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Через год Всеобщей декларации прав человека исполнится 60 лет. Как этот документ
появился на свет, кого можно назвать его
«крестной матерью» и насколько он актуален
сегодня? Каким образом международное
право обеспечивает защиту прав человека?
И как именно мир будет отмечать юбилей?

Почему руководство страны закрывает глаза
на то, что Россия и Украина вышли на первое
место по темпам роста ВИЧ/СПИДа в мире!!!
И почему в России детям, рождённым с ВИЧинфекцией, до сих пор не присваивают инвалидность с рождения, как в других странах? –
спрашивает Игорь из Санкт-Петербурга

Беда, если к человеку приходит болезнь. Горе
вдвойне, когда она застает человека вдали от
родных мест. Как помочь иностранцам,
нашедшим прибежище в России, избежать
силков недуга, как поддержать тех, кто уже в
них оказался? На вопросы «ООН в России»
отвечает доктор Надежда Платонова

В номере
ООН

Информцентр ООН / Мнения

Послание Генерального секретаря ООН
по случаю Дня прав человека 2

ООН и социальная ответственность бизнеса 12

ВОЗ
УВКПЧ / Cобытия
Достоинство и справедливость для всех нас

3

ЮНЭЙДС / Актуальная тема
Как жить с ВИЧ в России? 6

Как бороться с неинфекционными заболеваниями 13
«Все против туберкулеза!» 14
Через два года с корью будет покончено? 15

ЮНФПА / Люди
Как мужчинам укреплять здоровье женщин 16

УВКБ ООН / Интервью номера
ВПП ООН / Регионы

Заброшены судьбой,
но не оставлены заботой 9

В объективе – продовольственная помощь ООН на Северном
Кавказе 17

ПРООН / Общество
Бизнес-стратегии против женской бедности 10
Детский фестиваль
шведского кино и литературы во Владикавказе 11

ЮНЕСКО
ЮНЕСКО и «Л’Ореаль» успешно
сотрудничают в области науки и образования 18

Послание Генерального секретаря ООН
по случаю Дня прав человека
Сегодня, в День прав человека, мы открываем
год, посвященный шестидесятой годовщине
Всеобщей декларации прав человека. Вся семья
Организации Объединенных Наций примет
участие в кампании по пропаганде закрепленных в Декларации идеалов и принципов справедливости и равноправия для всех.
Эта кампания напоминает нам, что в мире,
все еще содрогавшемся от ужасов Второй мировой войны, в Декларации в первые на весь
мир было заявлено о том, что мы сегодня воспринимаем как должное: о присущих всем людям достоинстве и равенстве.
Исключительная прозорливость и решимость авторов
Декларации позволили создать документ, в котором впервые были изложены всеобщие права человека для всех
людей в индивидуальном контексте. Декларация издана
более чем на 360 языках — ни один документ в мире не переводился на такое количество языков, — что свидетельствует о ее универсальном характере и охвате. Она легла в
основу конституций многих новых независимых государств и многих новых демократических стран. Она стала
тем эталоном, которым мы измеряем уважение к тому, что

мы воспринимаем — или должны воспринимать — как правое и неправое.
И сегодня Декларация остается столь же актуальной, как и в день ее принятия. Однако закрепленные в ней основные свободы пока еще
не стали реальностью для каждого человека.
Слишком часто правительства не проявляют
политической воли для реализации международных норм, которые они с такой готовностью приняли.
Этот юбилейный год дает нам возможность
укрепить эту волю. Он позволяет нам превратить эти права
в повседневную реальность, с тем чтобы все и везде знали
их, понимали их и пользовались ими. Зачастую именно
тех, кто более всех нуждается в защите прав человека,
приходится информировать о том, что Декларация существует и что она существует для них.
Пусть этот год вдохновит нас на осуществление этой задачи. Давайте превратим Всеобщую декларацию прав человека в неотъемлемую часть повседневной жизни каждого человека.
10 декабря 2007 года
Пан Ги Мун
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События
Объединенные Нации

Права Человека
Управление Верховного Комиссара
по правам человека

10

декабря 2008 года исполнится 60
лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека. В День прав человека 2007 года Организация Объединенных Наций начала кампанию в ознаменование этого эпохального события,
которая будет длиться в течение всего года. Руководить кампанией, проводимой
по инициативе Генерального секретаря
ООН, будет Верховный комиссар ООН
по правам человека. Поддержку ей будут
оказывать все структуры ООН, а также
международные и местные партнеры.

Ц

ель кампании, которая завершится
проведением Дня прав человека
2008 года, – лучше ознакомить людей с
положениями Декларации и ее непреходящим значением для всех жителей
планеты. В ходе кампании будет распространяться информация об усилиях
отдельных людей и организаций – от
международных организаций до информационно-пропагандистских
групп низового уровня, – направленных на то, чтобы сделать положения Декларации реальностью. Декларация является первым международным документом, в котором признается, что основные права и свободы распространяются на всех жителей планеты и что все
они рождаются свободными и равными. Декларация продолжает оставаться
актуальным документом не только в период конфликтов и в обществах, где царят репрессии, но и в процессе борьбы
за социальную справедливость и уважение человеческого достоинства в мирное время в сложившихся демократиях.
В основе Декларации лежат принципы
равенства, беспристрастности и отсутствия дискриминации, являющиеся
ключевыми составляющими справедливости. Независимо от того, где вы живете, сколько зарабатываете и каких религиозных или политических воззрений придерживаетесь, все перечисленные в Декларации права человека являются вашими правами, всегда и везде.
Самый важный документ о правах и
свободах каждого человека
екларация, принятая Генеральной
Ассамблеей Организации Объеди-

Д

Достоинство
и справедливость для всех нас
ненных Наций в 1948 году, состоит из
преамбулы и 30 статей, в которых перечислен широкий круг основных прав и
свобод, неотъемлемо присущих всем
мужчинам и женщинам во всем мире,
без каких-либо различий.

П

роект Декларации был подготовлен
представителями всех регионов и
правовых традиций. Со временем стали
считать, что она должна рассматриваться как своего рода договор между правительствами стран и их народами. Декларация стала также основой для расширения правозащитной инфраструктуры,
которой в настоящее время охвачены, в
частности, инвалиды, коренные народы
и трудящиеся-мигранты.
День прав человека
сеобщая декларация прав человека
была принята 10 декабря 1948 года.
С тех пор во всем мире этот день отмечается как День прав человека. Верховный комиссар по правам человека и
возглавляемое ею Управление играют
ключевую роль в деле координации
усилий, связанных с ежегодным проведением Дня прав человека.

В

У

правление Верховного комиссара
ООН по правам человека (УВКПЧ)
является авторитетным международным органом по правам человека, лидирующим в этой сфере и эффективно
осуществляющим свою деятельность
посредством информационно-просветительской работы и конкретных мер,
направленных на расширение прав и
возможностей людей, а также на оказание содействия государствам в деле
обеспечения соблюдения прав человека. В деятельности УВКПЧ находит свое
отражение приверженность международного сообщества всеобщим идеалам человеческого достоинства, и ему
предоставлен уникальный мандат, за-

ключающийся в пропаганде и защите
прав человека. Управление базируется в
Женеве и имеет отделения примерно в
40 странах мира. Оно содействует обеспечению соблюдения общепризнанных норм в области прав человека, в
том числе добиваясь всеобщей ратификации и выполнения договорных документов по правам человека и уважения
принципа верховенства закона. УВКПЧ
также стремится устранять барьеры,
препятствующие всесторонней реализации всех прав человека, и предотвращать или пресекать их нарушения.
Документ, сохраняющий актуальность
сеобщая декларация прав человека
является основой, на которой зиждятся международные нормы в области
прав человека, первым универсальным
сводом основных принципов, касающихся присущих человеку прав, и общим стандартом, исходя из которого,
все люди и все страны могут измерить
степень прогресса в этой области. Следует особо отметить непреходящую
значимость этого документа, его универсальный характер и тот факт, что он
самым непосредственным образом касается каждого из нас.

В

П

оскольку Декларация представляет
собой своего рода договор между
правительствами стран и их гражданами, то граждане имеют право требовать,
чтобы этот договор уважался. Не все
правительства стали участниками всех
договоров по правам человека. Однако
все страны согласились с положениями
Всеобщей декларации прав человека. В
Декларации подтверждается присущее
человеку право на уважение его достоинства и ценность человеческой личности без каких-либо различий. О непреходящей актуальности Декларации го-
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Заявление Верховного комиссара
ООН по правам человека Луизы
Арбур по случаю Дня прав человека
10 декабря 2007 г.

С

егодня, когда мы
все отмечаем не
только День прав человека, но и начало кампании по случаю 60-летия Всеобщей декларации прав человека, у
нас есть повод оценить успехи, достигнутые с 1948 г. на пути обеспечения основных свобод каждого из нас.

В

сеобщая декларация и заложенные в ней основополагающие
ценности – уважения человеческого
достоинства, справедливости, недискриминации, равенства, беспристрастности и универсальности –
распространяются на всех, повсюду
и всегда.

В

о всех уголках мира отдельные
люди, группы людей, организации
и правительства боролись и продолжают бороться за выполнение обещаний, содержащихся во Всеобщей
декларации. Многие положили жизнь
на алтарь этой борьбы.

С

егодня также подходящий момент, чтобы вспомнить о неудачах, которые постигла каждого и
всех нас в борьбе против насилия, расизма, ксенофобии, пыток, подавления непопулярных мнений и любой
другой несправедливости.

С

ейчас, когда пропасть между
богатыми и бедными, сильными
мира сего и бесправными, технически развитыми и неграмотными,
агрессорами и их жертвами продолжает увеличиваться, необходимо
вновь во весь голос заявить об актуальности Всеобщей декларации и
универсальности провозглашенных
в ней прав.

В

течение предстоящего года необходимо предпринять беспрецедентные усилия для того, чтобы
гарантировать каждому жителю
Земли возможность пользоваться
защитой справедливых законов. Добиваясь обеспечения всех прав человека для всех, мы сможем продвинуться вперед к наиболее полной реализации человеческого потенциала
– выполнению обещания, являющегося краеугольным камнем Всеобщей
декларации.
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ворят результаты изучения мнения самых простых людей. В конце 90-х годов
прошлого века Всемирный банк проводил опрос под названием «Голоса бедняков» с целью выяснить, каковы их ценности, нужды и самые сокровенные чаяния. Всего было опрошено свыше 80 000
жителей селений и представителей местных сообществ. Примечательно, что
опрошенные говорили о правах, необходимых им в их повседневной жизни,
которые как раз и закреплены во Всеобщей декларации прав человека.
Основа международных стандартов
ервоначально принятая странами
всего мира как «общий стандарт, к
достижению которого должны стремиться все народы и государства», Декларация со временем стала почти повсеместно восприниматься как документ, содержащий основополагающие
нормы в области прав человека, которые должны уважаться всеми.

П

П

оложения Всеобщей декларации
прав человека легли в основу более
80 международных договоров и деклараций по правам человека, огромного
числа региональных конвенций по
правам человека, национальных законов о правах человека и конституций
государств, и в своей совокупности они
составляют всеобъемлющую систему
норм, имеющих обязательную юридическую силу и призванных обеспечить
поощрение и защиту прав человека.

У

спешное осуществление Всеобщей
декларации прав человека привело
к вступлению в силу в 1976 году Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного
пакта об экономических, социальных
и культурных правах.

В

обоих пактах нашли свое дальнейшее развитие большинство из
прав, уже закрепленных во Всеобщей
декларации прав человека, в результате
чего они, по сути, стали иметь обязательную юридическую силу для государств, которые их ратифицировали. В
них закреплены такие «повседневные»
права, как право на жизнь, право на равенство перед законом, право на свободное выражение мнений, право на
труд, право на социальное обеспечение и право на образование. В совокупности с Всеобщей декларацией прав
человека эти пакты составляют Международный билль о правах человека.

Н

а сегодняшний день всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций был ратифицирован,
по крайней мере, один из девяти основных международных договоров по правам человека, а 80 процентов из них ратифицировали четыре или более, что является конкретным проявлением универсальности Всеобщей декларации прав человека и закрепленных в ней прав.
Как международное право обеспечивает защиту прав человека?
международных стандартах в области прав человека закреплены обязательства, которые государства обязаны
соблюдать. Становясь участником международных договоров, государства берут на себя обязательства и обязанности
по международному праву уважать права человека, защищать их и обеспечивать их соблюдение. Обязательство уважать права человека предполагает, что
государства должны воздерживаться от
посягательств на них или от попыток
ущемлять права человека. Обязательство защищать права человека налагает на
государства ответственность по защите
отдельных лиц и групп людей от посягательств на их права человека. Обязательство обеспечивать соблюдение прав человека означает, что государства обязаны принимать соответствующие меры с
целью содействовать соблюдению основных прав человека.

В

Р

атифицируя международные договора по правам человека, правительства обязуются осуществлять меры
и принимать законодательства на национальном уровне, согласующиеся с
их договорными обязательствами и
обязанностями. Таким образом в национальной правовой системе предусмотрены основные механизмы защиты
прав человека, гарантируемых международным правом. В тех случаях, когда
национальные правовые механизмы
не обеспечивают защиту от нарушений прав человека, для рассмотрения
жалоб отдельных лиц и групп людей
используются механизмы и процедуры
на региональном и международном
уровнях, которые помогают обеспечить, чтобы международные стандарты в области прав человека действительно уважались.
Документ, переведенный на наибольшее число языков в мире
сеобщая декларация прав человека
является документом, переведен-

В

ным на наибольшее число языков в мире: помимо шести официальных языков Организации Объединенных Наций – английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского, на которых говорят несколько
миллиардов человек во всем мире, она
была переведена на множество других
языков, включая пипиль – язык, на котором говорят примерно 50 человек в
Сальвадоре и Гондурасе.

В

ходе Всемирного десятилетия образования в области прав человека
(1995-2004 годы) и в связи с 50-летием
принятия Всеобщей декларации прав
человека УВКПЧ, Департамент общественной информации ООН, Международный союз электросвязи, Программа
развития ООН, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), правительства различных стран, научные

Долгая дорога к Декларации
а протяжении всей истории человечества войны и народные восстания зачастую являлись реакцией людей
на бесчеловечное обращение и несправедливость. В английском «Билле о правах»
1689 года, составленном после гражданских войн в Англии, отразилось стремление людей к демократии. Ровно 100 лет
спустя Французская революция породила «Декларацию прав человека и гражданина», в которой было провозглашено
равенство всех. Однако многие полагают, что «Цилиндр» Кира Великого из династии Ахеменидов, , который датируется 539 годом до нашей эры и был создан после завоевание Киром Вавилона, является первым документом по правам
человека, а Пакт добродетельных (Hiflal-fudul), заключенный арабскими племенами примерно в 590 году нашей эры, считается одним из первых документов о
создании союза на основе прав человека.

Н

К

огда после Второй мировой войны
была создана Организация Объединенных Наций, мировые лидеры решили
дополнить Устав ООН документом, гарантирующим права каждого человека
везде и всегда.

З

адуманный ими документ, который
позднее стал Всеобщей декларацией
прав человека, рассматривался на первой сессии Генеральной Ассамблеи в 1946
году. Ассамблея рассмотрела этот про-

круги, международные и региональные
организации, а также организации гражданского общества низового уровня
разработали проект с целью обеспечить перевод Всеобщей декларации
прав человека на максимально большое число языков и диалектов. УВКПЧ
получило свыше 360 переводов.

сектора, средства массовой информации, школы, деятели искусства и другие
представители гражданского общества
во всем мире. Ниже приводится информация о некоторых из проектов, запланированных на 2008 год.

Как мир будет отмечать юбилей?
роводимыми в течение года мероприятиями в ознаменование 60-й
годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека предполагается
охватить как можно большее число людей, и в ходе этих мероприятий основное внимание будет уделяться той роли,
которую играют люди во всем мире как
хранители Всеобщей декларации прав
человека, пользующиеся закрепленными в ней правами. В эти мероприятия
будут вовлечены подразделения системы ООН, государственный и частный

Р

ект декларации об основных правах человека и свободах и представила его Экономическому и социальному совету «для
передачи на рассмотрение Комиссии по
правам человека...в контексте подготовки ею международного билля о правах». На своей первой сессии в 1947 году
Комиссия уполномочила своих членов
разработать то, что она назвала
«предварительным проектом международного билля о правах человека». Позд-

Редакционного комитета являлась Элеонора Рузвельт, вдова американского президента Франклина Д. Рузвельта. Вместе с ней работали Рене Кассэн (Франция), составивший первый проект Декларации; докладчик Комитета Шарль
Малик (Ливан); заместитель Председателя Пэн Чун Чан (Китай); и Джон Хамфри (Канада), директор Отдела по правам человека Организации Объединенных Наций, который подготовил набросок Декларации. Однако признавалось,
что «движущей силой», которая обеспечила принятие Декларации, являлась гжа Рузвельт.

П

Права
узнайте
на
веб-сайте
KnowYourRights2008.org
егиональный информационный
центр Организации Объединенных
Наций в Брюсселе создал новый вебсайт – KnowYourRights2008.org, на котором собраны все идеи, связанные с проведением года прав человека. Обладающий высокой степенью интерактивности веб-сайт позволяет пользователям
во всем мире загружать в него или из него мультимедийные файлы и делиться
своими проектами и инициативами,
связанными с Всеобщей декларацией.
Веб-сайт KnowYourRights2008.org открыт 10 декабря 2007 года в Риме.

П
Элеонора Рузвельт с текстом
Декларации
нее эту работу взял на себя формальный
редакционный комитет, включавший
членов Комиссии из восьми государств,
отобранных на основе принципа справедливого географического представительства.

К

омиссия по правам человека состояла из 18 членов, представлявших
различные политические, культурные и
религиозные традиции. Председателем

одготовленный Кассэном окончательный проект был передан Комиссии по правам человека, которая заседала в Женеве. Этот проект, разосланный всем государствам-членам ООН с
тем, чтобы они представили по нему замечания, стал известен под названием
«Женевский проект».

П

ервый проект Декларации был
предложен в сентябре 1948 года,
причем в подготовке окончательного
проекта участвовало свыше 50 государств-членов. В своей резолюции 217А
(III) от 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея, заседавшая в Париже,
приняла Всеобщую декларацию прав человека; восемь стран не участвовали в
голосовании, но ни одна страна не проголосовала против.
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Всемирно известные режиссеры
снимают фильмы, посвященные
правам человека
а протяжении 2008 года в различных точках планеты в рамках одной программы будет демонстрироваться серия из 18 короткометражных фильмов, посвященных правам человека и
снятых кинематографистами-лауреатами из различных регионов. Премьера
этой программы состоится на Римском
кинофестивале. Во всем мире эти фильмы будут демонстрироваться в кинотеатрах в качестве некоммерческой заставки, а также будут показываться сетями
телестанций на этой же основе. Этот
проект является плодом сотрудничества
между УВКПЧ, организацией «Искусство
НПО для всего мира», компанией «Дорье
филмз» и Европейской комиссией.

Н

«Карикатуристы за права человека»
декабря 2007 года в Риме были
выставлены посвященные Всеобщей декларации прав человека работы 17 художников из Алжира, Бельгии,
Дании, Демократической Республики
Конго, Израиля, Ирана, Палестины,
России, Соединенных Штатов, Франции и Японии.

10

В

Центральных учреждениях ООН в
Нью-Йорке выставлена коллекция дающих пищу для размышления карикатур
ведущих карикатуристов мира, посвященная Всеобщей декларации прав человека.

В

ыставка открылась 10 декабря 2007
года, в День прав человека, а затем
будет экспонироваться по всему миру
на протяжении всего 2008 года. Она
организована Синдикатом карикатуристов и писателей.
Шестьдесят первая ежегодная конференция НПО – Париж
онференция, которая впервые будет
проходить за пределами Нью-Йорка,
пройдет в штаб-квартире ЮНЕСКО 3-5
сентября 2008 года и будет посвящена теме «Празднование в честь Всеобщей декларации прав человека». Она будет организована по инициативе Департамента
общественной информации ООН.

К

Интерактивные диалоги по правам
человека – Нью-Йорк
ерия интерактивных диалогов по
правам человека проводится в период с октября 2007 года по декабрь 2008 года. Участники будут обсуждать новые

С

проблемы и подходы в области прав человека в контексте повышения эффективности взаимодействия между Организацией Объединенных Наций в НьюЙорке, Советом по правам человека в Женеве, государствами-членами, учреждениями ООН и гражданским обществом.
Эти диалоги будут организованы постоянным представительством Швейцарии
в Нью-Йорке в сотрудничестве с УВКПЧ и
Комитетом НПО по правам человека.
Публичные дискуссии, организуемые Международной ассоциацией
городов-посланцев мира
еждународная ассоциация городов-посланцев мира, объединяющая 88 городов мира, организует посвященные Декларации публичные
дискуссии в городах Соединенных
Штатов, а также другие мероприятия в
различных регионах мира, которые будут проводиться в течение всего года.

М

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

Актуальная тема

Как жить
с ВИЧ в России?

С

егодня в России зарегистрировано
свыше 400 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. По количеству новых случаев
заболевания Россия остается на одном
из первых мест в Центральной и Восточной Европе. Около 80% ВИЧ-инфицированных – молодежь.

К

ак люди с диагнозом ВИЧ чувствуют себя в современном обществе, с
какими проблемами в области этики и
морали, прав человека и медицины
они сталкиваются? Этой теме была посвящена он-лайн конференция в РИА
«Новости». В ней приняли участие ре-

гиональный директор Объединенной
Программы ООН по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС) в Восточной Европе и Центральной Азии Бертил Линдблад, руководитель отдела по ВИЧ/СПИДу Роспотребнадзора Александр Голиусов и победительница конкурса красоты для
девушек с ВИЧ «Мисс Позитив» Светлана Изамбаева.

З

а два часа диалога в интернете были даны ответы на 40 вопросов из
93 заданных. Такой большой интерес
свидетельствует об актуальности темы.
Приводим некоторые из вопросов и
ответов.
– Почему руководство страны закрывает глаза на то, что Россия и Украина вышли на первое место по темпам
роста ВИЧ/СПИДа в мире!!! И почему в
России детям, рождённым с ВИЧ-ин-
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фекцией, до сих пор не присваивают
инвалидность с рождения, как в других
странах? (Игорь, Санкт-Петербург)
Александр Голиусов:
– Руководство страны как раз уделяет
очень большое внимание, особенно в
последние годы, проблеме ВИЧ-инфекции. Этой теме было посвящено заседание Госсовета в 2005 году. Вопросы
ВИЧ-инфекции наш президент поднимал в рамках встречи "восьмерки". С
2006 года в России действует национальный приоритетный проект, в соответствии с которым любой нуждающийся может получить бесплатное дорогостоящее лечение ВИЧ-инфекции.
И этот проект будет действовать до
2010 года. То есть, он рассчитан на 5
лет, это не разовая акция.
– Я – обычный менеджер. Могут ли меня уволить, если вдруг в моей крови обнаружится вирус? Обязан ли я сказать
своему шефу? ( Петр, Москва)
– В соответствии с федеральным законом №38, уволить Вас из-за ВИЧ-инфекции никто не имеет права. И Вы, естественно, никому не обязаны рассказывать
о своем диагнозе. Однако, существующая практика зачастую показывает, что
случаи стигматизации и дискриминации ВИЧ-инфицированных имеют место. И, если работодатель увольняет ВИЧинфицированного, то он никогда не
станет нарушать закон в открытую, опасаясь заработать себе неприятности, а
будет стараться любыми способами
уволить по другим причинам. Поэтому
очень трудно сказать, нужно ли ставить
в известность своего шефа.Это каждый
должен решать сам, никаких обязательств у Вас в этом отношении нет, Вы
должны это определять сами. Иногда,
может быть, лучше сказать – если знаешь, что получишь поддержку.
– Сколько вирус живет вне организма?
(Екатерина, Москва)
– Вирус иммунодефицита очень нестоек. И вне организма он нежизнеспособен. Поэтому не стоит бояться, что
можно его получить в транспорте, в
бассейне, в туалете – где угодно бытовым путем. Заразиться можно только
при прямом кровяном контакте, когда
кровь попадает в кровь, при половых
отношениях, или при введении наркотиков общим или нестерильным инструментом.
– Какие основные препятствия вы видите для обеспечения лечения людей,

живущих с ВИЧ сейчас, когда, по идее,
финансовый вопрос вроде бы решен?
(Наталья)
– Сегодня основным препятствием в
эффективной АРВ-терапии является
неинформированность и нежелание
самих ВИЧ-инфицированных обратиться в Центр СПИДа и получать эту
терапию. И еще одно, очень важное
препятствие – это прекращение приема медикаментов по инициативе самого пациента. Необходимо, чтобы те, кто
начал лечение, не бросали его. К сожалению, по разным причинам, до 10%
пациентов прекращают АРВ-терапию.

– Скорее всего, потому, что лечение и
диагностика дают быстрый и очевидный результат. В то время как профилактика – очень сложный, длительный и
тяжелый процесс, процесс изменения
поведения, который тяжело просчитать и показать быстрый и очевидный
успех. Вы совершенно правы: лицам,
принимающим решение о финансировании, тоже нужно менять свой менталитет и начинать реагировать на ситуацию, финансируя, безусловно, важные,
но не такие красочные и успешно-показательные мероприятия, как диагностика и лечение.
– Проблема СПИДа была всегда и до сих
пор ее пытаются решить. Какие методы борьбы вы считаете наиболее
эффективными:
информирование,
предупреждение, либо запугивание граждан последствиями? (Оксана, Красноярск)

Александр Голиусов
– К кому обращаться по поводу дискриминации со стороны медперсонала? –(Владимир, Санкт-Петербург)
– При дискриминации со стороны медперсонала, в первую очередь, надо обращаться к руководителю учреждения,
где этот персонал работает, и, в случае
неадекватной реакции, надо защищать
свои права через прокуратуру и суд, добиваясь наказания виновных и компенсации за нанесенный ущерб. Только так можно заставить людей в белых
халатах соблюдать ту ответственность,
которую они сами на себя взяли. Любой медицинский работник обязан
оказывать медицинскую помощь ВИЧинфицированным наравне со всеми
остальными пациентами. Как правило,
как только Вы заявляете о желании отстаивать свои права, проблемы быстро
исчезают. Не бойтесь отстаивать.
– Почему на профилактику выделяется так мало средств? Ведь лечение
лишь устраняет последствия, но не
предотвращает развитие эпидемии?
(Владимир, Санкт-Петербург)

Бертил Линдблад:
– Я хотел бы отметить три очень важные момента: профилактика, лечение и
обеспечение медицинских услуг. Надо,
чтобы люди знали, что такое – вирус
ВИЧ, и что такое – СПИД, потому что
это разные вещи, и как можно защититься от вируса, от инфекции. ВИЧинфекция – потенциальная угроза для
всех, не важно, кто ты, где живешь, чем
занимаешься. Мы все живем в одном
мире с ВИЧ-инфекцией. Очень важно
распространение информации в рамках разных программ в России. Во всех
странах есть очень хороший опыт «горячих линий». Они появились 25 лет
назад, до интернета. В Америке, во
Франции, в Швеции с начала эпидемии
использовались «горячие линии», передачи по радио, по телевидению, плакаты, брошюры. Мы также считаем очень
важным, чтобы верная информация доходила до учеников в школах, до сотрудников по месту работы. Сегодня у
нас есть антиретровирусные препараты, которые помогают, но исцеляющей
вакцины пока нет. Поэтому самое главное в профилактике – остановить темпы роста эпидемии. Информирование
– краеугольный камень профилактики.
И, конечно, никакого запугивания.
Иногда сложно донести информацию
о рисках. Вообще, самое большое количество ВИЧ-инфекции в мире передается половым путем. Поэтому надо более открыто говорить о сексуальной
жизни. Это не всегда просто, но это
важно и нужно, чтобы была информа-
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цы участвуют в информационных
кампаниях, публичных выступлениях. Они говорят о ВИЧ-инфекции и
ее профилактике по телевидению,
радио, с плакатов.
Есть много организаций, в том числе
негосударственные группы помощи,
добровольные объединения, которые работают в области профилактики и содействия. К ним можно присоединиться, чтобы внести свой
вклад в дело противодействия
ВИЧ/СПИДу. Все люди, которые в
этом участвуют, вызывают у меня
глубокое уважение. Они делают большое и важное дело.

Бертил Линдблад
ция – и правильная информация. Например, безопасный секс – что это такое? Минимальное количество партнеров, использование презервативов. Отдельно стоит вопрос употребления
наркотиков – в России и странах СНГ
очень много случаев ВИЧ-инфекции
связано именно с потреблением наркотиков.

– Как обстоят дела с профилактикой
ВИЧ-инфекции среди трудовых мигрантов и какую работу проводят
власти по этому вопросу? (Вячеслав,
Москва)
– Это очень важная тема. Поэтому мы
планируем собрать Координационный
совет по ВИЧ-инфекции стран СНГ,
чтоб обсудить вопрос ВИЧ-инфекции в
контексте миграции. Ориентировочно, это будет в первой декаде февраля
2008 года.

– Скажите, пожалуйста, нужно ли
рассказывать детям, и с какого возраста, о способах передачи заболевания и методах профилактики его возникновения. Нужно ли проводить это
в школе и в какой форме лучше всего?
(Мария, Москва)
– Обязательно! Надо начинать в 5-6 и
7-8 классах, но по разному адаптировать информацию и ее преподносить.
Но главное, что она должна быть донесена до всех. Обязательно надо говорить в этом контексте о толерантности, стигме и дискриминации.
– Я много раз слышал выражение «Посол доброй воли». Скажите, кто может им стать? Могу ли я хоть как-то
внести свой вклад в борьбу с ВИЧ или
помочь уже больным людям? (Артем,
Москва)
– Термин «Посол доброй воли» в
этом контексте появился 25 лет назад, когда был зафиксирован первый
случай ВИЧ-инфекции в Америке.
Люди боятся не только самой болезни, но и обсуждать ее. Когда известный человек понимает проблему, и
публично обсуждает ее, он тем самым участвует в ее решении, и это
помогает всему обществу. Поэтому
известные актеры, спортсмены, пев-
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Светлана Изамбаева
– Светлана, Вы мужественная девушка. Вы работаете? Где? Работодатели
знают о вашем диагнозе? (Наталья,
Санкт-Петербург)
Светлана Изамбаева:
– Сейчас я нахожусь в декретном отпуске, моей дочке 8 месяцев. Работаю на
телеканале ТНТ в передаче «СПИД. Скорая помощь». В Казани, где я живу, руковожу группой взаимопомощи для
женщин, живущих с ВИЧ. Работодатели знают о моем диагнозе.

– Вы не побоялись рожать детей. А если бы ребенок родился больным? (Сергей, Кострома)
- Я не боялась рожать, я была очень рада, что стану мамой. Благодаря всем
профилактическим мероприятиям, которые соблюдала во время беременности, я знала, что риск передачи вируса
от матери к ребенку меньше 1%. И была
уверена в том, что мой ребенок будет
здоров. Сейчас, на данный момент, три
анализа ПЦР – отрицательные. А если
бы дочка родилась ВИЧ-инфицированной, то я ни в коем случае не отказалась
бы от нее, была бы рядом, чтобы она
чувствовала любовь мамы. Я сама живу
с ВИЧ-инфекцией, принимаю терапию, и уверена, что, благодаря препаратам, я умру только от старости.
– У Вас нелегкая судьба. Скажите, как
Вы справились с сознанием того, что
больны? Вам помогали близкие люди?
Были ли люди, которые, из-за боязни
быть зараженными, отвернулись от
Вас? Вы молодец! Что бы Вы посоветовали людям, зараженным ВИЧ, чтобы
верить и продолжать бороться?
(Элла, Челябинск)
– Огромное спасибо, что Вы меня поддерживаете. Вы не представляете, как
это для нас важно – просто ощутить
поддержку, пожать протянутую руку,
услышать добрые слова. А всем людям,
живущим с ВИЧ, я бы сказала, что нужно любить себя, людей и действовать
вместе друг с другом – не только с
людьми, живущими с ВИЧ, а со всеми.
Благодаря этому мы сможем как-то
противодействовать эпидемии.
Самую первую поддержку мне оказали
люди, живущие с ВИЧ. Я приехала на
тренинг, и увидела сто ВИЧ-положительных людей со всей России с активной жизненной позицией. И я зажглась. Это меня очень сильно поддержало.
Очень бы хотелось, чтобы люди понимали: ВИЧ-инфекция – это не приговор. С ВИЧ можно полноценно жить,
качественно работать и радоваться
жизни.
C полным текстом онлайн пресс-конференции можно ознакомиться на сайте
http://www.rian.ru/online/20071210/91
717434.html
ЮНЭЙДС
Тел.: (7 495) 232 55 99
Факс: (7 495) 232 92 45
www.unaids.ru

Интервью номера

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

Заброшены судьбой,
но не оставлены заботой

Беда, если к человеку приходит болезнь. Горе вдвойне, когда она застает человека вдали от родных мест. Как помочь иностранцам, нашедшим прибежище в России, избежать силков недуга,
как поддержать тех, кто уже в них оказался?
Сегодня этими вопросами озабочены
неравнодушные люди в разных организациях, в том числе некоммерческих.
Одна из них – «Маги вуменкэр интернэшнл». Это отделение американской
больницы «Маги», которая со дня открытия в 1911 году помогает женщинам –
невзирая на то, смогут ли они заплатить
за лечение. Отделение находится в Москве, близ станции метро «Первомайская». «Маги» является многолетним
партнером Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в России и
оказывает медицинскую помощь беженцам при финансовой поддержке
этого агентства ООН. На вопросы бюллетеня «ООН в России» любезно согласилась ответить доктор Надежда Платонова. Она занимается профилактикой
некоторых заболеваний, в том числе
ВИЧ/СПИДа, среди беженцев, которые
обращаются за помощью в «Маги».
– Не могли бы Вы раскрыть термин
«профилактика» – что конкретно Вы
и Ваши коллеги делаете?
– Начну с самых юных – и потому, наверное, самых незащищенных. Уже
два года, как в нескольких столичных
школах вместе с москвичами учатся
дети беженцев. Вот для них по субботам мы организуем лекции. Хотя, по
сути, это скорее беседы, такой интерактивный диалог о том, как можно заразиться и как можно себя защитить.
– На каком языке идет разговор?
– На русском. У них вся учеба начинается с русского языка, поэтому и говорят
очень хорошо, и понимают прекрасно.

Несколько другое дело – женщины детородного возраста, для общения с ними мы приглашаем переводчицу.
– И она переводит на какой?
– На дари или пушту, т.к. афганцы первые по численности среди беженцев
из дальнего зарубежья. Профилактикой мы занимаемся уже пять лет. С
разными болезнями обращаются и дети, и подростки, и взрослые. Помогали
им при чесотке, гельминтах. А вот мочеполовых инфекций, ВИЧ только касались, боясь затронуть детей этой
тяжелой взрослой темой.
– А когда ВИЧ выдвинулся на передний
план?
– Совместный проект с Управлением
Верховного комиссара ООН по делам
беженцев мы начали в 2004-2005 годах. «Маги» организует лекции в Центре поддержки беженцев, который
расположен недалеко от станции метро «Первомайская». Обычно приходят
два специалиста, педиатр и гинеколог,
рассказывают, причем не только о
ВИЧ-инфекции, но и о болезнях, передающихся половым путем. А слушать
собираются 10-12 ребят, иногда – 18.
– И много таких бесед-занятий удалось провести?
– Уже около трехсот. Более двухсот – с
детьми, свыше сорока – с женщинами
детородного возраста, и 18 – с молодыми мамами. И в беседах с женщинами о планировании семьи тоже есть
элемент профилактики ВИЧ/СПИДа.
Наши специалисты ведут прием в двух
московских клиниках и не забывают
напомнить о личной гигиене для профилактики инфекций, в том числе
ВИЧ/СПИДа. Успели так предупредить
почти тысячу триста пациентов. Раздали тысячу брошюр о СПИДе и 20 тысяч презервативов.
– В отсутствие вакцины против вируса профилактика, наверное, – главное оружие борьбы с ВИЧ. Вы согласны?

– Бесспорно. Хочу подчеркнуть, что
наша специализация – экстренная медицинская помощь и профилактика.
Мы не занимаемся верификацией диагноза ВИЧ и лечением, для этого существуют специальные медицинские
учреждения.
– Кто ваши партнеры? Как складываются отношения с ними?
– Нам очень помогают социальные
работники – они разносят продуктовые наборы для больных. Мы признательны за содействие и психологам из
«родственной» некоммерческой организации «Гратис». Они уже десять лет
помогают в решении проблем беженцев. И конечно, большую помощь оказывает нам УВКБ ООН.
–Как Вы относитесь к ВИЧ-инфицированным?
– Отношение не меняется в зависимости от болезни – для любого врача
больной есть больной, независимо от
того, чем он страдает.
– Случись так, что Вам, уже знающей
эту работу, завтра предложат ее
вновь – пойдете?
– Безусловно.
Владимир Садаков
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
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Общество

Программа развития ООН

У

бизнеса нет пола, но у женского
предпринимательства в России есть
свои особенности. Именно о них шла
речь на конференции «Развитие малого
и среднего бизнеса в России: стратегии
преодоления женской бедности», собравшейся 4 декабря в Москве при поддержке Программы развития ООН.

О

дна из таких особенностей – неизбежный и часто вынужденный характер развития российского женского
предпринимательства. Эту черту ярко
охарактеризовала Альбина Широбокова
из Иркутска: в глубинке 67% мужчин –
пьющие, так что женщинам ничего не
остается делать, как самим создавать рабочие места, чтобы выжить.

«Ж

енское предпринимательство в
регионах – это, в основном,
предприятия среднего и малого бизнеса.
Бизнеса, который требует огромных физических усилий, но не приносит быстрой сверхприбыли», – считает ведущий
научный сотрудник Института социологии РАН, доктор социологических наук
Алла Чирикова.

Ж

енщины-предприниматели
во
многих регионах сталкиваются со

Бизнес-стратегии
против женской бедности
схожими проблемами – острой нехваткой финансовых ресурсов, доступных
кредитов на приемлемых, неразорительных условиях, отсутствием хорошо
организованных информационных потоков и осведомленности о каналах помощи, в которых они так нуждаются.
Признавая это, многие участницы говорили о своей готовности совмещать
свои бизнес-задачи с инициативами в
предоставлении негосударственных услуг социально незащищенным слоям
населения. Такие примеры уже есть, и
немало. Председатель РОО «Женский
бизнес-центр «Этуаль» из Барнаула Нина
Шабалина, бывшая преподавательница
французского языка, озаботилась судьбами жен-военнослужащих, которые, не
имея опыта работы и лишившись
средств к существованию, идут в предпринимательство. В Иркутской области
Президент РОО «Союз женщин Ангары»
Альбина Широбокова, уже знакомая читателям, через сеть кризисных центров
и Ассоциацию женщин-предпринимателей помогает становлению семейного
туристического бизнеса.

О

бсуждая проблемы развития социально-ответственного подхода к
бизнесу в регионах, участницы пришли к

выводу, что таким женским инициативам
необходимы понимание и поддержка
власти, поскольку благодаря им решаются многие социальные задачи на местах.

В

свете серьезных демографических
проблем государство возлагает на
женщину огромные надежды по репродуктивной работе: уходу за детьми, инвалидами, престарелыми и больными
членами семьи. И эта деятельность, по
мнению профессора Челябинского института Московского государственного
университета коммерции Ирины Лаврентьевой, «должна цениться не меньше, чем продуктивная работа на экономику страны». В России пока нет стоимостных оценок репродуктивной работы, а помощь матерям, выделяемая при
рождении, катастрофически уменьшается, когда ребенку исполнится 5 лет –
как раз тогда, когда и начинается серьезнейшая работа, требующая больших
финансовых, огромных душевных и
физических затрат.

Н

ужно искать новые формы поддержки малого предпринимательства с учетом семейной роли и материнских обязанностей женщин-предпринимателей. Для поддержки женского
предпринимательства необходимы законодательные изменения на федеральном и региональном уровне, в городе и
на селе. Требуется активный межрегиональный диалог по проблемам женского
предпринимательства и активная поддержка СМИ.

Г

Слева направо: Президент Российского микрофинансового центра Михаил Мамута,
Советник ПРООН по гендерным вопросам Галина Калинаева,
Координатор программы ПРООН Елена Арманд
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лавная задача ПРООН – оказание эффективной поддержки странам в достижении ими собственных целей развития. Деятельность ПРООН нацелена
на сокращение бедности, снижение социальной напряженности, укрепление
политического, социально-экономического потенциала населения, а в данном
случае женщин. Создание системы поддержки женского предпринимательства
будет иметь прямое влияние на укрепление экономического статуса и независимости женщин.
Снежана Коломиец,
Региональный специалист
по связям с общественностью ПРООН

Детский фестиваль шведского
кино и литературы во Владикавказе

4-6

декабря
2007 года
во Владикавказе
проходил Детский
фестиваль шведского кино и литературы – уже второй по счету. Его,
как и первый, организовали Программа развития
ООН (ПРООН) в сотрудничестве с Посольством Швеции и Детским фондом
ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке Министерства культуры республики.

4

П

П

роект «Кино и Дети» начался в ноябре 2006 года, когда во Владикавказе и Беслане успешно прошел первый
фестиваль детского кино и литературы.
В 2007 году на базе фонда поддержки
детского творчества «Эрассик» была создана детская студия игрового кино, она
работает в Доме кино во Владикавказе. В
ноябре 2008 года планируется провести
финальный третий фестиваль во Владикавказе и районах Северной Осетии.

декабря состоялось торжественное
открытие кинофестиваля. В нем
участвовали заместитель министра
культуры Республики Северная Осетия- Алания, представитель офиса
ПРООН на Северном Кавказе, глава
Детского фонда ООН на Северном Кавказе, председатель Союза кинематографистов Северной Осетии и директор
Фонда поддержки детского творчества
«Эрассик». Перед зрителями выступил
музыкальный коллектив «Дала-фандыр» Лицея искусств РСО-Алании и ансамбль гармонистов Детской музыкальной школы №1 Владикавказа.

осле церемонии открытия был показан фильм «Перси, Буффало
Билл и я», который в 2007 году получил
Гран-при Московского международного

Ц

ель организаторов – внести вклад
в оздоровление социальной обстановки и психологического климата
как в Беслане, так и в Северной Осетии
и во всех северокавказских республиках посредством духовного и интеллектуального воздействия всех видов киноискусства, особенно на молодое поколение. Язык кино, безусловно, один
из самых понятных и доступных для
детей и молодежи, даже когда речь идет
о весьма сложных для восприятия проблемах. И кинематограф призван помочь юным жителям Северного Кавказа вновь обрести веру в то, что норму
жизни определяют не силы зла, но идеалы добра и справедливости, принципы толерантности и взаимопомощи
людей независимо от их веры и национальной принадлежности.

650

детей приняли участие в фестивале. Специальными гостями праздника стали девочки и мальчики из Беслана, Правобережного, Ардонского и Пригородного районов Северной Осетии. За два фестивальных
дня в Доме кино прошли три кинопоказа шведских фильмов для детей.

греческого рыбака. Мальчик видел отца
только на фотографии, висящей на стене в спальне. Он тренируется в бассейне держаться без воздуха под водой, но
эти тренировки могли стоить ему жизни, если бы в последний момент его не
спас полицейский. Так завязывается
сюжет фильма о Цацики, получившего
самые лестные отзывы критиков и награжденного четырьмя «Золотыми жуками»: в том числе за лучшую режиссерскую работу и лучший сценарий.

Т

ретьим был продемонстрирован
фильм «Ведьма в семье», который
рассказывает о восьмилетней девочке
Марии, мечтающей избавиться от своего младшего брата. И вот появляется
шанс решить эту проблему: Мария знакомится с девочкой, у которой есть
волшебный шар для загадывания желаний. Долго ждать не приходится. Едва
загадав желание, девочки узнают, что
родители Марии нанимают няню – тетушку Герду. Очень скоро Мария с ужасом понимает, что загадочная Герда –
это ведьма, которая пришла забрать ее
младшего брата. Но теперь она совсем
не рада, что ее желание может исполниться. Перед лицом опасности она
осознает, что на самом деле любит своего брата больше всех на свете и сделает все возможное, чтобы защитить его.

В
фестиваля для детей и юношества. Это
картина о двух друзьях, которые проводят летние каникулы в деревне. Единственное отличие от прошлогодних каникул – появление в их кампании девочки
Пии, которая всем своим видом показывает, что один из друзей нравится ей
больше. Муки ревности, безответная
любовь – как тут не загрустить! Такое
возможно в любом возрасте. Но, как часто бывает, особенно у детей, вскоре выясняется, что настоящая дружба крепче
мимолетного увлечения.

5

декабря юные зрители увидели еще
одну ленту – «Цацики, мамочка и
полицейский». Речь в ней идет о восьмилетнем мальчике, у которого есть мама, но он мечтает найти своего папу –

се дни на основной фестивальной
площадке в Фойе Дома кино демонстрировалась фотовыставка «Я вижу
мир!», организованная Фондом поддержки детского творчества «Эрассик»
при поддержке ЮНИСЕФ, а также тематические стенды Программы развития ООН и Детского Фонда ООН.

6

декабря в Республиканской детской
библиотеке состоялась презентация предоставленных Посольством
Швеции книг и развивающих компьютерных игр. Наборы книг и игр были
переданы во все детские районные библиотеки РСО-Алании.
ПРООН
Тел.: (7 495) 787–21–00
Факс: (7 495) 787–21–01
Эл. почта: office@undp.ru
Интернет–сайт: www.undp.ru
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Мнения

Информационный центр ООН

Н

асколько рыночная
экономика
способна решать задачи, которые рыночными, на первый взгляд,
не являются? И прежде
всего, задачу борьбы с
нищетой и отсталостью? Ведь что ни говори, никуда не деться от темы неравенства между бедными и
богатыми государствами и социальными группами внутри них.

П

осмотрим на суть взаимоотношений
ООН с бизнес-сообществом. Если
представить сферы их интересов, то налицо несовпадение сущностных целей.
Для ООН главные задачи – это поддержание международного мира и безопасности, а также сокращение масштабов нищеты в мире; для частного же предпринимательства – рост своего дела и увеличение прибыли. Эти две группы задач лежат
как бы в разных плоскостях. Они совместимы, но частично и далеко не всегда.

О

днако есть еще одна широкая область, где интересы международных организаций и бизнеса хорошо стыкуются и потенциально дополняют друг
друга. К ней относятся совершенствование рынков, регулирование общественных отношений, поддержание окружающей среды в приличном состоянии,
обеспечение здоровья населения, расшивка социальных «узких мест».

С

ближение ООН с частным сектором
в начале нового века обеспечило ей
разветвленную сеть связей с бизнес-сообществом, доступ к современной экспертизе и разностороннему опыту и в
целом ряде случаев помогло разработке
новых стандартов в области устойчивого
развития, противодействия коррупции,
прав человека. Однако первоначальные
надежды ооновских руководителей на
то, что их готовность к сотрудничеству
прямо приведет к приливу значительных финансовых ресурсов в организации системы Объединенных Наций,
полностью не оправдались.

В

ообще же тема «гражданской» позиции бизнеса имеет несколько уров-

12
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ООН и социальная
ответственность бизнеса
ней. Надо понимать, что что-то в ней – от
моды, что-то – от «жизни как она есть»,
что-то – от передовой корпоративной
культуры. Каковы побудительные мотивы для предпринимателя доказывать
свою ответственность перед окружающим миром?

П

еречислю те из них, что кажутся мне
наиболее убедительными в контексте «переходных» экономик. Итак, забота
о репутации; знание трендов в корпоративной среде; понимание социальных
«болячек»; желание получить конкурентное преимущество; снижение издержек;
доступ к капиталу.

В

то же время, нельзя игнорировать и
серьезные ограничители корпоративной социальной ответственности
(КСО). Во-первых, сложно измерить эффективность от принимаемых мер; вовторых, не хватает убедительных примеров выгоды для бизнеса как такового; втретьих, отсутствуют правовые обязательства претворять в жизнь основы
КСО. Наконец, последнее, но не менее
важное соображение – социальная ответственность удорожает бизнес.

В

странах с переходной экономикой
тему «гражданской позиции» бизнеса общественники и государство воспринимают по-разному. Первые делают упор
на ответственность предпринимателя с
учетом ценностей социальной солидарности, уменьшения неравенства и т.п.

Н

о проблема, по мнению гражданских активистов, заключается в том,
что в России существует большой дефицит социально ответственного чиновничества. В этом отчасти заключается ответ
на вопрос, почему государство слабо
ориентировано в социальном отношении.

В

месте с тем, бесполезно без конца
сетовать на то, что правительство
недостаточно учитывает интересы общества. Нужно уметь критическим
взглядом смотреть и на поведение бизнеса. Предприниматели далеко не повсеместно доросли до понимания реальной важности КСО.

И

все же условия для социальной «отзывчивости» бизнеса постепенно
вызревают. Возьмем настроения в обществе. По данным Всемирного Фонда дикой природы (WWF-Россия), 54% населения России отдают предпочтение товарам, часть прибыли от продаж которых
идет на охрану природы. Другая хорошая новость: согласно опросам, в России
уже 70% респондентов отвечают утвердительно на вопрос, есть ли спрос на информацию по КСО.

И

пусть представители служб КСО
крупных компаний жалуются, что
их целевая аудитория невелика. Тем более надо учиться говорить на разных
уровнях, обращаясь к разным собеседникам, использовать разный язык. В таком
контексте очевидно, что даже если в какой-то компании имеется прекрасно работающая служба по связям с общественностью, готовятся отличные социальные
доклады, то это еще не гарантия, что с ее
имиджем все в порядке. Специалисты по
имиджу могут «навести глянец», но его
надо наносить на что-то конкретное.

В

Женевской декларации, принятой в
июле 2007 года на саммите Глобального договора ООН, есть такая фраза: «За
счет приверженности корпоративному
гражданству, … компании могут продолжать создавать и распространять блага в
самом широком смысле слова». Эти хорошие гладкие слова нуждаются в переводе
на язык чисто экономических понятий
для одних и на язык общечеловеческого
общения – для других. Рискну утверждать,
что мы все заинтересованы в эффективных социальных инвестициях бизнессообщества. А в заключение хотелось бы
напомнить слова Адама Смита: «Рынок и
совесть должны быть вместе».
Александр Горелик,
Директор Информцентра
ООН в Москве
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

Всемирная организация здравоохранения

Как бороться
с неинфекционными
заболеваниями

«…нам надо прежде всего обеспечить доступность и высокое качество медицинской помощи,
возродить профилактику заболеваний как традицию российской медицинской школы…»
(из Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации от 25 апреля 2005 года)

Р

оссия переживает демографический
кризис, вызванный низкой рождаемостью и высокой смертностью. Экономические трудности, превалирующий в обществе нездоровый образ жизни, а также загрязнение окружающей среды приводят к
сокращению средней ожидаемой продолжительности жизни россиян. Этот показатель при рождении в России составляет 65
лет и отстает от ожидаемой продолжительности жизни в Европейском Союзе, в
среднем, на 14 лет. Для мужчин же эта разница составляет 16 лет. При этом уровни
смертности от названных причин российских женщин в 3 раза, а мужчин – в 5 раз
превышают уровни смертности в странах
Европейского Союза.

Д

ругой показатель здоровья, а в нашем случае – нездоровья населения,
– потерянные годы здоровой жизни. Каковы же главные факторы риска, ухудшающие этот показатель? Вот они: высокое артериальное давление, алкоголь,
курение, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела, недостаток фруктов
и овощей, гиподинамия.

ве, Европейское региональное бюро
ВОЗ и Министерство здравоохранения
и социального развития Российской
Федерации разрабатывают национальную стратегию борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) с учетом
Европейской стратегии по профилактике и борьбе с такими болезнями. Основная задача совместных усилий – сделать
программу борьбы с НИЗ частью существующей системы здравоохранения.
Этот процесс должен основываться на
существующих политических документах и программах здравоохранения, а
также на отечественном опыте борьбы с
НИЗ, накопленном Российской Федерацией за 20 с лишним лет участия в сети
ВОЗ CINDI (Национальная программа
интегральной профилактики неинфекционных заболеваний).

С

ейчас складывается благоприятная
ситуация для борьбы с НИЗ: есть и
политическая воля, и финансирование,
и инфраструктура. Расширяются полномочия и возможности для разработки и осуществления политики и страте-

Н

аряду с традиционными факторами риска – курением, злоупотреблением алкоголем, артериальной гипертонией – значительное влияние на
здоровье людей оказывают психо-социальные факторы. Распространенной
проблемой среди населения стала депрессия, и это еще одна невеселая российская особенность.

К

настоящему времени доказано, что
хорошо спланированные профилактические программы могут существенно
повлиять на образ жизни и распространение факторов риска. Изменение образа жизни и ослабление факторов риска
приводят к сокращению доли населения,
страдающей сердечно-сосудистыми и
другими хроническими заболеваниями.

О

пираясь на двухлетнее (2006-2007
годы) Соглашение о сотрудничест-

обучения, недостаточно научных исследований для оценки эффективности
профилактических вмешательств.

В

такой обстановке 1-2 ноября 2007
года в Москве прошел 2-й раунд международных консультаций по разработке Стратегии предупреждения и
борьбы с неинфекционными заболеваниями в Российской Федерации.

П

роведенные в ходе консультаций
встречи включали в себя дискуссии,
в которых приняли участие представители из регионов Российской Федерации. Опытом работы поделились медики из Республики Чувашия, Вологодской
и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, а также специалисты из Финляндии, Великобритании и Канады.

У

гии охраны и укрепления здоровья населения в регионах. Идет успешная реализация Национального проекта «Здоровье», одно из приоритетных направлений которого – первичная медико-санитарная помощь.

О

днако для разработки и реализации стратегии профилактики НИЗ
и травм в России пока не хватает квалифицированных кадров, нет системы их

частники дебатов пришли в итоге к
общему мнению, что для успешной
реализации в России стратегии профилактики НИЗ и травм, надо сделать упор
на работу на региональном уровне, где
имеется большой потенциал для борьбы с НИЗ, и на образовательный компонент стратегии. Необходима высококлассная экспертиза стратегии международными специалистами. Следует использовать опыт международных партнеров, чтобы преодолеть существующие барьеры для эффективной профилактики НИЗ в России. Требуется четкое
видение концепции и стратегии в постановке задач в области борьбы с НИЗ.
И нужен конкретный план действий для
разработки и реализации стратегии
при поддержке ВОЗ.
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«Все против туберкулеза!»

Е

В

О

П

Чем озабочена Европа:
вропу принято считать едва ли не
самой благополучной частью света
в области здравоохранения. Такое мнение оспаривали участники Европейского министерского форума ВОЗ на
тему «Все против туберкулеза», который состоялся 22 октября 2007 года в
Берлине. Его организовали Европейское региональное бюро ВОЗ и Федеральное министерство здравоохранения Германии.
снованием для проведения столь
важного форума стал тот факт,
что во многих странах Европейского
региона ВОЗ туберкулез вышел из-под
контроля. Серьезную озабоченность
сложившимся положением выразили
члены Европейского регионального
комитета ВОЗ на его 52-й сессии. В
феврале 2005 года региональный директор ВОЗ д-р Марк Данзон направил
во все государства-члены Европейского региона ВОЗ специальное письмо, в
котором охарактеризовал ситуацию
как чрезвычайную в масштабе всего
региона. Распространенность туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) в Европейском регионе выше, чем в других регионах. По оценкам, в Европейском регионе ВОЗ насчитывается около 70
тысяч случаев туберкулеза с МЛУ; при
этом 95% из них приходится на страны Восточной Европы. Общую картину отнюдь не делают светлее такие дополнительные проблемы этого региона, как туберкулез с суперлекарственной устойчивостью (XDR-TB), стремительное распространение ВИЧ-инфекции и трансграничная миграция
населения.

се эти факты и вызвали необходимость созвать форум. В его работе
приняли участие 49 представителей
стран-членов Европейского региона
ВОЗ. Среди них – 22 министра здравоохранения и два министра юстиции. К
собравшимся обратился специальный
представитель Генерального секретаря
ООН по линии инициативы «Остановить туберкулез», экс-президент Португалии Жоржи Сампайо. Выступили и
основные международные партнеры
ВОЗ.

равительствам и международным
организациям необходимо координировать свои усилия, сотрудничать
и предпринимать согласованные меры
для противодействия угрозе здоровью
населения, которую представляет туберкулез, подчеркивали выступавшие.
При этом надо использовать такие подходы, которые распространялись бы
на весь регион и, в то же время, могли
бы быть адаптированы к конкретным
эпидемическим условиям и специфике
системы здравоохранения в каждой
стране.

38

инистерский форум принял Декларацию по борьбе с туберкулезом. Документ призывает изыскать необходимые ресурсы и принять решения, которые позволят странам Европейского региона выполнить задачу по
борьбе с туберкулезом, сформулированную в Целях развития тысячелетия.
В преддверии форума текст Декларации был согласован со всеми государствами, входящими в зону работы Европейского регионального бюро ВОЗ.

центре внимания участников оказался рост случаев туберкулеза с суперустойчивостью к лекарствам (XDRTB), практически не поддающегося излечению и вызывающего поэтому
крайнюю озабоченность медицинской
общественности. Оживленно обсуждались вопросы, связанные с продолжающейся эпидемией туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. По мнению
выступавших, назрела необходимость
в разработке новых лекарственных
препаратов, методов диагностики, а
также поиска ресурсов для решения
этих проблем.

И

Н

М

П

одробную информацию о Европейском министерском форуме
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Европу беспокоит то же, что и весь
мир
-я Всемирная конференция Международного союза по борьбе
с туберкулезом и болезнями легких
прошла 8-12 ноября 2007 года в Кейптауне, Южная Африка. Докладчики и
делегаты из 100 с лишним стран представили доклады и приняли участие в
обсуждении вынесенных на повестку
дня вопросов. А темой конференции в
этом году стали вопросы ВИЧ и туберкулеза с МЛУ.

В

нформация о Европейском министерском форуме включена в Бюллетень Программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом в Российской Федерации,
№5, ноябрь 2007 г.
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можно найти также на сайте Европейского регионального бюро ВОЗ
http://www.euro.who.int/tuberculosis

еобходимость обсуждения множества острых вопросов раздвинула
рамки форума. К лекционной сессии
прибавились 3 пленарных сессии: лекции Роберта Коха, укрепление лабораторной службы, эффективно действующие системы здравоохранения. Программа конференции включала в себя

13 школ. Темы занятий – туберкулез и
ВИЧ, профилактика и менеджмент туберкулеза с МЛУ и суперустойчивого
туберкулеза, этические вопросы клинических исследований, просветительская работа. На 40 симпозиумах
предметами дискуссии стали экспрессметоды выявления лекарственной ус-

тойчивости, МЛУ и суперустойчивого
туберкулеза, эффективное лечение сочетанной инфекции туберкулеза и
ВИЧ.

С

докладами на симпозиумах и постерными презентациями выступили и российские участники Всемир-

ной конференции из Архангельска,
Владимира, Орла, Москвы и других регионов.

П

одробная информация о конференции и других мероприятиях
Союза
размещена
на
сайте
www.iuatld.org

Через два года с корью будет покончено?

В

дохновившись успехами глобальной ликвидации натуральной оспы
и ликвидации полиомиелита в Европейском регионе, Региональное Бюро
ВОЗ поставило задачу к 2010 году добиться элиминации кори. Элиминацией кори называется прекращение передачи вируса кори от одного человека к
другому. Поскольку корь остается одной из самых заразных инфекций, то
прекращения передачи можно добиться только тогда, когда 95% населения
имеют против нее иммунитет.

К

ритерием элиминации является
регистрация менее одного случая
на миллион населения. Таким образом,
в Российской Федерации цель элиминации может считаться достигнутой,
если случаев заболевания корью будет
не более 140 в год. Для этого специально разработаны стратегии элиминации кори. Они включают в себя: поддержание высокого планового охвата
иммунизацией двумя дозами вакцины,
содержащей коревой компонент; дополнительную иммунизацию восприимчивого населения и усиление эпидемиологического надзора с расследованием и лабораторным подтверждением каждого случая кори.

Р

оссийская Федерация подтверждает делом свои высокие обязательства в отношении внедрения этих стратегий: плановый охват иммунизацией
поддерживается на уровне 95%; недав-

но была проведена дополнительная
иммунизация взрослого населения в
возрасте до 35 лет.

К

лючевую роль в подтверждении
клинического диагноза играет качественный эпидемиологический надзор с лабораторным компонентом, поскольку за симптом кори может быть
ошибочно принята сыпь другого происхождения. И здесь трудно переоценить роль Региональной референс-лаборатории ВОЗ по надзору за корью.
Работает она в Москве, в здании ФГУН
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского. Располагаясь на территории Российской
Федерации, лаборатория оказывает

сыворотки крови. Кроме этого, были
представлены альтернативные методы
диагностики, в частности, с использованием «сухой капли крови» на фильтровальной бумаге. Использование последнего метода существенно облегчает
транспортировку образцов из клиники
в лабораторию, проводящую исследование.

Т

поддержку всем странам СНГ, а европейское Региональное бюро ВОЗ обеспечивает 70 национальных лабораторий-участников региональной лабораторной сети необходимым оборудованием, материалами и проводит обучение специалистов.

ам же, на базе ФГУН МНИИЭМ им.
Г.Н. Габричевского, с 10 по 12 декабря 2007 года состоялось второе совещание специалистов лабораторной
сети Российской Федерации. В этом совещании принимали участие сотрудники региональных центров по надзору за корью. Собравшиеся специалисты высказали свои оценки прогресса
во внедрении программы элиминации
кори. Они также обсудили такие вопросы, касающиеся работы лабораторий, как транспортировка и хранение
образцов, диагностические тест-системы и молекулярная характеристика вирусов кори и краснухи.

И

сходя из этих обстоятельств, логичным представляется выбор Региональной референс-лаборатории
ВОЗ по надзору за корью в качестве базы учебного семинара для стран СНГ.
Семинар был проведен с 5 по 16 ноября 2007 года. При обучении упор делался на метод ИФА, который является «золотым стандартом» в лабораторной диагностике с использованием образцов

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
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Люди

Фонд ООН в области народонаселения

Мужчины – партнеры
в укреплении здоровья женщин
вья женщин, для Всемирного дня народонаселения была выбрана тема «Мужчины – партнеры в укреплении здоровья женщин». Такое же название получил и конкурс фотографий, который
Фонд ООН в области народонаселения
провел в июле-сентябре 2007 года. К участию в этом творческом состязании допускались как профессиональные, так и
непрофессиональные фотографы.

З

а два месяца в адрес ЮНФПА было
прислано 136 фотографий. Так что
членам конкурсной комиссии было над
чем поломать голову и поспорить. В нее
вошли: Александр Мордовин – ЮНФПА,
Виктория Зотикова – Программа разви-

Лиля Даль – 1 место

К

аждую минуту в сегодняшнем мире
от осложнений при беременности и
родах умирает одна женщина. Каждую
минуту потеря матери угрожает
будущему семьи, особенно детей.

Ф

онд ООН в области народонаселения, ЮНФПА, поддерживает инициативы по безопасному материнству
во всем мире. ЮНФПА работает с правительствами и другими партнерами, чтобы обеспечить каждой женщине доступ
к хотя бы трем видам репродуктивных
услуг, способных спасти ее жизнь. Это –
добровольное планирование семьи, ведение родов специалистами и срочная

акушерская помощь в случае возникновения осложнений во время родов.

О

пыт показывает: участие мужчин –
отцов, братьев, мужей, общественных, религиозных лидеров и правительственных чиновников в инициативах и
усилиях по обеспечению безопасного
материнства – может способствовать
улучшению репродуктивного здоровья
женщин и обеспечению их репродуктивных прав.

И

менно поэтому, чтобы привлечь
внимание стран, политических и
религиозных лидеров к проблеме здоро-

Юлия Головизина – 3 место
тия ООН, Марина Ширшова – Информационный центр ООН и Алексей Нешин –
фотокорреспондент из Союза журналистов России. Лишь после жарких дебатов
были определены победители конкурса:
Лиля Даль, Москва, – 1 место;
Анна Ремез, Санкт-Петербург, – 2 место;
Юлия Головизина,. Санкт-Петербург, – 3
место.

П

оощрительных призов удостоились Жанна Зацепилова из Электростали и Анна Цыренова из Улан-Уде.
ЮНФПА
Тел.: (7 495) 787-21-13
Факс: (7 495) 787-21-37
Эл. почта: russia.office@unfpa.org
Интернет-сайт: www.unfpa.ru

Анна Ремез – 2 место
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Регионы

Всемирная продовольственная
программа ООН

В объективе –
продовольственная помощь
ООН на Северном Кавказе

C

16 по 19 октября в Доме печати города Грозного проводилась фотовыставка «Продовольственная помощь
ООН на Северном Кавказе», организованная Всемирной продовольственной
программой ООН совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией (ФАО). Со-организатором
выставки так же выступило Министерство культуры Чеченской республики, а

правительства республики и гражданского общества, которые последовательно помогают нам доставлять продовольственную помощь тем, кто больше всего
в ней нуждается».

ской республики, руководители Министерства образования, Министерства
сельского хозяйства, Министерства труда и социального развития, а также
представители гражданского общества.
Среди них – директора и учащиеся
школ, участвующих в программе школьного питания ВПП ООН, а также победительница Международного конкурса
детского рисунка ВПП ООН 2007 года
Джухират Сайдуева.

«В

информационную поддержку проекту
оказало республиканское Министерство
по национальной политике, информации и печати.

С

имволично, что торжественное открытие выставки состоялось 16 октября, во Всемирный День продовольствия. На церемонии присутствовали
представители правительства Чечен-

семирный День продовольствия в
этом году посвящен праву человека на продовольствие, – сказала Инге
Бройер, Представитель и Страновой директор ВПП ООН в Российской Федерации. – Мы имеем честь отмечать этот
день вместе с нашими партнерами из

Н

а выставке было представлено 70
работ фотографов-любителей и
профессионалов, включая Мусу Сааду-

лаева, Саида Царнаева, Алексея Голубцова и Марину Прусакову. Снимки отражают многостороннюю деятельность ВПП
ООН, сосредоточенную на продовольственной помощи жителям республики, и
ФАО, направленную на оказание им помощи в области сельского хозяйства.

С

2000 года, благодаря щедрой поддержке донорами деятельности
ВПП ООН на Северном Кавказе, этим
агентством было получено и закуплено
191 350 тонн продовольствия стоимостью 92,66 миллиона долларов США. Это
продовольствие было передано более
350 000 человек, пострадавших от конфликта в регионе.
ВПП ООН
Тел.: (7 495) 956–49–68
Факс: (7 495) 956–49–89
Интернет–сайт: www.wfp.org
www.fighthunger.org
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Организация ООН по вопросам
образования, науки и культуры

ЮНЕСКО и «Л’Ореаль»
успешно сотрудничают в
области науки и образования

В

пешно работать в рамках избранной
ими научной области и своим примером поддержать молодых российских
женщин-ученых в их стремлении продолжать свои научные изыскания.

2006 году ЮНЕСКО и компания
«Л’Ореаль» объявили об учреждении пяти национальных стипендий
«Для женщин в науке», призванных помочь российским женщинам-ученым
сделать научную карьеру на родине.

Н

К

ритерии присуждения стипендии
ЮНЕСКО – «Л’Ореаль» – научная
значимость кандидата, практическая
польза проекта, представленного на
конкурс, и возможность его реализации, перспектива продолжения научной карьеры в России. Заявки на получение стипендии подали 189 женщинученых из 40 городов России.

Ж

юри, в состав которого вошли
крупные российские ученые,
рассмотрело все научные проекты,
представленные на конкурс, и выбрало наиболее перспективные и яркие
работы.

27

ноября 2007 года при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве и
Комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО состоялась торжественная церемония вручения стипендий. Эти деньги дадут Елене Алкалаевой возможность продолжить исследования биосинтеза белков у высших организмов, Надежде Бокач – органического синтеза с участием комплексов

переходных металлов, Софье Канторович – теоретической физики магнитных наножидкостей, Ольге Киселевой
– сканирующей зондовой микроскопии, Анне Лысовой – метода ЯМР-томографии в области материаловедения, химической технологии и гетерогенного катализа.

П

обедительниц тепло поздравили
программный специалист по
культуре Бюро ЮНЕСКО в Москве Любава Морева, Ответственный секретарь
Комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, Генеральный директор «Л’Ореаль»-Россия Пека Хуттунен, Генеральный секретарь «Л’Ореаль»-Россия
Жорж Шишманов и ряд выдающихся
российских ученых.

В

ыступавшие выразили уверенность, что полученные стипендии
дадут стипендиаткам возможность ус-

а этой же торжественной церемонии организаторы объявили, что в
2008 году программа выделения стипендий для молодых российских женщин-ученых будет продолжена.

Е

ще один пример успешного сотрудничества Бюро ЮНЕСКО в Москве
и компании «Л’Ореаль» – совместная
образовательная программа «Парикмахеры мира против СПИДа», которая
является частью всемирного проекта
«Л’Ореаль» и ЮНЕСКО по профилактике ВИЧ-инфекции.

«П

о мнению ЮНЕСКО, образование является основным средством профилактики ВИЧ и СПИДа, и
ЮНЕСКО оказывает поддержку различным международным инициативамв этой области», – сказал на презентации программы, прошедшей 19 декабря в Москве, Директор Бюро ЮНЕСКО
в Москве Дендев Бадарч.

П

рограмма, котрая уже работает в
14 странах, заключается в информировании парикмахеров (а через них
– и их клиентов) о ВИЧ и СПИДе, что
способствует предупреждению распространения болезни и воспитанию
толерантного отношения к ВИЧ-положительным людям.

Н

а семинаре «Л’Ореаль» Профессионэль» сотрудники салонов «Л’Ореаль» в доступной и легкой для восприятия форме получают сведения о ВИЧинфекции и СПИДе, чтобы затем поделиться этой информацией со своими
клиентами, друзьями и знакомыми.

ЮНЕСКО
Тел.: (7 495) 637-28-75
Факс: (7 495) 637-39-60
Интернет–сайт: www.unesco.ru
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Summary
You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in English at www.undp.ru
or www.unrussia.ru (Documents)
UN/ Secretary-General Ban Ki-moon message on
Human Rights Day, 10 December 2007
Ban Ki-moon announces the beginning of the year dedicated to the
60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights,
adopted on 10 December 1948, and speaks about its values.

UNHCHR/ Statement by High Commissioner
Louise Arbour on the occasion
of Human Rights Day 10 December 2007
In the statement to commemorate Human Rights Day Louise Arbour,
UN High Commissioner for Human Rights, calls to make every effort
to ensure that all people in the world can rely on just laws for their
protection.

UNHCHR/ Dignity and Justice for All of Us
The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) turns 60 on 10
December 2008. On Human Rights Day 2007, the United Nations
launches a year-long UN system-wide advocacy campaign to mark
this important milestone. The campaign, an initiative of the United
Nations Secretary-General, will be led by the High Commissioner for
Human Rights, and supported by UN agencies, departments and
funds, and other international and local partners.

UNAIDS/ Living with HIV/AIDS in Russia
On the occasion of the World AIDS Day on 1 December, UN agencies,
UNAIDS co-sponsors, conducted an on-line conference at the venue
of RIA Novosti information agency. Three speakers, representatives
of a relevant government body, the community of people living with
HIV, and UNAIDS, strived to answer questions of Internet users under
the general topic of ‘Living with HIV in Russia’.

UNHCHR/ Neglected by Fate, but Still Cared for…
Magee Womancare International, a department of the American
Magee -Women's Hospital established in 1911 that offers free medical
services to women, is a long-term partner of the UN High
Commissioner for Refugees (UNHCR) in Russia, providing medical
assistance to refugees with the agency’s financial support.
Dr. Nadezhda Platonova, who works in the area of prevention,
answers the questions of the UN in Russia bulletin.

UNDP/ Business Strategies against Women’s Poverty
Business has no gender, but women’s entrepreneurship in Russia has
a number of peculiarities. This was the main topic of the conference
‘Small and Medium Business Development in Russia: Strategies of
Addressing Women’s Poverty’ held on 4th December in Moscow with
the support of the United Nations Development Programme.

UNDP/ UNDP Supports Festival of Swedish Cinema
and Literature for Children in Vladikavkaz
On 4-6 December 2007, the Festival of Swedish Cinema and
Literature for Children took place in Vladikavkaz, the capital of the
Republic of North Ossetia-Alania. This was the second festival of the
kind organized by UNDP in cooperation with the Embassy of Sweden
and the United Nations Children’s Fund and with the support of the
Ministry of Culture of the republic.

UNIC/ UN and Corporate Social Responsibility
An article by Alexandre Gorelik, UNIC Director in Moscow, based on
his speech at the International Media Forum on corporate social
responsibility in Kiev in July 2007, focuses on relations of the United
Nations with business community.

WHO/ Combating Noncommunicable
Diseases in Russia
WHO and the Ministry of Health and Social Development have
worked on the Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases
Intervention) programme (CINDI) for Russia on the basis of European
practices with the aim to include the programme in the current
healthcare system.

WHO/ All against Tuberculosis
Europe is largely considered best developed in terms of healthcare.
However, participants of the European Ministry Forum on TB organized by WHO held on 22 October 2007 in Berlin voiced their concerns
about the spread of this disease.

WHO/ To Eliminate Measles
in the Russian Federation by 2010
Measles virus is one of the most infectious, so the transmission can be
interrupted only if 95% of population has immunity to measles.
Inspired by the success of global smallpox eradication and eradication
of poliomyelitis in the WHO European Region, the WHO Regional
Office for Europe has set a target of eliminating measles by 2010.
Elimination of measles virus means interruption of transmission of
virus from one person to another.

UNFPA/ Men as Partners in Maternal Health
The theme of World Population Day 2007, ‘Men as Partners in
Maternal Health’, draws attention of the society to the fact that
men's involvement and participation can make all the difference in
women's lives. From July to September 2007, UNFPA conducted a
photography contest on this subject with participation of both professional and amateur photographers.

WFP/ ‘The UN Food Aid in the North Caucasus’
Photo Exhibition
From 16 to 19 October in Grozny, the United Nations World Food programme organized the exhibition ‘UN Food Aid in the North
Caucasus’. The exhibition was hosted by the Press House located in
the centre of the city. It was conducted jointly with the United
Nations Food and Agriculture Organization (FAO) in cooperation
with the Ministry of Culture and the Ministry for National Policy,
Information and Press of Chechnya.

UNESCO/ UNESCO and L`Oreal: Cooperation
in Science and Education
In 2006, UNESCO and L`Oreal launched five national fellowships for
Women in Science to support young Russian women scientists in their
carrier development in Russia. Another good example of UNESCO
and L’Oreal global cooperation is the joint educational campaign
‘Hairdressers of the World against AIDS’
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Цели развития на пороге тысячелетия
Цели в области развития на пороге тысячелетия представляют собой программу
по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни, принятую представителями
191 страны-участницы ООН, включая Российскую Федерацию, на Саммите
тысячелетия в сентябре 2000 г.
Цели в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна
быть достигнута к 2015 г., включают:
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Цель 1
Цель 2
Цель 3

Ликвидацию нищеты и голода

Цель 4
Цель 5
Цель 6
Цель 7
Цель 8

Сокращение детской смертности

Представительство Организации Объединенных
Наций в Российской Федерации

Обеспечение всеобщего начального образования
Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав
и возможностей женщин

Улучшение охраны материнства
Борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями
Обеспечение устойчивого развития окружающей среды
Формирование глобального партнерства в целях развития

