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Согласно данным ВОЗ, общее число инвалидов в мире достигло 600 миллионов, из которых 175 миллионов – дети. Как этим людям
жить в XXI веке? Этот вопрос как нельзя актуален для России, где каждый одиннадцатый
житель – инвалид
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Никите 16 лет, он живет с мамой, младшим
братом и двумя сестрами в крохотной комнатушке питерской коммуналки на очень
скромные заработки мамы. Семей, подобных
Никитиной, в одном только Адмиралтейском
районе Санкт-Петербурга около 5 тысяч

События
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Уровень заболеваемости туберкулезом в России в 5-8 раз выше, чем в странах Европы.
Показатель заболеваемости по сравнению с
2008 г. вырос на 2,8%: с 83,2 до 85,2 на
100 тыс. населения. Ежегодно заболевают около
117-120 тыс. человек, и умирают около 25 тыс.
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Послание Генерального секретаря ООН
по случаю Всемирного дня здоровья

Когда происходит бедствие, приоритетное значение приобретает подготовленность и работоспособность медицинских служб. Наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия могут оборачиваться огромными людскими жертвами. Такой же
урон возможен при вспышках инфекционных заболеваний и при антропогенных бедствиях, например, разливах химикатов или радиационных авариях. Больницы, клиники и другие медико-санитарные учреждения должны реагировать быстро и профессионально. Они также должны служить безопасным пристанищем, а не
становиться зонами бедствия.
Когда при землетрясении обрушивается здание больницы, погребая под собой пациентов и персонал, число человеческих жертв
умножается. Когда из за плохой вентиляции или неудачной конструкции больницы либо из-за низкой квалификации работников
здравоохранения происходит распространение инфекционного заболевания, мы подводим людей в самый тяжелый для них момент.
Всемирный день здоровья в 2009 году проводится под девизом «Спасем жизни. Обеспечим безопасность больниц в чрезвычайных ситуациях» именно для того, чтобы заострить внимание
на этих простых, но важных принципах. Это глобальный призыв к
действию, побуждающий страны позаботиться о готовности их
систем здравоохранения к чрезвычайным ситуациям.
Немалое значение для оказания странам помощи в решении
этой задачи имеет сотрудничество между различными организа-

циями системы ООН и другими международными
структурами. Действуя в рамках Всемирной кампании по уменьшению опасности бедствий в
2008–2009 годах, Всемирная организация здравоохранения, программа ООН «Международная стратегия уменьшения опасности бедствий» и Всемирный банк сообща занимаются тем, чтобы повысить
готовность медицинских учреждений противостоять
циклонам, землетрясениям и прочим угрозам.
Мы должны защитить общественное здоровье, проектируя и
строя такие учреждения системы здравоохранения, которые защищены от стихийных бедствий. Мы также должны обеспечить,
чтобы они не становились объектом нападения во время конфликтов. Медицинский персонал должен быть обучен правилам
работы в чрезвычайных ситуациях, чтобы он мог спасать жизни,
а не оказаться среди пострадавших. Кроме того, мы должны гарантировать, чтобы после окончания острой фазы чрезвычайной
ситуации, возобновлялось оказание таких необходимых населению медицинских услуг, как иммунизация, диализ, родовспоможение.
Мы не в состоянии предотвратить все бедствия, но мы можем
объединить усилия и добиваться того, чтобы, когда они происходят, больницы и других медико-санитарные учреждения были
подготовлены и способны спасать жизни людей.
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Актуальная тема

Молодежь
под ударом ВИЧ:
предупредить легче, чем лечить

У

спешно завершился трехлетний
проект «Расширение программ
профилактики ВИЧ-инфекции среди
молодежи в России», который финансировал Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Работа в России стала частью глобального проекта, начавшегося в 2006 году
и предусматривавшего координацию
усилий по профилактике ВИЧ в шести
странах. Общий объем финансирования для России, Китая, Эфиопии, Индии, Индонезии и Нигерии составил 5
миллионов долларов США. Главная
цель проекта – изучение и распространение самых успешных методов
внедрения профилактики и наиболее
удачного опыта в этой области.

«К

аждая страна в зависимости от внутренней ситуации и
выделенных ресурсов выбрала
свои приоритеты,
– рассказывает
Елена Сосновская,
консультант молодежных программ
ЮНЭЙДС. – Так, например, ЮНЭЙДС в
Китае поставила целью изменить отношение политических лидеров к проблеме ВИЧ. Был применен такой новый
подход, как организация «позитивных
встреч» с представителями сообщества
людей, живущих с ВИЧ. В Индонезии
приоритетом стала необходимость решения проблемы феминизации эпидемии, а также вовлечения в этот процесс
представителей частного бизнеса и государства. В Индии наши коллеги сосредоточили внимание на проблеме отношения сотрудников полиции к людям, живущим с ВИЧ. В России, где восемь из каждых десяти человек, живущих с ВИЧ, – молодые люди в возрасте
до 30 лет, мы занимаемся, прежде всего,
программой профилактики ВИЧ-инфекции среди молодежи.

ных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО). ЮНЭЙДС
осуществлял общее руководство проектом, проводил переговоры с донором и предоставлял техническую помощь в процессе подготовки отчетов.
Проект предусматривал тесное сотрудничество всех агентств, и вопросы координации потребовали определенных усилий».

Н

асколько оправдались эти усилия?
Как по прошествии трех лет, по завершении проекта его оценивают
участники? Что удалось, а что можно
было бы сделать лучше? Каковы перспективы развития, достигнутого после прекращения финансирования
Фондом Билла и Мелинды Гейтс? Над
этими вопросами сегодня размышляют заинтересованные лица: молодые
люди, для которых был предназначен
проект, и его авторы – координаторы
программ
из
соответствующих
агентств ООН.

Ф

онд ООН в области народонаселения сосредоточил внимание на
создании Молодежного совета для развития молодежного участия на всех
этапах разработки и внедрения профилактических программ по ВИЧ-инфекции, а также на улучшении, продвижении и оценке стандартов программ «равный – равному».

Э

ту работу комментирует Олеся Кочкина, консультант ЮНФПА по воп-

росам молодежи и
ВИЧ/СПИДа:
«Программы «равный – равному» –
не новинка для
России, и во многих регионах они
успешно развиваются. Но стандартов программ до сих пор не было, а они
обязательно нужны для того, чтобы развиваться дальше и шире привлекать молодежь к профилактике. Нам предстояло выработать общий язык, на котором
мы сами могли бы объяснять наши цели
и задачи и на котором сразу бы говорили наши новые сторонники и заинтересованные лица. Это был долгий и достаточно нелегкий процесс, но, в конце
концов, стандарты разработаны и приняты сетью «равный – равному». Это
дает надежду на продолжение программ в будущем. А вторым нашим «объектом внимания» стало создание Молодежного совета. Изначально он планировался как Совет в рамках программы,
но жизнь показала, что он «перерос»
потребности одной только программы.
Для меня развитие Совета, личностный
рост его участников, то, как вырос потенциал каждого в отдельности и всех
вместе как рабочей группы, представляется самым замечательным достижением всего трехлетнего проекта».

В

Молодежный совет вошли 15 человек из разных регионов России, которые уже успели активно проявить се-

«М

ы» – это три агентства ООН:
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ),
Фонд ООН в области народонаселения
(ЮНФПА) и Организация Объединен-
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бя в области профилактики ВИЧ-инфекции. Под крышей Совета встретились представители региональных отделений Российского Красного Креста,
центров профилактики наркомании,
общественных фондов и организаций.
Любому из членов Совета не больше 24
лет, но в их случае юный возраст отнюдь не говорит об отсутствии опыта.
Так, например, в профессиональном
багаже Романа Поликарпова из организации «Молодые медики Дона» есть
и театральные постановки на тему профилактики ВИЧ/СПИДа, и лекции в
школах города, и участие в «круглых
столах» на уровне руководителей регионов. Татьяна Таланкина из питерского
РОО «Здоровое поколение» активно
участвует в разработке молодежных
проектов профилактики на тренингах
«Социальное проектирование», а потом помогает участникам-добровольцам воплощать их в жизнь в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Т

атьяна Таланкина, представляющая
РОО
«Здоровое поколение», говорит: «К
сожалению, органы образования
по-прежнему
избегают сотрудничества с НКО. До сих пор остается
немало предрассудков относительно
тренингов, проводимых волонтерами.
Однако в ходе проекта нам удалось добиться небольших сдвигов к лучшему.
Мы организовали несколько семинаров по волонтерскому менеджменту и
расширению участия молодежи в профилактических программах для школьных психологов, заместителей директоров по воспитательной работе и
социальных работников. И если в работе по продвижению принципов
«равный – равному» мне помогает личная заинтересованность и любовь к тому, что я делаю, то мешает огромное количество административных барьеров
и отсутствие единых программ, одобренных Министерством образования».

К

оллега Татьяны по Молодежному
совету Светлана Хачатрян из города Балаково представляет Саратовское
региональное отделение Российского
благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании». Светлана оценивает достижения проекта с практической точки зрения: «В моем городе
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волонтерское
движение заработало эффективнее, чем раньше.
Это произошло
б л а г о д а р я
возможности обмена опытом с
коллегами из других регионов и совместного анализа
ситуации в области профилактики. Я
сама стала работать профессиональнее
и увереннее».

С

Татьяной
согласен
и
Алексей Сахаров
из Архангельского регионального
отделения Российского Красного Креста. Он
считает, что благодаря проекту власти Архангельска
стали чаще приглашать молодежь к
обсуждению городских проблем и
прислушиваться к мнению молодых.
«Самое главное, – говорит Алексей, –
что в регионах заговорили о самой
идее поощрять участие молодежи в
принятии решений. Процесс вовлечения молодых людей в обсуждение и
выработку планов не может быть быстрым, но я считаю, нам удалось взять
первую высоту».

Д

ля того, чтобы за первой следовали
и новые высоты, ЮНИСЕФ пополнил проект несколькими крайне важными программами.

Р

ассказывает
Карина Вартанова, координатор программы
«Здоровье и развитие молодежи»
ЮНИСЕФ в Российской Федерации: «Вооружить»
молодежь знаниями, которые помогут
свободно ориентироваться в вопросах
сохранения здоровья, могут только хорошо подготовленные специалисты.
Поэтому был разработан первый русскоязычный учебно-методический интернет-сайт www.adolesmed.ru, посвященный здоровью подростков и предназначенный для специалистов. Еще
один интернет-сайт www.phd.org.ru,
созданный при поддержке ЮНИСЕФ,
должен стать базой данных и источни-

ком учебно-методической информации по различным аспектам профилактики ВИЧ-инфекции, инфекций,
передаваемых половым путем и других
социально значимых заболеваний. Одновременно сайт послужит местом обмена мнениями для специалистов, занимающихся практической деятельностью в области профилактической
медицины. Еще одним достижением
проекта можно считать создание на
базе кафедры подростковой медицины Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования русскоязычного отделения
Европейской школы здоровья подростков «EuTeach» и проведение ежегодных Летних школ здоровья подростков. На таких занятиях российские эксперты предоставляют своим
коллегам из регионов и русскоязычным специалистам из стран СНГ широкие возможности для освоения наиболее современных методик и подходов в вопросах подросткового здоровья. Уже в первой Школе приняли
участие около 30 специалистов из
России, Украины, Казахстана, Киргизии и Узбекистана».

П

рактически все участники проекта уверены в том, что для большей эффективности и более широкого охвата молодежи информацию
о профилактике ВИЧ-инфекции необходимо вводить в школьную программу.
Элементы
знаний
о
ВИЧ/СПИДе, о программах профилактики могут распространяться как
в рамках различных школьных дисциплин (биология, ОБЖ), так и на
специальных уроках. В качестве специализированного агентства ООН
по образованию ЮНЕСКО является
ведущей организацией, отвечающей
за профилактику ВИЧ среди молодежи в образовательных заведениях.
ЮНЕСКО взяла на себя обязательство разработать концепцию введения компонента по ВИЧ и СПИДу в
школьную программу с 5 по 11 класс.
Такая концепция разработана и сейчас апробируется.

«Д

ля осуществления пилотного
проекта мы отобрали по одной школе в Москве, Санкт-Петербурге и в городском округе Кольцово
Новосибирской области, – рассказывает Лариса Пермякова, ассистент
программ по ВИЧ и СПИДу ЮНЕСКО. – Школы с энтузиазмом отклик-

нулись на предложение
участвовать в проекте. Очень активны и заинтересованы дети. Во
всех школах были проведены семинары для педагогов – один из них в форме интернет- конференции – о том, как
вводить образовательный компонент по ВИЧ. Результатом семинаров
стали учебные планы, которые разрабатываются в школах, причем таким образом, что каждая из них сама
определяет, в какие предметы школьной учебной программы будут
включены компоненты для профилактики ВИЧ. Это сделано для того,
чтобы учебные дисциплины, по возможности, не повторялись, чтобы в
каждой школе они были свои, и в
итоге составили бы полное учебное
расписание предметов, содержащее
компоненты по профилактике ВИЧ.
Сейчас эти программы обсуждаются
и дорабатываются».

П

роект «Расширение программ
профилактики ВИЧ-инфекции

среди молодежи в России» продемонстрировал наличие большого количества талантливой молодежи и
потенциала для реализации программ профилактики. При всей той
огромной работе, которая ведется
российским государством в области
борьбы с ВИЧ-инфекцией, именно
направление профилактики нуждается в усилении, как финансовом, так
и профессиональном смысле – с точки зрения притока новых квалифицированных кадров. Проект стал своеобразной кузницей кадров для этой
работы.

Т

ак считает и
ростовчанин
Роман Поликарпов, представляющий региональную НКО «Молодые
медики
Дона»: «Молодежный совет – это площадка для подготовки молодых лидеров, готовых отвечать за себя и за других. Продолжение
работы Совета – это «выращивание»
кадрового потенциала людей, которые
смогут обеспечивать профилактику
ВИЧ среди молодежи».

П

роект показал, что борьба с эпидемией входит в сферу интересов
и ответственности молодежи. Очевидны востребованность такой работы и готовность агентств ООН, государственных и негосударственных
молодежных организаций совместными усилиями ее продолжать. Проект заложил основу для формирования определенной структуры в области профилактики ВИЧ-инфекции, которая должна развиваться дальше без
международного финансирования,
но, по возможности, при технической
и экспертной поддержке агентств
ООН. На конец июня намечено завершающее трехлетнюю работу мероприятие, которое готовится исключительно силами молодых людей – соавторов проекта.
Анна Черняховская
Фото: Павел Бабушкин,
Кирилл Кирюшин

ЮНЭЙДС
Тел.: (7 495) 663 67 90
Факс: (7 495) 663 67 98
www.unaids.ru

Общество

Информационный центр ООН

С

огласно данным Всемирной организации здравоохранения, за
прошлый год общее число инвалидов в
мире достигло 600 миллионов, из которых 175 миллионов – дети. Как этим
людям жить в XXI веке, как приобщаться к современным достижениям мировой цивилизации, при этом сознавая
себя полноправными членами общества? Эти вопросы как нельзя актуальны
для России, где каждый одиннадцатый
житель – инвалид.

17

марта в московском пресс-центре агентства «РИА Новости»
состоялся пресс-брифинг, тема которого звучала так: «Интернет и доступ инвалидов к информации: трудный путь
вперёд». Он был организован Представительством ООН в России и посвящен
одному из ключевых положений Конвенции о правах инвалидов: доступу к

Интернет для инвалидов:
на подступах к доступу
информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ). Конвенция вступила в силу в мае прошлого года, подписана Россией, однако пока еще не
ратифицирована.

Р

ешению проблемы доступности
веб-контента для инвалидов адресованы Рекомендации, которые еще в
1999 году разработал Консорциум Всемирной паутины. В конце минувшего
года была принята вторая версия Рекомендаций, а в России с 1 января 2009
года действует ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».

К

сожалению, несмотря на наличие
всеобъемлющих рекомендаций,
подавляющее большинство сайтов в
Рунете еще не адаптировано для просмотра людьми с ограниченными физи-

ческими возможностями. Почему российские хозяева сайтов и веб-дизайнеры зачастую равнодушны к информационным потребностям инвалидов?
Что может и должно сделать государство для их удовлетворения? Именно об
этом шла речь на брифинге.

Ч

лен рабочей
группы Общественной палаты РФ по развитию российского
информационного общества Ирина Задирако остановилась на важности выявления «дыр» в российском
законодательстве, регулирующем сферу информационного общества и участия профессионалов в их «латании»,
формировании качественного русско-
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язычного веб-контента. По ее словам,
одной из ключевых задач гражданского общества в России является замена
«медицинского» подхода к инвалидам
системой всеобщей социальной ответственности. В этом свете обеспечение открытости и доступности государственной и иной социально значимой информации для всех – серьезная
предпосылка для такой «смены вех».

С

отрудник Института «Реакомп» Всероссийского
общества
слепых Анатолий
Попко рассказал о
сути
ГОСТа
Р
52872-2007, разработанного его институтом. Сегодня в России очень немногие ресурсы соответствуют этому
стандарту (в качестве исключений можно упомянуть сайты Представительства
ООН и Минздравсоцразвития России).

У

рван Парфентьев, аналитик
Регионального
общественного
центра Интернеттехнологий, подчеркнул, что для
сайтов госорганов решение лежит в сфере создания «электронного
правительства», а для Интернет-бизнеса основными местами приложения
усилий видятся Интернет-банкинг, онлайн-платежи и Интернет-магазины,
т.е. те рыночные опции, которые позволят снять проблему доступности различных сервисов для лиц с ограниченными возможностями.

6
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Р

уководитель
компании
«Юзабилитилаб»
Дмитрий Сатин
особо
выделил
результаты проведенной
его
компанией
экспертизы порталов
отдельных
государственных
структур по десяти позициям вступившего в силу ГОСТа. Подтвердив лидерство Минздравсоцразвития России и
остановившись на некоторых недостатках сайтов других органов власти,
он выразил мнение, что энергичная
работа в этом направлении уже началась, её необходимо продолжать, идти
вглубь и вширь.

С

тарший советник
по
правам человека
российского
Представительства ООН Дирк
Хебеккер заметил, что недостаточная «дружелюбность» веб-сайтов к инвалидам не
является исключительно российской
проблемой. Весьма распространенные
ошибки веб-мастеров зачастую создают трудности для доступа к созданным
им сайтам даже для тех, кто не испытывает проблем со зрением. Выступающий подчеркнул значимость участия
инвалидов в обсуждении вопросов
адаптации веб-контента, напомнив о
популярном лозунге: «Ничего для нас
без нас».

О

стрые, прямые выступления вызвали немало вопросов. Важным

дополнением прозвучали два комментария. Генеральный директор Российского агентства развития информационного общества Александр Айгистов
рассказал о предстоящем в ближайшее
время старте Международного фестиваля «Электронное будущее – 2009», который пройдет по всей России и в соседних странах. По словам руководителя общественной организации в поддержку программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Алексея Демидова, доступность веб-контента для инвалидов
достаточно подробно обсуждалась в
апреле в Нижнем Новгороде на II Международном форуме информационных технологий. По его мнению, весьма важен пример субъектов Российской Федерации, в которых региональные власти организуют мероприятия
по формированию информационной
политики, учитывающей нужды инвалидов.

В

целом, встреча оказалась полезной
для того, чтобы приблизить тематику доступности ИКТ к центру общественной дискуссии. Глубокие знания
участников, разнообразная палитра
мнений и очевидное неравнодушие
аудитории к предмету сложились в картину живого, заинтересованного обсуждения.
Владимир Павинский
Фото: Юрий Шишаев
Информцентр ООН
Тел.: (7 499) 241–28–01
(библиотека), 241–28–94
Факс: (7 495) 695–21–38
Эл. почта: dpi–moscow@unic.ru
Интернет–сайт: www.unic.ru

Публикации

Организация Объединенных Наций

Российские инвалиды
на пути к равным возможностям

14 апреля в Москве состоялась презентация нового аналитического обзора «Россия: на пути к равным
возможностям». Он подготовлен по заказу ООН в РФ группой независимых национальных экспертов под
руководством д.э.н., профессора, руководителя Центра социальной политики Института экономики РАН
Евгения Гонтмахера.

Т

у или иную
форму инвалидности имеет
каждый одиннадцатый
житель
России. Это 13
миллионов человек с особенностями физическоЕвгений Гонтмахер
го, психического
или интеллектуального развития различной степени. Публикация посвящена вопросам доступности образования
и рынка труда для этих людей в контексте Конвенции ООН о правах инвалидов, которая вступила в силу в мае 2008
года и была подписана Российской Федерацией в сентябре того же года.

С

трана готовится к ратификации Конвенции, и ее руководство уделяет все
больше внимания проблемам, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Так, 7 апреля состоялось первое заседание Совета по делам
инвалидов под председательством Президента РФ Дмитрия Медведева, где обсуждались вопросы социальной адаптации инвалидов, их интеграции в общественную жизнь, совершенствования законодательной базы в части, касающейся реализации прав инвалидов.

Э

тому и призвано способствовать
проведенное по инициативе ООН
исследование. Его цель, по словам открывшего обсуждение Заместителя
Генерального секретаря ООН по вопросам коммуникации и общественной информации Киётаки Акасаки,
состоит в «оказании поддержки Российской Федерации в преодолении
существующих барьеров при применении инклюзивного подхода в отношении людей с инвалидностью посредством проведения анализа возможностей для их большей социальной и экономической интеграции, а
также разработки соответствующих
рекомендаций».

П

убликация дает определение самого понятия инвалидности, рассказывает о международных тенденциях и
практике в области реализации прав
инвалидов на образование и труд, в
том числе на примере отдельных
стран. Кроме того, она включает в себя
обзор законодательных мер и инициатив по этим вопросам в Российской
Федерации, анализ эффективности их
применения, а также степень их соответствия положениям Конвенции.

П

о мнению Советника Председателя
Совета Федерации Натальи Малышевой, основная проблема для России
заключается в том, что необходимо в
корне изменить отношение общества к
инвалидам. Это не проблема инвалидов,
это проблема общества.

Д

ве основные темы доклада: образования и занятости инвалидов раскрыли авторы соответствующих разделов: заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Олег Рысев и первый заместитель председателя
ВОИ Александр Клепиков. К числу основных выводов, сделанных авторами
публикации, можно отнести следующие:
– Действующая сегодня система образования инвалидов в РФ не соответствует принципам Конвенции ООН о
правах инвалидов.

– С принятием в 2004 г. Федерального
закона № 122 размер пенсии по инвалидности теперь оценивается в зависимости от степени утраты трудоспособности, что является явным шагом назад
и противоречит основным принципам
Конвенции ООН о правах инвалидов.
Снизилась мотивация инвалидов к активному образу жизни. Созданы дополнительные препятствия для занятости
инвалидов, фактически свернута деятельность по созданию безбарьерной
среды обитания.
– В связи с сокращением в России государственных форм поддержки предприятий, использующих труд инвалидов, в последние годы произошло снижение численности занятых инвалидов, особенно на спецпредприятиях,
использующих труд инвалидов.
– Решение проблемы занятости инвалидов должно носить системный характер, когда законодательные нормы
подкрепляются мерами, стимулирующими работодателя, и мерами, способствующими росту мотиваций к труду у инвалидов, а также адекватным отношением к этому процессу других
граждан общества, особенно в периоды рецессий и кризисов.

В

случае ратификации Конвенции о
правах инвалидов России придется
внести серьезные изменения в законо-
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дательство и практическую политику в
отношении инвалидов. От милосердия и
благотворительности надо переходить к
равноправному партнерству с инвалидами, их семьями и представляющими
их общественными организациями.

П

редстоит построить систему образования, более ориентированную
на индивидуальный подход к учащемуся, которая таким образом будет органически готова и к работе с инвалидами.

А

ктивная политика государства на
рынке труда, компенсирующая ра-

Программа развития ООН

Н

есмотря на официальное признание остроты демографических
проблем в России и ряд направленных
на их смягчение мер, негативные тенденции сохранятся и в будущем, и в
ближайшие десятилетия могут породить серьезные вызовы для экономики,
социальной сферы, даже безопасности
страны. Об этом предупреждает новый
Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации
«Россия перед лицом демографических
вызовов», представленный 24 апреля в
Москве Программой развития ООН.

ботодателям дополнительные расходы, связанные с занятостью инвалидов, не только позволит повысить эффективность использования трудового потенциала страны, но и создаст условия для миллионов людей с ограниченными возможностями, позволяющие им реализовать себя в качестве
полноценных граждан России. Такую
политику занятости предстоит сформировать.

В

качестве первоочередных мер можно
предложить внести некоторые изменения в действующее законодательство;

ский, один из руководителей авторского
коллектива, – например, необходимо любой ценой добиться снижения смертности, нужно повышать рождаемость. Но
есть вещи, на которые мы не можем повлиять, например, старение населения».

Р

оссия стоит на пороге быстрой естественной убыли населения в трудоспособном возрасте, что будет сопровожда-

о мнению авторов Доклада, при
всем положительном значении
принимаемых мер, они дают лишь частичный ответ на поставленные демографическим развитием вопросы. А всеобъемлющую, продуманную, последовательную и долговременную стратегию ответа на демографические вызовы, в которой нуждаются российское
общество и государство, еще только
предстоит сформулировать.
ля выработки и реализации такой
стратегии, говорится в Докладе,
нужно объединение, как минимум,
трех составляющих: политической воли, экономических ресурсов, интеллектуальной мощи и знаний.

«Е

сть вещи, которые при условии
удачной политики можно изменить, – считает директор Института демографии ГУ – ВШЭ Анатолий Вишнев-

8
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Виктория Зотикова

Россия перед лицом
демографических вызовов

П

Д

создать «банк лучших практик» с примерами успешной интеграции инвалидов
как в сфере образования, так и на рынке
труда; для мониторинга степени успешности внедрения в практику основных
положений Конвенции создать Общественный совет при Президенте России; а
также подготовить и донести через СМИ
до самых широких слоев населения информацию об основных положениях
Конвенции, успешная реализация которой возможна, только если усилия для
этого будет прилагать все общество.

лей России к началу 2008 г. составило 142
млн. человек против 148,6 в начале 1993
г., т.е. уменьшилось на 6,6 млн. человек. В
то же время Россия неизменно остается в
группе стран со сверхнизким уровнем
рождаемости. В 1995 г. с коэффициентом
суммарной рождаемости равным 1,34,
она занимала 31-32-е место среди 40 промышленно развитых стран мира, в 2006 г.
примерно с той же величиной - 1,3 - 27-е
место. По прогнозам Росстата (2008 г.), за
19 лет (2008-2025 гг.) естественная убыль
населения России превысит 11 млн. человек; убыль численности населения рабочих возрастов составит 14 млн. человек;
число лиц пенсионного возраста увеличится примерно на 5 млн. человек.

Д

ва основных направления стратегических ответов на демографические вызовы, выделенные в Докладе,
помогают понять два типа проблем, которые ставят эти вызовы перед обществом: проблемы «ремонта» демографической ситуации и проблемы приспособления к тому, что нельзя отремонтировать. Но в реальности оба эти направления тесно связаны между собой.

ться ростом демографической нагрузки
на одного трудоспособного; начинается
сокращение числа потенциальных матерей; требуется адаптация к масштабному
иммиграционному потоку. Так, за 16 лет
(1992-2007) естественная убыль населения достигла 12,3 млн. человек, и хотя
частично (на 5,7 млн. человек) она была
компенсирована миграцией, число жите-

П

ервое направление предполагает
воздействие на сами демографические процессы: коренное изменение
ситуации со смертностью, увеличение
продолжительности как общей, так и
здоровой жизни, развитие активного
сознательного отношения людей к
сохранению своего здоровья и установление эффективного контроля над

смертностью от тех устранимых причин, которые в наибольшей степени
связаны с современным образом жизни. Главные из них – это болезни системы кровообращения в относительно
молодых возрастах и внешние причины, особенно у мужчин (доля обусловленных внешними причинами мужских смертей в России почти втрое выше, чем в странах Запада).

В

торое направление – это обеспечение адаптации общества, государства, социальных институтов к тем демографическим тенденциям, повлиять
на которые невозможно. В связи с общим постарением населения, а также с
тем, что в структуре его трудоспособной части в ближайшие десятилетия
будут преобладать лица старших трудоспособных возрастов, а доля молодежи до 30 лет будет составлять менее
четверти, нужно, по мнению Анатолия
Вишневского, более активно приспосабливать к новой ситуации всю систему социальных институтов – здравоохранения, социального обеспечения,
образования. Необходимо, в частнос-

ти, развивать непрерывное образование, так как приток молодежи будет маленьким, а взрослых людей надо переучивать, повышать их квалификацию.

Е

сли удастся добиться устойчивого
роста рождаемости, то это станет
признаком успешного «демографического ремонта». Однако рождающиеся
сегодня дети еще не скоро появятся на
рынке труда, а тем временем рождение
вторых и третьих детей может привести к оттоку женщин с этого рынка. Отсюда - еще большая актуальность интенсификации экономики как непременного условия адаптации к сокращению предложения рабочей силы.

К

аждый из этих примеров указывает
на чрезвычайно важную роль демографического компонента, как фактора
роста человеческого потенциала, всего
экономического и социального развития страны в ближайшие десятилетия.

К

онцепция человеческого развития,
используемая Программой развития ООН, включает в себя демографи-

ческое развитие наряду с экономическим и социальным. Долголетие и здоровье людей служат основой для расширения человеческого выбора, созидательной жизни, материального благосостояния, получения качественного
образования. Показатель продолжительности жизни учитывается при расчете индекса развития человеческого потенциала – ИРЧП (в Докладе содержится расчет ИРЧП для регионов РФ).
Именно показатель продолжительности жизни тянет вниз российский ИРЧП
в сопоставлении с другими странами.

Р

оль демографического фактора,
пусть и с некоторым запозданием,
все лучше осознается российским обществом, его интеллектуальной и политической элитой. Но сейчас можно
говорить только о начале пути.
ПРООН
Тел.: (7 495) 787–21–00
Факс: (7 495) 787–21–01
Эл. почта: office@undp.ru
Интернет–сайт: www.undp.ru

Люди

Всемирная продовольственная
программа ООН

В

семирная
продовольственная
программа ООН (ВПП ООН) призвала страны мира отдать на самые острые нужды голодающих хотя бы толику финансовых ресурсов, которые
предлагается выделить для борьбы с
глобальным финансовым кризисом.

ВПП ООН просит протянуть
руку помощи голодающим

ВПП

ООН поставила перед собой цель в 2009 году накормить около 100 миллионов самых голод-

ных людей на планете. Крупнейшая в
мире гуманитарная организация объявила о том, что ей потребуется 5,2 мил-

«Н

ам нужно послать четкий сигнал
надежды всему миру, предложив
программу спасения людей», – сказала
Исполнительный директор Всемирной
продовольственной программы ООН
Жозет Ширан, выступая в Нью Дели во
время своего визита в Индию – страну с
наибольшим количеством недоедающего населения в мире. «Когда мы
проявляем заботу об Уолл Стрит и Мейн
Стрит, мы не должны забывать о тех местах, где вообще нет улиц», – подчеркнула
она, цитируя призыв, с которым Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратился к политическим лидерам.
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фермерских хозяйствах, которые, начиная с 2006 года, испытывают трудности в связи с более чем двукратным
удорожанием семян и удобрений.

«М

лиарда долларов США для удовлетворения первоочередных потребностей голодающего населения. ВПП ООН существует на добровольные пожертвования
и финансирует все свои программы из
ежегодных взносов. Большинство получателей помощи ВПП ООН находятся в
Судане, Эфиопии, КНДР, Зимбабве, Афганистане и Конго. Только для этих 6 стран
понадобится более 50% от всей суммы
необходимой ВПП ООН в 2009 году.

ировые лидеры должны осознать, какие ценности стоят за тем
выбором, который они делают в политике, – сказала г-жа Ширан. – Мир решает
вопрос о выделении триллионов долларов на программы спасения финансовой системы. А сколько они выделяют на
спасение человеческих жизней?»

С

рочный призыв ВПП ООН в
2008 г. вызван высокими, как никогда в истории, ценами на продовольствие, за ростом которых последовала продолжительная нестабильность рынка. Глобальный финансовый кризис, охвативший развитые

Г

-жа Ширан отметила, что на всего
лишь один процент от сумм, которые планируется потратить на программы спасения и стимулирования
финансовой системы в США и Европе,
развитые страны могли бы полностью
спонсировать работу Всемирной продовольственной программы ООН
и сделать значительный шаг в удовлетворении других срочных нужд
в области борьбы с голодом. Например,
обеспечить питанием 59 миллионов
детей в школах по всему миру, для чего
понадобится 3 миллиарда долларов
США в год, и создать резервный фонд
для срочной закупки продовольствия
в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций. Необходимы также средства
для того, чтобы развивать сельскохозяйственное производство в малых

страны, начинает влиять на развивающиеся страны, вызывая сокращение
доходов, торгового оборота, замедляя
движение капитала и ослабляя поток
денежных переводов. В этом году правительство Киргизии попросило ВПП
ООН помочь ему накормить 600 тысяч человек, оказавшихся под угрозой
голода из-за резкого сокращения объема денежных переводов, которые

в миллионах долларов США
24,3

11

11

2003

2005

2006

15

15

2007

2008

2009

КНДР – 18 млн., Таджикистан – 18 млн., Палестина – 7,3 млн, Армения – 6 млн., Эфиопия – 6 млн.,
Кения – 4 млн., Афганистан – 8 млн., Куба – 4 млн., Зимбабве – 3 млн., Азербайджан – 2,5 млн.,
Индонезия – 2 млн., Судан – 2 млн., Киргизия – 2 млн., Бангладеш – 1,5 млн., Ангола – 1 млн.,
Гвинея – 1 млн., Сомали – 1 млн.
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Р

анее Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО)
объявила, что в основном из-за высоких
цен на продовольствие в этом году в мире прибавилось еще 40 миллионов голодающих, в результате чего их общее число приблизилось к одному миллиарду
человек. Такой существенный рост этого
показателя произошел после четырех
десятилетий прогресса, когда международному сообществу удалось сократить
количество голодающих людей с 37 до
17 процентов населения земного шара.

Г

-жа Ширан отметила, что голод может
повлечь за собой недовольство в обществе, как это случилось на Гаити, где
после повышения цен на продовольствие
в начале года погибли люди, а премьерминистр был смещен со своего поста.

«М

Пожертвования России ВПП ООН (2003-2009 г.г.)

11

составляют 20 процентов валового
внутреннего продукта (ВВП) страны.

ы находимся на критическом рубеже, наблюдая, как спираль голода выходит из-под контроля по мере
роста численности населения на планете,
постепенно приближающейся к отметке
в 9 миллиардов, которая, как предполагается, будет достигнута к середине этого
столетия», – сказала г-жа Ширан. При
этом она добавила, что интеллектуальные
и физические возможности ребенка, который в первые годы своей жизни голодает, не получают полного развития. «Мы не
можем позволить себе потерять следующее поколение», – подчеркнула Исполнительный директор.

ВПП

ООН является самой большой в мире гуманитарной
организацией
и
ведущим
агентством в системе ООН в сфере борьбы с голодом. В этом году ВПП ООН
намеревается обеспечить питанием
98 миллионов людей в 77 странах
мира. Основываясь на призыве, сделанном ВПП ООН в начале 2008 года,
правительство Российской Федерации
рассмотрело возможность предоставления дополнительно 9,3 миллиона
долларов США Эфиопии и Палестине
(сектор Газа), значительно увеличив
российские пожертвования в апреле
2009 года по сравнению с 2008 годом.
ВПП ООН
Тел.: (7 495) 721-90-02
Факс: (7 495) 721-90-03
Интернет–сайт: www.wfp.org

Детский фонд ООН

Актер Вилле Хаапасало
и дети Санкт-Петербурга
безопасно, либо после жизни «на улице». Живя в приюте, все они ходят в
школу, осваивают востребованные на
рынке профессии. С каждой из девочек работают квалифицированные
психологи, составляется индивидуальный реабилитационный план. Сотрудники центра ведут работу и с родителями, стараясь наладить взаимоотношения в семье».

«Н

Т

акие гости появляются здесь не часто. К воспитанникам Дневного центра реабилитации безнадзорных детей
и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в СанктПетербурге приехали известный актер
Вилле Хаапасало и финский комик и телеведущий Якко Саарилуома вместе с
сотрудниками ЮНИСЕФ из России и
Финляндии. Ребята быстро подружились с приветливыми и жизнерадостными Вилле и Якко. Они с удовольствием
показывали, как живут, чем занимаются,
демонстрировали свои поделки.

Р

ассказ о работе центров лег в основу
одной из передач телевидения Финляндии о проектах, поддерживаемых
Детским фондом ООН в разных странах.
Готовить и вести передачу охотно согласились популярные актеры Вилле и Якко
- так они оказались гостями российских
малышей. В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
живут 15 девочек в возрасте от 8 до 18
лет из социально неблагополучных семей. Это одно из немногих учреждений
в Санкт-Петербурге, которое принимает
детей со сложными заболеваниями –
ВИЧ, гепатиты В и С. В приюте девочки
живут от полугода до года.

аша задача – вернуть девочек в
семью, – подчеркивает Василий
Середа. – Если это невозможно, то мы
ищем для них место постоянного пребывания, в основном это детские дома,
реже – альтернативные семьи».

Д

ля девочек приезд Вилле стал настоящим праздником. Они показали ему комнаты, в которых живут, напоили чаем, рассказали, чем любят заниматься и даже спели любимую песню под караоке. «Я хочу, чтобы Вилле
каждый день к нам приезжал», – сказала одна из воспитанниц приюта, прощаясь с гостями.

Н

а следующий день Вилле Хаапасало посетил Дневной центр реабилитации безнадзорных детей. Центр
существует в Петербурге уже десять лет,
он ориентирован на семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, но
которые еще можно восстановить.
Каждый день сюда приходят 30-50 мальчишек и девчонок. Эти ребята ночу-

ют дома, а днем после школы приходят
в центр: делают уроки, занимаются в
мастерских, готовят театральные постановки. Для кого-то из них это еще и
просто возможность хотя бы раз в день
полноценно поесть. ЮНИСЕФ поддерживает проект уже несколько лет; за
это время, в частности, были оборудованы мастерская керамики и театральная студия, которые способствуют реабилитации и развитию детей. Благодаря совместному проекту Детского
фонда ООН и КМБ Банка, дети регулярно посещают занятия в Эрмитаже. Во
всех начинаниях самое активное участие принимают матери и отцы: родители и дети сближаются, учатся лучше
понимать друг друга.

В

этом центре Вилле познакомился с
Никитой, который приходит сюда
почти каждый день. Ему 16 лет, он живет с мамой, младшим братом и двумя
сестрами в крохотной комнатушке питерской коммуналки. Мама души не чает в своих детях и заботится о них, хотя
ей приходится очень тяжело: после
развода она лишилась жилья и регистрации в Питере. Женщине в такой ситуации на работу устроиться практически невозможно, Никита и его семья
живут на непостоянные и очень скромные заработки мамы, подрабатывающей в детском театре. К сожалению,
семей, попавших, подобно Никитиной,
в трудную жизненную ситуацию, довольно много. В одном только Адмирал-

«Д

евочки у нас замечательные, –
говорит директор приюта Василий Середа. – Но у каждой очень много
проблем, беспроблемных здесь нет. У
одних нет никаких документов, другие
по нескольку лет не ходили в школу».
Девочки попадают в приют либо из семей, в которых оставаться дальше не-
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Вилле после прощания с ними. – Как
люди могут так поступать со своими детьми?! Мы должны помочь этим семьям, сделать все, чтобы их сыновья и дочери не стали детьми улиц».

тейском районе Санкт-Петербурга их
насчитывается около 5 тысяч.

«З

десь не скучно. Мы много общаемся, сюда ходят классные ребята», – рассказывает Никита Вилле. Сейчас подросток меньше времени проводит на улице и, как он сам признается,
взялся за ум. «Хочу, когда вырасту, стать
программистом», – добавляет он.

Анна Кочинева, Яна Негреева
ЮНИСЕФ
Тел.: (7 495) 933–88–18
Факс: (7 495) 933–88–19
www.unicef.ru

«М

не было очень тяжело слушать
истории этих детей, – говорит

Регионы
Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

Геше Карренброк
знакомится с Россией

Г-жа Геше Карренброк, новый Представитель УВКБ ООН в Российской Федерации,
прибыла в нашу страну недавно. Проблемами беженцев она занимается почти 30 лет.
Получив юридическое образование, Геше Карренброк в 1980 году стала сотрудником
правового отдела Представительства УВКБ ООН в Замбии; затем работала в Малайзии,
Судане, Германии, Представителем УВКБ ООН в Руанде, Камеруне и Турции. Занимая
высокие посты в штаб-квартире УВКБ ООН в Женеве, она имела возможность
ознакомиться с ситуацией в Восточной Европе.

В

феврале г-жа Карренброк побывала в некоторых из тех регионов
Российской Федерации, где работает
УВКБ ООН. Это республики Северного
Кавказа: Северная Осетия-Алания, Ингушетия и Чечня, а также Санкт-Петербург. Цель поездок – изучить ситуацию
с беженцами и лицами, перемещенными внутри страны, и совместно с органами власти определить методы эффективного разрешения возникающих
проблем и степень участия в этом процессе УВКБ ООН. В ходе визитов Представитель УВКБ ООН провела встречи с
высокопоставленными представителями местных властей, активистами
гражданского общества, беженцами и
лицами, перемещенными внутри страны (ВПЛ). Втретилась она и с исполнительными партнерами УВКБ ООН, чтобы обсудить практические аспекты
сотрудничества в свете нового подхода
к двухлетнему циклу планирования
под названием «Глобальная оценка
потребностей». Этот подход предполагает сбор информации о потребностях
из многочисленных источников, четкое и обоснованное определение приоритетов работы, поддержку усилий по
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защите общественных интересов, расширение источников финансирования и мобилизацию ресурсов для выполнения мандата УВКБ ООН.

В

изит Геше Карренброк на Северный Кавказ начался в Беслане,
Северная Осетия-Алания, где делегация УВКБ ООН возложила цветы к памятнику жертвам нападения на школу.
Затем
Представитель
Агентства
ООН по делам беженцев встретилась с
Главой Северной Осетии Таймуразом
Мамсуровым, который рассказал о мерах, предпринятых властями с целью
оказания помощи перемещенному населению в республике. В течение 15 лет
республиканские власти успешно решали проблемы вынужденных переселенцев и беженцев из Грузии и Южной
Осетии, однако события августа 2008
года значительно осложнили ситуацию. «У нас есть уверенность, что федеральный центр нам поможет, но мы
рассчитываем и на поддержку УВКБ ООН, для представителей которого мы
всегда были и хотим остаться искренними, надежными партнерами», – отметил Таймураз Мамсуров.

Г

-жа Карренброк посетила пункт
временного размещения в селе Гизель Пригородного района Северной
Осетии. Его жители рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются
в течение многих лет. Находясь под

впечатлением от услышанного и
увиденного, Представитель УВКБ ООН
подчеркнула необходимость возобновления совместных инвестиций в решение жилищной проблемы более чем 12
тысяч вынужденных переселенцев, которые все еще проживают в до сих пор
действующих в республике 40 пунктах
временного размещения. В случаях,
когда возможности построить новое
жилье ограничены, нужно принять
срочные меры для улучшения нынешних жилищных условий. Программа
УВКБ ООН по строительству жилья для
перемещенного населения всегда дополняла усилия правительства; ее целевая группа – наиболее незащищенные
лица, острее других нуждающиеся в
постоянной, а не временной крыше
над головой.

В

Ингушетии Геше Карренброк посетила несколько семей в станицах
Слепцовская и Троицкая, где УВКБ
ООН реализует программу интеграции
ВПЛ, решивших не возвращаться в Чечню, а также семьи перемещенных лиц
из Пригородного района Северной
Осетии. На встрече с ВПЛ из Чечни,
проживающими в двух пунктах временного размещения «Кристалл» и «Дарья» в Ингушетии, она рассказала, как
УВКБ ООН будет поддерживать усилия
правительства, направленные на удовлетворение потребностей наиболее
незащищенных лиц. Начиная с 2000
года, гуманитарные организации, в
том числе УВКБ ООН, построили или
отремонтировали свыше 20 тысяч домов в Ингушетии и Чечне и совместно
с партнерскими НПО организовали
юридические консультации для многих жителей региона.

Г

-жу Карренброк принял Президент
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он
проинформировал гостью о будущей
федеральной целевой программе социально-экономического развития
Ингушетии. Эта программа предусматривает и выработку долговременных
решений для ВПЛ, проживающих в Ингушетии. Поблагодарив УВКБ ООН за
помощь, оказанную ВПЛ, Президент
республики выразил уверенность, что
Агентство, опираясь на опыт предыдущих лет, продолжит свою работу на Северном Кавказе. «У нас общая большая
цель на Северном Кавказе – поддержать долгосрочное решение проблем
перемещенного населения и положить
конец его страданиям», – отметила Ге-

ше Карренброк. Она также обменялась
мнениями о положении ВПЛ в Ингушетии с сотрудниками НПО «Веста», многолетнего исполнительного партнера
УВКБ ООН.

В

Грозном Представитель УВКБ ООН
встретилась с Уполномоченным по
правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиевым, высокопоставленными представителями местной
администрации. Она беседовала с
юристами, которые работают в центрах юридической помощи, управляемых местными НПО и финансируемых УВКБ ООН, а также с ВПЛ в одном
из временных поселений. Нурди Нухажиев поблагодарил УВКБ ООН за тесное взаимодействие с местными властями и неправительственными организациями при оказании помощи жителям Чеченской Республики. «Вы про-

тянули нам руку помощи в самое сложное для нас время, – напомнил он. –
Жители нашей республики ценят ваше
участие и поддержку. Сейчас республика возрождается, сегодня решены многие проблемы, которые еще недавно
стояли перед нами довольно остро. Но
еще есть нерешенные проблемы, и мы
будем рады получить помощь и поддержку международных организаций».

Н

урди Нухажиев также подчеркнул, что, помимо потребности в
содействии в решении жилищных
проблем, в республике до сих пор остро стоит проблема психосоциальной
реабилитации населения. Сотрудники
Федеральной миграционной службы
(ФМС) добавили, что в последнее время отмечают рост числа лиц, ищущих
убежище, в том числе в Чечне; это, в
основном, выходцы из Грузии, и такая
тенденция может открыть еще одно
направление для сотрудничества с
УВКБ ООН.

В

озвратившись во Владикавказ,
Г. Карренброк поделилась своими
впечатлениями от посещения трех рес-

публик Северного Кавказа с представителями Федеральной миграционной
службы России, которые в это время
находились в командировке в регионе.
Завязалась конструктивная дискуссия
о планах более тесного сотрудничества. Обсуждались такие возможные
направления взаимодействия, как предоставление оборудования и обмен
информацией, а также консультации с
целью координации долговременных
решений для перемещенных лиц и их
семей и устранения правовых и административных барьеров.

В

Санкт-Петербурге на встрече Геше
Карренброк с вице-губернатором
Владимиром Тихоновым присутствовали представители регионального
отделения Всероссийского общества
Красного Креста и Управления Федеральной миграционной службы по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Состоялась встреча с Уполномоченным по правам человека в
Санкт-Петербурге Игорем Михайловым. Власти «северной столицы» и
УВКБ ООН давно сотрудничают в деле
поддержки мигрантов, в частности, в
области предоставления социальной
помощи беженцам и лицам без гражданства, в том числе в стенах открывшегося Центра для беженцев. Правительство города предприняло значительные усилия, направленные на
усовершенствование правовой базы и
практических инструментов обеспечения прав беженцев.

В

ходе бесед г-жа Карренброк особо
отметила городскую «Программу по
развитию толерантности», которая может быть распространена на всю Россию, особенно в период, когда глобальный экономический спад приводит к
новым проявлениям ксенофобии и насилия. Она пообещала поддерживать такие цели программы, как расширение
перспектив интеграции беженцев и лиц,
получивших временное убежище, а также воспитание уважительного отношения к лицам, ищущим убежище.
Вера Соболева

УВКБ ООН
Тел.: (7 495) 232–30–11
Факс: (7 495) 232–30–17/16
Эл. почта: rusmo@unhcr.org
Интернет–сайт: www.unhcr.ru
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События

Всемирная организация здравоохранения

Всемирный
день здоровья – 2009 в России

7 апреля в Москве представительство Всемирной организации здравоохранения в России устроило
торжественный прием по случаю Всемирного дня здоровья. Основной темой Всемирного дня здоровья в
нынешнем году стала безопасность медицинских учреждений и готовность работников здравоохранения
оказывать помощь людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

В

С

К

лии, где построенные по специальным
технологиям больницы остались невредимыми и смогли продолжать свою
работу по спасению жизни пострадавших. Кроме этого, д-р Мильорини рассказал коллегам, основным партнерам
и друзьям организации в России о планах ВОЗ на 2009 год.

оординатор программ по международным медико-санитарным
правилам в РФ д-р Сергей Еремин
подчеркнул, что Всемирный день
здоровья – это не просто однодневное мероприятие. «ВОЗ постоянно
работает с международными и национальными партнерами, чтобы оказать помощь в подготовке медицинских учреждений и персонала к чрезвычайным ситуациям, – рассказал
Сергей Еремин. – Представительство
ВОЗ в РФ активно сотрудничает с
Минздравсоцразвития по этой проблеме и, прежде всего, по вопросам готовности лечебно-профилактических учреждений к работе при возникновении эпидемий или пандемий инфекционных заболеваний».

Д

«Н

Выступает Марина Шевырева

иректор Департамента охраны
здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека

Фото: Римма Кузнецова

пециальный Представитель ВОЗ в
Российской Федерации д-р Луиджи
Мильорини в своей речи отметил, что
пропагандируемые ВОЗ подходы вновь
подтвердили свою эффективность во
время недавних землетрясений в Ита-

Минздравсоцразвития д-р Марина
Шевырева отметила большие заслуги
деятельности ВОЗ в Российской Федерации.

Фото: Римма Кузнецова

ознаменование Всемирного дня
здоровья этого года ВОЗ пропагандирует примеры наилучшей практики,
которые могут быть применены в местах с любыми ресурсами. Помимо выбора безопасного места для строительства больниц и поликлиник c учетом
возможности землетрясений, помочь в
поддержании их наиболее важных
функций могут хорошее планирование и заблаговременное проведение
учебных мероприятий по готовности к
чрезвычайным ситуациям. Доказавшие
свою эффективность меры очень разнообразны: от систем раннего оповещения до простой оценки безопасности больницы, от наличия защитного
оборудования и спасательных средств
до подготовки сотрудников к приему
больших количеств раненых и принятия мер инфекционного контроля.
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ачиная с 2006 года, – напомнил
Сергей Еремин, – совместно с
национальными партнерами в Центральном, Южном, Северо-Западном, Дальневосточном федеральных округах эксперты ВОЗ организовали семинары и
циклы обучения специалистов по вопросам организации работы больниц
при чрезвычайных ситуациях, инфекционному контролю и охране здоровья
медицинского персонала, планированию готовности к пандемии». А буквально накануне в рамках подготовки к
Всемирному дню здоровья – 2009, в Калужской области был проведен семинар, слушатели которого смогли ознакомиться c новым руководством ВОЗ по
инфекционному контролю и профилактике острых респираторных заболеваний, способных вызывать эпидемии и пандемии, а также принять участие в практических занятиях по обеспечению безопасности персонала.
Александр Панченко

«Я болел туберкулезом, и я выздоровел!»
Именно с такими словами обратился к участникам пресс-конференции, проведенной в ИТАР-ТАСС
24 марта, Арсен Арзуманян. Он стал победителем ежегодного конкурса детских рисунков, посвященного Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Цель состязания – привлечь внимание учащихся к
проблеме туберкулеза, ознакомить их с ранними симптомами заболевания и основными принципами профилактики, а также с необходимостью придерживаться здорового образа жизни.
сия Власова из школы №17 города
Пятигорска Ставропольского края и
15-летний Всеволод Садовничий, ученик школы №5 в городе Лобня Московской области.

Фото: Игорь Нетужилин

«О

Счастливый Арсен Арзуманян...

А

рсен болел туберкулезом и прошел успешное лечение в детском
отделении краевого противотуберкулезного диспансера города Михайловска Ставропольского края. Как
никто другой, Арсен знает, что такое
туберкулез и сколько терпения и силы
воли необходимо, чтобы пройти полный курс лечения, который, как правило, составляет от 6 до 8 месяцев. Для
Арсена поездка в Москву для участия в
пресс-конференции была первой. Из
шести десятков рисунков, победивших в предварительных конкурсах в
22 регионах, его работа оказалась
лучшей как по содержанию, так и по
художественной выразительности. «Я
точно знаю, что туберкулеза не нужно
бояться, – сказал 17-летний Арсен, –
от него нужно лечиться».

становим туберкулез!» – таков
был девиз пресс-конференции
в ИТАР-ТАСС, состоявшейся во Всемирный день борьбы с туберкулезом
24 марта 2009 г. и собравшей порядка
50 представителей российских и международных организаций, а также около 20 пишущих, телевизионных и радио журналистов. Корреспонденты
смогли обратиться с вопросами к начальнику отдела статистического учета,
отчетности и контроля качества Департамента организации медицинской
помощи и развития здравоохранения
Минздравсоцразвития России Людмиле Михайловой и директору НИИ фтизиопульмонологии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова
академику РАМН Михаилу Перельману.
Перед представителями СМИ также
выступили заместитель директора Федеральной службы исполнения наказа-

ний (ФСИН) Российской Федерации
Александр Кононец, заместитель директора проекта «Развитие стратегии
лечения населения Российской Федерации, уязвимого к туберкулезу» Фонда
«Российское здравоохранение» Михаил Бионышев, заместитель руководителя Офиса Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в России Татьяна Колпакова.

С

итуация с туберкулезом сегодня
усугубляется мировым экономическим кризисом. Учитывая, что туберкулез является комплексной проблемой – социальной, медицинской и
биологической, ведущие фтизиатры
страны уже с 2009 года прогнозируют
рост заболеваемости и смертности,
рост числа случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и увеличение числа больных
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. При отсутствии полноценного финансирования противотуберкулезных мероприятий в течение
последующих 5 лет ситуация может
выйти из-под контроля.

Д

ругими лауреатами конкурса стали
Ирина Кравченко, ученица средней общеобразовательной школы
№ 211 в станице Александровской
Георгиевского района Ставропольского края; четырехклассница Фариза
Батиева из школы №2 города Грозного;
13-летняя Дарья Серебрякова, учащаяся школы №5 города Саяногорска в
Республике Хакасия; 8-летняя Анаста-

... и его работа – победитель конкурса детских рисунков, посвященного
Всемирному дню борьбы с туберкулезом
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Фото: Игорь Нетужилин

выявленных больных c бактериовыделением в России туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий составляет около
10%. В распространении туберкулеза
все большую роль начинает играть
эпидемия ВИЧ-инфекции.

В

ыступления специалистов показали сложность и многогранность
проблемы туберкулеза, остающегося
«убийцей № 1» среди инфекционных

«Т

уберкулез – это серьезная угроза
общественному здравоохранению, благополучию человека и, следовательно, экономическому развитию
любой страны в мире, – подчеркнула
заместитель руководителя Офиса ВОЗ
в России Татьяна Колпакова. – Поэтому
мировое сообщество уделяет самое
пристальное внимание проблеме борьбы с туберкулезом. Разработана и внедряется стратегия «Остановить туберкулез», которая была поддержана лидерами стран Большой Восьмерки».

1-3

апреля 2009 года в Пекине
состоялось совещание ми-

Фото: Игорь Нетужилин

C

2002 года тенденция течения эпидемического процесса туберкулезной инфекции в стране изменилась,
появились первые признаки стабилизации, что в определенной мере стало
следствием повышения эффективности противотуберкулезной работы, в
частности, в учреждениях ФСИН. Однако эпидемиологическая ситуация по
туберкулезу в целом остается сложной,
и уровень основных показателей в России все еще высок, превышая аналогичные показатели в странах Европы в
5-8 раз. «Показатель заболеваемости туберкулезом по сравнению с прошлым
годом вырос на 2,8 процента и составляет 85,2 на 100 тысяч населения по
сравнению с 83,2 в 2008 году», – сообщила представитель Минздравсоцразвития России Людмила Михайлова. В
течение последних трех лет ежегодно
заболевает около 117-120 тысяч граждан Российской Федерации и умирает
около 25 тысяч человек. Среди впервые

нистров здравоохранения 27 стран с
наибольшим распространением туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Результатом совещания стало принятие «Призыва к действию», где проблема туберкулеза с
множественной и широкой лекарственной устойчивостью признана угрозой для глобальной безопасности в
области здравоохранения, серьезно
подрывающей усилия по реализации
Стратегии по борьбе с туберкулезом и
препятствующей значительному снижению глобального бремени туберкулеза.

Призер конкурса детских рисунков
Всеволод Садовничий
заболеваний и ежегодно уносящего
жизни около 2 миллионов человек в
мире. Участники пресс-конференции
были едины во мнении, что преодоление глобальной угрозы возможно при
условии реализации неотложных мер с
использованием системного подхода
при участии партнеров как в рамках
системы здравоохранения, так и за ее
пределами.

Фото: Игорь Нетужилин

Ольга Олейник,
Ассистент Программы ВОЗ
по борьбе с туберкулезом
в Российской Федерации
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ВОЗ в России
Тел.: (7 495) 787–21–08
Факс: (7 495) 787–21–19
Эл. почта: moscow@who.org.ru
Интернет-сайт:
www.euro.who.int

Как управлять
музеем в XXI веке
Стремясь к продвижению международного партнерства в области культуры и укреплению
профессионального потенциала в музейной сфере, Бюро ЮНЕСКО в Москве совместно с Бюро ЮНЕСКО в
Алматы и Ташкенте инициировали проведение серии тренингов ЮНЕСКО и Международного Совета
музеев (ИКОМ) «Управление музеем» для специалистов из стран СНГ.

Ц

икл музейных тренингов проводится в рамках соглашения между
ЮНЕСКО и Межгосударственным фондом гуманитарного
сотрудничества государствучастников СНГ (МФГС) о взаимодействии в сфере развития
музейного дела в странах СНГ
на основе разработанного
ЮНЕСКО и ИКОМ комплекта
учебных пособий и практических руководств по управлению
музеем. В программу занятий
включены наиболее острые и
актуальные вопросы музейного дела, направленные на укрепление роли музеев как центров знания и образования; совершенствование сохранения и защиты
памятников культурного наследия в
странах-участницах СНГ; и повышение
квалификации сотрудников музеев в
области управления музеями и сохранения культурного наследия.

П

рограмма цикла открылась региональным тренингом ЮНЕСКО/ИКОМ «Управление музеем», который проводился с 29 июня по 6 июля
2008 года в Санкт-Петербурге. В городе
на Неве встретились руководители музеев и сотрудники министерств культуры из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Республики
Молдова, Российской Федерации, Тад-

жикистана и Узбекистана. Активное
участие в подготовке и проведении
учебы приняли крупнейшие музеи
Санкт-Петербурга: Государственный
Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук,
Российский этнографический музей и
Русский музей. По общему мнению
участников, тренинг помог создать и
укрепить профессиональные контакты
с коллегами из стран СНГ, а разработанные во время его проведения акту-

дения национальных тренингов по повышению квалификации музейных
специалистов государств-участников
СНГ. Кроме того, издание включает
правовые и нормативные документы
стран СНГ, международные конвенции
и акты по вопросам развития музейного дела и сохранения культурного наследия, разработки российских специалистов музейного дела и примеры из
практики современной работы ведущих российских музеев.

Р

альные темы, несомненно, помогут
развитию музеев в регионах.

Е

ще одним итогом первой региональной встречи стал изданный презентационный буклет и DVD «Управление музеем – XXI век» с рекомендациями, как разрабатывать и проводить
тренинги ЮНЕСКО/ИКОМ для музейных специалистов. Публикации дополняют серию изданий ЮНЕСКО/ИКОМ
«Управление музеем» и содержат обширную информацию о музеях стран
СНГ, об организаторах, экспертах и
участниках регионального тренинга. В
них также входят материалы ЮНЕСКО,
лекции, презентации, методические
разработки и рекомендации для прове-

егиональный тренинг явился отправной точкой для
проведения национальных музейных тренингов в каждой из
стран, приглашенных к участию в проекте. Так, в 2009 году
при поддержке Бюро ЮНЕСКО
в Москве и МФГС планируется
проведение учебных семинаров для специалистов музейного дела с привлечением ведущих музеев стран-участниц
СНГ, в том числе в Азербайджане, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской
Федерации. Изданные материалы регионального тренинга будут положены
в основу программы предстоящей учебы, что позволит значительно повысить квалификацию сотрудников музейной сферы привлеченных стран.

Б

олее подробная информация о
проведенном Региональном тренинге представлена на сайте:
h t t p : / / w w w. u n e s c o . r u / r u s /
articles/2004/running_a_museum.php
ЮНЕСКО
Тел.: (7 495) 637-28-75
Факс: (7 495) 637-39-60
Интернет–сайт: www.unesco.ru
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Российская ассоциация содействия ООН

Объединяет нас Модель!

С 13 по 17 апреля в столице России прошла Московская международная модель ООН. Этот крупнейший в
стране ежегодный молодежный форум в нынешнем году объединил более 600 участников движения в
поддержку ООН из 29 стран мира.

М

П

П

о сложившейся традиции, Московскую международную модель ООН
открыл Председатель Российской ассоциации содействия ООН, ректор МГИМО, Чрезвычайный и Полномочный
Посол, академик РАН Анатолий Торкунов. Гостями форума стали известные
российские и зарубежные политики.
Церемонию открытия Модели также
посетили Заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Яковенко,
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил
Маргелов и Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачёв.

С

приветственной речью к участникам Модели выступил заместитель
Генерального секретаря ООН по коммуникациям и общественной информации Киётака Окасака. В прошлом –
активный «моделист», а сегодня – должностное лицо в ООН, он адресовал
участникам такие слова:

«В

аша конференция – это часть более широкого движения, можно
сказать, революции, за развитие и укрепления того чувства «мирового гражданства», на котором воспитываются
глобально ответственные лидеры».

П

роникшись интернациональным
духом Модели, участники пронесли его до самого конца конференции.
Этому способствовал и тот факт, что
рабочим языком нынешней конферен-
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Фото: Игорь Лилеев

осковская международная модель
ООН – уникальный образовательный проект, история которого насчитывает более 20 лет. В Московском государственном институте международных отношений Модель ООН проводится с 2000 года. Совместно с одним
из наиболее престижных российских
вузов в области подготовки политиков
и дипломатов ее неизменным организатором выступает Российская Ассоциация содействия ООН.

Будущих
коллег
приветствует
заместитель Генерального секретаря
ООН Киётака Окасака
ции стал английский – что свидетельствует не только о растущей степени
подготовки участников к форуму, но и
заинтересованности в диалоге со своими зарубежными коллегами, пусть и
начинающими, но дипломатами.

И

нтересен формат форума. Перефразируя известный латинский
принцип «docendo docemur» – «обучая,
мы учимся сами», к Модели ООН применимы слова «играя, мы учимся». Именно
таким образом в ходе Московской Модели имитируются заседания различных
органов ООН. Она состоит из двух основных этапов: во-первых, интенсивного процесса подготовки, связанного с
изучением стран, которые будут представлять участники. Во-вторых, непосредственной ролевой игры, в ходе которой каждый из участников, как правило,
выступает в роли «посла», представляющего какую-либо страну. Модель требует от участника полного перевоплощения: делегат должен изучить историю
и внешнюю политику представляемой
страны и хорошо знать её позицию по
вопросам повестки дня. За считанные
дни участник Модели приобретает ценные знания и богатый опыт по ведению
переговоров и дискуссий, поиску взаимовыгодных решений, учится живому
общению с аудиторией.

ять дней в МГИМО не утихали обсуждения повестки дня, идей и
предложений. В ходе заседаний рабочих органов в 2009 году, как всегда,
обсуждались наиболее острые вопросы мировой политики. В их числе –
поддержание мира и добрососедских
отношений в юго-восточной Европе,
ликвидация последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, ситуация в Афганистане, борьба с коррупцией и
предотвращение вооруженных конфликтов.

З

а пять дней конференции, на заседаниях и во время кулуарных переговоров, в процессе написания резолюции и во время культурной программы студенты и школьники из разных уголков России, СНГ и дальнего
зарубежья успели по-настоящему
подружиться. Как тут не вспомнить
строчку из Гимна Модели, написанную бывшим моделистом Александром Булычевым, ныне работающем в
МИД России: «Что нас, друзья, объединяет? Объединяет нас Модель!»

В

свою очередь, Российская ассоциация содействия ООН заботится о
том, чтобы каждый год наиболее яркие
представители современной молодежи
имели шанс собираться в стенах
МГИМО с целью внести свой вклад в то,
чтобы сделать мир лучше. Ведь наиболее конструктивные предложения из
финальных документов нередко доходили до соответствующих департаментов Министерства иностранных дел и
других профильных структур. Вырисовывается простая формула идеальной
Модели ООН: играем, учимся, дружим,
думаем!
Юлия Таранова
РАС ООН
Тел.: (7 495) 680–80–67
Факс: (7 495) 434–94–13
Эл. почта: una@una.ru
Интернет–сайт: www.una.ru

Summary
You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in English at www.undp.ru
or www.unrussia.ru (Documents)
UN / Secretary-General's Message
on World Health Day

UNICEF / Actor Ville Haapasalo
and Uncared Children of St. Petersburg

On the occasion of the World health Day on 7 April, the UN Secretary-General
made a statement on the importance of having medical services well-prepared for disasters. Floods, earthquakes and other natural disasters can take
a terrible toll on human life. So, too, can infectious disease outbreaks and
man-made disasters. Hospitals, clinics and other health facilities must react
swiftly and efficiently, and provide safe havens. ‘Save lives. Make hospitals
safe in emergencies’ is the slogan of World Health Day for 2009.

Finnish actor, Ville Haapasalo and humorist Yakko Saariluoma, together with UNICEF representatives from Russia and Finland, visited children at Daytime Rehabilitation Center for Neglected Children and
Social Rehabilitation Center for Teenagers in St. Petersburg. Earlier,
both actors participated in a TV programme in Finland, dedicated to
UNICEF projects in various countries, which included a story on these
centres.

UNAIDS / Youth in Hindsight of HIV:
to Prevent Is Easier Than to Treat

UNHCR / UNHCR Representative Visited North
Caucasus and St.Petersburg

The three year long project, ‘Expanding HIV Prevention Programmes
Among Youth in Russia’, funded by Bill and Melinda Gates Foundation
has been successfully completed. It was part of the global project, which
started in 2006 and coordinated HIV prevention efforts in six countries.
Overall funding for Russia, China, Ethiopia, India, Indonesia, and Nigeria
amounted to US $5 million. The principle goal of the project is study and
dissemination of best methods of prevention promotion and best practices in this area.

Ms. Gesche Karrenbrock, new UNHCR Representative in the Russian
Federation, made a series of visits to the sites on the territory of
Russia, where UNHCR is implementing its activities. She traveled to
the republics of the North Caucasus and St.-Petersburg. The visits
aimed at analyzing the situation with refugees and internally displaced persons and, jointly with the authorities, to determine ways to
effectively address the emerging issues and plan for UNHCR’s contribution.

UNIC / Internet for Disabled: Accessing Access

WHO / World Health Day – 2009

According World Health Organization, last year, the number of persons
with disabilities in the world reached 600 million, out of which 175 million
are children. The United Nations office in Russia organized a press briefing
on ‘Internet and access of persons with disabilities to information: a difficult way forward’, a topic, which corresponds to one of the key provisions
of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities – access to
information and communication technologies.

WHO Office in Russia marked World Health Day by a reception on 7
April, where Dr. Luigi Migliorini, WHO Special Representative in
Moscow, noted that approaches promoted by this organization proved
to be effective during the recent earthquake in Italy. This year, the main
theme of the World Health Day was the security of medical facilities and
preparedness of health professionals to assisting people in emergency
situations.

UN / Russian Disabled on the Path
to Equal Opportunities

WHO / “I Had TB and I Am Cured”

The United Nations in Russia launched an overview Russia: on the path to
equal opportunities, dedicated to the issues of access to education and
employment for disabled in the context of the UN Convention on the Rights
of Persons with Disabilities. The publication describes general tendencies and
concrete examples of state policies in Russia and other countries, targeted at
the implementation of the rights of persons with disabilities for education
and employment and provides concrete recommendations on the improvement of the situation.

UNDP / Russia Facing Demographic Challenges
New policies are needed in Russia to address demographic challenges that
seriously threaten the country’s economic and social security, finds a new
Human Development Report, ‘Russia Facing Demographic Challenges’, which
was released by the United Nations Development Programme in Moscow on
24 April, 2009.

“I had TB and I am cured,” started his speech Arsen Arzumanyan, the winner of the annual WHO photo competition to fight against tuberculoses, at
ITAR-TASS press conference on 24 March. The goal of the photo exhibition
was to draw the attention of school children to the problem TB, to get them
know about the early symptoms of the disease and its prevention, as well
as about the importance of healthy life style.

UNESCO / Running a Museum in XXI Century
To promote international partnership in the sphere of culture and to
strengthen professional capacity in museum workers, the UNESCO
Moscow Office, in association with UNESCO Offices in Almaty and
Tashkent, has initiated a series of the UNESCO/ICOM (International
Council of Museums) workshops for museum specialists from the CIS
countries, ‘Running a Museum.’ The starting point was a regional workshop in Saint Petersburg in the summer of 2008. In 2009, national trainings
for museum professionals will be conducted, involving leading museums of
the CIS countries.

WFP / WFP Calls for Rescue Package
for the World's Hungry

UNAR / Model Unites Us!

WFP urged countries to step up and allocate to urgent hunger needs a fraction
of what is proposed for financial rescue packages to address the global economic downturn. "We need to send a bold signal of hope to the world with a
human rescue package," said Josette Sheeran, Executive Director of the World
Food Programme, during her first visit to India. WFP, which aims to feed nearly 100 million of the world's hungriest people in 2009,will need US$5.2 billion
for urgent hunger needs.

International UN Model was conducted in Moscow in 13-17 April at the
premises of Moscow State Institute of International relations (MGIMO). It
was a big annual youth forum, which brought together 600 participants
from 29 countries and was organized by the United Nations Association of
Russia. During the Moscow UN Model, sessions of various UN systems
were imitated with some of the participants performing the role of
‘ambassadors’ of various countries.
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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

