
Мнения /8

Россия набирает невероятные темпы эко-
номического роста благодаря богатейшим
ресурсам, решительности своих лидеров и
талантливому и трудолюбивому народу,
считает заместитель Исполнительного ди-
ректора ВПП ООН Джон Пауэлл.

Публикации /12

ВВП Таджикистана меньше ВВП Руанды.
Узбекистан имеет ВВП ниже, чем Судан.
Половина населения Молдовы и Грузии
остаются за чертой бедности, говорится в
новом докладе ПРООН о Целях развития
тысячелетия в странах Европы и СНГ

Актуальная тема /16

В настоящее время в России перерабатыва-
ется всего 180 тонн плазмы крови в год. Из-
за этого больные вынуждены пользоваться
дорогостоящими зарубежными препарата-
ми, отмечалось на пресс-конференции, по-
священной Всемирному дню донора крови
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2 июня 2006 года правительства стран мира придали новый им-
пульс борьбе со СПИДом. На заседании высокого уровня Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций они приняли по-
литическую декларацию, в которой обязались принять ряд мер, име-
ющих исключительно важное значение для нашей борьбы. Они обя-
зались приложить все усилия для устранения причин и сил, способст-
вующих распространению этой эпидемии, в частности посредством
содействия обеспечению гендерного равенства, расширения прав и
возможностей женщин и защиты девочек. Они также подчеркнули
необходимость соблюдения всех прав лиц, являющихся носителями
ВИЧ. Они призвали к укреплению защиты всех уязвимых групп — мо-
лодежи, лиц, оказывающих платные сексуальные услуги, наркома-
нов, вводящих наркотики внутривенно, и мужчин, вступающих в по-
ловые связи с мужчинами. Они призвали принять весь диапазон мер
по профилактике ВИЧ, включая использование мужских и женских
презервативов и стерильных инструментов для инъекций. При этом
они также призвали к всестороннему вовлечению в эту деятельность
частного сектора и гражданского общества, включая лиц, являющих-
ся носителями ВИЧ.

Я надеюсь, что с принятием этой декларации главы государств и
правительств наконец официально взяли на себя обязательства и руко-
водящую роль, которые необходимы для победы в борьбе со СПИДом
— самой сложной задачи, стоящей перед нашим и следующим поколе-
нием. И только решив эту задачу мы сможем добиться успеха в других
наших усилиях, направленных на то, чтобы сделать наш мир гуманным,
здоровым и справедливым. Если мы победим в этой борьбе, мы смо-
жем осуществить цели развития, сформулированные в Декларации ты-
сячелетия, которые были согласованы правительствами всех стран в ка-
честве плана для построения лучшего мира в XXI веке.

Сейчас перед нами стоит задача сохранять динамику, которую при-
дала декларация этой деятельности. Мы должны добиться от мировых
лидеров выполнения их обязательств. Об этом говорит и тема конфе-
ренции: «Пришло время действовать».

Время действовать действительно пришло, поскольку сейчас насту-
пил решающий момент: после слишком запоздалого начала, которое
стоило десятки миллионов человеческих жизней и лишило будущего
еще сотни миллионов людей, реакция международного сообщества на-
конец обрела реальную силу. За последние пять лет нам удалось объе-
динить политическое руководство, мобилизовать финансовые и техни-
ческие ресурсы, предоставить людям во всех регионах мира доступ к
спасающей жизнь антиретровирусной терапии и даже обратить вспять
распространение ВИЧ в ряде наиболее бедных стран мира. Этот про-
гресс нам необходимо ускорить.

Время действовать пришло потому, что сегодня мы располагаем го-
раздо более широкими возможностями в плане эффективного реагиро-
вания, чем в любой период в течение этих 25 лет распространения эпи-
демии СПИДа. Поэтому сегодня мы несем еще большую ответствен-
ность за наши действия и за наши прошлые неудачи. И те, кто распола-
гает наибольшими возможностями в плане осуществления преобразо-
ваний, должны взять на себя большую долю ответственности.

Время действовать пришло еще и потому, что на заседании высоко-
го уровня правительства взяли обязательство к 2010 году — в макси-
мальной степени приблизиться к цели обеспечения всеобщего доступа
к профилактике, лечению, уходу и поддержке.

И наконец, время действовать пришло еще и потому, что единствен-
ным приемлемым результатом наших усилий является ликвидация
СПИДа. Так пусть же эта конференция станет важным этапом на нашем
пути к достижению этой цели. 
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-Как Вы знаете, Итоговый документ,

принятый лидерами стран на Всемир-

ном саммите-2005 в Нью-Йорке, содер-

жит призыв к большей согласованности

деятельности разных учреждений, фон-

дов и программ ООН, работающих в об-

ласти развития. Есть разные точки зре-

ния на то, что является основной проб-

лемой и на чем необходимо сосредото-

чить внимание и ресурсы. Некоторые

считают, что вместо существующих

многочисленных учреждений ООН не-

обходимо создать одно или хотя бы не-

сколько. Другие говорят, что это потре-

бует слишком много времени и ресур-

сов, причем пострадает работа ООН на

благо конкретных людей на местах.

Есть те, кто уверен, что реформа должна

коснуться, прежде всего, системы отбо-

ра и подготовки людей, работающих в

ООН, а не структуры Организации.

Это лишь некоторые из многих вопро-

сов, которые обсуждают сейчас руко-

водители ООН и страны - члены ООН,

включая Россию. С учетом сложности

процесса реформирования, в котором

должны учитываться разнообразные

интересы и мнения, в феврале 2006 го-

да по поручению Генерального секре-

таря ООН была создана Группа высоко-

го уровня из числа известных полити-

ков и экспертов под сопредседательст-

вом премьер-министров Пакистана,

Норвегии и Мозамбика. К августу 2006

года она должна провести соответству-

ющий анализ и разработать рекомен-

дации, как лучше организовать работу

ООН в области развития, гуманитар-

ной помощи и экологии.

В России мы уже многое делаем, чтобы

достичь главной цели реформы – обес-

печения более эффективной работы

ооновских агентств, отвечающей на-

циональным приоритетам. Для нас ре-

форма ООН на местном уровне начи-

нается с достижения взаимопонима-

ния в страновой команде ООН. Ее ус-

пешному проведению могут способст-

вовать такие факторы, как уже имею-

щиеся совместные программы на Се-

верном Кавказе и создание «Дома

ООН» в Москве, где бы размещались все

учреждения ООН. Кроме того, в духе

реформы ООН, работая в России мы

ставим во главу угла приоритеты стра-

ны в области развития, способствуя эф-

фективной реализации четырех наци-

ональных проектов Президента Рос-

сии. Наконец, мы стараемся объеди-

нять усилия в содействии решению та-

ких острых социальных проблем, как

СПИД и туберкулез. И опять же в духе

реформы в этой области мы не можем

обойтись без активного сотрудничест-

ва с гражданским обществом.

- ВИЧ/СПИД - одна из главных тем на
повестке дня саммита «Большой вось-
мерки». Как ООН помогает России ос-
тановить эпидемию?
- Вы, конечно, знаете, что ВИЧ/СПИД

сейчас одна из самых страшных угроз

человеческой безопасности в глобаль-

ном масштабе. ВИЧ-инфицированны-

ми являются более 40 млн. человек, в

том числе 3 млн. детей. Число умерших

от СПИДа только в прошлом году со-

ставило более 3 млн. человек.

В России темпы роста эпидемии

ВИЧ/СПИДа по-прежнему высокие. По

официальным данным, число инфици-

рованных составляет более 350 тыс. че-

ловек, а по оценкам экспертов, реаль-

ная цифра намного больше и продол-

жает увеличиваться. Заболевание рас-

пространяется в основном среди групп

риска, прежде всего потребителей инъ-

екционных наркотиков, однако расту-

щее число инфицированных женщин

и случаев передачи инфекции через ге-

теросексуальные контакты говорят о

том, что происходит генерализация

эпидемии. Согласно ряду исследова-

ний, эпидемия СПИДа не только при-

водит к большому проценту смертей,

но в ближайшем будущем может нанес-

ти урон экономическому росту и раз-

витию человеческого потенциала в

России.

Теперь эта проблема включена в пове-

стку дня высшего руководства России.

Открывая в апреле специальное засе-

дание Президиума Государственного

совета по вопросу ВИЧ/СПИДа в Рос-

сии, Президент Путин отметил необхо-

димость комплексного подхода к ре-

шению этой проблемы. 

Для того чтобы действия по борьбе с

ВИЧ-инфекцией были скоординиро-

ванными и эффективными, а профила-

ктика, лечение и уход общедоступны-

ми, ООН продвигает внедрение так на-

зываемых «трех ключевых принципов».

Это наличие единой согласованной

программы действий для координации

Организация Объединенных Наций

События

Приоритеты ООН 
и «Большая восьмерка»

Саммит «Большой восьмерки» - это уникальная возможность для обсуждения ключевых тенден-
ций в мировой политике и международных отношениях. Каким образом ООН реагирует на
важнейшие проблем современности, включенные в повестку дня Саммита? Как реформа ООН
отразится на решении этих проблем? На эти и другие вопросы журналу «Дипломат» ответил ис-
полняющий обязанности Постоянного координатора системы ООН в России Эрджан Мурат в
интервью, которое публикует «ООН в России».
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работы всех партнеров, единого нацио-

нального координационного органа по

ВИЧ/СПИДу и единой национальной

согласованной системы мониторинга и

оценки. В 2005 году все страны -- члены

ООН, включая Россию, взяли на себя

обязательство внедрить эти принципы

к 2010 году. Они важны и потому, что

призваны помочь странам в достиже-

нии одной из Целей развития тысяче-

летия: «Остановить к 2015 году распро-

странение ВИЧ/СПИДа и положить на-

чало тенденции к сокращению заболе-

ваемости». Правительство России сов-

местно с Объединенной программой

ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и ее

коспонсорами, уже реализует проект

«Поддержка внедрения «трех ключевых

принципов» в борьбе со СПИДом в РФ».

- Как ООН видит проблему энергетиче-
ской безопасности и энергоэффектив-
ности в контексте России?

- О необходимости сделать россий-

скую экономику более энергоэффек-

тивной и менее ресурсозатратной экс-

перты начали говорить уже давно, бо-

лее 10 лет назад. Между тем эти две те-

мы неотделимы друг от друга и состав-

ляют вместе основу энергетической

стратегии любого государства. Таким

образом, неслучайно, что уже второй

год подряд вопросы энергобезопасно-

сти и связанные с этой проблемой те-

мы выносятся на обсуждение саммитов

«Большой восьмерки». 

Именно на этих вопросах акценти-

ровал внимание Генеральный секре-

тарь ООН Кофи Аннан в своем недав-

нем открытом письме к лидерам

«восьмерки», призывая при их обсуж-

дении думать в первую очередь о раз-

вивающихся странах. Россия не от-

носится к этой категории, но пробле-

мы с сохранением тепла и энергии

здесь остаются очень острыми из-за

географического положения страны

и продолжающегося роста промыш-

ленности. Внедрить новые, более

экономные, но не менее эффектив-

ные технологии, позволяющие сбе-

регать ископаемое топливо, – это,

как мне кажется, важнейшая задача

на ближайшее десятилетие.

Что же может сделать ООН в такой

стране, как Россия, чтобы проблемы

энергобезопасности, энергоэффек-

тивности и сбережения находили ре-

шение? Программа развития ООН уже

реализует несколько проектов в этой

области. Для примера приведу совме-

стный с Минобрнауки проект, в рам-

ках которого в вузах и школах внедря-

ется курс энергоэффективности. Ведь

для решения проблемы надо, чтобы о

ней узнали завтрашние специалисты.

Кроме того, мы обсуждаем с Прави-

тельством России ряд интересных

идей: проекты по стандартам в энерго-

эффективности и маркировке готовой

продукции, по управлению транспорт-

ными потоками в средних городах. На-

шими специалистами разрабатывает-

ся ряд проектов по возобновляемой

энергии, в том числе обсуждается сов-

местный со Всемирным банком про-

ект использования геотермальных ис-

точников. На мой взгляд, проблема ре-

шаема, но при условии долгосрочной,

серьезной государственной поддерж-

ки и объединения усилий инвесторов.

ООН готова также вложить, пусть

скромные в масштабах страны, средст-

ва, а также привнести знания и опыт из

других стран и регионов.

Событие, имеющее историческое

значение не только для ЮНИСЕФ,

но и для молодых людей XXI века, про-

изошло 16 июля в Константиновском

дворце в Стрельне – пригороде Санкт-

Петербурга, когда делегаты «Юноше-

ской восьмерки» встретились с лидера-

ми своих стран.  

А началось все с зародившейся у

ЮНИСЕФ год назад идеи провести

пятиминутную встречу юношеских де-

легатов с руководителями стран «Боль-

шой восьмерки». В итоге эта идея стала

реальностью и вылилась в 40-минут-

ную беседу, во время которой 8 ребят

получили возможность обсудить с ли-

дерами своих государств вопросы, ка-

сающиеся образования, ВИЧ/СПИДа,

терпимости и насилия, а также энерге-

тической безопасности. 

«Когда у нас впервые появилась эта

идея после прошлогоднего сам-

мита «Большой восьмерки», самое

большее, на что мы могли тогда наде-

Молодежь 
встречается с лидерами
«Большой восьмерки»Детский фонд ООН
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яться – это «зацепиться» на саммите хо-

тя бы на пять минут, – вспоминает

Представитель ЮНИСЕФ в России Ка-

рел де Рой. – Мы никак не могли рас-

считывать на то, что лидеры мировых

держав будут беседовать с представите-

лями «Юношеской восьмерки» на про-

тяжении целых 40 минут». 

Знаменательный день начался с пе-

реезда юных участников на авто-

бусе из города Пушкин, места прове-

дения «Юношеской восьмерки», в так

называемый «Дворец конгрессов»,

комплекс, построенный по инициа-

тиве Президента Владимира Путина в

2002 году на базе императорского

дворца XVIII века.  

Только восьми делегатам, выбран-

ным каждой национальной коман-

дой, было разрешено встретиться с ли-

дерами стран «Большой восьмерки» в

величественном зале Дворца. Прямая

трансляция встречи велась по россий-

скому телевидению, а остальные 56

участников «Юношеской восьмерки»

могли наблюдать за ней по системе

внутреннего телевидения в пресс-цен-

тре комплекса.  

Юным делегатам пришлось ждать

45 минут, пока в зале появились

лидеры мировых держав, и, в соответ-

ствии с протоколом, ребята обошли

весь зал и обменялись рукопожатием с

каждым из восьми глав государств.

После того, как все участники встречи

сфотографировались вместе, двери за-

ла закрылись, и каждый из юных участ-

ников занял место рядом с руководите-

лем своей страны вокруг огромного

круглого стола. 

Все наши усилия направлены на

то, чтобы гарантировать будущее

развитие человечества, подчеркнул

Президент Путин, открывая встречу.

И это должно делаться, прежде всего,

для тех, для кого это имеет наиболь-

шее значение – для молодежи во всем

мире. 

Хотя делегаты «Юношеской вось-

мерки» испытали огромное во-

одушевление, узнав о возможности

встретиться с мировыми лидерами и

поделиться с ними своим мнением,

большинство из них позднее при-

знались, что накануне этой встречи

очень нервничали.

«Яволновался, но был очень рад

возможности высказать свое

мнение руководителю моей страны», –

сказал делегат из Японии Мунео Сайто

на пресс-конференции после встречи. 

«Это было как в кино», – добавил

Януш Красберг, делегат из Герма-

нии. 

Участники «Юношеской восьмерки»,

которые не смогли присутствовать

на встрече с мировыми лидерами и

смотрели происходящее по системе

внутреннего телевидения, тоже оказа-

лись довольны результатами.

«Президенты не будут просто

так, без всякой причины,

встречаться с представителями моло-

дежи, и поэтому я уверен, что они вы-

слушают и примут во внимание все,

что мы им скажем, – считает россий-

ский делегат Кирилл Левин. – Я ду-

маю, что в следующий раз нам следу-

ет предложить больше новых и инте-

ресных идей».  

«Мне понравилось то, что лидеры

мировых держав, как нам пока-

залось, отнеслись к нам со всей серьез-

ностью, они нас внимательно слушали

и делали записи», – поделился впечат-

лениями делегат из Великобритании

Джеймс Гудолл. 

Джон Вароли,

независимый жцрналист
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ЮНИСЕФ

Тел.: (7 495) 933–88–18
Факс: (7 495) 933–88–19
www.unicef.org/russia/ru

Посол доброй воли ЮНИСЕФ, многократный чемпион мира по шахматам Анато-
лий Карпов дает сеанс одновременной игры участникам «Молодежной восьмерки»

Президент Владимир Путин и представитель российской команды 
«Молодежной восьмерки» Татьяна Ушакова
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Генеральный директор ЮНЕСКО Ко-

итиро Мацуура был приглашен на

Саммит «большой восьмерки» в Санкт-

Петербурге для обсуждения вопросов

внедрения таких систем образования,

которые отвечали бы требованиям гло-

бальной экономики, основанной на

знаниях. 

Выступая на Саммите, господин Ма-

цуура обратился с призывом к меж-

дународному сообществу об оказании

более существенной финансовой под-

держки развивающимся странам, осо-

бенно в Африке,  с тем, чтобы позво-

лить им достичь основных целей в об-

ласти базового образования.

Г енеральный директор ЮНЕСКО

отметил, что развивающиеся стра-

ны, прежде всего, должны сделать все

от них зависящее для мобилизации

внутренних ресурсов. Однако для то-

го, чтобы они могли достичь к 2015

году всех шести целей программы

«Образование для всех» (ОДВ), им по-

требуется более существенный объем

помощи извне.

Лидеры «восьмерки» еще раз под-

твердили свою приверженность

программе «Образование для всех», го-

товность сотрудничать для обеспече-

ния высокого уровня базового образо-

вания и ликвидации неграмотности.

Они также выразили решимость поощ-

рять инвестиции в «треугольник зна-

ний» - образование, научно-исследова-

тельскую деятельность и новаторство.

«Сохранение культурного разнооб-

разия в условиях наступающей

глобализации не менее важно, чем со-

хранение биоразнообразия», – заявил

Генеральный директор ЮНЕСКО Коити-

ро Мацуура, открывая 24 июля в Якутске

международный форум «Устойчивое

развитие стран Арктики и северных ре-

гионов Российской Федерации в кон-

тексте образования, науки и культуры».

Как развитие образования, науки и

культуры может помочь северным

народам решать острые проблемы ус-

тойчивого развития в условиях глобали-

зации? На этот главный вопрос искали

ответ участники форума: ученые, педа-

гоги, творческие работники, активисты

неправительственных организаций не

только из самых разных регионов и го-

родов России, но и из Дании, Швеции,

Финляндии, Бельгии, Голландии, Япо-

нии, Франции, Германии, Англии, Поль-

ши, Молдовы и Кыргызстана. По словам

руководителя ЮНЕСКО, прибывшего на

форум по приглашению президента

Якутии Вячеслава Штырова, эта встреча

способствует налаживанию партнер-

ских связей и позволяет «применить

объединенную мудрость человечества,

выживая в мире глобализации».

Приветствуя Коитиро Мацууру на

якутской земле, Вячеслав Штыров

особо подчеркнул ведущую роль ЮНЕ-

СКО в сохранении памятников немате-

риальной культуры разных народов. Яр-

кий тому пример - решение ЮНЕСКО о

признании древнего эпоса «Олонхо»

Шедевром всемирного нематериально-

го наследия человечества. Президент

рассказал о том, что на основании этого

решения в Республике принята большая

культурно-образовательная программа

по сохранению этого уникального явле-

ния культуры народа Саха.

Вприсутствии президента Штырова и

Генерального директора ЮНЕСКО в

Доме правительства состоялась презен-

тация инновационного проекта, уже по-

лучившего предварительную положи-

тельную оценку специалистов ЮНЕСКО

– Музея Мамонта. Речь идет о создании

под эгидой ЮНЕСКО научно-исследова-

тельского и культурно-просветительско-

го центра. Это будет грандиозное соору-

жение на нескольких уровнях, причем

часть его будет находиться непосредст-

венно в вечной мерзлоте. По словам руко-

водителя французской компании по реа-

лизации этого проекта Людовика Ленэ,

строительство Музея Мамонта оценива-

ется в 18 миллионов долларов. При этом

правительство Республики Саха затратит

лишь чуть больше половины, остальное –

за счет привлечения иностранных инве-

стиций. Этот проект уже привлек внима-

ние многих исследовательских организа-

ций Франции, Японии и Китая; в ближай-

шее время будет объявлен международ-

ный конкурс на проектирование здания

музея. Министр образования республики

Феодосия Габышева представила поддер-

живаемый ЮНЕСКО проект «Кочевая

школа», который важен не только для ко-

ренных народов Севера, но и для стран

Азии и Африки.

Коитиро Мацуура вручил медали

ЮНЕСКО Вячеславу Штырову, ви-

це-президенту Якутии Александру Аки-

мову и первому президенту Республики

Михаилу Николаеву. Он также вручил

дипломы о присвоении статуса ассоци-

ированных школ ЮНЕСКО целому ряду

учебных заведений Якутии. За вклад в

развитие образования, науки и культуры

Вячеслав Штыров вручил Коитиро Ма-

цууре высшую награду республики – ор-

ден «Полярная звезда».
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Организация  ООН по вопросам
образования, науки и культуры

Коитиро Мацуура: 
помочь образованию для всех 

Регионы

Генеральный директор ЮНЕСКО в Якутии

ЮНЕСКО

Тел.: (7 495) 230-05-54
Факс: (7 495) 238-60-85
Интернет–сайт: www.unesco.ru
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11июля – Всемирный день наро-

донаселения. Организация

Объединенных Наций приняла реше-

ние отмечать эту дату шестнадцать лет

назад в честь рождения 11 июля 1987

года пятимиллиардного жителя Земли.

Каждый год в этот день Фонд ООН в об-

ласти народонаселения, ЮНФПА, стре-

мится привлечь внимание людей во

всем мире к вопросам народонаселе-

ния и развития. В этом году Всемирный

день народонаселения был посвящен

подросткам и молодежи.

Всвоем выступлении по случаю зна-

менательной даты Генеральный се-

кретарь ООН г-н Кофи Аннан, в частно-

сти, сказал:

«Врамках темы проводимого в

этом году Всемирного дня наро-

донаселения – «Молодые люди» – ос-

новное внимание уделяется тем осо-

бым проблемам, с которыми сталкива-

ются растущие ряды молодежи в на-

шем обществе. Сегодня почти полови-

ну населения мира – более 3 миллиар-

дов человек – составляют люди в воз-

расте до 25 лет. . .

Независимо от места рождения мо-

лодых людей их жизнь определя-

ется неподвластными им факторами  –

повсеместным распространением ни-

щеты, масштабами преступности, на-

личием образования и профессио-

нальной подготовки, возможностями

получения достойной работы и досту-

пом к недорого стоящим услугам в об-

ласти здравоохранения. 

Создание возможностей для моло-

дежи является не просто мораль-

ным обязательством, это – настоятель-

ная экономическая необходимость.

Многочисленные исследования

продемонстрировали преимуще-

ства – для молодых людей и их общин

– инвестирования в образование, обес-

печение репродуктивного здоровья,

профессиональную подготовку и соз-

дание возможностей занятости для мо-

лодежи. 

Особо важными  – хотя и зачастую

игнорируемыми  – средствами

расширения возможностей молодежи

являются информация и услуги в обла-

сти сексуального и репродуктивного

здоровья.

Благодаря им молодые мужчины и

женщины могут принимать ответ-

ственные и обоснованные решения в

целях защиты самих себя. Это может

способствовать глобальной борьбе со

СПИДом, и благодаря этому молодые

люди смогут принимать более эффек-

тивные решения в деле создания се-

мьи. От решений, принимаемых моло-

дыми людьми, будет зависеть форми-

рование нашего мира и перспектив бу-

дущих поколений». 

ВРоссии в нынешнем году меропри-

ятия, посвященные Всемирному

дню народонаселения, впервые про-

шли в одном из регионов страны –Са-

ратовской области.

Одним из ключевых событий Все-

мирного дня народонаселения стал

«круглый стол», на котором обсуждались

вопросы, связанные с демографической

ситуацией, молодежной политикой и ре-

продуктивным здоровьем в Саратове и

Российской Федерации в целом.

В«круглом столе» приняли участие

более 60 человек. Среди них –  заме-

ститель председателя правительства

Саратовской области Наталья Старшо-

ва, Представитель ЮНФПА в России

Ситске Стенекер, Исполнительный

представитель ЮНФПА Лидия Бардако-

ва, а также журналисты из Саратова и

15 регионов страны.   

Валерия Когай, ЮНФПА

Всемирный день
народонаселения 
отмечается в мире и РоссииФонд ООН в области народонаселения

ЮНФПА 

Тел.: (7 495) 787-21-13 
Факс: (7 495) 787-21-37
Эл. почта: russia.office@unfpa.org 
Интернет-сайт: www.unfpa.ru
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Нет сомнения в том, что Россия се-

годня играет ведущую роль в ми-

ровом сообществе. Она является одним

из членов «Большой восьмерки», осно-

вополагающим членом Совета Безо-

пасности ООН и играет ключевую роль

на Генеральной Ассамблее ООН. В то

время как экономика большинства

стран «стачивает свои шестеренки»,

Россия набирает невероятные темпы

экономического роста благодаря бога-

тейшим ресурсам, решительности сво-

их лидеров и талантливому и трудолю-

бивому народу. Многие страны мира не

могут не завидовать тому, что рост эко-

номики России составляет более шес-

ти процентов.

Это невероятный успех, если учесть

те огромные трудности, с которыми

в последнее десятилетие и в более отда-

ленном прошлом пришлось столкнуться

России. Особенно поражает успех, дос-

тигнутый в области производства про-

дуктов питания. Со времен царизма Рос-

сии приходилось импортировать про-

довольствие, чтобы накормить свой на-

род. Народу России пришлось испытать

голод во время и после гражданской

войны, а также в период насильствен-

ной коллективизации в 20-е и 30-е годы.

Сегодня закрома России переполнены

своим собственным зерном, которое ус-

пешно может соперничать как на евро-

пейском, так и на других международ-

ных рынках. С точки зрения Всемирной

продовольственной программы ООН –

это выдающееся достижение России.

Такое положение России, являясь

очень престижным, в то же время

влечет за собой определенные обяза-

тельства.

Величие нации измеряется не толь-

ко экономической, политической

и военной мощью. Великая нация так-

же оценивается по тому, как она реаги-

рует на потребности наиболее нужда-

ющихся народов и стран.

Президент Путин очень кратко

сформулировал эту мысль на Ге-

неральной Ассамблее ООН, сказав:

«Поистине сильным и влиятельным яв-

ляется такое государство, которое ви-

дит и решает проблемы малочислен-

ных народов и экономически слабых

стран».

Этот принцип сейчас, когда назрела

реформа ООН, может быть приме-

ним и к нашей организации. Значи-

мость Организации Объединенных

Наций должна измеряться не количе-

ством проведенных заседаний и встреч

или длиной документов, которые она

издает. О подлинной ценности ООН

нужно судить по тому, насколько эффе-

ктивно она оказывает помощь нуждаю-

щимся людям в таких странах, как Ле-

сото, Непал и Гватемала.

Мне хотелось бы поделиться с ва-

ми некоторыми статистически-

ми данными, касающимися той орга-

низации, которую я представляю –

Всемирной продовольственной про-

граммы ООН. Мы самая большая гу-

манитарная организация в мире, и

нашей основной задачей является

обеспечение продовольствием голо-

дающих.

Каждый год более 90 миллионов

человек рассчитывают на то, что

мы своевременно доставим им проду-

кты питания. Во многих случаях от

нас  зависит их жизнь. В течение пос-

леднего года мы получили от доноров

около 3 миллиардов долларов для

обеспечения продовольствием нуж-

дающихся в нем людей в 80 странах

мира. В любое время 40 наших кораб-

лей находятся в море, 80 самолетов –

в воздухе и 5 тысяч грузовиков – на

дорогах, доставляя им продукты пита-

ния. Во многих местах мы обеспечи-

ваем логистическую поддержку всему

гуманитарному сообществу – достав-

ляя по воздуху рабочих в зоны сти-

хийных бедствий, координируя дви-

жения продовольственных гумани-

тарных грузов, обеспечивая тех, кто

доставляет продовольствие нуждаю-

щимся людям, необходимым для это-

го горючим. Всю  эту деятельность мы

осуществляем с помощью 10 тысяч

сотрудников, многие из которых на-

ходятся на краткосрочных контрак-

тах, и весь административный бюд-

жет нашей организации составляет

не более 7% от стоимости проводи-

мых операций. 

Всемирная продовольственная

программа на сто процентов су-

ществует за счет добровольных по-

жертвований – мы не получаем ника-

ких других взносов от стран-доноров.

У нас нет надежного основного бюд-

жета. Мы должны все время стремить-

ся к достижению наибольшей эффек-

тивности, при которой мы могли бы

доставлять как можно больше продо-

вольствия нуждающимся в нем людям

при наименьших затратах. Средняя

стоимость рациона продуктов пита-

ния ВПП ООН, состоящего из муки,

фасоли, растительного масла, соли и

сахара, составляет всего 29 центов.

Мы обеспечиваем питанием детей в

школах, и это обходится нам в 19 цен-

тов в день на одного ребенка.  

Во время недавнего визита в Россию заместитель Исполнительного директора ВПП ООН Джон
Пауэлл выступил в Московском институте международных отношений (МГИМО). «ООН в Рос-
сии» предлагает читателям текст этого выступления.

Мнения

Оптимизм
в борьбе против голода

Всемирная продовольственная
программа ООН

Слева направо: министр
иностранных дел Сергей Лавров,
ректор МГИМО Анатолий Торкунов,
Джон Пауэлл
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Однако эти статистические данные

не в состоянии в полной мере отра-

зить значение, которое имеет продо-

вольственная помощь ВПП ООН для ее

получателей.

Сейчас в мире около 300 миллионов

голодающих детей. Это приблизи-

тельно в два раза больше, чем все насе-

ление Российской Федерации. Каждый

четвертый ребенок не набирает нуж-

ного веса, то есть является слишком ху-

дым для своего возраста. Это означает,

что он подвержен инфекции, от кото-

рой может умереть, так как его иммун-

ная система слишком ослаблена, и его

физическое и умственное развитие на-

ходится под угрозой. Матери этих де-

тей голодали, они сами голодают, и ес-

ли им удастся прожить достаточно

долго, чтобы иметь собственных де-

тей, эти дети тоже будут голодать. Те,

кто в нашем мире голодают, передают

это состояние по наследству из поко-

ления в поколение. 

Около ста миллионов детей не посе-

щают школу и не имеют возмож-

ности научиться читать, писать и счи-

тать. Две трети из них – девочки.

Эти бедные дети, скорее всего, ни-

когда не смогут использовать воз-

можности, которые предлагает чело-

веку современный мир. Миллионы

детей, которые могли бы внести свой

вклад в дело мира и процветания на-

шей планеты, настолько голодны, что

могут не дожить даже до пяти лет или

не смогут закончить начальную шко-

лу. Очень немногим из них когда-ли-

бо удастся найти приличную работу,

и они вряд ли смогут обеспечить сво-

им детям жизнь, которая была бы луч-

ше, чем их собственная. Кто знает,

как много ученых, государственных

деятелей и спортивных звезд мы по-

теряли из-за того, что недостаток пи-

щи не дал им полноценно развиться

умственно и физически. 

Внастоящее время недоедание и го-

лод представляют самую большую

угрозу здоровью человека. Каждый

день около 25 тысяч людей в мире уми-

рают от голода или по причине, с ним

связанной. Это значит, что ежедневно

от голода погибает в пять раз больше

людей, чем учится студентов в вашем

университете. 

Втечение последних 40 лет Всемир-

ная продовольственная программа

спасла или улучшила жизнь более 1

миллиарда людей в мире. 

На стыке столетий лидеры почти

200 стран обязались наполовину

сократить количество голодающих в

мире к 2015 году. Но несмотря на

прогресс, достигнутый Китаем, число

голодающих увеличилось на 50 мил-

лионов. Объем предоставляемой до-

норами продовольственной помощи

уменьшается, а дотации, направлен-

ные на сельскохозяйственной разви-

тие, сократились на две трети. При

таком недостатке ресурсов, предна-

значенных для борьбы с голодом,

трудно быть оптимистом и верить в

то, что мы сможем наполовину сокра-

тить число голодающих. 

Тем не менее наша организация

стремится к тому, чтобы привле-

кать  на свою сторону оптимистов – та-

ких, как вы – которые понимают необ-

ходимость оказания помощи и хотят

сделать что-то реальное.

Один из способов помочь нам бо-

роться с голодом – участвовать в

Марше против голода. Это глобаль-

ное мероприятие объединяет людей

всего мира, которые верят в то, что в

борьбе с голодом можно одержать

победу. 

Втечение последнего десятилетия

Российская Федерация была одним

из основных получателей продовольст-

венной помощи от доноров посредст-

вом межправительственных догово-

ренностей. Это делает еще более значи-

мым тот факт, что недавно российское

правительство приняло решение стать

донором Всемирной продовольствен-

ной программы. Например, в прошлом

месяце предоставленное Россией ВПП

ООН продовольствие было доставлено

в Таджикистан для нуждающихся и го-

лодающих семей в этой стране. В про-

шлом году значительная помощь была

выделена Северной Корее. 

Россия оказала существенную под-

держку нашим усилиям по оказа-

нию продовольственной помощи Афга-

нистану в 2001 году. Тогда, в декабре

2001 года, Российская Федерация по-

могла ВПП ООН транспортировать бо-

лее 100 тысяч тонн продовольствия в

Афганистан в рекордно короткие сроки.

Традиция помогать соседям очень

сильна здесь, в России. Несколько

лет назад я прочитал в газете «Файнэншл

Таймс», что корпоративная филантро-

пия в России сейчас приобретает все

большее развитие по мере того, как рас-

тет прибыль компаний. Это вселяет на-

дежду. Я искренне верю в то, что с рос-

том значения российского частного

бизнеса на международной арене его

экономические успехи будут сопровож-

даться ростом сострадания к народам, с

которыми вашу страну связывает исто-

рическое прошлое. 

Яубежден в том, что Россия – великая

страна. И ее величие состоит не

только в размере и силе, но также и в том,

что она уделяет все больше внимания по-

мощи менее благополучным странам. И

ее лидирующая позиция в оказании та-

кой помощи будет играть ключевую роль

для  обеспечения столь же высокого

уровня ответственности среди всех

стран-членов Организации Объединен-

ных Наций – особенно сейчас, когда

ООН стремится подтвердить и упрочить

свою миссию в новом тысячелетии.

ВПП ООН

Тел.: (7 495) 956–49–68

Факс: (7 495) 956–49–89

Интернет–сайт: www.wfp.org

www.fighthunger.org

Выступает Джон Пауэлл

Оживленный диалог со студентами
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ВМоскве живет полтора миллиона

мигрантов, а в городских школах

учатся дети 144 национальностей. Нет

нужды говорить о том, насколько важ-

но, чтобы дети разных народов «с мла-

дых ногтей» учились лучше понимать

друг друга и жить дружно. Помочь им

в этом призван Центр межнациональ-

ного образования «Этносфера», рабо-

тающий  в столице уже около 10 лет. В

минувшем году Центр выступил с ини-

циативой провести среди российских

школ конкурс «Диалог – путь к пони-

манию. Интеграция беженцев и дру-

гих категорий международных ми-

грантов средствами образования».

Инициативу поддержали Департамент

образования города Москвы, Управле-

ние Верховного Комиссара ООН по

делам беженцев в РФ, Министерство

образования и науки Российской Фе-

дерации и Бюро ЮНЕСКО в Москве.

Организовать такой конкурс довери-

ли нашему Центру.

Содействие в финансировании кон-

курса оказывали Департамента об-

разования города Москвы, УВКБ ООН в

РФ и московское представительство

Британского Совета. 

Символично, что Положение о кон-

курсе было утверждено 16 ноября

2005 года, в Международный день то-

лерантности. Это произошло на меж-

региональном информационно-ме-

тодическом семинаре «Миграция и

образование. Опыт московской сис-

темы образованию по обучению и со-

циокультурной адаптации детей ми-

грантов», который состоялся в столи-

це. Участники семинара сформирова-

ли оргкомитет конкурса. В него во-

шли специалисты Министерства об-

разования и науки РФ, Департамента

образования Москвы, Московской об-

ласти, Санкт-Петербурга, Краснодар-

ского и Ставропольского краев, рес-

публики Дагестан, УВКБ ООН в РФ,

Центра «Этносфера», педагоги мос-

ковских школ, где обучаются дети вы-

нужденных мигрантов. 

Организаторы хотели привлечь

внимание педагогов, родителей и

учеников к культурно-языковой и со-

циально-психологической интегра-

ции детей, приехавших и-за рубежа, в

российских школах. Мы намеревались

изучить и обобщить опыт тех школ,

где средствами образования осущест-

вляется такая интеграция. Нужно бы-

ло, чтобы  педагоги, ученики и родите-

ли узнали больше о миграционной си-

туации в стране, об этническом и

культурном своеобразии зарубежных

мигрантов. Мы стремились к тому,

чтобы у школьников активнее форми-

ровалось толерантное сознание,

принципы ненасилия, демократии,

стремление к диалогу, взаимопонима-

нию и сотрудничеству. 

Одним из основных требований к

участию в конкурсе была совме-

стная разработка проекта педагогами

и учащимися, а также – при возмож-

ности – участие в разработке родите-

лей учеников. Ведь полноценная ин-

теграция мигрантов в среду образо-

вательного учреждения возможна

только тогда, когда на это настроены

все участники учебно-воспитатель-

ного процесса. 

Осенью приглашения к конкурсу

разлетелись по регионам, а зимой

в наш адрес стали поступать проекты.

Всего в конкурсе участвовало около 50

школ, более 130 педагогов и свыше 350

учащихся. Наиболее активными оказа-

лись образовательные учреждения Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Краснодар-

ского и Ставропольского краев. Наста-

ло время оценить присланное. В экс-

пертную комиссию конкурса вошли

специалисты сферы образования,

имеющие практический опыт работы

по программам интеграции детей ми-

грантов,  ученые и консультанты, зани-

мающиеся вопросами регулирования

миграционных процессов и межнаци-

ональных отношений. 

Очень разнообразны материалы,

которыми школы иллюстрирова-

ли свои проекты. Это авторские разра-

ботки учебных программ и конкрет-

ных уроков  – «Развитие речи в услови-

ях поликультурной среды», «Литерату-

ра и музыка народов Причерноморья».

Это интегрированные программы по

истории, литературе, русскому языку,

регионоведению, учитывающие этно-

культурные особенности учащихся, в

том числе недавно прибывших ми-

грантов. Это и планы работы с родите-

лями и сценарии проведения темати-

ческих родительских собраний на те-

мы, связанные с интеграцией мигран-

тов и воспитанием подрастающего по-

коления в духе толерантности и ин-

тернациональной дружбы. Были мето-

дические бюллетени для классных ру-

ководителей по воспитанию межнаци-

онального согласия в школьном колле-

ктиве. Мы получали и сценарии обще-

школьных мероприятий – фестивалей

национальных культур, праздников,

например, «Наш дом – Россия», «Я – то-

лерантный человек». Наконец, это и

работы самих учащихся – как мигран-

тов, так и коренных жителей: сочине-

ния, рисунки о культуре собственного

Общество

Диалог – путь к пониманиюУправление Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев

Елена Омельченко
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этноса и других народов, с представи-

телями которых они учатся в одной

школе. 

Финал конкурса, куда вышли 18

школ, проводился в Москве. Фина-

листы представили свои проекты и при-

няли участие в «круглом столе» для педа-

гогов на тему: «Интеграция беженцев и

других категорий мигрантов средства-

ми образования». Оба мероприятия

прошли в московских школах, активно

участвующих в интеграции мигрантов

средствами образования. Это дало воз-

можность делегациям из регионов поз-

накомиться с организацией работы по

интеграции мигрантов в московских

школах. Так, школа № 653 Южного окру-

га города Москвы в течение четырех лет

является участником международного

проекта «Культурно-языковая и соци-

ально-психологическая адаптация де-

тей беженцев и ищущих убежище лиц в

городе Москве», который осуществляет-

ся совместно Департаментом образова-

ния города Москвы, Управлением Вер-

ховного Комиссара ООН по делам бе-

женцев в РФ и Центром межнациональ-

ного образования «Этносфера». Школа

№ 157 Северного округа с азербайджан-

ским этнокультурным компонентом об-

разования   успешно реализует про-

грамму этнокультурного образования и

через нее – интеграцию зарубежных

мигрантов в образовательную среду. 

Еще одним интересным событием в

рамках финала конкурса стала мо-

лодежная конференция «Мигранты в

современном обществе», которая про-

шла на базе Колледжа СНГ при Россий-

ском новом университете. В конферен-

ции, помимо учащихся образователь-

ных учреждений – финалистов конкур-

са – приняли участие активисты Моло-

дежного Интерклуба «Этносфера» и

представители молодежи националь-

но-культурных объединений Москвы.

Ребята обсуждали влияние миграции

на развитие современного общества,

основные факторы адаптации и инте-

грации мигрантов, помощь беженцам и

другим категориям вынужденных ми-

грантов, стереотипы и предубеждения

по отношению к мигрантам, пути пре-

дотвращения конфликтов между ми-

грантами и принимающим их населе-

нием в современном обществе. Актив-

ный обмен информацией дал молодым

возможность больше узнать о жизни их

сверстников в других регионах России,

а педагогам – познакомиться с методи-

кой проведения тематических моло-

дежных конференций, разработанной

Центром «Этносфера». 

Торжественное подведение итогов

конкурса состоялось в Московском

доме национальностей. С приветствием

к делегациям обратились представите-

ли руководства УВКБ ООН в РФ, Центра

«Этносфера», Департамента образова-

ния города Москвы и Центра междуна-

родных образовательных программ.

Участники отметили актуальность темы

и своевременность проведения конкур-

са. Они согласились с тем, что вопросы

интеграции детей мигрантов и воспита-

ния подрастающего поколения в духе

культуры мира и межнационального со-

гласия следует учитывать в деятельно-

сти образовательных учреждений. Не-

обходим регулярный обмен опытом ор-

ганизации интенсивного обучения де-

тей-мигрантов государственному рус-

скому языку, основам российской куль-

туры и истории, их психологической и

социокультурной адаптации. 

По итогам презентации проектов

экспертная комиссия конкурса

приняла решение наградить все обра-

зовательные учреждения, принявшие

участие в финале конкурса, диплома-

ми финалистов межрегионального

конкурса. 

Опыт проведения первого межре-

гионального конкурса проектов

образовательных учреждений «Диа-

лог – путь к пониманию. Интеграция

беженцев и других категорий между-

народных мигрантов средствами об-

разования» можно считать удачным.

При поддержке со стороны Мини-

стерства образования и науки РФ, Де-

партамента образования города Мо-

сквы и УВКБ ООН в РФ подобный кон-

курс может быть проведен в

2006/2007 учебном году, желательно –

с расширением географии участни-

ков. Такое пожелание выразили и де-

ти, прибывшие на финал из разных

регионов РФ, и их педагоги. 

Елена Омельченко, 
Исполнительный директор

информационно-методической
службы Центра «Этносфера»,
кандидат исторических наук

УВКБ ООН

Тел.: (7 495) 232–30–11
Факс: (7 495) 232–30–17/16
Эл. почта: rusmo@unhcr.org
Интернет–сайт: www.unhcr.ru

Конкурс завершен – да здравствует
конкурс!

Участники конкурса представляют свои проекты экспертной комиссии

Ф
от

о 
Е.

 О
м

ел
ьч

ен
ко



О О Н  В  Р О С С И И  № 4  ( 4 7 )  12

Новые страны-члены ЕС успешно

продвигаются на пути к достиже-

нию национально адаптированных

Целей развития тысячелетия, в то вре-

мя как некоторые государства СНГ все

еще страдают от уровня бедности,

сравнимого с уровнем бедности в не-

которых африканских странах, а по-

тому заслуживают такого же серьез-

ного внимания и помощи со стороны

международного сообщества – гово-

рится в новом докладе Программы

развития ООН, представленном в Ве-

не 19 июня.

«В ряде стран Центральной Азии

проблемы в достижении наци-

ональных Целей не очень отличаются

от тех, с которыми сталкиваются не-

которые страны Африки, Южной

Азии или Карибского бассейна, - счи-

тает Калман Мижей, Помощник Гене-

рального секретаря ООН, Региональ-

ный Директор Бюро ПРООН по Евро-

пе и СНГ. - Международное сообщест-

во должно стремиться оказывать по-

мощь этим странам на том же уровне,

что и странам Африки». 

Вновом докладе ПРООН «Нацио-

нальные Цели развития тысячеле-

тия: платформа для действий» пред-

ставлен анализ ситуации с достиже-

нием странами региона национально

адаптированных Целей развития ты-

сячелетия. Необходимость в адапта-

ции целей к национальным обстоя-

тельствам вызвана тем, что историче-

ски сложившиеся экономические, со-

циальные и политические предпо-

сылки отставания в развитии стран

Восточной Европы и СНГ отличаются

от причин бедности в странах Афри-

ки и Юго-Восточной Азии, с учетом

которых формулировались глобаль-

ные ЦРТ. 

Восемь Целей развития тысячеле-

тия (ЦРТ), которые включают в

себя широкий спектр задач в области

снижения крайней бедности и уровня

распространения ВИЧ/СПИД, обеспе-

чения универсального доступа к об-

разованию, гендерного равенства,

здравоохранения и экологии, должны

быть выполнены до 2015 года. Таков

план, согласованный и принятый в

2000 году на Саммите ООН всеми

странами мира в качестве приорите-

тов государственной политики разви-

вающихся стран, стран с переходной

экономикой, а также государств-до-

норов, оказывающих финансовую

помощь этим странам, и международ-

ных организаций, занимающихся во-

просами развития. Эта договорен-

ность стимулировала беспрецедент-

ные усилия по оказанию помощи бед-

нейшим странам.

Предназначение доклада – воз-

можное использование его в ка-

честве основы для интеграции ЦРТ в

национальные программы искорене-

ния бедности. «Ключевым остается

вопрос о том, как национально адап-

тированные ЦРТ могут быть наилуч-

шим образом использованы для про-

движения устойчивого развития и ис-

коренения неравенства в странах», -

считает руководитель авторского кол-

лектива Яцек Цукровски.

В докладе подчеркивается необ-

ходимость партнерства между

государственным и частным секто-

ром. Опыт новых стран-членов ЕС

показывает, что частный сектор мо-

жет оказать большую помощь при

решении многих проблем в области

развития. Частные компании, со сво-

ей стороны, видят все больше воз-

можностей участия бизнеса в реше-

нии социальных проблем как в свете

возросшего давления со стороны по-

требителей и правительств, так и с

точки зрения получения доступа к

новым рынкам. 

«Комбинируя филантропию и

собственный интерес, бизнес

все больше сотрудничает с правитель-

ствами и неправительственным сек-

тором. В результате создается парт-

нерство, способствующее выходу на

новые рынки и улучшению качества

социальных услуг», - считает Калман

Мижей. В Казахстане, «Шеврон Текса-

ко», «Ситибанк» и ПРООН сформиро-

вали партнерство для развития мало-

го и среднего бизнеса. В Польше неф-

теперерабатывающий завод «ПКН»

объединил усилия с «Леви Страусс»,

местным правительством и ПРООН

для совместного решения вопросов

устойчивого развития. 

Доклад рисует очень неоднород-

ную картину тенденций развития

в регионе. Среди успешных примеров

– Чехия и Словения, которым удалось

искоренить абсолютную бедность. В

этих и других странах Центральной

Европы остается проблема преодоле-

ния экономического неравенства и

интеграции в общество таких уязви-

мых групп, как цыгане. 

Другие страны региона сталкива-

ются с более сложными задачами.

ВВП Таджикистана меньше ВВП Руан-

ды, Уганды и Кот-д'Ивуара. Узбекистан

имеет ВВП ниже, чем Судан или Каме-

рун. Приблизительно половина насе-

ления Молдовы и Грузии остаются за

чертой бедности – по паритету поку-

пательной способности (ППС) 2,15

долл. США в день. В конце 90-х годов

приблизительно 23 миллиона человек

(более 40 % населения Средней Азии)

жили меньше, чем на 4,40 долл. США в

день, а 10 миллионов страдали от ли-

шений, живя меньше, чем на 2,15 долл.

США в день. 

Публикации

Цели развития тысячелетия
в Восточной Европе и СНГ Программа развития ООН
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Опыт стран региона показывает,

что перспективы достижения

ЦРТ тесно связаны с качеством упра-

вления. Странам, добившимся наи-

больших успехов в проведении эко-

номических, политических и соци-

альных реформ (новые страны-чле-

ны ЕС), удалось достичь наибольшего

прогресса в сокращении бедности,

обеспечении гендерного равенства,

улучшении состояния здоровья насе-

ления и его образования, а также наи-

лучшим образом сочетать экономи-

ческий рост с экологической устой-

чивостью. С другой стороны, наи-

большие социально-экономические

проблемы чаще всего наблюдаются в

странах с неразвитой демократией,

страдающих от высокого уровня кор-

рупции и недостаточных возможно-

стей государства.

Цель 1: Ликвидация крайней

бедности и голода

• Крайняя бедность все еще остается

довольно распространенным явлени-

ем, хотя наблюдающийся в последнее

время экономический рост помог ос-

тановить, а в некоторых странах

уменьшить уровень бедности.

• Доля людей, живущих за чертой бед-

ности (ППС 2,15 долл. США) в Молдове,

составляет около 43 процентов.

• 52 % населения Грузии также остает-

ся за этой чертой бедности.

• Более 40% 145-миллионого населе-

ния Российской Федерации (это каса-

ется, в основном, сельского населе-

ния) в 2002 году жили за чертой бед-

ности (ППС 4,30 долл. США).

• Беларусь составляет исключение: сог-

ласно национальному отчету Беларуси

по ЦРТ, менее 1% населения живет на

менее чем 2,15 долл. США в день.

Цель 2: Обеспечение всеобщего

начального образования

• Российская Федерация, Беларусь и

Украина сумели удержать 70-80% уро-

вень охвата средним образованием

группы15-18-летних (хотя эти цифры

ниже, чем в до-переходный период).

• Особенно сильное снижение охвата

средним образованием произошло в

Армении, Азербайджане и Молдове. В

до-переходный период там учились

60% возрастной группы 15-18 лет. Се-

годня только одна треть этой группы

посещают школу в Азербайджане, и

около 40% посещают школу в Арме-

нии и Молдове. 

Цель 3: Содействие гендерному

равенству и расширение

прав и возможностей женщин

• Больше женщин, чем мужчин, полу-

чают высшее образование в Беларуси,

России и Украине – соотношение сту-

дентов и студенток в ВУЗах варьирует-

ся от 1,11 (в Украине) до 1,26 – 1,28 (в

Российской Федерации и Беларуси).

• Высшее образование женщин не все-

гда выливается в карьерный рост и

высокие доходы. Хотя женщины в 2002

году составляли 64% всех профессио-

нальных и технических работников в

Грузии, Российской Федерации и Укра-

ине, они занимают только 37-38% вы-

соких менеджерских постов в РФ и Ук-

раине и 28% – в Грузии.

• Доход женщин варьируется от двух

третей дохода мужчин в Армении и

России, до 40% в Грузии.  

• В 2003 году женщины составляли

всего около 5% парламентариев в Ар-

мении и Украине и 9-10% в Грузии,

России и Азербайджане.

• В странах СНГ наблюдается тревож-

ная тенденция сокращения продол-

жительности жизни мужчин: женщи-

ны в среднем переживают мужчин на

11-13 лет (в США и Японии, к примеру,

эта разница составляет 4-5 лет). Это

стало причиной того, что в селах сего-

дня проживают преимущественно

женщины-пенсионерки.  

Цель 4: Сокращение детской

смертности

• Детская смертность – серьезная про-

блема для Кавказа. Недостаточное

обеспечение квалифицированной ме-

дицинской помощью во время бере-

менности и родов является решающим

фактором, в особенности для сельской

местности. 

• 55% беременных женщин в Азербай-

джане не получают должного меди-

цинского обслуживания.  

• Все еще много родов происходит вне

медицинских учреждений: каждый 8-ой

новорожденный в Армении и Грузии и

каждый 4-ый в Азербайджане рождается

вне медицинского учреждения. 

Как реализуются Цели тысячелетия в странах СНГ
на примере Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, 
Российской Федерации, Украины

Рост ВВП в странах СНГ (в процентах)
Источник: World Economic Outlook, Расчеты авторов на основе данных 2005 года Международного

экономического обозрения, МВФ



Вышла в свет новая брошюра «Про-

грамма развития ООН в Россий-

ской Федерации», которая на конкрет-

ных примерах расказывает о том, чем

эта ведущая международная организа-

ция в области развития занимается в

России. 

«Задача ПРООН – помочь улучшить

жизнь людей, оказывая содейст-

вие правительствам и гражданскому об-

ществу в основных областях развития, –

пишет, обращаясь в предисловии к чи-

тателям, и.о. Постоянного координато-

ра ООН и Постоянного представителя

ПРООН в России Эрджан Мурат. – Рос-

сия переживает переходный период,

поэтому здесь существуют уникальные

условия для работы в области развития». 

Г-н Мурат считает, что в интересах

России воспользоваться междуна-

родной поддержкой в области устой-

чивого экономического развития,

образования, здравовохранения,

внедрения новых технологий и за-

щиты окружающей среды. У ПРООН

есть все возможности содействовать

этому процессу, предоставляя реко-

мендации по вопросам стратегии и

передавая России международный

опыт и знания, адаптированные для

ее условий.

ПРООН сотрудничает с российски-

ми властями и широким кругом

партнеров в пяти основных областях

деятельности. Каждой из них в брошю-

ре посвящен отдельный раздел. Это де-

мократическое управление – продви-

жение концепции развития человече-

ского потенциала и экспертное сопро-

вождение реформы местного самоуп-

равления. Это координация действий,

направленных на борьбу с растущей

эпидемией ВИЧ/СПИДа. Это экономи-

ческий рост – поддержка инвестиций,

экспорта и развития бизнеса. Это охра-

на окружающей среды – содействие ра-

циональному использованию природ-

ных ресурсов. Это, наконец, восстанов-

ление – социально-экономическое раз-

витие в пост-конфликтных условиях на

Северном Кавказе.

Отдельные главы посвящены дея-

тельности в области обеспечения

прав человека и гендерного равенства.

В брошюре рассказывается и о работе

ПРООН с партнерами и донорами. Бла-

годаря этому сотрудничеству ПРООН

израсходовала на свою проектную дея-

тельность в России с 1997 по 2005 год

около 90 млн. долларов.

О О Н  В  Р О С С И И  № 4  ( 4 7 )  14

Помогая улучшить жизнь людей

Цель 5: Улучшение материнско-

го и репродуктивного здоро-

вья

• Высокий процент абортов в странах

этого региона говорит о сохраняю-

щейся проблеме использования сов-

ременных средств контрацепции.

• Только 12-22% замужних женщин в

странах региона используют совре-

менные методы контрацепции. 

Цель 6: Борьба с ВИЧ/СПИД, ту-

беркулезом и другими болезнями 

• Россия и Украина вплотную прибли-

зились к отметке инфицирования

ВИЧ 1% взрослого населения, кото-

рая, по мнению экспертов, является

пороговой для перехода эпидемии из

уязвимых групп на общее население. 

• Инъекционный путь передачи ВИЧ

пока остается основным, а уровень

инфицированности ВИЧ среди инъ-

екционных потребителей наркотиков

составляет около 70%. 

• Вернувшийся в регион туберкулез

ежегодно убивает в России и Украине

около 40 000 человек. Уровень заболе-

ваемости этим недугом приблизи-

тельно в три раза выше, чем в новых

странах-членах ЕС и в большинстве

стран Юго-Восточной Европы.

• Малярия угрожает здоровью людей на

Кавказе. 500 человек умерло с диагно-

зом малярия в Азербайджане, в Грузии в

2003 году это количество превысило

300  человек. 

Цель 7: Обеспечение экологиче-

ской устойчивости

• В большинстве стран региона эко-

логическая ситуация находится на та-

ком же или даже несколько лучшем

уровне, чем в среднем по миру.

• Экологические проблемы региона

связаны с интенсивным использовани-

ем природных ресурсов и малыми ка-

питаловложениями в энергосберегаю-

щие технологии и экологически чис-

тые производства.

• Показатели выбросов парниковых га-

зов на единицу ВВП остаются в некото-

рых странах региона очень высокими.

Небольшие инвестиции в энергосбере-

гающие технологии (в частности, техно-

логии, направленные на снижение вы-

бросов парниковых газов) могут

существенно снизить уровень выбросов.

• Последствия Чернобыльской катастро-

фы распространились за границы Бела-

руси, России и Украины и служат напо-

минанием об ошибках управления эко-

логической сферой в советский период.

• Доступ к безопасным водным ресурсам

и санитарным удобствам остается проб-

лемным для многих сообществ, особенно

в сельских районах Кавказа и Молдовы.

Цель 8: Развитие партнерства

в целях развития

• Российская Федерация возвращает-

ся к роли страны-донора, предостав-

ляющей значительные объемы офи-

циальной помощи развитию и тех-

нической помощи развивающимся

странам и странам с переходной эко-

номикой.

• Долги самых бедных африканских и

азиатских стран перед Российской

Федерацией как правопреемницей

СССР по выданным кредитам состав-

ляют примерно 300 миллиардов дол-

ларов США.

• С начала 90-х годов Российская Фе-

дерация списала приблизительно 52

млрд. долларов долгов в дополнение к

обмену долгов на активы и другим

формам кредиторской деятельности

по отношению к странам СНГ и раз-

вивающимся странам. 

• Армения и Азербайджан оказали

финансовую помощь странам Афри-

ки и Южной Азии, пострадавшим от

цунами в декабре 2005 года.



О О Н  В  Р О С С И И  № 4  ( 4 7 )  15

В середине июля в Саратове прошел

третий из серии ооновских семина-

ров для региональных журналистов по

тематике программы Целей развития на

пороге тысячелетия. На сей раз тема об-

суждения звучала так: «Социальные про-

блемы современной России: гендерное

измерение». Хотелось бы напомнить,

что среди восьми Целей развития тыся-

челетия (ЦРТ) есть и такая: «Обеспече-

ние гендерного равенства и улучшения

положения женщин». 

Гендерные проблемы в России, воз-

можно, стоят не так остро, как во мно-

гих развивающихся странах Азии, Афри-

ки и Америки, да и в некоторых государ-

ствах ближнего зарубежья, однако в

стране сохраняются весьма тревожные

тенденции. Так, несмотря на более высо-

кий средний уровень образования жен-

щин, их доходы и оплата их труда ниже,

чем у мужчин;  женщины в недостаточ-

ной степени представлены в законода-

тельных органах страны и совсем не

представлены в правительстве; они под-

вергаются определенной дискримина-

ции на рынке труда и при продвижении

по службе. В то же время, пугающими

темпами сокращается продолжительно-

сти жизни мужчин.

Эти и другие проблемы обсуждались

на семинаре, на который собрались

пишущие журналисты ведущих изданий

ряда регионов Центральной России, По-

волжья и Урала. Большой интерес вызва-

ли выступления специалистов ООН, на-

пример, Галины Калинаевой, представ-

лявшей Программу развития ООН

(ПРООН) и Женский фонд ООН. Она

рассказала, в частности, о международ-

ных обязательствах России в области

обеспечения равных прав мужчин и

женщин. С не меньшим вниманием от-

неслись слушатели к мнению независи-

мого эксперта Елены Мезенцевой, к.э.н.,

доцента кафедры экономической со-

циологии Высшей школы экономики.

Будучи одним из авторов прошлогодне-

го доклада ПРООН о развитии человече-

ского потенциала, посвященного целям

и приоритетам развития России до 2015

года, то есть в определенном смысле вы-

полнению Россией ЦРТ, Елена Мезенце-

ва представила аудитории гендерные ас-

пекты доклада.

Понятно, что такая тема не могла не

вызвать живого отклика, тем более у

журналистов: прозвучало много вопро-

сов, интересных комментариев. Но, по

мнению участников, самой лучшей воз-

можностью для них высказать свое мне-

ние и отношение к обсуждавшимся воп-

росам стало участие в деловых играх

«Пять вопросов Президенту» и «Гендер-

ная экспертиза». Поскольку незадолго до

семинара, 6 июля, состоялась интернет-

конференция президента Путина, орга-

низаторы предложили журналистам,

разбившимся на рабочие группы, сфор-

мулировать по пять вопросов Президен-

ту на гендерную тематику и объяснить,

почему те решили поднять именно их.

Это сразу помогло и организаторам, и

участникам сориентироваться в том, ка-

кие проблемы являются наиболее набо-

левшими и для страны, и для отдельных

регионов. Гендерная экспертиза предпо-

лагала анализ заданных проблем и ос-

новных стереотипов массового созна-

ния применительно к этим проблемам,

гендерного компонента и возможных

сценариев развития затронутой пробле-

мы. Дискуссия получилась очень содер-

жательной и даже острой, поскольку

речь шла о гендерных последствиях

пьянства и алкоголизма и миграции в

России, гендерной стороне насилия в се-

мье и обществе, кризисе семьи и гендер-

ных проблемах «стареющей нации» – то

есть о том, о чем многие из присутство-

вавших журналистов уже писали и гово-

рили у себя в регионах.

На предыдущих семинарах – в Моск-

ве и Барнауле – журналисты смогли

обсудить актуальность ЦРТ для Россий-

ской Федерации («ООН в России» №2,

2006 г., стр.17), а также еще одну цель

развития тысячелетия, связанную с уг-

розой ВИЧ/СПИДа в России. Всего на се-

минарах побывало около 50 человек,

что способствовало формированию в

регионах журналистской сети, компе-

тентной в вопросах ЦРТ и знакомой с

деятельностью ООН в России. Посколь-

ку все перечисленные темы являются со-

ставляющей программ многих агентств

и организаций ООН, то семинары были

организованы Офисом Постоянного ко-

ординатора ООН в России. Они прохо-

дили  при участии и поддержке различ-

ных ооновских структур, и прежде всего

Фонда народонаселения ООН.

Регионы

Цели развития тысячелетия: взгляд 
из регионов

ПРООН 

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



Каждую секунду в мире кому-то не-

обходимо переливание крови для

того, чтобы выжить. По случаю Все-

мирного дня донора крови Всемирная

организация здравоохранения (ВОЗ)

организовала пресс-конференцию на

тему безопасности переливания крови

в рамках проекта «Контроль и профи-

лактика ВИЧ/СПИД в Российской Фе-

дерации – Фаза II», финансируемого

Европейским Союзом. 

Всемирный день донора крови отме-

чается 14 июня, начиная с 2004 го-

да. В прошлом году более 90 стран при-

няли участие в различных мероприя-

тиях, посвященных этой дате – как на

национальном, так и на местном уров-

не. Всемирный день донора крови –

это возможность поблагодарить мил-

лионы людей по всему миру, которые

на добровольной безвозмездной осно-

ве сдают кровь, чтобы ее смогли полу-

чить люди, нуждающиеся в перелива-

нии. Это и возможность поощрить ре-

гулярную добровольную сдачу крови

как действительных, так и потенциаль-

ных доноров. ВОЗ подчеркивает, что

лишь добровольное безвозмездное до-

норство гарантирует минимальный

риск заражения опасными вирусами –

такими, как ВИЧ и вирус гепатита.

«Х отя добровольная сдача крови и

безопасность переливания кро-

ви являются серьезными проблемами

во всем мире, они особенно актуальны

здесь, потому что в настоящий момент

среди всех европейских стран именно в

России эпидемия ВИЧ растет наиболее

быстро, – отметила, открывая пресс-

конференцию, г-жа Мэри Коллинз, и.о.

руководителя Офиса Специального

представителя Генерального директора

ВОЗ в России. – Кроме того, огромное

количество хронически больных лю-

дей нуждается в постоянной трансфу-

зионной терапии. Еще в России сущест-

вует риск заразиться инфекциями, пе-

редающимися при переливании в ре-

зультате неправильного отбора доно-

ров и использования крови, не обследо-

ванной должным образом. Поэтому не-

обходимо улучшить стандарты работы

с продуктами крови».

Профессор Евгений Жибурт, глав-

ный трансфузиолог Национально-

го медико-хирургического центра, рас-

сказал, что в настоящее время в России

перерабатывается всего 180 тонн плаз-

мы крови в год, отчего существует дефи-

цит препаратов на основе плазмы кро-

ви. Из-за этого больные, нуждающиеся в

таких лекарствах, вынуждены пользо-

ваться дорогостоящими препаратами

зарубежного производства. По словам

профессора, в Москве и Кирове будут

открыты два завода по переработке

плазмы крови. Суммарно они смогут пе-

рерабатывать до 800 тонн плазмы в год. 

Профессор Жибурт призвал здоро-

вых россиян безвозмездно сдавать

кровь для помощи тем, кто в ней нужда-

ется. «В России сегодня производится

25 донаций на тысячу населения, тогда

как в Европе – 40-60 донаций, в США –

109 донаций», - сообщил специалист.

У частники пресс-конференции рас-

сказали, как Всемирная организа-

ция здравоохранения содействует вве-

дению прогрессивных стандартов в

сфере донорства крови и использова-

ния продуктов крови в Российской Фе-

дерации. Такое содействие, в частности,

предусмотрено проектом «Контроль и

профилактика ВИЧ/СПИД в Россий-

ской Федерации - Фаза II», который осу-

ществляется при поддержке Европей-

ской Комиссии, выделившей на эти це-

ли грант в размере 4 миллионов евро. В

сотрудничестве с Министерством здра-

воохранения и социального развития

Российской Федерации проект реализу-

ется в четырех пилотных регионах: Ле-

нинградской, Калининградской, Иркут-

ской областях и в Краснодарском крае

до конца 2007 года. Один из основных

компонентов проекта – безопасность

переливания крови. В рамках проекта

проводится обучение медицинского

персонала, работающего в службе пере-

ливания крови в четырех пилотных ре-

гионах, а также оказывается содействие

разработке стандартов безопасности

крови на национальном уровне. Поэто-

му естественно, что и Всемирный день

донора крови не был обойден внимани-

ем во всех четырех регионах: среди жи-

телей распространялись плакаты и бук-

леты, на улицах размещались растяжки,

по местному телевидению демонстри-

ровалась социальная реклама. 

Всемирная организация здравоохранения

Актуальная тема

Всемирный день донора
крови
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Каждый год «палочка Коха» уносит

жизни 30 тысяч россиян. Неудиви-

тельно поэтому, что на противодейст-

вии этой инфекции сосредоточены

лучшие силы отечественных медиков.

На протяжении ряда лет их усилия под-

держивают международные организа-

ции, работающие в области охраны

здоровья. Теперь настало время оце-

нить сделанное.

Этим международные партнеры

России объясняют свое предложе-

ние организовать миссию, чтобы обоб-

щить результаты осуществления

совместных проектов по борьбе с ту-

беркулезом. Их инициативу в канун

нынешнего года поддержала Рабочая

группа высокого уровня по туберкуле-

зу в Российской Федерации (РГВУ). 

31мая Секретариат РГВУ одобрил

проект технического задания

миссии после предварительного согла-

сования с Минздравсоцразвития Рос-

сии и Федеральной службой исполне-

ния наказаний. И вот, с 3 по 12 июля,

такая миссия была организована Все-

мирной организацией здравоохране-

ния и Открытым институтом здоровья

населения при поддержке междуна-

родных партнеров. 

Участвовать в миссии были пригла-

шены эксперты из ряда междуна-

родных организаций. Среди них –

Агентство США по международному

развитию, Фонд Королевской проти-

вотуберкулезной ассоциации Нидер-

ландов, Национальный противоту-

беркулезный центр Медицинской

школы Медико-стоматологического

университета Нью-Джерси, Партнер-

ство «Остановить туберкулез». Все-

мирную организацию здравоохране-

ния представляли эксперты Департа-

мента «Остановить туберкулез» штаб-

квартиры ВОЗ и Европейского регио-

нального бюро ВОЗ. В качестве на-

блюдателей в работе миссии участво-

вали представители четырех россий-

ских НИИ, специализирующихся по

туберкулезу, и Федеральной службы

исполнения наказаний России.

Экспертам за считанные дни пред-

стояло решить целый ряд задач. Во-

первых, обобщить опыт реализации

проектов по борьбе с туберкулезом с

международным участием в России в

период с 1994 по 2005 год. Во-вторых,

изучить, как проекты по борьбе с ту-

беркулезом с международным участи-

ем в этот период повлияли на эффек-

тивность противотуберкулезных меро-

приятий национальной программы по

борьбе с туберкулезом. В третьих, сум-

мировать передовой опыт, описать ус-

пешные формы и методы работы, ис-

пользуемые при реализации проектов

по борьбе с туберкулезом с междуна-

родным участием. Затем, оценить, на-

сколько долговременны достигнутые

результаты. И, наконец, подготовить

рекомендации и предложения для рос-

сийских и международных партнеров

по итогам миссии.

3-6июля участники миссии посе-

тили пять субъектов Россий-

ской Федерации: Архангельскую, Вла-

димирскую, Самарскую, Томскую обла-

сти и республику Хакасия. Цель

поездки – оценить эффективность ре-

гиональных проектов по борьбе с ту-

беркулезом с международным участи-

ем. Эксперты беседовали с представи-

телями территориальных администра-

ций, отделов здравоохранения, проти-

вотуберкулезной службы и общелечеб-

ной сети в гражданском и пенитенци-

арном секторе. Во время таких встреч

они организовали оценку и анкетиро-

вание с использованием стандартизо-

ванных анкет для сбора качественных

и количественных данных. 

10-12июля участники мис-

сии имели ряд офици-

альных встреч. В их ходе было проведе-

но анкетирование представителей фе-

дерального уровня: Минздравсоцразви-

тия России, Федерального агентства по

здравоохранению и социальному раз-

витию Российской Федерации, Феде-

ральной службы исполнения наказаний

России, Фонда «Российское здравоохра-

нение», Федеральной системы внешней

оценки качества лабораторных иссле-

дований. На вопросы анкет ответили и

международные партнеры и доноры в

области борьбы с туберкулезом – Все-

мирный банк, «Партнеры во имя здоро-

вья», Международная федерация об-

ществ Красного Креста и Красного По-

лумесяца, Глобальный фонд по борьбе

со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Сейчас специалисты ВОЗ тщательно

обрабатывают  результаты миссии,

чтобы представить их на заседании

РГВУ по туберкулезу, намеченном на

декабрь 2006 года. 

Но уже самые первые, предвари-

тельные результаты миссии пока-

зывают конструктивную и положи-

тельную оценку международных про-

ектов по борьбе с туберкулезом, равно

как и важность продолжения и углубле-

ния международного сотрудничества в

этой области.

Борьба с туберкулезом в России: 
насколько эффективны
международные проекты? 

ВОЗ в России

Тел.: (7 495) 787–21–17
Факс: (7 495) 787–21–19
Эл. почта: whorus@who.org.ru
Интернет-сайты: 
www.who.int и www.who.dk



«ООНв России» публикует

выдержки из выступле-

ния Директора Информационного цен-

тра ООН в Москве Александра Горелика

на научно-практической конференции

«Проблема сохранения природного и

культурного многообразия в Байкаль-

ском регионе», проходившей летом в

столице Бурятии Улан-Удэ.

Ровно два года тому назад в штаб-

квартире ООН стартовал цикл лек-

ций «Отучиться от нетерпимости». 

Выступая с первой лекцией в июне

2004 года, Кофи Аннан сказал: «Ни

мусульмане, ни евреи, ни христиане, ни

индусы, ни буддисты – никто из тех, кто

исповедует мировые религии и претен-

дует на культурную, национальную или

религиозную самобытность, … не может

оставаться нейтральным в борьбе с не-

терпимостью».

Философия ООН направлена своим

идейным содержанием против ан-

тисемитизма, исламофобии, любых

предрассудков и неприятия. И тут важно

поощрять трезвые голоса в пользу тер-

пимости и реагировать на содержание,

на те мысли, что они несут. Иначе недо-

вольство, излагаемое в мирном тоне, но

игнорируемое, рискует проявиться во

все более жесткой форме, а в конечном

счете и в насилии. 

Организация Объединенных Наций

сама была создана на той посылке,

что диалог может возобладать над разла-

дом, что разнообразие представляет со-

бой ценность, а сила человеческой ци-

вилизации основывается на сочетании

«своего» с инородным и признании ина-

ковости. 

Права человека универсальны и неде-

лимы – таково краеугольное поло-

жение всех ооновских конвенций, декла-

раций и резолюций. Ни одно государст-

во не может претендовать на абсолют-

ную непогрешимость в этом плане. Пра-

ва человека нарушаются и в богатых, и в

бедных странах – и конкретные приме-

ры у ООН в избытке. Независимо от того,

имеют ли место нарушения по полити-

ческим или социальным, религиозным

или этническим соображениям, они

ущемляют человеческое достоинство и

должны вызывать должную реакцию. 

По словам Верховного комиссара

ООН по правам человека, Луизы Ар-

бур, право не подвергаться пыткам и же-

стокому и бесчеловечному обращению

не является одним из ограничиваемых

прав. Между тем, по данным ООН, мно-

гие государства пренебрегают этим за-

претом. В Управление Верховного ко-

миссара ООН по правам человека по-

прежнему поступают многочисленные

сообщения о том, что представители го-

сударственных властей при уголовном

преследовании обычных преступников

и, все чаще в связи с «войной против тер-

рора», прибегают к пыткам. Стали из-

вестны в последнее время и такие «форс-

мажорные» явления, как «передача» по-

дозреваемых странам, где им угрожают

жестокости, и содержание людей в мес-

тах тайного заключения. 

Правительства целого ряда стран ут-

верждают, будто существующие

нормы более не применимы, ибо мы жи-

вем в изменившемся мире и теперь су-

ществует некие «новые стандарты». Од-

нако, пусть интенсивность международ-

ной террористической деятельности до-

стигла беспрецедентного уровня – ее

принципиальная природа не измени-

лась.  В этой ситуации ооновские пред-

ставители повторяют вновь и вновь,

споря с теми, кто обвиняет их в идеализ-

ме: никто пока не доказал необходи-

мость отказа от верховенства закона; в

борьбе с терроризмом можно победить

лишь при условии полного соблюдения

норм международной защиты прав че-

ловека.  

Моральное признание прав человека

растет в сегодняшнем мире. Воз-

можности, ассоциируемые с правами

человека, уже стали основанием для об-

щественных требований и коллектив-

ных акций – например, за право мень-

шинств иметь свободу образа жизни. Со

своей стороны, ООН активно участвует в

поощрении прав человека даже в тех

странах, где национальное законода-

тельство еще отстает от международно-

правовых норм.

Как утверждают некоторые, многооб-

разие является препятствием на пу-

ти развития. Действительно, бедность –

это неоспоримый факт во многих куль-

турно неоднородных обществах. Одна-

ко нет доказательств, что именно много-

образие является причиной низких эко-

номических показателей, скажем в Аф-

рике. Корни проблемы надо искать не в

этом, а в механизме принятия политиче-

ских решений, основанном зачастую на

узкоэтнических, а не общенациональ-

ных интересах.

Многонациональные страны дают

немало примеров экономических

успехов. Упомянем также совершенно

непохожие государства, как Малайзия,

Маврикий или ЮАР. В России, несмотря

на все риски и противоречия переход-

ного периода, налицо впечатляющие

экономические показатели последних

лет. И все увереннее заявляет о себе но-

вое поколение лидеров, менеджеров и

общественников, представляющих раз-

ные этнические группы.

Человеческое развитие есть процесс

расширения возможностей выбора

людьми – кем быть и что делать – сооб-

разно их жизненным ценностям. Куль-

турная свобода, основанная на поощре-

нии прав человека, – важнейшая пред-

посылка социального прогресса.
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Люди

Права человека 
и культурное разнообразие

Буддийский храм в Бурятии



Summary

UN / Time to Deliver
“We must hold leaders to their commitments. As the theme of this
conference tells us: It's time to deliver,” Kofi Annan wrote in his mes-
sage to the XVI International AIDS Conference in Toronto.

UN / UN Priorities in the Context 
of G8 Agenda in 2006
In advance to the G8 Summit, Mr. Ercan Murat, UN Resident
Coordinator in the Russian Federation a.i., gave an interview to
Diplomat magazine on correlation of G8 agenda and some of the UN
priorities.

UNICEF/ Young People Meet with G8 Leaders
In St. Petersburg at the G8 Summit, the unprecedented meeting of
Junior 8 delegates with their nations’ leaders came true.

UNESCO / Koichiro Matsuura: to Support
Education for All
Speaking at the G8 Summit in Saint-Petersburg, Mr. Koichiro
Matsuura called for stronger support to developing countries, espe-
cially in Africa, to help them achieve major goals in the area of basic
education.

UNESCO / UNESCO Director-General in the
Republic of Sakha (Yakutia)
On 23-26 June, UNESCO Director-General Mr. Koichiro Matsuura vis-
ited the Republic of Sakha (Yakutia) to take part in the international
forum ‘Sustainable Development of the Arctic Countries and the
Northern Regions of the Russian Federation in the Context of
Education, Science and Culture’.

UNFPA / World Population Day
This year, the World Population Day was focused on young people,
who account for half of the world population. In Russia, the main UN
event on this Day was organised outside Moscow – in Saratov.

WFP / Optimism in the Fight Against Hunger
At any time, WFP has 40 ships at sea, 80 aircraft in the sky and 5,000
trucks moving food and personnel to people in need, said John Powell,
WFP Deputy Executive Director, addressing students in Moscow.

UNHCR / Dialogue: A Way to Understanding 
UNHCR together with Etnosfera educational centre organized a
schools contest ‘Dialogue: A Way to Understanding. Integration of

Refugees and Other Categories of International Migrants Through
Education’ to facilitate the integration of children of different nation-
alities in Russia. 

UNDP / Millennium Development Goals 
in Eastern Europe & the CIS

A new UNDP report National Millennium Development Goals: A
Framework for Action reflecting the progress of the region towards
MDGs was launched in Vienna.

UNDP / Millennium Development Goals 
in CIS Countries
Facts and figures on the progress towards the achievement of the
MDGs in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russia,
and Ukraine.

UNDP / Make People’s Lives Better
UNDP Russia published a new brochure illustrating the activities of
the leading international development agency in the Russian
Federation. 

UNDP / Millennium Development Goals: 
A View from the Regions
In mid-July, a third UN MDGs-related workshop for regional journal-
ists was held in Saratov, this time devoted to ‘Topicality of Gender
Issues in Modern Russia’. 

WHO / World Blood Donor Day
This year the Blood Donor Day activities focused on blood transfusion
safety within the framework of the project HIV/AIDS Prevention and
Combating in the Russian Federation.

WHO / Combating Tuberculosis in Russia:
Effectiveness of International Projects 
Russia’s international partners initiated a mission to assess the results
of joint projects in the area of TB combating implemented during the
past decade.

UNIC / Human Rights and Cultural Diversity
Alexandre Gorelik, UNIC Director in Moscow, spoke on UN position
on issues of human rights and cultural diversity at the conference
‘Conservation of Biological and Cultural Diversity in the Baikal Region’
held in Ulan-Ude. 

You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in English at www.undp.ru 
or www.unrussia.ru (Documents)
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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


