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Доклад РАС ООН «Регионы России и Цели развития тысячелетия
ООН – 2012 был представлен в офисе Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна
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В международном сотрудничестве
в области развития наступает переломный
момент, — пишет помощник Президента
РФ Эльвира Набиуллина. — В 2015 году
истекает срок Целей развития тысячелетия. Мировое сообщество приступило
к практической работе по определению
глобальной повестки дня в области развития на период после 2015 года

В начале марта вышел очередной
доклад
Международного
комитета по контролю за наркотиками (МККН)
за 2012 год. 5 марта член МККН, заместитель директора по научной работе
Национального научного центра наркологии доктор медицинских наук, профессор
Галина Корчагина представила доклад российскому экспертному сообществу и СМИ

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, опубликованным в 2012 году, около 178 тысяч человек
указали себя в качестве лиц без гражданства. Федеральная миграционая служба
делает все возможное для сокращения
масштабов безгражданства. За последнее
десятилетие гражданами России стали
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Глава ООН призвал расширить
масштабы успехов в достижении
целей развития Тысячелетия

12 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось специальное мероприятие, посвященное начавшейся на прошлой неделе кампании по мобилизации
усилий по достижению Целей тысячелетия в области
развития (ЦТР) в оставшиеся 1000 дней.
В сентябре 2000 года в ходе встречи глав государств
и правительств в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке была
принята Декларация тысячелетия ООН. В ней определены восемь конкретных целей развития, направленных
на снижение масштабов нищеты и голода, улучшение
здоровья, сокращение материнской и детской смертности, достижение равенства между мужчинами и женщинами, обеспечение начального образования для
всех, защиту окружающей среды и обеспечение доступа
к чистой питьевой воде и санитарным услугам. Эти цели
должны быть достигнуты к 2015 году.
«Благодаря напряженной работе правительств,
гражданского сообщества и других партнеров во всем
мире принятые Цели тысячелетия в области развития
мобилизовали усилия и принесли результаты», — сказал
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В заседании

принял участие известный экономист Джеффри Сакс.
Генеральный секретарь ООН отметил, что масштабы глобальной бедности удалось сократить вдвое.
Улучшился доступ к питьевой воде и условия жизни обитателей трущоб. Сегодня больше девочек могут ходить
в школу. Удалось добиться резкого сокращения материнской и детской смертности.
Глава ООН призвал все международное сообщество
в оставшиеся менее чем 1000 дней расширить масштабы достигнутых успехов.
«Мы пока продолжаем сталкиваться с чрезвычайной
бедностью, неравенством и ненадлежащим доступом
к санитарии», — сказал Пан Ги Мун.
Он напомнил, что на прошлой неделе люди в разных
частях мира отметили важный рубеж и начали финальный отсчет тысячи дней до срока выполнения Целей
тысячелетия.
«Моя внучка родилась за 999 дней до этого срока.
Ожидалось, что она родится позже, но, видимо, ей
не терпелось присоединиться к нам и поучаствовать
в кампании «1000 дней действий», — сказал глава ООН.
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Мнения

Организация Объединенных Наций

Будущие ориентиры
глобального развития:
взгляд из России

Предлагаем вниманию читателей статью Эльвиры Набиуллиной. Когда статья готовилась к печати,
автор занимала должность Помощника Президента Российской Федерации, совмещая эту работу
с занятостью в Группе высокого уровня по реализации повестки дня в области развития после
2015 года. 9 апреля 2013 года по предложению Президента Российской Федерации Владимира
Путина Государственная Дума назначила ее председателем Центрального банка РФ. К новым
обязанностям Эльвира Набиуллина приступит с 24 июня 2013 года, когда истекут полномочия
действующего главы ЦБ.

В

образом, будет обеспечен прочный сплав между усилиями ООН
в достижении социально-экономического прогресса и сохранением
ресурсного потенциала и благоприятной природной среды для
будущих поколений.

международном
сотрудничестве в области развития,
несомненно, наступает переломный момент. В 2015 году истекает
срок ныне действующих Целей
развития тысячелетия (ЦРТ).
Не ослабляя внимания к их своевременному и всеобъемлющему
достижению, мировое сообщество в соответствии с решением
Генеральной Ассамблеи ООН
от 2010 года приступило к практической работе по определению
глобальной повестки дня в области развития (ГПДР) на период
после 2015 года.

П

о
твердому
убеждению
Российской
Федерации,
задача максимально возможного
сокращения имущественной бедности должна сохранить по аналогии с ЦРТ свое центральное место
в ГПДР. Иначе эта проблема обернется ощутимыми и, можно даже
сказать, невосполнимыми потерями и в других областях развития.

Р

азвернувшийся в 2008 году
финансовый и экономический кризис выявил серьезную
уязвимость мирохозяйственной
системы в условиях разительных
дисбалансов в торговых и платежных системах, нестабильности
ключевых рынков сырья и продовольствия, сбоев в макроэкономической и денежно-кредитной
политике целого ряда государств.
Происходящие изменения отчетливо свидетельствуют о том,
насколько быстро экономические просчеты могут сказаться
на социальных преобразованиях,
уничтожить плоды многолетнего
кропотливого труда ради повышения благосостояния и улучшения
жизни людей.

О

бновленная стратегия действий в области развития
должна в полной мере извлечь
уроки из прошлого, предусмотреть
такую парадигму международного

С
партнерства, которая позволит обеспечить необходимый производственный и ресурсный потенциал
для адекватного реагирования
на вызовы и угрозы в социальной,
экономической и экологической
областях. Одним словом, соблюдая
преемственность с пятнадцатилетними усилиями по реализации
ЦРТ, международное сотрудничество в этой сфере следует тесно
увязать с принципами устойчивого
развития.

Я

дром ГПДР выступят Цели
устойчивого развития (ЦУР),
договоренность о формировании
которых стала одним из основных итогов Конференции ООН
по устойчивому развитию «Рио+20»
в июле прошлого года. Таким

ерьезный прорыв на этом
направлении потребует высокого и устойчивого экономического роста, служащего надежным
материальным фундаментом для
социального развития. Мы считаем, что данная цель должна быть
расширена и конкретизирована
за счет установления дополнительных показателей, связанных
с основными факторами роста,
которые непосредственно влияют
на достижение социально-гуманитарного прогресса и, прежде
всего, обеспечение занятости. Мы
стали свидетелями того, как недавний глобальный кризис поглотил огромные объемы ресурсов
в результате прямого воздействия
и косвенных издержек, связанных
с преодолением вызванных им
последствий, а также практически
повсеместно надломил динамику
трудовой занятости.
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бедности
является
поддержание открытости
международной
торговли, ликвидация всех форм
явного и скрытого
протекционизма,
от
которого
в большей степени
страдают бедные
страны. Поэтому
нашей
задачей
является совместное противодействие протекционизму во всех его
проявлениях
—
традиционных
и новых.

В

ажнейшей задачей в нашем
понимании является сохранение рабочих мест. Безработица,
с которой сталкиваются подавляющее большинство стран, приобретает все большую остроту.
Показатели,
которые
войдут
в состав данной цели, должны объективно и убедительно отражать
ситуацию с занятостью и хронической безработицей. Особенно это
касается безработицы среди молодежи и уязвимых слоев населения.

Н

ельзя допустить, чтобы экономические потрясения подрывали перспективы развития миллиардов людей на планете.

М

ы видим, что нам также необходимо развивать энергетическую инфраструктуру. Именно
нехватка основных элементов
инфраструктуры и доступа к современным источникам энергии является фактором, сдерживающим
развитие бедных (и не только бедных) стран. Поэтому наша цель —
улучшить доступ населения энергетически бедных стран к надежным,
современным и бесперебойным
энергетическим услугам.

Н

аконец, важнейшим внешним
условием для устойчивого экономического роста и сокращения

4
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Р

ечь идет, в том
числе, о расширяющейся
практике использования
для
защиты внутренних производителей жестких экологических и технологических стандартов. В этой
связи улучшение условий доступа
развивающихся стран к рынкам
развитых стран, а также ликвидация существующих барьеров
в торговле между самими развивающимися странами должны быть
включены в состав показателей.

Эльвира Набиуллина
Помощник Президента Российской Федерации,
Член Группы высокого уровня по реализации
повестки дня в области развития после 2015 года

Н

есмотря на достигнутый прогресс в достижении ряда гуманитарных целей, они должны оставаться в поле нашего зрения. Особо
хотелось бы обратить внимание
на вопросы образования. Трудно
переоценить значение образования для развития человеческого
потенциала. Успехи в этой области, включая повышение качества
образования, по имеющимся свидетельствам, тесно связаны с улучшением показателей занятости
и экономического роста.

Б

езусловно, не стоит забывать,
что экономическое развитие
не будет устойчивым без конструктивного вовлечения частного сектора. Это особенно справедливо
в условиях намечающихся изменений в парадигме и моделях развития. Большое внимание должно
уделяться вопросам улучшения
предпринимательского климата,

оптимизации условий ведения бизнеса, снижению налоговых, административных и других барьеров.
В этой связи необходимо развивать
партнерство с частным бизнесом
по созданию прозрачных правил
инвестирования.

П

редставляется, что реформирование существующей системы
целей развития должно быть ориентировано на качественную и количественную оценку конечных
результатов. Включенные в них
показатели должны поддаваться
измерению с приемлемой степенью достоверности. Показатели
должны быть дифференцированы
по основным группам стран — беднейшим и со средними доходами.
Необходимо отдельно учитывать
постконфликтные страны, к которым неприменимы традиционные
подходы.

Р

ассчитываем на то, что сообща
мировому сообществу с участием всех заинтересованных сторон (правительства, частный сектор, научные круги, гражданское
сообщество) удастся сформировать ГПДР, которая выступит действенным инструментом обеспечения благополучного и устойчивого
будущего для всех.

И

сходим из того, что ГПДР
будет одновременно амбициозной и реалистичной, располагающей долгосрочным горизонтом планирования, который, тем
не менее, уложится в срок пребывания у власти нынешнего поколения политиков, вызывая у них
чувство ответственности за взятые
обязательства. По существу, речь
идет о выработке новой парадигмы
глобального развития, основанной на солидарности, при которой во главу угла будут поставлены
не прибыль или односторонняя
выгода, а благосостояние народов и сохранность нашего общего
наследия для грядущих поколений.

ООН
Тел.: +7 (495) 787–21–00
Факс: +7 (495) 787–21–01
Сайты: www.unrussia.ru
и www.un.org

Актуальная тема

Программа развития ООН

О растущей роли России
в глобальных объединениях:
международное развитие
и сотрудничество с ООН

Предлагаем вниманию читателей статью Дмитрия Марьясина, Координатора направления «Новые
партнерства» Регионального центра Программы развития ООН (ПРООН) в Братиславе, Словакия.
Мнение автора необязательно отражает точку зрения ПРООН

Э

тот год — во многом поворотный для России, как активного
участника международных объединений. Россия традиционно играет
важную роль в мировой политике
и в международных организациях. Но именно в 2013 году, когда
России перешла роль Председателя
«Большой Двадцатки», у этой роли
появился
качественно
новый
аспект — от России впервые ожидают лидерства, а не просто участия, в инициативах, связанных
с международным развитием.

С

ам термин — международное
развитие — относительно нов
среди лиц, принимающих решения в России. Со времени принятия
Концепции участия Российской
Федерации в содействии международному развитию в 2007 году
существенно выросли объемы
официальной помощи развитию, предоставляемой Россией,
наработан определенный опыт
использования ряда инструментов такой помощи, есть и первые
результаты. Однако содействию
международному развитию еще
предстоит стать стратегическим
инструментом внешнеэкономической и внешнеполитической
повестки дня России. Впереди
формирование стратегии содействия международному развитию, которая позволит дополнить
Концепцию программными рамками и инструментами. Предстоит
наладить работу по подготовке
кадров. В декабре 2012 года, благодаря усилиям Всемирного банка
и ряда ведущих ВУЗов, появился
первый курс лекций «Содействие
международному
развитию».
Определиться с институциональной структурой координации этой
деятельности и распределением

ролей
между
Министерством
финансов, Министерством иностранных дел (включая курируемое им Россотрудничество)
и Министерством экономического
развития РФ.

П

редседательство
России
в
«Большой
Двадцатке»
в 2013 году, в «Большой Восьмерке»
в 2014 году и в группе БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Южноафриканская Республика)
в 2015 году дают ей уникальную
возможность не просто сформулировать свою стратегическую
повестку, как донора в области международного развития, но и громко
заявить о ней на мировой арене.
Дополнительный импульс усилиям
России может придать запущенный в рамках ООН процесс формулирования глобальной повестки
в области развития на период после
2015 года. Все это уже стало предметом сотрудничества Программы
развития ООН (ПРООН) с Россией.
Ниже — о первых результатах
и перспективах на будущее.

К

ак председатель в «Большой
Двадцатке», Россия среди прочего отвечает за формирование
содержательной повестки Группы
«Большой Двадцатки» по вопросам развития. В этом году Группе
по развитию предстоит сформулировать новый двухгодичный план
в области развития и, что очень
важно, подготовить первый в истории «Большой Двадцатки» отчет
о результатах действий «Двадцатки»
в области развития. Здесь ключевую роль будет играть лидерство
России. Другим важным вкладом России в работу «Двадцатки»,
да и всей системы сотрудничества
в области развития, может стать

активная поддержка «Гражданской
двадцатки» — форума неправительственных организаций и исследовательских структур из стран
«Двадцатки», лидерство в котором в этом году — у российских
гражданских структур. Во-первых,
«Гражданская
двадцатка»
уже
поддерживает российское председательство
содержательно.
Например, в декабре 2012 года,
к началу председательства, при
поддержке ПРООН были подготовлены первые доклады «об исполнении обязательств» «Двадцатки»,
в том числе и в области развития.
Сейчас, при методической поддержке ряда структур ООН, готовится доклад «Гражданской двадцатки» по вопросам неравенства.
Это исследование станет ключевым продуктом, представить который от лица гражданского общества планируется в июне 2013 года
на саммите «Гражданской двадцатки». Во-вторых, важной инновацией российского председательства, реализованной «Гражданской
двадцаткой» опять же при поддержке ПРООН, стали интерактивные онлайн-диалоги на сайте
www.civil20dialogues.org, дающие
максимально широкому кругу заинтересованных организаций и простых граждан поделиться своим
видение того, какой должна быть
повестка «Большой двадцатки».
Это — реальный вклад России в то,
как должна формироваться глобальная повестка дня — не только
в закрытых кабинетах и форумах
высокого уровня, но и в сети, в диалоге с широкой общественностью.

Н

е менее значимым может стать
и участие России в Группе
высокого уровня по вопросам
повестки дня в области развития
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на период после 2015 г. (Россию
в этой группе представляет помощник Президента РФ Эльвира
Набиуллина). Повестка пост-2015 —
уникальный шанс для России и для
других «восходящих» доноров
повлиять на то, как будет выглядеть содействие международному
развитию в ближайшие 15–20 лет,
какие темы будут приоритетными,
как будут отражены потребности
в развитии стран евразийского пространства — зоны традиционных
интересов России. Это важно с учетом неразрывной связи вопросов
развития с проблемами экономического роста, стабильности и безопасности, а также с точки зрения
влияния России на формирование
приоритетов глобального содействия международному развитию,
финансовый вклад страны в которое растет ежегодно. Это также
способ относительно малыми
средствами существенно укрепить
положение и имидж России, повысить участие российских экспертов
в глобальных консультациях, насытить повестку «Большой Двадцатки»,
«Большой Восьмерки», БРИКС
в области международного развития содержанием, адекватным интересам России. Здесь уже наметилось
сотрудничество России и структур
ООН, в том числе ПРООН, которая
отвечает за поддержку процесса
национальных и тематических консультаций по пост-2015.

В

о
время
председательства
в «Большой Восьмерке» России,
безусловно, пригодится и опыт,
накопленный во время председательства в «Двадцатке», и экспертные наработки по новой повестке
в области развития. Прежде всего —
потому, что «Восьмерка», в отличие
от «Двадцатки», — это своего рода
«клуб доноров», который ежегодно
объявляет о новых глобальных инициативах в области развития. Россия
уже часть этих инициатив. Так,
страна ежегодно участвует в финансировании запущенных именно
в рамках «Восьмерки» Аквильской
инициативы по продовольственной безопасности, Мускокской
инициативы по детскому и материнскому
здоровью.
Однако
в 2014 году России, впервые принимающей лидерство в «Восьмерке»
в статусе страны-донора, предстоит

6

ООН В РОССИИ №2 (87)

сформулировать и подкрепить
финансово собственные инициативы в области международного
развития, отражающие и новый
горизонт целей в области развития
на период после 2015 года И здесь
структуры ООН готовы к диалогу
с Россией, как донором, расширяя и дополняя то сотрудничество,
которое уже есть и по линии ВВП,
и по линии ЮНИСЕФ, ПРООН, ВОЗ
и других организаций.

Н

аконец, в 2015 г. Россия вступит в права председателя объединения БРИКС. Родившись как
политический альянс, БРИКС все
более активно выступает альтернативным форумом для обсуждения
и решения глобальных проблем.
Касается это и проблем развития,
в том числе в области здравоохранения,
продовольственной
безопасности, инфраструктуры.
Председательство в БРИКС далеко,
но уже сегодня идет работа по формированию российской повестки
дня, в увязке и с ролью России в других глобальных объединениях.
В рамках реализации механизма
экспертных консультаций по содержательному наполнению повестки
БРИКС
Минэкономразвития
России, Всероссийская академия внешней торговли и ПРООН
в 2011–2013 годах проводят
серию международных семинаров, объединенных единой темой:
«Подготовка к саммиту БРИКС: ключевые темы для России». Главная
цель семинаров — посредством
мозгового штурма провести анализ возможных направлений, которые могут стать приоритетными
в сфере сотрудничества России
со странами БРИКС, и на основе
анализа разработать ряд возможных совместных проектов. Данная
серия семинаров также является
частью механизма экспертных консультаций по торгово-экономическим вопросам, а также сотрудничеству в рамках БРИКС. Серия была
открыта международным семинаром, посвященным вопросам
инноваций и устойчивого развития в странах БРИКС, который прошел в Москве 30 ноября 2011 года.
Далее следовал международный
семинар «Низкоуглеродное развитие и «зеленый» протекционизм:
вызовы для стран БРИКС» (Москва,

15 марта 2012 года). 18 января
2013 года обсуждались меры государственной поддержки и развития
малых и средних инновационных
компаний в странах БРИКС.

Ч

етвертый по счету международный семинар «БРИКС
и Африка: новые возможности
для сотрудничества» состоялся
в Москве в Минэкономразвития
России 28 февраля 2013 года. В нем
приняли участие научные эксперты и практики из стран БРИКС.
В повестку дня семинара вошли
такие темы, как опыт стран БРИКС
по содействию международному
развитию (СМР) в Африке и проблема развития человеческого
капитала в африканских странах;
инвестиционные проекты стран
БРИКС в области инфраструктуры
и добычи полезных ископаемых,
как инструмент СМР в Африке;
продовольственная безопасность
и проблема доступа к питьевой
воде в Африке. По итогам семинара
был подготовлен аналитический
доклад с предложениями для подготовки к встрече министров экономики и внешней торговли стран
БРИКС в марте 2013 года.

В

се вышеперечисленные начинания — хорошая основа, экспертная и организационная, для формирования уникальной российской
повестки дня в области развития.
В подмогу — важная роль России, как
лидера в «Двадцатке», «Восьмерке»
и БРИКС в 2013–2015 годах; существенный
ежегодный
бюджет
официальной помощи развитию
(в 2011 году — свыше 500 млн. долл.
США); открытость системы ООН
к сотрудничеству; значительный
экспертный потенциал как российских госструктур, так и гражданского общества и академических
кругов. Результатом должна стать
растущая роль России как одного
из ведущих доноров, а главное —
новый импульс к решению актуальных глобальных проблем.

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

Общество

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

Упрощенный доступ
к российскому гражданству:
опыт Ставрополья
необходимости
своего статуса.

урегулирования

П

Рабочая встреча Председателя «Вера, Надежда, Любовь» с Уполномоченным
по правам человека в Ставропольском крае Селюковым А. И.

С

огласно
данным
Всероссийской переписи населения 2010 года, опубликованным
в 2012 году, около 178 тысяч человек указали себя в качестве лиц
без гражданства. Федеральная
миграционая служба (ФМС) и ее
территориальные органы делают
все возможное для сокращения масштабов безгражданства.
Благодаря их усилиям за последнее десятилетие гражданами
России стали почти 650 тысяч
лиц без гражданства. Управление
Верховного
комиссара
ООН
по делам беженцев (УВКБ ООН)
оказывает поддержку неправительственным
организациям
(НПО) и сетям взаимодействия,
особенно в «проблемных» регионах, которые предоставляют бесплатные профессиональные консультации лицам без гражданства
и лицам с неурегулированным
статусом, стремящимся получить
российское гражданство.

схожий уклад жизни и традиций,
наличие родственных связей
и другие причины. Отсутствие
помощи со стороны местных
органов власти в начале 1990-х гг.
и ограничения на прописку в регионе Кавказских Минеральных Вод,
существовавшие до 1996 года,
мешали приехавшим вовремя
легализоваться на новом месте
жительства. На территории России
действовали бывшие советские
паспорта (до 01 января 2008 года),
которые, среди прочего, давали
возможность получения меди-

П

Специалисты УФМС
по Ставропольскому краю
выступают на семинаре по
безгражданству

осле распада Советского
Союза
Северо-Кавказский
Федеральный округ, в частности,
Ставропольский край, стал свидетелем массового притока бывших
граждан СССР. Их привлекали благоприятные условия для проживания — стабильная экономика,

ринятые в 2002 году законы
«О гражданстве Российской
Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» ввели
новые миграционные процедуры,
не предполагающие исключений
для тех, кто обосновался в России
до вступления в силу этих правовых актов. С тех пор законодательство становилось все более ограничительным и предоставляло
все меньше возможностей для
граждан бывшего СССР урегулировать свой статус, особенно после
упразднения упрощенной процедуры в июле 2009 года и прекращения действия паспортов СССР
образца 1974 года. Ставропольский
край стал третьим в России по численности проживающих на его
территории лиц без гражданства, уступая только Ростовской
области и Краснодарскому краю.
На 1 января 2013 года общая численность лиц без гражданства,
проживающих здесь на основании
разрешения на временное проживание и вида на жительство, составляла 2286 человек.

И

стории
Гули
и
Ирины1
типичны для региона и в полной мере отражают трудности, стоящие перед теми, кто стремится
стать гражданами России — даже
при наличии доброй воли и достаточного количества времени.

О

цинской помощи. В отсутствие
широкомасштабной
информационной кампании многие бывшие граждане СССР не понимали

ни оказались на Ставрополье
по разным причинам. Гуля приехала из Грузии в 1990-е гг. на учебу,
после распада СССР так и осталась
жить в городе Пятигорске. После
потери паспорта она оказалась
без регистрации по месту жительства и совсем без документов:
на руках было только собственное
свидетельство о рождении и две
1

Имена изменены по этическим соображениям.
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медицинские справки о рождении несовершеннолетних детей.
Ирина с родителями скитались
по просторам СНГ несколько лет:
из Азербайджана бежали в Украину
к родственникам, не прижились,
приехали в Россию, семья распалась и разъехалась, а Ирина осталась одна и без паспорта, с одним
лишь свидетельством о рождении.

Л

ица без гражданства сталкиваются с многочисленными
проблемами из-за своего статуса, включая отсутствие доступа
к официальному трудоустройству,
социальным услугам, бесплатному
здравоохранению и образованию,
низкий уровень доходов семьи,
отсутствие жилья, трудности с приемом детей в детский сад… Эти
люди практически беззащитны
перед
любыми
нарушениями
своих прав и интересов. В любой
момент их может задержать полиция, а сотрудники миграционной
службы могут составить протокол
об административном правонарушении. Большинство из них осознает необходимость урегулировать правовой статус, как правило,
после вступления в брак и рождения ребенка, поскольку это важно
для получения государственных
пособий. Но в некоторых поселениях сложно получить объективную информацию или профессиональную консультацию.

Н

еобходимо отметить, что подавляющее большинство лиц
без гражданства, осознав глубину
и срочность проблемы, самостоятельно и добровольно предпринимают попытки к легализации
и не являются злостными нарушителями миграционного законодательства. Однако на этом пути их
ждут многочисленные преграды:
волокита в судах, невыдача копии
решения, недостаточная осведомленность должностных лиц
о работе с лицами без гражданства. Например, дело Ирины из-за
волокиты в суде находилось в производстве более двух лет, а когда
наконец было рассмотрено, копию
решения на руки ей не выдавали.
Гуля также на протяжении двух лет
безрезультатно пыталась решить
вопрос легализации на территории РФ.

8
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Д

лительность процесса получения гражданства связана с тем,
что многие годы закон не предусматривал для лиц без гражданства
специального порядка легализации. Они приравнивались к иностранным гражданам в требованиях и обязательствах. На практике,
иностранцам удается представить
необходимые документы или,
в крайнем случае, они могут возвратиться на родину, в то время как
утратившим гражданство после
распада СССР собрать необходимые документы бывает затруднительно, и они не могут реализовать
право на гражданство.

«Вера, Надежда, Любовь» — член
общественно-консультативного
совета при территориальном
управлении ФМС России по
Ставропольскому краю

С

толкнувшись с этими трудностями и не добившись желаемого результата в течение длительного
времени,
женщины
обратились за помощью в неправительственную организацию «Вера,
Надежда, Любовь», действующую
в Пятигорске. Этот многолетний
партнер УВКБ ООН ежемесячно
консультирует десятки людей,
не имеющих возможности реализовать свои права. Юристы НПО ведут
огромную работу, оказывая содействие в урегулировании правового статуса на территории России
лицам, прибывшим в нашу страну
до вступления в силу в 2002 году
федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
длительное время проживающим
на территории Ставропольского
края без определенного правового статуса и не способным подтвердить сам факт проживания.
В обоих упомянутых случаях женщинам необходимо было установить личность и легализовать

статус на территории Российской
Федерации. А Гуле еще было нужно
получить свидетельство о рождении несовершеннолетних детей.

Ю

ристы — сотрудники организации «Вера, Надежда,
Любовь» — провели огромную
работу по сбору необходимых документов. Они инициировали проведение проверок, процедуру установления личности и определения
гражданской
принадлежности.
С этой целью им приходилось взаимодействовать с миграционными
органами, управлениями ЗАГСа
и министерства юстиции, офисом Уполномоченного по правам
человека в Ставропольском крае,
направлять запросы и жалобы,
добиваться записи на прием
и представлять собранные документы. Получив временное удостоверение личности, заявители
смогли обратиться в суд для установления факта постоянного проживания на территории РФ, после
чего подали документы о приеме в гражданство. Юристы НПО
помогали Ирине и Гуле составить
заявления и, при необходимости,
сопровождали в суде.

О

бе истории завершились счастливо, в том числе благодаря
принятому 14 ноября 2012 года
Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О гражданстве РФ», который
облегчает урегулирование правового статуса некоторым категориям лиц, длительное время проживающим в России, включая
бывших граждан СССР. Закон дает
им право урегулировать свой правовой статус посредством вступления в гражданство РФ или получения вида на жительство. Кроме
того, эти категории лиц при обращении в миграционный орган для
легализации не могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение правил
въезда в Россию, режима пребывания и проживания в России.

С

ейчас Гуля и старшая дочь,
достигшая 14 лет, получили
паспорта граждан РФ, а младшая
дочка имеет подтверждение гражданства РФ, проставленное в свидетельство о рождении. У Ирины

принято заявление о приеме
в гражданство РФ в упрощенном
порядке по закону, вступившему
в силу 14 ноября 2012 года. В скором будущем она получит долгожданный паспорт гражданина
Российской Федерации и сможет
спокойно жить в стране, уже ставшей для нее родной.

Г

уля, Ирина и их семьи забывают
то время, когда они боялись
людей в форме, которые могли
остановить на улице и проверить
документы, когда детей принимали в школу только благодаря

отзывчивости директора, который
действовал на свой страх и риск.
Сегодня они призывают своих
земляков, оказавшихся в таком же
положении,
не
скрываться
и не отсиживаться, а добиваться
восстановления своих прав, и тогда
все получится.

законодательства,
организует
семинары и распространяет брошюры и другие публикации
по этой теме. Процесс легализации
лиц без гражданства идет полным
ходом, и положительные перемены
очевидны.

«В

ера, Надежда, Любовь» продолжает помогать лицам без
гражданства в урегулировании их
правового статуса в соответствии
с недавно принятым законом,
постоянно проводит кампанию
информирования о положениях

УВКБ ООН
Тел.: +7 (495) 660-09-01
Факс: +7 (495) 660-09-04/06
Эл. почта: rusmo@unhcr.org
Сайт: www.unhcr.ru

Публикации

Информационный центр ООН

Совместная
ответственность

В начале марта нынешнего года вышел очередной доклад Международного комитета по контролю
над наркотиками (МККН) за 2012 год.
контролируемых лекарственных
средств и в результате злоупотребления наркотиками, а также губительных последствий, с которыми
сопряжено существование незаконного рынка наркотиков».

5

В

своём послании по этому
поводу
Председатель МККН
Раймонд Янс писал: «Мы все несем
совместную
ответственность
за контроль над наркотиками —
будь то на международном, национальном, общинном или личном
уровне, — и мы должны предпринимать дальнейшие шаги в целях
предотвращения и уменьшения
страданий, причиненных в результате недостаточного наличия

марта Доклад был представлен российскому экспертному сообществу и СМИ. Сделала
это член МККН, заместитель
директора по научной работе
ФГУ «Национальный научный
центр наркологии» доктор медицинских наук, профессор Галина
Корчагина. Она особо отметила,
что в документе предложен ряд
рекомендаций,
направленных
на повышение эффективности деятельности по контролю над наркотиками на основе совместной
ответственности. В них должным
образом учитывается необходимость обеспечения тонкого равновесия между мерами по сокращению предложения и спроса
и мероприятий по профилактике,
лечению и реабилитации лиц, злоупотребляющих наркотиками.

К

ак говорится в Докладе, все
более серьезной угрозой для
здоровья населения становятся

новые психоактивные вещества.
Называемые зачастую «дизайнерскими наркотиками», «легальной
дурью» или «травяной дурью», эти
вещества не подпадают под международные меры контроля, но обладают психоактивным действием,

Профессор Галина Корчагина
представляет доклад
Международного комитета
по контролю над наркотиками
за 2012 год
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наркотиками заключается в том,
чтобы обеспечить наличие наркотических средств для обезболивания и лечения заболеваний, а также
научных целей, предотвращая при
этом их утечку в каналы незаконного оборота и в руки злоупотребляющих ими лиц.

О

Глава Представительства Управления ООН по наркотикам
и преступности в Российской Федерации Владимир Ибрагимов (слева)
слушает выступление директора Информационного центра ООН
в Москве Александра Горелика
схожим с действием контролируемых наркотиков. Международный
комитет определяет масштаб создаваемой этой проблемой угрозы для
здоровья населения, в том числе
в Европе. По оценкам, общее количество таких веществ на рынке
составляет несколько тысяч, что
предоставляет собой серьезный
вызов для систем общественного
здравоохранения.

М

еждународный комитет призывает правительства создать механизмы мониторинга
появляющихся на незаконных
рынках новых психоактивных
веществ, в том числе с помощью
систем раннего предупреждения.
От государств Комитет ожидает

согласованных усилий по предотвращению незаконного оборота
этих веществ.

К

роме того, из Доклада МККН
следует, что необходимы более
решительные действия, чтобы
обеспечить достаточное наличие
и рациональное использование
наркотических средств и психотропных веществ в медицине. Их
применяют для снятия боли и лечения таких заболеваний, как эпилепсия или синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ),
а также психических и других расстройств.

Г

лавная
цель
международной системы контроля над

собую обеспокоенность, отмечается в документе, вызывает
неуклонный рост числа стран,
в которых уже отмечаются высокие
уровни злоупотребления лекарственными препаратами, содержащими метилфенидат и другие
вещества, используемые для лечения синдрома дефицита внимания
и гиперактивности.

Т

ревожит тенденция последнего
времени: организации, занимающиеся незаконным оборотом
химических веществ, становятся
все более изобретательными и гибкими в том, что касается способов
получения необходимых им прекурсоров (веществ, часто используемых при производстве наркотиков). В докладе о прекурсорах,
изданном одновременно с годовым
докладом Комитета за 2012 год,
выявляются пробелы, существующие в действующей международно-правовой базе, касающейся
контроля в этой сфере.

Р

азработка МККН Системы предварительного
уведомления
об экспорте (PEN-Online) — основы
международной системы мониторинга законной торговли прекурсорами — доказала эффективность
гибких решений. В марте 2012 года
МККН ввел в эксплуатацию новую
Систему сообщений о случаях,
связанных с прекурсорами (PICS).
Данные системы и такие совместные
международные акции, как проекты
«Призма» и «Сплочённость» — наиболее действенные инструменты
для повышения эффективности
усилий в области контроля над прекурсорами.

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

10

ООН В РОССИИ №2 (87)

Люди

Всероссийский конкурс для
журналистов «Остановим
насилие вместе!»

В

ноябре 2012 года на брифинге
для журналистов был объявлен
Всероссийский конкурс «Остановим
насилие вместе!». Цель этого творческого состязания — привлечь внимание профессионального сообщества к теме, давно требующей
серьезного обсуждения. Конкурс
организовали Союз журналистов
России, а также ООН-Женщины
(структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин)
и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в рамках деятельности гендерной тематической группы ООН в России,
при участии Национального центра по предотвращению насилия «Анна». Конкурс проводился
в связи с Всемирной кампанией
Генерального секретаря ООН Пан
Ги Муна «16 дней без насилия».

Н

асилие в отношении женщин
остается серьезным нарушением прав человека и формой гендерной дискриминации, препятствующей достижению равенства,
развития и мира. Тысячи женщин
ежегодно становятся жертвами
современных
работорговцев,
сотни девушек вопреки их воле
насильно выдают замуж, следуя
уже изжившим себя культурным
традициям, и тем самым ломая их
судьбы. В Российской Федерации
домашнее насилие совершается
почти в каждой четвертой семье;
российские женщины страдают
от насилия в семье в три раза чаще,
чем от насилия со стороны незнакомых людей. За последние двадцать лет в стране была проведена
большая работа по противодействию насилию в отношении женщин. Но, несмотря на это, до сих
пор отсутствует системный подход
к ее решению на государственном
уровне. Стоит отметить, что средства массовой информации (СМИ)
призваны играть существенную
роль в содействии формированию

по противодействию насилию
«Анна» Андрей Синельников.

П

в обществе нетерпимости к проявлениям насилия, жестокости и неуважительного отношения к женщинам. Организаторы конкурса
как раз преследовали цель активизировать участие журналистов
и СМИ в противодействии домашнему насилию.

З

а четыре месяца в адрес конкурса поступило более 140
работ в различных жанрах и формах СМИ из 70 городов России,
а также специальные выпуски изданий по проблеме. Многие материалы сообщают о новых начинаниях общественных организаций,
обсуждении свежей законодательной инициативы по противодействию жестокости в семье.

6

марта 2013 года в Москве,
в Центральном Доме журналиста, состоялась торжественная церемония вручения премий
и дипломов лауреатам и дипломантам национального конкурса
«Остановим
насилие
вместе».
В церемонии приняли участие
Старший советник по правам
человека при системе ООН в РФ
Ришард Коменда, сопредседатель
Гендерной тематической группы
ООН Геше Каренброк, руководитель программ ООН-Женщины
Галина
Калинаева,
участник
Рабочей группы по подготовке
закона о противодействии жестокости в семье, заместитель директора
Национального
центра

о итогам конкурса первое место
заняла Евгения Змановская
(Козловская), работающая в красноярской
телекомпании
ТВК.
За телерепортаж «Интернат особого
режима», посвященный проблеме
насилия в отношении детей в детских домах, победительница получила диплом и денежную премию.
Второе место было отдано газете
«Шахтинские известия» города
Шахты Ростовской области за цикл
публикаций. В число призеров
также вошли газеты «Амурская земля
и люди», «Челнинские известия»,
«Селигер». Союз женщин «Ангара»
и общественная организация «Мать
и дитя» города Махачкала удостоены наград за активное сотрудничество с прессой и проведение
кампаний против насилия. Жюри
отметило также жителей Тверской,
Вологодской, Тульской областей.

У

частники «круглого стола»
в Центральном Доме журналиста сошлись в том, что только
совместными усилиями журналистов, политиков и общественных
деятелей можно добиться принятия
закона о противодействии домашнему и семейному насилию, который сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе.

П

одробнее о мероприятии
и итогах конкурса можно
ознакомиться
здесь:
http://
vvww.ruj.ru/_news/6_marta_v_
tsdzh_sostoyalas_tseremoniya_
nagrazhdeniya_laureatov_konkursa_
ostanovim_nasilie_vmeste_ini/#.
UVVFDKI4boI

УВКПЧ ООН
Тел./факс: +7(495)787–21–03
Сайты: www.ohchr.org
www.ohchr.ru
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События

Международная научная
веб-конференция «Базовые
идеи ЮНЕСКО в современном
образовании, культуре и науке»

19

–28 марта 2013 года при поддержке Координационного
комитета
кафедр
ЮНЕСКО
Российской Федерации состоялась международная научная
веб-конференция «Базовые идеи
ЮНЕСКО в современном образовании, культуре и науке». Цель
форума — пропаганда идей и принципов деятельности ЮНЕСКО,
обсуждение актуальных вопросов
развития образования, культуры
и науки в XXI веке и привлечение
ведущих ученых и молодых специалистов к работе кафедр ЮНЕСКО1.
Организаторами конференции
выступили Кафедра ЮНЕСКО
Международного института государственной службы и управления (факультета) Российской
академии
народного
хозяйства и государственной службы
при
Президенте
Российской
Федерации (МИГСУ РАНХиГС)
и Институт управления и государственной службы Карлтонского
университета (Оттава, Канада).
Программа
конференции
включала в себя экспертное

обсуждение актуальных вопросов по следующим тематическим блокам: «Инновационные
образовательные проекты и программы», «Диалоговые стратегии
современной культурной политики», «Модернизация и наука».
Заключительное заседание конференции прошло в зале ученого
совета РАНХиГС 28 марта, На нем
были подведены итоги работы
тематических дней конференции
и рассмотрены перспективы активизации роли кафедр ЮНЕСКО
в продвижении стратегических
программ организации, в том
числе с использованием новых
информационных
технологий
в
формате
веб-конференций
в онлайн-режиме. Это позволило,
с одной стороны, привлечь к участию известных специалистов
и экспертов, выступивших с установочными докладами, с другой —
включить в обсуждение широкую
молодежную аудиторию из разных учебных и научных заведений.

В

работе
веб-конференции
приняли активное участие
представители и эксперты кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных
традиций, специфики их культур и межрелигиозному диалогу
(Российский институт культурологии, Санкт-Петербург), кафедры ЮНЕСКО «Устойчивое развитие, науки об окружающей
среде и социальные проблемы»
(Новосибирский государственный
университет). Среди участников
были многие другие российские

и зарубежные ученые и специалисты, а также представители образовательных, научных и культурных
(государственных и общественных) организаций, институтов,
бизнес-структур, разделяющих
идеи ЮНЕСКО и желающих принять участие в их продвижении
в реальную практику.

С

егодня существует необходимость в интеграции сфер
культуры в программы развития в полном объеме. Эта тема
является одной из приоритетных для ЮНЕСКО. В этой связи
Конференция
Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию «Рио+20» (июнь
2012 г.), сыграла важную роль
в привлечении международного
внимания к необходимости мобилизации ресурсов культуры и продвижении роли культуры, как
источника устойчивого развития
народов и наций, определяющей
их активную уникальную роль
в динамике XXI века.

Ю

НЕСКО признает многообразие мира, и признает, что
все культуры и цивилизации вносят
вклад в обогащение человечества,
и подчеркивает важность культуры
для развития и ее вклад в достижение Целей развития тысячелетия. Логическим продолжением
обсуждения и развития этой темы
станет Ежегодный обзор на уровне
министров
Экономического
и
Социального Совета
ООН
(ЭКОСОС) под названием «Наука,
технологии и инновации, и потенциал культуры в содействии

Кафедры ЮНЕСКО — основная часть «Всемирного плана межвузовского сотрудничества и академической мобильности», принятого на 26й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991 г. На сегодняшний день программа УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО насчитывает около 800 кафедр ЮНЕСКО и сетей УНИТВИН в 126 странах.
Сеть УНИТВИН — один из важнейших видов межсекторальной деятельности в области образования.

1
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устойчивому развитию и достижению целей развития тысячелетия».
Обзор намечен на июнь 2013 года.

С

тратегическая
позиция
ЮНЕСКО в области продвижения роли культуры как источника
и основы устойчивого развития
была на повестке дня прошедшей веб-конференции «Базовые
идеи ЮНЕСКО в современном
образовании, культуре и науке».
Ее участники единодушно отметили важнейшую роль культуры
в стратегиях развития на национальном и международном уровнях. В обсуждение актуальных
проблем, связанных с использованием ресурсов историко-культурного наследия в развитии территории включилась министр
культуры Республики Хакасия
С. А. Окольникова.
Открытый
к дискуссии формат позволил
ей рассказать о новых практиках сохранения материального
и нематериального культурного
наследия, о распространении
творческих индустрий, особенно
в сегменте народных промыслов и ремесел, о положительных
результатах организации международных культурных форумов,

обеспечивающих диалог власти
и общества. Фактически была
представлена развернутая концепция диалоговой стратегии современной культурной политики
региона.

и властью, межкультурном взаимодействии, создании комфортной
медиа среды, что в полной мере
отвечает направленности разных
научных школ кафедр ЮНЕСКО
Российской Федерации.

И

В

тоги конференции подвели
сопредседатель Оргкомитета
конференции,
председатель
Координационного
комитета
кафедр ЮНЕСКО в Российской
Федерации, профессор В. К. Егоров
и сопредседатель Оргкомитета
от Карлтонского университета
П. Дудкевич. С развернутым докладом об основных концепциях
развития образования, культуры
и науки и направлениях деятельности ЮНЕСКО по их реализации
выступила программный специалист по культуре Бюро ЮНЕСКО
в Москве Любава Морева. Итоги
работы тематических заседаний
свидетельствуют о формировании в России базового центра развития идей ЮНЕСКО в области
устойчивого развития образования и науки. Эти итоги говорят
о важности проведения культурной политики как политики, нацеленной на благо человека, укреплении диалога между обществом

работе конференции приняли
участие
представители Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской,
Красноярской,
Саратовской,
Новосибирской,
Тюменской
области,
ЯмалоНенецкого автономного округа,
Республики Хакасия,
молодые
исследователи
и
аспиранты
из Бразилии, Канады, Франции,
Сенегала и других стран мира.
По итогам конференции в нынешнем году будет издан сборник
материалов, к подготовке которого приступило издательство
«Пашков Дом».

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

Российская ассоциация содействия ООН

Доклад РАС ООН
об устойчивом развитии
российских регионов
руководством Председателя РАС
ООН, ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) академика Анатолия Торкунова.

В

презентации
более
чем
200-страничного доклада приняли участие руководители российских регионов — губернатор
Красноярского края Лев Кузнецов
и губернатор, глава администрации Тамбовской области
Олег Бетин, а также Постоянный
представитель РФ при ООН
Виталий Чуркин, его заместитель Дмитрий Максимычев, заместитель председателя РАС ООН,
заведующий кафедрой ЮНЕСКО
МГИМО Алексей Борисов.

Е

жегодный доклад Российской
ассоциации содействия ООН
(РАС ООН) «Регионы России
и Цели развития тысячелетия
ООН — 2012» о выполнении рядом
российских регионов программы
по повышению уровня жизни,
принятой на Саммите тысячелетия в сентябре 2000 года руководителями 193 стран, был представлен 19 декабря 2012 года
в офисе Генерального секретаря
ООН Пан Ги Муна в штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке. Этот многолетний проект реализуется под

П

редставители
российских
регионов рассказали об успехах, достигнутых в их регионах
по ключевым сферам — обеспечению всеобщего начального образования, сокращению детской
смертности, обеспечению экологической устойчивости. Были
представлены также специальные
«губернаторские проекты», призванные обеспечить поставленные
ООН цели развития.

П

осле встречи с Генеральным
секретарем
ООН
прошла

пресс-конференция и презентация
«губернаторских проектов».

Г

убернатор,
глава
Администрации Тамбовской области Олег Бетин провел презентацию проекта создания в городе
Мичуринске
«Международного
фонда безопасного питания» как
механизма содействия ООН в создании международной системы
безопасного питания.

Г

убернатор
Красноярского
края Лев Кузнецов представил
проект создания в Красноярске
Международного студенческого
спортивно-гуманитарного центра «ООН — мой друг». Это проект
«двойного» назначения. Ставится
задача придать международный
формат программе развития молодежной политики в Красноярском
крае, одной из лучших в России,
а также оказать определенную поддержку планам Красноярска выиграть конкурс на проведение зимней Универсиады в 2019 году.

В

Докладе РАС ООН 2012 года
также представлена информация по реализации Целей развития
тысячелетия ООН в Камчатском
крае и Чеченской Республике.

Р

оссийская ассоциация содействия ООН приглашает регионы принять участие в подготовке
Доклада 2013 года. Он будет посвящен реализации проектов и программ, нацеливающих регионы
Российской Федерации на устойчивое развитие.

РАС ООН
Тел.: +7 (495) 200-42-50
Факс: +7 (495) 280-33-58
Эл. почта: una@una.ru
Сайт: www.una.ru
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Summary
You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in Russian at www.unrussia.ru
(Publications and Documents)

UN / UN Chief Urges Member States, Staff to
Participate in MDG 1,000 Days of Action
The UN Secretary-General Ban Ki-moon rallied the United Nations
community in a Call to Action, capping off a week of activities to
spur accelerated progress in the 1,000 days to the end of 2015 —
the target date for achieving the eight anti-poverty Millennium
Development Goals (MDGs). The UN chief met with young people
in Spain to discuss the urged need for action and have a ceremonial
kick-off to the 1,000 Days at a Real Madrid football match. He then
carried his 1,000-days message to Vatican City where he had an
audience with Pope Francis, and more recently to the White House
in a meeting with President Barack Obama. “Over the next 1,000
days, let us give 1,000 percent,” Secretary-General Ban Ki-moon
told delegates and UN staff gathered at the UN Headquarters in
New York.

UN / Future Perspectives for Global
Development: an Overview from Russia
We are facing a crucial moment for development, says the
Presidential Aide Elvira Nabiullina. The deadline for meeting the
Millennium Development Goals terminates on 2015. The worldwide society is elaborating a global agenda in the area of development after the year 2015. In practical terms, it will be a new
paradigm of global development based on solidarity with a strong
emphasis on welfare and preservation of our common heritage.
This should be an inclusive process. And Russia is part of it.

UNDP / On Russia’s Strengthened Role in
Global Forums: International Development
and Cooperation with the UN
Traditionally Russia plays an important role in global politics and
in cooperation with international organizations. But particularly
in 2013, when Russia assumed the chairmanship in G20 forum
there is a critical shift in country’s role – to demonstrate leadership
in global priorities areas. Russia’s chairmanship in G20 in 2013, in
G8 in 2014 and in BRICS in 2015 provides Russia with a unique
opportunity to demonstrate its emerging role as a serious donor for
development initiatives, as well as to take part in a global process of
formulating development goals for post-2015.

UNHCR / Simplified Procedures of Granting
Russian Citizenship to Stateless Persons:
Stavropol Experience
The results of 2010 all-Russia population census published in 2012
report about 178,000 persons identifying themselves as stateless.
Federal Migration Service and its territorial bodies do their best to
reduce the scope of statelessness, and due to their efforts during
the last decade nearly 650,000 stateless persons were granted
Russian citizenship. UNHCR supports NGOs and networks especially in “problem regions” that provide free and professional legal
assistance to stateless persons and persons with unregulated status
applying for citizenship in the Russian Federation. The article features life stories of two women going through all stages of assuming their legal status in Russia. This is not an easy process, although
there are positive prospects for others.

UNIC / Shared Responsibility
Earlier in March 2013 the International Narcotics Control Board
(INCB) presented its report for 2012. It was also launched at the
UN Information Centre in Moscow with participation of Galina
Korchagina from National Scientific Centre. The reports provides
an analysis of the global drug control situation, and draws attention
to gaps and weaknesses in national and international drug control,
and makes recommendations to Governments and international
and regional organizations. The drug problem is truly global and
interconnected, necessitating a global solution, with action at all
levels. At the national and regional levels, shared responsibility
means that drug control should be included in economic and social
development plans.

OHCHR / All-Russia Contest for Journalists
“Let’s Stop Violence Together”
The objective of this creative contest was to attract the attention of
both the media and the audience to the issues of domestic violence.
In the Russian Federation the acts of domestic violence are committed in every forth family. This is a violation of laws and gender discrimination. A lot has been done in recent years. Over 140 works in
various forms from more than 70 Russian regions were submitted
for participation in the contest among journalists that concluded
with inauguration of the best works and an expert discussion at the
House of Journalists in Moscow.

UNESCO / International Scientific Conference
“Basic Ideas of UNESCO in Contemporary
Education, Culture and Science”
The International scientific web conference “UNESCO Basic Ideas in
Contemporary Education, Culture and Science” was held on 19-28
March 2013 with the support of the Coordination Committee of
UNESCO Chairs of the Russian Federation. The main aim of the
conference was to promote the UNESCO ideas and principles,
discuss the topical issues of education, culture and science in
the XXI century and attract leading scientists and young professionals to the UNESCO activities. The Conference was organized by the UNESCO Chair of the International Institute of
Public Administration and Management of the Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration and
the Institute of Management and Public Administration, Carleton
University (Ottawa, Canada).

UNA / The Report of UNA Russia on
Sustainable Development of the Russian
Regions
The Report was presented in December 2012 in the office of the
UN Secretary-General in New York with participation of representatives and governors from the Russian regions. Several regional
initiatives were presented. The launch was followed by a press conference. The project is implemented under the overall support and
supervision of the Rector of Moscow University for International
Relations (MGIMO) Mr. Torkunov. As President of UNA-Russia,
Mr. Torkunov has been encouraging young people to become more
involved in building a better tomorrow.
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Цели развития на пороге тысячелетия
Цели в области развития на пороге тысячелетия представляют собой программу
по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни, принятую представителями
191 страны-участницы ООН, включая Российскую Федерацию, на Саммите
тысячелетия в сентябре 2000 г.
Цели в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна
быть достигнута к 2015 г., включают:

Цель 1
Цель 2
Цель 3
Цель 4
Цель 5
Цель 6
Цель 7
Цель 8

©

Ликвидацию нищеты и голода
Обеспечение всеобщего начального образования
Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав
и возможностей женщин
Сокращение детской смертности
Улучшение охраны материнства
Борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями
Обеспечение устойчивого развития окружающей среды
Формирование глобального партнерства в целях развития

Представительство Организации Объединенных Наций в Российской Федерации

