мисс Вселенная» 
Вера Красова и телеведущий Антон 
Зорькин. «Верь и делай» — это при-
зыв сделать все, чтобы свести к нулю 
новые случаи ВИЧ-инфекции среди 
детей к 2015 году.

Своими выступлениями этот 
призыв поддержали группа 

«Иван Купала», российская коро-
лева блюза Виктория Пьер-Мари, 
артисты Драматического театра 
им. Константина Станиславского 
и студенты ГИТИСа. В концерте 
также приняли участие: симфони-
ческий оркестр «Глобалис», певица 
стиля «ритм энд блюз» Санни Кукс, 
соул-певица Виктория Белова, шоу-
мен Прохор Шаляпин. Затем на 
сцену вышли певец Паскаль, певи-
ца МарКа, мэтр российской танце-
вальной музыки диджей Феникс. 
А певица Юлия Ласкер удостоилась 
специальной награды от телекана-
ла «MTV Ukraine» в рамках между-
народного проекта «MTV Staying 
Alive» — за содействие и вклад 
в информационную пропаганду 
профилактики ВИЧ в Восточной 
Европе и Центральной Азии.

От стран СНГ на концерте высту-
пили популярный украин-

ский певец Влад Дарвин. Молдову 
представила финалистка отбо-
рочного тура «Евровидения-2012» 
певица Дара. В числе звездных 
посланцев от Центральной Азии 
своими выступлениями концерт-
акцию поддержали популяр-
ная киргизская певица Каныкей 
и молодой, яркий представитель 
поп-сцены Узбекистана Джасур 
Мирсагатов. Все они являют-
ся посланниками Региональной 
молодежной команды «Красная 
лента». Их команда принимала 
участие в продвижении информа-
ционной кампании «Жить — зна-
чит действовать» в рамках евро-
пейского первенства по футболу 
«Евро–2012».

Со специальным обращением, 
показанным в рамках кон-

церта-акции в Москве, выступила 
Посол доброй воли ЮНЭЙДС Её 
Королевское Высочество крон-
принцесса Норвегии Метте-
Марит. Она говорила о том, что 
молодые люди могут и должны 
сыграть ключевую роль в проти-
водействии СПИДу в Восточной 
Европе и Центральной Азии. Её 
Королевское Высочество обратила 
внимание на то, что лидерские каче-
ства, формирующие общественное 
мнение, в том числе у сверстников, 
могут сыграть важную роль в обе-
спечении социальных изменений, 
в том числе в устранении преду-
беждений и стигмы в связи с ВИЧ.

Помимо этого, своим ярким 
выступлением девиз концерта-

акции «Верь и делай» поддержали 
самые красивые девушки России, 
победительницы Национального 
конкурса красоты «Мисс Россия» 
прошлых лет. Оксана Федорова, 
Ирина Антоненко, Татьяна Котова, 
Светлана Королева исполнили 
совместное музыкальное творение 
под названием «Этот мир» в составе 
детского хора «Джельсомино».

Информационную поддерж-
ку концерту оказали телека-

нал «MTV Ukraine», «YouTube-канал 
ELLO TV», Радио ООН, телерадиосеть 
«TBN», газета «Metro International», 
украинское аналитическое деловое 
издание «The Kiev Times», Агентство 
«ForSmi.ru» и Информационный 
центр ООН в Москве.

ЮНЭЙДС, Группа региональной 
поддержки для Восточной 
Европы и Центральной Азии

Тел.: +7 (495) 663-67-78
Факс: +7 (495) 663-67-99
Сайт: www.unaids.ru

Певица Юлия Ласкер



Summary

UN/ UN Secretary-General’s
Message on International
Anti-Corruption Day
Marking International Anti-Corruption Day, United Nations 
Secretary-General Ban Ki-moon on Sunday called for full 
global acceptance of an international convention aimed at 
ending corrupt practices around the world. Mr. Ban pointed 
out that the ill-effects of corruption ripple throughout soci-
ety, denying people vital social services and infrastructure, 
and denigrating the environment.

ILO/ International High-level
Conference on Decent Work
Takes Place in Moscow
The International High-Level Conference on Decent 
Work organized jointly by the Russian government and 
the International Labour Organization took place on 
December 11-12. It concluded its two-day meeting 
by highlighting the increased convergence of countries’ 
economic and social policies with the ILO’s Decent Work 
Agenda. Some 900 high-level representatives from 80 
countries attended the conference which, among other 
issues, discussed the impact of globalization on labour 
markets and labour standards.

UNIC/ Who Should Manage Internet 
Development?

The Seventh Annual Internet Governance Forum was held 
in Baku, Azerbaijan from 6–9 November 2012. The main 
theme for the meeting was: ‘Internet Governance for 
Sustainable Human, Economic and Social Development’. 
The Forum took place with participation of UN Information 
Centres from Turkey and Russia.

UNESCO/ ‘Meeting of the UNESCO 
Masterpieces on the Land Of Olonkho’ — 
International Festivals under the Aegis 
of UNESCO in the Republic of Sakha 
(Yakutia)

The idea to hold such festivals started up and occurred 
to its sponsors and organizers after an outstanding event 
when the Yakut heroic epos Olonkho was recognized as 
a Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity 
in 2005. The festival is aimed at preservation of master-
pieces of intangible heritage of humanity, awareness raising 
and promoting cultural diversity.

UN/ Women’s Rights: Russian Realities 
and International Practices

The expert reviews the situation with gender rights in Russia 
in the context of existing legislation, UN convention and 
international practices. There are a number of gaps identi-
fied, although certain measures are already undertaken at 
the federal level. UN agencies in Russia contribute to these 
efforts towards gender equality.

UN/ Expertise of Social Expenditures in 
the Russian National Budget 2013–2015

The expert analyzes social and gender specific expenditures 
in the planned national budget for 2013–2015 in Russia. 
Figures provided demonstrate the situation with wages and 
employment, as well as reveals expenditure trends in com-
parison with the budgets in previous periods.

UNDP/ ‘Black Sea Box’ Will Reveal to School 
Children New Treasures of Knowledge

A unique education kit for teachers and school students ‘Black 
Sea Box’ has been presented on 4 September at the press center 
of the Sochi City Administration. Materials of the kit have been 
prepared in an unusual ‘edutainment’ way to make them equally 
interesting for both primary school and high school students.

UNHCR/ Durable Solutions for Refugees 
in Russia: UNHCR Takes Stock with 
Migration Services and Russian Red Cross
A year after the first Round Table with federal and territorial 
branches of the Russian Migration Services and the Russian 
Red Cross, the partners reviewed challenges of reception, 
accommodation and integration of asylum seekers and 
refugees and related collaboration potential, at an event 
in Ochyor, Perm Region, where a Governmental Refugee 
Temporary Accommodation Centre (TAC) is situated.

UNAIDS/ On the Occasion of the World 
AIDS Day Celebrities from Russia and the 
CIS Appeal: “Believe It. Do It.”
A special concert was organized in Moscow to support ‘Red 
Ribbon’ campaign under the overall theme “Believe it. Do 
it.” The event took place on the occasion of the World AIDS 
Day with participation of celebrities from Russia and the 
CIS countries, international organizations, activists of the 
movement. Participation and leadership of youth in fighting 
HIV/AIDS was reiterated by all the speakers.

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




