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Впервые в ООН /17

Стабильное и безопасное будущее корен-
ных народов обсуждалось на первой 
Всемирной конференции по коренным 
народам в штаб-квартире ООН. Экономи-
ческое и социальное развитие, развитие 
исторической и культурной индивидуаль-
ности, сохранение родных языков — все 
это и многое другое нашло отражение 
в Итоговом документе конференции.

В России /3

1 декабря отмечается Международный 
День борьбы с ВИЧ/СПИДом. Поколение, 
свободное от ВИЧ, может стать в России 
реальностью — в РФ созданы все необхо-
димые условия для того, чтобы обеспе-
чить рождение детей без ВИЧ и сохранить 
жизнь их матерей. Достижение России — 
обеспечение практически всех беремен-
ных женщин с ВИЧ лечением.

Молодежь и занятость /10

Бюро Международной организации 
труда провело международную кон-
ференцию в Санкт-Петербурге в рам-
ках проекта «Партнерства в сфере 
занятости молодежи в странах СНГ». 
На форуме были представлены инно-
вационные механизмы для достиже-
ния достойной занятости молодых 
людей.
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Сегодня, во времена многочисленных кризисов, 
Организация Объединенных Наций актуальна как никогда 
прежде. Нищета, болезни, терроризм, дискриминация и изме-
нение климата — все это ложится на нас тяжелейшим бреме-
нем. Миллионы людей по-прежнему страдают от ужасной 
эксплуатации, основанной на принудительном труде, торговле 
людьми, сексуальном рабстве и сохранении небезопасных 
условий труда на фабриках, в полях и на шахтах. Для гло-
бальной экономики по-прежнему характерно неравенство 
условий.

При создании Организации Объединенных Наций наро-
дам мира торжественно обещали положить конец подобно-
му посягательству на человеческое достоинство и проложить 
дорогу к лучшему будущему. Случались и горькие неудачи, 
и еще многое предстоит сделать для воплощения в жизнь 
провозглашенных в Уставе целей. Но мы уже можем черпать 
вдохновение из наших достижений.

Цели в области развития, сформулированные 
в Декларации тысячелетия Организации Объединенных 
Наций, послужили стимулом для проведения самой успеш-
ной за всю историю кампании по борьбе с нищетой. Договоры 
Организации Объединенных Наций, касающиеся борьбы 
с неравенством, пытками и расизмом, обеспечивают защи-
ту людей, в то время как другие соглашения гарантиру-
ют охрану окружающей среды. Миротворцы Организации 
Объединенных Наций осуществляют разъединение враждую-
щих сил, наши посредники добиваются урегулирования спо-
ров, а наши гуманитарные сотрудники доставляют жизненно 
необходимую помощь.

В этот критический момент нам необходимо подтвердить 
свою приверженность расширению прав и возможностей обе-
здоленных и уязвимых групп населения. В День Организации 
Объединенных Наций я призываю правительства и отдельных 
лиц сообща работать на общее благо.

24 октября 2014 года
Пан Ги Мун

Послание
Генерального секретаря ООН 
по случаю Дня Организации 
Объединенных НацийОрганизация Объединенных Наций
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— Как бы вы сформулиро-
вали Ваши три основные 
задачи в должности нового 
Регионального директора 
ЮНЭЙДС?

В первую очередь — подвести 
итоги в отношении Шестой Цели 
развития тысячелетия — остано-
вить и повернуть вспять эпиде-
мию СПИДа до 2015 года. К сожа-
лению, эта цель в регионе еще не 
достигнута, но очень многое сде-
лано. Нужно использовать нарабо-
танный опыт, извлеченные уроки 
и двигаться дальше.

Вторая задача — поддержать поли-
тический интерес к теме ВИЧ/
СПИДа во время переходного 
периода формулировки новых 
целей развития. Мы продвигаем 
идею, что борьба с эпидемией 
ВИЧ должна остаться в повестке 
дня, это особенно важно для стран 
Восточной Европы и Центральной 
Азии, где эпидемия продолжает 
расти.

Третья задача — это развивать 
партнерство и работать в каче-
стве партнера во всех странах 
региона для того, чтобы остано-
вить эпидемию. Мы надеемся, что 
нам удастся активно сотрудничать 
с Российской Федерацией, исполь-
зовать ее политический вес, ини-
циативу, а так- же опыт в борьбе со 
СПИДом не только для остановки 
эпидемии, но и для других, связан-
ных с этим вопросов, в том числе 
в координации донорских ресур-
сов и их эффективного исполь-
зования, мобилизации обще-
ственных организаций. Все эти 
вопросы не только важны в целом 
для этого региона, но и особенно 
важны в ходе председательства 
Российской Федерации на форуме 
БРИКС 2015 года.

— Как Вы считаете, какой 
опыт из вашей биографии 
будет полезен Вам на новой 
должности?

Мне очень повезло, что послед-
ние пять лет я работал непосред-
ственно с Исполнительным дирек-
тором ЮНЭЙДС Мишелем Сидибе. 
Я не только координировал его 

Профилактика, лечение, 
искоренение стигматизации — 
залог успеха в борьбе 
с эпидемией ВИЧ/СПИДа

Интервью номера

Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу

Региональный директор ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии Виней П. Салдана 
рассказывает о ситуации с эпидемией ВИЧ/СПИДа в регионе и работе Объединенной программы 
ООН по ВИЧ/СПИДу.

Виней Патрик САЛДАНА

Региональный директор 
ЮНЭЙДС в Восточной Европе 

и Центральной Азии

Г-н Салдана является меж-
дународным сотрудником 
Организации Объединенных 
Наций с более чем двадца-
тилетним опытом профес-
сиональной работы в обла-
сти политики и программ 
по ВИЧ, включая более 15 
лет работы на уровне стран 
в регионе Восточной Европы 
и Центральной Азии, почти 10 
лет — в качестве сотрудника 
Объединенной программы ООН 
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

Г-н Салдана возглавил в 1993 
году одну из первых ини-
циатив в области борьбы 
с ВИЧ-инфекцией в Санкт-
Петербурге, которая была 
направлена на предостав-
ление помощи и поддержки 
людям, живущим с ВИЧ, и на 
осуществление одной из пер-
вых программ профилак-
тики. В период 1997–1998 гг. 
г-н Салдана также работал 
в качестве аналитика по 
вопросам политики науч-
но-исследовательской группы 
«большой восьмерки» при 
Университете Торонто, зани-
маясь вопросами СПИДа и роли 
Российской Федерации во время 
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повестку дня, но готовил его 
встречи с главами государств 
по всему миру, мероприятия на 
открытии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Я осознаю, что для того, 
чтобы заинтересовать политиче-
ских лидеров важно понимать, 
какую политическую пользу они 
могут извлечь из сотрудничества. 
Нужно искать площадки для взаи-
мовыгодного партнерства.

— Что вдохновляет Вас 
в жизни, откуда вы черпаете 
энергию?

— Меня вдохновляет образован-
ность и креативность людей, осо-
бенно я это чувствую в регионе 
Центральной Европы и Восточной 
Азии. Здесь хорошо знают, что 
и как нужно делать в борьбе в ВИЧ. 
Это очень обнадеживает, это дает 
мне уверенность в том, что какие 
бы ни были препятствия у реги-
она, вместе мы сможем их прео-
долеть.

— Какова  перспектива, 
каковы функции и возможные 
направления сотрудничества 
у агентств ООН в России?

— Очень многие агентства ООН 
уже покинули Россию или нахо-
дятся на стадии закрытия, и очень 
важно, что ЮНЭЙДС является пол-
ноценным региональным пред-
ставительством Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИДу 
в Российской Федерации. Важно не 

только то, что мы сохранили этот 
статус, но и то, что мы укрепляем 
сотрудничество между ЮНЭЙДС 
и правительством России на реги-
ональном уровне.

— Что необходимо сделать, 
чтобы России удалось остано-
вить распространение ВИЧ?

— На мой взгляд, нужно сделать 
три вещи. Первое: люди должны 
сами узнать о своем ВИЧ-статусе, 
не стесняясь добровольно тести-
роваться. Тогда все люди с ВИЧ-
инфекцией, независимо от клини-
ческой стадии, смогли бы начать 
лечение.

Второе: нужно расширить охват 
лечением. Нужно начинать лече-
ние как можно раньше, поскольку 
лечение это не только спасение 
жизни ВИЧ-инфицированного, 
но и одно из самых мощных 
оружий профилактики ВИЧ. 
Третье — это ликвидация стигмы 
и дискриминации в отношении 
ВИЧ-инфицированных.

Люди из групп повышенного 
риска бояться обращаться за помо-
щью, не хотят проходить обследо-
вание, не хотят лечиться. Многим 
из таких групп легче держаться 
в тени, не выходить на связь с вра-
чами, игнорировать медицинские 
учреждения. Но в таком случае, 
эпидемия никогда не закончится. 
Поэтому эти три вещи: профи-
лактика, лечение, искоренение 

проведения саммита «боль-
шой восьмерки» в Бирмингеме, 
Великобритания, в мае 
1998 года.

С 1998 по 2004 г. г-н Салдана 
работал в должности руково-
дителя программ в «Канадско-
российском проекте по борьбе 
со СПИДом» — инновационной 
междисциплинарной образо-
вательной программе, объе-
динявшей ведущих российских 
и канадских специалистов 
в сфере СПИДа на федераль-
ном и региональном уровне 
для работы в области науч-
ных исследований, обучения 
и мобилизации гражданского 
общества, осуществлявшейся 
при поддержке Канадского 
агентства международного 
развития.

Среди партнеров программы 
были Министерство здра-
воохранения Российской 
Федерации, Федеральный 
центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и россий-
ская общественная организа-
ция «СПИД инфосвязь». В 2004 г. 
г-н Салдана принимал участие, 
в рамках четвертого раунда 
Глобального фонда для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом 
и малярией по приему заявок на 
финансирование, в разработке 
предложения-заявки на сумму 
120 млн. долл.США, которое 
было успешно осуществлено 
фондом «Российское здравоох-
ранение».

В 2004 г. г-н Салдана начал свою 
работу в ЮНЭЙДС в качестве 
советника по мониторингу 
и оценке в Украине. Работая на 
протяжении почти пяти лет 
в страновом офисе ЮНЭЙДС 
в Украине, г-н Салдана воз-
главлял подготовку несколь-
ких успешных заявок на полу-
чение грантов Глобального 
Фонда (на общую сумму более 
200 млн. долл. США), и сотруд-
ничал с государственными 
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ЮНЭЙДС, Группа региональной 
поддержки для Восточной 
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стигматизации — все чрезвычайно 
важны. И работать с ними нужно 
одновременно.

— В начале октября 2014 в Санкт-
Петербурге состоялась междуна-
родная конференция «Дети и ВИЧ: 
проблемы и перспективы». В меро-
приятии приняли участие более 
400 специалистов со всей России, 
медицинские работники из 18 
стран, а также представители меж-
дународных организаций и миро-
вых исследовательских институ-
тов, включая ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, 
ВОЗ и Педиатрическую европей-
скую сеть по лечению СПИДа. На 
конференции обсуждали такие 
темы, как улучшение медицин-
ской помощи детям и беремен-
ным женщинам, диагностику ВИЧ 
и лечение сочетанных инфекций 
на ранних стадиях, а также соци-
альную поддержку детей, живу-
щих с ВИЧ, и их семей.

— Там прозвучали заявления, 
что Россия стоит на пороге 
рождения поколения, свобод-
ного от ВИЧ. Как Вы думаете, 
удастся ли России выполнить 
эту цель в 2015 году?

— Я думаю, что России удастся 
это сделать. Здесь уже произошел 
настоящий рывок. Официальная 
статистика Министерства здраво-
охранения свидетельствует о том, 
что практически все беремен-
ные женщины с ВИЧ инфекцией, 
которые должны быть выявлены 

и должны получать лечение, его 
получают.

Исключение составляют женщин 
из групп повышенного риска 
к ВИЧ-инфекции. В этой группе 
все еще происходят редкие слу-
чаи передачи ВИЧ от матери 
ребенку. Нужно уделить внимание 
этой группе, прежде всего, нужно 
снижать уровень стигмы и дис-
криминации, которая мешает им 
вовремя обращаться за помощью. 
Если обществу удастся преодолеть 
свои предрассудки и страхи, иско-
ренить стигму в отношении этих 
групп населения, справиться с эпи-
демией будет гораздо легче.

В целом, в Российской Федерации 
уже есть все необходимое, для того 
чтобы обеспечить рождение детей 
без ВИЧ и сохранить жизнь их 
матерей. Доступны кадры и финан-
совые ресурсы. Практически 
в каждом уголке страны женщины 
и дети могут получить медицин-
скую помощь. Существуют силь-
ные инновационные программы.

Я уверен, что поколение, свобод-
ное от ВИЧ, станет в России реаль-
ностью.

учреждениями и представите-
лями гражданского общества 
в создании систем страновой 
ответственности, подотчет-
ности, мониторинга и оценки.

Начиная с 2009 г. г-н Салдана 
работает в штаб-квартире 
ЮНЭЙДС в Женеве, вначале 
в должности главного испол-
нительного должностного 
лица при Исполнительном 
Директоре, а потом — замести-
теля руководителя аппарата 
кабинета Исполнительного 
директора. В этом качестве 
г-н Салдана сыграл ключевую 
роль при организации прове-
дения в 2011 году форума по 
ЦРТ 6 в Москве, в партнерстве 
с офисом российских шерп при 
администрации Президента 
РФ. Последние пять лет г-н 
Салдана занимался плани-
рованием визитов и сопро-
вождал Исполнительного 
директора ЮНЭЙДС Мишеля 
Сидибе во время его визитов 
высокого уровня в страны 
региона Восточной Европы 
и Центральной Азии, в том 
числе в Российскую Федерацию.

Г-н Салдана имеет диплом 
с отличием Университета 
Торонто по специально-
стям «политические науки» 
и «английская литература». 
Он также прошел курсы 
повышения квалификации 
для дипломированных специ-
алистов при Университете 
Торонто и Институте миро-
вой политики в Вашингтоне, 
округ Колумбия, а также 
закончил курсы углублен-
ного обучения и подготовки 
по вопросам мониторинга 
и оценки программ по ВИЧ 
и глобальному здравоохране-
нию.

Г-н Салдана родился в 1970 г., 
является  гражданином 
Канады. Свободно владеет 
английским и русским языками. 
Женат, имеет двух дочерей.
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Актуальная тема

Лихорадка Эбола проникла на 
европейский и американский кон-
тиненты. В РФ не подтвердилось 
ни одно из подозрений на нали-
чие вируса у вернувшихся из стран 
Западной Африки. И всё-таки 
специалисты допускают возмож-
ность единичных случаев.

Согласно последним новостям, 
жертвами лихорадки в мире стали 
свыше 15 тыс. человек, 5 тыс. из 
них умерли.

— Д-р Миглиорини, склады-
вается впечатление, что 
перед нами одна из наибо-
лее масштабных эпидемий 
в новейшей истории. Люди 
напуганы размахом бедствия, 
президент США Барак Обама 
назвал Эболу «угрозой № 1 

человечеству». Какова реаль-
ная картина сегодня?

— Эбола — это вирус, который 
впервые был зарегистрирован 
в 70-е двадцатого столетия. С того 
момента отмечались небольшие 
вспышки заболевания, вплоть 
до максимального пика — 400 
случаев, но затем следовал спад. 
Прежняя и сегодняшняя ситуация 
имеют принципиально различное 
развитие.

Первые случаи современной 
эпидемии зарегистрированы 
в конце 2013 г. — начале 2014 г. 
Безусловно ,  заболеваемость 
нарастала, накапливалась, но, 
скорее всего, были проблемы 
с диагностикой. Дело в том, что 
Эбола — не простой вирус, а особо 
опасный, и для его распознавания 
необходима специальная лабо-
раторная диагностика. От своев-
ременного подтверждения диа-
гноза во многом зависит успех 
терапии. На африканском конти-
ненте достаточно много болез-
ней, которые на начальном этапе 
имеют схожие симптомы, в част-
ности лихорадка, малярия, холера 
и т. д. Однако, верифицировать 
лихорадку Эбола не удавалось 
довольно долго. Лишь примерно 
6 месяцев спустя, когда подтверж-
дённых случаев было около 200, 
эксперты начали отмечать нечто 
необычное. Тогда и был постав-
лен правильный диагноз. Уже 
вскоре, развиваясь, эпидемия 
увеличилась практически вдвое, 
так что прямая заболеваемости 
стала практически вертикальной. 

Резкий взлёт увеличения слу-
чаев отмечался в июне-августе 
2014 года.

Эксперты ВОЗ присутствуют 
в Африке, в частности в Гвинее, 
Сьерра-Леоне, Либерии, с момента 
начала эпидемии. Они и другие 
медицинские специалисты отме-
чали, что на этот раз «поведение» 
эпидемии и развитие болезни 
совершенно иное, странными 
были диагностированные случаи 
смерти. Поэтому ВОЗ, междуна-
родные организации, «Врачи без 
границ» и др. приняли решение, 
скажем так, агрессивными мерами 
контролировать эпидемию.

В августе 2014 года глава ВОЗ 
доктор Маргарет Чан, вместе 
с представителями международ-
ных организаций, а также афри-
канских государств объявили 
вспышку лихорадки Эбола чрез-
вычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения, 
имеющей международное значе-
ние. Организация Объединённых 
Наций создала специальную 
структуру по чрезвычайному реа-
гированию на лихорадку Эбола. 
А страны, которые затронула эта 
эпидемия, — Гвинея, Сьерра-Леоне, 
Либерия — стали активно решать 
эту проблему. Надо подчеркнуть, 
что Западная Африка, где произо-
шла вспышка, является достаточно 
сложным регионом в плане соци-
ально-экономического развития.

Сегодня заболеваемость продол-
жает расти, чему есть несколько 
причин. Как я отметил, симптомы 

Мир борется с ЭболойВсемирная организация здравоохранения

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации 
доктор Луиджи Миглиорини рассказывает о тактике и глобальных мерах ВОЗ по ограничению 
распространения опасного инфекционного заболевания в мире.



О О Н  В  Р О С С И И  № 5  ( 9 5 ) 7

этого заболевания схожи с дебю-
том других болезней. Кроме того, 
налицо низкий уровень санитар-
ной культуры. Порой пациенты 
даже не идут к врачу, поскольку 
привыкли жить с той же малярией. 
Наверняка, многие проживающие 
в джунглях погибли, так и не обра-
тившись за помощью к докторам. 
Эти жертвы остались неучтёнными.

Большую роль играют нацио-
нальные традиции, уклад, обряды, 
культурные особенности, когда 
при прощании люди прикасаются 
к покойному.

Ещё одна причина кроется в сла-
боразвитой системе здравоох-
ранения этих стран. Во многих 
госпиталях нет комнат для изо-
ляции пациентов. И даже там, 
где есть специальные боксы, их 
явно недостаточно. Также врачам 
и медицинским сёстрам недостаёт 
эффективных средств защиты от 
смертоносного вируса. Кроме того, 
они недостаточно натренированы 
для работы в опасных условиях. 
Важно ведь не просто иметь сред-
ства индивидуальной защиты, но 
уметь правильно ими пользоваться. 
Подтверждением тому служит 
случай заражения медицинской 
сестры из Испании. Хотя среди 
медицинского персонала поги-
бают, в основном местные специ-
алисты, потому что менее обучены 
мерам самозащиты и менее насто-
рожены в отношении заболевания.

К огорчению, эпидемическая 
ситуация час за часом меняется 
не в лучшую сторону. К названым 
мною трём странам «риска» еже-
дневно присоединяются всё новые. 
Ближайшая наша задача — прер-
вать инфицирование населения 
и одолеть заболевание в очагах 
появления.

— Раз так всё драматично, 
видимо, есть угроза, что вирус 
вырвется с африканского кон-
тинента и станет угрожать 
всему миру?

— Основная задача мирового 
и европейского сообщества — кон-
тролировать эпидемию в Африке. 
Поэтому США, Китай, Россия, дру-
гие страны вкладывают средства, 

дабы остановить эпидемию, 
а также направить их для работы 
в очаге. Как только вирус вышел из 
Африки, американцы, европейцы, 
китайцы направили туда своих 
сотрудников. Если вдруг специа-
лист заболевал или у него появля-
лись симптомы лихорадки Эбола, 
его направляли для дальнейшей 
диагностики или лечения в свою 
страну. Поэтому утверждать, что 
сейчас идёт распространение 
заболевания по всей Европе или 
Америке, нельзя. В теории, наша 
система здравоохранения хорошо 
подготовлена, чтобы бороться 
с любыми инфекционными забо-
леваниями. Поэтому теоретически 
мы можем прогнозировать лишь 
локальные вспышки. Известно, 
что инфекционные заболевания 
не могут продолжаться постоянно, 
вспышки неизменно пойдут на 
спад.

К сожалению, вследствие отсут-
ствия эффективного лечения 
многие заболевшие погибают бук-
вально в течение нескольких дней.

— Учитывая неординарность 
ситуации, ВОЗ, дала «зелёный 
свет» применению экспери-
ментальных вакцин Zmapp 
и TKM-Ebola. Не свидетель-
ство ли это того, что выход на 
результат в создании эффек-
тивных лекарств — это уже 
дело каких-то месяцев и даже 
недель?

— Действительно, уже существует 
несколько экспериментальных 
вакцин, в том числе в России, где 
в короткие сроки создали тест-си-
стемы для выявления вируса 
Эбола. А после визита Маргарет 
Чан в РФ и её встречи с президен-
том РФ эксперты ВОЗ в РФ и рос-
сийские специалисты работают 
сообща. Вакцины готовы, скоро 
предстоят их испытания на людях. 
Это может быть сделано также и во 
время эпидемии. А затем потре-
буется несколько месяцев, чтобы 
дождаться результатов тестиро-
вания и наладить производство 
вакцины. Но при этом подчеркну, 
что уже сейчас необходимо при-
нимать всевозможные меры, не 
дожидаясь появления спаситель-
ной вакцины.

— Как вы оцениваете меры 
государственной системы 
з д р авоохр ане ния  РФ 
и Роспотребнадзора по преду-
преждению Эболы?

— Они следуют международ-
ным рекомендациям, в част-
ности рекомендациям ВОЗ. 
Министр В. Скворцова и д-р 
А. Попова встречались с М. Чан 
и обсуждали не только дополнитель-
ные меры поддержки со стороны 
РФ африканским странам, но и кон-
троль над эпидемией и защиту от неё 
в России. Они контролируют ситуа-
цию, если вдруг вирус будет импор-
тирован в страну. Для этого реали-
зуется целый комплекс мер. Очень 
эффективной считаю установку 
в аэропортах в начале лета обору-
дования для проведения санитар-
ного контроля, чтобы не допустить 
в Москву инфицированных виру-
сом Эбола. Но проблема в том, что 
специалисты с помощью теплови-
зоров могут заметить заболевшего, 
когда у него есть температура. Если 
же температуры нет, человек беспре-
пятственно проходит границу.

Поэтому очень важно иметь кон-
троль не только в портах и аэро-
портах, но и иметь сильный, надёж-
ный контроль в самой стране. 
Необходимо информировать каж-
дого российского врача, чтобы все 
медики были настороже в отноше-
нии лихорадки Эбола.

— Анализируя ситуацию 
с лихорадкой Эбола, невольно 
напрашиваются параллели 
с ВИЧ/СПИДом. Даже Совет 
безопасности ООН рассма-
тривал на своём заседании 
(беспрецедентный случай!) 
меры обуздания лихорадки 
Эбола, как это было в своё 
время с обсуждением пан-
демии СПИДа. Не станет ли 
лихорадка Эбола своеобразным 
«вторым СПИДом»?

— Я не думаю, что будет пандемия, 
и лихорадка Эбола станет «вторым 
СПИДом». Если нынешняя вспышка 
будет нарастать, начнётся конку-
ренция в распределении средств 
для обуздания ВИЧ-инфекции 
и лихорадки Эбола. Но сейчас это 
относится лишь к срочным мерам. 



О О Н  В  Р О С С И И  № 5  ( 9 5 )8

31.10.2014 — Специальный послан-
ник Генерального секретаря ООН 
по борьбе с Эболой Дэвид Набарро 
чрезвычайно доволен участием 
России в работе по противодей-
ствию эпидемии.

В ходе недавнего визита 
в Москву д-р Набарро обсуждал 

возможность российской помощи 
с министром иностранных дел 
и представителями министерства 
здравоохранения, «ЭМЕРКОМ» 
и Роспотребсоюза и был очень 
удовлетворен результатами.

«Россия предложила серьезную 
помощь в виде лабораторных услуг, 

медперсонала и организационной 
поддержки. Насколько я понимаю, 
Российская Федерация уже активно 
участвует в борьбе с Эболой, в осо-
бенности, в Гвинее, и правительство 
рассматривает возможности нара-
щивания помощи другим странам — 
вместе с другими партнерами, оказы-
вающими помощь», рассказал Дэвид 
Набарро в интервью Радио ООН.

Он также напомнил, что вопросы 
российского участия в борьбе 
со вспышкой Эболы в Западной 
Африке были предметом обсужде-
ния во время встречи президента 
России Владимира Путина с гла-
вой Всемирной организации здра-
воохранения Маргарет Чен.

http://www.un.org/russian/
news/story.asp? NewsID=22601#.
VF3Sw3qGjcs

Мнения

Надо приложить все усилия и полу-
чить эффект. Иначе все деньги 
будут уходить в Сьерра-Леоне, 
Гвинею и Либерию, и, понятно, 
направлять дополнительные сред-
ства в другие страны не будет воз-
можности. Если эффекта не после-
дует и начнётся пандемия — это 
будет катастрофа. Поэтому мы 
должны контролировать заболева-
ние территориально.

— Каков ваш прогноз по обу-
зданию лихорадки Эбола?

— Заболевание это очень серьёз-
ное. За короткий период оно унесло 
большое количество жизней. Оно 
также наносит весомый экономи-
ческий урон, причём, тем странам, 
которые являются экономически 
слабыми. Если отдельные случаи, 
маленькие вспышки появятся 

в Америке и Европе, это будет 
иметь как устрашающий, так и гло-
бальный экономический эффект. 
Лучше не заниматься прогнозами, 
а сообща принимать действенные 
меры. Эпидемия нарастает очень 
стремительно. Прогноз, что будет 
инфицировано примерно 20 тыс. 
человек, сейчас кажется оптими-
стичным.

Но надо учитывать и то, что неболь-
шие вспышки этого грозного забо-
левания происходят практически 
каждые пару лет. Всегда смертность 
от него всегда была высокой — 
в пределах 97%. Сегодня уровень 
смертности составляет примерно 
60%, что позволяет с осторожным 
оптимизмом заявлять о некото-
ром прогрессе. Хотя и это слишком 
высокие цифры, ведь за ними — 
жизни людей.

Поэтому генеральный секретарь 
Организации Объединённых 
Наций Пан Ги Мун создал специ-
альный совет ООН по чрезвычай-
ному реагированию на ситуацию 
с лихорадкой Эбола. Также главы 
государств Б. Обама, Ф. Олланд, 
В. Путин и другие лично прини-
мают активное участие в реше-
нии проблемы. Мы, ВОЗ, являемся 
лидером этого процесса. Всем 
и каждому надо понять, что это 
заболевание не является пробле-
мой только одной организации 
или одной страны.

Александр ИВАНОВ,
обозреватель «Медицинской 

газеты».

Фото автора.

ВОЗ в России
Тел.: +7 (495) 787–21–08
Факс: +7 (495) 787–21–19
Эл. почта: moscow@whorussia.org
Сайты:  www.euro.who.int,

www.who.int

Российские наука и здравоохранение:
вклад в противодействие вирусу
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Впервые в истории России права 
женщин-мусульманок оказались 
в центре внимания и стали глав-
ной темой международного науч-
но-практического форума, кото-
рый проводился 16–17 октября 
2014 года в Казани.

Место проведения конферен-
ции было выбрано неслучайно. 
Республика Татарстан отличается 
толерантностью и имеет репутацию 
успешно развивающегося субъекта 
Российской Федерации благодаря 
трем составляющим: политической 
стабильности, высокому уровню 
экономического и социального раз-
вития, межнациональному и меж-
конфессиональному согласию.

Международный форум, органи-
зованный совместно Аппаратом 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченным 
по правам человека в Республике 
Татарстан, а также обществен-
ными организациями «Женщины 
Татарстана» и Национальным 

Центром по предотвращению 
насилия «Анна» при поддержке 
Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, 
Президента Республики Татарстан 
и Управления Верховного комис-
сара ООН по правам человека был 
проведен с целью создания меж-
дународной образовательной пло-
щадки для укрепления положения 
женщины в современном обществе.

Председатель Союза мусульманок 
Татарстана Наиля Зиганшина под-
черкнула масштабность и значи-
мость конференции для решения 
проблем современных мусульманок.

«Уважение к личности — вот что 
лежит в основе равенства воз-
можностей и самореализации 
женщины в жизни, профессии, 
обществе», — отметила в своем 
приветствии Уполномоченный 
по правам человека в Российской 
Федерации Элла Александровна 
Памфилова.

В ходе пленарного заседания 
конференции выступили член 
Комитета ООН по ликвидации 
дискриминации в отношении 
женщин Нахла Хайдар, Старший 
советник по правам человека 
при системе ООН в Российской 
Федерации Ришард Коменда, глава 
Программного Офиса Совета 
Европы в Российской Федерации 
Петр Зих, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Салия 
Шарифьяновна Мурзабаева, 
Уполномоченный по правам чело-
века в Республике Татарстан Сария 
Харисовна Сабурская, председа-
тель РОО «Женщины Татарстана» 
Зиля Рахимьяновна Валеева, 
Уполномоченные по правам чело-
века в ряде субъектов Российской 
Федерации и стран СНГ и др.

Приветствие муфтия Татарстана 
Камиля хазрата Самигуллина 
участникам конференции передал 
руководитель Аппарата ДУМ РТ 
Ришат Хамидуллин.

«Основная деятельность мусуль-
манки в современном обществе 
неотрывно связана с таким поня-
тием, как семья, которая подразуме-
вает любовь и уважение супругов, 
воспитание будущего поколения, 
создание уюта и спокойствия 
в доме. Несмотря на это, к сожале-
нию, до сих пор существуют стерео-
типы и предрассудки относительно 
положения женщины в Исламе», — 
отмечается в приветственной речи 
от имени муфтия Татарстана.

Заместитель  Председателя 
Госсовета РТ Римма Ратникова 
зачитала приветствие Президента 
Татарстана Рустама Минниханова.

«Республика Татарстан обладает 
уникальным позитивным опытом 
многовекового межэтнического 
и межконфессионального вза-
имодействия, который широко 
признан как в России, так и за 
ее пределами. Прочную основу 
поступательного развития татар-
станского общества составляют 
мирные, добрососедские отноше-
ния между основными националь-
ными и религиозными группами 
населения», — говорится в привет-
ственном слове главы республики.

Активное участие в работе 
конференции приняла депу-
тат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, член 
комитета по охране здоровья 
Госдумы Салия Шарифьяновна 
Мурзабаева. Ее выступление было 
посвящено вопросам законода-
тельного регулирования проблем 
насилия против женщин в семье.

Международная научно-
практическая конференция
«Женщина-мусульманка: 
права человека 
в современном мире»

Общество
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На сессиях международной науч-
но-практической конференции 
были рассмотрены международ-
ные гарантии прав и свобод жен-
щин, опыт Республики Татарстан 
в области осуществления охраны 
и защиты прав и свобод женщин, 
состояние охраны и свобод женщин 
в субъектах Российской Федерации 
и за рубежом, роль женщины в раз-
витии общества и управления госу-
дарством в контексте националь-
ных особенностей и традиций, 
предотвращение насилия в отно-
шении женщин и насилия в семье.

«Права женщин имеют основопола-
гающее значение для любого обще-
ства», — отметила в своем высту-
плении Хулан Цедев, начальник 
Отдела Европы и Центральной Азии 
УВКПЧ Женева. — «Во многих обще-
ствах мы наблюдаем примеры пове-
дения, отличающегося устойчивым 
убеждением в том, что женщины 
не имеют полноценного права 
свободного выбора. Расширение 

возможностей женщин и их всесто-
роннее участие на основе равенства 
во всех сферах жизни общества, 
включая участие в процессе при-
нятия решений и доступ к власти, 
имеют основополагающее значе-
ние для достижения целей равен-
ства, развития и мира. Права жен-
щин — это права человека».

Нахла Хайдар, член Комитета ООН 
по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин, подчер-
кнула, что одним из главных прояв-
лений дискриминации, с которым 
сталкиваются женщины, является 
насилие. Оно может принимать 
различные формы: домашнее наси-
лие, сексуальное насилие, включая 
изнасилование; сексуальное домо-
гательство в общественной сфере; 
насилие в условиях конфликта; тор-
говля людьми и эксплуатация; кале-
чащие операции на женских гени-
талиях; убийства в защиту чести, 
принудительные браки и другие 
пагубные традиционные практики.

Она напомнила, что «принцип 
равенства между женщинами 
и мужчинами является основопо-
лагающим для пользования каж-
дым из конкретных прав, перечис-
ленных в Конвенции о ликвидации 
дискриминации в отношении жен-
щин. Искоренение дискримина-
ции в отношении женщин де-юре 
и де-факто необходимо для рав-
ного пользования гражданскими, 
политическими, экономическими, 
социальными и культурными пра-
вами».

В завершении конференции участ-
ники приняли резолюцию, вклю-
чающую первоочередные задачи 
по развитию и интеграции жен-
ского движения, которая позво-
лит решить наиболее острые про-
блемы в жизни общества.

В рамках реализации Проекта 
«Партнерства в сфере занято-
сти молодежи в странах СНГ» 
в Санкт-Петербурге 13–17 октября 
2014 года была проведена кон-
ференция по взаимным эксперт-
ным оценкам. Проект реализуется 
Бюро МОТ в Москве в сотрудни-
честве с российской нефтяной 
компанией ЛУКОЙЛ. В ходе меро-
приятия представители двух 
стран, Армении и Киргизской 
Республики, которые впервые 
опробовали механизм взаимной 

экспертной оценки, представили 
результаты анализа политики друг 
друга в области занятости моло-
дежи, а также выявили примеры 
успешной практики в этой сфере.

В условиях сохраняющейся слож-
ной экономической ситуации 
страны СНГ сталкиваются со схо-
жими вызовами в области занятости 
молодежи. Проект МОТ поддержи-
вает правительства и социальных 
партнеров в поиске примеров 
успешной практики и моделей 
содействия занятости молодых 
людей и создания рабочих мест. 
Бюро МОТ в Москве продвигает 
механизм взаимных экспертных 
оценок в области молодежной заня-
тости в девяти странах Восточной 
Европы и Центральной Азии.

В конференции приняли участие 
ответственные сотрудники мини-
стерств труда и представители 

социальных партнеров из восьми 
стран СНГ, Республики Грузия 
и двух субъектов Российской 
Федерации (Республики Калмыкия 
и Пермского края) приняли. 
На открытии мероприятия 
выступили Юрий Пихтовников, 
начальник Департамента орга-
низационного развития и управ-
ления карьерой ОАО ЛУКОЙЛ, 
и Димитрина Димитрова, директор 
Группы технической поддержки 
по вопросам достойного труда 
и Бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии.

«Молодежь — наше будущее. 
Благодаря этому проекту мы можем 
объединить усилия в рамках гло-
бальной инициативы и обменяться 
опытом на благо всех участвую-
щих в проекте стран», — отметил 
Юрий Пихтовников. Его слова под-
держала Димитрина Димитрова, 
которая отметила важную роль 

Занятость молодежи 
в странах СНГ обсудили 
в Санкт-Петербурге

Новые проекты

Международная организация труда

УВКПЧ ООН
Тел./факс: +7 (495) 787–21–03
Сайт:  www.ohchr.org
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трехстороннего сотрудничества 
в обеспечении достойной занято-
сти молодежи. Взаимная эксперт-
ная оценка — один из инновацион-
ных механизмов для достижения 
этой цели, подчеркнула она.

Технические сессия конферен-
ции провели главные специалисты 
по занятости МОТ из Женевы и Бюро 
МОТ в Москве, а также представи-
тели Департамента МОТ по разви-
тию партнерств и Международного 
учебного центра МОТ в Турине.

Принимая во внимание тот факт, 
что вызовы, связанные с занято-
стью молодежи, носят глобаль-
ный характер и опыт быстро раз-
вивающихся государств является 
особенно полезным для стран 
субрегиона, МОТ пригласила 
представителей стран БРИКС 
принять участие в конференции 

и представить свою политику 
и практику в области молодежной 
занятости. Заместитель руководи-
теля департамента МОТ по разви-
тию партнерств Хуан Хант, назвал 
сотрудничество со странами 
БРИКС «платформой для укрепле-
ния диалога по достойному труду» 
поскольку МОТ и страны БРИКС 
имеют общие приоритеты и разде-
ляют одни и те же ценности.

Участники мероприятия обсу-
дили ценный опыт Киргизской 
Республики в сфере занятости 
молодежи, детально проанализи-
рованный коллегами из Армении. 
В ходе живой дискуссии были 
сформулированы рекомендации 
по укреплению политики в обла-
сти занятости молодежи. Особенно 
интересные предложения выдви-
нули представители стран БРИКС, 
которые дали участникам возмож-
ность взглянут на обсуждаемые 
вопросы под другим углом. Как 
отметил Флавио Жозе да Силва 
Кошта, представитель министер-
ства труда и занятости Бразилии, 
«конференция позволила оценить 
механизм партнерских оценок 
в глобальной перспективе, таким 
образом, открывая новые гори-
зонты».

Одним из пунктов про-
граммы стало посещение ОАО 
«Распределительный перева-
лочный комплекс — Высоцк 
ЛУКОЙЛ-II», а также уникаль-
ной автозаправочной станции 
«вода-берег» и офиса «ЛУКОЙЛ — 
С е в е р о - З а п а д н е ф т е п р о д у к т » . 
Компания продемонстрировала 
технологии, которые позволяют 
ей совмещать производственную 
деятельность с высоким уров-
нем защиты окружающей среды. 
Кроме того, представители ком-
пании рассказали о политике 
найма, обучения и удержания 
на рабочих местах молодежи 
из близлежащих районов.

Участники выразили благо-
дарность МОТ и ОАО ЛУКОЙЛ 
за организацию конференции 
и предоставленную возможность 
обменяться опытом по такому 
насущному вопросу, как занятость 
молодежи. Выводы, сделанные 
в ходе конференции, будут исполь-
зованы при подготовке и проведе-
нии следующего раунда взаимной 
экспертной оценки, запланирован-
ного на начало 2015 года, а также 
помогут странам субрегиона в реа-
лизации инновационных полити-
ческих подходов.

Москва

6 октября 2014

Федеральным законом ратифици-
рована Конвенция МОТ 1976 года 
о трёхсторонних консультациях 
для содействия применению 
международных трудовых норм 
(Конвенция № 144).

Конвенция направлена на даль-
нейшее становление и разви-
тие социального партнёрства 
в Российской Федерации.

Конвенция предусматривает про-
ведение трёхсторонних консуль-
таций между представителями 
правительства, работодателей 
и работников по социально-тру-
довым вопросам, по рассмотре-
нию конвенций и рекомендаций 
Международной организации 
труда, а также по вопросам, воз-
никающим в связи с докладами, 
которые должны представляться 
Международному бюро труда.

Конвенция вступит в силу 
в Российской Федерации через 

год после вручения соответству-
ющих ра ти фи ка ци он ных доку-
ментов Генеральному директору 
Международного бюро труда.

Подписан закон о ратификации Конвенции 
МОТ о трёхсторонних консультациях для 
содействия применению международных 
трудовых норм

События

Группа технической поддержки 
по вопросам достойного труда и 
Бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии
Тел.: +7 (495) 933–08–10
Факс: +7 (495) 933–08–20
Сайт: www.ilo.ru
E-mail: moscow@ilo.org
Twitter: www.twitter.com/ILO_News_Rus
Facebook: www.facebook.com/ILO.rus.news
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Информационный центр ООН

День Организации 
Объединенных Наций 
в Российской государственной 
библиотеке

Памятная дата

Информационный центр ООН 
и Российская государственная 
библиотека совместно провели 
22 октября 2014 г. в Центре доку-
ментов международных органи-
заций РГБ специальную встречу 
со студентами ряда столичных 
университетов, приуроченную ко 
Дню Организации Объединенных 
Наций. В этом году День ООН 
служит поводом для того, чтобы 
сфокусировать внимание на гло-
бальной повестке дня в области 
развития после 2015 года.

Восемь конкретных целей в обла-
сти развития, сформулирован-
ные в Декларации тысячелетия 
(ЦРТ): от снижения уровня край-
ней нищеты до обуздания ВИЧ/
СПИДа и обеспечения всеобщего 
начального образования, которые 
должны быть достигнуты к 2015 

году — это программа, принятая 
всеми странами мира и ведущими 
глобальными организациями, дей-
ствующими в области развития. 
Она позволила мобилизовать бес-
прецедентные усилия по удовлет-
ворению потребностей бедней-
ших слоев населения в мире. ООН 
совместно с правительствами, 
гражданским обществом и дру-
гими партнерами работает над 
тем, чтобы использовать импульс 
ЦРТ и продолжать осуществление 
обширной повестки дня в области 
развития в период после 2015 года.

В августе 2014 года Генеральный 
секретарь ООН объявил об учреж-
дении консультативной группы 
экспертов по вопросам инфор-
мационной революции в контек-
сте устойчивого развития. Эта 
группа будет консультировать 
Генерального секретаря, а ее реко-
мендации станут вкладом в обсуж-
дение повестки дня в области раз-
вития на период после 2015 года. 
На мероприятии высокого уровня 
в Нью-Йорке в сентябре 2014 года, 
посвященном этой теме, Пан Ги 
Мун заявил: «Наша цель очевидна, 
но она непростая: процветание 
и достоинство для всех в мире, где 

человечество будет жить в гармо-
нии с природой». Глава ООН при-
звал завершить работу над созда-
нием солидной базы для борьбы 
с бедностью, голодом, болезнями 
и изменением климата. Главным 
элементом новой повестки дня 
будет набор Целей устойчивого 
развития (ЦУР) .

Именно повестка дня ООН в обла-
сти устойчивого развития после 
2015 года и стала стержневой 
темой круглого стола «Что там, 
за 2015-м годом? ООН предла-
гает новую повестку дня для 
человечества», который прошел 
в Российской государственной 
библиотеке в рамках Дня ООН. Во 
встрече приняли участие россий-
ские эксперты и представители 
учреждений системы ООН.

Рамки обсуждения задали россий-
ские авторитеты в данной области: 
директор Центра анализа доходов 
и уровня жизни Института управ-
ления социальными процессами 
НИУ ВШЭ Лилия Николаевна 
Овчарова и ведущий научный 
сотрудник Института системного 
анализа РАН, член Римского клуба, 
Ренат Алексеевич Перелет.

Лилия Овчарова остановилась на 
проблеме повсеместной ликвида-
ции нищеты и голода. «Искоренить 
нищету и бедность не удастся, ибо 
это относительные понятия, но 
мы всегда должны пытаться иско-
ренить крайние формы их прояв-
ления», — подчеркнула она и рас-
сказала о способах измерения 
уровня бедности в разных странах. 
В России, например, чертой бедно-
сти является прожиточный мини-
мум — определенная стоимостная 
величина, некая базовая норма 
потребления основных товаров 
и услуг. В ООН сегодня использу-
ется новая технология измерения 



О О Н  В  Р О С С И И  № 5  ( 9 5 ) 13

бедности — многомерная бед-
ность, предполагающая оценку 
не доходов, а реальных условий 
жизни семей. Как показывают эти 
измерения, Россия — страна не бед-
ная: у российских домохозяйств 
уже есть возможность жить не по 
стандарту выживания, а по стан-
дарту развития. Самой же бедной 
страной в мире сегодня является 
Либерия: там больше всего людей, 
живущих на 1,25 доллара в день.

Член Римского клуба Ренат 
Перелет рассказал о глобальных 
экологических проблемах: борь-
бой с опустыниванием, измене-
нием климата. «Среди Целей устой-
чивого развития пока нет задачи 
перехода к зеленой экономике, это 
очень сложная задача, она связна 
со сменой мировоззрения, — отме-
тил он. — Мы привыкли, что при-
рода служит экономике, теперь же 
все должно быть наоборот: эконо-
мика должна стать частью экологи-
ческих систем».

В ходе встречи выступили также 
заместитель Генерального дирек-
тора Российской государственной 
библиотеки Александр Самарин 
и Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник Российской Федерации 
Александр Горелик. «Развитие — 
сложный феномен, в контексте 
деятельности ООН концепция 
развития подразумевает прежде 
всего не накопление богатства, 
а искоренение нищеты и сокраще-
ние неравенства в мире, — отме-
тил А. Горелик. — Именно на такой 
подход ориентировалась ООН 

четырнадцать лет назад, выстра-
ивая и запуская процесс, полу-
чивший название «Цели развития 
тысячелетия»».

В дискуссии приняли уча-
стие главный специалист 
Документационного центра 
Всемирной организации здраво-
охранения Диляра Сюнякова, пре-
зидент международной молодеж-
ной НКО AIESEC в России Дмитрий 
Дубовик, директор московского 
издательства «Весь мир» Олег 
Зимарин, профессор Российского 
государственного аграрного уни-
верситета Вячеслав Комаров, 
заведующая Центром докумен-
тов международных организаций 
РГБ Слава Мартынюк, студенты 
Российского университета дружбы 
народов, Государственного уни-
верситета управления, МГИМО, 
МИТХТ.

Традиционный День ООН 
в Российской государственной 
библиотеке всегда был ярким сви-
детельством актуальности и вос-
требованности информации ООН 
в московской университетской 
среде. Вот и на этот раз присут-
ствие в читальном зале Центра 
документов международных орга-
низаций порядка семидесяти сту-
дентов различных московских 
университетов и их активное уча-
стие в дискуссии стало убедитель-
ным тому подтверждением.

Сотрудники Отдела официаль-
ных изданий РГБ воспользовались 
случаем для того, чтобы выразить 

свою признательность давнему 
другу Библиотеки Александру 
Семеновичу Горелику, недавно 
завершившему свою работу на посту 
директора Информационного 
центра ООН в Москве. Заместитель 
генерального директора РГБ 
Александр Юрьевич Самарин вру-
чил А. С. Горелику приветственный 
адрес со словами благодарности 
от дирекции библиотеки за много-
летнее и плодотворное сотрудни-
чество и большой вклад в повыше-
ние авторитета Центра документов 
международных организаций РГБ.

После дискуссии состоялось 
открытие выставки публика-
ций ООН. Центр документов 
международных организаций 
РГБ подготовил выставку, посвя-
щенную устойчивому развитию: 
«Организация Объединенных 
Наций: программа развития после 
2015 года». Что такое устойчивое 
развитие? Почему о нем так много 
говорят и пишут? Ответы на эти 
вопросы можно найти в докумен-
тах и публикациях, представлен-
ных на выставке.

Концепция «устойчивого развития» 
была впервые сформулирована 
в известном докладе Всемирной 
комиссии по вопросам окружа-
ющей среды и развития «Наше 
общее будущее» (1987 г.), пере-
веденном на многие языки мира. 
В Российской государственной 
библиотеке остался единственный 
экземпляр этого доклада, выда-
ваемый читателям (второй зачи-
тан до дыр). Все желающие могут 
познакомиться также с материа-
лами конференций ООН по окру-
жающей среде, в том числе доку-
ментами конференции 1992 года 
в Рио-де-Жанейро, Целями разви-
тия тысячелетия, фундаменталь-
ными Докладами о человеческом 
развитии, написанными учеными 
всего мира и др. Выставка не оста-
вит равнодушным никого из тех, 
кому небезразлична наша жизнь 
и жизнь будущих поколений.

Информцентр ООН
Тел.:  8 (495) 787-21-07
Факс: 8 (495) 787-21-37
Эл. почта: unic.moscow@unic.org
Сайт: www.unic.ru
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ИКТ в образовании:
осенние мероприятия
ИИТО ЮНЕСКО

События

Экспертная встреча по проекту 
«Форсайт в области ИКТ 
в высшем образовании»

13 октября 2014 года сектор цифро-
вой педагогики и учебных матери-
алов ИИТО ЮНЕСКО организовал 
экспертную встречу для обсужде-
ния концепции, целей и методо-
логии проекта ИИТО ЮНЕСКО 
«Форсайт в области ИКТ в высшем 
образовании». В соответствии 
с концепцией проект предпола-
гает анализ инноваций, связанных 
с применением ИКТ, и выявление 
актуальных тенденций исполь-
зования ИКТ в высшем образова-
нии с целью экстраполяции этих 
тенденций и проблем в будущее, 
разработку и описание видения 
будущего в данной сфере, опреде-
ление стратегий, которые позво-
лят гарантировать, что в будущем 
обучение в высших учебных заве-
дениях будет обеспечивать реа-
лизацию потенциала ИКТ и более 
широкий доступ к качественному 
высшему образованию. Основное 

внимание будет уделено перспек-
тивам использования ИКТ в выс-
шем образовании и в процессе обу-
чения на протяжении всей жизни 
на основе партисипаторной педа-
гогики и высокоэффективных тех-
нологий в стратегиях электронного 
обучения. Эксперты согласовали 
план подготовки форсайта и мето-
дологию исследования, ожидаемые 
результаты и проектные мероприя-
тия. Следующая встреча по проекту 
с участием более широкого круга 
экспертов предварительно запла-
нирована на март 2015 г.

Международная конференция 
ИИТО-2014

Организаторами прошедшей 
14–15 октября 2014 года в Москве 
Международной конференции 
ИИТО-2014 «Новые вызовы для 
педагогики и качества образова-
ния: массовые открытые онлайн 
курсы, облачные сервисы, мобиль-
ные технологии» выступили ИИТО 
ЮНЕСКО, Бюро ЮНЕСКО в Москве, 
Комиссия Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО и Национальный 
исследовательский ядерный уни-
верситет МИФИ при участии 
кафедр ЮНЕСКО и сетей кафедр 
ЮНЕСКО (УНИТВИН), а также сетей 
ассоциированных школ ЮНЕСКО 
и ЮНЕСКО-ЮНЕВОК (программа 
ЮНЕСКО в области профессио-
нально-технического образова-
ния).

Существенную поддержку меро-
приятию оказали партнеры ИИТО 
из частного сектора — как между-
народные компании (Yalong, Cisco, 
Coca-Cola, Samsung), так и россий-
ские организации (DPI, Агентство 
инновационного развития, Сила 
Байкала, Образовательный центр 
«Наследник», Первый автокомби-
нат).

Целью проведения Международной 
конференции ИИТО-2014 стало 
обеспечение эффективной плат-
формы для обсуждения стратегии, 
политики и передового опыта при-
менения ИКТ в образовании и про-
фессиональном развитии педа-
гогических работников, а также 
разработки и реализации иннова-
ционных подходов к решению про-
блемы интеграции ИКТ и педаго-
гики в целях обеспечения равного 
доступа различных социально-де-
мографических групп населе-
ния государств-членов ЮНЕСКО 
к высококачественному образова-
нию и обучению на протяжении 

Октябрь 2014 года для Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 
(ИИТО ЮНЕСКО) выдался богатым на события. Среди наиболее важных — экспертная встреча по 
проекту ИИТО ЮНЕСКО «Форсайт в области информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в высшем образовании», Международная конференция ИИТО-2104 «Новые вызовы 
для педагогики и качества образования: массовые открытые онлайн курсы, облачные сервисы, 
мобильные технологии», Форум участников Пилотного проекта ИИТО и Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО «LFF — Обучение для будущего», проведенный в рамках Конференции ИИТО-2014, 
а также 15-я сессия Совета управляющих ИИТО ЮНЕСКО.
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всей жизни в рамках программных 
приоритетов ЮНЕСКО на период 
после 2015 года.

В конференции приняли участие 
186 человек из 28 государств-чле-
нов ЮНЕСКО, среди них были 
представители ЮНЕСКО и наци-
ональных комиссий по делам 
ЮНЕСКО, национальные коор-
динаторы глобальных сетей 
ЮНЕСКО, руководители кафедр 
ЮНЕСКО и ассоциированных 
школ ЮНЕСКО, ответственные 
работники министерств образо-
вания, представители университе-
тов, академических организаций 
и образовательных учреждений, 
институтов развития образования 
и повышения квалификации педа-
гогических работников, а также 
эксперты, педагоги и новаторы 
в области применения ИКТ 
в образовании, представители 
профессиональных сообществ, 
некоммерческих и межправи-
тельственных организаций, част-
ных ИТ-компаний. На пленарных 
и тематических сессиях конферен-
ции были представлены доклады 
ведущих международных экспер-
тов в области информатизации 
образования и инновационной 
педагогики.

Форум участников Пилотного 
проекта «LFF — Обучение для 
будущего»

Форум участников Пилотного про-
екта ИИТО и Ассоциированных 
школ ЮНЕСКО «LFF — Обучение 
для будущего»1 по тематике «ИКТ 
в школьном образовании: каче-
ство обучения, устойчивое раз-
витие, новый гуманизм» собрал 
более 50 участников — предста-
вителей национальных комиссий 

по делам ЮНЕСКО, национальных 
и школьных координаторов про-
екта, руководителей и педагогов 
школ-участниц из 13 стран. В тече-
ние двух дней участники пред-
ставляли и обсуждали результаты 
совместных проектов и школьных 
инициатив в области применения 
ИКТ в образовании для повыше-
ния качества учебного процесса, 
в образовании в интересах устой-
чивого развития, а также для реа-
лизации принципов нового гума-
низма. В ходе мероприятия было 
высказано много интересных 
идей и рекомендаций, связанных 
с дальнейшим развитием проекта, 
пилотная фаза которого успешно 
завершается в этом году. Участники 
предложили начать масштабиро-
вание проекта как внутри стран, 
вовлекая в мероприятия проекта 
другие ассоциированные школы, 
так и в новых регионах, приглашая 
к участию в проекте LFF ассоции-
рованные школы из других госу-
дарств-членов ЮНЕСКО.

Сессия Совета управляющих 
ИИТО ЮНЕСКО

16–17 октября 2014 года в Москве 
прошла 15-я сессия Совета 
управляющих ИИТО ЮНЕСКО, 
в работе которой приняли уча-
стие Заместитель Генерального 
директора ЮНЕСКО по вопросам 
образования Кьян Танг и заме-
ститель министра образования 
и науки Российской Федерации 
Вениамин Каганов. Обновленный 
состав Совета управляющих 
возглавил доктор Мансур Аль 
Авар (Объединенные Арабские 
Эмираты), являющийся ректо-
ром Смарт-университета имени 
Хамдана бен Мохаммеда (HBMSU).

Кьян Танг в своей вступитель-
ной речи подчеркнул, что ИИТО 
ЮНЕСКО является незаменимой 
важной частью сети институтов 
ЮНЕСКО и пожелал членам Совета 
успехов в их работе. Вениамин 
Каганов выразил убежденность 
в том, что опыт ИИТО будет широко 
востребован как в России, так 
и во многих государствах-членах 

ЮНЕСКО. В ходе заседаний был 
обсужден доклад и. о. Директора 
ИИТО о деятельности Института 
в 2014 году, среднесрочная стра-
тегия ИИТО, программа и бюджет 
ИИТО на 2015 год, стратегия соз-
дания и распространения публи-
каций Института, стратегия при-
влечения внебюджетных средств, 
и т. д. В работе Совета управля-
ющих приняли участие также 
директор Департамента соци-
альной трансформации и меж-
культурного диалога Сектора 
социальных и гуманитарных 
наук ЮНЕСКО Дендев Бадарч, 
заместитель Ответственного 
секретаря Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО 
Амир Билялетдинов, а также 
Председатель Совета управляю-
щих предыдущего созыва Бернар 
Корню (Франция).

Кьян Танг посетил Российский 
университет дружбы народов 
(РУДН), где в соответствии с реше-
нием Ученого совета универ-
ситета ему был вручен Диплом 
Почетного доктора РУДН (Doctoris 
Honoris Cause). 17 октября состо-
ялась встреча Кьяна Танга с заме-
стителем министра иностран-
ных дел Российской Федерации 
Геннадием Гатиловым и заме-
стителем министра образования 
и науки Российской Федерации 
Вениамином Кагановым, в кото-
рых также приняли участие Дендев 
Бадарч и Ответственный секретарь 
Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО Григорий 
Орджоникидзе. В ходе перегово-
ров были обсуждены вопросы 
дальнейшего развития ИИТО 
ЮНЕСКО и его сотрудничества 
с Министерством образования 
и науки Российской Федерации.

1Пилотный проект «LFF — Обучение для будущего» является инициативой ИИТО, реализация которой начата в 2012 году. В настоящее время проект 
объединяет 42 ассоциированные школы из 14 стран. Цель проекта заключается в полной интеграции современных ИКТ в образование для обновле-
ния педагогики и придания разнообразия учебному процессу как сегодня, так и в устойчивом будущем. Пилотный проект LFF обеспечивает эффектив-
ную и практическую модель развития двустороннего и многостороннего сотрудничества глобальных сетей ЮНЕСКО на основе использования ИКТ.
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Первый Глобальный Форум по 
молодежной политике был про-
веден с целью проанализиро-
вать роль молодежной политики 
в таких сферах, как образова-
ние, здравоохранение, занятость, 
охрана окружающей среды и др.; 
сформировать общее понимание 
руководящих принципов разра-
ботки интегрированной и инклю-
зивной молодежной политики; 
а также определить те меры, кото-
рые должны быть предприняты 

для содействия осуществлению 
молодежной политики совместно 
с молодежью и в ее интересах.

Молодежная политика в сфере 
здравоохранения, а также меди-
ко-санитарные потребности моло-
дежи были в центре внимания 
специальной тематической сессии 
«Здоровье». Одним из ключевых 
предметов обсуждения на сессии 
стали вопросы репродуктивного 
здоровья молодежи, а также раз-
работки и совершенствования 
соответствующих нормативных, 
законодательных и программных 
инициатив. Участники сессии 
говорили о необходимости улуч-
шения и расширения программ 
охраны репродуктивного здоровья 
молодежи в разных странах, более 
широком участии молодежи в при-
нятии решений, затрагивающих 
ее интересы. Координатор про-
грамм Бюро ЮНЕСКО в Москве по 
образованию обратила внимание 
участников на достижения и недо-
статки существующих программ 

профилактического образова-
ния молодежи и рассказала об 
опыте стран Восточной Европы 
и Центральной Азии.

Результатом плодотворной дис-
куссии участников стал единый 
документ, отражающий текущие 
проблемы, с которыми сталкива-
ются страны в процессе планиро-
вания, реализации и мониторинга 
молодежной политики в отноше-
нии репродуктивного здоровья, 
а также предложения по их реше-
нию. Результаты обсуждения были 
включены в финальный отчет по 
Форуму.

Специально для участников конфе-
ренции Бюро ЮНЕСКО в Москве 
подготовило буклет, содержа-
щий Интернет-ссылки на ресурсы 
ЮНЕСКО и стран ВЕЦА по профи-
лактическому образованию. В рам-
ках выставочного пространства 
форума была проведена презента-
ция образовательного веб-портала 
для молодежи о любви, отноше-
ниях и здоровом образе жизни 
teensLIVE.info, разработанного 
Бюро ЮНЕСКО в Москве совместно 
с региональными партнерами.

Более подробную информацию 
о первом Глобальном Форуме по 
молодежной политике можно 
получить на официальном сайте: 
https://www.youthpolicyforum.org/

Репродуктивное здоровье 
молодежи на повестке 
первого Глобального форума 
по молодежной политике

Более 700 делегатов из 165 стран мира, в том числе из России, среди которых молодежные 
лидеры, специалисты международных организаций, представители правительств, профильных 
министерств и ведомств, а также активные члены экспертного сообщества, приняли участие 
в первом Глобальном форуме по молодежной политике, который состоялся 28–30 октября 
в г. Баку. Форум был организован совместно Управлением посланника Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций по делам молодежи, ЮНЕСКО, ПРООН и Советом Европы 
при содействии Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

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

События
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Презентация сайта для молодежи 
www.teenslive.info на выставке 
Глобального Форума по молодежной 
политике
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Российская делегация 
приняла участие 
во Всемирной конференции 
по коренным народам

Сотрудничество

Конференция была подготов-
лена и проведена по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН 
в целях реализации Декларации 
ООН о правах коренных народов, 
принятой в 2007 году и приурочена 
в т. ч. к завершению Программы 
ООН «Второе Международное деся-
тилетие коренных народов мира 
(2005–2014 гг.)».

Участие в конференции приняли 
представители коренных наро-
дов Азии, Африки, Латинской 
Америки, Северной Америки, 
Арктики, Тихоокеанского реги-
она. Дания, Малайзия, Гренландия, 
Россия, Конго, Мексика — это 
лишь небольшой перечень стран 
в списке государств, отправив-
ших делегатов от коренных наро-
дов на знаковое в истории ООН 
мероприятие. Несмотря на то, что 
все эти народы живут далеко друг 
от друга, их объединяют общие 
проблемы и общие интересы, каса-
ющиеся экономического и соци-
ального развития, сохранения 

исторической и культурной инди-
видуальности, включая поддержку 
родных языков, естественной при-
родной среды и многие другие.

Выступая с приветствием на цере-
монии открытия Всемирной кон-
ференции, Генеральный секре-
тарь Организации Объединенных 
наций г-н Пан Ги Мун отметил, 
что «это самая важная неделя года 
в Организации Объединенных 
Наций».

В работе конференции приняла уча-
стие российская делегация под руко-
водством заместителя Министра 
иностранных дел РФ Г. М. Гатилова, 
в состав которой вошли предста-
вители законодательной и испол-
нительной ветвей власти, биз-
нес — сообщества, некоммерческих 
организаций и коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ.

Российская делегация приняла 
активное участие в подготовке 

Итогового документа конферен-
ции, а также в тематических меро-
приятиях, посвященных обсуж-
дению вопросов деятельности 
системы ООН по осуществлению 
прав коренных народов в глобаль-
ном масштабе, а также реализации 
прав коренных народов на нацио-
нальном и местном уровне.

В рамках участия во Всемирной 
конференции 23 сентября состо-
ялись встречи членов российской 
делегации во главе с Президентом 
Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ, 
депутатом Государственной 
думы Федерального Собрания 
РФ Григорием Ледковым 
с Постоянным представителем 
РФ при ООН, Чрезвычайным 
и Полномочным Послом России 
при ООН Виталием Чуркиным 
и руководителем Секретариата 
Постоянного форума ООН 
по вопросам коренных народов 
г-жой Чандрой Рой-Андерсен. 

22–23 сентября 2014 года в г. Нью-Йорке (США) в штаб-квартире Организации Объединенных 
Наций состоялось грандиозное по своим масштабам и значению мероприятие — первая в истории 
ООН Всемирная конференция по коренным народам.

Сеть Глобального договора ООН в России
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В ходе этих встреч было достиг-
нуто взаимопонимание по многим 
направлениям, касающимся эко-
номического и социального разви-
тия, культуры, окружающей среды, 
образования, здравоохранения 
и прав коренных народов. Была 
отмечена важность подготовки 
к Постоянному форуму коренных 
народов в системе ООН, который 
состоится в мае 2015 года.

Принципы защиты прав чело-
века, в том числе прав коренных 
народов, имеют особый прио-
ритет среди 10 основополагаю-
щих принципов, закрепленных 
в Глобальном договоре ООН, круп-
нейшей на сегодняшний день меж-
дународной инициативе по устой-
чивому развитию.

Вопросам защиты прав человека 
уделяется большое внимание в рам-
ках деятельности российской сети 
Глобального договора ООН, участ-
никами которой являются более 70 
российских компаний и организа-
ций, представляющие 13 субъектов 
Российской Федерации.

Как отметил Александр Иванов, 
Председатель Управляющего 
комитета сети Глобального дого-
вора ООН в России, заместитель 
Председателя Внешэкономбанка — 
член Правления: «Сегодня эффек-
тивное взаимодействие с заинте-
ресованными сторонами является 
неотъемлемой частью ответствен-
ного ведения бизнеса и одновре-
менно важным элементом соблю-
дения прав коренных народов при 
осуществлении хозяйственной 
деятельности на территориях про-
живания коренных малочислен-
ных народов России. В этой связи 
одним из безусловных приори-
тетов сети является постоянный 
мониторинг и продвижение пере-
дового опыта по вопросам соци-
альной ответственности бизнеса 
и проектов в области устойчивого 
развития территорий РФ и прожи-
вающих на них коренных народов».

В соответствии с Планом работы 
сети на 2014 год в составе рос-
сийской делегации в конфе-
ренции приняли участие: пред-
ставитель государственной 
корпорации «Банк развития 

и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)» — 
организации, возглавляющей 
национальную сеть Глобального 
договора ООН в Российской 
Федерации и Международного 
фонда развития коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ 
«БАТАНИ», активного участники ГД 
ООН и члена Управляющего коми-
тета сети ГД ООН в РФ.

Итоги Всемирной конференции

Проведение первой в истории 
Всемирной конференции на столь 
высоком уровне явилось сви-
детельством той важной роли, 
которую играет Организация 
Объединенных Наций в деле про-
движения и защиты прав корен-
ных народов.

22 сентября 2014 года на засе-
дании Генеральной Ассамблеи 
ООН единогласно был утвержден 
Итоговый документ Всемирной 
конференции по коренным наро-
дам, исторический по своей зна-
чимости документ, который будет 
способствовать дальнейшему укре-
плению Декларации ООН о правах 
коренных народов.

Положения документа призывают 
все заинтересованные стороны 
сотрудничать с коренными наро-
дами в решении проблем, связан-
ных с реальным или потенциаль-
ным воздействием на них крупных 
промышленных проектов, вклю-
чая проекты, связанные с деятель-
ностью добывающих отраслей 
и минимизацией рисков.

«В современных условиях в России 
тема защиты прав коренных 
народов приобретает особую 
актуальность и значимость, — 
считает Алексей Лиманзо, член 
Управляющего комитета сети 
Глобального договора ООН в РФ, 
директор Международного фонда 
развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ «Батани», 
председатель Союза общин 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ, — мы призываем 
бизнес — компании и другие 

заинтересованные стороны при 
осуществлении хозяйственной 
деятельности на территориях 
проживания коренных наро-
дов соблюдать все применимые 
законы и международные прин-
ципы, в том числе «Руководящие 
принципы предпринимательской 
деятельности в аспекте прав чело-
века», работать на основе транспа-
рентности, социальной и экологи-
ческой ответственности».

В Итоговом решении Всемирной 
конференции особо подчеркнута 
роль коренных народов в опреде-
лении приоритетов и разработке 
стратегии в целях осуществления 
своего права на стабильное и безо-
пасное будущее, включая реальное 
участие в формировании повестки 
дня в области развития на период 
после 2015 года.

В 2015 году весь прогрессивный 
мир будет отмечать 70-летие 
со дня образования ООН. В этой 
связи к юбилейной 70-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН будет 
подготовлен доклад о реализа-
ции Итогового документа, а через 
Экономический и Социальный 
Совет планируется представить 
рекомендации в отношении спо-
собов использования, изменения 
и совершенствования существу-
ющих механизмов Организации 
Объединенных Наций для дости-
жения целей Декларации ООН 
о правах коренных народов.

Безусловно, принятие Итогового 
документа конференции, в кото-
ром полно и четко сформулированы 
механизмы защиты прав коренных 
народов является главным дости-
жением конференции и позволяет 
коренным народам мира с опти-
мизмом смотреть в будущее. С пол-
ным текстом Итогового документа 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте ООН:
http://www.un.org/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/69/L.1&referer=/
english/&Lang=R.

Сеть Глобального договора
ООН в России
Тел.: +7 (495) 787-21-99
Факс: +7 (495) 787-21-01
Эл. почта: ungcrussia@undp.org
Сайт: www.undp.ru
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UN / Message of UN Secretary-General Ban 
Ki-moon on the occasion of the International 
Day against Nuclear Tests
On 29 August the world, for the fifth time, observed the International Day 
against Nuclear Tests. In his message on this occasion, UN Secretary-General Ban 
Ki-moon stressed that, in his present capacity as head of the World Organization, 
he had many opportunities to meet courageous people, survivors of the use of 
nuclear weapons in Hiroshima and Nagasaki and nuclear tests. «Their commit-
ment and dedication should serve as an example in our struggle for the creation 
of a world without nuclear weapons,» says UN Secretary-General Ban Ki-moon 
in his message on the occasion of the International Day against Nuclear Tests.

ILO / Russia ratifies the ILO’s Convention on 
Labour Relations in the Public Service
On July 1, Russian President Vladimir Putin signed a law to ratify the Labour 
Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151). The law had been 
adopted by the State Duma, the lower house of Russia’s Parliament, on 
June 18 and by the Federation Council, the upper house, on June 25. The 
Convention provides for the protection of the right to organize and for 
procedures for the determination of conditions of employment in the public 
service. The Convention will enter into force in the Russian Federation one 
year after the instrument of ratification is deposited with the Director-
General of the International Labour Office.

UNAIDS / Famous singer Vera Brezhneva 
supported the Global Zero Discrimination 
Campaign
The campaign to support the people affected by the AIDS epidemic brought 
together large numbers of people around the world, including Nobel Prize 
winner Aung San Suu Kyi, singer Annie Lennox, famous football players, 
actors, activists, and ordinary people who care. Renowned Russian singer 
Vera Brezhneva firmly believes that people should work together to change 
the situation. «We need to make sure that fear is gone, and that love, 
understanding and support are always there,» she said.

UNHCR / Problems of education for refugee 
children in Russia
The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in Russia 
deals with the cases of several thousand refugees from around the world. 
Most of these refugees consider it crucial for them to get education, and 
UNHCR Office in Russia works with its local partners to provide them with 
advisory support, recommendations and presents their issues to Russian 
education authorities. However, of late UNHCR has been concerned about 
the declining opportunities for refugee children to receive education in Russia.

OHCHR / Results of the Second Summer 
School on Human Rights
The 2nd Summer School on Human Rights in Moscow was attended by 77 
students representing over 20 Russian universities; there were 37 lecturers, 
including 8 from foreign universities. For the first time in Russia the pro-

gramme of the Summer School included a competition «Model European 
Court on Human Rights.» The participants also visited the Sakharov Center, 
where they took part in a roundtable discussion on human rights in Russia 
in the context of the current stage of the state development, moderated by 
the director of the Center Sergei Lukashevsky.

UNESCO/ School health on the agenda of 
the Fourth Congress on School and University 
Medicine
Some 400 specialists in the field of school medicine and educators from 
nine European and Central Asian countries took part in the 4th Congress 
on School and University Medicine in St. — Petersburg. The participants 
discussed current medical and institutional issues in the field of school medi-
cine, the quality of medical care provided to school pupils and university stu-
dents and healthy lifestyles. They got acquainted with UNESCO’s approach 
to comprehensive educational programs based on life skills and covering 
the issues of sexual and reproductive health. The Congress adopted the 
declaration on «Hygienic Safety for Children and Adolescents in the Digital 
Environment.»

UNIC/ First Nelson Mandela International Day 
without Nelson Mandela
On this day all over the world, UN staff devoted 67 minutes of their time to 
public works: they planted trees, rebuilt homes, renovated premises, and 
helped orphanages. In order to celebrate the Nelson Mandela International 
Day in Moscow, the staff of UN agencies in Russia attended volunteer Fri-
day clean-up day. In parallel, an effort was organized to raise funds for the 
non-profit organization «Perspektivа», which works for the protection of 
rights of people with disabilities in Russia.

WHO /Luigi Migliorini: «The strategy of 
cooperation between Russia and the WHO 
has been signed»
Since 2007, Dr. Luigi Migliorini has been working as Special Representa-
tive of the World Health Organization (WHO) in Russia. On the eve of one 
of WHO’s most important international days, the World Hepatitis Day, 
Dr. Migliorini gave an extensive interview to the newspaper Argumenty i 
Facty — Zdorovie. In it, he dwells on the history and the issues of WHO — 
Russia cooperation and the public health challenges this country is facing, 
with special emphasis on hepatitis and non-infectious diseases.

UNDP/ Natural recovery of the marmot 
population
In July and August 2014, as part of the joint project «Improving the Cover-
age and Management of Specially Protected Natural Reserves in the Steppe 
Biome of Russia» implemented jointly by UNDP, GEF and Russian Ministry 
of Natural Resources in Kursk region, a second phase was completed in the 
program aimed at restoring the population of steppe marmot (bobac). Biol-
ogist Oleg Brandler offers an eyewitness’ account of how the first groups of 
marmots, brought to the territory once densely populated by their species 
but then deserted, reacted to the relocation.

The full version of the UN in Russia bulletin in Russian can be found at the UN Internet portal in Russia 
www.unrussia.ru (Publications and Documents)
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Цели развития 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 развития 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 тысячелетия


