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Распространение ВИЧ/СПИДа в отдельных
странах несколько замедлилось, однако в
прошлом году в Восточной Европе и Центральной Азии было зарегистрировано порядка
150 тысяч новых случаев ВИЧ, говорит Исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу доктор Питер Пиот

Публикации /9

Общество /14

В 2007 году произошел рост числа родившихся и
сокращение числа умерших. Однако, по оценке
авторов аналитического доклада «Демографическая политика России: от размышлений к действию», эти позитивные изменения пока не
оказывают существенного влияния на демографическую ситуацию в целом

Россия занимает третье место в мире по выпуску табачных изделий. C 1998 года производство сигарет выросло в два раза, а смертность от
заболеваний, связанных с курением табака, - с
250 до 400 тыс. человек - в 1,6 раза. Эти тревожные факты обнародованы на IV Российской
конференции «Врачи против табака»
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Послание Генерального секретаря ООН
по случаю Всемирного дня
окружающей среды 2008 года

Пристрастие - ужасная вещь. Наш мир зажат
в тисках опасной углеродной привычки. Наша
зависимость от источников энергии, основанных
на углероде, стала причиной значительного увеличения выбросов парниковых газов в атмосферу. В прошлом году Межправительственная
группа экспертов по изменению климата, удостоенная Нобелевской премии мира, полностью и
окончательно развенчала скептиков глобального
потепления.
Экологические, экономические и политические последствия глобального потепления грандиозны. Городам, расположенным низко над уровнем моря, грозит затопление, плодородные земли превращаются в пустыни, и
погодные условия становятся все более непредсказуемыми.
Платить придется всем. Бедные больше всего пострадают от
связанных с погодой стихийных бедствий и резкого роста цен на
основные продукты питания, но даже самые богатые страны
столкнутся с перспективой экономического спада и глобальных
споров из за уменьшающихся ресурсов. Решить целый ряд проблем: смягчить климатические изменения, искоренить нищету и
укрепить экономическую и политическую стабильность можно
одним и тем же способом: мы должны бросить углеродную привычку. Именно поэтому Всемирный день окружающей среды

2008 года проходит под девизом «Бросим привычку: к экономике с низкой углеродной составляющей».
Если цена последствий изменения климата
кажется неизмеримой, то расходы на борьбу с
ним могут оказаться меньше, чем мы себе
представляли. По некоторым оценкам, они составят менее одного процента от мирового валового внутреннего продукта - действительно,
совсем недорогая цена для ведения глобальной войны.
Еще больше радует то, что технологии, позволяющие нам экологически более чисто и более эффективно
потреблять виды топлива, основанные на углероде, и овладевать
возобновляемой энергией солнца, ветра и волн, уже существуют
или находятся в стадии разработки.
Идея Всемирного дня окружающей среды 2008 года заключается в том, что все мы можем помочь в решении этой проблемы.
Неважно, кто вы - частное лицо, организация, коммерческая
компания или правительство, - есть множество способов, с помощью которых можно уменьшить свой углеродный след. И мы
все должны проникнуться этой идеей.
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События

Коитиро Мацуура
в Москве: первая встреча
с Дмитрием Медведевым

С

9 по 12 июня 2008 года состоялся восьмой официальный визит
Генерального директора ЮНЕСКО
Коитиро Мацууры в Российскую Федерацию. Центральным событием визита стала встреча г-на Мацууры с
Президентом Российской Федерации
Дмитрием Медведевым, которой
предшествовало их участие в открытии Х Всемирного конгресса русской
прессы.

Н

а юбилейный Конгресс съехались участники и гости из 70-ти с
лишним стран. Выступая на церемонии открытия, Генеральный директор
подчеркнул, «что ЮНЕСКО придает большое значение коммуникационным и
информационным вызовам современного мира». Господин Мацуура упомянул о приверженности ЮНЕСКО идее
содействия «свободному распространению идей словесным и изобразительным путем» и отметил в этом смысле
важность сохранения и поощрения
языкового разнообразия, особенно во
время проведения в 2008 году Международного года языков.

В

Москве Генеральный директор
провел переговоры с главой МИД
РФ Сергеем Лавровым, министром образования и науки Андреем Фурсенко,
первым заместителем мэра Москвы
Людмилой Швецовой, Патриархом

Московским и всея Руси Алексием Вторым и митрополитом Смоленским и
Калининградским Кириллом.

В

ходе этих встреч Генеральный
директор выразил удовлетворение развитием сотрудничества между
Российской Федерацией и ЮНЕСКО,
которое, на его взгляд, значительно
укрепилось за последние несколько
лет. ЮНЕСКО установила тесные рабочие отношения во всех сферах ее
компетенции как с федеральными
властями, так и с рууководством Москвы и различных регионов Российской Федерации.

П

резидент Медведев, ссылаясь на
результаты саммита Большой Во-

сьмерки, состоявшегося в Санкт-Петербурге в 2006 году, в котором г-н Мацуура принимал участие, подчеркнул
важность того, чтобы мировые лидеры
продолжали поддерживать программу
ЮНЕСКО «Образование для всех». Президент также выразил признательность ЮНЕСКО за помощь в восстановлении системы образования Чеченской Республики.

10

июня в Российском университете дружбы народов его ректор Владимир Филиппов торжественно вручил Генеральному директору
диплом почётного доктора РУДН. Затем г-н Мацуура выступил перед студентами и преподавателями с лекцией
о проблемах, стоящих перед высшим
образованием в начале XXI века.

П

рограмма визита также включала в себя участие в работе «круглого стола», посвященного Всемирному
детско-юношескому
форуму
«Олимпийская дружба» и посещение
музея-заповедника Коломенское, в том
числе Церкви Вознесения Господня,
которая с 1994 года, наряду с Московским Кремлем и Красной площадью,
включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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

Звезды «Евровидения»
против СПИДА

С

тараясь привлечь внимание к
проблеме стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с
ВИЧ, Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) обратилась за поддержкой к участникам конкурса «Евровидение-2008», состоявшегося недавно в Белграде. Как известно,
конкурс «Евровидение» проводится с
1956 года и пользуется большой популярностью по всей Европе и не только - в нем принимают участие певцы из
Израиля, Турции, Азербайджана.

У

частники конкурса 2008 года, представляющие артистический мир
Грузии, Болгарии, Украины и Македонии, сочли своим долгом поддержать
проект ЮНЭЙДС «Звезды против СПИДа» и внести свою лепту в борьбу с эпидемией. В Международный день памяти
жертв СПИДа, совпавший с датой открытия конкурса «Евровидение-2008», они
собрались на пресс-конференцию вместе с заместителем министра здравоохранения Сербии и сербскими активистами сообщества людей, живущих с ВИЧ,
чтобы открыто обсудить проблемы, с которыми сталкиваются эти люди, и призвать остальных относиться к ним с большей терпимостью.

«Я

была потрясена, узнав несколько лет назад о том, как остро стоит проблема ВИЧ/СПИДа на Украине, говорит украинская певица Ани Лорак. -

И уже тогда подумала, что не могу оставаться в стороне и должна сделать все от
меня зависящее, чтобы помочь решению этой проблемы. ВИЧ-инфицированные люди - абсолютно такие же, как
все. Когда я обнималась с ними, здоровалась за руку, я хотела этим показать всем
- СПИД не передается через рукопожатие и дружбу. А ВИЧ-позитивным нужна
наша дружба, наша поддержка».

«Н

едопустимо, чтобы ВИЧ-инфицированных не брали на
работу, выгоняли из квартир, - считают
они. - Разглашение диагноза - это уже
преступление, а сколько таких случаев
и сколько поломанных жизней... Сегодня мы читали дневниковые записи
людей, живущих с ВИЧ в Сербии. Это
глубоко проникающие в душу истории,
полные переживаний, свидетельств и
обид, и побед. Мы искренне сопереживаем всем тем, кто в силу определенных обстоятельств оказался незаслуженно униженным, и хотим показать,
как это несправедливо и низко...»

«Я

испытываю дискриминацию
ежедневно, - говорит Сандра. Мне пришлось многое пережить. Брат
выгнал меня из дома, где я родилась и
жила всю жизнь. От меня отвернулись
родные. Мне пришлось учиться жить в
новых условиях, когда мир четко делится на тех, кто готов мне протянуть
руку, и на тех, кто руки не подаст... Доктора нам помогают, и за это мы им
очень благодарны. Но иногда бывает,
что и врачи смотрят на ВИЧ-инфицированных как на людей низшего сорта.
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иана Гурцкая, одна из инициаторов проекта ЮНЭЙДС «Звезды
против СПИДа», приехала на пресс-

нергичный и обаятельный болгарский дуэт «Deep Zone &
Balthazar», соединяющий мужской и
женский вокал, озабочен проблемой
распространения ВИЧ-инфекции и
тем дискриминационным отношением к людям, живущим с ВИЧ, о котором
они слышат в разных странах.

андре Манчич из небольшого
сербского городка 30 лет. О своем
положительном ВИЧ-диагнозе она знает с 2001 года.
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Ани Лорак

Нам нужна социальная жизнь, общение. Спасибо большое участникам «Евровидения», которые сегодня подали
пример, как надо думать, чувствовать и
себя вести».

Диана Гурцкая
конференцию после репетиции. Рассказ Сандры произвел на нее сильное
впечатление.

П

евица не понаслышке знает, что
такое боль и бегство из родного
дома. Диана родилась незрячей, во время вооруженного конфликта в Абхазии
ее семья была вынуждена оставить дом
и найти убежище в лагере для беженцев. Огромный талант, потрясающая
работоспособность и поддержка родных помогли Диане стать популярной
певицей. Диана учредила фонд помощи слабовидящим детям «По зову сердца» и считает своим долгом участвовать в борьбе против стигмы и дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных.

«М

ы никогда не сможем добиться большей толерантности и
терпимости, - говорит Диана Гурцкая, пока сами не изменимся. Надо сделать
все для того, чтобы ВИЧ-позитивные

дра Манчич зажгли свечи в память об
умерших от СПИДа и призвали всех к
пониманию и толерантности. А трио
из Македонии «Тamara, Vrсak &
Adrian» названием конкурсной пес^

жили так же, как все, чтобы не сталкивались с такими страшными проявлениями дискриминации и унижениями, как те, о которых только что рассказала Сандра. Я испытываю чувство
огромного уважения к Сандре, которая не сдалась и ходит с гордо поднятой головой, продолжает нормально
жить, мечтать и добиваться поставленных целей. Я хочу обратиться ко
всем, кто испытывает такие же проблемы: «Ни в коем случае не опускайте
голову. Покажите, что вы сильны, не
сдавайтесь. Моя песня на «Евровидении» называется «Peace Will Come»
(Мир придет), и я хочу, чтобы мир был
у вас в душе!»

ни - «Let Me Love You» (Позволь мне
любить тебя) – как нельзя лучше
поддержало этот призыв звезд европейской эстрады.
Анна Черняховская

В

завершение выступления Диана
Гурцкая
продемонстрировала
свое вокальное искусство, спев куплет
из песни «Peace Will Come».

А

ни Лорак,
«Deep Zone &
Balthazar», Диана Гурцкая и Сан-

Голый расчет

Интервью номера
тва, однако траты часто бывают неэффективны. Поэтому в планах борьбы
преимущество отдается голому расчету. Удастся снизить издержки - больше
человеческих жизней можно будет
спасти с помощью лечения и профилактики. О том, в каком состоянии сегодня находится мировой бизнес-проект, нацеленный против ВИЧ, и какую
роль играет в нем Россия, журналу
«Итоги» рассказал сопредседатель конференции, заместитель Генерального
секретаря ООН, Исполнительный директор Объединенной программы
ООН по ВИЧ/СПИДу доктор Питер Пиот. Его интервью с разрешения журнала
«Итоги» публикует «ООН в России».

Доктор Питер Пиот
«Борьба с ВИЧ часто затрагивает
такие сферы, где государство не
работает и нет механизмов, способных его привлечь. Именно туда
должен прийти бизнес», - говорит заместитель Генерального
секретаря ООН Питер Пиот

Н

а прошедшей в Москве конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа
в Восточной Европе и Центральной
Азии много говорили о деньгах. Что
поделать: человечество расходует на
решение проблемы серьезные средс-

- Господин Пиот, года два назад я слушала ваше выступление, где Вы упомянули о кризисе менеджмента в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Что изменилось с
тех пор?

-С

ейчас мы наконец-то начинаем
видеть то, что экономисты назвали бы возвратом инвестиций. Да, ушло определенное время. Но это нормально, потому что результаты профилактических программ, направленных
на борьбу с какой-либо инфекцией,
обычно бывают видны только через 57 лет после начала их работы. Сейчас в

мире уже три миллиона
человек получают антиретровирусную терапию беспрецедентный случай в
международном сотрудничестве. Однако я должен с Вами согласиться: менеджмент в этой области мог бы быть
лучше.
- Есть примеры?

-В

некоторых странах вашего региона препараты антиретровирусной терапии обходятся гораздо
дороже, чем в Западной Европе. Это
говорит о том, что тендеры проводятся государством неэффективно. В цепочку включено слишком много посредников, каждый из которых "отщипывает" свою долю. Нужно добиваться большей эффективности образования цен на лекарства. Еще один пример: добровольное консультирование
и тестирование на ВИЧ. Есть страны,
где эта услуга обходится всего в доллар на человека, есть те, где она стоит
500. Нетрудно подсчитать: если бы лекарства стоили в два раза дешевле, то
в два раза большее количество людей
могли бы получить антиретровирусную терапию. То же самое относится
и к тестированию, и вообще к профилактике.
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- Довольно долго основным аргументом
для сбора средств на борьбу с ВИЧ среди мирового сообщества были цифры,
свидетельствующие о неконтролируемом росте инфекции. Однако недавно
опубликовали данные о том, что эпидемия кое-где пошла на спад. Наверное,
средства стало труднее привлекать?

-С

итуация отнюдь не стала контролируемой. Распространение
эпидемии в отдельных странах несколько замедлилось, однако в прошлом году в странах Восточной Европы и Центральной Азии было зарегистрировано
порядка 150 тысяч новых случаев ВИЧ.
Конечно, трудности со сбором средств
есть. И возникает парадокс. Если люди
видят, что программы работают успешно, и уже наметились положительные
тенденции, они могут решить: дело сделано, и пора перейти к другой проблеме. Если, наоборот, они не видят прогресса, то могут подумать, что вкладывать деньги в бездонную яму бессмысленно. И переключают внимание на
другие проблемы - их ведь немало. Между тем на лечение СПИДа требуется все
больше денег. Даже в России сейчас антиретровирусную терапию получают
менее половины тех, кому она в реальности необходима. Проблема состоит и
в том, что из-за возникновения лекарственной устойчивости лечение становится все более дорогим: вводятся препараты второго и третьего ряда. Профилактические программы тоже не работают без денег. Средства нам еще долго
будут нужны. Я рад бы сказать: "Борьба с
ВИЧ закончилась, и я покидаю свой
пост, потому что ситуация разрешена",
но, к сожалению, это не так.
- Тем не менее главный санитарный
врач России Геннадий Онищенко ут-

верждает: настала пора пересмотреть подходы к эпидемии ВИЧ. Вы согласились, что в области борьбы со
СПИДом пора переходить от кризисных мер к долгосрочной стратегии. В
чем она состоит?

-М

ировые успехи антиретровирусной терапии сейчас налицо, чего не скажешь о профилактике.
Сейчас необходимо вводить как можно
больше профилактических программ.
Чтобы повысить их эффективность,
нужно быть прагматиками и попытаться посмотреть на вещи непредвзято.
Возьмем, например, проблему наркотиков. Я считаю, что в России нужно
вводить программы заместительной
терапии, которые работают уже во
многих странах мира. Необходимо также легализовать однополые браки. Безусловно, это трудное решение и с политической, и с практической точки
зрения. Однако, если шаг не сделать,
ситуация с ВИЧ будет только ухудшаться. Еще одна важная особенность последнего времени - феминизация эпидемии ВИЧ. В вашем регионе 40 процентов новых случаев регистрируется
среди женщин. Разительное отличие от
цифр пятилетней давности. Между тем
слабый пол до сих пор считает, что это
не его проблема. И, конечно, инвестируя в будущее, нужно инвестировать в
детей. Качественные образовательные
программы для школьников просто необходимы.
- На нынешней конференции было объявлено, что Россия станет донором
Глобального фонда борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией. А ведь до недавнего времени она получала из него
средства. Справимся ли мы с ВИЧ самостоятельно?

-Я

приветствую намерение российского правительства покончить с зависимостью от иностранной
помощи. Экономический рост способствует решению социальных проблем,
которых, как я знаю, в России немало.
Что касается государственного финансирования, то его в вашей стране может
быть достаточно. Однако, борьба с ВИЧ
часто затрагивает такие сферы, где государство не работает и нет механизмов, способных его туда привлечь. И
потому я был рад услышать, что российским неправительственным организациям уже выделено 30 миллионов рублей, чтобы они работали в этих областях. В данную сферу должен прийти и
бизнес - кстати, от него здесь требуется
даже не работа на благо общества и во
имя высших целей. Все гораздо прозаичнее: есть профессии, в которых люди
больше других соприкасаются с риском инфицирования ВИЧ, как, например, в горнодобывающей промышленности или транспорте. Прежде всего
это касается областей, где высока мобильность рабочей силы или много мигрантов. Тут профилактикой должны руководить не чиновники, а хозяева частных компаний. С точки зрения интересов бизнеса такие программы просто
выгодны. И хороший бизнесмен увидит
здесь свой интерес.
- Может ли Россия в борьбе с ВИЧ рассчитывать на деньги филантропов
от бизнеса? Один из богатейших людей мира, Билл Гейтс, как известно,
пожертвовал огромные средства в
эту сферу...

-С

реди верхушки богачей мира
россиян немало. Я думаю, рано
или поздно в вашей стране появится
свой Билл Гейтс. Впрочем, мне кажется,
он не будет копировать то, что уже сделано его предшественником, и придет
в сферу филантропии с собственной
программой. Кстати, если ему понадобится совет, какие приоритеты выбрать, в какие проблемные области лучше инвестировать, дайте ему мои контакты. Пусть позвонит.
Алла Астахова

ЮНЭЙДС
Тел.: (7 495) 232 55 99
Факс: (7 495) 232 92 45
www.unaids.ru
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Молодёжная
деревня-2008:
«Действуй, чтобы
быть услышанным!»

В

рамках Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии, проходившей с 3-го по 5-е мая 2008 г., ЮНФПА
организовал «Молодёжную деревню2008» как пространство для диалога
молодёжи этого региона по вопросам
ВИЧ/СПИДа. Впервые идея участия
молодёжи в борьбе с ВИЧ была предложена на Международной конференции по СПИДу в 2002 году в Барселоне.
«Молодёжная деревня-2008» явилась,
таким образом, продолжением между-

народной традиции расширения
участия молодёжи в противодействии
ВИЧ/СПИДу. Сегодня 80% случаев заражения ВИЧ зарегистрированы среди людей, которые моложе 30 лет. Поэтому, как сказала Беттина Маас, директор Управления ЮНФПА по арабским странам, Европе и Центральной
Азии, активное участие молодёжи в
решении вопросов, касающихся профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, является крайне необходимым и важным.

И

нициаторами «Молодёжной деревни-2008», при поддержке
ЮНФПА и ЮНЭЙДС, выступили активисты сети молодёжных инициатив
России, работающих по принципу
«равный-равному» в 30 регионах
страны. Олеся Кочкина, консультант
ЮНФПА по вопросам молодёжи и
ВИЧ/СПИДа, отметила, что целью «Молодёжной деревни-2008» была мобили-

зация усилий молодёжного сообщества на противодействие эпидемии ВИЧ
в регионе, а также обмен мнениями о
проблемах молодёжи в контексте эпидемии ВИЧ. Она подчеркнула важность
партнёрских отношений между молодёжью и взрослыми и того, чтобы молодёжи было предоставлено больше
возможностей для участия в борьбе с
ВИЧ/СПИДом.

С

реди участников конференции
присутствовало более 300 молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет из
20 с лишним регионов России и других стран Восточной Европы и Центральной Азии - Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Украины, Узбекистана, Молдовы, Таджикистана, Литвы.
В основном это были добровольцы, а
также сотрудники государственных и
негосударственных организаций, работающих с молодёжью по профилактике ВИЧ.

«Работать для молодёжи
с участием самой молодёжи»

К

лючевым событием в «Молодёжной деревне» стала открытая дискуссия представителей молодёжного
сообщества с Питером Пиотом, исполнительным директором ЮНЭЙДС, который ещё в 2002 году на Международной Конференции по ВИЧ/СПИДу в
Барселоне сказал, что «нам необходимо работать для молодёжи с участием
самой молодёжи». Молодые участники
поделились с ним проблемой: хотя
они подробно информируют родителей и учителей о программах профилактики ВИЧ, им часто приходится
сталкиваться с обвинением, что эти
программы развращают подростков.
П. Пиот ответил, что подобная ситуация была и во времена его молодости.
Он предложил спросить родителей,
что они выберут: чтобы их дочь забеременела или чтобы она участвовала в
программе по половому воспитанию.
Руководитель ЮНЭЙДС выразил удов-

летворение тем, что методика «равный-равному» так активно развивается и сегодня можно найти документальные подтверждения ее эффективности. П. Пиот привел примеры удачного сотрудничества ЮНЭЙДС и других агентств ООН с религиозными организациями и того, как строить этот
диалог. Он особо отметил, что общая

политика ЮНЭЙДС по противодействию ВИЧ/СПИДу зависит от местной
специфики стран и культур. Для каждой страны необходимо разработать
наиболее подходящую стратегию, используя при этом все возможности обмена опытом.
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Б

ольшим успехом у девушек и
юношей пользовалась интерактивная концертная программа с участием певца и актера Алексея Воробьева – Посла доброй воли движения
«равный-равному» в России.

М

Алексей Воробьев

ногие с интересом посетили
«Открытое кафе» - театральное
представление, продолжением которого стала дискуссия на тему ВИЧ/СПИДа.
Его представили добровольцы Центра
по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями из
Бурятии - участники Сети «равный-равному» в России. За этим последовала
программа «Танцуй ради жизни», в которой танец помогает лучше донести
нужную информацию до аудитории.

В

заключение при поддержке Питера Пиота и организаторов форума
на церемонии его закрытия было
оглашено Молодёжное обращение к
участникам Конференции. Это обращение содержало наиболее важные результаты дискуссий «Молодёжной деревни».

В

первые в нашем регионе позиция
молодёжи была озвучена на мероприятии такого высокого уровня.
Организаторы видят в этом одно из
важнейших достижений «Молодёжной
деревни-2008».

Б

олее полная информация о «Молодёжной деревне-2008» находится на сайте www.unfpa.ru
Ксения Боброва

Обращение участников
«Молодёжной деревни» к делегатам
второй Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа
в Восточной Европе и Центральной Азии

М

ы, молодые люди, собравшиеся
на второй Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии, и представляющие молодёжь 27 стран региона,
обеспокоенную проблемой ВИЧ и
противодействующую ей в сотрудничестве с общественными и государственными организациями, ссылаясь
на Декларацию ООН о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом (2001
г.), Всемирную программу действий,
касающуюся молодёжи до 2000 года и
за его пределами (1995 г.), цели Универсального доступа к профилактике,
лечению, уходу и поддержке для людей, живущих с ВИЧ, и подчеркивая,
что молодёжь является одной из наиболее затронутых эпидемией групп,
обращаемся к представителям государственной власти стран-участниц
конференции и международным организациям со следующим заявлением:
Для предотвращения распространения эпидемии ВИЧ, в особенности среди молодёжи, мы считаем необходимым:
1. Признать, что молодёжь представляет разнородную группу с различной
степенью уязвимости и риска по отношению к ВИЧ инфекции.
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Участники «Молодёжной деревни»
зачитывают свое обращение
2. Глубже понимать жизненные реалии различных групп молодёжи и соответственно отвечать на их потребности.
3. Обеспечить универсальный доступ
к информации и знаниям по профилактике ВИЧ-инфекции в равной степени для сельской и городской молодёжи.
4. Предоставить молодёжи в нашем
регионе широкий доступ к услугам,
дружественными к молодёжи, особенно добровольному тестированию и
консультированию на ВИЧ, а также
доступ к средствам защиты.
5. Признать популяризацию здорово-

го образа жизни и ответственного поведения приоритетом для программ в
области охраны здоровья молодёжи.
6. Увеличить объем государственного
финансирования программ, направленных на профилактику ВИЧ инфекции среди молодёжи.
В свою очередь мы готовы:
1. Расширять программы, основанные
на принципе «Равный-равному».
2. Вовлекать молодёжь на добровольной основе в разработку и реализацию этих программ.
3. Обмениваться опытом путем создания региональной сети молодёжи.
4. Повышать качество программ «Равный-равному», используя творческий
потенциал молодёжи.
Мы готовы действовать,
чтобы быть услышанными!
Мы готовы действовать для перемен к лучшему!
Москва, 3-5 мая 2008 г.
ЮНФПА
Тел.: (7 495) 787-21-13
Факс: (7 495) 787-21-37
Эл. почта: russia.office@unfpa.org
Интернет-сайт: www.unfpa.ru

Публикации

Демографическая
политика России:
от размышлений к действию

28

апреля Представительство ООН
в Российской Федерации представило аналитический доклад «Демографическая политика России: от размышлений к действию», подготовленный группой независимых национальных экспертов. Презентация доклада
была организована совместно с Центром стратегических разработок.

«демографические проблемы проявляются практически по всей Европе. Положение в России еще не самое худшее». Кроме того, «Россия в отличие от,
скажем, большинства восточноевропейских стран обладает достаточными
финансовыми ресурсами для реализации социальной политики, направленной на повышение уровня рождаемос-

.
.
.

П

очему Представительство ООН
выбрало для исследования эту
тему? Как отметил в приветствии к
участникам Постоянный координатор
системы ООН в Российской Федерации Марко Борсотти, «таким образом
мы все вместе решили откликнуться на
проблему, имеющую для страны большое значение. Полагаясь на имеющиеся у нас знания и опыт, мы, конечно,
прежде всего, ставим вопросы...»

.

Н

екоторые обнадеживающие ответы на них дала в своем выступлении Директор департамента медикосоциальных проблем семьи, материнства и детства Министерства здравоохранения и социального развития РФ
Ольга Шарапова. Она сослалась на первые результаты принимаемых правительством мер по итогам года, которые
свидетельствуют об улучшении показателей рождаемости, сокращении смертности и росте продолжительности
жизни. Важно, что с конца прошлого
года впервые принят ряд программ, в
том числе, для снижения смертности
от кардиологических заболеваний и
дорожно-транспортных происшествий. Государство выделило на эти
программы 10 млрд. рублей, которые
будут переданы регионам. Увеличиваются «женские» пособия и принимаются меры для улучшения медицинского
обслуживания детей и беременных
женщин. Так, в стране началось строительство 23 специализированных перинатальных центров. Однако, по словам Шараповой, «реализованы только
первоочередные задачи», и «обсуждение доклада даст хороший толчок, чтобы определить, над какими аспектами
мы должны работать».

П

родолжая тему, Представитель
Фонда ООН в области народонаселения в РФ Карл Кулесса отметил, что

России в целом имеет много общего с
европейскими тенденциями. В то же
время существуют значительные различия по некоторым показателям, например - продолжительности жизни и
уровню смертности. Сохранение этих
тенденций может иметь серьезные социально-экономические последствия в
долгосрочной перспективе. Наибольшую тревогу вызывают такие факты:
Рождаемость в России уже 40 лет не
обеспечивает уровень простого воспроизводства.
Смертность мужчин в трудоспособном возрасте столь же высока, как и
сто лет назад.
С 1992 г. число умерших устойчиво
превышает число рождений: убыль
составила около 12 млн. человек и была только на 5,5 млн. компенсирована
миграционным приростом.
Сохранение нынешних тенденций таких, как низкая рождаемость и высокая смертность, может привести к тому, что численность населения России
к началу 2025 г. сократится до 125-135
млн. человек, к 2050 г. - до 100 млн. человек.
Возрастная и половая структура населения сильно деформированы,
что сказывается на воспроизводстве
населения сегодня и будет сказываться
в дальнейшем. Так, при нынешнем низком показателе рождаемости число
женщин репродуктивного возраста существенно сократится.
Продолжающееся старение населения может привести к сокращению
численности трудоспособной его части - до 1 млн. в год уже к 2020-25 гг. При
этом показатель иждивенческой нагрузки вырастет с 585 до 670-750 на тысячу трудоспособного населения, а к
2050 г. - до 900-1000, что может негативно повлиять на темпы экономического роста. В связи с этим неизбежно в
ближайшее время встанет вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста.

.

ти. Но на примере некоторых государств Западной Европы мы видим, что
одни только деньги не гарантируют успеха». По мнению Кулессы, «политики
глубоко озабочены формированием культурных тенденций, которые не благоприятствуют многодетности. Родители принимают решение о количестве
детей, исходя из своих жизненных приоритетов, среди которых дети являются
отнюдь не самым главным». Российское
правительство очень внимательно откликается на эти тревожные тенденции, предлагая щедро финансируемые
программы стимулирования и демонстрируя реальную политическую волю к
решению демографических проблем
на самом высоком уровне. «Вопрос в
том, насколько успешной может быть
любая политика в области народонаселения, как бы хорошо она ни финансировалась», - заключил Кулесса.

А

вторы доклада согласились с тем,
что демографическое развитие

.

С

огласно предварительным данным, уже упомянутым выше, в
2007 году произошел рост числа родившихся и сокращение числа умерших.
Однако, по оценке авторов публикации, эти позитивные изменения пока
не оказывают существенного влияния
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на демографическую ситуацию в целом. Другими словами, даже если в ближайшие 5 лет благоприятная динамика
сохранится, убыль населения будет
продолжаться, и пока нет оснований
полагать, что в ближайшие годы удастся стабилизировать его численность.

ных структур и парламентариев». Другие меры могли бы включать в себя налоговые льготы для тех, у кого больше
детей; развитие инфраструктуры в поддержку семьи и детства; увеличение семейных пособий до уровня развитых
стран, где они составляют 2-3% ВВП.

же важно продолжить исследование детерминант и последствий сложившейся
демографической ситуации, факторов,
способных принципиально повлиять
на ее улучшение, а также изучать опыт
других стран, пытающихся решать подобные задачи.

Р

9

М

уководитель экспертного коллектива, глава Центра по изучению
проблем народонаселения экономического факультета МГУ Валерий Елизаров предложил ряд конкретных рекомендаций, которые, на его взгляд,
могут исправить положение. Среди незатратных мер он перечислил следующие: «восстановление нарушенной
системы сбора информации, в том
числе, через систему ЗАГСов; необходимость демографической экспертизы любых политических решений; повышение демографической грамотности представителей государствен-

октября 2007 г. Президент своим
Указом утвердил Концепцию демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 г. и поручил утвердить план мероприятий по ее
реализации в 2008 - 2010 годах. Авторы
доклада считают необходимым, чтобы
дальнейшая работа по уточнению поставленных задач и целевых ориентиров
для разных уровней реализации демографической политики (федерального,
регионального, местного), расчету необходимых средств и поиску механизмов финансирования демографической политики была продолжена. Столь

ногие вопросы в силу своей
сложности и масштабности остаются дискуссионными и требуют
дальнейшего обсуждения с участием
представителей всех заинтересованных сторон - власти, общественных организаций, социально ответственного
бизнеса и экспертов в области демографической и социальной политики.
(П олный текст доклада можно найти в разделе «Публикации» на сайтах
www.unrussia.ru и www.undp.ru)
Виктория Зотикова

Выйти из тени Чернобыля:
малый бизнес - надежда на будущее

26

апреля вошло в историю, как
день катастрофы на Чернобыльской атомной станции. 22 года назад
на четвертом энергоблоке произошел
взрыв, последствия которого ощущаются до сих пор. По данным экспертов, суммарный выход радиоактивных материалов составил 50 млн. кюри, что равнозначно последствиям взрыва 500 атомных бомб, равных по мощности сброшенной в 1945 году на Хиросиму. Авария принесла немало бед, не только навредив здоровью жителей пострадавших
районов, но и затормозив социальноэкономическое развитие загрязненных
радионуклидами территорий. Брянщина - наиболее пострадавшая в результате
катастрофы область России - оказалась
в числе депрессивных регионов. Многие
жители покинули дома, срочно сменив
место жительства. А тем, кто остался, было сложно найти работу: фабрики и заводы закрывались, сельскохозяйственные предприятия разваливались.

П

омощь государства, которая заключалась, прежде всего, в выделении социальных пособий, не могла
полностью исправить положения. Кроме того, страх перед необратимостью
последствий катастрофы, отчасти связанный с недостаточностью достоверной информации, и тот факт, что многие местные жители были отнесены к
категории инвалидов, выработали у
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«Новый мир», созданный в рамках совместного проекта местной администрации и Программы развития ООН.

Ф

Александр Воробьев (слева) с коллегой
населения пассивную модель поведения. Таким был один из выводов Чернобыльского форума, объединяющего
восемь агентств ООН и представителей
Беларуси,
России
и
Украины,
сделанный на основе проведенного
еще два года назад большой группой
международных экспертов всестороннего исследования ситуации после
Чернобыля. Ученые пришли к заключению, что зачастую основной проблемой районов, пострадавших от аварии,
является не прямое воздействие радиации, а бедность, как следствие аварии
и психологического состояния жителей. А с бедностью можно справиться.

К

ак это сделать? Одно из возможных решений проблемы – дать
людям шанс самим заработать себе на
достойную жизнь, помочь развитию малого и среднего бизнеса на основе микрокредитования. В Брянской области
этим занимается Фонд микрокредитования под символическим названием

онд предлагает займы на развитие личного подсобного хозяйства и предпринимательства, которыми воспользовались уже десятки местных жителей. Вот истории некоторых из них.

А

лександр Воробьёв в малом бизнесе почти 15 лет. Занимается лесопереработкой. У него своя лесопилка, расположенная в одном из сёл Новозыбковского района. В подчинении
у Александра 6 человек - все жители села. Он гордится тем, что люди смогли
найти на его предприятии достойный
заработок при высокой безработице в
районе. Весомой поддержки от государства бизнесмен не ощущает. По его
мнению, сегодня собственный бизнес
начать сложнее: за ночь миллионером
не станешь - у людей нет начального
капитала, трудно конкурировать с уже
работающими предприятиями, да и государство жестко прижимает с налогами. Деятельность в зоне отселения существенных льгот бизнесу не дает.

О

фонде «Новый мир» Александр
Воробьёв узнал из газеты «Брянский регион». Условия, на которых
фонд выдает кредиты, устраивали, по-

этому бизнесмен, долго не раздумывая,
обратился к его специалистам. В планах у Воробьёва - заняться сельским
хозяйством. «Я постоянно слежу за
действиями Правительства РФ и считаю, что государство оказывает огромную помощь агропромышленному
комплексу. В настоящий момент у меня есть большое желание возглавить
сельскохозяйственный производственный кооператив. Знаю, как можно
возродить село, платить жителям достойную зарплату. Прилагаю все усилия, чтобы этого достичь». Рассчитывая на успех своих планов, Александр
Михайлович взял в «Новом мире» кредит - 90 тысяч рублей на покупку сельскохозяйственной техники. И оставлять свое лесопильное производство
он также не намерен.

М

ария Мицевич четыре года занимается розничной торговлей,
владеет киоском по продаже продуктов
питания и таким образом входит в число трех с половиной миллионов индивидуальных предпринимателей России.
В июне 2007 года она взяла на расширение своего дела в «Новом мире» 100 тысяч рублей. А через несколько дней, сидя
за рулем автомобиля, не справилась с
управлением и попала в тяжёлую аварию. Её доставили в больницу с сотрясением мозга и переломами обеих ног.
Придя в себя, женщина первым делом
позвонила руководству фонда и попросила перенести день выплаты ежемесячной части платежа. Удивилась и обрадовалась, когда ей пошли навстречу.
Встав на ноги, Мария немедленно отправилась в Брянск и рассчиталась с
долгом. Полностью расплатиться по
кредиту у женщины сейчас нет возможности, да и сроки выплаты кредита еще
не закончились. К тому же по решению
местных властей, киоск, принадлежащий Мицевич, придётся перенести в
другое место. С этим решением Мария
не спорит, для торговли уже найдено
новое место, которое в общем-то ее ус-

Мария Мицевич

траивает, но денег на переезд пока нет сумма нужна большая, а их поиск проблема торговца. На вопрос о том, как
власти могли бы помочь малому бизнесу, Мария отвечает однозначно: «Главное, чтобы не мешали».

С

упруги Топурия несколько лет занимаются личным подсобным
хозяйством, разводят домашних птиц.
Яйца и мясо продают знакомым и друзьям, из пуха и перьев жена Алла делает
одеяла и подушки, на которые покупатели тоже находятся. Старшую дочку
выдали замуж за парня из хорошей семьи, теперь помогают молодым, как
могут. Есть в семье и 9-летняя Люба. Девочку в 3 года бросили родители, и Алла с мужем взяли ее на воспитание. Она
для них родной человек. Чтобы обеспечить детям достойное будущее, решили
расширить семейное дело, увеличив
поголовье птиц. В мае 2007 года взяли в
кредит 100 тысяч рублей в фонде «Новый мир». «Только благодаря этому мы
смогли расшириться. По-другому бы не
получилось, ведь в банках очень высокие проценты, - говорит Алла. - Я очень
рада, что есть такая возможность у людей, живущих на загрязненных территориях. После того, как у нас появились
дополнительные средства, кроме привычных домашних птиц, мы приобрели индокур. В отличие от обычных
клуш, эти несутся каждый день, их мясо
по вкусу напоминает мясо индейки, а
яйца содержат ценные питательные вещества», - объясняет она со знанием дела. Сейчас дело семьи Топурия процветает: они содержат около 200 кур, 40 гусей, 50 уток. Алла встает с рассветом,
ложится с закатом. Весь день проходит
в заботе о пернатых. В выходные может
позволить себе отдохнуть не больше
трех часов, но дело того стоит. Поделилась с нами женщина и планами на будущее. Оказывается, есть у нее мечта завести страусов. Она уже выяснила,
где можно выгоднее этих птиц приобрести, как за ними ухаживать, чем кормить. «Мне только надо будет появляться перед ними в одной и той же одежде,
иначе могут не узнать и со всей силы
пнуть ногой, а удар у них в 350 килограммов, - смеётся пенсионерка. - А еще
за нашим домом есть непригодный для
земледелия участок, где растет камыш.
Мы с мужем хотели бы организовать на
этом месте пруд и попробовать развести карпов или карасей». Для этого Алла
собирается обратиться в Фонд «Новый
мир» еще за одним кредитом.

Алла Николаевна Топурия

В

споминая о той поре, когда произошла Чернобыльская катастрофа, Алла Николаевна сокрушается,
что людей поздно проинформировали о случившемся. Весной 1986 года
она с трехлетней дочерью отправилась на майские праздники к родителям на Украину. По её словам, до сих
пор перед глазами картина, как в Киеве мыли поезда. Почему это делалось,
она не догадывалась, но на душе было
неспокойно. Только через несколько
месяцев после возвращения домой Алла Николаевна узнала, что произошло.
Сейчас события той весны, безусловно, сказываются на здоровье: очень
болят суставы ног. Но думать о болезнях пока некогда, семейный бизнес не
позволяет: нужно работать дальше и
развиваться.

И

нициатива Брянской администрации и ООН позволяет местным предпринимателям не только
получить финансовую поддержку, но
и пройти обучение и пользоваться
консультациями по многим вопросам, связанным с организацией и ведением бизнеса. Не остались в стороне и местные СМИ: газета «Брянский
регион» ведет специальную рубрику
«Свое дело» на своих страницах и сайте в Интернете. Будем надеяться, что,
благодаря всему этому, те, на кого
упала черная тень Чернобыля, подобно нашим героям, найдут в себе силы
оставить эту трагедию в прошлом и
обратят взгляд в будущее.
Виталий Харкевич,
Главный редактор
газеты «Брянский Регион 32»
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Как Башкортостан
развивает человеческий потенциал

14

мая в Уфе состоялись общественные слушания по проекту
Доклада о развитии человеческого потенциала в Республике Башкортостан.
Организаторами обсуждения выступили Академия наук Башкортостана, входящий в нее Центр социальных и политических исследований и Программа
развития ООН в Российской Федерации.

О

ткрывший семинар президент
республиканской Академии наук
Айрат Шаммазов назвал отрадным тот
факт, что работа по подготовке и изданию первого регионального Доклада о
развитии человеческого потенциала
начата именно в Башкортостане. Ака-

тойчивого развития республика уверенно вошла в первую десятку субъектов России по основным макроэкономическим показателям: объему валового регионального продукта, промышленного производства, сельского хозяйства, инвестиций в основной капитал, показателям потребительского
рынка, вводу жилых домов.

Д

иректор Центра социальных и политических исследований АН Республики Башкортостан и руководитель
проекта Рим Валиахметов напомнил,
что идея подготовить первое в своем
роде исследование возникла после
опубликования национального Доклада 2006-2007 годов «Регионы России:

В

интервью
информационному агентству
«Башинформ» руководитель проекта
рассказал, что Доклад представляет собой комплексный анализ социальноэкономических, демографических,
экологических, образовательных и
других проблем не только по Башкортостану в целом, но и по отдельным его
районам. По всей республике опрошены три тысячи респондентов: вопросы
касались их социального благополучия и материального положения, ежедневных забот и проблем. Рим Валиахметов подчеркнул, что это уникальное
исследование позволит нарисовать социальный портрет республики, дать
своеобразный региональный «срез» сопоставить развитие человеческого
потенциала в ее районах.

З

демик Шаммазов также отметил, что
республика является регионом с высокоразвитой социально-ориентированной рыночной экономикой. Среди большинства субъектов Российской Федерации экономика республики выделяется высоким уровнем комплексного
развития, наличием мощного промышленного потенциала, развитым сельским хозяйством, богатыми природными ресурсами. Благодаря проведению последовательной политики усВ число наиболее развитых субъектов Приволжского федерального округа входит
Республика Башкортостан с душевым ВРП
близким к среднему по РФ. Это регион индустриальный и многопрофильный с развитой пищевой промышленностью и машиностроением, в нем сочетаются отрасли
экспортной экономики, в основном нефтяной и химической.
О жидаемая продолжительность жизни
мужчин в Республике Башкортостан достигает 60 лет (средняя по России - 58-59 лет).
(Доклад о развитии
человеческого потенциала
в Российской Федерации
за 2006/2007 гг.)
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цели, проблемы, достижения». «Он ценен для нас, прежде всего, своей региональной направленностью, подробным анализом региональных особенностей человеческого развития, - подчеркнул Рим Валиахметов. - Разработка Доклада о развитии человеческого
потенциала в Республике Башкортостан представляется логическим продолжением совместной работы с Программой развития ООН в Российской
Федерации по изучению специфики
развития человеческого потенциала в
конкретном субъекте Российской Федерации».
Башкортостан по индексу развития человеческого потенциала традиционно входит в первую десятку субъектов Российской Федерации, за исключением данных
последнего национального доклада, где республика оказалась на 11 позиции. В то же
время индекс развития человеческого потенциала по Башкортостану выше, чем в
среднем по России. В Приволжском федеральном округе по этому показателю республика занимает третье место.
(Информационное агентство
«Башинформ»)

адача авторов Доклада – рассмотреть основные проблемы и
достижения в области развития человеческого потенциала в Башкортостане. В этой связи неоценимую поддержку им оказывают эксперты Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, которые уже имеют многолетний опыт подготовки докладов о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации.

В

ыступления авторов Доклада и
московских экспертов вызвали
оживленную дискуссию среди участников слушаний, которые представляли Администрацию президента
республики, Государственное собрание – Курултай, Центр стратегических
разработок при президенте РБ, ключевые министерства, Государственный
комитет по молодежной политике, а
также вузы и научные учреждения. Замечания и предложения выступавших
будет учтены в окончательной версии
Доклада о развитии человеческого потенциала в Республике Башкортостан,
презентация которого намечена на
осень 2008 года.
Наталия Воронкова
ПРООН
Тел.: (7 495) 787–21–00
Факс: (7 495) 787–21–01
Эл. почта: office@undp.ru
Интернет–сайт: www.undp.ru

Люди

Информационный центр ООН

«Смеяться, право, не грешно
Над тем, что кажется смешно»
Николай Карамзин

В

торой год подряд Информцентр
ООН в Москве отмечает 3 мая,
Всемирный день свободы печати, проведением выставки, посвященной политической карикатуре.

«Мягкая сила» карикатуры
провокационный потенциал? В состоянии ли она содействовать воспитанию, нести новое знание? Наконец, где
та черта, за которой ирония неуместна;
чем должно определяться чувство меры художника-карикатуриста?

Е

сли вглядеться в суть вещей,
становится понятно, что исламофобия, юдофобия, любой политический либо религиозный фундаментализм растут из единого корня. Чтобы
победить их, следует побороть невежество, их питающее. Карикатуры же
окрашены иронией по отношению к
самоуверенности и высокомерию, которые сами по себе – суть проявления
невежества. И наоборот – умение посмеяться над собой всегда было безошибочным признаком внутренней силы и
свободы – и личности, и нации.

Н

СМИ

и политическая карикатура существуют в естественном симбиозе: одно трудно
представить без другого. Предлагая свой
взгляд на мир – парадоксальный, остроумный, ироничный или желчный – художник-карикатурист обращается к разуму и чувствам людей, а СМИ доносят
его послание до широкой публики.

О

днако в последние года пресса и
художники-карикатуристы оказались в центре общественных дебатов
и даже политических скандалов - настолько «горячих», что ООН не смогла
остаться в стороне. Не содержит ли в
себе карикатура некий неизбежный

самым она дает почувствовать цену мира, пользу компромисса и широкого
взгляда. Художник шлет сигналы поверх барьеров - языковых, культурных,
этнических. И если он по-настоящему
талантлив, то чувство меры ему присуще так же естественно, как чувство
юмора. Он понимает, что созданные
его рукой образы наделены собственной внутренней силой, которая порой
может стать разрушительной.

Н

а вечере в Информцентре отмечалось, что талантливая карикатура по-своему показывает, какова цена войны, ненависти, скудоумия. Тем

а вернисаже были представлены
работы Сергея Тюнина - одного из
самых значительных современных карикатуристов России. Начав рисовать
еще в школе, Сергей довольно рано добился известности, и в 70-е и 80-е годы
карикатуры Тюнина публиковали многие крупные печатные издания. Его рисунки были отмечены десятками призов
и наград на международных конкурсах
карикатуры и фестивалях юмора. Работы Сергея Тюнина хранятся в музеях Украины, Болгарии, Польши, Италии,
Швейцарии, США и Франции; во многих
странах состоялись его персональные
выставки.

В

Информцентре ООН были представлены карикатуры Тюнина,
сделанные в последние годы для журнала «Русский Newsweek». Помимо несомненной печати таланта, их объединяет еще одно качество: все они добрые. И каждой вызванной улыбкой помогают людям становиться мягче, терпимее, лучше понимать друг друга.
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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Общество

Всемирная организация здравоохранения

«П

отребление табака является
главной предотвратимой причиной смерти и заболеваний среди
граждан Российской Федерации, - за-

Выступает д-р Луиджи Миглиорини
явил руководитель Представительства
ВОЗ в России д-р Луиджи Миглиорини,
выступая на IV Российской конференции «Врачи против табака». - Разрушая
здоровье тысяч людей, курение наносит
вред благополучию страны в целом,
уничтожая человеческий потенциал,
подрывая экономику и разрушая семьи».

IV

Конференция «Врачи против табака» проходила в Москве 29-31
мая. Ее организовало Министерство
здравоохранения и социального развития совместно с российским НИИ пульмонологии при активной поддержке
Представительства ВОЗ в Российской
Федерации. Форум стал конкретным откликом на призыв Всемирной организации здравоохранения защитить 1,8
миллиарда молодых людей в мире путем запрещения всех видов рекламы табака, стимулирования продаж и спонсорства.

Молодежь под
прицелом табачной индустрии
нут курить. При этом лишь 5% населения мира живут там, где уже действует
всеобъемлющий запрет на рекламу табака, стимулирование продаж и спонсорство. Между тем табачные компании продолжают заманивать молодых
людей,
навязывая
им
ложное
представление о том, что потребление
табачных изделий ассоциируется с романтичностью, энергичностью и сексуальной привлекательностью.

В

виду того, что большинство людей начинают курить в возрасте
до 18 лет, причём почти четверть из
них – в возрасте до 10 лет, табачная
промышленность рекламирует свою
продукцию там, где эта реклама чаще
всего попадается на глаза молодежи: в
кинотеатрах, Интернете, модных журналах, а также в местах проведения музыкальных и спортивных мероприятий. В ходе исследования, проведенного ВОЗ во всем мире среди школьников 13-15 лет, более 55% учащихся рассказали о том, что в течение последнего месяца видели рекламу сигарет на

Д

ругой мишенью сегодня становятся «новобранцы» глобального
рынка: табачные гранды перемещают
производство на их территорию, прежде всего, в Восточную Европу и Россию.

К

рекламных щитах, а 20% сообщили,
что владеют каким-нибудь предметом с
логотипом одной из табачных марок.

П

Т
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з-за растущего прессинга против
курения в развитых странах одной из основных мишеней табачных
компаний ныне являются развивающиеся страны, где проживает более 80%
молодежи мира. Особому риску подвергаются молодые женщины и девушки в
связи с тем, что табачные компании
стремятся ослабить противодействие
своей продукции со стороны национальных культур и обычаев в странах, где
женщины традиционно не потребляют
табак.

ак отмечают сами производители
«дымной смерти», иностранные
табачные компании уделяет рынкам
бывшего СССР особое внимание, «поскольку сбыт табачных изделий в России
и СНГ растет, в то время как спрос на
них в Западной Европе и Японии падает
или стоит на месте».

выступила с этим призывом к действию в преддверии Всемирного дня без табака, отмечаемого 31 мая. Одна из целей антитабачной кампании этого года – обратить
внимание на то, как табачные компании привлекают молодых людей к своей вызывающей привыкание продукции с помощью изощренного маркетинга, на который расходуются миллиарды долларов.
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И

К

ВОЗ

оследние исследования свидетельствуют о том, что чем сильнее
воздействие рекламы табака на молодых людей, тем вероятнее, что они нач-

выкание продукцию. Но и в этих условиях всеобъемлющий запрет на рекламу оказывается эффективным, снижая
потребление табака на целых 16% в
странах, которые уже приняли такую законодательную меру.

абачная промышленность использует изощрённые торговые стратегии для того, чтобы «подсадить» молодых людей на свою вызывающую при-

аковы же последствия этого последнего, «девятого вала» табачной
экспансии? В период с 1996 по 2006 год
потребление табачных изделий в Российской Федерации возросло в полтора раза - до 375 млрд. штук в год. Россия
занимает третье место после Китая и
США по производству табачных изделий. C 1998 года производство сигарет
увеличилось в стране в два раза, достигнув 413 млрд. штук в год. За последние
20 лет доля курильщиков в России увеличилась на 440 тысяч человек, в первую очередь за счет молодежи и женщин. Так, в возрасте 15-19 лет курят 40%
юношей и 17% девушек - это почти три
миллиона подростков. При этом каждый день юноши выкуривают в среднем 12 сигарет, а девушки - 7. С 1998 го-

да смертность от заболеваний, связанных с курением табака, выросла в России с 250 до 400 тыс человек т.е. в 1,6 раза. Отмечается четкая закономерность:
с ростом потребления табака увеличивается смертность среди населения.

К

ак выбраться из этой становящейся все более смертоносной табачной пелены? Общее направление указывает Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе
против табака (РКБТ), принятая 21 мая
2003 года на 56-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Она предлагает комплекс первоочередных мер, которые необходимо принять для разработки эффективной законодательной и
социально-экономической базы с целью предупреждения и преодоления негативных последствий табакокурения.
Конвенция предусматривает введение
программ национального и международного эпидемиологического надзора
за масштабами и последствиями употребления табака, развитие и координацию научно-исследовательских программ в сфере борьбы с курением и лечения никотиновой зависимости, а также
регулярный сбор научно-исследовательской, социально-экономической, коммерческой и юридической информации в определенных Конвенцией сферах и обмен ею.

М

ногие из стран, ратифицировавших Конвенцию, уже приняли
некоторые из требуемых мер. Об этом
участникам московской конференции
рассказала региональный координатор программы ВОЗ по борьбе с курением г-жа Кристина Майер-Стендер.

населения. Так, в Ирландии, Норвегии
и Испании недавно было запрещено
курение в общественных местах.

Н

аступление на курение идет и в
других районах мира. Исполняющий обязанности главы офиса ВОЗ в
Турции г-н Мехмет Явус Контаз рассказал на московском форуме о том,
как разворачивается антитабачная
кампания в Турции. Индия ввела всеобъемлющий запрет на рекламу табака. Австралия, Бразилия, Канада, Таиланд и Сингапур помещают на пачках сигарет наглядные предупреждения о вреде курения.

Н

е остается в стороне и Россия. 24
апреля 2008 года Президент Владимир Путин подписал закон «О присоединении Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе про-

тив табака», принятый Госдумой 11 апреля 2008 г. и одобренный Советом Федерации 16 апреля.

К

омментируя это событие, руководитель Представительства ВОЗ
в России д-р Луиджи Миглиорини в
своем выступлении на IV Российской
конференции «Врачи против табака»,
отметил: «Присоединение Российской
Федерации к Конвенции показывает,
что правительство Российской Федерации будет активно проводить политику, направленную на борьбу с курением».

Д
Кристина Майер-Стендер
Она выступила с подробным сообщением об успехах в странах Европейского Союза, достигнутых благодаря
недавним изменениям в законодательствах этих государств, которые позволили значительно улучшить здоровье

ля реализации многих положений РКБТ ВОЗ установлены временные рамки и сформулированы руководящие принципы. Так, например,
с момента её вступления в силу странам предоставляется три года, по истечении которых они обязаны помещать на табачные изделия предупреждения о вреде для здоровья. А на
введение всеобъемлющего запрета на
рекламу, стимулирование продажи и
спонсорство табака им предоставляется пять лет.

Т

акой же форой располагает сегодня и Россия, но убийственная статистика не оставляет стране времени
ждать, заставляя двигаться вперед ускоренными темпами. Уже подготовлена
региональная стратегия борьбы против
табака. О ней участникам конференции

Николай Гончарук
рассказал глава департамента по биобезопасности и благополучию человека
Минздравсоцразвития Николай Гончарук. «Региональная стратегия сформулирована в развитие Национальной
стратегии по борьбе против табака, разработанной на основе положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, с учетом разграничения полномочий, закрепленного действующим
законодательством Российской Федерации, - отметил он. - Ее положения
основаны на прогнозных проработках
последствий воздействия табака на здоровье населения и призваны закрепить
решения о приоритетах в борьбе против
табака, исходя из объективных условий
развития ситуации с распространением
потребления табака в регионе».

В

работе конференции активно участвовали представители всех регионов России. Они живо обсуждали обнародованный перед собравшимися пакет
предложений по изменению законодательной базы в регионах для выработки
эффективной стратегии контроля за табаком. Шли дискуссии и о том, как помочь курильщикам, стремящимся покончить с пагубной привычкой, и об основных принципах профилактики.
Азам Бузуруков,
Советник программы ВОЗ
по борьбе с курением
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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Мнения

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

С

1995 года УВКБ ООН оказывает
помощь населению, перемещенному на территории Северного Кавказа. Из-за конфликтов и военных
действий сотни тысяч людей были
вынуждены покинуть Чечню, чтобы
найти временное убежище в соседних республиках или других регионах
России; многие выехали за пределы
страны.

П

о мере возвращения жителей
Чечни домой УВКБ ООН расширяло свою деятельность на территории республики, и в настоящее время
эта работа распространяется на многие группы гражданского населения,
пострадавшего в результате военных
действий. Помощь со стороны УВКБ
ООН заключается в консультировании по правовым вопросам, предоставлении строительных материалов
для восстановления частично поврежденного частного жилья, а также в меру имеющихся возможностей, в строительстве постоянного жилья, что

Чеченская Республика:
приоритеты деятельности
УВКБ ООН
страны, имеют право на возвращение
жилья, которого они лишились в ходе
конфликта, и на получение компенсации за другое имущество, которое не
может быть физически возвращено.

Н

профессиональные
юристы, имеющие большую практику.

С

пециалисты этих НПО ежегодно
проводят в Чеченской Республике около семи тысяч консультаций,
оказывают помощь в подготовке свыше четырех тысяч исков, жалоб и заявлений в суды, в правоохранительные и
административные структуры. Юристы также проводят выездные консультации в центрах временного расселения и компактного проживания.

еобходимо отметить, что в Чеченской Республике вопросы
жилищного права и компенсаций стоят очень остро. Это связано как с последствиями конфликтов, например, с
отсутствием в республике архивов, так
и с нарушениями в применении законодательства со стороны ответственных органов и самих граждан. Суды в
республике рассматривают огромное
количество жилищных споров, где
право собственности на одно и то же
домовладение подчас оспаривают несколько граждан.

Чеченской Республике консультирование жителей по правовым
вопросам ведется в 8 консультативных
центрах, расположенных в Грозном,
Шали, Урус-Мартане, Гудермесе и Серноводске.

В

О

рамках программы предоставления правовых консультаций и
правовой помощи юристы консультационных центров оказывают безвозмездную юридическую помощь в под-

В

сновные вопросы, с которыми
граждане Чеченской Республики
обращаются за консультациями, связаны с жилищными спорами, предоставлением документов на получение жилищного сертификата, выплатой компенсаций, выдачей паспортов. Обращаются и по уголовным делам. В суды
направляются главным образом дела,
связанные с восстановлением документов и деятельностью либо бездеятельностью властей.

Р

оссийское отделение нидерландской неправительственной организации «Правовая инициатива по
России» помогает в подготовке исков о
нарушении прав человека в Европейский суд по правам человека. По некоторым искам Европейский суд уже
принял положительное решение, другие находятся в процессе подготовки.
В Консультационном центре МОО «Веста» города Грозного
способствует реинтеграции этой категории граждан в Чеченской Республике и интеграции в Республике Ингушетия.

Д

еятельность по правовой защите
не так заметна, как распределение продовольствия или медицинские
услуги, но не менее важна. После возвращения в места прежнего проживания лица, перемещенные внутри
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готовке заявлений в судебные инстанции, правоохранительные и административные структуры. Деятельность
консультационных центров осуществляется при финансовой поддержке
Европейского бюро по гуманитарным
вопросам (ECHO) исполнительными
партнерами УВКБ ООН: неправительственными организациями «Веста»,
«Низам» и «Мемориал». В консультативных центрах работают опытные

В

Чеченской Республике УВКБ ООН
тесно сотрудничает с офисом
Уполномоченного по правам человека
и Департаментом Федеральной миграционной службы, а также республиканским Министерством по национальной политике, печати, информации
и внешним связям.

В

октябре 2007 года УВКБ ООН организовало семинар на тему «Международные и внутренние механизмы
правовой защиты перемещенного на-

селения на территории Российской Федерации» для 25 судей и 15 юристов из
Ингушетии, Чечни и Дагестана.

С

итуация затянувшегося перемещения населения на Северном Кавказе меняется в лучшую сторону в большой степени благодаря проводимой
местными властями новой политике в
отношении возвращения лиц, перемещенных внутри страны (ВПЛ), и общей
стабилизации обстановки в Чеченской
Республике. Продолжая конструктивное
сотрудничество с местными властями,
УВКБ ООН стремится к тому, чтобы при
возвращении ВПЛ соблюдались ключевые правовые принципы: возвращение
должно быть добровольным и должно
проходить в условиях безопасности и
сохранения их достоинства; возвращающиеся лица должны иметь полную информацию о месте возвращения.

В

связи с тем, что доступ на территорию республики для сотрудников Агентства ООН по делам
беженцев пока еще ограничен требованиями безопасности, УВКБ ООН
осуществляет свои проекты в Чеченской Республике через исполнительных партнеров: Датский совет по беженцам, «Весту», «Мемориал», «Низам» и других.

К

роме того, УВКБ ООН предоставило помощь небольшому количеству возвращающихся чеченских беженцев, проживавших за
границей. В 2003-2007 годах из
Азербайджана, Грузии, Казахстана и
других стран СНГ вернулись 459 беженцев, которым оказали помощь
правительство Российской Федерации или офисы УВКБ ООН в этих
странах.

В

ся деятельность УВКБ ООН осуществляется в координации с
российским правительством и дополняет усилия федеральных и региональных властей. УВКБ ООН намерено
продолжить работу на Северном Кавказе, связанную с оказанием юридической помощи и строительством постоянного жилья в регионе для различных категорий перемещенного населения, которые еще нуждаются в этой
помощи.
Инна Гладкова,
Советник УВКБ ООН
по вопросам правовой защиты
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

Регионы

Детский фонд ООН

12

-17 мая Региональный директор Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) по странам Центральной и
Восточной Европы и государств СНГ
Мария Каливис побывала с визитом в
Российской Федерации, посетив, в частности, три республики Северного Кавказа: Северную Осетию-Аланию, Чеченскую Республику и Дагестан.

Г

-жа Каливис отметила значительные изменения в программах
ЮНИСЕФ, которые с 1999 года были
нацелены на оказание гуманитарной
помощи, а теперь ориентируется на
предоставление поддержки, направленной на устойчивое развитие общества.

От гуманитарной помощи
к устойчивому развитию

Н

ачиная с 1999 года, Детский
фонд ООН на Северном Кавказе
принимает активное участие в решении самых острых вопросов, касающихся здоровья, безопасности и образования детей. ЮНИСЕФ также направляет свои усилия на создание благоприятной среды, где царит атмосфера мира, спокойствия и толерантности. Свои проекты, бюджет которых составил 55 млн. долларов, Фонд
реализует в партнерстве с местными

властями, а также с международными
и местными неправительственными
организациями.

Е

сли раньше программы ЮНИСЕФ
были направлены на удовлетворение основных потребностей вынужденных переселенцев в Ингушетии, то сегодня Детский фонд ООН активно работает в шести разных областях. Это образование, здравоохранение, защита прав детей, защита от

«Э

то не просто проекты, это инвестиции в перемены. Я часто
встречаюсь с высокими государственными чиновниками для того, чтобы
спросить или попросить о чем-то, но
во время этого визита я, в основном,
выражаю им свою благодарность за хорошую работу, проводимую на благо
детей», - подчеркнула Мария Каливис. В
ходе поездки г-жа Каливис провела переговоры с главами всех трех республик: Таймуразом Мамсуровым, Рамзаном Кадыровым и Муху Алиевым.

Семейный центр «Бинонта»
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ческую помощь, вскоре перейдет в ведение Министерства труда и социального развития Северной Осетии-Алании.

«Д

ля того, чтобы у этих проектов
было будущее, необходимо,
чтобы они успешно реализовывались и
пользовались поддержкой партнеров
сейчас», – отметила г-жа Каливис.

В

Открытие новой школы
мин, социально-психологическая реабилитация, а также программа по укреплению мира и толерантности. Перечисленные проекты осуществляются в пяти республиках Северного Кавказа: Чечне, Ингушетии, Северной
Осетии-Алании, Дагестане и Кабардино-Балкарии.

В

настоящее время основной задачей ЮНИСЕФ является обеспечение долгосрочного будущего проектов. Семейный центр «Бинонта» («Семья» в переводе с осетинского), где дети совместно с родителями получают
необходимую социально-психологи-

о всех трех республиках Региональный директор посетила классы
инклюзивного образования. Инклюзивное образование - это когда дети с
ограниченными возможностями учатся вместе со своими ровесниками в
обычных школах. Выступая в одной из
школ, Мария Каливис отметила, что
«задача ЮНИСЕФ во всем мире заключается в том, чтобы в каждой стране
все дети, каким бы ни было их происхождение или физические возможности, могли воспользоваться своим правом на достойное образование». В двух
школах Северной Осетии и Чечни г-жа
Каливис присутствовала на церемониях торжественного открытия таких
классов. В Дагестане инклюзивный
класс успешно работает уже несколько
месяцев.

У

спешное развитие проектов
ЮНИСЕФ в области укрепления
мира и толерантности - признак того,
что Северный Кавказ уверенно движется по пути мирного сосуществования его народов и этнических групп.
Некоторые проекты появились в результате организации летних миротворческих лагерей, в которых отдыхали дети разных национальностей.
Примером этого может служить ми-

ротворческий клуб в столице Северной Осетии Владикавказе, на открытии которого присутствовала г-жа Каливис. В ближайшем будущем планируется создание целой сети таких клубов по всему региону. «Театр Мира»,
организованный в Чеченской Республике при содействии ЮНИСЕФ в 2005
году, теперь гастролирует по всем республикам Северного Кавказа, и своими великолепными выступлениями
его молодые талантливые актеры доносят до зрителей идеи мира и толерантности.

В

ыступая за последовательную реализацию прав ребенка в регионе, ЮНИСЕФ оказал содействие Дагестанскому государственному педагогического университету в том, чтобы в
его учебный план был введен специальный курс, посвященный Конвенции о правах ребенка. Этот опыт планируется распространить и на другие
регионы.

В

то же время ЮНИСЕФ продолжает оказывать гуманитарную помощь там и тогда, где и когда в ней пока
есть необходимость. Так, г-жа Каливис
посетила роддом №2 в Грозном и осмотрела оборудование, приобретенное в рамках совместного проекта
ЮНИСЕФ и Европейского Союза.

«С

нижение уровня детской смертности - самый очевидный признак прогресса, - отметила Региональный директор. - Я надеюсь, этот роддом
станет первой больницей в Чеченской
Республике, которую официально
признают дружественной к ребенку».
Она также дала положительную оценку
восстановлению и динамичному развитию города Грозного, который совершенно переменился со времени ее
предыдущего визита два года назад. «Я
верю, что энергия, которая идет на развитие инфраструктуры и украшение
города, также пойдет и на развитие человеческого капитала», – подчеркнула
Мария Каливис.
Андрей Мучник,
Консультант ЮНИСЕФ
по связям с общественностью
ЮНИСЕФ
Тел.: (7 495) 933–88–18
Факс: (7 495) 933–88–19
www.unicef.org/russia/ru

Мария Каливис (3-я слева во 2-м ряду) среди юных талантов «Театра Мира»
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Summary
You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in English at www.undp.ru
or www.unrussia.ru (Documents)

UN / The UN Secretary-General Message
for World Environment Day 2008

UNDP / Demographic Policy in Russia:
from Reflection to Action

The UN Secretary-General spoke about the world's dependence on carbon-based energy, which had caused a significant build-up of greenhouse
gases in the atmosphere, leading to climate change. “The message of
World Environment Day 2008 is that we are all part of the solution.
Whether you are an individual, an organization, a business or a government, there are many steps you can take to reduce your carbon footprint.
It is message we all must take to heart,” the Secretary-General underlined.

On 28 April 2008, the United Nations in the Russian Federation presented the joint publication Demographic Policy in Russia: from
Reflection to Action prepared by a group of independent national
experts. The authors conducted a thorough analyses of the many
demographic problems, which Russia is facing, and formulated some
solutions.

UNESCO / UNESCO Director-General in Moscow:
the First Meeting with President Medvedev
..

From 9 to 12 June 2008, Mr Ko I chiro Matsuura, Director-General of
UNESCO, paid his eighth visit to the Russian Federation. As a highlight
of the visit, Mr Matsuura had an extended discussion with Dmitry
Medvedev, President of Russia. Preceding that, they participated in the
opening of the 10th World Congress of the Russian Press.

UNDP / Coming out of Chernobyl Shadow:
Small Business as a Hope for the Future
According to experts, the key problem of people living in the territories affected by the Chernobyl accident is not radioactive contamination but poverty and psychological passivity. The New World fund
established in the Bryansk region with the support of UNDP gives
people a chance to earn their living by providing micro credits.

UNDP / Human Development in Bashkortostan
UNAIDS / Eurovision Stars against AIDS
The opening day of this year's Eurovision song contest, 18 May, coincided with the 25th International AIDS Candlelight Memorial. As part
of its 'Stars against AIDS' project, UNAIDS brought together Eurovision
participants in Belgrade to draw attention to the issue of stigma and
discrimination against people living with HIV.

On 14 May 2008, the capital of Bashkortostan hosted public hearings
of the first regional Human Development Report organized by the
Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan, the Centre for
Social and Political Research of the Republic and UNDP in the Russian
Federation.

UNIC / “Soft Power” of Cartoons
UNAIDS / Crude Estimation
Dr. Peter Piot, UN Under Secretary-General, UNAIDS Executive
Director, told Itogi magazine about the situation with the worldwide
business project of HIV response and about Russia's role in it. UN in
Russia publishes this interview.

For the second year in a row, the World Press Day on May 3 was marked
at the United Nations Information Centre in Moscow with an exhibition
dedicated to political cartoons. The exhibition featured the works by
Sergey Tyunin, one of the most prominent Russian cartoonists.

WHO / Youth under Attack of Tobacco Industry
UNFPA / Youth Village 2008: Act to Be Heard!
Within the framework of the Eastern Europe and Central Asia AIDS
Conference (EECAAC) held 3-5 May 2008, UNFPA organized the
Youth Village, bringing together youth from across the region for a
dialogue on HIV/AIDS. There were over 300 participants between 16
and 30 at the Conference.

The Doctors Against Tobacco conference was held on 29-31 May 2008
in Moscow on the occasion of the World No Tobacco Day marked on 31
May. The forum was also a response to the WHO's appeal to protect 1.8
billion young people in the world by introducing a comprehensive ban on
advertising of tobacco products, marketing and sponsorship.

UNHCR / UNHCR Priorities in the Chechen Republic
UNFPA / “To Work for Youth with Participation
of the Youth”
A key Youth Village event was the encounter with Dr. Peter Piot, UNAIDS
Executive Director, who as early as 2002 in Barcelona had remarked that
“we need to work not only for young people but with young people”.

UNFPA / Youth Statement to the Delegates
of the Second Eastern Europe
and Central Asia AIDS Conference
Young participants of the Second Eastern Europe and Central Asia AIDS
Conference held in Moscow on 3-5 May 2008 addressed its delegates
with a statement, appealing for urgent and concrete action to prevent
further expansion of HIV/AIDS epidemic, in particular among the youth.

UNHCR has assisted the displaced population in the North Caucasus in
various ways since 1995. Providing legal assistance through a network
of eight counselling centres in the republic remains one of its top priorities.

UNICEF / From Humanitarian Assistance
to Supporting Sustainability
On 12-17 May 2008, UNICEF Regional Director for CEE and CIS, Maria
Calivis, visited UNICEF projects in North Ossetia, the Chechen Republic,
and Dagestan. Speaking of a marked shift in UNICEF's programmes
from humanitarian assistance to supporting development and sustainability since 1999, she noted: “These are not just projects, these are
investments for change.”
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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

