
События /7

Россия вносит все больший вклад в ре-

шение самых насущных международных

проблем, особенно в рамках СНГ, где

она играет роль регионального лидера,

заявила в Москве и.о. Регионального

директора ПРООН по Европе и СНГ 

Марта Руэдас

Общество /10

Помощь получили свыше 14 тысяч чело-

век: это беженцы и вынужденные пересе-

ленцы  из Грузии – 75%, из Чечни – 5%,

Таджикистана  – 5%  и  15%  –   местные

сироты, инвалиды, рассказывает директор

Детского фонда Северной Осетии Вера 

Воробьева

Люди /12

«Если бы не мой ребенок, я бы осталась

там. Не было сил ни думать, ни двигаться.

Но когда я увидела, что он стоит и не убе-

гает без меня, я поняла, что нужна ему», –

вспоминает Марина Кантемирова, кото-

рой вместе с маленьким сыном выпала 

доля заложников
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видят пути решения проблемы рождаемости /3
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В десятый и последний раз в качестве Гене-

рального секретаря я обращаюсь к друзьям и

коллегам во всем мире с наилучшими пожела-

ниями по случаю Дня Организации Объеди-

ненных Наций. На протяжении практически

всей своей профессиональной карьеры я рабо-

тал в Организации Объединенных Наций, и по-

этому этот день и ценности, которые она отста-

ивает, всегда будут иметь для меня особое зна-

чение. За последние десять лет мы добились

определенных значительных достижений в на-

шей общей борьбе за развитие, безопасность и

права человека.Увеличился объем помощи и

списанной задолженности, в результате чего по-

ложение дел в мировой экономике стало не-

сколько более справедливым.Наконец-то страны мира активизирова-

ли свою борьбу с ВИЧ/СПИДом.

Государства ведут между собой меньше войн по сравнению с

прошлым, а многие гражданские войны закончились.Все большее

число правительств избираются населением, которым они управля-

ют, и отчитываются перед ним.Все государства признали, по край-

ней мере на словах, свою ответственность за защиту населения от

геноцида, военных преступлений, этнической чистки и преступле-

ний против человечности.Однако еще предстоит сделать мно-

гое.Разрыв между богатыми и бедными странами продолжает уве-

личиваться.Весьма немногие страны находятся на пути к достиже-

нию к 2015 году всех восьми целей в области развития, сформули-

рованных в Декларации тысячелетия.

Большое число людей по-прежнему явля-

ются жертвами злодеяний, репрессий и жесто-

ких конфликтов.Режим ядерного нераспростра-

нения требует безотлагательного внима-

ния.Терроризм и меры, принимаемые для

борьбы с ним, сеют страх и подозрения.Как

представляется, у нас даже нет согласия в отно-

шении того, какие угрозы являются наиболее

серьезными. Те, кто проживает на малых остро-

вах, могут считать, что наибольшую опасность

представляет собой глобальное потепление. Те,

кто живет в городах, подвергшихся террористи-

ческим нападениям, таких, как Нью-Йорк,

Мумбаи или Стамбул, могут полагать, что борьба

с терроризмом имеет более приоритетное значе-

ние. Другие могут говорить о нищете, заболеваниях или геноциде.Ис-

тина же заключается в том, что все они представляют собой глобальные

угрозы. У каждого из нас все эти угрозы должны вызывать озабочен-

ность. В противном случае мы можем и не добиться успеха в устране-

нии любых из этих угроз.Сейчас, как никогда, мы не можем позволить

себе быть разобщенными. Я знаю, что вы, народы мира, понимаете это.

Благодарю вас за всю поддержку и содействие, которые вы мне оказы-

вали на протяжении этих десяти трудных, но захватывающих лет.Про-

шу вас настоятельно призвать ваших лидеров сотрудничать с моим

преемником и сделать Организацию Объединенных Наций даже еще

более сильной и более эффективной. Да здравствует наша планета и ее

народы! Да здравствует Организация Объединенных Наций! 

24 октября 2006 года Кофи Аннан

Кофи Аннан со своим преемником Пан Ги Муном
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Последние 15 лет смертность в Рос-

сии графически выглядит, как ли-

ния, стремящаяся вверх, а рождае-

мость – вниз. Эту невеселую картину

демографы назвали «русский крест». А

итог такой: россиян стало меньше на

11 миллионов. И каждый год становит-

ся меньше еще на 700 тысяч. В послед-

нем послании Федеральному Собра-

нию Президент Путин назвал это «са-

мой острой проблемой современной

России». Тревогу руководства страны

разделяют отечественные и зарубеж-

ные ученые, которые приняли участие

в Международном семинаре «Низкая

рождаемость в Российской Федера-

ции: вызовы и стратегические подхо-

ды». Семинар, организованный Фон-

дом ООН в области народонаселения

(ЮНФПА), проходил в середине сентя-

бря в московском «Президент-Отеле».

От имени Государственной Думы за-

меститель Председателя Комитета

по охране здоровья,

академик РАН Нико-

лай Герасименко при-

ветствовал собрав-

шихся «на столь важ-

ной для России кон-

ференции». Задача,

отметил он, – не про-

сто поднять рождаемость; огромная

проблема – в «качестве» детей. В стране

около 3 миллионов беспризорных, а

детей с отклонениями в развитии, ин-

валидов чаще усыновляют иностран-

цы, чем граждане РФ. 

Руководитель Центра демографии и

экологии человека РАН Анатолий

Вишневский проана-

лизировал демогра-

фические тенденции

в России по сравне-

нию с другими про-

мышленно-развиты-

ми странами. Сниже-

ние рождаемости –

мировой процесс, и Россия, а также

другие промышленно-развитые стра-

ны вышли в его «лидеры». Рождаемость

в России снизилась значительно: чис-

ло детей сократилось с 4-х детей на од-

ну женщину в 1959 году  - до 1.4 ребен-

ка в настоящий момент. К середине 60-

х годов коэффициент воспроизводства

населения, учитывающий и рождае-

мость, и смертность детей, опустился

ниже единицы. Одна из причин – это

тенденция к однодетности: в США се-

мей с одним ребенком – 40%, в Швеции

– 45%, в России – 60%. Другая общая

черта России с другими промышлен-

но-развитыми странами – средний

возраст матерей сдвигается к более

позднему: женщины рожают после по-

лучения образования, обретения опре-

деленного социального статуса. И

здесь политика рождаемости должна

быть обращена на тех женщин, кото-

рые хотят рожать после 30 лет. Еще од-

на мировая тенденция, которая наблю-

дается и в России: растет число детей,

родившихся вне брака. А превосходим

мы других, увы, по числу абортов: 120

на 100 родов. При таком же, как в Рос-

сии, уровне рождаемости, в Италии на

сто родов – 24 аборта, в Германии – 18.

Руководитель социально-демографи-

ческих программ Австралийского на-

ционального универ-

ситета Питер Макдо-

нальд представил

«Сравнительный ана-

лиз политики в облас-

ти семьи и рождаемо-

сти в развитых стра-

нах». Ученый пришел к выводу, что госу-

дарство сыграло одну из ключевых ролей

в увеличении тех рисков, которые влечет

за собой создание семьи. Поэтому имен-

но государство должно взять на себя и

главную роль в том, чтобы молодые люди

вновь поверили, что смогут создать се-

мью, не неся слишком больших экономи-

ческих потерь и не слишком ущемляя се-

бя в своих личных желаниях и устремле-

ниях. Очень большая ошибка, по мнению

Питера Макдональда,  – говорить женщи-

нам: ты должна выполнить националь-

ный долг – и не давать им ничего.

«Низкая рождаемость: последствия

и политика в России, Болгарии и

Австрии» – так озаглавили свой доклад

директор Венского института демогра-

фии Австрийской академии наук Вольф-

ганг Лутц и руководитель научной груп-

пы Сергей Щербов. Последний содок-

ладчик, в частности, заметил, что даже

если рождаемость повысится, числен-

ность населения России будет падать,

хотя и более медленными темпами.

Актуальная тема

Проблема рождаемости 
в России: взгляд в будущееФонд ООН в области народонаселения
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Директор Национального института

демографических исследований

Франсуа Эран поде-

лился опытом реали-

зации политики в об-

ласти семьи и рождае-

мости на примере

Франции. Доктор

Эран подробно рас-

крыл практику поощ-

рения рождаемости, и в частности, сис-

тему льгот и пособий семьям и мате-

рям. В 2003 году примерно шесть с по-

ловиной миллионов семей в качестве

пособий на детей получали в среднем в

месяц свыше 300 евро.

Демографический анализ эффек-

тивности семейной политики

1980-х годов в России

представил директор

Института междуна-

родных исследований

семьи Сергей Захаров.

В результате такой по-

литики в 1981-1990

годах российских жи-

телей стало больше на 2 миллиона 280

тысяч, или на 9,8% от фактического

числа. Однако после этого наступил та-

кой же резкий спад. Интересными ре-

зультатами политики стали усиление

тенденции к омоложению рождаемо-

сти и увеличение  доли двухдетных се-

мей. Число бездетных семей осталось

без изменений, трехдетных – увеличи-

лось очень мало. Больше рожали жен-

щины с высоким уровнем образова-

ния, живущие в больших городах, на-

пример, учителя. А главным стимулом

послужили введенные отпуска по ухо-

ду за ребенком.

Правительство Российской Федера-

ции заинтересовано в том, чтобы

научные дискуссии

максимально помог-

ли улучшению демо-

графической ситуа-

ции, заявил министр

здравоохранения и

социального разви-

тия Михаил Зурабов

на пресс-конференции, состоявшейся в

рамках семинара. В 1987 году коэффи-

циент рождаемости был 2,19 – выше,

чем необходимые для воспроизводства

2,14. И с 2,19 он упал до 1,17 в 1997 году.

Снижением рождаемости люди отреа-

гировали на трудности переходного пе-

риода, когда не удается обеспечить ста-

бильность доходов населения. Уровень

поддержки семьи в России менее 0,3%

от ВВП, на Западе – 2-3 %. У 54% россий-

ских семей с двумя детьми и у 72% се-

мей, где трое детей и более, уровень до-

ходов на члена семьи ниже прожиточ-

ного минимума. По мнению министра,

репродуктивное поведение населения

в России эластично, то есть зависит от

установок, которые дает руководство

страны. И действовать надо сейчас – до

2012 года количество женщин в репро-

дуктивном возрасте будет расти. Следу-

ет искать стабильный источник финан-

сирования – может быть, акцизы на

водку и табак? Прямая финансовая под-

держка женщинам будет дополняться

введением дифференцированной оп-

латы за услуги по уходу за ребенком и

дошкольное образование: государство

компенсирует 20% – семьям с одним ре-

бенком, 50% – с двумя и 70% – с тремя

детьми. В 2007 году только на обновле-

ние оборудования женских консульта-

ций будет выделено не менее 250 мил-

лионов долларов. Так называемый «ма-

теринский капитал» – 250 тысяч руб-

лей, с 1 января полагающихся за второ-

го ребенка, надо расходовать на здоро-

вье детей, считает Михаил Зурабов. 

Участие министра в форуме не огра-

ничилось общением с журналиста-

ми. Вместе с директором Регионального

бюро экспертной поддержки ЮНФПА

для стран Европы и Центральной Азии

Аленом Муширу он затем выступил в ро-

ли ведущего «круглого стола» по предла-

гаемой политике в области семьи и рож-

даемости в Российской Федерации. 

Подводя итоги развернувшейся

оживленной дискуссии, Михаил

Зурабов поблагодарил ее организато-

ров и участников за возможность

встретиться с экспертным сообщест-

вом и за высказанные предложения,

которые показались ему достаточно

интересными. 

Второй день форума начался докла-

дом заместителя директора Неза-

висимого института

социальной полити-

ки Оксаны Синявской

«Социально-эконо-

мические факторы

рождаемости в совре-

менной России». Она
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познакомила собравшихся с результа-

тами обследования свыше 11 тысяч

женщин в 2004 году. Главный вывод:

потенциал для повышения рождаемо-

сти в России есть – если проводить

правильную политику. Такая политика

не должна ограничиваться только за-

регистрированными браками. Она

обязана отвечать желаниям женщин с

высшим образованием – для чего сто-

ит внедрять различные формы занято-

сти. С выводами этой работы перекли-

каются итоги пилотного исследования,

проведенного Федеральной службой

государственной статистики в Респуб-

лике Марий Эл, Нижегородской и Твер-

ской областях – их представила участ-

никам Ольга Антонова. 

Логическим завершением форума

стал «круглый стол» «Стратегиче-

ские возможности влияния на рождае-

мость», который вызвал  самые острые

выступления и яростные споры. Сер-

гей Захаров подверг критике позицию

Министерства здравоохранения и со-

циального развития, которую выразил

министр Зурабов: «Будем покупать тех

детей, которых можно купить». Цель

понятна: повысить рождаемость лю-

бой ценой. Однако результаты иссле-

дований расходятся с моделью Мини-

стерства, считает Захаров, указывая на

сокращение интервалов между рожде-

ниями в 80-е годы, и делает два вывода.

Первый: из-за нового сокращения ин-

тервалов достаточно большое количе-

ство женщин уйдет с рынка труда. Вто-

рой: рожать будут те, кому не нужны

образование и карьера. 

Обеспокоенность по поводу здоро-

вья новорожденных высказала ди-

ректор Института социально-экономи-

ческих проблем народонаселения РАН

Наталья Римашевская. Она напомнила

собравшимся, что в России около 40%

женщин страдают анемией, а 35% де-

тей появляются на свет больными.

Больные рождают больных! А 17% пар

вообще не способны давать потомство

из-за бесплодия.

«Порой приходится слышать, что

низкая рождаемость – неотъем-

лемая черта высоко-

развитой цивилиза-

ции. Вряд ли можно

столь высоко оцени-

вать цивилизацию,

которая не в состоя-

нии себя воспроизве-

сти». Эта мысль при-

надлежит Владимиру Архангельскому,

автору вышедшей в нынешнем году мо-

нографии «Факторы рождаемости».

Выступая на форуме, он обратил вни-

мание на парадокс обратной связи: чем

выше уровень жизни в семье – тем

меньше в ней детей. «Корень зла». В.Ар-

хангельский видит в массовом распро-

странении малодетности (1-2 детей в

семье). Определяющим фактором рож-

даемости и репродуктивного поведе-

ния является потребность в детях. А

она, в свою очередь, зависит от ценно-

стных ориентаций и социальных

норм, и возможности семьи реализо-

вать эту потребность на практике. По

мнению В. Архангельского, политика в

отношении рождаемости, должна

включать в себя: социально-экономи-

ческую поддержку семей с детьми, сти-

мулирование рождения 2-х и 3-х детей;

повышение ценности семьи с двумя

детьми, формирование ценности се-

мьи с тремя детьми, повышение пре-

стижа материнства и отцовства, укреп-

ление семьи; улучшение репродуктив-

ного здоровья. Также, наиболее важной

социально-экономической мерой мо-

жет стать содействие молодым семьям

в улучшении жилищных условий.

Руководитель Центра народонаселе-

ния МГУ Валерий Елизаров предло-

жил: по проблеме демографии нужен

постоянный «круглый стол» с участием

международных экспертов. 

Подводя итоги форума, директор

Регионального бюро экспертной

поддержки ЮНФПА для стран Европы

и Центральной Азии Ален Муширу под-

держал профессора Елизарова, пообе-

щав, что Фонд ООН в области народо-

населения будет и впредь организовы-

вать подобные форумы. Причем не

только в России, но и на международ-

ном уровне. 

Представитель ЮНФПА в Россий-

ской Федерации Ситске Стенекер

в заключительном

слове поблагодарила

Администрацию Пре-

зидента, Министерст-

во здравоохранения

и социального разви-

тия за содействие в

организации форума.

Г-жа Стенекер выразила признатель-

ность российским и международным

экспертам, внесшим вклад в обсужде-

ние столь важной для России пробле-

мы.

Результатом успешного сотрудни-

чества ЮНФПА со шведским фото-

графом Иваром Свиестинсом стала ор-

ганизация фотовыставки в зале семи-

нара. Его проект «Глобальное фото» по-

казывает лица людей из разных угол-

ков мира. Московская серия состоит из

73 больших фотографий россиян в

возрасте от 0 до 72 лет. Участники се-

минара и представители прессы высо-

ко оценили фотовыставку, которая

придала обсуждению демографиче-

ских тенденций «человеческое лицо».

Владимир Садаков

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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Вэтом году отмечает сорокалетие

Клуб русской книги ООН. Воспо-

минаниями делится президент Клуба в

1968-1973 годах Владимир Соколов:

Слова, вынесенные в заголовок, при-

надлежат великому гражданину и

интеллигенту Дмитрию Лихачёву. В

правоте этой мудрой мысли мне дове-

лось убедиться в начале дипломатиче-

ской карьеры – и даже удалось, в меру

своих возможностей, способствовать

ее продвижению в жизнь. Оказавшись

в 1967 году на работе в Секретариате

ООН в Нью-Йорке, я неожиданно стал

сопричастным к работе Клуба русской

книги ООН,  набиравшего все большую

популярность у международных служа-

щих, американской интеллигенции и,

конечно же, соотечественников. 

Уистоков Клуба, образованного в

1966 году, стояли известный отече-

ственный дипломат и учёный-фило-

лог, китаевед,  Постоянный предстви-

тель СССР при ООН Николай  Федо-

ренко и первый президент клуба, реда-

ктор Секции русских переводов Миха-

ил Болысов. 

Концепция работы клуба – популя-

ризация русской художественной

литературы с участием приезжавших в

США видных деятелей отечественной

культуры оказалась очень востребо-

ванной в период «холодной войны» в

советско-американских отношениях.

Тогда на фоне острых политических

дебатов в Совете Безопасности и не

очень доброжелательной атмосферы в

средствах массовой информации ост-

ро ощущался дефицит морального фа-

ктора в диалоге с общественностью. 

Важнейшим из искусств в этом диа-

логе оказалось такое поистине

бесценное достояние, как кино, точнее

– экранизация русской классики. Мы

даже могли позволить себе роскошь

организации целых кинофестивалей

по произведениям Достоевского, Че-

хова. Тургенева, Шолохова и ещё, слава

Богу, здравствовавшего в ту пору Кон-

стантина Симонова. Он олицетворял

породу стиль, искушённость, аристо-

кратизм советской эпохи и к тому же

оказался великолепным мастером ве-

дения диалога с зарубежной аудитори-

ей. 

Когда Симонова спросили  в ООН,

есть ли в СССР писатели, произве-

дения которых не печатают, он отве-

тил: «Что касается других писателей, то

я не знаю, ибо не привык совать свой

нос в чужие столы. Что касается меня

лично, то такие произведения  у меня

есть. По трём причинам. Некоторые из

них не нравятся мне, другие – изда-

тельствам. Есть ещё такие, мемуарные,

«действующие лица» которых ещё жи-

вы, поэтому по соображениям нравст-

венности их печатать ещё рано». 

Теперь, когда «открылись многие сто-

лы» и международные связи стали

безграничными, ещё больше ценишь

роль, которую в те непростые времена

сыграла наша культура, помогая изба-

виться от убогих пропагандистских

стереотипов «холодной войны». В Аме-

рике 60-х, увязшей во Вьетнаме, по-сво-

ему был востребован Лев Толстой. Одна

из нью-йоркских радиостанций орга-

низовала круглосуточное чтение рома-

на «Война и мир» с участием видных

представителей американской культу-

ры, отметив тем самым столетие этого

великого произведения. Как бы при-

уроченным  к этому  юбилею стало при-

суждение престижнейшей кинемато-

графической премии «Оскар» киноэпо-

пее Сергея Бондарчука по этому рома-

ну, как лучшему иностранному фильму.

В Секретариате ООН мы рискнули по-

казать оригинальный, не дублирован-

ный вариант картины и не просчита-

лись. Помимо наших соотечественни-

ков, многие иностранцы, изучавшие

русский язык и даже его не знавшие, с

большим интересом всматривались и

вслушивались в это необыкновенное

для них кинодейство. Нам удалось при-

гласить на встречу приехавших в США

Бондарчука и Ирину Скобцеву. Режис-

сёр был весьма самокритичен в отно-

шении своего творения и заметил, что

если бы довелось создавать картину

снова, он многое бы сделал по другому.

Главный же вывод, к которому он при-

шёл и счёл важным подчеркнуть имен-

но в стенах ООН, заключался в следую-

щем: многолетняя работа над фильмом

убедила его в том, что человечество не

может больше жить от войны к миру.

Если это будет продолжаться, то может

наступить такое время, когда не оста-

нется ни сил, ни средств для создания

киноэпопеи наподобие «Войны и ми-

ра» – по той простой причине, что че-

ловечество истребит самое себя.

Уникальную роль сыграли в те годы

русские поэты Андрей Вознесен-

ский и Евгений Евтушенко, также сто-

явшие у истоков создания Клуба. Чита-

ли они свои стихи и вели диалоги с ау-

диторией мастерски, не только увле-

кая слушателя музыкой стиха, но и за-

трагивая на этих встречах темы далеко

не лицеприятные. 

«Бомбами по балалайкам» отреа-

гировал Евтушенко на провока-

цию местных экстремистов, устроив-

ших взрыв в офисе знаменитого им-

прессарио Сола Юрока, назвав их в

этом произведении антирусскими, ан-

тисемитами, антиамериканцами.

Невозможно здесь охватить всё

увиденное, услышанное и пропу-

щенное через сердце в те годы. По об-

разному выражению казахского клас-

сика, поэта и дипломата Олжаса Су-

лейменова, «живая стихия русского

языка» действительно помогала нам

тогда и должна помочь теперь «разру-

шать заборы» в отношениях между на-

родами.

Организация Объединенных Наций «Книга спасает от смерти…»

Сергей Бондарчук в ООН



25октября представительство

ООН в РФ при поддержке Ин-

ститута комплексных стратегических

исследований (ИКСИ) провело в Моск-

ве круглый стол «Приоритеты России и

ООН в области развития», посвящен-

ный Дню ООН и завершению ежегод-

ной недели борьбы с бедностью. 

Идея круглого стола – проанализи-

ровать меняющуюся роль России,

которая, с одной стороны, становится

донором, оказывающим помощь бед-

нейшим странам региона и мира, а с

другой – продолжает реализацию об-

ширной программы по сокращению

бедности на основе четырех приори-

тетных национальных проектов, на-

правленной на повышение продолжи-

тельности и улучшение качества жиз-

ни. В таком контексте Представитель-

ство ООН, используя концепцию адап-

тированных для России Целей разви-

тия тысячелетия (ЦРТ), содействует

экспертной дискуссии как по вопросам

участия России в глобальных усилиях

по борьбе с бедностью, так и в области

социально-экономических преобразо-

ваний внутри страны. 

Повестка дня круглого стола вклю-

чала в себя экспертное обсужде-

ние двух основных тем: 1. Бедность и

голод в мире: роль России как нового

донора и регионального лидера в обла-

сти сокращения бедности. 2. Бедность

в России: парадоксы устойчивого эко-

номического роста. ЦРТ, адаптирован-

ные для России и Приоритетные наци-

ональные проекты.

Вобсуждении приняли участие: г-жа

Марта Руэдас, и.о. Регионального

Директора ПРООН по Европе и СНГ, г-н

Олег Виханский, Директор Института

комплексных стратегических исследо-

ваний, представители федеральных

министерств и ведомств и посольств,

руководители агентств ООН в Россий-

ской Федерации, независимые экспер-

ты.

Обратившись к собравшимся от

лица Программы развития ООН,

г-жа Марта Руэдас отметила, что «Рос-

сия вносит все больший вклад в реше-

ние самых насущных международных

проблем, в том числе связанных с

борьбой с терроризмом, экологиче-

ской устойчивостью, предотвращени-

ем распространения птичьего гриппа,

продовольственной помощью. . . Это

особенно заметно на региональном

уровне, в рамках СНГ, где Россия игра-

ет роль регионального лидера, зачас-

тую подавая пример и устанавливая

стандарты в области достижения Це-

лей развития тысячелетия».

Врамках обсуждения второй темы

была представлена новая публика-

ция «Цели развития тысячелетия и на-

циональные проекты – стратегиче-

ский выбор для России», подготовлен-

ная экспертами ИКСИ по заказу ООН в

РФ, в которой рассматриваются воз-

можности использования концепции

Целей развития тысячелетия, адапти-

рованной для России (ЦРТ+), в контек-

сте повышения качества реализации и

дальнейшего развития национальных

проектов. 

Общая направленность ЦРТ+ и на-

циональных проектов на сокра-

щение бедности и расширение доступа

к ресурсам образования и здравоохра-

нения позволяет применять подходы,

заложенные в концепции ЦРТ+, и сис-

тему индикаторов, оценивающих про-

гресс в достижении целей, для улучше-

ния мониторинга национальных про-

ектов. 

Подходы, применяемые в концеп-

ции ЦРТ+, дают возможность уси-

лить ориентацию национальных про-

ектов на сокращение бедности. В част-

ности, для повышения адресности реа-

лизуемых мер может быть использован

один из подходов ЦРТ+, связанный с

выделением целевых социальных

групп на основе пересечения доходно-

го, социально-демографического и

территориального профилей бедно-

сти. 

Долгосрочные ориентиры развития,

сформулированные в ЦРТ+, созда-

ют основу для усиления в националь-

ных проектах стратегической состав-

ляющей и постановки дополнитель-

ных задач, связанных с обеспечением

доступности образования и здравоох-

ранения. В сфере образования такими

дополнительными задачами может

стать развитие дошкольного образова-
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ния и модернизация системы началь-

ного и среднего профобразования. В

сфере здравоохранения – развитие

профилактической работы на первич-

ном уровне и меры, обеспечивающие

усиление ориентации общества на здо-

ровый образ жизни. 

Система индикаторов ЦРТ+ позволя-

ет улучшить мониторинг нацио-

нальных проектов за счет введения до-

полнительных показателей, отражаю-

щих качество и доступность услуг об-

разования и здравоохранения, в том

числе для отдельных социальных

групп населения. В этом случае при мо-

ниторинге национальных проектов

появится возможность оценивать не

только исполнение бюджетных расхо-

дов, но и конечные результаты их реа-

лизации, связанные с изменениями в

социальной сфере. 

Потенциал ЦРТ+ также может быть

задействован при реализации мер

в области демографической политики.

В рамках мер по стимулированию рож-

даемости концепция ЦРТ+ позволяет

внести дополнения, связанные с обес-

печением гендерного равноправия на

рынке труда и развитием дошкольного

образования как фактора обеспечения

равных стартовых возможностей для

детей из семей, относящихся к разным

социальным группам. 

Дальнейшему повышению эффек-

тивности национальных проектов

может способствовать более активное

привлечение институтов гражданско-

го общества к их разработке, реализа-

ции и мониторингу. В этой связи акту-

альна реализация мер, направленных,

в том числе, на поддержку деятельно-

сти НПО в различных формах. 

Интересный сравнительный анализ

реализации ЦРТ в странах Восточ-

ной Европы СНГ был представлен в

рамках презентации доклада ПРООН

«Национальные Цели развития тысяче-

летия: платформа для действий».

Доклад рисует очень неоднородную

картину тенденций развития в реги-

оне. Среди успешных примеров – Чехия

и Словения, которым удалось искоре-

нить абсолютную бедность. В этих и дру-

гих странах Центральной Европы оста-

ется проблема преодоления экономиче-

ского неравенства и интеграции в обще-

ство таких уязвимых групп как цыгане. 

Другие страны региона сталкива-

ются с более сложными задачами.

Так, показатель ВВП на душу населе-

ния Таджикистана меньше, чем у Руан-

ды, Уганды или Кот-д'Ивуара. Узбеки-

стана - чем у Судана или Камеруна.

Приблизительно половина населения

Молдовы и Грузии остаются за чертой

бедности. Очевидно, что эти страны

заслуживают серьезного  внимания и

помощи со стороны международного

сообщества.

Опыт стран региона показывает,

что перспективы достижения

ЦРТ тесно связаны с качеством управ-

ления. Странам, добившимся наи-

больших успехов в проведении эко-

номических, политических и соци-

альных реформ, удалось достичь наи-

большего прогресса в сокращении

бедности, обеспечении гендерного

равенства, улучшении состояния здо-

ровья населения и его образования, а

также наилучшим образом сочетать

экономический рост с экологической

устойчивостью.
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26октября в Ростове-на-Дону состоя-

лась Международная конферен-

ция по продвижению корпоративной от-

ветственности и содействию региональ-

ному развитию в России «Социальные

инвестиции в экономическом развитии

регионов России». Конференцию орга-

низовали Программа развития ООН в

Российской Федерации (ПРООН) и Рос-

сийский союз промышленников и пред-

принимателей (РСПП) в сотрудничестве

с Офисом «Глобального договора» ООН.

Форум проходил при поддержке руко-

водства Южного федерального округа и

Администрации Ростовской области.

Цель конференции - развитие меж-

регионального и международного

сотрудничества, обмен опытом, пре-

зентация примеров инициатив в обла-

сти ответственного инвестирования.

Конференция была призвана способ-

ствовать укреплению прямых контак-

тов между российскими и зарубежны-

ми компаниями, местными властями c

целью привлечения социально-ориен-

тированных инвестиций в регионы

России, а также развитию Российской

сети «Глобального договора» ООН.

Социальные инвестиции – 
вклад в развитие российских регионов

Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и и.о. Постоянного
представителя ПРООН в РФ Каарина Иммонен подписали Соглашение о
сотрудничестве

Выступает директор Департамента
медико-социальных проблем семьи,
материнства и детства МЗСР 
Ольга Шарапова



Вконференции приняли участие

представители ведущих мини-

стерств и ведомств Российской Феде-

рации, руководители крупных россий-

ских и иностранных компаний, пред-

ставители регионального бизнеса, гра-

жданского общества, ряда посольств,

международных организаций и

агентств системы Организации Объе-

диненных Наций, журналисты – всего

более 200 человек.

Участниками форума стали Прези-

дент РСПП г-н Александр Шохин,

первый заместитель Полномочного

Представителя Президента Россий-

ской Федерации в ЮФО г-н Александр

Починок, а также и.о. Регионального

директора Программы развития ООН

по странам Европы и СНГ и Заместите-

ля Генерального секретаря ООН г-жа

Марта Руэдас.

Впоследние годы концепция корпо-

ративной социальной ответствен-

ности приобретает все большее при-

знание в регионах России. Региональ-

ный бизнес приходит к пониманию то-

го, что устойчивое развитие невозмож-

но без диалога и выстраивания ответ-

ственных отношений со всеми заинте-

ресованными сторонами: с государст-

венными структурами, гражданским

обществом, местными сообществами.

Необходимость внедрения этого под-

хода является основной задачей «Гло-

бального договора», инициированного

Генеральным Секретарем ООН Кофи

Аннаном в июле 2000 года, и объединя-

ющего сегодня около 3000 компаний и

500 некоммерческих организаций из

100 стран мира. Продвижение принци-

пов корпоративной ответственности и

укрепление делового сотрудничества с

целью содействия развитию – важные

приоритетны работы Программы Раз-

вития ООН в России, в основе мандата

которой лежить борьба с бедностью.

На конференции состоялась церемо-

ния подписания Соглашения о сот-

рудничестве между Внешэкономбанком

и ПРООН в осуществлении проектов, на-

правленных на устойчивое экономиче-

ское и социальное развитие регионов

России. В соответствии с Соглашением,

Внешэкономбанк и ПРООН намерены

реализовывать совместные проекты,

ориентированные на укрепление эконо-

мического потенциала регионов, а

также направленные на передачу субъе-

ктам Российской Федерации междуна-

родных знаний и опыта в целях разра-

ботки концепций социально-экономи-

ческого развития, подготовки ключевых

законопроектов и поддержки законода-

тельного процесса в области социально-

экономической политики регионов. 

Согласно документу, стороны плани-

руют содействовать привлечению

прямых инвестиций и экспорту высо-

котехнологичной продукции, произво-

димой на территории субъектов Рос-

сийской Федерации, способствовать

осуществлению программ по восстано-

влению и развитию экономики и инф-

раструктуры  в республиках Северного

Кавказа, поддерживать развитие мало-

го и среднего бизнеса, а также проведе-

ние реформы ЖКХ в регионах.

По итогам конференции принята

резолюция, определяющая дейст-

вие российских и международных

партнеров по продвижению корпора-

тивной ответственности, оказанию со-

действия в социально-экономическом

развитии регионов Российской Феде-

рации, а также развитию Российской

сети Глобального договора.

27октября, сразу после конферен-

ции, состоялся учебный семи-

нар для журналистов и представителей

НПО «Корпоративная социальная от-

ветственность в России и Глобальный

договор ООН. Освещение в СМИ». Уст-

роители встречи подробно рассказали

приглашенным о Глобальном договоре

и об участии в нем российских и меж-

дународных компаний, чтобы помочь

более активному освещению этой те-

матики в российских СМИ. Семинар

также послужил улучшению взаимопо-

нимания между частным сектором,

прессой и гражданским обществом,

особенно на региональном уровне.
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ПРООН 

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

Десять принципов 
Глобального договора
Договор призывает лидеров деловых кругов поддержать и руко-

водствоваться на практике в сфере своей деятельности 10 прин-

ципами в области прав человека, трудовых отношений, охраны

окружающей среды, противодействия коррупции:

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

1. Предприятия должны поддерживать и соблюдать права человека, провозглашен-

ных международным сообществом, и 

2. Принять меры к тому, чтобы не быть замешанными в нарушении прав человека.

УСЛОВИЯ ТРУДА 

3. Предприятия должны поддерживать свободу объединений и признание на деле

права на заключение коллективных договоров; 

4. выступать за устранение всех форм принудительного труда; 

5. выступать за полное искоренение детского труда; 

6. содействовать ликвидации дискриминации в сфере труда и занятости.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

7. Деловые круги должны способствовать предупреждению негативных воздейст-

вий на окружающую среду; 

8. предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за

состояние окружающей среды; 

9. поощрять создание и распространение экологически чистых технологий.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

10. Предприятия должны бороться против всех форм коррупции, включая вымога-

тельство и взяточничество.

Пресс-брифинг для журналистов



С1996 года Детский фонд Северной

Осетии сотрудничает с УВКБ ООН

в качестве исполнительного партнера

по проекту оказания помощи соци-

ально незащищенным категориям бе-

женцев и вынужденных переселенцев

из Грузии, Таджикистана, Чечни. За

этот период десятки тысяч обездолен-

ных семей беженцев смогли ощутить

заботу, почувствовать искреннее вни-

мание к своим проблемам, когда об-

ращались за поддержкой в Детский

фонд. 

Уже 10 лет при нашем фонде актив-

но работает  Консультационный

центр для беженцев, где пришедший в

любой день может получить ответ на

интересующие его вопросы. Специа-

листы Центра используют различные

формы общения с беженцами и выну-

жденными переселенцами: от инди-

видуальной, доверительной и конфи-

денциальной беседы до коллектив-

ных встреч за «круглым столом».

Свыше 14 тысяч человек реально

получили помощь социального,

медицинского, юридического харак-

тера в виде материальной поддержки,

консультаций и рекомендаций. Из

них 4319 человек – в офисе Консуль-

тационного центра и 9800 человек –

во время полевых выездов. Это бежен-

цы и вынужденные переселенцы  из

Грузии – 75%, из Чечни – 5%, Таджики-

стана – 5% и 15% – местное население:

многодетные, малоимущие семьи, си-

роты, инвалиды, одинокие престаре-

лые люди. 

Детский Фонд Северной Осетии со-

блюдает принцип поддержки со-

циально незащищенных категорий

беженцев, а также обездоленных лю-

дей из числа местных жителей, кото-

рые находятся в кризисной  ситуации.

Среди них:

• многодетные семьи;

• неполные семьи с маленькими деть-

ми; 

• инвалиды; 

• одинокие престарелые; 

• вдовы/вдовцы, имеющие малолет-

них детей; 

• семьи, в которых проживают инфи-

цированные туберкулёзом дети;

• временно нуждающиеся; 

• жертвы террористических актов. 

Такой принцип оказания помощи

способствует укреплению добро-

соседских отношений в процессе ин-

теграции в республике беженцев и

вынужденных переселенцев. Он по-

могает нормализовать социально-

психологическую атмосферу в социу-

ме, не позволяя развиваться антаго-

низму и конфликтам между местным

населением и беженцами.

Деятельность Детского фонда Се-

верной Осетии по выполнению

совместного проекта с УВКБ ООН  со-

средоточена на приоритетных для

УВКБ ООН направлениях. Это работа

с такими группами населения, как:  

• женщины-беженки;

• дети из семей беженцев; 

• одинокие престарелые люди.

Занимаясь различными аспектами

жизни женщин-беженок, Детский

фонд обращает особое внимание на

проблемы гендерного характера. С

женщинами-беженками проводится

работа по профилактике сексуального

насилия. При этом в работе с постра-

давшими от насилия строго соблюда-

ются конфиденциальность и деликат-

ность. С женщинами-беженками про-

водятся доверительные беседы о повы-

шении их  роли  в социуме.

Детский фонд Северной Осетии  за-

щищает интересы детей, руковод-

ствуясь принципами, которые отраже-

ны в Конвенции ООН о правах ребен-

ка. На основе своего 18-летнего опыта
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Общество

Детский фонд 
не только для детей

Управление Верховного Комиссара ООН

по делам беженцев

Одинокие матери-беженки с новорожденными младенцами на приеме 
в  Консультационном центре 

Автор статьи – Вера Воробьева 



работы Фонд сформулировал концеп-

цию конкретной помощи детям, учи-

тывая при этом, что проблемы ребен-

ка необходимо решать одновременно

с решением проблем его родителей.

Например, если отец и мать, не имея

гражданства РФ, лишены возможно-

сти получить работу, жилье и социаль-

ные гарантии, то в этой семье автома-

тически нарушаются права ребенка.

Вот почему одной из самых актуаль-

ных Детский фонд считает задачу под-

держать семью, причем не одноразо-

вой гуманитарной помощью, а содей-

ствием родителям в решении юриди-

ческих вопросов, чтобы в дальнейшем

семья получила социальные гарантии,

которые позитивно отразятся на судь-

бе ребенка.

Вчем убеждает анализ социально-

экономического положения бе-

женцев и вынужденных переселенцев

в Северной Осетии? В том, что долгое,

14-15-летнее пребывание человека в

статусе беженца, когда он лишен воз-

можности трудиться и нести ответст-

венность за судьбу семьи, приводит

не только к угасанию трудового по-

тенциала, но во многих случаях – к

социальной апатии или к постепен-

ной личностной деградации. Тогда у

людей наступает безразличие или

прорывается яростная агрессия, кото-

рая сочетается с иждивенческими на-

строениями, с привычкой ждать оче-

редную порцию гуманитарной помо-

щи. Подобное поведение не может не

сказываться отрицательно на самой

уязвимой группе беженцев и вынуж-

денных переселенцев – детях, стари-

ках, женщинах.

На наш взгляд, самый эффективный

способ борьбы с этими негатив-

ными явлениями – это создание рабо-

чих мест, позволяющих использовать

трудовой потенциал беженцев и выну-

жденных переселенцев. Поэтому Дет-

ский фонд активно содействует УВКБ

ООН в организации малых проектов

быстрой отдачи, которые не только

дают мигрантам возможность улуч-

шить материальное положение своей

семьи, но и возвращают им утрачен-

ные нравственные ценности. По про-

екту с УВКБ ООН Детский фонд оказал

помощь мигрантам в создании 34 про-

ектов быстрой отдачи – таких, как теп-

лица, кузница, швейный цех, сапожная

мастерская, парикмахерская, блочный

цех, малярная мастерская, пекарня. Эф-

фективной поддержкой неимущих бе-

женцев и вынужденных переселенцев

стала и помощь в создании  семейного

животноводческого хозяйства. 

Сотрудники  Детского фонда регу-

лярно  посещают  семьи мигрантов

по месту жительства – как в местах ком-

пактного проживания, так и в частном

секторе, чтобы лучше знать людские

нужды и потребности. Не обходят наши

коллеги стороной и одиноких преста-

релых беженцев и вынужденных пере-

селенцев. Их положение помог прояс-

нить социологический опрос, прове-

денный  совместно с УВКБ ООН в фев-

рале-марте 2006 года. Опрошено более

200 человек, из них 70% нуждаются в

улучшении бытовых условий, а 30% не

имеют своего жилья и вынуждены

ютиться у родных и знакомых. Одна из

опрошенных – беженка из Грузии Нина

Габараева, 78 лет, проживающая с несо-

вершеннолетним внуком-сиротой и

психически нездоровым сыном. Для та-

ких, как она, одиноких престарелых

людей, которые находятся в кризисной

ситуации, Детский фонд и УВКБ ООН

изыскали возможность построить ин-

дивидуальное жилье с помощью Прави-

тельства РСО-Алания и международных

организаций.

Не остается без внимания и охрана

окружающей среды. Прежде бы-

вало, что жителям мест компактного

проживания зимой приходилось вы-

рубать растущие в округе деревья,

чтобы обогреть жилье. Проблему за-

щиты леса удалось решить благодаря

поддержке УВКБ ООН, которое выде-

лило семьям печи, обогревающие по-

мещение с помощью газа. 

Характерной особенностью рабо-

ты Детского фонда Северной

Осетии является принцип комплекс-

ного решения проблем получателей

помощи, когда нуждающаяся семья

получает одновременно юридиче-

скую, медицинскую и социальную

помощь. Наиболее эффективной

такая работа с беженцами и вынуж-

денными переселенцами становится

при условии взаимодействия с госу-

дарственными ведомствами и обще-

ственными организациями.

Сотрудничество Детского фонда Се-

верной Осетии с УВКБ ООН позво-

ляет уделять большее внимание вопро-

сам толерантности. Регулярно проводи-

мые акции миротворческого характера

способствуют укреплению добрососед-

ских отношений между местным насе-

лением и беженцами и активизации

процесса интеграции в республике.

Вера Воробьева, 

Директор  Детского фонда 

Северной Осетии с 1988 года
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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

Пекарня – один из проектов быстрой отдачи
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1сентября люди во всем мире вспо-

минали об ужасной трагедии, про-

изошедшей в Беслане два года назад. В

самом городе и по всей Северной Осе-

тии прошли мероприятия, посвящен-

ные памяти жертв бесланской траге-

дии. При поддержке ЮНИСЕФ в Семей-

ном центре в Беслане продолжается ре-

абилитация детей и семей, побывав-

ших в заложниках во время осады шко-

лы. Вот история двоих, кто спасся: ма-

тери и сына.

Семья Маирбека Кантемирова (или

просто Марика, как ласково назы-

вают его дома) переехала в Беслан из

другого города к началу учебного года.

Мальчика определили в третий класс, в

школу №1. Первого сентября он пошел

туда с мамой Мариной в первый раз.

Когда начался захват, они, как и сотни

других детей и родителей, в одночасье

ставших заложниками, почувствовали

полную растерянность: что делать, ку-

да бежать, кого просить о помощи? Три

долгих дня мальчик поддерживал маму,

успокаивал ее. «Я поняла, что рядом со

мной не восьмилетний ребенок, а

взрослый мужчина, который заботится

обо мне», – вспоминает Марина Канте-

мирова.

Когда внезапно прогремел первый

взрыв, мать с сыном поползли к

окну. Второй взрыв раздался, когда

они уже добрались до окна. Мама вы-

кинула Маирбека из проема и начала

помогать другим детям. Заметив, что в

детей стреляют, она выглянула из ок-

на и увидела, как сын стоит совсем ря-

дом, прижавшись к стене. Марина

крикнула ему: «Беги, беги!», но он не

услышал – был оглушен взрывом. А

когда понял по губам, то закричал в

ответ: «Без тебя не побегу!».  Тогда она

сама выпрыгнула из окна, прикрыла

сына собой и побежала. «Если бы не

мой ребенок, я бы осталась там. Не

было сил ни думать, ни двигаться. Но

когда я увидела, что он стоит и не убе-

гает без меня, я поняла, что нужна

ему», – говорит Марина. 

Сейчас у Марика нелады со слухом и

ожоги. Но самые тяжелые пробле-

мы – психологические. После пережи-

того он очень быстро повзрослел. Если

в спортзале сын поддерживал Марину в

самые нелегкие минуты, то сейчас он

стал отдаляться от матери.

Смарта 2006 года Марик и его 

мама ходят в Семейный центр 

БИНОНTAE. Название Центра по осе-

тински означает «семья». Семейный 

центр открыт совместно Министерст-

вом образования и науки Республики

Северная Осетия-Алания и Детским

фондом ООН. Мальчик посещает заня-

тия по эмоциональной реабилитации

и  процедуры по физиотерапии. Ма-

рина ходит к психологу.

Несмотря на весь ужас пережитого,

в семье решили родить еще одного

ребенка. Сейчас Марина ждет третьего

мальчика и искренне надеется, что бу-

дущее ее детей будет светлым.

Люди

Долгое эхо Беслана: 
Марик КантемировДетский фонд ООН

ЮНИСЕФ

Тел.: (7 495) 933–88–18
Факс: (7 495) 933–88–19
www.unicef.org/russia/ru
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Марик  на руках у дяди 
3 сентября 2004 года
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28июля 2006 года Генеральный се-

кретарь ООН снизил категорию

режима безопасности для работы сот-

рудников ООН в Чеченской республи-

ке и соседнем Курском районе Ставро-

польского края с V до IV. Такое решение

было основано на выводах двух межуч-

режденческих миссий специалистов

ООН по безопасности, которые, про-

анализировав ситуацию, отметили

улучшение условий в области безопас-

ности в Чечне. 

Согласно инструкциям ООН, катего-

рия V отражает самый высокий

уровень опасности и предполагает

«эвакуацию», то есть означает, что сот-

рудники ООН не должны находиться

на территории, которая характеризу-

ется таким режимом безопасности. В

случае с Чечней, ООН продолжала осу-

ществлять гуманитарные миссии на

территории республики по специаль-

ным разрешениям из Нью-Йорка, вы-

дававшимся на каждую такую поездку.

Снижение категории до IV, предусмат-

ривающей «действия в особо сложных

условиях», позволит увеличить между-

народное присутствие в республике,

включая открытие офиса ООН в Гроз-

ном, и облегчит некоторые внутренние

процедуры ООН. Например, разреше-

ние для проведения миссий будет да-

ваться полномочным представителем

ООН в РФ, а не штаб-квартирой в Нью-

Йорке, как это было ранее.

Размещение офиса ООН в Чечен-

ской республике произойдет не

сразу. Это будет многоступенчатый

процесс, который начнется с обсуж-

дения условий, подготовки и обуче-

ния персонала. Снижение категории

режима безопасности уже привело к

увеличению количества поездок

представителей ООН в Чечню. Однов-

ременно, ООН уже начала команди-

ровать местных сотрудников в Чечню

на несколько дней. «Первопроходца-

ми» подобной практики в конце авгу-

ста стали несколько сотрудников Уп-

равления ООН по координации гума-

нитарных вопросов (УКГВ ООН). Это

помогло обеспечить более надежные

координацию и планирование, а так-

же более тесные контакты с прави-

тельством и другими гуманитарными

организациями. Ожидается, что вся

эта предварительная работа подгото-

вит почву для расширенного присут-

ствия международных сотрудников и

для открытия офиса ООН в Чечне в

ближайшем будущем.

Почему же для агентств ООН так

важно присутствие в Чечне? Возь-

мем в качестве примера Всемирную

продовольственную программу (ВПП).

Сейчас около 90% программ ВПП реа-

лизуются в Чечне, и остальные 10% - в

Ингушетии. Управление программами

в Чечне приходится осуществлять че-

рез партнерские организации. Такие

условия ограничивают возможности

для эффективного мониторинга про-

грамм, сбора информации и взаимо-

действия с заинтересованными сторо-

нами. Другой пример – УКГВ ООН. Для

этой структуры ООН, учитывая ее роль

в обеспечении координации работы

гуманитарных организаций, присутст-

вие в Чечне открывает новые возмож-

ности для укрепления рабочих отно-

шений с чеченским правительством от

лица гуманитарного сообщества, для

более тесного ежедневного сотрудни-

чества с министерствами правительст-

ва и для мониторинга гуманитарной

ситуации в республике.

Примечательно, что решение о сни-

жении категории режима безопас-

ности было принято до того, как нача-

лась разработка программы действий

на следующий год. Это позволит нам

полностью учесть новые открывающи-

еся возможности и рассчитывать на бо-

лее эффективное выполнение Межуч-

режденческого плана работы на Север-

ном Кавказе на 2007 год.

Татьяна Хабарова, 

Советник по вопросам 

координации и информации 

УКГВ ООН

УКГВ

Тел.: (7 495) 956-64-05
Факс: (7 495) 956-63-55
Интернет-сайт: www.ocha.ru

Управление ООН по координации

гуманитарных вопросов

Регионы

ООН признает Чечню 
более безопасной: новые
возможности и перспективы
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С10 по 13 сентября в Грозном состо-

ялся первый образовательный фо-

рум по актуальным вопросам кардиоло-

гии. По просьбе министерства здраво-

охранения Чеченской республики при

поддержке Всемирной организации

здравоохранения встречу провела груп-

па ведущих специалистов Государствен-

ного научно-исследовательского цент-

ра профилактической медицины. Груп-

пу возглавил директор центра, главный

эксперт-кардиолог Минздравсоцразви-

тия академик РАМН Рафаэль Оганов. 

Втрехдневной программе были

представлены основные направ-

ления в кардиологии.  Академик

РАМН Рафаэль Оганов выступил с

лекциями о причинах эпидемии сер-

дечно-сосудистых заболеваний, а

также об актуальных вопросах про-

филактики и лечения артериальной

гипертонии и ишемической болезни

сердца. Д.м.н. М. Мамедов осветил воп-

росы диагностики и лечения метаболи-

ческого синдрома, а также провел прак-

тические занятия по лечению пациен-

тов с ишемической болезнью сердца.

К.м.н. Р. Еганян продемонстрировала

важность и эффективность организа-

ции школ здоровья для кардиологиче-

ских больных и диетической коррек-

ции атеросклероза. Современные под-

ходы к диагностике и лечению наруше-

ний липидного обмена и некоронаро-

генных заболеваний миокарда были из-

ложены к.м.н. Н. Ахмеджановым. Боль-

шой интерес вызвали  доклады  д.м.н. 

В. Шерашова о нарушениях сердечного

ритма и сердечной недостаточности. 

Несмотря на нехватку научной ин-

формации, врачи в Чеченской рес-

публике показали высокий уровень

подготовки и заинтересованности. Все

доклады вызвали оживленную дискус-

сию. Работа первого образовательного

форума по актуальным вопросам кар-

диологии была высоко оценена прак-

тикующими врачами.

При встрече с вице-премьером Пра-

вительства Чеченской республики

Х. Вайхановым академик РАМН Р. Ога-

нов говорил о необходимости восста-

новления кардиологического центра,

отвечающего современным требовани-

ям. Он также выступил с инициативой

подготовки и переподготовки местных

врачей в ведущих институтах России. С

обеих сторон была выражена готов-

ность продолжать сотрудничество в об-

ласти образования и научной  деятель-

ности. Запланировано проведение пер-

спективного исследования по монито-

рингу факторов риска и сердечно-сосу-

дистых заболеваний, а также организа-

ция научно-практической конферен-

ции для врачей общей практики. 

Хочется надеяться, что ведущие

российские институты и центры

поддержат инициативу Государствен-

ного научно-исследовательского цент-

ра профилактической медицины и бу-

дут более активно сотрудничать с че-

ченскими коллегами в области образо-

вания и науки. 

Д.м.н. Мехман Ниязи оглы Мамедов,

Государственный научно-исследова-

тельский центр профилактической

медицины

С открытым сердцем 

Форум открыл министр здравоохранения Чеченской республики Шахид Ахмадов

Профессор Давид Небиеридзе раскры-
вает современные аспекты диагно-
стики и лечения артериальной гипер-
тонии

В форуме приняли участие около 250 врачей – терапевтов и кардиологов из
всех районов Чеченской республики

Всемирная организация здравоохранения
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Миллионы птиц погибли или были

уничтожены в десятках стран,

включая Россию, с тех пор как вирус

H5N1 впервые возник в Юго-Восточ-

ной Азии в 2003 году. Вирус «птичьего

гриппа» А/H5N1 продолжает распро-

страняться среди пернатых на не-

скольких континентах, и эта эпидемия

представляет опасность не только для

здоровья, но и жизни людей. В начале

октября 2006 года общее количество

заболевших превысило 250 человек;

при этом число случаев со смертель-

ным исходом составляет почти 60%.

Более того, умножение случаев зара-

жения «птичьим гриппом» во всем ми-

ре как среди птиц, так и среди людей

создает условия для возникновения

пандемии другого гриппа А, представ-

ляющего угрозу для людей и для миро-

вой экономики. 

Сточки зрения общественного здра-

воохранения, подготовиться к пан-

демии должным образом можно, если

усилия различных профильных специ-

алистов и учреждений будут скоорди-

нированы на всех уровнях – от местно-

го до глобального. И в такой ситуации

ВОЗ становится ведущим агентством,

обеспечивающим техническую под-

держку и консультирование странам –

участницам. В штаб-квартире ВОЗ и в

Европейском региональном офисе

ВОЗ уже созданы центры экспертизы и

поддержки. Очень важно, чтобы Рос-

сия могла воспользоваться такой экс-

пертизой и поделиться опытом с дру-

гими странами, подвергшимися зара-

жению вирусом «птичьего гриппа». Для

этого ВОЗ инициировала проект «Укре-

пление потенциала для профилактики

«птичьего гриппа» у людей в Россий-

ской Федерации», который финанси-

руется ЮСЭЙД.

Целью проекта является развитие

тесного сотрудничества между

Россией, ВОЗ и другими агентствами

ООН для обеспечения механизмов

своевременной готовности и реагиро-

вания, способных эффективно конт-

ролировать распространение вируса

гриппа А/H5N1 и минимизировать по-

следствия его потенциального воздей-

ствия, особенно в области обществен-

ного здравоохранения. Проект создан

в офисе ВОЗ в России для обеспечения

соответствующей технической ин-

формации и обучения в области про-

филактики, обзора, контроля, инфор-

мации о вспышках заболевания, от-

четности и других действий, связан-

ных с проблемой пандемии «птичьего

гриппа». Главным партнером проекта

в России стала Федеральная служба по

надзору за защитой прав потребите-

лей и благополучия человека (Роспот-

ребнадзор). 

Врабочем плане проекта много раз-

личных мероприятий, в том числе

образовательных. В настоящее время

специалисты проекта вместе с между-

народными экспертами занимаются

подготовкой ряда учебных семинаров

по готовности к пандемии «птичьего

гриппа» и реагированию на нее для ре-

гиональных многопрофильных ко-

манд быстрого реагирования. Первый

такой семинар по обучению препода-

вателей  состоялся 9-13 октября 2006

года в городе Голицыно Московской

области. Более подробную информа-

цию о мероприятиях, проводимых в

рамках проекта, можно получить на

сайте www.fluproject.info. Это сайт на

русском языке, который регулярно об-

новляется.

Новый проект ВОЗ может явиться

важным шагом на пути к успешно-

му партнерству между российскими

агентствами здравоохранения и меж-

дународными организациями. В част-

ности, «птичий грипп» должен стать

пробным камнем для проверки полно-

го и своевременного выполнения но-

вых международных правил в области

здравоохранения 2005 года в Россий-

ской Федерации.

«Птичий грипп» в России: пока не поздно

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



1-15 сентября 2006 года в  Петропав-

ловске-Камчатском под эгидой

ЮНЕСКО прошла Пятая международная

научно-практическая конференция

«Электронный век культуры».

Всвоем приветствии Конференции

Генеральный Директор ЮНЕСКО

Коитиро Мацуура, в частности, сказал:

«Работая в области развития инноваци-

онных подходов к расширению доступа

к культурному наследию разных стран,

ЮНЕСКО обращает особое внимание на

создание международных стандартов и

единой политики в области сохранения

культуры…. Универсальный доступ к зна-

ниям, уважение и защита культурного

разнообразия … – это ключевые прин-

ципы становления обществ знаний и ре-

ализации программ, направленных на

устойчивое развитие…»

Конференция этого года была орга-

низована на базе областной науч-

ной библиотеки им. С.П. Крашенинни-

кова Федеральным Агентством по куль-

туре и кинематографии РФ и Россий-

ской Государственной библиотекой при

поддержке Библиотеки Конгресса США.

Для дискуссии организаторы выбрали

такие темы: «Электронные библиотеки

для образования, науки и культуры», «Ре-

гионы России – далеко от Москвы, но

близко в Интернет», «Бизнес для элек-

тронного наследия: создание, сохране-

ние и использование электронных ре-

сурсов». 

При широком спектре вопросов об-

суждение, тем не менее, получи-

лось предметным и плодотворным. Это-

му в немалой степени способствовал

сам состав собравшихся. В конферен-

ции участвовали крупнейшие специа-

листы библиотечного дела России, Ев-

ропы и Америки, которые на практике

применяют новейшие информацион-

ные технологии в области доступа к

культурному наследию и его сохране-

нию. Своим опытом с коллегами охотно

поделились такие представители меж-

дународного библиотечного сообщест-

ва, как президент Международной фе-

дерации библиотечных ассоциаций

Клаудиа Люкс, представитель Библио-

теки Конгресса США Майкл Ньюберт и

главы ведущих библиотек Европы. 

Активное участие в работе конферен-

ции приняли представители круп-

нейших компаний, работающих в сфере

информационных технологий. Они, в

свою очередь, еще раз подтвердили глу-

бокую заинтересованность в открытом

диалоге и партнерстве с организациями

культуры. 

Эпидемия ВИЧ во всем мире растет с

угрожающей скоростью. Общая бе-

да не обошла, к сожалению, и Россию. В

этой ситуации, как отметил президент

Путин в своем выступлении на заседа-

нии президиума Госсовета 21 апреля

нынешнего года, в борьбу с ВИЧ-ин-

фекцией «…необходимо активно вклю-

чать и политиков, и педагогов, и деяте-

лей культуры, и представителей

средств массовой информации».

Сегодня большую часть ВИЧ-инфи-

цированных людей во всем мире

составляет молодёжь в возрасте от пят-

надцати до тридцати лет. Исходя из

этого факта, одним из нынешних сво-

их приоритетов ЮНЕСКО сделала не-

обходимость развития образования в

области профилактики ВИЧ. Эта прин-

ципиальная позиция отражена в Стра-

тегии ЮНЕСКО по образованию в об-

ласти профилактики ВИЧ/СПИДа.

Оценка ситуации в ряде регионов

России показала, что профилакти-

кой ВИЧ при помощи образователь-

ных программ занимаются как госу-

дарственные учреждения, так и раз-

личные некоммерческие организации

(НКО) в системе формального и не-

формального образования. При этом

наибольшего успеха НКО достигают,

оказывая поддержку учителям при ор-

ганизации интерактивных тренингов

и мероприятий в школах. Однако оче-

видно, что образовательные учрежде-

ния должны в большей степени вовле-

каться в работу по профилактике через

образование.

Сотрудничество Бюро ЮНЕСКО в

Москве и Министерства образова-

ния и науки РФ в области профилакти-

ки ВИЧ через образование развивается

в двух основных направлениях. Первое

– разработка национальной Концеп-

ции превентивного обучения в области

профилактики ВИЧ/СПИДа в образова-

тельной среде, что рекомендовано Ми-

нобрнауки и Роспотребнадзором Рос-

сии. И второе – профессиональная под-

готовка и повышение квалификации

учителей. Последнее направление

ЮНЕСКО поддерживает путем органи-

зации серии семинаров-тренингов, а

также публикации учебных пособий по

профилактике ВИЧ/СПИДа среди детей

и молодежи для родителей, преподава-

телей и студентов педагогических 

ВУЗов, поскольку профилактика ВИЧ

в этой среде невозможна без соответ-

ствующей подготовки школьных пе-

дагогов.
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Организация  ООН по вопросам

образования, науки и культуры

«Электронный век культуры» на Камчатке

ЮНЕСКО

Тел.: (7 495) 230-05-54

Факс: (7 495) 238-60-85

Интернет–сайт: www.unesco.ru

Участники семинара в Туле

Семинар  в Новосибирске

Беречься от 
ВИЧ смолоду



О О Н  В  Р О С С И И  № 5  ( 4 8 )  17

ВМоскве с 6 по 11 сентября прошла

19-я Международная  книжная вы-

ставка-ярмарка. Она собрала издателей

из 58 стран мира. Более 900 экспозици-

онных стендов, построенных для орга-

низаций-участников, разместились  в

двух огромных павильонах Всероссий-

ского выставочного центра.

Не первый год участвует в выставке

ООН. На сей раз стенд «Организа-

ция Объединенных Наций в Россий-

ской Федерации» объединил одиннад-

цать агентств. Это ВОЗ, ВПП, Всемир-

ный банк, Информационный центр

ООН, МОТ, ПРООН, УВКБ,  ЮНЕСКО,

ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЭЙДС. Они

представили 320 названий своих пуб-

ликаций. 

Все эти многочисленные издания мы

раздавали посетителям нашего

стенда бесплатно. Их тематика – соци-

ально-экономическое развитие, борьба

с ВИЧ-СПИДом, продовольственная по-

мощь, народонаселение, здравоохране-

ние,  окружающая среда. Публикации

освещали и такие темы, как вызовы

безопасности, положение детей, статус

беженцев, проблемы образования и

культуры, гуманитарные вопросы, пра-

ва человека, международное право.

За шесть дней работы выставки на

нашем стенде побывало более 6000

человек, и никто не ушел с пустыми ру-

ками. Каждый день после 12 часов ко-

личество посетителей стенда  увеличи-

валось настолько, что невозможно бы-

ло подойти к  выставочным полкам.

Мы раздали около 18000 экземпля-

ров публикаций ООН: докладов, об-

зоров, журналов, бюллетеней, плакатов.

Половина посетителей нашего стенда во

время выставки – студенты и  преподава-

тели ВУЗов Москвы и других городов. Та-

кое внимание молодежи и научной ин-

теллигенции не может не радовать.

Посетители часто спрашивали Устав

ООН и Всеобщую декларацию

прав человека. Каждый день десятки

раз мы отвечали на вопросы о коорди-

натах агентств ООН в России, о про-

граммах ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН,

МОТ и Всемирного Банка, о задачах Ин-

формцентра ООН. Часто кто-нибудь из

посетителей стенда спрашивал, есть ли

в Москве представительство ООН по

правам человека. Иногда возникали це-

лые дискуссии о роли и значении ООН

в современном мире, что говорит о

большом интересе наших граждан к де-

ятельности всемирной организации.

Общение с посетителями стенда по-

казало, что экземпляров приве-

зенных нами изданий по развитию,

правам человека, окружающей среде и

образованию оказалось явно недоста-

точно – интерес россиян  к деятельно-

сти ООН и ее программам  поистине

огромный. Все издания на нашем стен-

де пользовались большим спросом, но

самым популярным был бюллетень

«ООН в России».

Всех, кто интересуется ООН, пригла-

шаю к нам через год – на 20-ю,

юбилейную выставку. До встречи!

Юлия Власова,

Информцентр ООН

Информцентр ООН

Тел.: (7 495) 241–28–01
(библиотека), 241–28–94
Факс: (7 495) 230–21–38
Эл. почта: dpi–moscow@unic.ru
Интернет–сайт: www.unic.ru

Мнения

Все книги 
в гости будут к вам…Информационный центр ООН
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Т емой Летней школы была выбрана

«Глобализация и Цели развития ты-

сячелетия». Организаторы исходили из

того, что одна из главных задач ООН и

Всемирной федерации ассоциаций со-

действия ООН – реализация Целей раз-

вития тысячелетия (ЦРТ), как они были

определены на Саммите Тысячелетия в

2000 году. Программу занятий разрабо-

тали специалисты МГИМО: профессор

кафедры европейского права Юрий

Матвеевский и профессор, заведую-

щий магистратурой «Регионоведения»,

руководитель Комиссии РАС ООН по

реализации ЦРТ, д.и.н. Лев Воронков.

Они включили в повестку дня острей-

шие проблемы современного мира:

бедность, международный терроризм,

растущая иммиграция в развитые стра-

ны, эпидемия ВИЧ/СПИД, распростра-

нение оружия массового поражения.

Кроме того, программа охватила воп-

росы глобального партнёрства и уча-

стия в нём европейских стран, роль

ООН в XXI веке и пути преодоления

проблем, с которыми столкнулась Ор-

ганизация на стыке тысячелетий.

Участники Летней школы – делегаты

Московской международной моде-

ли ООН,  ежегодно проходящей в сте-

нах МГИМО при поддержке РАС ООН, а

также студенты, интересующиеся дея-

тельностью Организации, междуна-

родными отношениями и международ-

ным правом. Школа собрала более 50

учащихся из Москвы, Астрахани, Бел-

города, Казани, Комсомольска-на-Аму-

ре, Краснодара, Орла, Оренбурга, Сама-

ры, Санкт-Петербурга, Саратова, Там-

бова, Тольятти, Читы, Ярославля, а так-

же из Украины. 

Формат работы Летней школы ООН

опирается на 11-летний опыт Мо-

сковской Модели ООН. Однако про-

грамму Школы удалось значительно

расширить за счет того, что время ее

работы, по сравнению с Моделью, уве-

личилось со считанных дней до двух

недель. Занятия были разбиты на три

блока: Модель Европейского Совета

(Совета Министров), Модель Экономи-

ческого и Социального Совета ООН и

парламентские дебаты. Самим заняти-

ям предшествовала серия специаль-

ных тренингов, подготовленных сек-

ретариатом Московской модели ООН

под руководством Григория Коврижен-

ко. На тренингах предварительно про-

рабатывались вопросы повестки дня и

правила процедуры. Каждый тренинг

открывался докладом эксперта, кото-

рый выносился на обсуждение участ-

ников. А итог дискуссии подводили

профессоры МГИМО. После несколь-

ких дней подготовки открылась сессия

Европейского Совета, работу которого

участники Летней школы вели под

председательством опытных модели-

стов. Результатом их усилий стало при-

нятие итогового документа. Спустя

шесть дней студенты попробовали

проявить себя уже в качестве делегатов

от разных стран мира на сессии ЭКО-

СОС, завершив и ее принятием итого-

вой резолюции. Последние занятия

Школы были посвящены дебатам, со-

ответствующим формату работы пар-

ламента Великобритании – здесь сту-

денты Школы выступали уже как депу-

таты от правительства или оппозиции.

По окончании работы Международ-

ной летней школы ООН первый

заместитель председателя РАС ООН, за-

ведующий кафедрой ЮНЕСКО Алексей

Борисов торжественно вручил серти-

фикаты первым выпускникам. 

Российская ассоциация содействия ООН

Международная школа ООН:
глобализация и Цели развития
тысячелетия

РАС ООН

Тел.: (7 495) 680–80–67
Факс: (7 495) 680–33–58
Эл. почта: una@una.ru
Интернет–сайт: www.una.ru

С 19 июля по 2 августа в Одессе прошла первая Международная летняя школа ООН. Ее совместно

организовали Российская ассоциации содействия (РАС) ООН, Московский государственный ин-

ститут международных отношений (МГИМО) и Одесская национальная юридическая академия. 



Summary

UN/ The Secretary-General’s Message

on UN Day 24 October
In his last message dedicated to UN Day UN Secretary-General Kofi

Annan speaks about progress and remaining challenges at the global

level.

UNFPA/ Fertility Problem in Russia: 

Looking into the Future
A two-day seminar in Moscow ‘Low Birth Rate in the Russian

Federation: Challenges and Strategic Approaches’ brought together

government officials, policy-makers and experts to discuss “the most

acute problem of todays Russia”, as President Putin put it.

UN/ “A Book Can Save Lives …”
This year the UN Russian Book Club celebrates its 40th anniversary.

Vladimir Sokolov, who headed the Club in 1968-1973, writes about its

activities and a more than educational role in the ‘cold war’ times.

UNDP/ UN and Russia: 

Solving Development Problems
On 25 October, the UN Office in the Russian Federation in association

with the Institute for Complex Strategic Studies organized a round

table ‘UN and Russia: Development Priorities’ dedicated to UN Day

and the end of the annual international poverty week. The discussion

focused on Russia’s role as a donor and the poverty problem inside

the country.

UNDP/ Social Investments 

for Development of Russian Regions
On 26 October in Rostov-on-Don, the international conference

‘Social Investments in the Economic Development of the Regions of

Russia’ was held to promote investments and corporate social respon-

sibility in Russia’s regions. The conference was organized by UNDP

and the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs.

UNHCR/ Children’s Fund Helps Children, 

but Not Only Them 
Since 1996, the Children’s Fund of North Ossetia and UNHCR have

worked together to implement a relief programme targeted at

refugees and forced migrants from South Ossetia, Tajikistan and

Chechnya.

UNICEF/ Echo of Beslan: Marik Kantemirov
Like many other survivors of the Beslan tragedy, Marik Kantemirov,

who is only eight, and his mother, are in need of psychological support.

They attend a Family Rehabilitation Centre supported by the Ministry of

Education and Science of North Ossetia-Alania and UNICEF.

OCHA/UN Security Phase Reduction 

in Chechnya: New Opportunities and Challenges
On 28 July 2006, the UN Secretary-General reduced the UN security

phase in the Chechen Republic from V to IV. The dephasing to phase

IV, labelled ‘emergency operations’, will allow increasing presence in

the republic and opening of a UN office in Grozny.

WHO/ With an Open Heart 
On 10-13 October, the first educational forum on critical cardiology

issues was held in Grozny with the support of the World Health

Organization. A three-day programme covered major modern trends

in cardiology.

WHO/ Preventing Avian Flu in Russia
The World Health Organization launched the project, ‘Strengthening

Capacity to Prevent Avian Flu in Humans in the Russian Federation,’

funded by USAID. The overall goal of the project is to ensure that up-

to-date response mechanisms are in place to effectively control the

spread of the virus and minimize its potential impact.

UNESCO/ HIV Prevention: 

Focus on Young People
Development of education in the area of HIV prevention is a major

UNESCO priority, as most people living with HIV are aged from 15 to

30. Assessment of the situation in a number of Russian regions shows

that education institutions need to be more involved in HIV preven-

tion activities.

UNESCO/ ‘Electronic Age 

of Culture’ in Kamchatka
On 1-15 September in Petropavlovsk-Kamchatsky, the fifth interna-

tional conference ‘Electronic Age of Culture’ was held under the aus-

pices of UNESCO. The topics discussed included electronic libraries,

development of Internet in regions of Russia and others.

UNIC/ All Books Are Welcome 
On 6-11 September, Moscow hosted the 19th International Book Fair.

This year UN agencies working in Russia, which participated in the

vent second year in a row, presented 320 publications.  

UNA-Russia/ UN International 

Summer School: Globalization 

and Millennium Development Goals 
On 19 July - 2 August 2006, the first UN International Summer School,

organized in Odessa by the United Nations Association of Russia,

MGIMO University and Odessa National Law Academy, welcomed

students from Russia and Ukraine.

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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© Представительство Организации Объединенных 

Наций в Российской Федерации

Цели в области развития на пороге тысячелетия представляют собой программу 

по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни, принятую представителями 

191 страны-участницы ООН, включая Российскую Федерацию, на Саммите

тысячелетия в сентябре 2000 г.

Цели в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна

быть достигнута к 2015 г., включают:

Цель 1 Ликвидацию нищеты и голода

Цель 2 Обеспечение всеобщего начального образования

Цель 3 Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав 

и возможностей женщин

Цель 4 Сокращение детской смертности

Цель 5 Улучшение охраны материнства

Цель 6 Борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями

Цель 7 Обеспечение устойчивого развития окружающей среды

Цель 8 Формирование глобального партнерства в целях развития

Цели развития на пороге тысячелетия


