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Регионы /9

С 2003 года УВКБ ООН вело семина-
ры с судейским корпусом, прокурора-
ми и другими юристами на Северном 
Кавказе. Сейчас многие проблемы пере-
мещенного населения решаются в рам-
ках целевых федеральных программ. 
Так, в Северной Осетии-Алании число 
выданных жилищных сертификатов 
за 2012 год возросло многократно

Люди /13

С 21 по 25 мая 2013 года состоялся третий 
Международный фестиваль традицион-
ных культур и ремесел «Этнорадуга». 
Его посетили более 5 тысяч школьников, 
семей с детьми и молодежи. В празд-
нике приняли участие национальные 
музыкальные коллективы и артисты из 
Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Республики Молдова, России и Украины

Актуальная тема /6

К 17 годам 25% опрошенных уже имели 
сексуальный опыт, в подавляющем боль-
шинстве случаев — до вступления в брак. 
При первом контакте лишь 59% респон-
дентов 15-24 лет пользовались контра-
цептивами. Это один из итогов первого 
выборочного обследования репродуктив-
ного здоровья населения РФ, охвативше-
го более 10000 женщин из 60 регионов
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посетил в Сочи
среднюю общеобразовательную школу №9 имени Николая Островского /3
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Сегодня мы начинаем отсчитывать 100 дней, остаю-
щихся до проведения Международного дня мира, когда 
Организация Объединенных Наций призывает всех ком-
батантов по всей планете сложить оружие и дать миру 
реальный шанс.

Международный день мира, ежегодно отмечаемый 
21 сентября, служит для человечества поводом взять 
паузу, задуматься и прикинуть, как надежнее разо-
рвать порочный круг насилия, создаваемый конфлик-
тами.

В этом году Международный день проводится под 
девизом «Образование в духе мира». Организация 
Объединенных Наций займется изучением той роли, 
которую образование может играть в воспитании гло-
бальной гражданственности. Не достаточно научить 
детей читать, писать и считать. Образование должно 
культивировать взаимоуважение к другим и к миру, 
в котором мы живем, и помогать людям выстраивать 
более справедливые, инклюзивные и миролюбивые 
общества.

Такого рода образованию отводится одно из централь-
ных мест в моей глобальной инициативе «Образование 
прежде всего», призванной побудить правительства ста-
вить образование на первый план в своей повестке дня.

Обращаюсь ко всем — будь то правительства, стороны 
в конфликтах, религиозные учреждения, общественные 
лидеры, средства массовой информации, академиче-
ские круги или группы гражданского общества — с при-
зывом сыграть свою роль. Мы должны поддерживать 
программы воспитания в духе мира, защищать учащихся 
и преподавателей от конфликтов, помогать в восстанов-
лении разрушенных войной школ и обеспечивать, чтобы 
все девочки и мальчики имели доступ к качественному 
образованию, которое включает изучение того, как ула-
живаются и предотвращаются конфликты.

Давайте настроимся на то, чтобы на протяжении сле-
дующих 100 дней вместе учиться формированию всеоб-
щей культуры мира.

13 июня 2013 года
Пан Ги Мун

Послание Генерального секретаря 
ООН по случаю 100-дневного 
отсчета до Международного дня 
мира (21 сентября 2013 года)Организация Объединенных Наций
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Организация Объединенных Наций

«Для меня большая честь при-
ехать в Россию и посетить 

замечательный город Сочи. Я здесь 
впервые и поражен красотой этих 
мест. Уверен, сама природа вашего 
края автоматически настраивает 
ведущиеся здесь встречи и пере-
говоры на правильный лад, спо-
собствует нашим общим стремле-
ниям в достижении мира во всём 
мире, безопасности и устойчивого 
развития для всех», — заявил Пан 
Ги Мун в беседе с Владимиром 
Путиным. Президент России зая-
вил в ответ, что рад видеть своим 
гостем Генерального секретаря 
всемирной универсальной орга-
низации, которую Россия созда-
вала вместе со своими партнёрами 
после Второй мировой войны. 
Он подчеркнул, что и сегодня 
Россия, как постоянный член 
Совета Безопасности, продол-
жает отстаивать центральную 
роль Организации Объединённых 
Наций в международных делах.

Коснувшись вопроса о предсто-
ящем саммите двадцати веду-

щих стран мира, который пройдет 
в Санкт-Петербурге в сентябре, Пан 
Ги Мун подчеркнул, что воодушев-
лен тем фактом, что на этой встрече 
будут обсуждаться задачи устойчи-
вого развития, всеохватывающего 
экономического роста и финансо-
вой стабильности. «Я уверен, что 
лидеры стран «большой двадцатки» 
внесут огромный вклад в реше-
ние этих вопросов», — отметил он 
в ходе встречи с российским пре-
зидентом.

Генеральный секретарь ООН 
выразил надежду, что лидеры 

«большой двадцатки» смогут сфор-
мулировать политические ориен-
тиры для целей устойчивого раз-
вития на период после 2015 года. 
«Если это произойдет, это станет 
исключительно важным пози-
тивным сигналом для самых уяз-
вимых категорий населения 

О визите
Генерального секретаря ООН 
в Российскую Федерацию

События

C 16 по 19 мая в России с визитом находился Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций Пан Ги Мун. Сразу по прибытии в Москву глава ООН отправился в Сочи, где на следующий 
день у него состоялись переговоры с Президентом страны Владимиром Путиным и Министром 
иностранных дел Сергеем Лавровым.

В Сочи Генеральный секре-
тарь ООН посетил сред-
нюю общеобразовательную 
школу № 9 имени Николая 
Островского. Он ознакомил-
ся с результатами пилот-
ного внедрения в систему 
образования города посо-
бия «Шкатулка Черного 
моря». Экологическое посо-
бие разработано в рамках 
международной инициати-
вы компании «Кока-Кола» 
и Программы развития ООН 
«Каждая капля имеет значе-
ние». Сейчас в Сочи по мате-
риалам шкатулки занима-
ются 29 школ и Эколого-
биологический центр.
Генеральный секретарь ООН 
принял участие в уроке, 
подготовленном на основе 
«Шкатулки Черного моря». 
На нём дети на русском 
и английском языках призы-
вали не выбрасывать мусор 
в море, приводя статистику 
и цифры.
«Когда я был ребенком, у меня 
не было таких замечатель-
ных условий учебы. Корея 
была разрушена, не было 
ни столов, ни стульев. ООН 
помогла мне. Нас обеспечили 
различными материалами 
и учебниками, а я обучал-
ся на земле под деревьями. 
Мы очень усердно занима-
лись, благодаря чему я стал 
Генеральным секретарем 
ООН», — сказал Пан Ги Мун.
В школе Генерального секре-
таря ООН сопровождали 
глава города Сочи Анатолий 
Пахомов, его заместитель 
Ирина Романец и начальник 
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планеты», — отметил он. Саммит 
в Санкт-Петербурге был бы также 
удачным форматом для обсуждения 
позитивного воздействия антикор-
рупционных мер на глобальный 
экономический рост, заметил Пан 
Ги Мун. При этом он выразил при-
знательность российскому руко-
водству за согласие принять у себя 
конференцию стран-участников 
Конвенции ООН по борьбе с кор-
рупцией в 2015 году.

Глава ООН приветствовал дого-
воренности России и США 

о проведении международной кон-
ференции по Сирии с тем, чтобы 
помочь сирийским сторонам 
с воплощением в жизнь Женевского 
коммюнике от 30 июня 2012 года, 
предусматривающего создание 
переходного руководящего органа 
с полными исполнительными 
полномочиями. ООН и правитель-
ство России «согласны в том, что 
политическое решение, достиг-
нутое путём переговоров — это 
единственная возможность покон-
чить с кризисом», — заявил Пан Ги 

Мун после встречи с российским 
Министром иностранных дел, 
высказавшись за скорейшее прове-
дение международной конферен-
ции по Сирии.

Стороны обсудили также раз-
витие ситуации на Ближнем 

Востоке, в Афганистане 
и КНДР и предстоящие зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. 
Генеральный секретарь ООН выра-
зил надежду, что грядущая зимняя 
Олимпиада внесет значительный 
вклад в обеспечение мира и раз-
вития. «Я надеюсь, что Российское 
правительство совместно 
с Генеральной Ассамблеей ООН 
поддержит принятие резолюции, 
посвящённой перемирию во время 
Олимпийских игр», — отметил 
глава ООН. «Как кореец, я особо 
заинтересован в успехе сочинских 
Олимпийских игр, ибо это зало-
жило бы фундамент успеха и сле-
дующих Зимних Олимпийских игр, 
которые состоятся в г. Пхёнчхан, 
Республика Корея», сказал 
Пан Ги Мун.

Перед отъездом из России 
Глава ООН посетил Центр 
подготовки миротворцев 
при Всероссийском инсти-
туте повышения квали-
фикации МВД (ВИПК МВД 
РФ) в городе Домодедово 
и побеседовал с его препо-
давателями и курсантами. 
Генерального секретаря 
ООН сопровождали его 
помощник Дмитрий Титов, 
Исполнительный директор 
Управления ООН по нар-
котикам и преступности 
(УНП ООН) Юрий Федотов 
и другие официальные лица. 
Делегацию ООН приветство-
вали статс-секретарь — 
заместитель министра 
внутренних дел Российской 
Федерации Игорь Зубов, 
заместитель министра 
внутренних дел Российской 
Федерации генерал-пол-
ковник полиции Виктор 
Кирьянов и начальник ВИПК 
МВД России генерал-полков-
ник полиции Юрий Коков.
Сотрудничество ВИПК 
МВД с Управлением ООН 
по наркотикам и преступ-
ности началось в 2002 году. 
УНП ООН оказало техни-
ческое содействие в созда-
нии специализированного 

управления по образованию 
и науке администрации Сочи 
Ольга Медведева.
«Сочи — прекрасный город. 
Я впечатлен его красотой, 
чистым воздухом и морем. 
Жителям этого города 
очень повезло. И важно, 
чтобы люди хранили эти 
богатства, жили в гармо-
нии с природой. Вода — это 
основа жизни. Наше тело 
состоит из воды на 70%, 
и поверхность планеты 
также на 70% покрыта 
водой. Единственный способ 
научить человека бережно 
относиться к воде — это 
образование. Причем с само-
го раннего детства. И это 
ответственность учите-
лей, родителей, руководства 
страны, наша», — подчер-
кнул Пан Ги Мун.
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Глава ООН также выразил при-
знательность России за готов-

ность провести Паралимпийские 
игры.

По возвращении в Москву Пан 
Ги Мун побывал в агентстве 

международной информации «РИА 
Новости». Генеральный секретарь 
ООН пообщался с сотрудниками 
РИА, посетил редакцию газеты 
«Московские новости», а также 
дирекцию продвижения и социаль-
ных сетей, где с интересом выслу-
шал рассказ о работе с аудиторией 
агентства и пользовательским кон-
тентом. Главным пунктом визита 
высокого гостя в РИА стало его уча-
стие в ток-шоу по теме социальной 
ответственности СМИ, посвящен-
ном, главным образом, проблеме 
аутизма.

Главный редактор «РИА Новости» 
Светлана Миронюк и первый 

заместитель главного редактора 
Максим Филимонов провели для 
Пан Ги Муна небольшую экскур-
сию по агентству. В рабочем холле 
Генерального секретаря ждали 
корреспонденты международной 
редакции, которым не терпелось 
задать высокому гостю вопросы 
о позиции Всемирной органи-
зации по актуальным вопросам 
международной повестки дня. 
В беседе с журналистами глава 
ООН отметил, что международная 
конференция по сирийскому уре-
гулированию, проведение которой 
он обсуждал в ходе своего визита 
с Министром иностранных дел 
России Сергеем Лавровым, может 
состояться уже в самое ближайшее 
время.

ООН в России
Тел.: +7 (495) 787–21–28
Факс: +7 (495) 787–21–01
Сайты: www.unrussia.ru
и www.un.org

антинаркотического учеб-
ного центра. Сейчас он 
играет важную роль в реали-
зации ряда проектов, вклю-
чающих в себя Программу 
сотрудничества Россия-
НАТО, а также подготовку 
афганских наркополицей-
ских при финансовом уча-
стии со стороны правитель-
ства Японии.
В институте господин Пан 
Ги Мун встретился с группой 
сотрудников правоохра-
нительных органов афри-
канских государств — кан-
дидатами в миротворцы. 
В рамках соглашения между 
Российской Федерацией 
и ООН, начиная с 1998 года 
в Домодедовском Центре 
подготовки миротворцев 
ведется профессиональ-
ная подготовка кадров для 
операций ООН по поддер-
жанию мира. Вниманию 
Генерального секретаря 
был представлен доклад 
о деятельности ВИПК МВД 
России, в том числе о под-
готовке антинаркоти-
ческих и миротворческих 
кадров. Глава ООН поблаго-
дарил руководство МВД РФ 
за сотрудничество в сфере 
подготовки сотрудников 
правоохранительных струк-
тур, высоко оценив уровень 
подготовки слушателей 
и качество учебно-матери-
альной базы института. 
Не случайно, отметил он, 
18 октября 2012 года ВИПК 
МВД РФ был выдан сертифи-
кат соответствия стан-
дартам ООН образователь-
ной программы подготовки 
миротворцев на период 
до 18 октября 2016 года.
По оценкам, за последние 30 
лет в России было подготов-
лено и направлено в горячие 
точки планеты около 20 
тысяч профессиональных 
миротворцев.
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Форум партнеров: 
обследование 
репродуктивного здоровья 
населения

Актуальная тема

Состояние репродуктивного 
здоровья населения является 

важнейшей социально-демогра-
фической составляющей раз-
вития государства и общества. 
Обеспечить к 2015 году всеобщий 
доступ к получению услуг в сфере 
репродуктивного здоровья — одна 
из основных целей Декларации 
развития тысячелетия ООН и один 
из главных приоритетов работы 
Фонда ООН в области народонасе-
ления (ЮНФПА).

Достижение этой высокой цели 
невозможно без достовер-

ной и качественной информации 
о репродуктивном здоровье насе-
ления. Получение такой инфор-
мации и ее использование для 
разработки действий в области 
улучшения репродуктивного здо-
ровья стали основными темами 
«Форума партнеров: Обследование 
репродуктивного здоровья насе-
ления», состоявшегося 28 мая 
2013 года в Москве.

Форум организовали и провели 
Федеральная служба госу-

дарственной статистики (Росстат) 
совместно с Фондом Организации 
Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА) и в пар-
тнерстве с Министерством здраво-
охранения Российской Федерации. 
Форум собрал около сотни участ-
ников. Среди них — депутаты 
Государственной Думы, сотруд-
ники федеральных министерств, 
Федеральной службы государствен-
ной статистики, статистических 
служб Украины и Беларуси, органов 
исполнительной власти и террито-
риальных органов Росстата из 20 
с лишним регионов России, пред-
ставители научного сообщества, 

агентств ООН, международных 
и некоммерческих организаций.

Проведение Форума было 
приурочено к подведению 

итогов первого в нашей стране 
выборочного обследования репро-
дуктивного населения Российской 
Федерации. Его в 2011 году про-
вела Федеральная служба государ-
ственной статистики совместно 
с Минздравом России и в пар-
тнерстве с Фондом ООН в обла-
сти народонаселения (ЮНФПА), 
Центром по контролю и профилак-
тике заболеваний (CDC) в городе 
Атланта, США, и автономной 
некоммерческой организацией 
«Информационно-издательский 
центр «Статистика России».

Значимость этого уникального 
обследования для России очень 

высока, поскольку оно позво-
ляет комплексно оценить состо-
яние репродуктивного здоровья, 
используя данные, полученные 
из наиболее ценного источника — 
от самих женщин. Более десяти 
тысяч женщин из 60 регионов 
России поделились информацией, 
дающей представление об их отно-
шении к репродуктивному здоро-
вью, репродуктивных установках 
и поведении, доступе к информа-
ции и услугам.

Проведение обследования 
по международной методоло-

гии с привлечением ведущих россий-
ских и зарубежных экспертов в обла-
сти здравоохранения обеспечило 
сопоставимость данных на междуна-
родном уровне и высокое качество 
полученных результатов.

Представленный на Форуме ито-
говый отчет стал результатом 

совместных усилий команды наи-
более авторитетных российских 
институтов и международных пар-
тнеров. Форум открыл руководи-
тель Росстата Александр Суринов. 
Он подчеркнул, что итоги обсле-
дования предоставляют исключи-
тельную возможность получения 
расширенного спектра основных 
демографических показателей 
на общенациональном и регио-
нальном уровнях, необходимых 
для определения целей и реализа-
ции мероприятий в области демо-
графической политики.

В свою очередь, начальник 
управления статистики насе-

ления и здравоохранения Росстата 
Светлана Никитина отметила, что 

Фонд ООН в области народонаселения

Росстат и ЮНФПА собрали в Moскве партнеров, чтобы обсудить итоги первого в России 
национального обследования репродуктивного здоровья населения. Его итоги позволяют 
получить расширенный спектр  основных демографических показателей на национальном уровне, 
необходимых для определения целей и действий в области охраны репродуктивного здоровья.
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в ходе обследования была собрана 
уникальная информация, позво-
ляющая говорить о том, какова 
реальная ситуация на сегодняш-
ний день.

Ховард Голдберг, заместитель 
директора по общественному 

здравоохранению Центра по кон-
тролю и профилактике заболева-
ний (CDC), сказал: «Обследование 
дало много новой информа-
ции, принесло как ожидаемые, 
так и неожиданные результаты. 
Но важно не только собрать дан-
ные, но и использовать их».

Результаты обследования 
в целом подтвердили тенден-

ции улучшения демографической 
ситуации, отмечаемые официаль-
ной статистикой в 2000-е годы — 
рост показателей рождаемости, 
снижение уровней младенческой 
смертности и абортов.

Но особый интерес пред-
ставляют данные, которые 

не могут быть получены из офи-
циальной статистики и, следова-
тельно, являются уникальными.

Обследование показало, 
что российские женщины 

серьезно относятся к своему здо-
ровью и здоровью будущего 
ребенка: 99% беременных поль-
зовались услугами по дородовому 
наблюдению, причем 90% из них 
обратились к врачу в первом три-
местре беременности. При этом 
высока доля женщин, пользую-
щихся традиционными, низкоэф-
фективными методами (13%) кон-
трацепции. Относительно высока 

неудовлетворенная потребность 
в современной контрацепции 
(17%). И, наконец, недостаточно 
распространено профессиональ-
ное консультирование по пробле-
мам планирования семьи (врач 
выступает источником инфор-
мации лишь в 17% случаев). Эти 
негативные особенности приводят 
к тому, что каждая третья беремен-
ность оказывается незапланиро-
ванной — несвоевременной, либо 
нежелательной и подавляющее 
большинство из них — 90% — закан-
чивается искусственным абортом.

Еще одна важная проблема, изуче-
ние которой стало возможным 

благодаря обследованию, — репро-
дуктивное здоровье молодежи. Это 
довольно уязвимая группа, вступа-
ющая в репродуктивный возраст 
и в первые сексуальные отноше-
ния, требует особого внимания. 
К 17 годам 25% опрошенных уже 
имели сексуальный опыт, в пода-
вляющем большинстве случаев — 
до вступления в брак. При этом 
во время первого сексуального кон-
такта только 59% самых молодых 
респондентов (15–24 лет) пользо-
вались каким-либо методом кон-
трацепции, а за советом по поводу 
использования контрацепции эти 
женщины обращаются к подру-
гам (23%) вдвое чаще, чем к врачу 
(11%). По мнению главного врача 
клиники «Ювента» Павла Кротина 
из Санкт-Петербурга, решением 
проблемы могло бы стать введение 
программы полового воспитания 
в школе. Подавляющее большин-
ство среди всех 10 тысяч опрошен-
ных (88%) поддерживают эту идею.

«Изучение мнений о ВИЧ/
СПИДе и других инфекциях, 

передаваемых половым путем, 
показало практически стопро-
центную осведомленность об этих 
заболеваниях, достаточно высокое 
качество информации, хотя в ней 
были и пробелы, — отметил в своем 
выступлении Советник ЮНФПА 
по вопросам ВИЧ/СПИДа Илья 
Жуков. — Так, например, 60% опро-
шенных не знали о существовании 
препаратов, могущих снизить веро-
ятность передачи ВИЧ от матери 
ребенку. Кроме того, обследование 
показало довольно высокий уро-
вень нетерпимости и дискримина-
ции по отношению к людям, живу-
щим с ВИЧ/СПИДом».

Участники Форума и журнали-
сты затронули и такую немало-

важную для России проблему, как 
домашнее насилие. Согласно дан-
ным обследования, каждая пятая 
российская женщина подвергалась 
когда-либо физическому насилию, 
но лишь 12% из них обращались 
за помощью в официальные струк-
туры. К сожалению, более трети 
российских женщин (37%) находят 
оправдание тому, что муж имеет 
право применять к жене физиче-
скую силу.

«Проблема бытового наси-
лия актуальна как в целом 

в мире, так и для России. Поэтому 
инициативная группа депутатов 
совместно с экспертным сообще-
ством разработали федеральный 
закон о профилактике бытового 
насилия в семье. Этот законопро-
ект прошел экспертную оценку 

Гусева Е. В., начальник отдела 
акушерско-гинекологической 
помощи Департамента развития 
медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения, Министерство 
здравоохранения и социального 
развития (МЗСР РФ)

Участники форума
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в правовом управлении Госдумы. 
Мы в ближайшее время рассчиты-
ваем вынести данный документ 
на общественное обсуждение», — 
сказала депутат Государственной 
Думы Салия Мурзабаева.

Участники Форума неодно-
кратно подчеркивали, что 

результаты обследования являют 
собой важный этап для оценки теку-
щей ситуации репродуктивного 
здоровья населения России. Они 
представляются важными для госу-
дарственных органов, министерств 
и ведомств, в той или иной мере 
ответственных за репродуктив-
ное здоровье российских женщин, 
для научных коллективов, обще-
ственных организаций, защищаю-
щих права женщин, в том числе 
и репродуктивные. Обследование 
показывает основные направле-
ния действий в области улучшения 
репродуктивного здоровья, кото-
рые могут положительно повлиять 
на демографическую ситуацию 
в стране.

Кроме того, отмечалось, что 
осуществление мониторинга 

проблем репродуктивного здоро-
вья, в том числе регулярное про-
ведение подобных обследований, 
является важным и необходимым 
элементом эффективной соци-
ально-демографической поли-
тики.

«Важно, чтобы обследова-
ние не было однократным. 

Важно динамическое наблюдение 
по контрацепции и здоровья моло-
дежи для профилактики нежела-
тельных беременностей… Нужно 
не просто увеличивать количество 
родившихся — важно, чтобы это 
были здоровые дети» — сказала 
в ходе брифинга для журналистов 
депутат Государственной Думы 
Салия Мурзабаева.

Со своей стороны, Светлана 
Никитина сообщила собрав-

шимся, что следующее националь-
ное обследование репродуктив-
ного здоровья населения включено 
в Федеральный план статистических 
работ и будет проведено в 2017 году.

Говоря о роли ЮНФПА в проведе-
нии обследования, Координатор 

программ ЮНФПА для Восточной 
Европы и Центральной Азии Карен 
Дадурян подчеркнул: «Это кульми-
национный проект для ЮНФПА 
в Российской Федерации. Он закла-
дывает основу для дальнейшей 
работы в России в этом направ-
лении. Для ЮНФПА важно сохра-
нить сотрудничество с государ-
ственными институтами в России, 

используя их опыт, знания и экс-
пертизу для региона».

Было также отмечено, что виде-
ние ЮНФПА в отношении 

репродуктивного здоровья и прав 
в регионе базируется на ряде основ-
ных ценностей и принципов, зало-
женных в Программе действий 
Международной Конференции 
по народонаселению и развитию 
(Каир, 1994 год). Каждый человек 
должен иметь право на сексуальное 
и репродуктивное здоровье, каждая 
беременность должна быть желан-
ной, каждые роды — безопасными, 
каждый молодой человек должен 
иметь доступ к образованию и услу-
гам по улучшению здоровья, к каж-
дой девушке должны относиться 
с достоинством и уважением, 
и насилие в отношении женщин 
должно и может прекратиться.

В завершение Форума, его участ-
ники дали свои рекоменда-

ции по развитию мониторинга 
в области репродуктивного здо-
ровья, формированию страте-
гии развития доступной системы 
услуг по репродуктивному здоро-
вью для всего населения и направ-
лению действий, которые могут 
положительно повлиять на демо-
графическую ситуацию в стране, 
на достижение целей тысячеле-
тия, объявленных ООН, и решение 
задач, записанных в Концепции 
демографической политики 
России до 2025 года. Рекомендации 
будет обобщены и представлены 
всем заинтересованным министер-
ствам и ведомствам.

ЮНФПА: Достижение мира, 

где каждая беременность 

стала желанной, каждые 

роды безопасными и потен-

циал каждого молодого чело-

века раскрыт

За дополнительной информацией 

просьба обращаться 

к Илье Жукову, +7 495 787 2113, 

zhukov@unfpa.org

ЮНФПА
Тел.: +7 (495) 787–21–13
Факс: +7 (495) 787–21–37
Эл. почта: russia.office@unfpa.org
Сайты:  www.unfpa.org

www.unfpa.ru

Мурзабаева С.Ф., депутат 
Государственной Думы ФС РФ VI созыва, 
член комитета по здравоохранению 
Государственной Думы

Слева направо: Карен Дадурян, Региональный координатор по странам 
Восточной Европы и Центральной Азии; Д-р Флорина Сербанеску, старший 
исследователь, Центр по контролю и профилактике заболеваемости, Атланта; 
Бардакова Л.И., Исполнительный Представитель ЮНФПА в РФ; Суринов А.Е., 
Руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
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Деятельность Управления 
Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев (УВКБ ООН) 
на Северном Кавказе (1995–
2011 годы) по защите внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ), бежен-
цев, вынужденных мигрантов, 
возвращающихся лиц и лиц без 
гражданства, была всегда ориен-
тирована на укрепление потен-
циала и, в долгосрочной перспек-
тиве, на создание устойчивой 
системы правовой защиты в реги-
оне. В 1995 году потребности лиц, 
находящихся в ведении УВКБ 
ООН, в профессиональной юри-
дической помощи, информации 
о правах, закрепленных в законах 
Российской Федерации, доступной 
помощи и регистрации стали при-
оритетом для Агентства. А Центры 
юридической помощи, финансиру-
емые УВКБ ООН — опорными пун-
ктами в работе на Северном Кавказе. 
В 1998 году УВКБ ООН начало 
проводить консультирование 
по юридическим и медицинским 
вопросам. В 2000 году совместно 
с местной партнерской неправи-
тельственной организацией (НПО) 
«Веста» Агентство ООН по делам 
беженцев создало Центр юриди-
ческой помощи в Ингушетии, еще 
один — в Чечне, а в 2004 году — 
в Дагестане. Другая партнерская 
организация — Общественный 
фонд «Низам» — с момента 

создания в 2001 году оказывала 
юридическую помощь жите-
лям Чечни, в том числе представ-
ляла в судах интересы отдельных 
лиц. УВКБ ООН также поддержи-
вало сеть Центров юридической 
помощи Правозащитного центра 
«Мемориал» в Северной Осетии-
Алании, Чечне, Ингушетии 
и Дагестане.

В начале 2000-х годов консуль-
тации на Северном Кавказе 

предоставляли 17 Центров юриди-
ческой помощи, которыми управ-
ляли партнеры УВКБ ООН. Среди 
посетителей этих центров были 
беженцы, ВПЛ, а также вынужден-
ные мигранты из Грузии, Южной 
Осетии и Чеченской Республики. 
Люди, обращающиеся в центры, 
могли всегда рассчитывать на под-
держку сотрудников — помимо 
информации о положениях адми-
нистративного, гражданского 
и уголовного права, касающихся 
компенсаций за утрату жилья, 
начисления пенсий, обеспечения 
жильем, получения гражданства 
и трудоустройства.

Как Агентство ООН по делам 
беженцев распростра-

няло информацию о юридиче-
ских вопросах и возможностях 
доступа к социальным услугам? 
Публиковались статьи в местных 
СМИ, выпускались информаци-
онные брошюры. Темы — «О ком-
пенсациях за утрату жилья», 
«О земельных спорах», «О правах 
инвалидов», «О социальных пра-
вах и пенсиях». Публикации под-
готовили такие партнеры, как 
«Веста», «Низам» и Датский совет 
по беженцам. Тематика соответ-
ствовала тем проблемам, которые 
поднимались в ходе консультаций. 
УВКБ ООН привлекало в качестве 

экспертов сотрудников Аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в Ингушетии и Северо-
Осетинского государственного 
университета. Брошюры распро-
странялись среди партнеров УВКБ 
ООН в республиках Северного 
Кавказа, органов власти и муници-
пальных библиотеках.

Принятие 21 ноября 2012 года 
Федерального закона «О бес-

платной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации» 
стало очередным практическим 
шагом по созданию государствен-
ной системы бесплатной юридиче-
ской помощи в России, в том числе 

Регионы

УВКБ ООН содействует 
расширению доступа 
к бесплатной юридической 
помощи на Северном Кавказе

Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев

Багаудин, житель Назрани 
(Ингушетия), является 
вынужденным переселенцем 
и главой семьи из 6 человек, 
четверо из которых – дети.  
Статус вынужденного пере-
селенца следует регулярно 
продлевать. В августе 2011 
года Багаудин заболел, не 
смог вовремя обратиться 
за продлением статуса и 
автоматически утратил 
право на получение государ-
ственной жилищной субси-
дии.  Багаудин обратился в 
НПО «Веста» за помощью в 
восстановлении статуса. 
Юристу организации уда-
лось доказать в суде, что 
Багаудин не смог решить 
вопрос о продлении стату-
са из-за своего физического 
состояния. В марте 2012 
года статус был восстанов-
лен, и теперь Багаудин снова 
получает государственную 
жилищную субсидию, что 
существенно помогает 
семейному бюджету.

В течение многих лет УВКБ ООН содействовало укреплению системы бесплатной юридической 
помощи беженцам и переселенцам в регионе Северного Кавказа



О О Н  В  Р О С С И И  № 3  ( 8 8 )10

и на Северном Кавказе. В Чеченской 
Республике оказывать такую 
помощь стали Государственные 
юридические бюро. В Республике 
Ингушетия — Аппарат Уполно-
мочен ного по правам человека. 
В Северной Осетии-Алании — юри-
дическая клиника — структура 
Североосетинского отделения 
Ассоциации юристов России.

УВКБ ООН подписало 
Меморандумы о взаимопони-

мании с юридическими партнерами 
в этих республиках, что позволило 
организовать целый ряд учебных 
семинаров. Начиная с 2003 года, 
УВКБ ООН в течение нескольких 
лет проводило семинары с судей-
ским корпусом, прокурорами 
и другими представителями юри-
дического сообщества на Северном 
Кавказе в тесном взаимодействии 
с Советом Европы. УВКБ ООН раз-
работало, а в 2011 г. провело учеб-
ный курс по правам беженцев (12 
лекций и семинары) в Северо-
Осетинском Государственном 
университете для 30 студентов 
выпускного курса, и 4 лекции — для 
студентов юридической клиники 
при Североосетинском отделе-
нии Ассоциации юристов России. 
Слушатели этих курсов — стар-
шекурсники юридического вуза, 
только набирающиеся опыта. 
Они пополнили группу регио-
нальных юристов, специализи-
рующихся на проблемах бывших 
ВПЛ и вынужденных мигрантов, 
которые составляют подавляю-
щее большинство бенефициа-
ров на Северном Кавказе. Такой 
ресурс — специалисты по законо-
дательству о беженцах — особенно 
важен для лиц, не являющихся 
гражданами России и не имею-
щих права на бесплатную государ-
ственную юридическую помощь: 
лиц, ищущих убежще, беженцев 

и лиц с неурегулированным пра-
вовым статусом. УВКБ ООН готово 
и в дальнейшем содействовать укре-
плению потенциала и расширению 
региональной базы знаний в сфере 
правовой защиты беженцев.

УВКБ ООН всегда приветство-
вало обмен опытом и навы-

ками между вновь созданным 
Государственным юридиче-
ским бюро в Чечне, отделением 
Ассоциации юристов России 
в Северной Осетии и Аппаратом 
Уполномоченного по правам чело-
века в Ингушетии, а также быв-
шими и нынешними партнерскими 
агентствами и организациями. 
Взаимное обогащение выгодно для 
всех сторон: юристы консультиру-
ются по сложным делам и при необ-
ходимости направляют друг к другу 
тех, кто нуждается в помощи. А уча-
стие в консультативных органах 
и общественных советах при тер-
риториальных отделениях ФМС 
или аппаратах Уполномоченных 
по правам человека позволяет под-
нимать и совместными усилиями 
решать проблемы перемещен-
ного населения. Кроме того, такое 
сотрудничество важно и ввиду 
сокращения финансирования про-
ектов местных НПО, в том числе 
связанных с оказанием юридиче-
ской помощи.

Тамаре 17 лет, она живет в 
Ардоне (Республика Северная 
Осетия-Алания), и является 
лицом без гражданства из 
Грузии. По окончании школы 
ей не разрешили сдавать 
выпускные экзамены из-за 
отсутствия паспорта. 
После того, как республикан-
ский Детский Фонд обратил-
ся в местное Министерство 
образования, Тамаре был 
выдан временный документ, 
что позволило допустить ее 
к экзаменам. После успешной 
сдачи экзаменов Детский 
Фонд посоветовал Тамаре 
прибегнуть к помощи  юри-
ста «Мемориала», который 
проконсультировал  ее по 
процедуре получения паспор-
та и гражданства России, а 
также оказал необходимую 
юридическую помощь.    

Аминат, 35-летняя мать-
одиночка из Чечни, с 2000 
года живет во временном 
поселении в Карабулаке 
(Ингушетия). Она обра-
тилась в Аппарат  
Уполномоченного по пра-
вам человека за помощью 
в получении  социальных 
льгот, на которые имела 
право.  Во время консуль-
тации юрист обнаружил 
отсутствие нескольких 
документов и направил  
Аминат в НПО «Веста», 
сотрудники которой уже 
имеют огромный опыт в 
разрешении подобных про-
блем. Восстановление утра-
ченных документов потре-
бовало немало времени, и 
в конце концов с помощью 
юриста «Весты» Аминат 
удалось добиться доступа к 
положенным ей социальным 
льготам.
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Юмор и сатира как средство 
поощрения диалога

Публикации

Информационный центр ООН

По случаю отмечаемого 3 мая 
Всемирного дня свободы 

печати в Информационном центре 
ООН в Москве открылась уже тра-
диционная выставка политической 
карикатуры.

В нынешнем году Всемирный 
день свободы печати — один 

из наиболее важных в ооновском 
календаре памятных дат — отмеча-
ется в двадцатый раз. В 1993 году 
Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию по этому вопросу, доба-
вив тем самым политический вес 
ООН к работе ЮНЕСКО по продви-
жению свободы выражения и ее 
основной части — свободы прессы. 
Здесь уместно вспомнить, что 
в Конституции ЮНЕСКО заложена 

В Информцентре ООН в Москве прошла выставка политической карикатуры

По соглашению с Правитель-
ством Российской Федерации 

Офис УВКБ ООН во Владикавказе 
прекратил работу в 2011 году. 
Однако Агентство регулярно про-
водит мониторинг качества юри-
дической помощи с целью запол-
нения немногих остающихся 
пробелов. Юристы, ведущие кон-
сультации, отмечают, что многие 
проблемы перемещенного насе-
ления сейчас решаются в рамках 
целевых федеральных программ. 
Например, в Северной Осетии-
Алании число выданных жилищ-
ных сертификатов в течение 
2012 года возросло многократно. 
Жители Северного Кавказа все 
более охотно прибегают к госу-
дарственной системе правосудия, 
особенно, когда речь идет о семей-
ных делах. Тем не менее, потреб-
ность в консультациях не отпала: 
во главе списка стоят юридические 

проблемы, связанные с владением 
собственностью, компенсацион-
ными выплатами за утраченное 
жилье и собственность и восста-
новление статуса. За ними следуют 
консультации о разводах, наслед-
стве, установлении опекунства… 
Юристы уже приобрели немалый 
опыт в вопросах восстановления 
статуса вынужденного мигранта 
и включения в государственную 
жилищную программу, и число 

положительных решений по таким 
делам достаточно высоко (в 2011–
2012 годах — до 70%).

Система оказания бесплат-
ной юридической помощи 

на Северном Кавказе, в которой 
участвуют государственные струк-
туры и местные НПО, а также зна-
чительное финансирование со сто-
роны федерального правительства 
придают уверенность, что те, кто 
еще не нашел долгосрочных реше-
ний своих проблем, найдут их 
в ближайшем будущем.

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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ее приверженность «свободе 
обмена идеями и знаниями» и «сво-
бодной передаче мыслей словом 
и образом».

Пространство средств массо-
вой информации, свобод-

ное от правительственного, поли-
тического или экономического 
контроля — важнейший элемент 
демократической системы. ООН 
и ЮНЕСКО делают все возможное 
для того, чтобы оптимально «обу-
строить» это пространство, с одной 
стороны, защищая права и неза-
висимость журналистов, а с другой 
стороны, помогая работникам СМИ 
развивать высокие профессиональ-
ные качества.

Нынешний День свободы 
печати прошел под лозунгом 

«Говорить без страха: обеспечить 
свободу слова во всех средствах 
массовой информации». Защита 
свободы слова — один из важ-
нейших приоритетов для ООН. 
Это нашло отражение в принятии 
в минувшем году Плана действий 
ООН по обеспечению безопас-
ности журналистов и проблеме 
безнаказанности. Необходимость 
появления такого документа 
вызвана тем, что журналистика 
остается опасной профессией, 
в том числе в России, и представи-
тели ее остро нуждаются в защите 
со стороны государства и обще-
ства.

Политическая карикатура — 
далеко не безобидный жанр, 

однако едкость, «кусачесть» — 
не просто одна из характеристик 
этого жанра — они составляют 
его суть. Вместе с тем, карикатура 
должна оставаться формой соци-
ального или политического ком-
ментария, олицетворять свободу 
слова, и политкорректность здесь 
не может быть непременным кри-
терием.

Интерес ООН к этому изобра-
зительному жанру во многом 

вызван позитивным потенциалом 
юмора и сатиры. Они высмеивают 
различного рода фобии, проявле-
ния ограниченности и нетерпимо-
сти, а следовательно — противо-
стоят невежеству и экстремизму. 
Метафоричные изобразительные 
приемы делают работы карика-
туристов интернациональными, 
понятными жителям разных стран.

На выставке в Информационном 
центре ООН были представ-

лены карикатуры известных рос-
сийских художников, объединен-
ных в группу «Дети абсурда», а также 
работы друзей Информцентра — 
мастеров жанра Михаила 
Златковского, Сергея Тюнина 
и Сергея Ёлкина. Каждая из пред-
ставленных на экспозиции работ — 
умный и острый взгляд художника 
на парадоксы российской действи-
тельности и глобальные проблемы: 
войну и мир, состояние окружаю-
щей среды, религиозную и полити-
ческую рознь.

По совпадению, последний 
день апреля отмечается как 

Международный день джаза, поэ-
тому вторая, музыкальная часть 
вечера была посвящена этому 
жанру как «вектору свободы выра-
жения мнений». Гости вечера полу-
чили прекрасную возможность 
насладиться джазовой музыкой 
в исполнении ансамбля солистов 
«Премьер».

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
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Люди

Третий международный 
фестиваль традиционных 
культур и ремесел 
«Этнорадуга»

Фестиваль организовал 
Международный благотво-

рительный общественный фонд 
«Диалог культур — единый мир» 
при поддержке Бюро Организации  
Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) в Москве, министерства 
культуры Республики Беларусь, 
министерства культуры Калужской 
области и Московского дома нацио-
нальностей. Партнерами фестиваля 
в этом году также стали Фонд раз-
вития и возрождения азербайджан-
ской культуры, Российский универ-
ситет Дружбы народов и Калужский 
государственный университет.

21 мая в культурно-образова-
тельном центре «Этномир» 

состоялось торжественное откры-
тие фестиваля. Его участники услы-
шали приветственное послание 
Генерального директора ЮНЕСКО 
г-жи Ирины Боковой по случаю 
Всемирного дня культурного раз-
нообразия во имя диалога и разви-
тия. В течение пяти дней фестиваля 
проходили тематические экскур-
сии «Многоликая планета». Кроме 
того, были открыты «информа-
ционные киоски», с помощью 
которых все желающие могли 
познакомиться с элементами куль-
турного наследия, вошедшими 

в Репрезентативный список нема-
териального культурного насле-
дия человечества, а также с объ-
ектами всемирного культурного 
наследия народов нашей планеты.

Фестиваль «Этнорадуга» посе-
тили более 5 тысяч школь-

ников, семей с детьми и моло-
дежи. В рамках фестиваля были 
проведены традиционные игры, 
народные потехи и забавные 
аттракционы, которые организо-
вало Межрегиональное объедине-
ние «Играй-город». В фестивале 
приняли участие национальные 
музыкальные коллективы и арти-
сты из Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Республики Молдова, 
России и Украины, которые раз-
учивали вместе со зрителями ста-
ринные народные танцы и песни. 
Вниманию широкой аудитории 
были представлены украинские, 
молдавские и полесские песни, 
записанные от носителей песен-
ного фольклора, музыка армян-
ского дудука, фольклорные рус-
ские танцы. Эти удивительные 
произведения устного и нематери-
ального наследия стран-участниц 
провозглашены ЮНЕСКО шедев-
рами нематериального культур-
ного наследия человечества. А еще 
каждого пришедшего на фести-
валь готова была радушно при-
нять ярмарка ремесел. На много-
численных мастер-классах гости 
фестиваля осваивали приёмы 

С 21 по 25 мая 2013 года в культурно-образовательном центре «Этномир» состоялся третий 
Международный фестиваль традиционных культур и ремесел «Этнорадуга». Этот праздник, 
посвященный Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития, 
был приурочен к десятилетию Конвенции ЮНЕСКО по сохранению нематериального 
культурного наследия.
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национальных ремёсел. Фестиваль 
завершился масштабной и яркой 
концертно-игровой программой 
«Этнорадуга мира».

С каждым годом Международный 
фестиваль традиционных 

культур и ремесел «Этнорадуга» 
приобретает всё большую попу-
лярность, собирая тысячи гостей 
и радуя их разнообразием 

программ и незабываемой 
атмосферой праздника, един-
ства и дружбы. Фестиваль позна-
комил гостей с удивительными 
произведениями устного и нема-
териального наследия пяти 
стран кластера Бюро ЮНЕСКО 
в Москве — России, Азербайджана, 
Армении, Беларуси и Республики 
Молдова. Участникам и партне-
рам фестиваля вручили дипломы 

и благодарности за содействие 
в популяризации разнообразия 
культурного наследия и развитие 
межкультурного диалога.

ЮНЕСКО

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



Summary

UN / UN Secretary-General’s Message 
for 100-day Countdown to International 
Day of Peace (21 September 2013)

The UN Secretary-General emphasizes the importance of the 100-day 
countdown to the observance of the International Day of Peace, when the 
United Nations calls on all combatants around the world to lay down their 
arms and to give peace a real chance. The International Day of Peace, marked 
on 21 September each year, offers an opportunity for the world to pause, 
reflect and consider how best to break the vicious cycle of violence that con-
flict creates. The theme for the Day this year is «Education for Peace». The 
United Nations will examine the role education can play in fostering global 
citizenship. It is not enough to teach children how to read, write and count. 
Education has to cultivate mutual respect for others and the world in which 
we live, and help people forge more just, inclusive and peaceful societies.

UN / UN Secretary-General Visits the Russian 
Federation
UN Secretary-General Ban Ki-moon flew first to the city of Sochi on the 
Russian Federation’s Black Sea coast, where he arrived late in the afternoon 
on 16 May. The following morning, the Secretary-General met Russian 
Foreign Minister Sergey Lavrov for talks that focused on Syria but also covered 
a wide range of topics, including the Middle East peace process, Lebanon, 
Afghanistan, Central Asia, climate change, Russia’s presidency in the Group 
of 20 industrialized nations, and other issues. After the talks, the Secretary-
General and the Minister participated in a joint press encounter. Addressing 
journalists, the Secretary-General said he was grateful for the Russian 
Federation’s substantive contribution to, and support of the United Nations 
and hoped Moscow would enhance its support of the UN activities, notably 
in the field of peacekeeping operations.. The head of the UN expressed confi-
dence that this years Winter Olympics in Sochi will be success.
After meeting with the Foreign Minister the UN Secretary-General held 
talks with Russian President Vladimir Putin at the Presidential Residence at 
Bocharov Ruchei. They discussed Syria at length and also touched upon the 
developments in the Middle East, Afghanistan, Iran and the Democratic 
People’s Republic of Korea. The meeting also covered climate change and 
sustainable development, including in the context of the Group of 20. The 
Secretary-General also expressed appreciation for Russian Federation’s 
support for UN’s peacekeeping operations.
Back in Moscow, the UN Secretary-General had several informative and sub-
stantive meetings with journalists and civil society activists at RIA Novosti press 
agency and participated in a talk show on the situation of people with disabili-
ties, specifically, the issue of autism. Before departing the Russian capital, he vis-
ited the International Interagency Drug Control Training Centre in Domodedovo.

UNFPA / Partnership Forum: The 
Reproductive Health Survey
On 28 May 2013, «The Partnership Forum: The Reproductive Health 
Survey», was organized in Moscow by the Federal State Statistics Service 
(Rosstat) jointly with the United Nations Population Fund (UNFPA) and 
in partnership with the Ministry of Health of the Russian Federation. The 
event brought together over 90 participants, including representatives 
of public and expert communities from Russia and other countries. The 
Reproductive Health Survey presented at the Forum was a breakthrough 
project, as confirmed by the participants of the event. The survey, which 
was conducted in 60 regions across the country, confirms some of the 
trends captured in official statistics, such as rising fertility levels and 
decreasing infant mortality and abortion rates. At the same time, it reveals 
that a high proportion of women (13 percent) still use traditional, low-
efficient family planning methods, and the unmet need for modern con-
traceptives remains relatively high, at 17 percent. In addition, most women 
do not have access to professional counseling on family planning. As a 
result, every third pregnancy in Russia is unplanned or unwanted, and the 
majority of them — some 90 percent — end with artificial abortion.

UNHCR / UNHCR Assists to Widening 
Access to Free Legal Counseling in the North 
Caucasus

UNHCR protection activities in the North Caucasus (1995–2011) for 
IDPs, refugees, forced migrants, returnees and stateless persons were 
focused on capacity building, legal counseling and assistance and, 
in the long run, on establishment of a sustainable system of refugee 
protection in the region. In 1995 the needs of persons of concern in 
professional legal advice and information on their rights under the 
Russian law, available assistance and access to registration were identi-
fied as a priority. Legal Counseling Centers (LCC) funded by UNHCR 
served as the cornerstone of the Agency’s work in the North Caucasus. 
In 1998, UNHCR started counseling on legal and medical issues, and in 
2000, UNHCR through its implementing partner «Vesta», a local NGO, 
established a legal counseling center in Ingushetia and in Chechnya and 
in Dagestan (in 2004). The public foundation «Nizam», another local 
partner, since its establishment in 2001 provided legal assistance to 
citizens of Chechnya and represented individuals in courts. UNHCR also 
supported a network of Legal Counseling Centers run by Human Rights 
Center «Memorial» in North Ossetia-Alania, Chechnya, Ingushetia and 
Dagestan.

UNIC / Humour and Satire as an Instrument 
to Promote Dialogue
It is now a tradition that the UNIC displays, on the occasion of the World 
Freedom Press Day, an exhibition of political cartoons. This year the 
World Freedom Press Day — one of the most important on the list of 
UN special observances — has been celebrated for the twentieth time. 
In 1993 the UN General Assembly adopted a special resolution on this 
issue, thus adding the UN political weight to UNESCO’s drive to promote 
the freedom of expression and the freedom of press. According to UNIC 
Director Alexandre Gorelik, the genre of political cartoon is unique for its 
universal nature that reflects the issues and paradoxes of contemporary 
world. This genre is also directly related to the freedom of expression. 
By coincidence, the last day of April has been declared by UNESCO as 
the International Jazz Day; so the second, musical part of the event was 
dedicated to jazz as a «symbol of freedom to express opinions.» The 
guests had a good chance to enjoy jazz improvisations performed by 
«’Premier» ensemble.

UNESCO / The Third International 
Festival of Traditional Cultures and 
Crafts «Ethnoraduga»

The Third International Festival of Traditional Cultures and Crafts 
«Ethnoraduga» was held from 21 to 25 May, 2013 in the Cultural and 
Educational Centre «Ethnomir». The festival was organized with the 
support of the UNESCO Moscow Office, the Ministries of Culture of 
the Republic of Belarus and the Kaluga region and the Moscow House 
of Nationalities. The Festival was dedicated to the celebration of the 
World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development — 21 
May. Message from the Director General of UNESCO, Ms. Irina Bokova 
was proclaimed on the occasion of the opening ceremony of the festi-
val. The festival’s programme was dedicated to the 10th anniversary of 
the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage (2003) and included interactive activities, traditional games 
and activities. Guests of this vibrant and lively event were not just be 
spectators, but were also able to get in touch with different cultures 
by mastering some techniques of national crafts, learning songs or ele-
ments of dance movements, and communicating with representatives 
of different cultures. Folk bands and artists from Azerbaijan, Armenia, 
Belarus, Republic of Moldova, Russia and Ukraine took part in the 
events.
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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


