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«Когда внимательно рассматриваешь цепочку,
от того момента, когда человеку ставят диагноз
ВИЧ, и до времени его обращения в специализированное медицинское учреждение, становится ясно – отсутствует элемент квалифицированного консультирования», – рассказывает
Марина Халидова из Екатеринбурга

В России почти 14,5 млн. инвалидов. Это означает, что их проблемы заботят каждую четвертую
российскую семью. 85% российских инвалидов
не работают. При этом около 45% из них – люди трудоспособного возраста, и многие очень
хотели бы трудиться и самостоятельно зарабатывать на жизнь. Как помочь этим людям?

Этот потомок Рюриковичей и князей Черниговских был известным в свое время живописцем, сенатором Российской империи и доверенным лицом императора Александра I.
Но даже создай он одно лишь музыкальное
произведение, его имя навсегда осталось бы
в благодарной памяти потомков
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Выступление Генерального секретаря
перед представителями региональных
групп государств-членов ООН

Я очень рад этой возможности обратиться к
вам в самом начале года.
Наступивший 2008 год предоставляет нам
уникальную возможность укрепить центральную роль Организации Объединенных Наций в
решении мировых проблем. Целый ряд обстоятельств будет способствовать этому: 60-летие
принятия Всеобщей декларации прав человека,
срединная дата в наших усилиях по достижению Целей развития тысячелетия и встреча высокого уровня по финансированию в целях развития, переговоры по проблеме изменения климата, а также беспрецедентная миротворческая операция в Дарфуре.
Сейчас, когда чрезвычайно насыщенная международная
повестка дня расширяет возможности для коллективных
действий государств и народов, от нас также требуется укрепить способность Организации служить странам и народам, наиболее нуждающимся в помощи, основываясь на
соблюдении принципов Устава и ценностей ООН.
В начавшемся году я предлагаю действовать одновременно по трем направлениям. Я намерен добиваться резу-

льтативности нашей работы, того, чтобы ООН
стала сильнее, посредством обеспечения полной отчетности всех сторон, а также продвижения к всеобщему благоденствию на основе выполнения всеми взятых на глобальном уровне
обязательств.
Мы должны обеспечить конкретные результаты для того, чтобы сделать мир более процветающим и благополучным.
Развитие должно быть не привилегией немногих, а правом всех. Однако сейчас, когда мы находимся
в середине пути к 2015 году – дате достижения Целей развития тысячелетия, мы оказались перед лицом проблем
чрезвычайного характера в сфере развития. Миллионы
людей по-прежнему находятся в ловушке системной нищеты и ежедневно страдают от голода. В африканском регионе к югу от Сахары, несмотря на наличие локальных
очагов прогресса, ни об одной стране пока нельзя сказать,
что ЦРТ там будут достигнуты к 2015 году.
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Я буду активно поддерживать деятельность Координационной группы
по достижению ЦРТ в Африке, объединяющей усилия учреждений системы ООН и ключевых международных финансовых институтов с целью
увеличения объемов международной
помощи и большей предсказуемости
процесса ее предоставления. По согласованию с председателем Генеральной Ассамблеи, в сентябре я планирую созвать встречу на высшем уровне по вопросам ЦРТ, чтбы найти способы преодоления отставания в процессе их достижения. Я убежден, что
это мероприятие, наряду с намеченной на сентябрь встречей на высшем
уровне по проблемам развития в Африке, поможет мобилизовать помощь
на удовлетворение потребностей Африки в области развития.
В самой ООН мы должны
коренным образом пересмотреть механизм содействия развитию и соответствующие программы. Необходимо применять более слаженный, целеустремленный и энергичный
подход к решению проблем. По просьбе Генеральной Ассамблеи, я в скором
времени представлю на рассмотрение
соответствующие предложения.
Генеральная Ассамблея скоро начнет работу в направлении достижения
слаженности в системе ООН, включая
вопрос гендерной архитектуры –
проблему, требующую принятия срочных мер. Мы должны действовать
смелее. Объединение для достижения
общего результата практически во
всех сферах нашей работы на страновом, региональном и глобальном
уровнях не только возможно, но и
жизненно необходимо.
Мы должны обеспечить конкретные
результаты, чтобы сделать мир более
безопасным.
Этот год готовит нам новые испытания в деятельности по поддержанию
мира, которая достигнет беспрецедентных масштабов, сложности и
уровня риска. Укрепление Департа-

мента операций по поддержанию мира и создание Департамента полевой
поддержки укрепили потенциал ООН
в области проведения миротворческих операций. Однако успех зависит
главным образом от того, насколько
действия самих государств-членов
Организации будут соответствовать
установленным ими мандатам, от их
политической поддержки и реального
вклада в виде военных контингентов,
полицейских сил, потенциала жизнеобеспечения и финансов.
Первоочередным приоритетом ООН
в области поддержания мира является
беспрецедентная совместная операция ООН и Африканского союза в
Дарфуре – развертывание смешанных сил (UNAMID) .

Я полон решимости углубить сотрудничество с региональными организациями в целях создания в будущем предсказуемой, взаимосвязанной и надежной системы проведения
операций по поддержанию мира на
глобальном уровне в соответствии с
Уставом ООН. Я также предложу расширить роль ООН в жизненно важной
области реформирования сектора безопасности.
С политической точки зрения, этот
год обещает быть еще более напряженным, чем прошлый. Мы должны
оберегать хрупкий мирный процесс
на Ближнем Востоке и больше помогать народу Ирака в преодолении
конфликта и возвращении к нормальной жизни. Мы должны продолжать
взятый курс в Афганистане, чтобы не
дать стране вновь скатиться к беззаконию и анархии. Нам нужно сделать

все возможное, чтобы подтолкнуть
мирные переговоры по Дарфуру к успешному завершению и продвинуться
вперед в процессе определения статуса Косово.
В то же время мы будем в целом
развивать наш потенциал в области
превентивной дипломатии и добиваться того, чтобы подход ООН к реагированию на конфликты и поддержанию устойчивых мирных процессов
был более всесторонним и эффективным. Для этого потребуется усилить
Департамент по политическим вопросам, сориентировав его на работу на
местах и повысив его инициативность.
Мы должны обеспечить конкретные
результаты в деле созидания более
справедливого мира.
2008 год станет особым с точки зрения усилий, направленных на
содействие международной справедливости
и ликвидации безнаказанности. Уже началась
глобальная информационная кампания по
случаю 60-летия принятия Всеобщей декларации прав человека. Я
буду также добиваться
повсеместной ратификации Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Я намерен
создать целевую группу по борьбе с
таким глобальным злом как насилие
против женщин и приму меры к тому,
чтобы ответственность за защиту прав
реализовывалась на практике.
Мы должны добиваться, чтобы Совет по правам человека отвечал тем
большим ожиданиям, которые возложило на него международное сообщество, усиливая эффективность его
работы посредством проведения Универсальных периодических обзоров и
занимаясь всеми серьезными случаями нарушения прав человека во всех
уголках планеты.
(окончание в следующем номере)
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Актуальная тема

Всемирная организация здравоохранения

Д

ля курортных зон, как правило, характерен высокий риск распространения
ВИЧ-инфекции. В этом смысле Краснодарский край не является исключением.
Ежегодно здесь выявляют около 700 ВИЧпозитивных. По количеству официально
зарегистрированных случаев – более 7000
человек – край входит в двадцатку российских территорий, наиболее серьёзно поражённых ВИЧ-инфекцией.

И

менно этот факт стал решающим при
выборе Краснодарского края в качестве одного из пилотных регионов для осуществления совместного проекта Всемирной организации здравоохранения и Европейского Союза «Контроль и профилактика ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации, Фаза II». Среди основных задач проекта было проведение обучения медицинских специалистов в регионах по вопросам ВИЧ/СПИДа, антиретровирусной терапии и безопасности крови, а также оснащение современным оборудованием
станций переливания крови и информационных площадок при СПИД-центрах.

З

а два года зарубежные и российские
эксперты провели в Краснодарском
крае более 20 тренингов для примерно
400 медицинских работников различных
специальностей. Со своими коллегами из
других проектных территорий – Иркутской, Ленинградской и Калининградской
областей – краевые специалисты обменивались знаниями и практическим опытом
на межрегиональных конференциях и семинарах.

«П

роблем раньше было очень много –
не хватало денег, сложно было и
людей на курсы повышения квалификации зазвать; энтузиазма большого не наблюдалось, – вспоминает Ирина Милованова, заместитель главного врача Краснодарского краевого клинического центра
по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями. – А после первых проектных тренингов ВОЗ только и успеваем получать заявки на повторное участие. Специалистов привлекает
не только возможность получить новые
теоретические знания, но и практическая
направленность курса. А мы стараемся
максимально охватить всех желающих –
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Краснодар дарит надежду
в борьбе с ВИЧ-инфекцией
рекомендации ВОЗ помогли нам правильно спланировать группы обучаемых специалистов».

«Р

абота с ВИЧ-инфекцией – задача не
только инфекционистов и лаборантов, – утверждает заведующая клиникодиагностическим отделением краевого
СПИД-центра и одна из тренеров проекта
Светлана Топольская. – Человек с таким
диагнозом может оказаться пациентом
врача любого профиля. Например, человек, принимающий наркотики инъекционным путём, при проявлении ранних
признаков ВИЧ-инфекции, очень схожих
с обыкновенной простудой, за помощью
обратится в первую очередь к терапевту,
отоларингологу, а не к наркологу. Беременная женщина пойдёт к гинекологу. Задачей этих разнопрофильных специалистов как раз и является своевременное обнаружение инфекции и привлечение к лечению пациента всех – от инфекционистов до лаборантов и медсестёр».

С

ами специалисты отмечают изменения в стиле своей работы. Полученные
знания помогают в критической ситуации
действовать спокойно и принимать более
взвешенные решения. Кроме того, врач

Ирина Милованова
может работать с неподтверждённым диагнозом, не дожидаясь специального заключения о статусе пациента. В частности,
акушеры и гинекологи, начавшие проводить консультирование среди ВИЧ-позитивных
пациенток
по
вопросам
ВИЧ/СПИДа и лечения ВИЧ-инфекции,
свидетельствуют о сокращении числа
абортов в этой группе.

И

рина Ивановна показывает новые сияющие белизной помещения СПИДцентра: «Ещё два года назад о такой красо-

Краснодарская краевая станция
переливания крови
те можно было только мечтать. Обучение
нам очень помогло. Стали постепенно перестраивать свою работу в соответствии с
международными стандартами. Наши старания заметили, оценили: администрация
края и местный департамент здравоохранения выделили средства на ремонт и обновление оборудования. Помогает нацпроект. По нему проходят лечение 500 человек, в основном социально адаптированные люди; выделяются препараты,
тест-системы».

К

онтролем распространения ВИЧ-инфекции занимается и Краснодарская
краевая станция переливания крови. Основанный в 1934 г. при госпитальной хирургической клинике Кубанского медицинского института, маленький кабинет
переливания крови постепенно превратился в огромное учреждение с собственными лабораторными корпусами и территорией. Одна из главнейших задач, стоящих перед сотрудниками станции – обеспечивать безопасность донорской крови.
Для того, чтобы вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья желающих сдать
кровь и не допустить ухудшения их самочувствия, необходимо проводить тщательное медицинское обследование.

«З

десь как нельзя кстати пришлась помощь ВОЗ, – делится мнением Алексей Коденев, главный врач краевой станции. – Международный опыт оказался неоценимым подспорьем. Участие в тренингах проекта изменило и саму психологию
медицинских специалистов. Они стали более ответственно относиться к своей работе, осознали свою роль в процессе обеспечения безопасности крови и противодействии распространению ВИЧ-инфекции».

П

Н

А

«З

роект ВОЗ послужил мощным стимулом к обновлению. Буквально за два
года, с 2005 по 2007, была осуществлена
материально-техническая модернизация
станции: проведён капитальный ремонт,
внедрены новые прогрессивные методы
заготовки, переработки и хранения компонентов крови, закуплено новейшее оборудование, организована работа по контролю качества и соответствия стандартам качества в службе крови.
лексей Тихонович не останавливается
на достигнутом. Вдохновленные успехами проекта, он и его коллеги разрабатывают новые инициативы, направленные
на развитие безопасного донорства в
Краснодарском крае.

В

большинстве городов и посёлков
Краснодарского края, удалённых от
портовых и курортных территорий, как и
в начале девяностых, по-прежнему, основным путем передачи ВИЧ является инъекционное употребление наркотиков. Активный наркотрафик – основная проблема так называемых «трассовых территорий».

В
Н

одном из таких мест – Белореченске –
и будет наша остановка.

а территории Центральной клинической больницы соседствуют городская станция переливания крови и отделение по профилактике и борьбе со
СПИДом, расположившееся в кабинете
инфекциониста.

а станции переливания крови – образцовый порядок. Заведующая Галина Дводненко гордится своим детищем. За
более чем 45-летний период её работы –
ни одного ЧП. Даже старенький холодильник «ЗИЛ», ровесник станции, работает
исправно и даст фору любому современному рефрижератору. Аккуратным почерком подписаны все хранящиеся в нём ампулы и пробирки с образцами.

нания, полученные на тренингах
ВОЗ, очень ценны для нас, – говорит
Галина Прохоровна. – Пусть пока нет возможности купить дорогое оборудование.
Но самое главное – мы адаптировали свои
методы работы к международным стандартам: по-новому оформили электронную базу данных доноров, существенно
модернизировали карту донора, включив
туда показатели безопасности».

П

ереливание крови, содержащей ВИЧинфекцию, здесь абсолютно исключено. В соответствии с международными
рекомендациями, кровь и компоненты
крови проходят многоуровневый контроль по всей «трансфузионной цепочке»:
от отбора доноров до тщательного анализа
показаний к клиническому применению.

Г

алина Прохоровна поощряет обучение
молодых сотрудников. Она уверена,
что новая смена сможет не только сохранить ценный опыт предыдущих поколений, но и продолжит активно внедрять передовые международные технологии
обеспечения безопасности крови на родной станции, укрепляя барьеры на пути
проникновения любой инфекции.

У

Елены Спириной, врача-инфекциониста Белореченской городской больницы, рабочая неделя длится все 7 дней.
Елена Вазгеновна – врач уникальный.
Имена и телефоны всех пациентов внесены в её мобильный телефон. Она чётко
следит за тем, чтобы её подопечные своевременно принимали антиретровирусные
препараты; в случае необходимости сама
связывается с ними, напоминает о сроках.

Ч

ем не решение проблемы приверженности к лечению в региональных масштабах!

В

Галина Дводненко проверяет запас
лекарств в холодильнике-ветеране

от и сейчас звонит телефон. «Да, сегодня продолжайте пить препараты по
указанной схеме, а завтра приходите ко
мне. Я Вас посмотрю», – с доброй улыбкой
отвечает Елена Вазгеновна очередному
пациенту. И уже обращаясь к нам, говорит:

Елена Спирина
«Мы очень благодарны ВОЗ за предоставленную возможность принять участие в
проекте такого высокого уровня. Не только поучились у зарубежных коллег, но ещё
и убедились в том, что всё, что делали до
этого сами, делали правильно».

О

традно, что полученные знания сотрудники центра СПИД передают и
своим коллегам. Помощник врача Спириной, медицинская сестра Тамара Юрченко, на основе информации тренингов ВОЗ
проводит регулярные семинары для врачей Белореченской городской больницы.

С

овместный проект ВОЗ и ЕС «Контроль и профилактика ВИЧ/СПИД в
Российской Федерации, Фаза II» подошёл
к концу. Оценить результаты предпринятых усилий можно будет лишь с течением
времени, которое проверит на прочность
возможности и энтузиазм региональных
партнёров. Однако опыт Краснодарского
края, а также трёх других регионов, в которых реализовывался проект, доказывает,
что сочетание международных стандартов и передовых технологий с лучшими
человеческими качествами и профессионализмом медицинских специалистов
может приводить к обнадёживающим результатам в лечении и профилактике
ВИЧ/СПИДа. В этом, наверное, и заключается секрет успеха и эффективности международных проектов.
Наталия Шаповалова,
Специалист по связям
с общественностью
Программа ВОЗ по борьбе
с ВИЧ/СПИДом в Российской Федерации
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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События

Гражданское общество
против ВИЧ/СПИДа
В Москве прошла первая Всероссийская конференция «Гражданское общество в противодействии ВИЧ/СПИДу в Российской Федерации: успехи, проблемы, перспективы». Конференция состоялась при поддержке Программы развития ООН и Объединенной программы ООН по
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

В

работе конференции приняли участие представители государственных, международных, общественных и
некоммерческих организаций (НКО),
в том числе сообщества людей, живущих с ВИЧ, научных, медицинских и
правозащитных учреждений – всего
присутствовало свыше 200 общественных организаций и инициативных
групп из более чем 65 городов России.

Т

акой представительный форум активистов в области противодействия эпидемии ВИЧ в России собрался
впервые. Это стало возможным благодаря большой подготовительной работе и четкой координации между ведущими сетями – Всероссийской сетью
снижения вреда, Всероссийским объединением людей, живущих с ВИЧ
(ЛЖВ), и Национальным форумом
НКО,
работающим
в
области
ВИЧ/СПИДа в РФ.

Проблемы обсуждались на рабочих
группах по таким направлениям, как
«Репродуктивное здоровье и гендерные права женщин, живущих с ВИЧ» и
проблемы, успехи и задачи достижения национальных целей по обеспечению универсального доступа к профилактике, лечению и уходу наркопотребителям и лицам, содержащимся в местах лишения свободы. Дискутировалось и более широкое вовлечение ЛЖВ
в процесс достижения национальных
целей. Были разработаны основные
направления деятельности в области
обеспечения универсального доступа,
касающейся этих, наиболее затронутых ВИЧ-инфекцией, групп.

К

луб «Надежда», как и многие другие
группы помощи, работает, полагаясь, в основном, на свои силы и взаимодействие с другими НКО и бизнесом,
который иногда откликается на их нужды. В этом смысле конференция предоставила НКО уникальную возможность лично обсудить проблемы работы, взаимодействия с местными структурами, обменяться опытом.

Д

енис Камалдинов, бывший председатель Совета Национального Форума НКО, работающих в сфере
ВИЧ/СПИДа в РФ, не случайно назвал
свое выступление «Эпидемия ВИЧ-инфекции и общественный сектор России: некоторые вопросы современной
ситуации». Что происходит с эпидемией ВИЧ в Российской Федерации? Что
делается? Достаточно ли предпринимаемых усилий? Где профилактика?
Откуда стигма? Что делают НКО? Как
строятся отношения НКО федерального и местного уровня? Эти и другие
ключевые вопросы сейчас невозможно
игнорировать, и именно их Денис задавал себе и участникам конференции.

В

процессе поиска ответов выявился
ряд проблем сектора НКО, которые
необходимо решать путем диалога как
между самими представителями сектора, так и с представителями государства, бизнеса, СМИ, международных неправительственных
организаций.
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профилактика ВИЧ и искоренение дискриминации ВИЧ-инфицированных
женщин и их детей. Очень остро стоит
вопрос дискриминации и стигмы. Женщины, заразившиеся ВИЧ-инфекцией
половым путем, боятся открыто приходить на встречи клуба. Они всячески
скрывают свою причастность к проблеме, и это, в свою очередь, крайне осложняет им жизнь. Мы стараемся вовлечь
их в диалог, консультируя по телефону,
стремимся убедить: ВИЧ – не приговор,
мы можем помочь. Отдельная проблема
– как помогать детям с диагнозом ВИЧ
и здоровым детям в семьях ВИЧ-инфицированных».

Т

ак, например, участницы рабочей
группы «Репродуктивное здоровье
и гендерные права женщин, живущих с
ВИЧ» особо остановились на проблеме
отсутствия специальных широкомасштабных профилактических программ, предназначенных для женщин.
При быстрой феминизации эпидемии
этот вопрос, очевидно, становится особенно актуальным. Широко обсуждалась работа групп помощи женщинам,
живущим с ВИЧ.

О

клубе «Надежда», действующем в
Ростове-на-Дону, рассказала его
руководитель Ирина Моисеева. «Более
50% от общего количества ВИЧ-инфицированных, стоящих у нас на учете, –
это женщины, – говорит Ирина. – Наша
цель – защита репродуктивных прав,

Д

аже для активистов, работающих в
одном городе, конференция стала
местом полезного обсуждения дальнейшего пути развития их организаций.
Ирина Куприк, также из Ростова-на-Дону, четыре года работает в организации
«Ковчег-АнтиСПИД» и руководит клубом «Карапуз». «Мы работаем с детьми,
которые растут в семьях ВИЧ-инфицированных родителей или у которых
ВИЧ-инфекция, – рассказывает Ирина.
– Мы стремимся улучшить качество их
жизни. Наши программы нацелены на
снятие возможных комплексов у детей
до 12 лет, на их полноценную социализацию. Наряду с тренингами, групповыми и индивидуальными занятиями, мы
стараемся помочь таким семьям и организацией досуга, одеждой. У нас сложились партнерские отношения с несколькими бизнес-структурами, которые по-

нимают важность такой работы и достаточно регулярно нам помогают. Мы сумели обеспечить детям отдых на Черном море, четыре раза в год обновляем
гардероб членам нашего клуба. В наших
планах – создание специальной детской комнаты, где родители могли бы
спокойно и бесплатно оставлять детей в
дневное время.

Н

а заседании женской группы горячо обсуждался вопрос психологической помощи и консультирования.
Очевидна нехватка специалистов, и
вклад НКО в решение этой проблемы
может быть весьма ощутимым.

дома, а во-вторых, девушка знала, что
всегда хранила верность своему парню, с которым они хотели сыграть
свадьбу. Когда первоначальный шок
прошел, она решила подать в суд на
молодого человека, поскольку стало
очевидно, что он знал о своем заболевании и не принимал никаких мер предосторожности. По всей видимости,
это будет первое такого рода судебное
разбирательство в Казани. Девушке потребовалось немалое мужество, чтобы
написать судебный иск. «Эта конфе-

М

арина Халидова, представляющая
общественный фонд «Новое время» Екатеринбурга, поделилась опытом
работы с профессиональным медицинским сообществом. «Когда внимательно рассматриваешь цепочку, от того момента, когда человеку ставят диагноз ВИЧ, и до времени его обращения в
специализированное медицинское учреждение, становится ясно – отсутствует элемент квалифицированного
консультирования, – рассказывает
М.Халидова. – За пять лет наша организация обучила 500 врачей Екатеринбурга и области для того, чтобы они
смогли предоставлять качественное и
эффективное консультирование тем,
кому ставят диагноз ВИЧ».

О

бмен опытом, обучение коллег,
оказание консультативной и методической помощи – еще один из вопросов, который обсуждался на конференции. Мощный потенциал гражданского общества заключается в накопленном опыте, знании проблем,
умении работать в сложных обстоятельствах при малом финансировании. Участники всех рабочих групп говорили о том, как наиболее эффективно использовать этот потенциал, чтобы преодолеть трудности, стоящие на
пути к универсальному доступу к профилактике, лечению и уходу наиболее
уязвимых групп.

О

б очень личных и непростых проблемах рассказала участница конференции из Казани. Девушка узнала о
своем положительном диагнозе на
ВИЧ не так давно в результате обычного медицинского обследования и сразу
пережила еще два потрясения. Во-первых, о диагнозе медсестра сообщила ее
родителям быстрее, чем та доехала до

ренция, – говорит она, – дала мне дополнительные силы, энергию и веру в
себя. Чувствую, что сумею наладить
свою жизнь и преодолею трудности. Я
окунулась в проблемы сообщества и
почувствовала его поддержку».

О

бсуждались проблемы улучшения
информирования, работы в публичном информационном пространстве, создание информационных методических центров. Большое внимание
было уделено развитию и поддержке
СПИД-сервисных НКО и сообществ,
организации межведомственного взаимодействия и создания возможностей для совместной выработки, принятия и реализации решений.

В

о время работы участники пытались найти ответ на вопрос, заданный на открытии конференции руководителем Федерального научно-методического центра по профилактике и
борьбе со СПИДом Вадимом Покровским: почему, несмотря на все принимаемые меры, эпидемия ВИЧ в стране
продолжает наращивать темпы? Профессор Покровский подчеркнул, что
эффективность стратегий противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа можно
определять по двум показателям: снижения числа новых случаев заражения
ВИЧ и увеличения продолжительности
и качества жизни людей, живущих с
ВИЧ. Пока этого в Российской Федерации не наблюдается.

Н

а конференции были приняты
следующие решения и рекомендации для достижения универсального
доступа:
Универсальный доступ
1. Исходя из того, что эффективность
ответа на вызовы эпидемии заключается в снижении числа новых случаев заражения ВИЧ и смертности от СПИДа и
улучшения качества жизни ЛЖВ, необходимо обеспечить универсальный доступ к профилактике, лечению, уходу и
поддержке при ВИЧ-инфекции.
2. Исходя из имеющегося в настоящее
время опыта, накопленного в практике
некоммерческих организаций, и имеющегося потенциала, для повышения
эффективности мер по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции необходимо всестороннее вовлечение гражданского общества, в т.ч. организаций
ЛЖВ, на всех этапах процесса противодействия эпидемии, включая разработку, планирование, реализацию, мониторинг и оценку программ по профилактике, лечению, уходу и поддержке
при ВИЧ-инфекции, на федеральном и
региональном уровнях.
3. Признать необходимой разработку
единой национальной стратегии достижения универсального доступа, которая будет учитывать основные тенденции и специфику развития эпидемии, потребности наиболее уязвимых
групп и методы решения проблем, доказавшие свою эффективность.
Взаимодействие
4. Успешность и эффективность национальной стратегии достижения универсального доступа напрямую зависят от
уровня и качества взаимодействия как
внутри гражданского общества, так и с
другими секторами – государством и
частным сектором, в связи с чем необходимо развивать различные формы и
механизмы такого сотрудничества, уделяя особое внимание участию ЛЖВ в
процессе принятия решений.
5. Особое внимание следует уделить
механизмам финансирования НКО,
совершенствованию законодательного регулирования механизмов взаимодействия НКО с государством и частным сектором, в т.ч. в вопросах финансирования деятельности НКО.
Устойчивость и развитие
6. Адекватный ответ на вызовы эпидемии ВИЧ-инфекции возможен при условии официального признания на

ООН В РОССИИ №1 (56)

7

всех уровнях всеми субъектами власти
важности усилий гражданского сектора и программ, реализуемых некоммерческими организациями, доказавших свою эффективность, и их устойчивого развития и финансирования из
разных источников, включая федеральные, региональные и местные
бюджеты.
7. Для более эффективного участия общественного сектора в реализации мер
противодействия эпидемии, необходимо добиваться повышения профессионализма некоммерческих общественных организаций и инициативных
групп ЛЖВ в области оказания социальных услуг, организационного развития, межсекторного партнерства.
8. Признать необходимость поддержки
и развития сетевых общественных организаций и объединений, а также экспертных и рабочих групп по таким
специальным вопросам, как профилактика, лечение, уход и поддержка при
ВИЧ-инфекции. При этом принимать
во внимание специфику групп, наиболее уязвимых к эпидемии.

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

Условия деятельности
Общая ситуация
правление миграционными потоками – одно из главных направлений
деятельности правительства Российской Федерации. В 2006 г. было принято
несколько правовых актов в области
миграции, затрагивающих деятельность
УВКБ ООН по предоставлению помощи
и защиты, а в настоящее время пересматривается Закон о беженцах 1997 г.
Предпринятые ранее меры позволили
заметно упростить доступ к национальным процедурам предоставления убежища. В результате реорганизации и укрепления Федеральной миграционной
службы РФ сократился разрыв между законами и их исполнением. Тем не менее,
необходимость устранения несоответствий между различными юридическими
текстами и ограничительным толкованием существующего законодательства
по-прежнему существует.

У

С

итуация в области безопасности на
Северном Кавказе до сих пор вызы-

8

ООН В РОССИИ №1 (56)

9. Признать значительный прогресс в
обеспечении универсального доступа
к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции, достигнутый за последний период, и отметить
ведущую роль Министерства здравоохранения и социального развития, Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального научнометодического центра по профилактике и борьбе со СПИД.
10. Развивая достигнутые успехи, считать необходимым интенсифицировать усилия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции среди наиболее уязвимых групп, таких как дети и
молодежь, женщины, люди, употребляющие наркотики, лица, находящиеся в
местах лишения свободы, мужчины,
практикующие секс с мужчинами, работники коммерческого секса
11. Выразить обеспокоенность по поводу негативного эффекта от появления противоречащих позиции государства и научного сообщества неконструктивных и научно не обоснован-

ных заявлений о вреде используемых в
настоящее время в России и мире передовых подходов к профилактике и лечению ВИЧ-инфекции.
12. Признать важность подобных форумов и считать необходимым проведение следующей конференции гражданского общества через два года.
13. На конференции выработаны предложения по достижению универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции. Считать необходимым донести рекомендации и предложения участников конференции до лиц и структур, принимающих решения и других
заинтересованных сторон.
Анна Черняховская

ЮНЭЙДС
Тел.: (7 495) 232 55 99
Факс: (7 495) 232 92 45
www.unaids.ru

Глобальный призыв
УВКБ ООН – 2008-2009 годы
Российская Федерация
вает озабоченность. Доступ УВКБ ООН
к лицам, находящимся в ведении
Агентства ООН по делам беженцев,
сократился, особенно после закрытия,
из соображений безопасности, офиса
УВКБ ООН в Ингушетии весной 2007 г.
Потребности
осле проведения в начале 2007 года оценки потребностей, главными приоритетами для УВКБ ООН, помимо деятельности на Северном Кавказе, признаны гуманитарная помощь
в виде денежных грантов и медицинская помощь лицам, ищущим убежище.

П

З

а пределами Чечни на территории
Северного Кавказа находится около
22 тысячи лиц, перемещенных внутри
страны (ВПЛ), из которых 15 тысяч
проживают в Ингушетии и 7 тысяч – в
Дагестане. Приблизительно 20% лиц,
находящихся в Ингушетии, проживают
во временных поселениях, а остальная
часть – в частном секторе. УВКБ ООН
ведет работу с местными властями, на-

целенную на принятие наиболее приемлемых решений в отношении ВПЛ в
соответствии с их пожеланиями.
Необходимые средства
2008 г.: 12 511 699 долл. США
2009 г.: 12 447 737 долл. США
Основные задачи
• Поддержка развития системы предоставления убежища, соответствующей
международным стандартам и обеспечивающей полный и беспрепятственный доступ к процедуре получения убежища и эффективную защиту.
• Содействие присоединению к конвенциям о безгражданстве.
• Содействие выполнению соответствующих долгосрочных решений, касающихся беженцев.
• Предоставление правовой защиты и
оказание помощи ВПЛ и лицам, возвращающимся в места прежнего проживания.
• Сотрудничество с агентствами, занимающимися вопросами развития,

2008-2009 гг.
Бюджет по программам и по секторам

Программная поддержка
14,8%

Правовая защита,
мониторинг и координация
28,7%

Другие сектора
5,5%
Работа в общинах
по социальным
вопросам
4,5%
Оперативная
поддержка
(агентствам)
6,2%
Здравоохранение
7,9%
Жилье и инфраструктура
8,4%

Правовая помощь
23,9%

которые работают в области (ре)интеграции, а также поддержка процесса укрепления местного потенциала.
• Более эффективное информирование общественности, а также поиск
возможностей для привлечения
средств из местных источников.
Основные цели на 2008 и 2009 гг.
• Все лица, ищущие убежище, беженцы
и ВПЛ должны быть обеспечены юри-

дической поддержкой, надлежащими
документами и эффективной судебной защитой.
• Все ВПЛ и беженцы на Северном Кавказе к концу 2009 г. должны быть
обеспечены постоянным жильем.
• Возвращение в Чечню должно иметь
добровольный характер.
• В Москве и Санкт-Петербурге все лица, ищущие убежище, и беженцы,
нуждающиеся в международной защите, должны иметь доступ к базовой и профилактической медицинской помощи и к услугам, относящимся к охране репродуктивного
здоровья, включая профилактику
ВИЧ/СПИДа.
• Дети из семей беженцев и лиц, ищущих убежище, должны иметь возможность получения образования.
• Все дела о безгражданстве, о которых
проинформировано Агентство ООН
по делам беженцев, должны получить
правовую поддержку.
• Поддержка на институциональном
уровне тренинговых программ по
вопросам безгражданства и получения гражданства.

• Расширение возможностей для привлечения средств на местах за счет
участия частного сектора.
• Деятельность по информированию
общественности должна быть направлена на искоренение ксенофобии и пропаганду толерантного отношения к лицам, находящимся в ведении УВКБ ООН.
Стратегия деятельности
ООН будет проводить
стратегию повышения
эффективности защиты лиц, находящихся в его ведении. Будут представлены методические рекомендации с целью содействия процессу пересмотра
Закона о беженцах 1997 г. Переселение
продолжает оставаться одним из инструментов защиты беженцев, которые
не могут воспользоваться средствами
национальной защиты.

УВКБ

А

гентство будет оказывать квалифицированные юридические услуги, проводить аналитическую работу и тренинги, тесно сотрудничать с
компетентными органами по вопро-

Плановые показатели
Янв. 2008 г.
Группы
населения

Происхождение

Всего
в стране

Дек. 2008 г.

Из них
получатели
помощи
УВКБ
ООН

Всего
в стране

Дек. 2009 г.

Из них
Из них
получатели
Всего
получатели
помощи
в стране
помощи
УВКБ
УВКБ
ООН
ООН

Беженцы

Афганистан
Иные

1500
160

1500
160

1600
130

1600
130

1600
120

1600
120

Лица, ищущие
убежище

Афганистан
Иные

250
50

250
50

250
50

250
50

250
50

250
50

100

100

100

100

100

100

136 550

118 270

116 550

97 710

96 550

77 710

3000

3000

3000

3000

3000

3000

45 000

45 000

40 000

40 000

35 000

35 000

82 720
132 580

2720
57 910

62 380
132 580

2380
45 260

42 040
132 580

2040
45 260

2480

2480

2420

2420

2360

2360

404 390

231 440

359 060

192 890

313 650

167 480

Возвращающиеся лица
(беженцы)
ВПЛ
Лица,
перемещенные
внутри
страны (ВПЛ)
Лица без
гражданства
Другие лица
в ведении
УВКБ ООН

Всего

Афганистан
Российская
Федерация
Иные
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сам, относящимся к пересмотру законодательства, а также вести работу по
защите прав и информированию общественности. УВКБ ООН намерено
сотрудничать с органами государственной власти с целью выработки
стратегии содействия присоединению к конвенциям о безгражданстве и
решению проблем, связанных с безгражданством.

С

целью реагирования на случаи домашнего насилия среди лиц, находящихся в ведении Агентства, координаторы по социальной защите будут
проводить консультирование женщин
– жертв насилия, и направлять их в соответствующие органы для получения
правовой, медицинской, психологической и социальной помощи.

Н

а Северном Кавказе стратегия сотрудничества УВКБ ООН с органами власти и международным сообществом изменится от предоставления гуманитарной помощи к восстановлению и развитию. В Северной ОсетииАлании принимаются меры к тому, чтобы удовлетворить потребности во временном жилье и урегулировать правовой статус беженцев из Грузии к середине 2009 года. Беженцы, желающие
возвратиться в страну своего происхождения, получат возможность участвовать в программе УВКБ ООН по добровольной репатриации.

Партнеры
Исполнение проектов
НПО: Альянс руководителей региональных СМИ России, Центр
межнационального образования «Этносфера», Детский фонд Северной ОсетииАлании, «Гражданское содействие», Датский совет по беженцам, «ЭкилибрСолидарность», Гильдия кинорежиссеров России, Научно-исследовательский
институт и фонд охраны женского здоровья Маги, Правозащитный центр
«Мемориал», «Низам», «Стичтинг – правовая инициатива по России», СанктПетербургский центр международного сотрудничества Красного Креста, СанктПетербургское отделение Красного Креста, «Веста».
Другие: МОМ, Добровольцы ООН.
Оперативная деятельность
Государственные органы: Федеральная миграционная служба Российской
Федерации и ее отделения в регионах, правительства Чечни, Ингушетии и
Северной Осетии-Алании, Департамент образования г. Москвы, офисы
Уполномоченных по правам человека.
НПО: Центр психологической поддержки «Гратис»
Другие: Совет Европы, Европейский совет по беженцам и изгнанникам,
Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, Объединенная
программа ООН по ВИЧ / СПИДу, Программа развития ООН.
разование детей беженцев, этим семьям требуется постоянная поддержка
для обеспечения регулярного посещения школы.

О

бщая ситуация в области безопасности на Северном Кавказе попрежнему вызывает озабоченность и
оказывает влияние на процесс возвращения беженцев и ВПЛ и перспектив,
связанных с их (ре)интеграцией.
Организация и реализация

В

Чечне УВКБ ООН будет проводить
мониторинг процесса возвращения
беженцев и ВПЛ, а также тесно сотрудничать с органами власти с целью выявления и поддержки уязвимых лиц, находящихся в ведении УВКБ ООН, которые
не могут воспользоваться государственными жилищными программами.

Присутствие УВКБ ООН
Структура управления
еятельность УВКБ ООН в Российской Федерации по-прежнему будет осуществляться и координировать-

Д

Дагестане УВКБ ООН намерено
расширить программу добровольного возвращения на лиц, желающих
вернуться в Чечню. В отношении лиц,
желающих остаться в Дагестане, также
будут определяться варианты долгосрочных решений и мер по защите.

Координация
ВКБ ООН сотрудничает с правительственными структурами федерального и республиканского уровней. После закрытия представительства в России Управления ООН по координации гуманитарных вопросов
постоянную координацию деятельности на Северном Кавказе будет осуществлять тематическая группа по Северному Кавказу в составе ряда
агентств системы ООН. УВКБ ООН
сохранит ведущую роль в сфере защиты и предоставления временного
жилья.

У

2008 г.
Количество офисов

В

ное открытие полевого офиса в Ингушетии и / или обеспечение постоянного присутствия в Чечне.

3

2009 г.
3

Общее число сотрудников

86

82

Международные сотрудники

12

12

Граждане Российской Федерации

51

49

Добровольцы ООН

17

16

6

5

Сотрудники программ
по предоставлению
ресурсов странами-донорами

Сдерживающие факторы
ерспективы местной интеграции в
Российской Федерации ограничены, поэтому единственным долгосрочным решением для беженцев является
переселение. Несмотря на то, что власти города Москвы взяли на себя административную ответственность за об-

П
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ся через Представительство в Москве, в
состав которого входит Центр поддержки беженцев. УВКБ ООН будет содержать офис во Владикавказе. Если позволят условия безопасности, для обеспечения эффективной помощи со стороны УВКБ ООН планируется повтор-

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

Публикации

Информационный центр ООН

Рост российской экономики:
теперь и качественный

Движущей силой «выздоровления» экономики России после кризиса 1998 года послужили благоприятная для экспортеров энергоносителей внешнеэкономическая обстановка и радикально
улучшенная макроэкономическая и структурная политика, утверждает представленный в Москве доклад ООН «Экономическая ситуация в мире и прогноз на 2008 г.»

Р

оссийская Федерация определенно
оправилась после кризиса 1998 года,
утверждается в документе, соавторами
которого с российской стороны выступили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Движущей силой «выздоровления» российской экономики послужили благоприятная для экспортеров энергоносителей внешнеэкономическая обстановка и радикально
улучшенная макроэкономическая и
структурная политика. Стабильный экономический подъем и реальный рост
курса национальной валюты привели к
тому, что номинальный ВВП, в сравнении с просевшими показателями послекризисного 1999 года, вырос в пять раз. По
логике, к концу 2007 года по паритету покупательной способности Российская
Федерация должна была выйти на седьмое место в мире.

П

редставляя доклад, эксперты Центра
Дмитрий Белоусов и Виктор Сальников отметили несколько тенденций,
наиболее ярко проявившихся в российской экономике в истекшем году. Среди
них – усиление влияния глобальных
процессов; заметный рост роли государства в экономике с созданием госкорпораций и увеличением объема государственных инвестиций. Однако главное,
что было характерно в 2007 году, по мнению аналитиков – это начало перехода
от роста, основанного на экспорте энергоносителей, к росту, в основе которого
лежат инвестиции.

П

ри общих темпах роста свыше 7%,
рост производства в добывающих
отраслях оказался существенно ниже по
сравнению с показателями в производящем и строительном секторах, отмечается в докладе ООН. Вместе с тем, в документе содержится предупреждение: сохраняющаяся значительная зависимость экономик стран СНГ от экспорта
нефти, газа, другого сырья и металлов остается источником их структурной уязвимости. Как бы в ответ на это аналитики
ЦМАКП отметили, что переломный мо-

ны. В начавшемся году в экономической
активности как России, так и СНГ в целом, ожидается некоторый спад. «Экономика перегрета, мы растем быстрее, чем
нам позволяют рынки», – предупредил
Дмитрий Белоусов, предсказывая снижение ее роста на 1% в 2008 году по сравнению с предыдущим. Однако и после того,
как все осторожные оговорки были сделаны, представлявшим доклад экспертам
Центра прогнозирования не удалось избежать упреков в чрезмерном увлечении
розовой краской при определении общей тоновой гаммы будущего российской экономики.

Д

мент в диверсификации российской
экономики уже наступил, и теперь основой роста является не расширение рынка – в том числе рынков продажи нефти
и газа – а рост конкурентоспособности
производимых товаров.

П

осле длительного периода застоя
объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в последние
годы заметно вырос, и к началу прошлого года страна стала третьим по привлекательности из новых мировых рынков,
говорится в докладе ООН. Улучшились
показатели занятости, чему основной
причиной стал строительный бум. Несмотря на значительное увеличение притока мигрантов, в России ускоренными
темпами снижалась безработица.

В

месте с тем, в эпоху глобализации совершенно невозможно говорить о
сохраняющемся безоблачном процветании какой-то одной страны, пусть даже
волей случая оказавшейся на гребне вол-

аже подтвержденные цифрами сообщения о росте доходов россиян не
могут звучать достаточно убедительно в
обстановке, когда слово «инфляция»
вновь вошло в активный лексикон большинства из них, отмечали участники
дискуссии. Именно большинства, а не
всех, ибо столь характерное для российской действительности неравенство
проявилось и здесь, и по наименее обеспеченным слоям населения инфляция
нанесла гораздо более ощутимый удар,
чем по карману процветающей элиты.

П

редставление ежегодного доклада
«Экономическая ситуация в мире и
прогноз» проводилось Информцентром
ООН в России вот уже во второй раз и,
как и в первый, с помощью специалистов
Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования. Мы
надеемся, что эта «сцепка» будет работать
и впредь, залогом чему является высокая
оценка, которую российское экспертное
сообщество дало аналитическому потенциалу документа.
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
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Общество

Программа развития ООН

П

о данным Министерства здравоохранения и социального развития, в России почти 14,5 млн. инвалидов – 10-я
часть населения страны. Это означает, что
проблемы людей с ограниченными возможностями заботят каждую четвертую
российскую семью. Им полагается пособие, которое не превышает 2 тысяч рублей, или примерно 80 долларов США. 85%
российских инвалидов не работают. При
этом около 45% из них – люди трудоспособного возраста, и многие очень хотели
бы трудиться и самостоятельно зарабатывать на жизнь. Как помочь этим людям?

Н

айти ответ на этот вопрос пытались
участники «круглого стола» «Социальное партнерство для улучшения положения инвалидов в области труда и занятости». Дискуссию инициировали
Представительство ООН в РФ при участии Международной организации труда
(МОТ), Информационного центра ООН
и в партнерстве с Центром «Социальное
партнерство» и РОО «Лига помощи инвалидам им. Ю.Н. Киселева». Тема обсуждения выглядела особенно актуальной в
свете ожидаемого подписания и ратификации Российской Федерацией принятой ООН в 2006 г. Конвенции о правах
инвалидов. Проблемы, накопившиеся за
долгие годы невнимания к этой теме, могут существенно осложнить реализацию
положений Конвенции на практике. Выявить такие проблемы и стремились организаторы «круглого стола». Символично и отнюдь не случайно, что местом
встречи они выбрали Государственный
музей – гуманитарный центр «Преодоление» им. Николая Островского в центре
Москвы. Николай Островский, еще юношей ослепший и прикованный к кровати
болезнью, но не сдавшийся ей, стал примером для многих поколений россиян.
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Российские инвалиды:
сиди дома, не гуляй?

С

обравшихся приветствовали Постоянный Координатор системы ООН в
РФ Марко Борсотти, директор Центра
«Социальное партнерство» Ираида Леонова и президент «Лиги помощи инвалидам им. Ю.И. Киселева» Нелли Саламатина.

З

атем Директор Субрегионального
бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Элен Фульц
представила доклад МОТ «Право людей с
ограниченными возможностями на достойный труд». Она привела примеры
различного подхода к решению проблем
инвалидов в разных странах. Так, в Швеции правительство купит вам кресло-коляску, но вы никуда не сможете на ней

Олег Смолин
поехать из-за неприспособленности
метро и городской инфраструктуры. В
США коляску придется покупать самому,
зато поехать вы сможете куда угодно.
Слишком часто государственные учреждения побуждают частных предпринимателей нанимать инвалидов, но при
этом сами не следуют такой практике.
Как и предполагалось, выступление Элен
Фульц дало собравшимся некоторую пищу для размышлений о том, как помочь
«расшить узкие места» в политике по отношению к инвалидам в России.

«М

олодые инвалиды: возможности
получения образования, квалификации и работы по избранной специальности» – так озаглавил свое выступление Олег Смолин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
член Комитета по образованию. «Понятие инвалидности в российском законодательстве сегодня более или менее четкое, – констатировал он. – Этого не скажешь о понятии «потеря трудоспособности». Раз инвалид продолжает так или

иначе трудиться, то он не считается потерявшим трудоспособность. Эту ситуацию грустно называют: «Сиди дома, не
гуляй». Ибо если ты инвалид и начинаешь заниматься какой-либо трудовой деятельностью, то одновременно теряешь
в социальных выплатах». «Вообще инвалиды – это большая часть человеческого
потенциала страны. Именно с этих позиций нужно подходить ко всем связанным с этим проблемам», – так заключил
свое выступление Олег Смолин, который
уже 18 лет успешно работает в Государственной Думе, являясь при этом инвалидом по зрению.

З

ам. председателя Комитета общественных связей Москвы Георгий Тимофеев рассказал, что предпринимает
Правительство Москвы для улучшения
положения инвалидов, которых в городе
насчитывается более миллиона человек.
«Наш принцип: каждый инвалид, который хочет работать, должен работать», –
подчеркнул он.

П

рактическим опытом трудоустройства инвалидов поделился Вадим
Селин, представитель компании «Джонсон & Джонсон». Ссылаясь, в том числе, и
на собственный опыт, он говорил и об
ответственности самих инвалидов за
свою судьбу, необходимости отвечать
высоким профессиональным требованиям, которые бизнес-структуры предъявляют своим работникам.

«С

оздание в России «общества для
всех», достижение Целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, принятой ООН, невозможны без ликвидации социального и
экономического неравенства, с которым
сталкиваются многие инвалиды в нашей
стране», – констатировали участники в
готовящемся итоговом документе. Они
призвали Правительство России и ГД РФ
найти возможность подписания в первоочередном порядке и ратификации Конвенции о правах инвалидов. Собравшиеся также предложили инициировать
разработку Национального плана действий по улучшению качества жизни
лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Визит делегации
Глобального договора ООН в Москву

Д

елегация Глобального договора
ООН во главе с директором по национальным сетям и сотрудничеству
Сореном Петерсеном и руководителем

тники Глобального договора должны
регулярно представлять в офис Глобального договора. Это необходимо для подтверждения их приверженности этой
инициативе, для обеспечения добросовестного участия в ней и сбора информации об используемых бизнес-сообществом практиках как основы для постоянного совершенствования механизмов отчетности, используемых в рамках
Глобального договора.

К
департамента по подготовке сообщений о достигнутом прогрессе Джеффом
Сенном посетила Москву 4-6 февраля
2008 г. На проведенных членами делегации встречах с представителями Российского союза промышленников и
предпринимателей обсуждались вопросы дальнейшего приведения Социальной хартии российского бизнеса в соответствие с Глобальным договором ООН,
поскольку Социальная хартия была
признана национальным документом,
отражающим принципы Глобального
договора.

П

редставители Глобального договора рассказали о последних
международных новостях в рамках
этой инициативы и о растущей роли
сетей Глобального договора с точки
зрения его признания в национальном контексте и содействия прогрессу
компаний-участников в реализации
десяти основных принципов Глобального договора. Сети также помогают
расширить опыт и знания всех участников благодаря проведению различных мероприятий и содействуют
претворению в жизнь приоритетных
целей ООН.

ак сказал, открывая встречу, Постоянный координатор ООН и Постоянный представитель ПРООН в РФ
Марко Борсотти, ее цель – дать участникам возможность обменяться мнениями и информацией, обсудить вопросы интеграции и приведения деловых практик в соответствие с утвержденными международными соглашениями принципами без ущерба для
конкурентоспособности бизнеса, а
также обсудить перспективы развития
инициативы Глобального договора в
России. Российское представительство
Программы развития ООН и другие организации, занимающиеся вопросами
развития, высоко оценивают готов-

ходе встречи директор департамента региональных проектов ОК
«РУСАЛ» Рустам Закиев выступил по
теме «Глобальный договор ООН как
важная составляющая международного признания опыта России в деле
корпоративной социальной ответственности «КСО», а директор по развитию Агентства социальной информации Любовь Аленичева рассказала
о тенденциях в развитии нефинансовой отчетности российских компаний. Участники имели возможность

ность российских компаний поддерживать принципы социально ответственного ведения бизнеса и распространять их. Участие в этой инициативе
поможет компаниями не только в плане улучшения их имиджа, обмена мнениями по важным вопросам и осуществления стратегий управления рисками,
но и в обеспечении эффективного
участия в процессах экономического и
социального развития.

обсудить такие важные вопросы, как
преимущества, которые дает участие
в Глобальном договоре; меры по обеспечению добросовестности участия;
значение объединения усилий по
продвижению Глобального договора
в России и ознакомления со знаниями и опытом российских экспертов,
использующих в своей работе принципы Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и добровольные стан-

В

Г

лобальный договор – это инициатива, позволяющая компаниям обеспечить соответствие своей деятельности и стратегии десяти всеобщим принципам в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей
среды и противодействия коррупции. К
этой инициативе ООН уже присоединились более 4000 компаний из разных
стран мира.

П

рограмма развития ООН (ПРООН)
и Деловой клуб по развитию социальной отчетности Агентства социальной информации провели встречу с
участием членов российской сети Глобального договора, среди которых были
представители ОК «РУСАЛ», «Интеррос»,
РЖД, а также члены вышеупомянутого
клуба, в том числе представители «Норильского никеля», «Лукойла», BP, ТНКBP, РАО ЕЭС России и других компаний.
По окончании встречи состоялся семинар по теме подготовки сообщений о
достигнутом прогрессе, которые учас-
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дарты AA1000, а также использования
международного опыта.

К

ак отметил в своих комментариях
исполнительный директор некоммерческой организации «КСО-Русский
центр» Алексей Костин, «обсуждение
показало, что нынешняя ситуация с
участием российского бизнеса в Глоба-

льном договоре ООН не вполне определенна, но имеет перспективы. Двадцать
четыре компании-лидера российского
бизнеса и НКО подписали Глобальный
договор ООН, но лишь немногие из них
составили и опубликовали обязательные для участников сообщения о достигнутом прогрессе. Огромный потенциал участников из числа российских

компаний может быть использован для
того, чтобы предпринять согласованные и последовательные шаги в направлении распространения Глобального договора ООН в России».
Асель Абдурахманова
Координатор инициативы ООН
Глобальный договор, ПРООН Россия

OOH содействует
развитию бизнеса на Северном Кавказе

2

9-30 января в городе Кисловодске
Ставропольского края Программа
развития ООН (ПРООН) в Российской
Федерации в сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ)
провела совещание по развитию предпринимательства и занятости населения на Северном Кавказе.

В

совещании участвовали 30 представителей республиканских правительств, служб и комитетов по занятости населения, государственных и
частных агентств по развитию бизнеса
из северокавказских республик – Северной Осетии-Алании, Ингушетии и
Чечни. В числе участников были также
сертифицированные тренеры по ведению бизнеса, проходившие обучение в
ходе пилотного проекта «Обучение
предпринимателей и развитие малого
и среднего бизнеса». Для них совещание стало возможностью рассказать
представителям руководства республик о насущных проблемах действующих и потенциальных предпринимателей, а также вынести на обсуждение
вопросы, связанные с перспективами
бизнес-образования в регионе.

С

овещание ознаменовало собой завершение данного проекта, реализованного в 2007 году в трех северо-кавказских республиках совместными усилиями ПРООН и МОТ с целью содействия развитию малого и среднего бизнеса и сокращению безработицы путем
создания местного потенциала в области бизнес-образования. ПРООН обеспечила проекту финансовую и другую
поддержку в рамках своей Программы
социально-экономического развития
Северного Кавказа. Обучение проводилось по образовательной программе
«Начни и совершенствуй свой бизнес»
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(НССБ), разработанной МОТ и успешно
опробованной в ряде регионов Российской Федерации, на Кавказе и в Средней
Азии, а также в других странах мира.

П

роект включал в себя учебные семинары для действующих и потенциальных предпринимателей региона,
а также подготовку тренеров в области
бизнес-образования для малого и среднего бизнеса. Важным компонентом
проекта стало исследование, касающееся продвижения инициатив в области
развития малого и среднего бизнеса,
которое было проведено во всех трех
республиках. Его результаты, а также

мощь предпринимателям по интересующим их вопросам.

М

нением о тренингах поделилась
одна из участниц – Марина Касаева, владелица магазина одежды во Владикавказе: «Мне недоставало знаний в
калькуляции себестоимости продукции, планировании. Консультанты помогли просчитать мою бизнес-идею,
составить технико-экономическое
обоснование. Деловая игра дала возможность почувствовать себя в реальной ситуации, хоть и игровой. По совету
тренеров я открыла свой магазин! И уже
полгода мои дела идут в гору. НССБ –
прекрасная программа, ее необходимо
развивать!!! Она дает возможность как
разработать бизнес-идею, так и реализовывать ее в дальнейшем. И самое
главное - теперь мы не чувствуем себя
один на один со своими бизнес-проблемами: знаем, что у нас есть поддержка
и в любой момент можем прийти к нашим тренерам – консультантам и посоветоваться, как нам быть и что делать».

Н
Марина Касаева в своем магазине
практические рекомендации по организации и развитию бизнеса, были
представлены участникам совещания.

Б

лагодаря проекту 140 действующих и потенциальных предпринимателей прошли обучение по таким
направлениям, как разработка бизнеспланов, маркетинг и управление ресурсами. В каждой из трех республик были
подготовлены 15-20 специалистовконсультантов, готовых оказывать по-

е менее убедительным свидетельством в пользу проекта стала реакция Комитета по малому бизнесу Чеченской Республики. Заинтересовавшись этим видом деятельности, Комитет выделил необходимые средства для
продолжения обучающих семинаров
для предпринимателей по программе
«Начни и совершенствуй свой бизнес»
в 2008 году.
Селима Саламова
ПРООН
Тел.: (7 495) 787–21–00
Факс: (7 495) 787–21–01
Эл. почта: office@undp.ru
Интернет–сайт: www.undp.ru

Люди

Память,
что с годами все лучше

Э

лекции и микрофильм, который был
передан в Государственный музей истории театральной и музыкальной
культуры Республики Беларусь для
дальнейшей оцифровки. Архивная
коллекция Огинского содержит 5930
листов документов, писем, нотных рукописей, рисунков и литературных
трудов композитора.

С

Супрасльская рукопись, совместная
номинация Польши, России
и Словении, внесена в Реестр
Программы «Память мира» в 2007 году

Н

Е

века уже представляла собой одно из
богатейших документальных собраний Восточной Европы. Исторические события следующих веков привели к тому, что коллекция оказалась рассредоточена между
библиотеками и архивами Беларуси, Литвы,
Польши, России, Украины и Финляндии. Я
уверен, что проделанная нами совместная работа послужит культурному взаимообогащению наших стран и лучшему
пониманию нашего общего прошлого».

аиболее значимым проектом в
области сохранения документального наследия, реализованным
Бюро ЮНЕСКО в Москве в 2007 году,
стал совместный русско-белорусский
проект по изготовлению копии архива композитора, музыканта и политика Михала Клеофаса Огинского
(1765–1833).

П

© Российская государственная библиотека

ри содействии Бюро Российский
государственный архив древних
актов создал архивное описание кол-

Евангелие Хитрово, внесено в Реестр
Программы «Память мира» в 1997 году

оздание полной электронной копии архива Михала Клеофаса
Огинского сделает доступными материалы архива для архивистов и ученых, укрепит сотрудничество архивистов России и Беларуси, что в полной
мере отвечает политике ЮНЕСКО по
расширению возможностей открытого доступа к архивным
и музейным коллекциям.
ще один пример плодотворного сотрудничества
России с соседними странами – это создание концепции
классификации и
подготовка номинационного досье Несвижской коллекции архивных и библиотечных материалов для
включения ее в реестр Программы
ЮНЕСКО «Память мира». Коллекция
принадлежала представителям аристократического рода Несвижских Радзивиллов – государственным и церковным деятелям Восточной Европы

О

б этой работе рассказывает директор Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации Вячеслав Носевич:

«А

рхивное и библиографическое
описание коллекции Радзивиллов и создание номинационного досье потребовало сотрудничества архивистов и библиотекарей шести европейских стран. Коллекция начала
создаваться в XV веке и к концу XVIII

© Национальная библиотека
Польши, Варшава

тот потомок Рюриковичей и князей Черниговских был известным
в свое время живописцем, сенатором
Российской империи и доверенным
лицом императора Александра I. Но
даже создай он одно лишь музыкальное произведение, его имя навсегда
осталось бы в благодарной памяти
потомков. Это произведение – торжественный и печальный полонез
«Прощание с родиной». Сегодня увековечить имя его автора, Михала Клеофаса Огинского, помогают усилия
ЮНЕСКО по сохранению документального наследия, и в особенности
Программа «Память мира», основанная в 1992 году. За 15 лет в реестр
Программы занесены 158 архивных
коллекций, манускриптов, библиотечных собраний из 67 стран, в их
числе восемь – из России.

Д

ополняя коллегу, ответственный секретарь Национальной
комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО
Елена Красовская поясняет: «Сегодня
номинационное досье Несвижской
коллекции архивных и библиотечных
материалов передано в Секретариат
ЮНЕСКО. Мы надеемся, что Международный консультативный комитет
Программы примет положительное решение, и Несвижская коллекция Радзивиллов вскоре тоже войдет в реестр
Программы «Память мира».

ЮНЕСКО
Тел.: (7 495) 637-28-75
Факс: (7 495) 637-39-60
Интернет–сайт: www.unesco.ru

ООН В РОССИИ №1 (56)

15

Люси Лью в России

Детский фонд ООН

В

Москве Люси Лью посетила реабилитационный
художественный
центр «Дети Марии», с которым ЮНИСЕФ сотрудничает уже несколько лет.
В центре воспитанники московских
специальных школ-интернатов и детских домов занимаются различными
видами искусств (рисование, лепка),
учат иностранные языки, общаются
друг с другом.

Л

В

этом году ЮНИСЕФ начал новый
совместный проект с «Детьми Марии» для работы с интернатом для слепо-глухих детей в г. Сергиев-Посад в
Московской области. Команды клоунов
из «Детей Марии» будут устраивать в
интернате незабываемые праздники, а,
кроме того, будет вестись строительство специальных игровых площадок.
Особенность этого проекта в том, что
он будет финансироваться за счет пожертвований российских граждан.

З

аписывая обращение к потенциальным донорам в России, Люси Лью
отметила: «Многие годы я перечисляла
деньги на благотворительность, не
зная, как именно они будут потрачены.
Став Послом доброй воли ЮНИСЕФ, я
получила уникальную возможность
собственными глазами увидеть, на что

© ЮНИСЕФ/2007/Алена Свирид

юси несколько часов рисовала и
разговаривала с детьми. «Дети Марии» – это маленький бриллиант в самом центре Москвы, – поделилась впечатлениями актриса, – это место, куда
дети из разных интернатов могут
прийти и просто быть самими собой.
Хотя я и не говорю по-русски, я почувс-

твовала связь с этими детьми. Они были очень открытыми по отношению ко
мне и это то, что я люблю в детях. Я
знаю, что эти дети в надежных руках,
так как ЮНИСЕФ заботится о них. Это
значит, что их не будут учить дискриминации и ненависти».

16

ООН В РОССИИ №1 (56)

© ЮНИСЕФ/2007/Алена Свирид

© ЮНИСЕФ/2007/Алена Свирид

15 февраля Посол доброй воли ЮНИСЕФ знаменитая актриса Люси Лью посетила один из
проектов Детского фонда ООН, ЮНИСЕФ, в Москве, а также записала обращение к
потенциальным донорам в России.

расходуются мои взносы, а также средства миллионов людей во всем мире, которые перечисляют деньги в этот фонд.
Теперь я абсолютно уверена, что все полученные ЮНИСЕФ пожертвования
действительно доходят до детей, понастоящему нуждающихся в помощи».

Л

юси Лью наиболее известна ролями
в фильмах «Ангелы Чарли» и «Убить
Билла», а также в сериале «Элли Макбил». В настоящий момент она снимается в новом сериале «Кашемировая мафия» – о четырех тридцатилетних подругах, делающих карьеру в Нью-Йорке.

Л

юси Лью является одним из послов
доброй воли ЮНИСЕФ от США с
2004 года. За годы сотрудничества с
ЮНИСЕФ актриса посетила Лесото,
страну с одними из самых высоких показателей эпидемии ВИЧ/СПИД в мире, Северо-западную провинцию Пакистана, пострадавшую от землетрясения в 2005 г. и провинцию Северный
Киву и округ Итури в Демократической
Республике Конго, где множество детей
страдает от продолжающегося конфликта. Люси также участвовала в нескольких благотворительных мероприятиях, организованных ЮНИСЕФ,
включая распродажу собственных картин на выставке в Нью-Йорке.
Андрей Мучник
ЮНИСЕФ
Тел.: (7 495) 933–88–18
Факс: (7 495) 933–88–19
www.unicef.org/russia/ru

Фонд ООН в области народонаселения

Объединяя
усилия в реализации
молодежной политики
шей работе, которые заключаются в седующем:

Т

ематическая группа ООН по молодежной политике, включающая в себя представителей ряда агентств ООН,
работающих в Российской Федерации,
провела в Москве «круглый стол» на тему
«Обзор ситуации в области молодежной
политики в России». В обсуждении принял участие заместитель руководителя
Государственного комитета Российской
Федерации по делам молодежи Денис
Кравченко. Ему и другим участникам
«круглого стола» были представлены выводы предварительного обзора современного положения молодежи. Это исследование подготовили специалисты
Регионального методического отдела
Фонда ООН в области народонаселения
(ЮНФПА) в Братиславе.

• Дальнейшее комплексное исследование современного положения молодежи в Российской Федерации является
чрезвычайно актуальным, так как результаты могут быть использованы для
эффективной разработки программ,
направленных на обеспечение потребностей молодежи и общества,
включая программы, поддерживаемые
агентствами ООН.
• Представленный обзор может быть дополнен данными существующих национальных исследований. Сегодня
множество российских исследовательских центров могут совместно с международными организациями принять участие в подготовке доклада высокого уровня.
• Необходимо привлекать саму молодежь на всех стадиях проведения исследования: планирования, исполнения, анализа и мониторинга. Только в
этом случае результаты будут реально
отражать потребности молодежи.

• Потребности молодежи разнообразны, поэтому необходимо определить
приоритетные направления исследования. Одним из них могло бы стать
здоровье юношей и девушек, поскольку заболеваемость молодежи за последний период увеличилась в три раза
по сравнению со взрослыми.
• Необходимо учитывать специфику
возрастных групп и региональные
особенности, так как потребности разных групп молодежи различаются.

К

онстатировав наличие общей заинтересованности в развитии молодежной политики, Представительство
ООН и государственные структуры РФ
договорились продолжать сотрудничество в этой области для обеспечения максимальной эффективности молодежной политики в России.
Олеся Кочкина,
Консультант ЮНФПА
по вопросам молодежи
и ВИЧ/СПИДа

Т

ематическая группа ООН по молодежной политике, которую сейчас
возглавляет Фонд ООН по народонаселению (ЮНФПА), с 2006 года сотрудничает с Правительством РФ по вопросам
разработки системы мониторинга и
оценки реализации молодежной политики. ЮНФПА предложил провести начальную оценку ситуации, и эта инициатива была поддержана правительством.

О

ткрывая дискуссию, международный эксперт Регионального методического отдела ЮНФПА Яэль Охана
выступила с презентацией доклада
«Поколение «Россия»: международный
взгляд на молодежную политику в контексте становления Российского государства и поиска национальной идеи».
По итогам обсуждения доклада и последовавшего за этим обмена мнениями
участники «круглого стола» сформулировали ряд предложений по дальней-

• Необходимо выстроить систему научных исследований, отражающих ценностные ориентиры и культурные
предпочтения молодежи, так как
именно культура определяет цели будущего развития.

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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Регионы

Всемирная продовольственная
программа ООН

У

ровень смертности от туберкулеза в
России в 2005 году составлял 22,1 на
100 тысяч человек – это в 2,3 раза выше,
чем в 1992 году. За 10 лет, с 1995 по 2004
год, от туберкулеза умерли 275718 человек – это население целого города.

О

днако туберкулез – болезнь излечимая. После завершения полного
курса лечения 90 процентов пациентов
выздоравливает. Для этого был разработан очень успешный краткий курс терапии, проводящийся под непосредственным наблюдением врачей, сокращенно – DOTS. Полный курс длится три месяца, и больные нередко прерывают лечение до положенного срока. В этом
случае у больного развивается такая
форма туберкулеза, на которую лекарства курса DOTS уже не действуют, лечить ее становится намного труднее и
не менее чем в сто раз дороже.

Лечение плюс питание:
вместе против туберкулеза
ку, растительное масло и соль. Такая практика крайне важна, так как побуждает
больных проходить вторую стадию лечения, в течение которой они регулярно
получают медицинские консультации,
сдают анализы и обеспечиваются необходимыми медикаментами.

П

ациенты, находящиеся на стационарном лечении, обеспечиваются
четырехразовым или пятиразовым питанием. Мука, растительное масло и соль,
предоставляемые Всемирной продовольственной программой ООН, остаются важным дополнением к больничному
питанию находящихся на лечении пациентов. Организация «Врачи без границ» в
Чечне и Министерство здравоохранения

В

России, как и во многих других странах, ВПП ООН выделяет средства для
того, чтобы стимулировать больных туберкулезом к прохождению полного
курса лечения, обеспечивая их необходимым усиленным питанием.

Ахмат Ш.

Н

в Ингушетии предоставляют и другие дополнительные продукты питания.

а Северном Кавказе ВПП ООН с
2004 года оказывает продовольственную помощь больным туберкулезом
в клиниках Чечни и Ингушетии. В 2004
году организация «Врачи без границ –
Голландия» и Всемирная организация
здравоохранения стали партнерами
ВПП ООН по распределению продовольствия среди:
– 1700 пациентов, проходящих курс стационарного лечения в нескольких больницах Чечни и Ингушетии, включая 40
детей в возрасте от 2 до 16 лет, находящихся в контакте с инфицированными
туберкулезом членами семьи;
– 1700 пациентов, лечащихся амбулаторно, включая тех, кто зарегистрирован по противотуберкулезной программе DOTS, выполняемой организацией
«Врачи без границ».

П

ациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, получают продовольственные наборы, включающие му-
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ной одежды, чтобы ходить в школу, и я
стал помогать отцу ремонтировать дома
и дороги. Однажды за лето удалось заработать 900 рублей, и я почувствовал себя
миллионером».

«К

огда в 1999 начался конфликт, мое
село бомбили три дня, – вспоминает Амхат. – Большинство сельчан покинули свои дома, а я остался, так как в
первый день бомбежки моя корова отелилась. Я оставался с ней и теленком в
подвале без отопления и электричества.
Простудился, начал кашлять, и кашель
очень долго не проходил. Несколько лет
спустя у меня обнаружили туберкулез. Я
знал, что теперь мне понадобится еда и
дорогие лекарства, а их я не смог бы себе
позволить, так как у моей семьи из 9 человек месячный доход – не более 10 тысяч рублей. Неправительственная организация «Врачи без границ – Голландия»
вместе с ВПП ООН решила обе проблемы, предоставив мне необходимое лечение и продукты питания».

«П

Б

ольшинство выписанных из больницы пациентов обращаются с
просьбой о прохождении второй, амбулаторной, стадии лечения, и в этом случае они продолжают получать помощь
ВПП ООН. В результате значительно
снижается риск заражения туберкулезом членов их семьей.

A

хмат Ш. любезно согласился поговорить с сотрудниками ВПП ООН о
своем заболевании – о туберкулезе. По
национальности Ахмат – чеченец, ему
53 года. Как многие его сверстники, он
родился в ссылке в Казахстане. В 1957
году его семья возвратилась в Чечню,
чтобы начать жизнь с начала. «Мне
стыдно даже об этом говорить, – признается Амхат, – но я всю жизнь жил в
нужде, хотя работаю с 15-летнего возраста. Помню, у меня не было прилич-

родуктовые наборы, предоставляемые ВПП ООН больным туберкулезом, которые находятся на стационарном и амбулаторном лечении,
стали серьезным стимулом для того,
чтобы больные не прерывали лечение,
– рассказывает главный врач Ингушского республиканского противотуберкулезного диспансера Елена Аушева. –
Люди более активно проходят медицинское обследование, а после стационарного лечения чаще становятся на
учет в тубдиспансере. Число больных,
прерывающих лечение, сократилось с
14 процентов в 2003 году до 3 процентов в 2007 году».

С

2004 года ВПП ООН распределила
около 700 тонн продовольствия для
поддержки более 3400 больных туберкулезом в Чечне и Ингушетии.
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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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's Statement to Regional
Groups of Member States

UNDP / UN Global Compact Mission Visits
Moscow

In his message to Regional Groups of Member States, the UN
Secretary-General speaks about challenges facing the organization
and calls to take advantage of the opportunity to enhance the role of
the United Nations in world affairs.

On 4-6 February 2008, the United Nations Global Compact Mission
including Mr. Soren Petersen, Head, GC Local Networks & Global
Compact Partnerships, and Mr. Jeff Senne, Head, Communications
on Progress, visited Moscow. A series of meetings were held with the
Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs to discuss further
alignment of the Social Charter of the Russian Business with the UN
Global Compact following the acknowledgment of the Social Charter
as a national document closely aligned with the GC principles.

WHO / Krasnodar Gives Hope in Combating HIV
The Krasnodar region is among the 20 most HIV-affected Russian
territories. This is why it was designated one of the pilot areas for the
WHO-EU joint project HIV/AIDS Prevention and Control. In the
course of past two years, European and Russian experts conducted
over 20 training sessions here for nearly 400 health care workers.

UNAIDS / Civil Society against HIV/AIDS
Moscow hosted the first all-Russian conference 'Civil Society against
HIV/AIDS: Progress, Challenges, Prospects' organized with the support of the United Nations Development Programme and the Joint
United Nations Programme on HIV/AIDS.

UNHCR / Global Appeal 2008-2009. Russian
Federation
In its plan of action for Russia in 2008-2009, UNHCR prioritises support of development of an asylum system in accordance with international standards, provision of access to asylum and protection, as
well as promotion of accession to the Statelessness Convention, identifying durable solutions for refugees, strengthening public information and awareness and development of local fundraising capacities.

UNDP / UN Helps Develop Business Skills in the
North Caucasus
On 29-30 January 2008, the UNDP in the Russian Federation, in
cooperation with the ILO, conducted a workshop in Kislovodsk which
was the final event of the Entrepreneurship Training and
Development pilot project. As result of the project, some 140 potential and existing entrepreneurs received training.

UNESCO / Memory of the World
UNESCO Memory of the World Programme was launched in 1992
aiming at preservation and dissemination of outstanding archive and
library collections worldwide. It reflects the diversity of languages,
peoples and cultures. Today, the Memory of the World Register
includes 158 entries – archive and library collections as well as manuscripts – from 67 countries. Eight of the entries are held in archives,
libraries and museums of Russia.

UNICEF / Lucy Liu Visits Russia
UNIC / Russian Economic Growth: Now Qualitative
The UN report 'World Economic Situation and Prospects 2008', presented at the UN Information Centre in Moscow this January, contains analyses of the current trends in Russian economic development
and its prospects. It was the second time that the annual report was
presented in Russia, and the same as in 2007, got high marks from
Russian expert community.

On 15 February, UNICEF Ambassador and actress Lucy Liu visited a
UNICEF project in the Russian capital and recorded a video appeal to
Russian donors. She met with children at the rehabilitation art centre
Maria's Children supported by UNICEF. The facility uses arts therapy
to assist the social, psychological and intellectual rehabilitation of
orphans and children with special needs.

UNDP / Disabled in Russia: Have to Stay at Home?

UNFPA / Joining Efforts in Implementing Youth
Policy

According to official data, there are about 14.5 million disabled people in Russia, and 85% of them do not work. The round table 'Social
Partnership to Improve the Situation with Employment for Disabled'
was aimed at discussing the most acute problems in the area of
labour and employment of the disabled in Russia in the light of
expected signing and ratification by the country of the UN
Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

On 15 January, a round table on the review of the current situation in
youth policy was organized by the UN Theme Group on Youth Policy
in Russia. Deputy Head of the recently established State Committee
on Youth Affairs of the Russian Federation attended the meeting. In
preparation to this event, international experts from UNFPA regional
Country Support Team in Bratislava prepared a desk review report on
youth policy in Russia.

UNDP / UN Helps Develop Business Skills in the
North Caucasus

WFP / Treatment and Food: Together Against
Tuberculosis

On 29-30 January 2008, the United Nations Development Programme
in Russia, in cooperation with the International Labour Organization,
conducted the North Caucasus Entrepreneurship and Employment
Workshop in Kislovodsk, Stavropol Krai. This was the final event of the
Entrepreneurship Training and Development pilot project covering
North Ossetia, Chechnya and Ingushetia, which included trainings for
existent and potential entrepreneurs as well as trainings for trainers.

WFP, the same as it does in many other countries, allocates resources
in Russia to provide food incentives for TB patients as a means to
encourage full adherence to DOTS and address their increased nutritional requirements. Within the framework of WFP's activities in the
North Caucasus, generously sponsored by donors worldwide, WFP
has been providing assistance to TB patients in Chechnya and
Ingushetia since 2004.
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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:

©

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

