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Россия играет видную роль на мировой

арене и должна проводить политику,

которая служила бы примером бережного

отношения к окружающей среде, заявил д-р

Марк Данзон, Региональный директор

Европейского регионального бюро ВОЗ, в

интервью «ООН в России»

Актуальная тема /12

К началу 2008 года в России зарегистрировано

свыше 416 тысяч человек, инфицированных

ВИЧ. По числу новых случаев заражения страна

на одном из первых мест в Европе. Это одна из

причин проведения крупной международной

конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в

Москве

Люди /16

Ситуация в Чеченской Республике постепенно

улучшается. Несмотря на это, у людей,

перемещенных  в Чечне и других республиках

Северного Кавказа, все еще хватает проблем.

О том, в какой помощи они нуждаются,

рассказывает руководитель общественной

организации «Веста» Лейла Дзейтова

№2 (57) 
март-апрель

2008

Первый визит 
Генерального секретаря

ООН Пан Ги Муна в Россию/2-5

Первый визит 
Генерального секретаря

ООН Пан Ги Муна в Россию/2-5



О О Н  В  Р О С С И И  № 2  ( 5 7 )  

Фото для обложки предоставлено 

Информационным центром ООН в Москве 

ООН
Выступление в МГУ

Генерального секретаря ООН

Пан Ги Муна   2

ПРООН / События
Пан Ги Мун объявил

о запуске российской сети 

Глобального договора ООН 4

ВОЗ / Интервью номера
Всемирный день здоровья-2008: 

защитим человека 

от изменений климата   6
«Уроки полета» 

от доктора Марка Данзона    8
Как здорово дышать полной грудью!   10

ЮНЭЙДС / Актуальная тема
Международный форум по ВИЧ/СПИДу в Москве  12
«Звезды против СПИДа»  12

Информцентр ООН/ Общество
Насилие против женщин: 

проблема пока решается лишь на словах   14

ЮНИСЕФ / Регионы
Чтобы возможности были неограниченными   15

УВКБ ООН / Люди
Вести из «Весты»: помогая людям в нужде   16

ЮНЕСКО / Публикации
Всемирный доклад по мониторингу образования   18
Забота о развитии от младенчества до школы    18

В номере

ООН в России 

Выходит раз в 2 месяца 

Тираж 2000 экз. 

www.unrussia.ru
www.undp.ru 

Учредитель: 

Представительство ООН 

в Российской Федерации 

Главный редактор: Виктория Зотикова 

Редактор: Владимир Садаков 

Адрес: 

119034, Москва, 

ул. Остоженка, 28 

Телефон: 787-21-00 

Факс: 787-21-01 

E-mail: vladimir.sadakov@undp.ru 

Г-н ректор, 

Уважаемые профессора и преподава-

тели,

Уважаемые студенты,

Позвольте прежде всего сердечно

поблагодарить за высокую награду и

честь быть почетным профессором

МГУ!

Я глубоко признателен за предос-

тавленную честь выступить в вашем

прославленном учебном заведении.

Прежде всего, я благодарю вас за это

впечатляющее проявление поддержки

Организации Объединенных Наций по случаю моего

первого посещения Москвы в качестве Генерального

секретаря.

Всматриваясь в молодые лица передо мной, я вижу ли-

цо новой России. Я вижу лица людей, полных жизни и го-

товых принять вызовы завтрашнего мира. Это - настоящее

лицо российского возрождения.

За последнее столетие ни одна страна не испытала сто-

лько потрясений и испытаний, как Россия. Ни одна страна

не претерпела столь фундаментальных изменений. Ни

один народ не подвергался таким тяжелым испытаниям на

стойкость и мужество. Россияне выдержали эти испытания

- материальные, духовные, физические

и политические, - вызвав восхищение и

уважение всего мира.

Сегодня во всем мире вы активно

участвуете почти в каждой сфере - в

предпринимательской деятельности, в

искусстве и культуре и многих других

областях. Ваша страна, необъятным

просторам которой, кажется, нет конца

и которая, занимая часть Европы и часть

Азии, простирается через 11 часовых по-

ясов - от Калининграда до Камчатки, -

укрепляет свои позиции в качестве рав-

ноправного и независимого субъекта на

мировой политической арене. Вместе с тем огромные раз-

меры и ресурсы налагают на нее серьезные обязанности -

как в пределах, так и за пределами ваших границ.

Если говорить о самой России, то я искренне при-

ветствую заявление избранного президента Медведева

о том, что особое внимание будет уделяться роли граж-

данского общества и верховенству права, а также его

намерение вложить дополнительные ресурсы в охрану

здоровья людей и развитие человеческого потенциала.

Идя этим путем, Россия сможет обеспечивать все более

высокие темпы устойчивого экономического роста и ус-

тойчивое повышение уровня жизни всех своих граждан.

Выступление в МГУ

Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна Организация Объединенных Наций
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Если говорить о международных

отношениях, то международное со-

общество ожидает от России анало-

гичного подхода. Ваша страна

испытывает понятную озабочен-

ность по поводу стабильности вдоль

своих границ. Нет необходимости

говорить о том, что мир искренне

надеется, что ваши отношения с со-

седями будут основаны на взаимном

уважении и нормах международно-

гоправа.Вотпочемуяпроявляюосо-

бый интерес к желанию России ук-

реплять партнерские отношения на

региональном уровне в рамках та-

ких образований, как Содружество

независимых государств, Евразий-

ское экономическое сообщество и

Шанхайская организация сотруд-

ничества, а также в контексте вашего

расширяющегося сотрудничества с

Европейским союзом.

В неменьшей степени меня обнаде-

живает предложение президента Пу-

тина предоставить НАТО возмож-

ность использовать воздушное прос-

транство России для транспортного

доступа к северным границам Афга-

нистана. Ваша страна остается важ-

ным международным партнером

в усилиях, направленных на созда-

ние стабильного Афганистана, что

имеет жизненно важное значение не

только для России и ваших соседей,

но и для всего этого региона в целом.

На Ближнем Востоке Россия играет

важную роль в качестве члена «чет-

верки», неизменно следуя курсу, цель

которого - установление справедли-

вого, прочного и всеобъемлющего

мира, прекращение оккупации и соз-

дание палестинского государства,

живущего бок о бок с Израилем в ус-

ловиях мира и безопасности.

Мы в Организации Объединенных

Наций рассчитываем на то, что вклад

вашей страны будет и дальше расти.

На протяжении всей истории ООН

мы неизменно ожидали от России

многого. Будучи одним из государств

- основателей Организации Объеди-

ненных Наций и постоянным чле-

ном ее Совета Безопасности, Россий-

ская Федерация чрезвычайно заинте-

ресована в создании предсказуемой,

всеобъемлющей системы глобаль-

ных отношений, которая позволяла

бы решать серьезные проблемы на

стратегической и прагматичной ос-

нове. Отстаиваемая Россией концеп-

ция многополярного мира близка к

понятию многосторонности, которая

является основой деятельности Орга-

низации Объединенных Наций. 

Сегодня международное сообщество

ожидает от вашей страны дальней-

шей активизации усилий на оонов-

ском направлении, которые были бы

соразмерны и вызовам и открыва-

ющимся для нас всех возможностям.

Я уверен, что ей по силам играть

еще большую, чем прежде, роль со-

размерно ее гигантской террито-

рии, вашим национальным богатс-

твам и масштабам ваших глобаль-

ных связей.

Мы в ООН также рассчитываем, что ва-

ша страна будет делать еще больше

в контексте деятельности по поддер-

жанию мира, этого чрезвычайно важ-

ного инструмента Организации Объ-

единенных Наций. Как известно, его

применение ныне сопряжено с весьма

серьезными трудностями из-за того,

что потребность в нем возрастает во

всем мире. В предстоящие месяцы

Организация Объединенных Наций

будет работать над углублением сво-

их партнерских отношений с Росси-

ей в этой области.

Мы рассчитываем, что вы будете де-

лать еще больше в качестве одного

из постоянных членов Совета Безо-

пасности Организации Объединен-

ных Наций, содействуя обеспече-

нию того, чтобы государства-члены

несли ответственность за выполне-

ние тех мандатов, которые они пре-

доставляют Организации, оказывая

ей политическую поддержку и внося

реальный вклад в ее дела.

Мы в ООН также рассчитываем, что

вы будете делать еще больше в ка-

честве донора, оказывающего по-

мощь в области развития и чрезвы-

чайную гуманитарную помощь

в поддержку стран и народов, кото-

рые остро  в ней нуждаются.

И наконец, мы рассчитываем, что

ваша страна будет делать еще боль-

ше в качестве одного из смотрящих

в будущее лидеров в деле поиска

глобальных решений глобальных

проблем во всех сферах - от здраво-

охранения до изменения климата.

Дорогие друзья, 

это - глобальная миссия вашего поко-

ления, и я уверен, что годы учебы

в этом университете позволят вам хо-

рошо подготовиться к ее выполне-

нию. Я желаю вам, уважаемые первоп-

роходцыроссийского ренессанса, вся-

ческих успехов в вашей подготовке

к решению проблем завтрашнего дня.

Большое спасибо.

(Публикуется с сокращениями)
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События

Пан Ги Мун объявил
о запуске российской сети
Глобального договора ООН

В ходе своего первого официального

визита в Россию Генеральный секре-

тарь ООН Пан Ги Мун встретился с лидера-

ми российского бизнеса, присоединив-

шимися к российской сети Глобального

договора (ГД) ООН. Главная ее цель - обес-

печить последовательное соблюдение

компаниями, подписавшими Договор,  де-

сяти принципов ГД в области прав чело-

века, трудовых отношений, охраны окру-

жающей среды и борьбы с коррупцией.

Сеть также создаст возможности для вов-

лечения в этот процесс новых членов из

России. 

П еред публичной церемонией по за-

пуску сети Глобального договора

ООН состоялся деловой завтрак Генераль-

ного секретаря ООН с лидерами россий-

ского бизнеса. В нем приняли участие за-

меститель министра иностранных дел РФ

Александр Яковенко, президент ОАО «Рос-

сийские железные дороги» Владимир Яку-

нин, директор по международным и специ-

альным проектам Объединенной компа-

нии РУСАЛ Александр Лившиц, член Прав-

ления РАО «ЕЭС России», генеральный ди-

ректор ОАО «ГидроОГК» Вячеслав Синю-

гин, президент Российского союза  про-

мышленников и предпринимателей Алек-

сандр Шохин, председатель Совета дирек-

торов ОАО «Вимм-Билль-Данн. Продукты

питания» Давид Якобашвили и исполните-

льный директор Группы компаний «Рено-

ва» Алексей Москов. Участники встречи по-

делились информацией о деятельности

компаний в области корпоративной соци-

альной ответственности и выразили готов-

ность и далее поддерживать систему уни-

версальных ценностей Глобального дого-

вора и ее внедрение в деловую практику. 

С егодня в России насчитывается 24

компании – члена договора. Среди

них такие признанные лидеры, как ОК РУ-

САЛ, ОАО «Российские железные дороги»,

ХК «Интеррос», ГК «Ренова», ОАО «Транса-

эро», а также Российский союз промыш-

ленников и предпринимателей (РСПП).

На конференции, прошедшей при учас-

тии руководителей компаний, Минис-

терства иностранных дел РФ, представи-

телей ООН, РСПП и Агентства социальной

информации, Пан Ги Мун обратился

к участникам российской сети.

«Сегодня, запуская сеть Глобального

договора, российские компании

присоединяются к тысячам других компа-

ний из 120 стран мира. Глобальный дого-

вор - это вызов для лидеров бизнеса всего

мира, которые должны соблюдать в своей

деятельности 10 принципов договора», -

сказал Генеральный секретарь. Он подчер-

кнул, что приверженность этим принци-

пам способствует повышению произво-

дительности труда, уровня корпоративно-

го управления и в целом совершенствова-

нию работы участников национального и

мирового рынка. «Сегодня появился но-

вый глобальный потребитель, - отметил г-

н Пан Ги Мун, - который требует от бизне-

са предоставления информации о со-

Программа развития ООН

Знакомство с президентом Российского

союза  промышленников и предпринима-

телей Александром Шохиным

Беседа с президентом ОАО «Российские

железные дороги» Владимиром  Якуниным

Встреча Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна  с участниками Глобального договора в России  10 апреля 2008 года
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циальной ответственности». Давая ответы

на новейшие запросы общества, Глобаль-

ный договор, кроме того, представляет со-

бой «универсальную платформу для ре-

шения таких глобальных проблем, как во-

оруженные конфликты, нищета, кризис

природных ресурсов, распространение

эпидемии ВИЧ/СПИДа и других», - заявил

в своем выступлении Генеральный секре-

тарь ООН. 

Г оворя о значимости Глобального до-

говора для бизнеса, заместитель Ми-

нистра иностранных дел РФ Александр

Яковенко назвал публичное признание

десяти принципов договора подтвержде-

нием «ежедневной честной игры» компа-

ний в любой сфере их деятельности. Он

отметил, что понимание своей социаль-

ной ответственности начало приходить к

российским предпринимателям сравните-

льно недавно. На этом пути знаковым со-

бытием стало подписание в 2004 году Со-

циальной хартии российского бизнеса,

разработанной РСПП. Присоединение к

Глобальному договору ООН - это логич-

ный шаг в направлении повышения от-

крытости и прозрачности бизнеса, необ-

ходимый для сотрудничества с мировым

сообществом. «Со стороны Министерства

иностранных дел мы будем активно содей-

ствовать развитию такого сотрудничества

в рамках ООН», - подчеркнул А. Яковенко.

П резидент РСПП Александр Шохин об-

ратился от имени союза к российско-

му деловому сообществу с призывом присо-

единяться к Социальной хартии российско-

го бизнеса и внедрять заложенные в ней

принципы в корпоративные программы.

Подписание соглашение между РСПП и Гло-

бальным договором летом 2007 года озна-

чает, что отныне «присоединение к Хартии

российского бизнеса будет автоматически

означать признание принципов  Глобаль-

ного договора ООН», - заявил А. Шохин.

О тметив, что ОК РУСАЛ гордится ста-

тусом участника Глобального дого-

вора, директор по международным и спе-

циальным проектам крупнейшей в мире

алюминиевой компании Александр Лив-

шиц выразил благодарность ООН за приз-

нание РУСАЛа лидером Глобального дого-

вора в России. Компания присоединилась

к договору в 2002 году. «Нам одновременно

и трудно вести такую работу, потому что это

требует серьезных усилий по всем направ-

лениям - экологической безопасности, со-

циальной политики и другим, и, в то же вре-

мя, легко - потому что принципы Глобаль-

ного договора соответствуют позиции ком-

пании, - отметил он. - Сегодня о России гово-

рят как об экономике, где действуют сплош-

ные национальные «чемпионы» - крупней-

шие газовые, нефтяные, алюминиевые ком-

пании. Я мечтаю о том времени, когда о Рос-

сии будут говорить как о стране, известной

национальными «чемпионами» по уровню

экологической безопасности, защите прав

сотрудников и т.п.».

Е лена Тополева, директор Агентства

социальной информации (АСИ),

активно занимающегося продвижени-

ем Глобального договора и принципов

корпоративной социальной ответс-

твенности в России, представила Гене-

ральному секретарю инициативу рос-

сийского третьего сектора по утвер-

ждению Основных принципов деяте-

льности НКО в РФ - «НКО-координаты».

Торжественно вручив Пан Ги Муну

текст документа, Е. Тополева сказала: «В

последнее время российский бизнес

становится более ответственным и да-

ет нам все больше информационных

поводов для продвижения идей корпо-

ративной социальной ответственнос-

ти. В то же время российский третий

сектор сегодня достиг того уровня раз-

вития, когда возможным стало консо-

лидированное движение к выработке

принципов своей деятельности, осно-

ванных на понимании своей социаль-

ной ответственности перед общес-

твом». Директор АСИ выразила надеж-

ду, что Глобальный договор будет от-

крыт для присоединения некоммер-

ческих организаций.

(Полный список участников ГД в России –

на сайте www.globalcompact.org)

Асель Абдурахманова,

Координатор инициативы ООН

Глобальный договор, ПРООН Россия

ПРООН 

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

Приветствие заместителя министра

иностранных дел РФ Александра Яковенко

Выступает директор по международ-

ным и специальным проектам  компании

РУСАЛ  Александр Лившиц

Директор АСИ Елена Тополева вручает Пан Ги Муну текст  «НКО-координат»



О О Н  В  Р О С С И И  № 2  ( 5 7 )  6

Виноделы, сомелье и простые потре-

бители во всём мире прекрасно

знают, что французские и итальянские

вина урожая 2003 года отличаются

изысканным вкусом и неповторимым

ароматом. Секрет прост - своим вели-

колепным качеством эти вина обязаны

жаркому лету. У этого природного фе-

номена, однако, была и другая сторо-

на… Аномально высокая температура,

установившаяся в Европе летом 2003

года, унесла жизни более 70 тысяч лю-

дей. Причиной их смерти стали тепло-

вые удары, обострение сердечно-сосу-

дистых заболеваний, дисфункция по-

чек, нарушения функций дыхательной

системы и обмена веществ. 

Проявления климатических изме-

нений на нашей планете много-

численны: вспышка лихорадки Рифт-

Валли в Африке, подводное землетря-

сение в Индийском океане 2004 г., ураган

Катрина 2005 г., аномально холодная зи-

ма 2008 г. в странах Центральной Азии. 

Вкаждом отдельном случае экстре-

мальные погодные условия приво-

дят к травмам, гибели людей, вынуж-

денной миграции и вспышкам инфек-

ционных заболеваний. Кроме того,

они являются катализаторами уже су-

ществующих неблагоприятных про-

цессов, связанных с недостатком про-

довольствия, слабостью институтов со-

циальной сферы и здравоохранения

и нестабильностью политических сис-

тем.

Признавая наличие прямой взаимос-

вязи между изменением климата и

здоровьем, Всемирная организация

Влияние климатических изменений

на здоровье человека

Тепловые волны

У
силение интенсивности и частоты теп-

ловых волн является одним из основ-

ных последствий изменения климата. Пока-

затели смертности находятся в прямой за-

висимости от тепловой нагрузки. В странах

ЕС с каждым градусом повышения темпера-

туры смертность увеличивается на 1-4 %.

Низкие температуры

В
большинстве стран Европейского реги-

она «зимняя» смертность составляет от

5 до 30% от общих показателей смертности.

Низкие комнатные температуры в зимнее

время негативно сказываются на сердечно-

сосудистой и дыхательной системе. Смер-

тность и болезни, вызванные переохлажде-

нием, – это проблема, прежде всего, мало-

имущих групп населения,  которые не в сос-

тоянии обеспечить себя необходимыми

топливными ресурсами. Дополнительным

фактором риска для здоровья является вды-

хание дыма, содержащего частицы загряз-

няющих веществ, которые выделяются при

сжигании твёрдых видов топлива, что в со-

четании с переохлаждением ежегодно уно-

сит около 13000 детских жизней. 

Наводнения

Н
аводнения оказывают прямое воздей-

ствие на здоровье и жизнь человека,

вызывая гибель людей, травмы и шок, при-

водящий к  сердечным приступам. Косвен-

ное воздействие этого природного феноме-

на проявляется в разрушении социальной

инфраструктуры, влекущем за собой рас-

пространение инфекционных заболева-

ний, в том числе передающихся грызунами,

росте случаев отравления и посттравмати-

ческих стрессовых расстройств (бессонни-

ца, ослабление внимания и психологичес-

кие расстройства).

Ухудшение продовольственной безопас-

ности

П
о мере изменения климата ожидается

снижение производительности сельско-

го хозяйства в средиземноморской зоне, Юго-

Восточной Европе и Центральной Азии, где

продовольственная безопасность и так нахо-

дится под угрозой. Эти тенденции могут при-

вести к нехватке продовольствия, в особеннос-

ти среди сельского населения, доходы

которого зависят от производства продуктов

питания. Климатические изменения отрицате-

льно сказываются и на качестве продуктов. Вы-

сокие температуры снижают производствен-

ную мощность холодильной техники, благоп-

риятствуют развитию бактерий в пищевых

продуктах, а также размножению насекомых и

различных вредителей.

Инфекции, переносимые насекомыми и

грызунами

С
мещение ареалов и изменения в поведении

насекомых и некоторых видов птиц явля-

ются ранними признаками реагирования би-

осистем на изменения климата. Подобные тран-

сформации могут приводить к серьезному изме-

нению обычных моделей передачи инфекции

такими переносчиками, как комары и клещи.

Усиление социального неравенства

Н
едостаток питьевой воды в ближайшее

время будет остро ощущаться в Центра-

льной и Южной Европе, а также странах

Центральной Азии. Сокращение объёмов

водных запасов до 80% в засушливый летний

период приведёт к дефициту пресной воды

и повысит риск распространения инфек-

ций. Под угрозой окажется качество воды и

состояние водопроводно-канализационных

систем. На сегодняшний день даже в стра-

нах, не испытывающих недостатка в пить-

евой воде, этот важный ресурс не отвечает

микробиологическим и химическим стан-

дартам ВОЗ. 

Всемирный день здоровья-2008:
защитим человека
от изменений климатаВсемирная организация здравоохранения

Конференция «Влияние климатических изменений на окружающую среду

и здоровье человека»
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здравоохранения (ВОЗ) в нынешнем го-

ду поставила эти вопросы «во главу угла»,

сделав их основной темой Всемирного

дня здоровья-2008. Основной идеей

этой инициативы было призвать страны

во всём мире укрепить функциональ-

ный потенциал национальных систем

здравоохранения с тем, чтобы они смог-

ли играть принципиально новую, более

важную и активную роль в защите здо-

ровья населения от изменений климата. 

Российская Федерация, как одна из

крупнейших стран, в которых рабо-

тает ВОЗ, также внесла свой вклад в об-

суждение актуальной темы, организо-

вав конференцию «Влияние климати-

ческих изменений на окружающую

среду и здоровье человека», которая

состоялась 7 апреля в Москве в здании

Совета Федерации.

Вконференции приняли участие

представители Государственной Ду-

мы, Совета Федерации, многие извес-

тные российские эксперты из различ-

ных организаций и научно-исследовате-

льских институтов, специализирующих-

ся на вопросах экологии и охраны здо-

ровья. Специальными гостями меропри-

ятия стали директор Европейского реги-

онального бюро ВОЗ д-р Марк Данзон и

директор Европейского центра ВОЗ по

вопросам окружающей среды и здраво-

охранения г-жа Франческа Рачоппи.

Участники конференции отметили,

что изменение климата представля-

ет всё более серьёзную угрозу безопас-

ности здоровья населения Российской

Федерации, которая в силу размеров за-

нимаемой территории подвержена

практически всем видам экологических

рисков. Особенно уязвимыми областя-

ми являются Арктический регион, где

продолжающееся таяние ледников спо-

собствует повышению уровня морей,

южные территории, часто страдающие

от резких перепадов температур, а так-

же зоны, характеризующиеся изменчи-

вой структурой спектра инфекционных

заболеваний, в частности, таких, как ма-

лярия или клещевая лихорадка. 

Определённого прогресса в этой об-

ласти всё же удалось достичь. В 2004

году Россия подписала Киотский прото-

кол о сокращении выбросов в атмосферу

парниковых газов, добавив тем самым

свой голос к минимальному числу стран

(55), необходимому для вступления до-

кумента в силу. Кроме того, Российская

Федерация принимает активное участие

и в других международных инициати-

вах, как, например, торговля квотами на

выбросы углекислого газа. Львиная доля

сделок в этой области приходится на

транспортный сектор и энергетику. 

Всовместной резолюции, подписан-

ной по итогам конференции, учас-

тники подчеркнули необходимость

формирования специальной системы

государственного регулирования хо-

зяйственной деятельности, обеспечива-

ющей снижение негативного техноген-

ного воздействия на окружающую сре-

ду и здоровье человека на основе между-

народных технологических нормати-

вов и стандартов здравоохранения. 

Решение этих задач, безусловно, не-

возможно без слаженно работа-

ющих систем здравоохранения. «При

наличии развитых систем здравоохра-

нения международному сообществу бу-

дет легче справляться с теми проблема-

ми для здоровья населения, которые

связаны с изменением климата», - отме-

тил, обращаясь к участникам конферен-

ции, д-р Марк Данзон. Он подчеркнул,

что ВОЗ тесно сотрудничает со всеми

странами – участницами организации в

этом направлении и продолжит оказы-

вать необходимое техническое содей-

ствие в проведении переговоров между

министерствами здравоохранения и

министерствами по охране природных

ресурсов и окружающей среды с целью

выработки эффективных политичес-

ких решений в сфере противодействия

глобальным вызовам современности.    

Всвою очередь, г-жа Франческа Ра-

чоппи отметила, что предупрежде-

ние заболеваний, вызванных изменени-

ем климата, является важным элемен-

том социальной ответственности. Как

правило, чаще всего от воздействия яв-

лений, связанных с экологией, страда-

ют наименее благополучные в эконо-

«Я приведу вам очень простой пример. Как

известно, большинство выбросов парнико-

вых газов приходится на транспортный

сектор. В то же время этот сектор обла-

дает целым рядом необходимых инстру-

ментов, позволяющих ослабить вредное

воздействие его производственных фун-

кций на окружающую среду. Например,

можно улучшить качество работы общес-

твенного транспорта, что уменьшило бы

потребность в использовании частного

автомобильного транспорта. Или же по-

высить производительность двигателей и

качество топлива, что улучшит экологи-

ческую обстановку и послужит дополни-

тельным стимулом для отказа от

автомобиля в пользу велосипеда или пешей

прогулки. Это прекрасный пример полити-

ки так называемого «двойного выигрыша»,

когда выгоду получает и транспортный

сектор, и граждане. Подобная политика

может способствовать снижению выбро-

сов углекислого газа, загрязнителей воздуха

и шума, одновременно создавая возможнос-

ти для повышения физической активнос-

ти и снижения дорожно-транспортного

травматизма.

… Вот почему ВОЗ и системы здравоохране-

ния имеют наилучшие возможности для

того, чтобы стимулировать принятие в

транспортном секторе мер по снижению

выбросов в атмосферу  и увеличение инвести-

ций в инфраструктуру, способствующую

здоровому образу жизни - например, обус-

тройство парков, прогулочных зон, велоси-

педных дорожек. Я абсолютно уверена в том,

что по мере того, как наши знания в области

взаимосвязи между климатом и здоровьем бу-

дут расширяться, нам удастся привести

намного больше таких удачных примеров.

Франческа Рачоппи,

Директор Европейского центра ВОЗ

по вопросам окружающей среды и

здравоохранения

Оживленный диалог участников конференции в Совете Федерации России
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По случаю 60-летнего юбилея Все-

мирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ), д-р Марк Данзон, Реги-

ональный директор Европейского ре-

гионального бюро ВОЗ, прибыл в Мос-

кву с официальным визитом для участия

в совместной конференции ВОЗ и Сове-

та Федерации, приуроченной к праздно-

ванию Всемирного дня здоровья.

Почему региональный директор

принял решение отказаться от

приглашений отметить 7 апреля в та-

ких крупнейших центрах всемирного

здравоохранения как Женева, Брюс-

сель и Париж и посетить российскую

столицу? 

На этот и другие вопросы он отве-

тил в эксклюзивном интервью

«ООН в России». 

– Д-р Донзон, Вы возглавляете Европей-

ское региональное бюро ВОЗ с 2000 го-

да. Что для Вас значит ВОЗ? И что бо-

льше всего Вы цените в Вашей работе?

- ВОЗ для меня значит очень много! Ду-

маю, это что-то между работой и любо-

вью.  

Я работаю в этой организации уже

много лет, и всё это время мы оказыва-

ли друг- другу взаимную поддержку. Я

безгранично предан ВОЗ, я верю в цен-

ности, которые она взрастила, в её за-

дачи,  В то же время, мне здесь очень

комфортно. Это всё равно, что чувство-

вать себя дома, где, как говорится, по-

могают и родные стены. И это ощуще-

ние стабильности помогает принимать

верные решения. 

Кроме того, работа в ВОЗ внушает мне

чувство гордости, особенно когда я

наблюдаю реальные результаты наших

усилий. Вот вам совсем свежий пример:

благодаря своевременной оценке рис-

ков для здоровья населения и полити-

ческому авторитету нам удалось спасти

тысячи детей от отравления свинцом в

результате загрязнения атмосферы в

Косово. Кстати, это сочетание полити-

ческого влияния и технической компе-

тентности, которым обладает ВОЗ, мне

очень нравится. 

Я горжусь устойчивостью наших прог-

рамм и активным развитием предста-

вительств ВОЗ во всём мире. Мне

приятно, что нам удалось найти и

сохранить баланс интересов в слож-

ной структуре нашего регионально-

го офиса. И ещё, я доволен теплыми и

продуктивными отношениями, устано-

вившимися с Генеральным директором

ВОЗ, что является безусловным пре-

имуществом для Европейского реги-

онального бюро . 

- В этом году Всемирный день здоровья

посвящён проблеме изменения клима-

та и его воздействию на здоровье лю-

дей. Как ВОЗ координирует свои дей-

ствия с многочисленными глобальны-

ми партнёрами в поиске эффектив-

ных решений по этим и другим ос-

трым проблемам современной эпохи? 

- ВОЗ - международное агентство, спе-

циализирующееся на вопросах здраво-

охранения. Как и многие другие меж-

дународные организации, мы

сосредоточиваем свои усилия на том,

что у нас получается лучше всего. В

данном конкретном случае - анализи-

руем те аспекты изменения климата,

которые оказывают воздействие на

здоровье людей.   

Поэтому для нас, в первую очередь, ос-

новной задачей является укрепление по-

тенциала глобальной системы здраво-

охранения с тем, чтобы она могла опера-

тивно реагировать на любые кризисные

ситуации, вызванные изменением кли-

мата. По сравнению с другими сектора-

ми, которые, как правило, являются бо-

лее подготовленными, как в материаль-

но-техническом, так и в информацион-

ном плане, системы здравоохранения,

по сути, достаточно слабы, чаще других

испытывают финансовый голод и не го-

товы быстро реагировать на чрезвычай-

ные ситуации. В современном же мире,

испытывающем возросшую нагрузку,

связанную с неблагоприятным воздей-

ствием окружающей среды (птичий

грипп, наводнения, резкие перепады

температуры), потребность в устойчи-

вых и эффективных системах здравоох-

ранения ощущается всё острее.

Предотвращение изменений климата -

ещё одно направление, где ВОЗ может

оказать техническое содействие меж-

дународному сообществу. Правда, здесь

наша роль несколько скромнее. Такие

Интервью номера

«Уроки полета» от доктора Марка Данзона

мическом плане слои населения, кото-

рые проживают на наиболее загрязнён-

ных территориях. 

Встранах Европейского региона

ВОЗ доля болезней, связанных с

природно-климатическими и экологи-

ческими факторами, составляет около

20% от общего числа заболеваний.

Опыт европейских стран в области

экологии и здравоохранения, подкреп-

лённый мощным информационным

ресурсом ВОЗ, может оказаться полез-

ным и для российских законодателей. 

Однако во всех глобальных дискус-

сиях не стоит забывать о том, что в

основе климатических изменений и

природных катаклизмов всё-таки ле-

жит человеческий фактор. Именно по-

ведение человека, его привычки, пот-

ребительские вкусы зачастую обуслов-

ливают текущие и будущие тенденции

в динамике мировой экосистемы.

Общее улучшение жизни на планете

начинается с качественного изме-

нения образа жизни каждого человека в

отдельности, которое подразумевает

соблюдение принципов солидарности,

равенства и уважения к природе. Такой

подход способен принести ощутимые

результаты, даже более весомые, неже-

ли фактическое решение проблем,

связанных с изменением климата, и

послужит важным вкладом в устойчи-

вое и гармоничное развитие мирового

сообщества.

Наталия Шаповалова,

Специалист по связям 
с общественностью

Представительства ВОЗ в РФ
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сектора, как энергетика, промышлен-

ность или транспорт, обладают значи-

тельно большими возможностями со-

вершенствования своих производс-

твенных методов и ослабления их отри-

цательного воздействия на окружа-

ющую среду. Нашей функцией в этом

контексте как раз и является предостав-

ление другим агентствам, государствам,

секторам экономики, всем участникам

глобального процесса нашего богатого

опыта аналитической работы и обшир-

ных технических знаний. 

С течением времени ВОЗ стала более

зрелой организацией и, возможно,

чуть менее идеалистической по срав-

нению с начальным этапом. Как и ра-

ньше, мы по-прежнему придержива-

емся основополагающих ценностей,

но при этом стараемся не забывать о

том, чтобы наши рекомендации были

выполнимыми. Сегодня мы ставим пе-

ред собой задачу найти правильный

баланс между экономическим ростом

и сохранением устойчивости окружа-

ющей среды. Экономический прог-

ресс безусловно важен, поскольку бед-

ность отрицательно сказывается на

здоровье, однако неконтролируемый

рост производства способен сущес-

твенно подорвать благополучие пос-

ледующих поколений. Окружающая

среда скрывает в себе достаточно рис-

ков для здоровья человека, но в то же

время она может предложить дей-

ственные стимулы для улучшения бла-

госостояния людей и их физического

потенциала. 

В эпоху глобализации проблемы, свя-

занные с изменением климата, тоже но-

сят глобальный характер и затрагивают

нас всех. Именно поэтому особенно

важно всегда руководствоваться прин-

ципами солидарности и равенства, не

говоря уже об уважительном отношении

к природе и социальным ценностям.  

Найти баланс - не просто, однако су-

ществуют такие проверенные методы

поиска решений, как оценка реальных

потребностей и сотрудничество, осно-

ванное на взаимопонимании и откры-

тости. Бездействие и политическая

близорукость - вот что недопустимо,

когда мы думаем о том, что нас ожидает

в будущем. 

Первый важный шаг уже сделан -

вопрос о здоровье людей и окружа-

ющей среды был включён в глобаль-

ную повестку дня. Теперь самое глав-

ное сделать всё, что зависит от нас, и

оказать содействие другим в реше-

нии этих проблем. И тогда в атмос-

фере солидарности и коллективной

ответственности дела пойдут гораздо

лучше. 

- Обладает ли Россия достаточным

потенциалом, ресурсами и политичес-

кой волей для решения проблем, связан-

ных с изменением климата и его воз-

действием на здоровье людей? 

- Российская Федерация - самое круп-

ное государство из 53 стран региона,

где работает Европейское бюро ВОЗ.

Вы знаете, я получил приглашения

принять участие в мероприятиях, при-

уроченных к Всемирному дню здоро-

вья, от многих мировых центров здра-

воохранения, но свой выбор, тем не ме-

нее, решил остановить на России. 

Хотите знать почему? 

Я приехал в Москву, чтобы заявить о том,

что ведущая держава должна показывать

пример другим странам, демонстрируя

свое стремление к улучшению показате-

лей экологической безопасности и здо-

ровья населения. Не так много крупных

государств, сравнимых по своим мас-

штабам с Россией, обладают таким вли-

янием и могут считаться истинными ли-

дерами. Россия играет видную роль на

мировой арене и должна проводить по-

литику, которая служила бы примером

бережного отношения к окружающей

среде, что важно как для сохранения

здоровья ее народа, так и для обеспече-

ния стабильности во всём мире. 

История наглядно демонстрирует,

какое пренебрежение к окружающей

среде было присуще советскому режи-

му:  как известно, большинство круп-

ных промышленных предприятий рас-

полагались в центре городов и явля-

лись источником выбросов вредных

веществ в атмосферу. Для современной

России, такое наследие - большая проб-

лема. Ведь не всегда, когда начинаешь

строить с нуля, всё получается быстро и

легко - очень часто приходится заменять

старое на новое и поворачивать вспять не-

гативные тенденции прошлых лет.  

Другой сложностью является быстрый

экономический рост, который наблю-

дается сейчас в стране. Как я уже гово-

рил, развитие экономики - несомнен-

ное преимущество для государства и

здоровья его населения. Однако от-

сутствие качественного мониторинга

может привести к нарушению хрупкого

экологического равновесия.   

По всем перечисленным причинам на

правительстве Российской Федерации

лежит огромная ответственность, связан-

ная с поиском правильного баланса. Пов-

торюсь, это крайне непростая задача,

особенно принимая во внимание всё

многообразие прямо противоположных

тенденций. Тем не менее, поскольку здо-

ровье людей составляет смысл существо-

вания Всемирной организации здраво-

охранения, мы всегда будем выступать на

стороне интересов человека и оказывать

необходимую поддержку правитель-

ствам стран в улучшении здоровья их на-

селения. Наша основная задача - сотруд-

ничать со всеми государствами самым

эффективным образом и помогать им в

выработке грамотной политики.  

- Д-р Данзон, о чём Вы мечтаете? Как

человек и как Региональный директор

Европейского бюро ВОЗ? 

- Как Региональный директор?. . . Мне

хотелось бы по окончании моего ман-

дата, 31 января 2010 года, передать

«ключ толерантности и правды» сог-

ласно давней традиции нашей органи-

зации, своему преемнику, новому Ре-

гиональному директору Европейского

бюро ВОЗ, - человеку, заслуживающе-

му доверия, обладающему исключите-

льными организаторскими способ-

ностями и не отступающему перед

трудностями. Я мечтаю о том, чтобы

ему удалось продолжить позитивную

динамику наших достижений и преум-

ножить их число.

А как человек… Знаете, сейчас, когда

мне 60, я чувствую, что полон сил и эн-

тузиазма, как тогда, когда мне было все-

го 18 лет, и я решил посвятить себя ме-

дицине. Как бы мне хотелось вернуть

это время, когда перед тобой открыты

все дороги. 

Вот и сейчас я готов кардинально изме-

нить свою жизнь! 

Я думаю, я напишу книгу… или сменю

пассажирское кресло «Боинга» на

штурвал ультра-лёгкого самолёта, ко-

торым буду управлять сам.

Интервью подготовленно

Н. Шаповаловой

Беседа Марка Данзона с журналистами
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Этими жизнеутверждающими сло-

вами завершила свое выступление

на пресс-конференции, посвященной

Всемирному дню борьбы с туберкуле-

зом, Марина Бритвенко, директор НКО

Благотворительный фонд по формиро-

ванию здорового образа жизни «Питер-

ский мост». Марина не понаслышке зна-

ет о туберкулезе. Она перенесла эту бо-

лезнь на фоне ВИЧ-инфекции, а в этом

случае туберкулез особенно опасен и

представляет реальную угрозу для жизни

из-за того, что ВИЧ-инфекция ослабляет

иммунитет. Марина рассказала свою ис-

торию представителям прессы, искрен-

не желая убедить как можно больше лю-

дей,  что даже при таком страшном диаг-

нозе туберкулез излечим. Теперь Марина

активно помогает другим людям, попав-

шим в беду. 

«Яочень хочу, чтобы моё жизнен-

ное свидетельство помогло лю-

дям, - сказала Марина. - Если каждый из

нас будет добросовестно относиться к

своему лечению, к окружающим нас

людям, своевременно лечиться, то и

эпидемия туберкулёза и ВИЧ обязате-

льно пойдёт на спад». 

Туберкулез является основной при-

чиной смерти людей, живущих с

ВИЧ-инфекцией. Ослабляя иммунную

систему человека, ВИЧ-инфекция уско-

ряет развитие туберкулеза. По оценоч-

ным данным, одна треть из 40 милли-

онов людей, живущих с ВИЧ во всем

мире, инфицированы туберкулезом. 

22октября 2007 г. в Берлине минис-

тры здравоохранения и высоко-

поставленные должностные лица из 49

государств - участники Европейского

министерского форума ВОЗ “Все про-

тив туберкулеза” приняли Берлинскую

декларацию, в которой туберкулез ха-

рактеризуется как серьезная и возраста-

ющая опасность для здоровья населе-

ния европейских стран. Согласно тексту

Декларации на серьезность положения

в этой области указывает следующее: в

2005 г. в масштабах Европы было заре-

гистрировано 445 000 новых случаев за-

болевания туберкулезом и 66 000 случа-

ев смерти, связанных с этой болезнью. 

«Туберкулез остается серьезной

причиной смерти, ежегодно уно-

ся жизни около 1,4 миллиона человек,

которые можно было бы спасти», - за-

явила на 122 сессии Исполнительного

комитета ВОЗ Генеральный директор

организации доктор Маргарет Чен, опи-

сывая ситуацию с туберкулезом в мире.

Эпидемическая ситуация по тубер-

кулезу в России имеет тенденцию к

стабилизации, хотя и на высоком уров-

не (82,4 на 100 тысяч населения в 2006

году). Улучшилось качество выявления

больных туберкулезом. Однако сохра-

няется незначительный рост заболева-

емости туберкулезом среди постоянно

проживающего в России населения. В

течение последних трех лет ежегодно

заболевает около 110 тысяч граждан

Российской Федерации, умирает около

25 тысяч человек. В России наблюдает-

ся достаточно высокий уровень забо-

леваемости туберкулезом с МЛУ (мно-

жественной лекарственной устойчи-

востью), лечение которого требует се-

рьезных финансовых затрат - порядка

20 тыс. долларов США в год на одного

пациента. Cреди впервые выявленных

больных c активным туберкулезом слу-

чаи туберкулеза с МЛУ составляют око-

ло 10%. Мировое сообщество обеспоко-

ено ростом случаев суперустойчивого

туберкулеза (XDR-TB), практически не

поддающегося лечению. В распростра-

нении туберкулеза, в т.ч. и лекарствен-

но-устойчивого, все большую роль иг-

рает эпидемия ВИЧ-инфекции. Заболе-

вают не только социально уязвимые ли-

ца, но и люди из социально и экономи-

чески благополучных групп населения.  

Сначала своей деятельности в Рос-

сии в 1998 г. Программа ВОЗ по бо-

рьбе с туберкулезом поддерживала уси-

лия Минздравсоцразвития и уделяла

большое внимание информационной

и разъяснительной работе в области

борьбы с туберкулезом в сотрудничес-

тве с российскими и международными

партнерами. 

«Яборюсь с туберкулезом!» - под

таким девизом прошел Всемир-

ный день борьбы с туберкулезом в

2008 году. Его основной целью

явилось привлечение внимания ши-

рокой российской общественности,

представителей власти, государствен-

ных и неправительственных органи-

заций, средств массовой информа-

ции к проблеме туберкулеза в РФ.

Именно под этим девизом 24 марта в

РИА «НОВОСТИ» состоялась пресс-

конференция, посвященная Всемир-

ному дню борьбы с туберкулезом, ко-

торая собрала порядка 70 представи-

телей российских и международных

организаций, а также более 25 пишу-

щих, телевизионных и радиожурна-

листов.   

Журналисты смогли обратиться с

вопросами к заместителю  дирек-

тора Департамента развития медицин-

ской помощи и санаторно-курортного

дела Министерства здравоохранения и

социального развития РФ А.А. Марты-

нову, 1-ому заместителю начальника

медицинского управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний

Российской Федерации А.С. Кузнецо-

вой, академику РАМН, главному специ-

алисту-эксперту фтизиатру Минздрав-

соцразвития России, директору Науч-

но-исследовательского института фти-

зиопульмонологии Московской меди-

цинской академии им. И.М. Сеченова

академику РАМН М.И. Перельману, ди-

ректору Центрального НИИ туберкуле-

за В.В. Ерохину, директору отдела здра-

воохранения Миссии Агентства США

по международному развитию в Рос-

сии Шерил Камин и директору НКО

Благотворительный фонд по форми-

рованию здорового образа жизни «Пи-

терский мост» Марине Бритвенко. 

Без активного вовлечения общества

трудно ожидать скорого решения

проблемы. Девизом «Я помогаю побе-

дить туберкулез!» организаторы хотели

подчеркнуть важность того, чтобы каж-

дый из нас внес свой вклад в борьбу с ту-

беркулезом. Под этим девизом проходил

конкурс на лучший детский рисунок, в

котором приняли участие около 20 рос-

Как здорово дышать полной грудью! 
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сийских регионов от Хабаровского края

до Архангельской области. Вот уже семь

лет конкурс ежегодно проводится в рам-

ках мероприятий Всемирного дня борь-

бы с туберкулезом с целью привлечения

внимания учащихся к проблеме туберку-

леза, ознакомления их с ранними сим-

птомами и основными принципами

профилактики туберкулеза, а также не-

обходимостью придерживаться здоро-

вого образа жизни.

Вэтом году победительницей кон-

курса стала 14-летняя Виктория

Митрягина, ученица 8 класса средней

образовательной школы № 3 г. Орла.

Заместитель Председателя Общерос-

сийской общественной организации

«Российский Красный Крест» Д.Г. Федо-

тов вручил Марине приз - цифровой

фотоаппарат.  

Другими победителями конкурса ста-

ли Виталий Картамышев (15 лет), уче-

ник Корсаковской СШ Орловской облас-

ти, Саид-Хамзат  Эльмурзаев (14 лет), уче-

ник Надтеречной СШ №1 Чеченской Рес-

публики, Айлана Солун-оол (14 лет), уче-

ница СШ №6, г. Саяногорск Республики

Хакасия, Дуня  Шиляева (12 лет), ученица

Низовской СШ Гурьевского района Кали-

нинградской области, и Миша  Яценко (10

лет) из детской художественной школы

«Радуга» г.Чехова Московской области. 

На пресс-конференции состоялась

церемония награждения победи-

телей организованного ВОЗ совместно

c Союзом журналистов России конкур-

са на лучший журналистский матери-

ал, посвященный медико-социаль-

ным аспектам борьбы с туберкуле-

зом. На конкурс поступило 135 работ

из 46 регионов,  среди которых опуб-

ликованные статьи и  специальные

выпуски газет, телевизионные прог-

раммы и радиопередачи. В этом году

значительно расширилась география

поступивших на конкурс работ.

Программа ВОЗ по борьбе с туберку-

лезом приготовила ценные призы по-

бедителям конкурса, которыми по ре-

шению жюри в номинации «За луч-

шую публикацию в печатных СМИ»

были признаны:

1 место - Ольга  Бирючева, газета «Марий-

ская правда», г. Йошкар-Ола, Республика

Марий Эл, статья «Вечная отличница»

2 место - Лариса  Андреева, газета «Не-

манский вестник», г. Неман, Калинин-

градская область, серия публикаций

3 место - Марина Задорожная, газета

«Черногорский рабочий», г. Черно-

горск, республика Хакасия, статья «Ту-

беркулез: второе пришествие».

Лучшими телевизионными работами

были признаны:  

1 место - Елена  Коновалова, «Студия

Авторского телевидения», телеканал

«АТВ Березово», ХМАО-Югра, п. Березо-

во, за работу «КОХмарный рейс» 

2 место - Ксения  Долгих, ГТРК «Регион-

Тюмень», г. Тюмень за серию репорта-

жей: «Туберкулез в колонии», «Детский

противотуберкулезный санаторий».

Вкачестве наград победители кон-

курса получили ноутбуки, комму-

никатор и цифровой фотоаппарат,

торжественно врученные им М.И. Пе-

рельманом  и Секретарем Союза жур-

налистов Н.И. Ажгихиной.  

Впродолжение пресс-конференции 25

марта в Центральном Доме журналис-

та состоялся семинар «Здоровая жизнь в

здоровом обществе», в  работе которого

приняли участие журналисты, эксперты,

представители международных органи-

заций. Первая часть семинара была пос-

вящена обзору работ, поступивших в ад-

рес всероссийского конкурса СМИ и об-

суждению телепрограмм лауреатов кон-

курса. Теле- и радиожурналист, эксперт

Союза журналистов России Светлана

Свистунова провела обзор и мастер-класс

по вопросам эффективного освещения

проблемы туберкулеза. Об этических

проблемах современной журналистики

участникам семинара рассказал секре-

тарь СЖР Павел Гутионтов. 

Вторая часть семинара была призвана

расширить знания журналистов о

методах борьбы с туберкулезом,

продемонстрировать важность их поддер-

жки в работе с населением. Программа се-

минара была насыщена выступлениями

экспертов: директора НИИ  фтизиатрии и

пульмонологии ММА им. Сеченова М.И.

Перельмана, заведующей отделом органи-

зации противотуберкулезной помощи

НИИ фтизиопульмонологии ММА им И.М.

Сеченова Е. М Богородской, руководителя

Федерального центра противотуберкулез-

ной помощи больным ВИЧ-инфекцией

Минздравсоцразвития России О. П. Фроло-

вой,  медицинских специалистов Програм-

мы ВОЗ по борьбе с туберкулезом в Россий-

ской Федерации Е.Д. Юрасовой и В.В. Тесто-

ва. Обсуждались актуальные проблемы

профилактики туберкулеза, отечественный

и международный опыт, роль общества и

СМИ в борьбе с туберкулезом.

Пресс-конференция и семинар для

журналистов способствовали улуч-

шению взаимопонимания и укрепле-

нию взаимодействия журналистов и ме-

диков, позволили расширить проблема-

тику совместных дискуссий и положить

начало новым формам сотрудничества в

области борьбы с туберкулезом, в час-

тности, подготовке совместных обраще-

ний к органам власти по проблеме тубер-

кулеза. Участники сошлись во мнении о

необходимости регулярного проведения

подобных мероприятий.  

Ольга Олейник,

Программа

ВОЗ по борьбе с

туберкулезом в России

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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Актуальная тема

Международный форум
по ВИЧ/СПИДу в Москве

С3 по 5 мая 2008 года в Москве уже

во второй раз прошла крупней-

шая  в Восточной Европе и Центра-

льной Азии конференция по вопро-

сам ВИЧ/СПИДа. Ее тема: «Расшире-

ние доступа: профилактика, лечение

и поддержка для всех». В форуме

приняли участие более 2 000 делега-

тов из 50 стран: политические и об-

щественные деятели, представители

международных и региональных не-

коммерческих организаций, ученые

и практикующие медики, занима-

ющиеся проблемой ВИЧ-инфекции.

Это послужит продолжению диало-

га, начатого на первой конферен-

ции, состоявшейся в Москве в мае

2006 года при участии более 1500 де-

легатов. 

Правительство Российской Феде-

рации поддержало проведение

конференции и выступило ее главным

донором. Организаторами форума

стали Федеральная служба по надзору

в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека, Объединен-

ная программа ООН по ВИЧ/СПИДу

(ЮНЭЙДС), Международное общество

по СПИДу и Глобальный Фонд по борь-

бе со СПИДом, туберкулезом и маляри-

ей. В роли сопредседателей выступили

Главный санитарный врач России Ген-

надий Онищенко, Исполнительный

директор ЮНЭЙДС Питер Пиот, Ис-

полнительный директор Междуна-

родного общества по СПИДу Крейг

МакКлюр и Исполнительный дирек-

тор Глобального Фонда по борьбе с

СПИДом, туберкулезом и малярией

Мишель Казачкин.

Вторая конференция по вопросам

ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и

Центральной Азии послужит выполне-

нию глобальной стратегии обеспече-

ния к 2010 году всеобщего доступа к

профилактическим мерам предотвра-

щения ВИЧ, лечению заболевания,

уходу и поддержке.  Участники рас-

смотрели вопросы разработки эффек-

тивной системы предоставления качес-

твенного лечения в сочетании с широ-

комасштабными профилактическими

программами. В частности, речь идет о

программах, адресованных уязвимым

группам населения - потребителям инъ-

екционных наркотиков, мужчинам,

практикующим секс с мужчинами, лю-

дям, предоставляющим сексуальные ус-

луги за плату, ВИЧ-инфицированным,

находящимся в пенитенциарных уч-

реждениях. Большое  внимание в ходе

конференции уделялось особой уязви-

мости женщин и молодежи, а также

стигматизации и дискриминации в свя-

зи с ВИЧ. 

Основные цели и задачи конферен-

ции определяются новейшими

данными по динамике распростране-

ния и социальной структуре заболева-

емости ВИЧ-инфекцией, а также изме-

нениями, которые произошли  со вре-

мени первой конференции.

Несмотря на улучшение и расшире-

ние эпидемиологического надзо-

ра и повышение качества лечения,

число ВИЧ-инфицированных продол-

жает расти. Наиболее высокая динами-

ка роста заболеваемости наблюдается

среди женщин и представителей уяз-

вимых групп населения. Особую оза-

боченность вызывает тот факт, что

Россия по числу новых зарегистриро-

ванных случаев заражения ВИЧ оста-

ется на одном из первых мест в Европе.

По данным на 31 декабря 2007 года,

общее число зарегистрированных но-

сителей ВИЧ в России составило 416

113 человек. 

Таким образом, основной целью

конференции стало эффективная

мобилизация медицинских и общес-

твенных организаций, занимающих-

ся в регионе профилактикой ВИЧ и

помощью людям, живущим с ВИЧ. За-

дачей форума было предоставить

платформу для обсуждения новей-

ших достижений и мер противодей-

ствия эпидемии ВИЧ/СПИДа меди-

цинскому сообществу, политическим

лидерам, представителям граждан-

ского общества, в том числе предста-

вителям организаций, объединя-

ющих  людей, живущих с ВИЧ, и мо-

лодежи. Другой немаловажной зада-

чей конференции явилось расшире-

ние круга партнеров, готовых присо-

единиться к скоординированным

усилиям по борьбе с ВИЧ/CПИДом и

его профилактике.

Ввыступлениях докладчиков особое

внимание уделялось научным и

исследовательским аспектам борьбы с

заболеванием. Важной частью конфе-

ренции стали дебаты между предста-

вителями клинической и фундамента-

льной медицины, а также практичес-

кие семинары по развитию специаль-

ных навыков, необходимых как меди-

цинским работникам, так и людям, жи-

вущим с ВИЧ-инфекцией.

«Звезды против СПИДа»

Международный проект  ЮНЭЙДС

«Звезды против СПИДа» в рамках

глобальной  коалиции  «Женщины против

СПИДа» объединяет 25 известных и уважа-

емых актрис, журналистов, общественных

деятелей, писательниц, спортсменок и

других женщин России и Украины по од-

ному принципу - им всем не безразлично

здоровье и будущее нации. 

Сегодня Россия  и Украина занимают

одно из первых мест в Европе по

количеству новых  зарегистрирован-

ных случаев заболевания ВИЧ-инфек-

цией. В 2007 году 44% всех новых случа-

ев ВИЧ-инфекции в России пришлось

на женщин. Соответственно, увеличи-

вается и число детей, рожденных от

ВИЧ-инфицированных матерей.   

Известный фотохудожник Серж Го-

ловач при поддержке Объединен-

ной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу

(ЮНЭЙДС) в России сделал панорам-

ные  портреты участниц проекта, кото-

рые поддерживают идею о том, что не-

обходимо громко и публично гово-

рить о проблеме ВИЧ/СПИДа, преодо-

левая определенные запреты и преду-
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беждения в обществе. Получилась яр-

кая художественная выставка и соци-

альная акция.

Татьяна Михалкова, Елена Ханга, Свет-

лана Хоркина, Юлия Бордовских,

Мария Киселева, Дина Корзун, Диана Гур-

цкая, Марина Александрова и другие ус-

пешные, состоявшиеся в профессиона-

льной и личной жизни женщины увере-

ны, что надо активно противодейство-

вать распространению ВИЧ-инфекции.

Они подтверждают мысль о том, что в

современном мире мы все живем рядом с

ВИЧ, и пока не изобретена вакцина от

болезни, но есть терапия, мы должны

выступать против дискриминации и

стигматизации людей, живущих с ВИЧ.

Телеведушая Елена Ханга говорит:

«Когда я слышу слово «СПИД», вспо-

минаю о великом американском тен-

нисисте и борце за гражданские права

Артуро Эше, которому занесли вирус

ВИЧ во время операции на сердце. Это

может случиться с каждым. Поэтому

так важна толерантность по отноше-

нию к ВИЧ-инфицированным». 

Диджей радио «Максимум» Рита

Митрофанова размышляет: «Есть

много определений счастья. Счастье -

это когда мир на Земле, когда дети здоро-

вы, и муж не изменяет. Счастье еще - это

когда тебя понимают. Понять заражен-

ных ВИЧ/СПИДом очень сложно. Как это

случилось, за что, за какие грехи или ус-

лады? Но стараться понять необходимо,

надо выйти за границы собственной

комфортной жизни и подумать о тех, ко-

му хуже. Для меня участие в этом проекте

- это вызов самой себе, чтобы я смогла

осознать, что это совсем рядом. Как и

многие другие, в повседневной жизни я

об этом не задумываюсь и даже абстраги-

руюсь от лишних проблем. Когда я стала

думать об этом, то содрогнулась, но тут

же поняла, что отворачиваться нельзя.

Мы все живем одной жизнью и в одном

мире. И каждая из таких вот акций полез-

на. Потому что этим и определяется уро-

вень развития общества». 

Певица Диана Гурцкая, заслужен-

ная артистка России, рассказыва-

ет: «Когда я была маленькой девочкой,

самая массовая газета в Советском Со-

юзе, «Аргументы и факты», опубликова-

ла небольшую статью, вызвавшую жи-

вое обсуждение взрослых и огромный

интерес у детей. В ней шла речь о том,

как принцесса Диана посетила больни-

цу и пожала руку больному СПИДом. 

«Принцесса Диана» звучало заворажи-

вающе и притягательно. Я просила

описать, как она выглядит, во что оде-

та. На вопрос же, что такое СПИД, мне

было лишь сказано, что «это не каса-

ется хороших девочек». Заблужде-

ние, что проблема ВИЧ и СПИДа не

касается «хороших», а удел «плохих»,

до сих пор распространено в нашем

обществе. И это страшно и неспра-

ведливо. Стремление отгородиться

от проблемы, загнать ВИЧ-позитив-

ных в резервации - путь для Герма-

нии 30-40-х годов прошлого века, но

никак не для России XXI века. Тем

давним рукопожатием леди Диана,

конечно же, не решила проблему, но

показала путь для всех нормальных

людей. Так давайте и мы протянем

руку и поддержим тех, кто в этом

нуждается сегодня!»

ЮНЭЙДС благодарен всем тем, кто

поддержал идею выставки. Фо-

тограф Серж Головач, для которого это

будет 102-я выставка, работает бес-

платно, так как считает жизненно важ-

ным привлекать внимание к проблеме

ВИЧ и делает это доступным ему язы-

ком фотоискусства. Фонд «Stella Art

Foundation» также бесплатно предос-

тавляет свою галерею для выставки.

Выставка будет открыта в Москве в

фонде «Stella Art Foundation» с 15

по 29 мая. Затем фотопроект будет по-

казан в других городах России и стра-

нах СНГ.

Анна Черняховская

ЮНЭЙДС

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

Диана Гурцкая

Украинская певица Марта

Арина Шарапова

Светлана Хоркина
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По оценкам ООН, как минимум

каждая третья женщина в мире

подвергается избиению, понуждению к

вступлению в половую связь или иному

надругательству, а каждая пятая стано-

вится жертвой изнасилования или по-

кушения на изнасилование. К другим

распространенным проявлениям той

же проблемы относятся торговля

людьми, сексуальные домогательства,

убийства «ради чести» и насилие

против детей. 

Эти тревожные факты не могли не

привлечь внимание всемирной ор-

ганизации. Генеральный секретарь О-

ОН Пан Ги Мун выступил инициатором

глобальной кампании «Сообща покон-

чим с насилием в отношении женщин»,

стартовавшей 25 февраля.

«Уродливые проявления насилия в

отношении женщин и девочек

имеют место на всех континентах, во

всех странах и культурах, - заявил Гене-

ральный секретарь. - Пришла пора

пробить брешь в стене молчания и

превратить правовые нормы в дей-

ствительность в жизни женщин».

Лицом кампании выступает известная

актриса Николь Кидман, призыва-

ющая всех присоединиться к виртуальному

сбору подписей - онлайн-акции Женского

фонда развития ООН (ЮНИФЕМ) под наз-

ванием «Скажи “нет” насилию в отношении

женщин». «Я стала Послом доброй воли

ЮНИФЕМ, - заявила актриса, - чтобы голоса

женщин звучали громче». Более двухсот ты-

сяч человек во всем мире уже поддержали

призыв Николь Кидман выразить свой про-

тест насилию в отношении женщин. При-

соединиться к ним можно, зарегистриро-

вавшись на сайте: 

http://www.saynotoviolence.org//index_ru.htm

Свои голоса в поддержку всемирной

кампании добавили и участники вече-

ра в Информационном центре ООН, пос-

вященного Международному женскому

дню. Эта встреча 5 марта далавозможность

в неформальной обстановке обменяться

мнениями о гендерной проблеме под раз-

ными углами зрения: как она рассматрива-

ется представителями гражданского общес-

тва, российских министерств и ведомств,

международных организаций. Гендерное

равенство признано ООН одним из важных

факторов в достижении приоритетных за-

дач человечества в области укрепления ми-

ра и безопасности, защиты прав человека и

развития. Именно поэтому темой Междуна-

родного женского дня в этом году стало

«Финансирование деятельности по расши-

рению прав и возможностей женщин». 

На вечере в Информцентре говорилось

о важности совершенствования зако-

нодательства и объединения усилий пра-

воохранительных органов, социальных

служб, образовательных и медицинских

учреждений, а также институтов граждан-

ского общества. Выступавшие высказыва-

лись в пользу использования международ-

ных стандартов и успешных рецептов за-

конодателями, юристами, политиками

всех рангов в России. Участники отметили,

что большую роль в этом деле призваны

сыграть средства массовой информации.

Выступая перед собравшимися, Пред-

ставитель Фонда ООН в области наро-

донаселения (ЮНФПА) в России Карл Ку-

лесса подчеркнул, что любые попытки

оправдать насилие в отношении жен-

щин ссылками на культурные и социаль-

ные нормы или установки являются неп-

риемлемыми. По его мнению, чтобы по-

бороть гендерное насилие, необходимо

повысить уровень осведомленности о

нем. Надо поощрять женщин говорить

вслух о своих проблемах и  оказывать

поддержку жертвам насилия. 

Исполнительный представитель

ЮНФПА в РФ Лидия Бардакова

отметила, что проблема насилия в се-

мье, в особенности в отношении жен-

щин, является весьма актуальной для

современной России. В 2008 году,

объявленном в стране Годом Семьи,

этой теме должно быть уделено осо-

бенно пристальное внимание. Лидия

Бардакова подчеркнула, что домаш-

нее насилие часто воспринимается

населением как частная внутрисемей-

ная проблема. 

По данным исследования, прове-

денного по инициативе Гендер-

ной тематической группы организа-

ций системы ООН и при поддержке

ЮНФПА Женским  центром «Стимула»

в четырех городах (Москве, Самаре, Ту-

ле, Дубне) в период с июля по декабрь

2006 года, 90,7% опрошенных женщин

считают насилие в семье очень острой

проблемой для России. Под насилием

над женщиной в семье опрошенные

понимают в первую очередь физичес-

кое и сексуальное насилие, далее сле-

дует экономическое и психологичес-

кое насилие.

Участники встречи подчеркивали,

что ООН выступает за нулевую толе-

рантность (иными словами, за абсолют-

ное неприятие) по отношению ко всем

формам насилия против женщин, нано-

сящим вред их репродуктивному и сек-

суальному здоровью. Их традиционным

союзником ООН остается уже шесть де-

сятилетий - со времен принятия Всеоб-

щей декларации прав человека, неотъ-

емлемо присущих всем мужчинам и

женщинам во всем мире без каких-либо

различий. 

Марина Ширшова,

Информцентр ООН в Москве

Общество

Насилие против женщин: 
проблема пока решается
лишь на словах

Николь Кидман

Информационный центр ООН

Информцентр ООН

Тел.: (7 495) 241–28–01
(библиотека), 241–28–94
Факс: (7 495) 695–21–38
Эл. почта: dpi–moscow@unic.ru
Интернет–сайт: www.unic.ru
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Вфеврале 2008 года торжественно

открылись первые классы для де-

тей с ограниченными возможностя-

ми в республиках Ингушетия и Дагес-

тан. Классы открываются в пяти пи-

лотных школах северокавказских

республик в рамках проекта «Инклю-

зивное образование для детей с огра-

ниченными возможностями». Карел

де Рой, представитель Детского фон-

да ООН (ЮНИСЕФ) в России и Бела-

руси, приехавший на открытие тако-

го класса в одной из  школ, отметил,

что «образование является неотъем-

лемым правом ребенка, которое чет-

ко прописано в Конвенции о правах

ребенка».

Целью проекта, по словам главы офи-

са ЮНИСЕФ на Северном Кавказе

Рашеда Мустафы, является «создание

благоприятных условий и атмосферы,

дружественной к детям, для интегра-

ции детей с ограниченными возмож-

ностями в общеобразовательные шко-

лы». Проект реализуется министерства-

ми образования республик при финан-

совой поддержке ЮНИСЕФ. После Ин-

гушетии и Дагестана такие же классы

начнут работу в Чеченской Республике,

Республике Северная Осетия – Алания

и Кабардино-Балкарской Республике.

Количество интернатов на Север-

ном Кавказе для детей с ограни-

ченными возможностями весьма огра-

ничено, и поэтому большинство из

них обучаются на дому. Учителя, посе-

щающие ребенка, ограничены во вре-

мени и технических средствах обуче-

ния. Именно поэтому в Год Семьи

ЮНИСЕФ активно продвигает идею

инклюзивного образования. Инклю-

зивное («включающее») образование -

это словосочетание, сравнительно не-

давно вошедшее в наш обиход. Оно оз-

начает образование, которое могут по-

лучить дети с ограниченными возмож-

ностями в общеобразовательных шко-

лах наравне со своими здоровыми

сверстниками.

Совместно с министерствами образо-

вания республик ЮНИСЕФ разрабо-

тал комплексный подход к решению

проблем детей с ограниченными воз-

можностями. Что же подразумевает та-

кой подход? Проводятся курсы для учи-

телей по инклюзивному образованию,

разрабатываются и печатаются специ-

альные обучающие материалы, среди

учителей и родителей  распространяет-

ся методическая литература. Препода-

ватели, работающие с детьми с ограни-

ченными возможностями, смогли

побывать на специализированных се-

минарах по инклюзивному образова-

нию, проводимых ЮНИСЕФ совместно

с РООИ «Перспектива».

Пилотные школы подготовлены к то-

му, чтобы обеспечить физический

доступ детей в здание школы: построены

пандусы, приспособлены пороги для ин-

валидов-колясочников. В каждой пилот-

ной школе оборудованы классная ком-

ната и комната отдыха, проведены рабо-

ты по адаптации туалетной комнаты.

Детский фонд ООН предоставил аудио-

и видеоаппаратуру, оборудование для

комнаты отдыха, а также специализиро-

ванную школьную мебель для коррек-

ционных классов, которые предназна-

чены для адаптации детей к школьной

жизни. Оттуда спустя некоторое время

этих детей переведут в обычные классы,

соответствующие их возрасту и способ-

ностям. 

Всвою очередь, министерства обра-

зования северокавказских респуб-

лик, где начинают работать пилотные

школы по инклюзивному образованию,

выделяют автобусы или микроавтобу-

сы, которые, после специальной дора-

ботки, будут возить детей с ограничен-

ными возможностями в школу и обрат-

но домой.

Проблема социализации и образова-

ния детей с ограниченными воз-

можностями актуальна не только для

южных регионов. Поэтому, когда проект

будет запущен на полную мощность, Се-

верный Кавказ сможет послужить моде-

лью для всей России.

Регионы

Чтобы возможности
были неограниченнымиДетский фонд ООН

ЮНИСЕФ

Тел.: (7 495) 933–88–18
Факс: (7 495) 933–88–19
www.unicef.ru
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Межрегиональная общественная ор-

ганизация «Веста» была основана

при поддержке УВКБ ООН в декабре

1999 года. С тех пор она остается посто-

янным партнером Агентства на Север-

ном Кавказе - в Республике Ингушетия,

Чеченской Республике и Республике Да-

гестан.

«Веста» наладила эффективную сис-

тему мониторинга ситуации с ли-

цами, перемещенными внутри страны

(ВПЛ), которые пострадали в результате

военных действий в Чеченской Респуб-

лике, и бесплатной юридической помо-

щи им в этих трех республиках.  

В 2007 году наша организация про-

должала оказывать юридическую

помощь ВПЛ из Чеченской Республи-

ки. Ситуация здесь улучшается с каж-

дым днем, строятся и восстанавлива-

ются квартиры и дома, госучрежде-

ния, дороги, больницы, причем не то-

лько в Грозном, но и в отдаленных

районах. Несмотря на это, у людей, пе-

ремещенных  в самой Чечне и в дру-

гих республиках Северного Кавказа,

все еще хватает проблем. Сотрудники

«Весты» совместно с УВКБ ООН, други-

ми неправительственными организа-

циями и правительством стараются

по мере возможности найти краткос-

рочные и долгосрочные решения этих

проблем.   

Так, в минувшем году юристы Гроз-

ненского отделения Консультаци-

онного центра «Весты» оказали юриди-

ческую помощь 1648 семьям ВПЛ и дру-

гих жителей Чеченской  Республики.

Направлены 659 обращений в правоох-

ранительные, административные и миг-

рационные службы, подготовлено 232

обращения в судебные инстанции Че-

ченской Республики. В 129 случаях ад-

вокаты и юристы «Весты» принимали

участие в судебных заседаниях, пред-

ставляя интересы своих бенефициари-

ев, и в 43 случаях суды вынесли решения

в пользу наших подзащитных. Чтобы

помочь людям, юристы нередко приез-

жали к ним по месту жительства.

Что же сегодня волнует жителей Че-

ченской Республики?  Это оспари-

вание прав на жилье, неправомерные

действия должностных лиц, наруше-

ния правил и норм проживания в пун-

ктах временного размещения (ПВР), а

также выселение из ПВР ввиду выпла-

ты компенсаций или расформирова-

ния ПВР, что особенно актуально в пос-

леднее время. Многих интересует, как  вы-

деляется жилье на основании договора

социального найма жилого помещения.

В Ингушетии «Веста» также продол-

жала оказывать ВПЛ  бесплатную

юридическую помощь. В прошлом году

юристы Назрановского отделения

Консультационного центра «Весты»

помогли 734 семьям ВПЛ. Люди обра-

щались в офис «Весты» в Ингушетии, в

основном, в связи с исключением из

списков отделений ФМС и, вследствие

этого, прекращением помощи от  госу-

дарства, а также по вопросу регистра-

ции по месту пребывания. В защиту се-

мей, обратившихся за помощью, наши

юристы составили 82 обращения в су-

дебные инстанции, 96 обращений в ад-

министративные, правоохранитель-

ные и миграционные службы Респуб-

лики Ингушетии. Было принято 31 по-

ложительное решение. 

ВРеспублике Дагестан «Веста» на-

чала свою работу в 2004 году с

проведения мониторинга ситуации

с ВПЛ, организовав их опрос во всех

районах республики. Сейчас в Да-

гестане проживает значительное

число ВПЛ: по данным «Весты» -

4998 человек (1136 семей). Несмот-

ря на это, органы власти и междуна-

родные гуманитарные организации

не уделяют должного внимания их

проблемам. 

Люди

Вести из «Весты»:
помогая людям в нужде

Автор статьи –  Лейла Дзейтова,

руководитель неправительственной

организации «Веста» с 1999 года.

Она выпускница Северо-Осетинского

Государственного  университета

и Московского института экономи-

ки и права. Сейчас Лейла - студе-

нтка Краснодарской академии пра-

восудия, участница  Президентской 

программы «Подготовка управлен-

ческих кадров».

Сотрудник Грозненского отделения «Веста» Арсан Орцхоев  беседует с ВПЛ

в одном из районов Чеченской Республики

Управление Верховного комиссара ООН

по делам беженцев
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Впериод с 10 декабря 2007 года по

20 января 2008 года сотрудники

Хасавюртовского отделения «Весты»

проводили опрос среди ВПЛ из Чечен-

ской Республики, проживающих в Да-

гестане. Цель опроса - выяснить планы

ВПЛ по интеграции в Республике Да-

гестан и возвращению домой, в Чечен-

скую Республику; причины, меша-

ющие возвращению ВПЛ, и то, какая

помощь способствовала бы их возвра-

щению; наличие у ВПЛ жилья в Чечне

и его нынешнее состояние, и места

проживания ВПЛ, у которых в Чечне

не было своего жилья; количество

ВПЛ, состоящих на учете неправитель-

ственных организаций (Датский совет

по беженцам и Международный Коми-

тет Красного Креста). В ходе опроса

сотрудники «Весты» выяснили, что

1937 человек (410 семей) пожелали

вернуться в Чеченскую Республику и

уже знали предположительные сроки

своего возвращения, а 1781 человек

(432 семьи) заявили о желании остать-

ся на постоянное жительство в Респуб-

лике Дагестан.

В2007 году юристом Хасавюртовско-

го отделения «Весты» была оказана

юридическая помощь 323 семьям ВПЛ

из Чеченской Республики, находящим-

ся на территории Республики Дагестан.

В том числе составлено 6 обращений в

судебные инстанции и 11 обращений в

правоохранительные и административ-

ные органы. 

Для правовой защиты ВПЛ во всех

трех республиках, сотрудники «Вес-

ты» 9766 раз выезжали в места их прожи-

вания,  проконсультировали по различ-

ным вопросам 3490 семей. Из них 1922

семьи были направлены в консультаци-

онные центры для получения бесплат-

ной юридической помощи. Сотрудники

нашей организации также провели мо-

ниторинг с целью выявления нужд семей,

возвратившихся в Чеченскую Республику

из Ингушетии,  Дагестана, стран СНГ и

Европы.

Для участия в программе УВКБ ООН по

строительству жилья для семей, ин-

тегрирующихся в Республике Ингуше-

тия, в феврале 2007 года сотрудники «Вес-

ты» провели опрос среди ВПЛ в 78 местах

компактного проживания. Из 1092 семей,

которые были охвачены опросом, более

300 семей выразили желание остаться на

постоянное  жительство в Ингушетии. В

ноябре 2007 года сотрудники «Весты»

повторно опросили эти семьи, чтобы

убедиться в том, что их намерения не из-

менились.

Вдекабре 2007 года  в Чеченской

Республике был проведен опрос

среди семей ВПЛ в пунктах времен-

ного проживания и местах компак-

тного проживания. Цель исследова-

ния  - выявить и определить статус

жилья ВПЛ по месту их прописки,

право собственности, степень раз-

рушения домовладения, наличие зе-

мельных участков, а также выявить

наиболее нуждающиеся семьи, в ко-

т о р ы х  е с т ь  и н в а л и д ы ,  с и р о т ы

и вдовы.

Аналитические обзоры по всем этим

опросам были представлены в

УВКБ ООН и в другие международные

организации для оказания необходи-

мой помощи ВПЛ, проживающим на

территории Чечни, Ингушетии и Да-

гестана, в процессе  их возвращения,

интеграции или реинтеграции.

Строительный отдел «Весты» с 1 ян-

варя по 30 сентября 2007 года дос-

тавил в Чеченскую Республику  297

сборно-щитовых домиков, которые

были переданы 249 семьям. Так реали-

зовался совместный с УВКБ ООН про-

ект «Предоставление сборно-щито-

вых домиков для проживания семей

ВПЛ, возвращающихся в места преж-

него проживания в Чеченской Рес-

публике».

Эта программа действовала с 2003

года по 30 сентября 2007 года.

Она позволила оказать существен-

ную помощь в обеспечении времен-

ным жильем семей ВПЛ, возвраща-

ющихся в Чечню из Ингушетии и Да-

гестана и интегрирующихся в Ингу-

шетии, а в некоторых  случаях, и жи-

телям Чечни в решении жилищной

проблемы. 

В2008 году «Веста» продолжает ока-

зывать юридическую помощь раз-

личным группам перемещенного на-

селения в республиках Северного Кав-

каза. Мы планируем  расширить эту ра-

боту и на территории других регионов

Российской Федерации и стран СНГ, -

там, где есть люди, нуждающиеся в по-

мощи.

Лейла Дзейтова,

руководитель

Межрегиональной

общественной организации «Веста»

Сотрудница МОО «Веста» Ашат Гафурова  во время посещения многодетной

семьи ВПЛ в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

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

Юрист Ахмед Эльджеркиев  ведет

прием ВПЛ в Консультационном

центре МОО «Веста», г. Назрань,

Республика Ингушетия
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18марта 2008 года в столичном

Центральном Доме журналиста

прошёл «круглый стол», посвященный

выходу в свет шестого Всемирного док-

лада по мониторингу «Образования для

всех» (ОДВ), организованный Бюро

ЮНЕСКО в Москве и Союзом журналис-

тов России. 

Доклад «является авторитетным спра-

вочным изданием, помогающим

сравнить опыт различных стран, по-

нять, какие позитивные результаты при-

носит та или иная политика, и убедить-

ся, что для достижения прогресса необ-

ходимы политическое видение проб-

лем и приверженность их решению», -

отметил в предисловии к исследованию

Генеральный директор ЮНЕСКО Ко-

итиро Мацуура. Он призвал «каждого,

кто занимается вопросами развития и

образования, использовать этот доклад

в качестве руководства и стимула для ре-

шительных и последовательных дей-

ствий».

Семь лет тому назад правительства

164 стран приняли коллективное

обязательство значительно расширить

к 2015 году возможности получения

образования для детей, молодежи и

взрослых. Они одобрили комплек-

сный подход к образованию, основан-

ный на соблюдении прав человека;

подтвердили важность обучения в лю-

бом возрасте и признали необходи-

мость принятия конкретных мер для

того, чтобы образование было доступ-

ным для наиболее бедных, уязвимых и

обездоленных групп общества. В еже-

годных изданиях Всемирного доклада

по мониторингу ОДВ приводится

оценка того, насколько выполняются

эти обязательства. 

На встрече присутствовали руково-

дители и эксперты Бюро ЮНЕСКО

в Москве, представители Российской

академии образования, Академии педа-

гогических наук, департамента образо-

вания Москвы и педагогического сооб-

щества России. Кроме того, в дискуссии

участвовали члены Гильдии журналис-

тов, пишущие о проблемах детства и пе-

дагогики, а также журналисты, пред-

ставляющие информагентства и реги-

ональные издания. 

Московское представительство

Всемирного банка, Бюро

ЮНЕСКО в Москве и ЮНИСЕФ про-

вели Международный семинар «За-

бота о раннем детстве: эффектив-

ные модели и политические страте-

гии». В семинаре приняли участие

международные эксперты, предста-

вители Министерства образования

и науки, Министерства здравоохра-

нения и социального развития Рос-

сийской Федерации, а также  мес-

тных органов управления образова-

нием субъектов РФ. Эксперты Все-

мирного банка участвовали в кон-

ференции посредством видеосвязи,

находясь в США и Албании.

Основной целью семинара явля-

лось содействие проведению

эффективной государственной по-

литики в области развития детей

дошкольного возраста в регионах и

муниципалитетах Российской Феде-

рации. Участники рассмотрели луч-

шие модели и формы организации

дошкольного образования и разви-

тия детей младшего возраста в мире

и в России. Был представлен пози-

тивный опыт проведения реформ в

области дошкольного образования и

воспитания, а также обсуждены воз-

можности использования представ-

ленного опыта в российской практи-

ке. Участники договорились о прове-

дении совместного исследования по

обзору политики в области дошколь-

ного образования с участием реги-

онов РФ. Исследование будет прове-

дено при поддержке ЮНЕСКО и Все-

мирного банка в этом году.

С 26 по 30 марта 2008 года делегация

из Штаб-квартиры ЮНЕСКО учас-

твовала в мероприятиях по презента-

ции совместного пилотного проекта

Правительства Москвы и ЮНЕСКО в об-

ласти воспитания и образования детей

младшего возраста «Московское образо-

вание: от младенчества до школы». В

презентации участвовали сотрудники

Секретариата ЮНЕСКО, представители

Правительства Москвы, Национальных

комиссий по делам ЮНЕСКО Азербай-

джана, Республики Молдова, Российской

Федерации, а также дипломатического

корпуса, межправительственных орга-

низаций системы ООН, ученые и педаго-

ги московской системы образования.

Презентация прошла в рамках ре-

ализации Меморандума и Соглаше-

ния о сотрудничестве между ЮНЕСКО и

Правительством Москвы, подписанных

в Париже 16 ноября 2007 года. Кроме то-

го, в Московском городском педагоги-

ческом университете состоялся между-

народный «круглый стол» «Партнеры по

проекту Москва - ЮНЕСКО в области

воспитания и образования детей млад-

шего возраста». 

Публикации

Всемирный доклад
по мониторингу образования 

Забота о развитии от младенчества до школы 

ЮНЕСКО

Тел.: (7 495) 637-28-75

Факс: (7 495) 637-39-60

Интернет–сайт: www.unesco.ru



Summary

UN / Secretary-General Ban Ki-moon Address at

Moscow State University
During his first official visit to the Russian Federation, Secretary-

General Ban Ki-moon called on Russia to expand its already substantial

partnership with the United Nations in tackling the range of global

challenges from peacekeeping to AIDS to climate change. “I am con-

vinced you can play a role even greater than you once did - a role com-

mensurate with your tremendous size, wealth and global reach,” he

said, addressing students at Moscow State University.

UNDP / Ban Ki-moon Launches the Global Compact

Network in the Russian Federation
In Moscow, UN Secretary-General Ban Ki-moon helped launch the

Global Compact network in the Russian Federation. Speaking to the

Russian business community leaders, he said: “With today's launch,

Russia's private sector joins thousands of businesses in more than 120

countries that embrace the Global Compact's vision of a more inclusive

global economy.” 

WHO / World Health Day 2008: Protecting Health

from Climate Change
Recognizing strong linkage between climate change and health, WHO

made it the core topic of the World Health Day 2008 (WHD). The idea

of the initiative is to urge countries to give their health systems an

important, new and proactive role in protecting health from adverse

effects of climate change. The Russian Federation contributed to the

discussions by organizing a conference 'Climate Change Impact on

Environment and Human Health' on 7 April in Moscow. 

WHO / Flying Lessons from Dr. Marc Danzon
Dr. Marc Danzon, Regional Director, WHO Office for Europe, granted

an exclusive interview to the UN in Russia while in Moscow to partici-

pate in the conference jointly arranged by WHO and the Federation

Council of Russia on the occasion of the 60th anniversary of WHO. He

spoke about the priorities of his work, including mitigation of adverse

effects of climate change on health, the role of Russia in these effors,

and his personal plans for the future.

WHO / Full Breath 
The WHO TB programme launched in 1996 is aimed at supporting the

efforts of the Ministry of Health and Social Development and raising

awareness in the area of combating TB. In 2008, events dedicated to

World TB Day were conducted under the motto 'I Fight TB!' and includ-

ed a press-conference held in RIA Novosti, which brought together

about 70 representatives of Russian and international NGO and 25

journalists. 

UNAIDS / International Forum on HIV/AIDS in

Moscow
On May 3-5, 2008, the largest Eastern Europe and Central Asia AIDS

Conference took place in Moscow. Nearly 2000 delegates from 50

countries participated in the Conference dedicated to 'Expanding

Access to HIV Prevention, Treatment and Care for All'. 

UNAIDS / «Stars Against AIDS»
The UNAIDS international project “Stars Against AIDS” in the frame-

work of the Global Coalition  “Women Against AIDS” initiative unites

25 prominent actresses, journalists, public figures, writers, athletes

and other women from Russia and Ukraine along one principle - they

care for health and future of their countries.

UNIC / Problem of Violence: No Progress 
According to the UN, at least one out of every three women in the

world is a victim of violence. On 25 February 2008, UN Secretary-

General, Ban Ki-moon, launched a global campaign 'Unite to Stop

Violence Against Women'. The campaign is supported by the famous

actress and UNIFEM Goodwill Ambassador, Nicole Kidman.

UNICEF / Disabled Kids: Making Their Possibilities

Unlimited
In February 2008, disabled children for the first time obtained access

to mainstream education classes in Ingushetia and Daghestan. These

classes were officially launched in secondary schools in the two

republics as part of the project 'Inclusive Education for Children with

Special Needs'. Launching the initiative at one of the schools, UNICEF

Representative in Russia and Belarus, Mr. Carel de Rooy, underlined

that the right to education is granted to every child.

UNHCR / News from Vesta: Helping People in Need
Interregional NGO Vesta established in 1999 with the support of

UNHCR is its major partner in the republics of Chechnya, Ingushetia

and Dagestan. Vesta carries out monitoring of IDPs in the region and

offers free legal assistance to those who have been affected by armed

clashes in this region. 

UNESCO / Global Education Monitoring Report 
On 18 March 2008, the Central House of Journalists in Moscow host-

ed a round table dedicated to the launch of the 6th edition of the

Global Monitoring Report of Education for All (EFA), organized by the

UNESCO Office in Moscow and the Journalists' Union of Russia.  The

Report compares the effectiveness of educational policies in various

countries.

UNESCO / Early Childhood Care
The Moscow office of the World Bank, together with UNESCO and

UNICEF offices, conducted the international workshop 'Early

Childhood Care: Effective Models and Policy Strategies' with the par-

ticipation of  international experts, representatives of ministries of

education and science and health and social development, as well as of

regional educational governing bodies. The purpose of the workshop

was to assist the RF in the development of  pre-school child care and

education.

You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in English at www.undp.ru 

or www.unrussia.ru (Documents)
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© Представительство Организации Объединенных 

Наций в Российской Федерации

Цели в области развития на пороге тысячелетия представляют собой программу 

по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни, принятую представителями 

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

тысячелетия в сентябре 2000 г.

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

быть достигнута к 2015 г., включают:

Цель 1 Ликвидацию нищеты и голода

Цель 2 Обеспечение всеобщего начального образования

Цель 3 Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав 

и возможностей женщин

Цель 4 Сокращение детской смертности

Цель 5 Улучшение охраны материнства

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

Цель 7 Обеспечение устойчивого развития окружающей среды

Цель 8 Формирование глобального партнерства в целях развития

Цели развития на пороге тысячелетия


