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В мире /17

Началась десятилетняя кампании УВКБ 
ООН по ликвидации безгражданства 
в мире. Сегодня более 10 миллионов 
человек на земле являются «лицами без 
гражданства». Эта проблема актуальна 
и для России: за два последних десятиле-
тия 650 000 человек в стране получили 
российское гражданство и возможность 
реализовать свои основные права.

В России /3

1 декабря 2014 года начал работу 
совместный проект ВОЗ и Российской 
Федерации по профилактике и борьбе 
с неинфекционными заболеваниями. 
Цель широкомасштабного и первого 
проекта такого уровня — создать в евро-
пейском регионе мощный потенциал для 
борьбы с предотвратимыми заболева-
ниями.

Общество /10

Социальный фотопроект «Акрополь» 
обращается к теме активного включе-
ния людей с ограниченными возможно-
стями в жизнь российского общества и 
формированию равноправного отноше-
нию к ним. Суть проекта — утверждение 
новых отношений в обществе посред-
ством представления красоты каждого 
человека.
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Международная молодежная команда «Красная Ленточка» исполняет песню 
«Вместе» в поддержку людей, затронутых эпидемией ВИЧ/СПИДа /17
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В День прав человека мы говорим в полный голос.

Мы осуждаем те органы власти, которые ущемляют права 
любого человека или группы людей.

Мы заявляем, что права человека принадлежат всем нам 
во все времена, кем бы и какого происхождения мы ни были: 
вне зависимости от нашей принадлежности к тому или иному 
классу, вне зависимости от наших взглядов, вне зависимости 
от нашей сексуальной ориентации.

Это вопрос свободы личности, социальной стабильности 
и глобального прогресса.

Организация Объединенных Наций защищает права чело-
века, ибо это есть наша благородная миссия и поскольку 
в условиях осуществления людьми своих прав экономика 
стран процветает и страны живут в мире.

Нарушения прав человека — это нечто большее, чем личная 
трагедия. Они как тревожный набат, который может возвещать 
о гораздо более серьезном кризисе.

Цель инициативы Организации Объединенных Наций 
«Права человека на первый план» — реагировать на эти сиг-
налы тревоги. Мы сплачиваем наши ряды в ответ на эти нару-
шения прежде, чем они выльются в массовые зверства или 
в военные преступления.

Каждый может своим участием продвигать вперед борьбу 
с несправедливостью, нетерпимостью и экстремизмом.

Я призываю государства каждодневно на протяжении всего 
года выполнять их обязанность по защите прав человека. 
Я призываю народы возлагать ответственность на их прави-
тельства. И я призываю применять специальные меры защиты 
в отношении правозащитников, которые храбро служат наше-
му общему делу.

Давайте не будем глухи к стонам эксплуатируемых, давай-
те будем отстаивать право каждого человека на соблюдение 
его человеческого достоинства.

10 декабря 2014 года
Пан Ги Мун

Послание
Генерального секретаря ООН 
по случаю Дня прав человекаОрганизация Объединенных Наций
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Это выдержки из Открытого 
письма за подписью Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев 
Антониу Гутерриша, приурочен-
ного к началу 10-летней Кампании 
УВКБ ООН по ликвидации без-
гражданства (полный текст письма 
на www.unhcr.ru).

Открытое письмо уже подписали 
несколько тысяч человек, в том 
числе Специальный посланник 
УВКБ ООН Анджелина Джоли, 
Верховный комиссар ООН по пра-
вам человека Зейд Раад Аль Хуссейн, 
бывший Главный обвинитель двух 
международных уголовных три-
буналов ООН Карла дель Понте, 
Почетный Архиепископ Десмонд 
Туту и другие общественные дея-
тели и знаменитости.

Что же представляет собой без-
гражданство и почему это явление 
вызывает такую озабоченность 
в разных регионах мира? 

Лица без гражданства являются 
одной из уязвимых категорий, 
относящихся к мандату УВКБ 
ООН в соответствии с резолю-
циями Генеральной Ассамблеи 
ООН. Причинами безгражданства 
могут стать законодательные кол-
лизии, политические причины, 
административные препятствия, 
изменение границ государств 
и т. д. Так, на постсоветском про-
странстве с проблемой безграж-
данства в основном столкнулись 
люди, оказавшиеся на территории 
независимых государств после 
вынужденного или добровольного 
переезда из одних бывших респу-
блик Советского Союза в другие. 
Не имея соответствующих доку-
ментов, лица без гражданства 
не могут реализовать свои изби-
рательные права, право на обуче-
ние, медицинскую помощь, жилье, 
путешествия и т. д.

Важность стандартов, закреплен-
ных международными правовыми 
документами, трудно переоценить. 
Это особенно важно в современ-
ном мире, когда интересы госу-
дарств, соображения государ-
ственной безопасности и наличие 
глобальных угроз вынуждают при-
нимать миграционные меры огра-
ничительного характера. Зачастую 
международные документы стано-
вятся хрупким, но единственным 
механизмом, позволяющим удер-
жать баланс между необходимыми 
мерами и соблюдением прав чело-
века в условиях смешанных пото-
ков миграции.

Международную правовую основу 
для ликвидации безгражданства 
предоставляют Конвенция ООН 
1954 года о статусе апатридов 

и Конвенция 1961 года о сокра-
щении безгражданства, к которым 
присоединились 144 страны. В ряде 
стран, в частности, в Российской 
Федерации, широко используется 
и национальное законодатель-
ство. На межправительственном 
совещании на уровне министров 
государств-членов ООН в декабре 
2011 года Российская Федерация 
взяла на себя дополнительные 
обязательства в области между-
народной защиты и сокраще-
ния безгражданства, в частности, 
по совершенствованию меха-
низма документирования лиц, 
ищущих убежище на территории 
Российской Федерации, и лиц 
без гражданства; а также дальней-
шего упрощения порядка приоб-
ретения гражданства Российской 
Федерации или получения вида 
на жительство для ряда категорий 
лиц без гражданства.

Стремление российских властей 
постепенно решать эту застарелую 
проблему очевидно, ведь законо-
дательство о гражданстве старани-
ями законодателей и Федеральной 
миграционной службы (ФМС Рос-
сии) совершенствуются из года 
в год в соответствии с принятыми 
обязательствами. Вместе с тем, сле-
дует отметить важность получения 
информации о юридических про-
цедурах и квалифицированной 
юридической помощи, чтобы вос-
пользоваться положениями зако-
нодательства. Для людей, живущих 
в отдаленных регионах, отсутствие 
возможности получения бесплат-
ной юридической помощи очень 
часто является единственным 
препятствием к нормализации 
жизни и доступу к правам, пред-
усмотренным законом, в том числе 

«Я тоже являюсь частью 
мира и имею право 
на гражданство»

Тема номера

Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев

«Сегодня более 10 миллионам человек в мире говорят, что они не принадлежат ни к одной стране. 
Их называют «лица без гражданства». Это значит, они лишены основных прав. Мы убеждены, что 
настало время положить конец этой несправедливости. 60 лет назад мир согласился защитить 
лиц без гражданства. Теперь пришло время положить конец безгражданству».
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к медицинской и социальной 
помощи.

Вот один из типичных слу-
чаев, с которыми сталкиваются 
Представительство УВКБ ООН 
в Российской Федерации и наши 
партнерские организации из числа 
НКО.

Ангелина Смирнова, рус-
ская девушка, проживавшая 
в Таджикистане, вынуждена была 
бежать в Россию в неспокойные 
90-е, имея на руках лишь свиде-
тельство о рождении. В России 
она создала семью и родила двух 
дочерей, получив на них свиде-
тельства о рождении. Однако, 
сама Ангелина, не имея паспорта, 
возможности  легализовать 
свое нахождение в Российской 
Федерации и достоверной инфор-
мации, вынуждена была долгие 
годы, по сути, скрываться от мигра-
ционных органов. Исчерпав воз-
можности достойного суще-
ствования в Санкт-Петербурге 
и устав от многолетних скитаний 
с дочерьми, Ангелина вынуждена 
была приехать во Владикавказ, 
где проживала ее престарелая 
тетя. Найдя по рекомендации 
знакомых консультационный 
пункт Правозащитного Центра 
«Мемориал», Ангелина впервые 
получила поддержку и надежду 
на правовое обустройство. С помо-
щью адвоката Ангелина прошла 
процедуру установления лично-
сти миграционными органами, 
а затем получила разрешение 
на временное проживание, вид 

на жительство и, наконец, граж-
данство Российской Федерации.

Ангелина — одна из 650 тысяч 
человек, которые смогли полу-
чить российское гражданство 
за последние два десятилетия, и ее 
пример — свидетельство того, что 
при наличии воли, информации 
и юридической помощи и такие 
проблемы можно и нужно решать.

УВКБ ООН активно сотрудничает 
с ФМС России и другими россий-
скими структурами, призывая при-
соединиться к двум Конвенциям 
ООН о безгражданстве, а также 
совершенствовать национальное 
законодательство в данной обла-
сти и практику его применения. 
Так, ФМС России и УВКБ ООН 
совместно разработали буклет 
«Некоторые положения россий-
ского законодательства о граж-
данстве Российской Федерации», 
который был направлен в тер-
риториальные отделения ФМС 
России, структуры граждан-
ского общества и региональным 
Уполномоченным по правам чело-
века. Одна из тем ставшего еже-
годным конкурса студенческих 
исследовательских работ «Права 
человека» в Санкт-Петербурге (под 
эгидой  Уполномоченного по пра-
вам человека в Санкт-Петербурге 
А. В. Шишлова) по инициативе 
УВКБ ООН в 2014 году затраги-
вает вопросы безгражданства. 
Программа «Новое место житель-
ства» на Радио России, кото-
рую поддерживает УВКБ ООН, 

в течение года также неоднократно 
обращалась к этой теме.

УВКБ ООН планирует использо-
вать как проверенные временем, 
так и новые формы работы с раз-
личными лицами и учреждениями, 
с целью аккумулировать обще-
ственную, национальную и между-
народную поддержку, и 10-летняя 
Кампания УВКБ ООН по ликвида-
ции безгражданства предоставит 
для этого уникальную возмож-
ность.

УВКБ ООН
Тел.: +7 (495) 660-09-01
Факс: +7 (495) 660-09-04/06
Эл. почта: rusmo@unhcr.org
Сайт: www.unhcr.ru

Представитель Верховного 
комиссара ООН по делам 
беженцев в Российской Федера-
ции Баиса Вак-Войя:

«10-летняя Кампания УВКБ 
ООН по ликвидации безграж-
данства — это уникальная 
возможность совместными 
усилиями государств, между-
народных организаций и граж-
данского общества помочь 
этим людям обрести чув-
ство дома и принадлежность 
к стране, которую они уже 
считают своей». 

«Нам трудно представить 
жизнь этих людей — бесправ-
ную, невидимую, изолирован-
ную. 10-летняя Кампания УВКБ 
ООН по ликвидации безграж-
данства призвана полностью 
ликвидировать это явление 
и не допустить возникновения 
безгражданства в будущем».
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20 ноября 2014 г. Объединенная 
программа ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) назначила певицу, 
актрису и телеведущую Веру 
Брежневу Послом доброй воли 
ЮНЭЙДС для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии.

«Мы рады назначить Веру 
Брежневу Послом доброй воли 
ЮНЭЙДС. Она близка нам по духу 
как человек смелый и неравно-
душный, — заявил Региональный 
директор ЮНЭЙДС в Восточной 
Европе и Центральной Азии Виней 
Патрик Салдана. — Вера является 
примером для миллионов деву-
шек и женщин, без участия кото-
рых остановить распространение 
ВИЧ невозможно. С ее помощью 
нам удастся повлиять на решение 
людей о тестировании на ВИЧ 

и своевременном обращении 
за лечением, а также прекратить 
дискриминацию тех, кого эта эпи-
демия затронула».

В качестве Посла доброй воли 
ЮНЭЙДС Вера Брежнева будет 
участвовать в кампаниях по про-
филактике ВИЧ, уделять особое 
внимание проблемам женщин, 
затронутых ВИЧ-инфекцией, 
включая программы профилак-
тики передачи ВИЧ от матери 
ребенку.

«Для меня большая честь стать 
Послом доброй воли ЮНЭЙДС 
для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии. Я чувствую, 
что вместе мы сможем что-то изме-
нить в жизни женщин и девушек, 
живущих с ВИЧ, — сказала Вера 
Брежнева на пресс-конференции, 

посвященной назначению. — 
Я общалась со многими из них — 
это красивые и сильные женщины, 
которые столкнулись с серьезными 
испытаниями, включая дискрими-
нацию в медицинских учрежде-
ниях и даже в собственных семьях. 
Самый лучший способ справиться 
с проблемой — говорить о ней! Ноль 
новых случаев ВИЧ-инфекций 
и ноль дискриминации — вот наши 
цели! Каждый из нас может внести 

Вера Брежнева назначена 
Послом доброй воли 
Объединенной программы 
ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) для стран 
Восточной Европы 
и Центральной Азии

Общество

Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу
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1 декабря, в Международный День 
борьбы с ВИЧ/СПИДом, между-
народная молодежная команда 
«Красная Ленточка» представила 
в своих странах клип и совмест-
ную песню «Вместе» в поддержку 
людей, затронутых эпидемией 
СПИДа. В состав команды входят 
Азад Шабанов (Азербайджан), 
DJ Вакцина (Арусик Мкртчян, 
Армения), Тео (Юра Ващук, 
Беларусь), Олеся Грибок, 
(Беларусь), Каныкей (Кыргызстан), 

Дара (Молдова), Диляра Вагапова 
(Россия), Юлия Ласкер (Россия), 
Фарход Шарифи (Таджикистан), 
Джассур Мирсагатов (Узбекистан), 
Влад Дарвин (Украина). Автор 
музыки и слов, посланник команды 
от Беларуси — Тео (Юра Ващук).

В странах также состоялись 
церемонии вручения специаль-
ных Сертификатов благодарно-
сти всем посланникам команды 
от Заместителя Генерального 

секретаря ООН, Исполнительного 
директора ЮНЭЙДС Мишеля 
Сидибе. Участники команды были 
удостоены данным сертификатом 
за приверженность достижениям 
одной из Целей развития тысяче-
летия — борьбе с ВИЧ/CПИДом 
в странах Восточной Европы 
и Центральной Азии, активизм 
и лидерство в достижении целей 
«Ноль новых случаев ВИЧ, Ноль 
дискриминации и Ноль смертей 
вследствие СПИДа», за поддержку 
людей, живущих с ВИЧ в регионе 
Восточной Европы и Центральной 
Азии, за открытый разговор 
с молодыми людьми о безопасном 
поведении, толерантности и пра-
вах человека.

Клип «Вместе» был запущен 
на популярном музыкальном 
канале ELLO (http://www.youtube.
com/watch?v=8RlRVOF9G0s&featur
e=youtu.be) и радио ООН.

ЮНЭЙДС, Группа региональной 
поддержки для Восточной 
Европы и Центральной Азии
Тел.: +7 (495) 663-67-78
Факс: +7 (495) 663-67-99
Сайт: www.unaids.ru

свой вклад, и я присоединяюсь 
к этим усилиям ЮНЭЙДС», — под-
черкнула Вера Брежнева.

По оценкам экспертов, более 
1,1 миллиона человек живет с ВИЧ 
в регионе Восточной Европы 
и Центральной Азии. Ежегодно 
эта цифра увеличивается при-
мерно на 110 тысяч. Особое бес-
покойство вызывает тот факт, что 
эпидемия ВИЧ-инфекции в реги-
оне приобретает «женское лицо». 
На долю женщин сегодня при-
ходится более 40% новых заре-
гистрированных случаев ВИЧ-
инфекции.

Сразу после своего назначения 
Вера встретились и обсудила 
наиболее важные проблемы, 
с которыми сталкиваются жен-
щины, живущие с ВИЧ в России, 
Армении и Украине, посетила 
семинар по вопросам ВИЧ и прав 
человека, приняла участие 
в пресс-конференции «Женщины 
в борьбе с ВИЧ» в Москве, меро-
приятии по случаю Всемирного 

дня борьбы со СПИДом в Ереване, 
а также в церемонии награж-
дении лучших журналистов, 
освещающих тему ВИЧ/СПИДа 
в Киеве. 1 декабря Вера на своих 
страницах Facebook и Twitter 
призвала своих многочисленных 
поклонников последовать ее при-
меру и сдать тест на ВИЧ.

Молодежь: вместе против ВИЧ/СПИДа
©

 П
ав

ел
 П

от
аш

ни
ко

в



О О Н  В  Р О С С И И  № 6  ( 9 6 ) 7

Новые проекты

1 декабря 2014 года начал 
работу совместный проект ВОЗ 
и Российской Федерации по про-
филактике и борьбе с неинфек-
ционными заболеваниями (НИЗ). 
Цель этого проекта — первой широ-
комасштабной инициативы такого 
уровня – создать в европейском 
регионе мощный потенциал для 
борьбы с предотвратимыми НИЗ. 
Для этого будут усовершенство-
ваны методики сбора данных и вне-
дрены более эффективные меры 
профилактики и практика ведения 
случаев болезни на основе принци-
пов доказательной медицины.

Проект реализуется в контек-
сте Глобального плана действий 
ВОЗ по профилактике НИЗ 
и борьбе с ними, а также поло-
жений европейской политики 
«Здоровье–2020».

Конференция, посвященная 
старту проекта, прошла в Первом 

МГМУ им. И. М. Сеченова. В меро-
приятии участвовали веду-
щие мировые эксперты в обла-
сти здравоохранения: министр 
здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Скворцова, 
директор Европейского регио-
нального бюро ВОЗ Жужанна Якаб, 
Специальный представитель ВОЗ 
в Российской Федерации Луиджи 
Миглиорини, ректор Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова П. В. Глы-
бочко директор Центрального 
НИИ организации и информатиза-
ции здравоохранения Минздрава 
России В. И. Стародубов, первый 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья Н. Ф. Герасименко и др. 
На мероприятие были пригла-
шены представители 53 стран 
Европейского региона ВОЗ.

«Основными целями нашего про-
екта, — сказала министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова, — 
станут выработка комплекса мер 
по мотивированию населения 
к сохранению здоровья и долголе-
тия, формированию ответствен-
ности каждого за свое здоровье 
и здоровье своих близких, созда-
ние инфраструктурных, инфор-
мационно-образовательных, зако-
нодательных условий для ведения 

здорового образа жизни и реали-
зации массовой стратегии профи-
лактики».

Министр подчеркнула, что пред-
посылками для открытия проекта 
совместно с ВОЗ стали достижения 
Российской Федерации в области 
профилактики и борьбы с НИЗ, 
которые были отмечены на гло-
бальном, региональном и наци-
ональном уровне. За последние 
несколько лет в России впервые 
увеличилась рождаемость и сни-
зилась смертность, причем среди 
трудоспособного населения, также 
впервые за десятилетие в стране 
был отмечен положительный есте-
ственный прирост населения.

Участники конференции еди-
нодушно отметили, что необ-
ходима масштабная работа 
по борьбе против курения, алко-
гольной зависимости и других 
НИЗ. Европейский регион ВОЗ 
занимает первое место среди дру-
гих Регионов ВОЗ по уровням 
потребления алкоголя и табака. 
Алкоголь является ведущим фак-
тором риска. Употребление табака 
становится каждый год при-
чиной смерти 1,6 млн человек. 
Недостаточная физическая актив-
ность в Европейском регионе (где 
избыточная масса тела или ожи-
рение наблюдаются более чем 
у половины населения) приводит 
к 1 млн смертей в год.

НИЗ ставят под угрозу прогресс 
на пути достижения выдвинутых 
ООН Целей тысячелетия в области 
развития. Быстрый рост этих забо-
леваний вызывает дополнитель-
ные расходы семей на медицин-
скую помощь и приводит к росту 
масштабов нищеты. Социально 
обездоленные люди болеют 
больше и умирают раньше, чем 
люди, занимающие более высо-
кое социальное положение. Этому 

Новая
совместная инициатива ВОЗ 
и Российской ФедерацииВсемирная организация здравоохранения



О О Н  В  Р О С С И И  № 6  ( 9 6 )8

способствуют потребление табака 
и алкоголя, нездоровых пищевых 
продуктов, а также ограниченный 
доступ к службам здравоохране-
ния. В условиях ограниченных 
ресурсов расходы на лечение сер-
дечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний, диабета или 
хронических болезней легких 
могут быстро истощить семейные 
бюджеты и резко негативно ска-
жутся на благосостоянии семей. 
Из-за непомерных расходов, свя-
занных с НИЗ, включая зачастую 
длительное и дорогостоящее лече-
ние и потерю кормильцев, еже-
годно миллионы человек оказыва-
ются за чертой бедности.

«Мы не можем допустить, чтобы 
люди умирали слишком рано, при 
том, что мы знаем о существова-
нии стратегий по регулированию 
потребления табака и алкоголя 
и эффективных мер для контроля 
повышенного артериального дав-
ления, которые способны многое 
сделать для того, чтобы не допу-
стить этих преждевременных 
смертей, — прокомментировала 
ситуацию директор Европейского 
регионального бюро ВОЗ Жужанна 
Якаб. — Нам известно, что табач-
ная зависимость станет причиной 
смерти каждого второго из тех, кто 
на сегодняшний день курит еже-
дневно, и в среднем курение сокра-
тит их жизнь на 20 лет».

Директор Европейского реги-
онального бюро ВОЗ отметила 

лидирующую роль России в борьбе 
с НИЗ, что особенно важно при реа-
лизации новой европейской поли-
тики здравоохранения «Здоровье — 
2020». Здесь также важен опыт 
Российской Федерации, где в 2013 
году был принят один из наибо-
лее эффективных в мире антита-
бачных законов. С момента старта 
активной антитабачной кампа-
нии число курильщиков сокра-
тилось на 16–17%, существенно 
уменьшилась смертность от всех 
основных групп неинфекцион-
ных заболеваний — до уровней, 
которые предполагалось достичь 
только в 2016–2020 годах. В резуль-
тате шестая сессия Конференции 
сторон Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака прошла 
в 2014 году именно в Москве. Все 
это — российский вклад в мировую 
практику здравоохранения, полез-
ный опыт, который можно трансли-
ровать в другие страны и регионы.

В своей презентации Жужанна Якаб 
высоко оценила уровень сотруд-
ничества Российской Федерации 
и ВОЗ. Она также подчеркнула 
последовательность руководства 
России в реализации политики 
по профилактике НИЗ. По мнению 
обеих сторон, это сотрудничество 
выйдет на качественно новый 
уровень после открытия в скором 
времени в Москве Географически 
удаленного офиса ВОЗ по НИЗ, 
который будет выполнять руково-
дящую роль в изучении, профи-
лактике и противодействии рас-
пространению НИЗ в Европейском 
регионе. Помимо материальной 
составляющей Россия предоставит 
в распоряжение этой структуры 
весь научный потенциал профиль-
ных учреждений, информацион-
ные и мониторинговые возможно-
сти системы Минздрава.

Символическим моментом запуска 
проекта по НИЗ стала официаль-
ная церемония подписания дого-
вора о сотрудничестве по проекту, 
которую провел ректор Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова Петр 
Глыбочко. Университет связывают 
с ВОЗ долгие научные и деловые 
связи, он неоднократно стано-
вился площадкой для проведения 
совещаний и конференций ВОЗ. 
В феврале 2014 года в вузе был 

проведен первый учебный курс 
по профилактике и борьбе с НИЗ 
для 25 руководителей здравоох-
ранения стран Центральной Азии 
и Восточной Европы. В универси-
тете на всех этапах подготовки вра-
чей в образовательные программы 
внедряются основные положения 
новой европейской политики 
«Здоровье — 2020».

Говоря о целях и задачах проекта 
по профилактике и борьбе с НИЗ, 
Вероника Скворцова подчеркнула, 
что для работы в проекте будут 
привлекаться как российские, 
так и зарубежные специалисты. 
Сотрудники ВОЗ в России, заня-
тые в новом проекте будут вести 
разработку и внедрение поли-
тики в области здравоохранения 
в государствах-членах ВОЗ, сбор 
и систематизацию информации 
и выработку рекомендаций по кон-
кретным вопросам.

«В Москве формируется эпицентр 
научной мысли, направленной 
на преодоление глобального бре-
мени неинфекционных заболева-
ний, способный стать флагманом 
в обеспечении справедливого 
доступа к передовым знаниям всех 
заинтересованных сторон», — ска-
зала Вероника Скворцова. Создание 
в Москве подобного международ-
ного научного кластера позволит 
реализовывать современные про-
граммы профилактики НИЗ в стра-
нах Европейского региона.

Участники конференции обсу-
дили также успехи стран в сокра-
щении смертности и инвалид-
ности, обусловленных НИЗ. Этот 
опыт будет принят к сведению 
и представлен на второй глобаль-
ной министерской конференции 
по здоровому образу жизни и НИЗ, 
которую предлагается провести 
в Москве в 2016 году.

Использованы материалы:
http://www.who.int,
http://www.euro.who.int, 
http://ria-ami.ru/read/6063; 
https://www.rosminzdrav.ru/
news/2014/12/01/2152-v-
moskve-proshla-tseremoniya-
otkrytiya-proekta-sovmestnogo-
s-voz-po-profilaktike-i-borbe-s-
neinfektsionnymi-zabolevaniyami
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Специальный представитель ВОЗ 
в Российской Федерации доктор 
Луиджи Миглиорини комменти-
рует новый совместный проект 
ВОЗ в России:

«Деятельность нового проекта 
по борьбе с НИЗ затронет не только 
Россию, но и страны постсо-
ветского пространства, страны 
Европы, и глобальное здравоохра-
нение в целом. И это очень важно, 
поскольку будет создана законода-
тельная база для создания в России 
Центра передового опыта по борьбе 
с НИЗ, который ВОЗ называет 
Географически удаленным офи-
сом (ГУО). Офис будет филиалом 
Европейского регионального бюро 
ВОЗ (ЕРБ ВОЗ), в котором техни-
ческие специалисты по НИЗ будут 
вести работу в рамках проекта.

На протяжении длительного вре-
мени в Европе уделялось большое 
внимание НИЗ. Но за последнее 
время эта тема стала одинаково 
важной для всех стран, включая 
и страны с низким уровнем дохода, 
как вследствие достигнутого про-
гресса в снижении детской смерт-
ности, так и увеличения продолжи-
тельности жизни. Таким образом, 
проблема НИЗ стала глобальной.

В сентябре 2011 года в Нью-Йорке 
прошло совещание высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи 
ООН по профилактике неинфек-
ционных заболеваний и борьбе 
с ними, которое позволило главам 
государств согласовать междуна-
родные обязательства по выдви-
жению темы борьбы с НИЗ 
на повестку дня».

Россия начала обращать внимание 
на эту группу заболеваний более 
десяти лет тому назад. В апреле 
2011 года в Москве Российской 
Федерацией и ВОЗ была организо-
вана Первая всемирная министер-
ская конференция по вопросам 
здорового образа жизни и борьбе 
с неинфекционными заболева-
ниями. О масштабах проблемы 
и озабоченности мирового сооб-
щества свидетельствовало участие 
в конференции делегаций из 167 
стран — членов ВОЗ, 94 из них 
возглавляли министры здравоох-
ранения. Мероприятие стало зна-
чительной вехой на пути прове-
дения международной кампании 
по уменьшению числа сердечно-со-
судистых болезней, диабета, онко-
логических заболеваний и хрони-
ческих болезней легких, а также 
для определения дальнейших 
шагов по борьбе с НИЗ в контексте 
глобальных целей ВОЗ на период 
после 2015 года. Московская декла-
рация стала основой последую-
щего совещания ООН.

НИЗ ложатся тяжелым бременем 
на системы здравоохранения 
России, поскольку сердечно-со-
судистые и онкологические забо-
левания по-прежнему являются 
ведущими причинами смерти. 
Но, следует признать, что Россия, 
проведя реорганизацию систем 
здравоохранения, начав борьбу 
с такими факторами риска, как 
табак и алкоголь, и усилив про-
паганду здорового образа жизни, 
улучшила ситуацию, продемон-
стрировав тенденцию к снижению 
уровня смертности за последние 
два года.

Доктор Миглиорини также зая-
вил о необходимости уделять 
большее внимание выполнению 
закона об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего 
табачного дыма с тем, чтобы сни-
зить заболеваемость раком легких 
и сопутствующими болезнями, 
продолжить борьбу с потребле-
нием алкоголя, делать все воз-
можное для предотвращения сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
гипертонии и улучшения качества 
продуктов питания. Необходимо 
разрабатывать общественную 
политику, укрепляющую здоро-
вье, всячески поддерживать здоро-
вый активный образ жизни. Люди 
должны больше двигаться, зани-
маться спортом, что само по себе 
уже оказывает профилактический 
эффект и ведет к снижению уровня 
заболеваемости и смертности.

Население должно быть инфор-
мировано о вредном воздействии 
факторов риска, таких как табак 
и алкоголь, ведущих к преждевре-
менной смерти. И наоборот, живя 
без табака и алкоголя, много двига-
ясь и правильно питаясь, человек 
прибавляет себе годы счастливой 
и здоровой жизни.

ВОЗ в России
Тел.: +7 (495) 787–21–08
Факс: +7 (495) 787–21–19
Эл. почта: moscow@whorussia.org
Сайты:  www.euro.who.int,

www.who.int

Годы счастливой и здоровой жизни 
без табака, алкоголя и в движении
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Общество

Международная организация труда

«Уровень безработицы среди 
людей, живущих с ВИЧ, в три раза 
выше, чем средний показатель 
по странам. Тема Всемирного дня 
борьбы со СПИДом в этом году — 
«Добиваться поставленной цели» — 
напоминает о том, что, несмотря 
на существенный прогресс, наи-
более подверженным риску инфи-
цирования категориям населения 
не уделяется должного внимания.

Достичь нашей цели — покончить 
со СПИДом к 2030 году — можно 
только если ответить на потреб-
ности этих людей, среди которых 
достойные рабочие места, соблю-
дение их трудовых прав и распро-
странение на них системы соци-
альной защиты.

Дискриминация по признаку ВИЧ, 
гендерное насилие и неравенство 
остаются главными препятстви-
ями в предоставлении услуг, свя-
занных с ВИЧ, в том числе тести-
рования. По данным на 2013 год, 
19 млн. из примерно 35 млн. чело-
век, живущих с ВИЧ в мире, то 
есть больше половины, не знали 
о своем ВИЧ-статусе.

Отвечая на этот вызов, МОТ 
в сотрудничестве с ЮНЭЙДС 
и рядом партнеров запустила 
инициативу  «Добровольное 
консультирование и тестиро-
вание на работе» (VCT@WORK). 
Сегодня инициатива охватила 
уже более миллиона работни-
ков и побудила почти 500 тыс. 

человек, 37 процентов из кото-
рых женщины, пройти тестиро-
вание на ВИЧ».

Из послания
Генерального директора МОТ

Гая Райдера 
по случаю Всемирного дня 

борьбы со СПИДом

Добиваться 
поставленной
цели

Работники предприятий Калуж-
ской, Свердловской и Вологодской 
областей прошли добровольное 
и конфиденциальное тестирова-
ние на ВИЧ.

В преддверии Всемирного дня 
борьбы со СПИДом пройти 
добровольное консультирование 

и тестирование на ВИЧ без отрыва 
от производственного процесса 
смогли работники предприя-
тий Калужской, Свердловской 
и Вологодской областей. Таким 
образом, эти области присоеди-
нились к глобальной инициативе 
МОТ «Добровольное и конфи-
денциальное консультирование 

и тестирование на ВИЧ на рабочем 
месте».

В ноябре на ОАО Обнинское 
н а у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н о е 
объединение  «Технология» 
в Обнинске, Синарском труб-
ном заводе в Каменск-Уральском 
и Вологодском подшипниковом 
заводе в Вологде были установлены 
мобильные пункты экспресс-те-
стирования, где все желающие 
получили возможность пройти 
добровольное и конфиденциаль-
ное консультирование и тестиро-
вание на ВИЧ на рабочем месте.

На НПО «Технология» прошла 
информационная встреча с более 
чем 80 работниками одного 
из цехов, на Синарском трубном 
заводе была организована интерак-
тивная выставка «Помнить. Знать. 
Жить!», а в стенах Вологодского 
подшипникового завода откры-
лась фотовыставка «Позитивно 
настроенные», которая объеди-
нила известных в Вологде людей, 

Знать свой статус
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Как возникла идея реализовать 
в Самарской области проект 
по профилактике ВИЧ/СПИДа 
и недопущению дискримина-
ции работников с ВИЧ?

Интерес к теме возник после 
участия в семинаре, который 
совместно провели ФНПР, МОТ 
и Академия труда и социальных 
отношений в конце 2012 года. 
Несмотря на то, что я работаю 
в профсоюзной организации, я, 
как и большинство рядовых граж-
дан, крайне мало знала о ВИЧ. 
Ведь работники, даже если им 
и нужна помощь профсоюзных 

юристов, специалистов по труду, 
боятся гонения и дискрими-
нации и опасаются открывать 
диагноз обществу. Между тем 
Самарская область занимает 
второе место в России по коли-
честву ВИЧ-инфицированных. 
Ежегодно в области регистри-
руется 4 тысячи новых случаев 
ВИЧ-инфекции, и большинство 
из них — люди трудоспособного 
возраста. В Федерации профсою-
зов Самарской области очень оза-
бочены статистикой заболевания.

Какой опыт и материалы 
вы планируете использовать 
в проекте?

Опыт у нас есть, ведь мы уже про-
водили обучающие семинары 
для профсоюзных активистов 
и смогли убедиться: их действи-
тельно очень волнует проблема 
ВИЧ. Что касается материалов, 
мы активно используем все мето-
дические рекомендации МОТ 
и ФНПР, к тому же наши пар-
тнеры в области (Центры СПИД, 
прокуратура, Министерство труда 
и Министерство здравоохранения) 
оказывают активную помощь — 
проблема ведь общая.

Как конкретно будет реализо-
вываться проект?

В проекте несколько этапов. 
На первом этапе мы обучили 
25 консультантов-модераторов 
из числа профсоюзных юри-
стов и технических инспекто-
ров, которые сегодня могут дать 
конструктивный совет и реко-
мендацию любому работнику, 
обратившемуся за помощью. 
Мы взяли на себя обязательство 
в течение следующего года про-
вести информационные и обуча-
ющие семинары в 200 организа-
циях области. Наконец, основной 
и завершающий этап — это про-
движение политики предприятий 
по вопросу ВИЧ/СПИДа и включе-
ние соответствующих положений 
в коллективные договоры.

Группа технической поддержки 
по вопросам достойного труда и 
Бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии
Тел.: +7 (495) 933–08–10
Факс: +7 (495) 933–08–20
Сайт: www.ilo.ru
E-mail: moscow@ilo.org
Twitter: www.twitter.com/ILO_News_Rus
Facebook: www.facebook.com/ILO.rus.news

неравнодушных к проблемам ВИЧ 
и СПИДа.

«На всех предприятиях, где мы прово-
дим комплекс мероприятий по про-
филактике ВИЧ-инфекции, мы орга-
низуем интерактивную выставку 
«Помнить. Знать. Жить!». Участники 
выставки за 40 минут погружаются 
в тему ВИЧ-инфекции, знакомятся 
с различными её аспектами, имеют 
возможность задать вопросы, осоз-
нать собственные риски и принять 
взвешенное решение о необхо-
димости тестирования на ВИЧ», — 
говорит Анжелика Подымова, глав-
ный врач Свердловского областного 
центра профилактики и лечения 
ВИЧ-инфекции.

«Калужская ,  Свердловская 
и Вологодская области выра-
зили желание присоединиться 
к этой инициативе, — отмечает 
Екатерина Иванова, координа-
тор программ МОТ по ВИЧ/СПИД 
в сфере труда в РФ. — Именно 
на рабочих местах взрослые люди 
могут получить и воспринять 
базовую информацию о ВИЧ-
инфекции, задуматься о возмож-
ных ситуациях риска в своей 
жизни и в дальнейшем изменить 
свое поведение. Каждый работник 
должен осознавать, что раннее 
выявление заболевания позволяет 
как можно раньше приступить 
к лечению и сократить ситуации 
риска для каждого. Работники, 

живущие с ВИЧ, должны беспре-
пятственно реализовать своё 
право на труд».

«Мы должны поддержать работ-
ников, живущих с ВИЧ, мы 
должны оказать им помощь, мы 
должны предоставить активное, 
хорошее, настоящее лечение, мы 
должны добиться того, чтобы 
не было дискриминации этих 
людей», — призвала участников 
«круглого стола» на Вологодском 
подшипниковом заводе Татьяна 
Мельникова, главный врач 
Вологодского областного цен-
тра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями.

«Профсоюзы не может не тревожить 
распространение ВИЧ»
Галина Ефанова, директор Учебного центра профсоюзов, г. Самара.
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Музей как важнейший 
культурный и социальный 
институт

Музеям принадлежит важнейшая 
роль в сохранении, приумноже-
нии и передаче культурных цен-
ностей в динамично развиваю-
щемся мире. Более шестидесяти 
лет ЮНЕСКО тесно сотрудничает 
с Международным комитетом 
совета музеев (ИКОМ) в деле раз-
вития музеев как центров сохране-
ния мирового культурного насле-
дия, поощряя обмен опытом между 
музейными учреждениями, обуче-
ние музейных работников, а также 
взаимодействие музейных экспер-
тов на национальном, региональ-
ном и международном уровнях.

За последние десятилетия в музей-
ной сфере произошли суще-
ственные изменения. Возросло 
число музеев, улучшилась техни-
ческая оснащенность и досуговая 
инфраструктура, что способствует 

привлечению все более многочис-
ленной и разнообразной аудито-
рии. Музеи знакомят со своими 
коллекциями посетителей разного 
возраста, уровня образования, 
степени и профиля подготовки, 
этнической и конфессиональной 
принадлежности, тем самым, объ-
единяя различные социальные 
группы и сообщества. Музеи также 
создают новые возможности для 
экономического развития, обе-
спечивая доход и новые рабочие 
места, что приобретает особую зна-
чимость в услових экономической 
нестабильности и угроз, порожда-
емых современными мировыми 
кризисами.

Региональная встреча музейных 
экспертов при поддержке 
ЮНЕСКО

В связи с новыми реалиями 
ЮНЕСКО уделяет особое вни-
мание повышению потенциала 
музеев как базового культурного 
института общества, как инстру-
мента социальной интеграции, 
диалога и устойчивого разви-
тия. В соответствии с основными 
направлениями деятельности 
по достижению Стратегических 
целей ЮНЕСКО, 8–11 ноя-
бря 2014 года Бюро ЮНЕСКО 
в Москве по Азербайджану, 
Армении, Беларуси, Республике 
Молдова и Российской Федерации 
совместно с ИКОМ России орга-
низовали Региональную эксперт-
ную встречу для музейных специ-
алистов из стран СНГ «Укрепление 
социальной и образовательной 
роли музеев в качестве векторов 
межкультурного диалога и их 
роль в продвижении принципов 
Конвенций ЮНЕСКО в сфере куль-
туры». Основой для подготовки 

мероприятия также послужили 
рекомендации, выработанные 
в ходе тренингов и экспертных 
встреч в рамках проекта ЮНЕСКО/
МФГС «Управление музеем — 
XXI век» (2008–2014).

В Региональной встрече приняли 
участие более 50 экспертов, среди 
которых были ведущие специали-
сты в области сохранения куль-
турного и природного наследия 
и музейного менеджмента, пред-
ставители музеев из стран кла-
стера Бюро ЮНЕСКО в Москве, 
Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Республики Молдова и Российской 
Федерации, а также Республики 
Казахстан.

Торжественное открытие состоя-
лось в Москве во Всероссийском 
музее декоративно-прикладного 
и народного искусства, который 
предоставил активную помощь 
в организации встречи и проведе-
нии первого дня работы эксперт-
ной группы. Последующие дни 
встречи прошли в Ростове Великом 
на базе Государственного музея-за-
поведника «Ростовский Кремль», 
также оказавшего всестороннее 

Укрепление социальной и 
образовательной роли музеев 
на повестке дня Региональной 
экспертной встречи ЮНЕСКО/
ИКОМ для музейных 
специалистов стран СНГ

Сотрудничество

Региональная экспертная  
встреча ЮНЕСКО/ИКОМ  
для музейных специалистов стран СНГ

08–11 ноября 2014 года 
Москва, Ростов Великий 
(Российская Федерация)

Укрепление социальной
и образовательной роли 
музеев в качестве векторов 
межкультурного диалога 
и их роль в продвижении 
принципов конвенций 
ЮНЕСКО в сфере культуры

Открытие экспертной встречи 
ЮНЕСКО/ИКОМ во Всероссийском 
музее декоративно-прикладного 
и народного искусства в Москве
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содействие мероприятию и радуш-
ный прием участников.

На открытии встречи прозвучали 
приветственные слова дирек-
тора департамента культурного 
наследия Министерства культуры 
РФ М. А. Брызгалова, директора 
Всероссийского музея декора-
тивно-прикладного и народного 
искусства Е. В. Титовой, прези-
дента ИКОМ России В. И. Толстого, 
а также программного специали-
ста по культуре Бюро ЮНЕСКО 
в Москве Л. М. Моревой. В своей 
речи, заслуженные деятели отме-
тили важную связь музеев с меж-
дународными конвенциями 
ЮНЕСКО в сфере культуры — 
базовыми нормативными доку-
ментами, регламентирующими 
деятельность в области охраны 
культурного наследия и сохране-
нии культурного разнообразия.

Формат и тематика встречи

В целом разработано и принято 
семь конвенций ЮНЕСКО в сфере 
культуры, но в рамках прошедшей 
встречи к обсуждению были пред-
ложены вопросы о роли и задачах 
музеев в реализации и продви-
жении принципов Конвенции об 
охране всемирного культурного 
и природного наследия (1972), 
Конвенции об охране нематериаль-
ного культурного наследия (2003), 
Конвенции об охране и поощрении 
разнообразия форм культурного 
самовыражения (2005), а также 
Конвенции о мерах, направленных 
на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и пере-
дачи прав собственности на куль-
турные ценности (1970).

Программа встречи состояла 
из тематических круглых сто-
лов, посвященных каждой из 
Конвенций. В ходе дискуссий 
и презентаций, эксперты подчер-
кнули необходимость расширения 
образовательного и социального 
потенциала музеев и музеев-за-
поведников в охране материаль-
ного и нематериального культур-
ного наследия. В частности, были 
освещены возможности музеев 
в сохранении объектов куль-
турного и природного наследия, 
внесенных в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Представители 
музеев, расположенных на терри-
тории объектов Всемирного насле-
дия, поделились опытом работы 
данных культурных учреждений, 
отметив актуальные задачи и труд-
ности. Музейные специалисты 
особо подчеркнули роль малых 
коренных народов и отдельных 
социальных групп, в особенности 
молодежи, в сохранении культур-
ного наследия.

Особенно плодотворной оказа-
лась работа экспертов в форме 
специальных групповых дискус-
сий, в рамках которых участники 
зафиксировали основные пер-
спективы и проблемы музеев в их 
деятельности по реализации прин-
ципов конкретной Конвенции 
ЮНЕСКО. Впоследствии, пред-
ставители разных рабочих групп 
озвучили свои результаты колле-
гам, обменявшись идеями и пред-
ложениями.

Интенсивная работа музейных 
специалистов в ходе экспертной 
встречи обогатилась интересной 
культурной программой, прове-
денной гостеприимными сотруд-
никами Ростовского Кремля 
под руководством директора 
Н. С. Каровской. Участникам 
встречи организовали экскурсию, 
познакомив с историей, архитек-
турой и экспозициями музея, кон-
церт колокольных звонов на коло-
кольне церкви Иоанна Богослова 
и звоннице Успенского собора, 
мастер-класс от музейного зво-
наря, а также просмотр фильма-ре-
конструкции «Ураган-1953 года» 
в музейном кинотеатре. Кроме того, 
в последний день мероприятия 
гости посетили город Ярославль, 

знаменитый своим необыкно-
венным историческим центром, 
внесенным в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Значимость и результаты

Проведенная встреча призвана спо-
собствовать повышению уровня 
информированности среди музей-
ных специалистов относительно 
сути и потенциала Конвенций 
ЮНЕСКО, а также выработке прио-
ритетных и инновационных мето-
дик популяризации и применения 
Конвенций музейными учрежде-
ниями стран СНГ.

Совместная работа участников 
встречи также вносит значимый 
вклад в укрепление профессио-
нального взаимодействия в сфере 
музейного дела с учетом норматив-
ных документов ЮНЕСКО в сфере 
культуры и усилению значимости 
музеев в качестве площадок меж-
культурного диалога в странах 
СНГ.

По результатам состоявшейся 
встречи и дальнейших тематиче-
ских исследований экспертным 
сообществом будут подготовлены 
Аналитические записки, вклю-
чая рекомендации, направленные 
на анализ и улучшение практик 
имплементации основных поло-
жений Конвенций ЮНЕСКО 1972, 
2003 и 2005 годов. Данные мате-
риалы будут опубликованы в элек-
тронном виде и размещены в сво-
бодном доступе на сайтах ЮНЕСКО 
и ИКОМ России весной 2015 г.

Рабочая сессия региональной 
экспертной встречи ЮНЕСКО/ИКОМ 
для музейных специалистов стран СНГ

ЮНЕСКО
Тел.: +7 (495) 637-28-75
Факс: +7 (495) 637-39-60
www.unesco.org/moscow

Участники региональной экспертной 
встречи ЮНЕСКО/ИКОМ для музейных 
специалистов стран СНГ в Ростове 
Великом
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Проект «Акрополь»:
красота и инвалидность 
совместимы!

Новые проекты

Второго декабря в Доме ООН 
в Москве состоялся темати-
ческий вечер, посвященный 
Международному дню инвали-
дов. О работе учреждений ООН 
по защите прав людей с ограничен-
ными возможностями рассказали 
сотрудники Информационного 
центра ООН в Москве и стар-
ший советник по правам чело-
века системы ООН в Российской 
Федерации Ришард Коменда. Перед 
гостями выступил заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
РФ по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Михаил 
Терентьев, руководитель волон-
терской организации «Центр 
социокультурной анимации 
«Одухотворение» Леонид Тарасов 
представил выставку фотора-
бот, созданных участниками 
специальных конкурсов в рамках 
Международного благотворитель-
ного танцевального фестиваля 
“Inclusive Dance”. Глубокое впечат-
ление на аудиторию произвел рас-
сказ директора Культурного цен-
тра «Без границ» Янины Урусовой, 
представившей уникальный 
фотопроект «Акрополь: Как я 
нашёл свой тело». Проект неод-
нозначный, непростой, ломающий 

стереотипы понимания красоты. 
Видеосюжет об этом проекте 
смотрелся на одном дыхании.

Предлагаем вам рассказ 
об «Акрополе», подготовлен-
ный журналисткой Екатериной 
Зотовой для портала Neinvalid.
ru. (Материал публикуется с раз-
решения автора, с незначитель-
ными изменениями.)

Бывает, что очевидная мысль 
годами, и даже десятилетиями 
остается невысказанной. Но стоит 
лишь кому-то произнести её вслух, 
как все ахают: «Как же я сам об этом 
не подумал?!»… Именно такая 
мысль пришла в голову генераль-
ному директору Культурного цен-
тра «Без границ» Янине Урусовой 
перед Пергамским алтарем в музее 
Берлина. Идея проста: античные 
статуи, которыми мы любуемся 
в музеях, — инвалиды! У кого-то 
нет рук, ног, даже головы — вспом-
ните Нику Самофракийскую. 
Такими их сделало время — однако 
время не смогло повлиять на наше 
восприятие античных скульптур, 
и для нас они не менее прекрасны, 
чем тогда, когда их изваял скуль-
птор. Их красотой восхищались 

десятки поколений наших пред-
ков, как будто не замечая их дефек-
тов — почему? Не в том ли дело, 
что красота — это некая цельная 
данность: вы можете лишить объ-
ект, который воспринимается как 
прекрасный, одной из его частей, 
но это не сделает его менее пре-
красным?

Так родился фотопроект «Акрополь: 
как я нашел свое тело». Цель его, 
поясняет Янина — помочь зрите-
лям увидеть красоту людей с ампу-
тированными рукой или ногой 
или врожденными дефектами 
конечностей. «Каждый из нас дол-
жен задуматься о себе, о страхах, 
которые в тот или иной момент 
мы можем испытывать по отноше-
нию к другим. Предметом таких 
невольных и не всегда осознан-
ных фобий может быть что угодно: 
иная раса, возраст, цвет кожи, 
убеждения, пол, особенности 
телосложения или манера гово-
рить. Мы хотели сделать так, чтобы 
вид «другого» тела перестал вну-
шать людям страх, чтобы связан-
ные с ним негативные стереотипы 
отошли в прошлое, и чтобы люди 
с особенностями строения тела 
перестали чувствовать себя мар-
гинальной группой, отторгаемой 
обществом. Мы пытаемся разными 
способами добиться того, чтобы 
инвалидность перестала быть стиг-
мой, а инвалиды — людьми, вынуж-
денными стыдиться своего тела 
и скрывать его особенности».

Сразу оговоримся: среди участни-
ков проекта не было людей с дря-
блым, расплывшимся или, напро-
тив, анемичным телом. Все модели 
молоды, большинство ребят зани-
мается спортом: в свете софитов 
оказались люди, достойные изо-
бражать греческих богов. Кстати, 
для того, чтобы просто выдер-
жать работу над проектом, от них 
потребовались немалые усилия. 

Информационный центр ООН
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Сначала участников четыре часа 
гримировали под античные ста-
туи (вспомним, что большинство 
греческих скульптур изначально 
были раскрашены.) Затем еще 
четыре часа продолжалась фото-
сессия. «Первые два часа было 
весело, все хохотали», — вспоми-
нает участник проекта Алексей 
Петров. — Но потом начало зате-
кать не только тело, но и мысли, 
так что под конец было совсем 
тяжко…»

Однако, как оказалось, это сыграло 
на руку организаторам проекта. 
«Когда лежишь четыре часа, — 
подметила продюсер Елена 
Каширская, — в определенный 
момент становишься правильно 
задумчивым…» Этот-то момент 
и ловила фотограф Ирина Бордо. 
Результат — потрясающе естествен-
ная одухотворенность героев, под-
тверждающая простую истину: кра-
сота человека — не столько свойство 
его внешности, сколько отражение 
его внутренней гармонии.

Открытие  фотовыставки 
«Акрополь: как я нашел свое 
тело» в Москве пришлось на раз-
гар Паралимпиады, но, несмотря 
на это, зал был полон. Значит, 
тема интересна, и усилия энту-
зиастов Культурного центра 
«Без Границ» по привлечению 
к ней внимания общества дали 
свои плоды. Отдельного компли-
мента заслуживает выбор места 
для проекта — им стал реорга-
низованный под выставочную 

площадку зал производственных 
помещений Центрального теле-
графа на Тверской. Красота людей 
на фотографиях странным обра-
зом гармонировала с огромными 
окнами и зачищенными до голого 
кирпича стенами.

Организаторы проекта опублико-
вали на своем сайте отзывы извест-
ных деятелей культуры. Вот наибо-
лее интересные из них:

«Я в последнее время часто разгова-
риваю про искусство и про жизнь 
с тринадцатилетней дочкой. Ей бы 
я сказал, что есть вещи, которые 
что-то пережили. Картины, на кото-
рых полопалась и потускнела кра-
ска, полуразрушенные здания… 
И про людей: тоже очень часто 
бывают интересны их несовершен-
ства. Они часто даже интересней 
совершенств. Фигура рожавшей 
женщины. Шрамы воина. Морщины 
старика. Я бы сказал дочке, что 
самая безупречная на свете вещь — 
это чупа-чупс. Однако же есть 
вещи интереснее чупа-чупса. Это 
в пять лет еще не понятно. А в три-
надцать уже понятно». (Валерий 
Панюшкин, телеведущий, писатель 
и журналист.)

«Фотопроект “Акрополь” — важ-
нейший социальный проект. 
Именно из таких инициатив и фор-
мируются основы гражданского 
общества. Смотрите внимательно 
и доброжелательно, преодоле-
вайте застарелые предрассудки 
об инвалидах, бытующие в нашем 

обществе. Эти люди прекрасны, 
несмотря на постигшее их несча-
стье. Подлинное милосердие — это 
не рыдание над увечьями, а призна-
ние за инвалидами права на пол-
ноценную, радостную, созидатель-
ную жизнь». (Ирина Прохорова, 
главный редактор «Нового литера-
турного обозрения».)

«Много лет назад, будучи еще 
студентом ВГИКа, я поехал 
в Матвеевское к поэту Арсению 
Тарковскому (в то время он вме-
сте Татьяной Алексеевной жил 
в Доме ветеранов кино). Сын 
Арсения Александровича, Андрей 
Тарковский, уже год как работал 
в Италии, и поговаривали о том, 
что он может не вернуться в Союз. 
Арсений Тарковский был немно-
гословен, с отсутствующим лицом 
полулежал в кресле. Татьяна 
Алексеевна то и дело заботливо 
поправляла теплый плед на ногах 
мужа. В конце концов, разговор 
оживился, затем на пороге поя-
вилась целая делегация благодар-
ных каракалпакских литераторов, 
которых переводил гениальный 
поэт. В какой-то момент Арсений 
Александрович наклонился 
ко мне и доверительно сказал: 
«Ноги болят, особенно та, которой 
нет…» Признаюсь, я не знал тогда, 
что под теплым пледом укрыта 
только одна нога, вторую Арсений 
Александрович потерял на войне. 
Про мучительные фантомные 
боли я узнал позднее — как и про 
многое другое». (Рауф Мамедов, 
художник.)

Конечно, мы можем не замечать 
людей с ограниченными возмож-
ностями, делать вид, что таковых 
и вовсе нет. Именно так: делать вид. 
Потому, что в действительности 
справиться с «фантомной болью» 
о них здоровым людям не удастся. 
Никак. И это хорошо, это как дар 
божий. Эта фантомная боль — наша 
коллективная память и совесть.

Мне кажется, проект “Акрополь” 
об этом.

Информцентр ООН
Тел.:  8 (495) 787-21-07
Факс: 8 (495) 787-21-37
Эл. почта: unic.moscow@unic.org
Сайт: www.unic.ru
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— Александр Семенович, 
на протяжении долгого вре-
мени Вы оставались нефор-
мальным, но неоспаривае-
мым «дуайеном» ооновского 
сообщества в Москве: 15 лет 
на посту директора старей-
шего представительства ООН 
в России — это очень немало. 
Какой сейчас Вам видится 
история ооновского присут-
ствия в России: ее основные 
этапы, что было достигнуто, 
какие возможности не исполь-
зованы до конца?

— Большинство ООНовских учреж-
дений пришли в Россию во второй 
половине 90-х годов. Конкретика 
началась с консультаций 

с правительством и оценки потреб-
ностей в технической помощи. 
Общаясь с представителями рос-
сийского правительства, доноры 
довольно быстро поняли, что блиц- 
операции по обеспечению перехода 
России к новым принципам эко-
номической и социальной жизни 
не получится, и что поддержка пере-
ходных реформ будет длительным 
процессом. Именно тогда, в конце 
90-х, определились основные обла-
сти сотрудничества между Россией 
и учреждениями ООН: перестройка 
экономики, социальная сфера 
и эффективное управление — good 
governance. Актуальной стала про-
блема регионального развития, т. к. 
провинция оказалась особо уязви-
мой перед лицом кризиса.

Ооновцы «первой волны» быстро 
убедились, что возможности их 
учреждений по поддержке пере-
мен здесь ограничены: доноры 
никогда не смотрели на Россию 
как на страну, которую можно 
«подтянуть» с помощью ООН.

Тогда в начале нулевых годов пред-
ставители Агентств переставили 
акценты, сделав упор на то, чтобы 
переносить в Россию передовой 
международный опыт, наилучшие 
решения.

В адаптированном варианте 
в Россию пришла концепция Целей 
развития тысячелетия (ЦРТ), при-
чем ЦРТ+ не были простой калькой 
из стран третьего мира, В частно-
сти, черта бедности была просчи-
тана для России особо (2,33 дол-
лара на человека в день, в то время, 
как мировой показатель равнялся 
1,25 доллара).

Ооновцы предлагали россий-
скому правительству идеи 
в области бюджетного плани-
рования на стратегическом 
уровне — серьезные, концептуаль-
ные вещи, отражающие последнее 
слово в международной практике. 
Это был насыщенный период, 
когда учреждения ООН выступали 
в качестве знающего и авторитет-
ного консультанта российского 
правительства.

— В середине «нулевых» стал 
регулярно выходить «Доклад 
о развитии человеческого 
потенциала» для России. Как 

Александр Горелик: 
«Говорить о том,
что волнует людей»

«ООН в России» выходит уже почти двенадцать лет, и годами формат бюллетеня оставался 
постоянным. Наши читатели успели привыкнуть к неизменным верстке и рубрикам, но разве 
можно жить не меняясь? А если меняться, то когда, как не на рубеже лет? В этом последнем 
номере за 2014 год редакция решила предложить новую рубрику: «Гость номера», и мы 
надеемся, что она приживётся. В качестве «Гостя номера» за ноябрь-декабрь нынешнего года 
мы решили представить читателям Александра Горелика, до недавнего времени — Директора 
Информационного центра ООН в Москве.

Гость номера
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вы оцениваете этот вклад 
Представительства ООН?

— Это одно из самых полезных, 
на мой взгляд, начинаний страно-
вой команды в России. Документ 
отражал самую передовую идеоло-
гию, современные лекала, с кото-
рыми следовало подходить к ана-
лизу экономических и социальных 
проблем. Другими словами, под 
обложкой «Доклада» ООН предло-
жила России самый актуальный 
взгляд на пути развития общества: 
здесь нашли отражение демокра-
тизация, институты, внимание 
к социальным процессам, демогра-
фический вызов.

В 2005 году вышел Доклад, в кото-
ром был сделан упор на необходи-
мости менять поведенческие сте-
реотипы в российском обществе. 
Существенный вклад здесь внесла 
ВОЗ. В 2006 году в очередном 
исследовании был сделан вывод 
о «странном» характере сдвигов 
в российской экономике: рост при-
сутствовал, а уменьшения социаль-
ного неравенства не наблюдалось. 
На этот вывод, я знаю, обратили 
внимание в правительстве страны.

Для тех, кто хотел слушать ООН, 
эти доклады были очень полезны. 
В 2010 году, например, вышел 
доклад, отмечавший пагубную 
энергозависимость и энергоза-
тратность российской экономики 
и необходимость перехода к возоб-
новляемым источникам энергии.

И вот ещё что важно: в рекомен-
дациях ООН главенствовал упор 
на человеческий капитал и необ-
ходимость инвестировать в него, 
акцент на важности демократи-
ческих процедур и адекватных 
институтов. В конкретных про-
граммах сотрудничества ставилась 
задача укрепления потенциала, 
при этом сквозной идеей были 
права человека.

— Что изменилось в работе 
учреждений ООН в России 
через десять лет, к концу нуле-
вых? О каких итогах и дости-
жениях можно говорить?

К концу нулевых на передний 
план вышла задача адаптирования 

передовых мировых норм к рос-
сийским реалиям, особенно 
в регионах. Ооновские учрежде-
ния с наиболее мощным эксперт-
ным потенциалом, набором зна-
ний и практик, востребованных 
в России: ВОЗ, МОТ, УВКБ — для 
них «фронт работ» здесь по-преж-
нему есть.

Ооновцы смогли передать — в том 
числе и руководителям федераль-
ного уровня и руководству регио-
нов — набор элементов, принци-
пов строительства современного 
общества. Убедить российских 
партнеров в важности задачи укре-
пления человеческого потенциала, 
внимания к устойчивому развитию 
и гендерным вопросам. Что очень 
важно — представители разных 
Агентств ООН работали коллек-
тивно, настойчиво, преодолевая 
непонимание и даже сопротивле-
ние. Так, возымела эффект линия 
борьбы с ВИЧ/СПИДом. Долгое 
время для властей этой проблемы 
как бы не существовало, но именно 
благодаря последовательным уси-
лиям коллег тема была выведена 
из тени, о ней стали писать СМИ, 
увеличился объем средств, выде-
ляемых правительством на борьбу 
с распространением эпидемии.

Успех ооновцев ощутим и в том, 
что в России появилось важное 
нововведение– институт омбу-
дсменов. ЮНИСЕФ помог россий-
скому правительству решиться 
на разработку национальной стра-
тегии действий в интересах детей. 
Учреждения ООН — и я горд тем, 
что Информцентр был среди них — 
стремились к тому, чтобы идея 
инклюзивного общества, общества 
для всех, получила распростране-
ние в России. Теперь, когда страна 
подписала, а затем ратифициро-
вала Конвенцию ООН о правах 
инвалидов, реальные предпосылки 
для этого налицо.

Очень важное значение имела гума-
нитарная операция, проведённая 
учреждениями ООН на Северном 
Кавказе. Еще до второй чеченской 
кампании учреждения ООН при-
шли в этот регион с серьезными 
программами помощи. После же 
1999 года ооновцы сыграли здесь 
своевременную и заметную роль. 
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представителя РФ при ООН 
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На Северном Кавказе они вели про-
граммы и проекты с серьезным 
финансированием, около 80 милли-
онов долларов в год в самый разгар 
событий. Это была очень большая 
помощь российскому правитель-
ству, и что еще важнее — помощь 
конкретным людям: беженцам 
и перемещенным лицам. Со вре-
менем коллеги стали переходить 
от чрезвычайной помощи к про-
ектам долговременного развития, 
однако сотрудничество в этом фор-
мате продолжалось недолго.

Что не получилось? Скорее не сбы-
лись надежды ооновцев на то, 
что они смогут действовать через 
совместные проекты (объединение 
ресурсов государственных и круп-
ных частных источников и учреж-
дений ООН). Я бы сказал, что начи-
ная с середины нулевых ослаб 
контакт на уровне людей, принима-
ющих ключевые решения — феде-
рального масштаба. Этот диалог 
«просел», если не считать визитов 
руководителей учреждений ООН.

— Как менялось отношение 
российского правительства 
к присутствию учреждений 
ООН в стране? С чем было свя-
зано открытие отдельных 
представительств и их после-
дующее закрытие?

— Среди российских контрагентов 
в эти годы было немало таких, кто 
с большим интересом изучал реко-
мендации ООН, созывались сове-
щания на высоком уровне вплоть 
до заместителя председателя пра-
вительства. Эти руководители 

придавали большое значение 
концепциям модернизации, были 
склонны присматриваться к миро-
вому опыту, а ооновцы как раз 
и предлагали им идеи и методики, 
отражающие передовые нара-
ботки, наилучшие решения.

Другая же часть собеседников была 
настроена исключительно праг-
матически, для них важны были 
объемы потенциальных вложе-
ний со стороны учреждений ООН 
в конкретные проекты, области 
и регионы. В частности, в россий-
ском парламенте не слишком «заж-
глись» сотрудничеством с ООН, 
на членов её системы там смотрели 
прежде всего как на инвесторов, 
внимание обращалось не столько 
на передовые концепции и реко-
мендации, а на то, каких доноров 
многосторонние организации 
могут привести с собой.

— Каков обобщённый пор-
трет ооновца в России, и как 
Вы можете представить 
страновую команду, в кото-
рую объединены сотрудники 
агентств ООН?

— Это современно мыслящие 
люди, знакомые с нынешними 
трендами в мире. Хорошие экс-
перты, нормальные партнеры, 
ценящие местных «визави». Люди, 
которым, чтобы провносить совре-
менные нормы и правила, при-
ходится подчас преодолевать 
сопротивление — а оно, пожалуй, 
в России в последнее время воз-
растает на фоне настроений «мы 
и сами с усами». Я имею в виду 

ситуацию, когда доминирует точка 
зрения, что «мы сами знаем, что 
здесь нужно, мы держимся своих 
ценностей…» При этом речь ведётся 
о ценностях традиционных, — 
зачастую в консервативной трак-
товке, и тут возможны нестыковки 
с тем, что проповедует ООН. Были 
случаи, когда набор идей, который 
ооновцы продвигали как современ-
ные и модернизационные, вызывал 
неприятие. В частности, это про-
изошло с ювенальной юстицией, 
подходами к планированию семьи.

Страновая же команда — работо-
способный инструмент, олицетво-
ряюший «коллективную» ООН. Её 
стержень — Постоянный коорди-
натор системы ООН, у которого 
есть прерогативы и полномо-
чия, он — настоящий руководи-
тель и лидер. К сожалению, теперь 
в России ооновцы обходятся без 
такого «капитана команды».

— Что, на ваш взгляд, сей-
час выходит на первый план 
в работе ООН в стране?

— Мне представляется, что сей-
час предстоит очень рационально 
использовать те ресурсы, которые 
есть у агентств. Пусть их не так 
много, но действуя рачительно, 
не распыляясь, можно добиваться 
результата.

Второе — не стесняться быть пря-
мыми и настойчивыми в поддержке 
стратегических ориентиров — 
я имею в виду, в частности, значе-
ние устойчивого развития. Не все 
наши партнёры здесь являются 
энтузиастами этой концепции.

Третье — не ослаблять связь с граж-
данским обществом. Сегодня 
некоммерческий сектор пере-
живает не лучший момент, зача-
стую находится под прессингом. 
Хорошо бы не стесняться показы-
вать свою солидарность с предста-
вителями НКО, когда это надо. И с 
другой стороны, развивать в себе 
умение, навыки сотрудничать 
с бизнесом в общих интересах.

А вообще, на мой взгляд, путь 
к любой аудитории, — это говорить 
о реальных проблемах, о том, что 
волнует людей в данный момент.



Summary

UN / Message of the UN General-Secretary 
for the 2014 Human Rights Day
In his message Ban Ki-moon emphasizes that human rights are a cor-
nerstone of the global political culture — they are for all of us, all the 
time, regardless of our origin, gender, faith, social status and sexual 
orientation. The UN protects human rights because when people enjoy 
their rights, economies flourish and countries are at peace. “Violations of 
human rights are more than personal tragedies, they are alarm bells that 
may warn of a much bigger crisis,” Ban Ki-moon says, adding that UN’s 
Human Rights Up Front initiative aims to heed those alarms. He calls on 
Member States to honour their obligation to protect human rights every 
day of the year.

UNAIDS / Youth against HIV/AIDS

On 1 December, World HIV/AIDS Day, international youth team Red 
Ribbon launched in their countries a video and a song “Together” to 
demonstrate solidarity with people living with HIV. All the team members 
received certificates of acknowledgement from Dr. Michel Sidibe, Under-
Secretary-General of the United Nations and UNAIDS Executive Director, 
for their commitment to HIV/AIDS control and support to people living 
with HIV in Eastern Europe and Central Asia, leadership on the path to 
achieving UNAIDS’ vision of “Zero new HIV infections. Zero discrimination. 
Zero AIDS-related deaths,” open discussion of safe behavior, tolerance and 
human rights.

UNAIDS / Vera Brezhneva appointed UNAIDS 
HIV/AIDS Goodwill Ambassador for Eastern 
Europe and Central Asia
As AIDS epidemic is increasingly acquiring “female face,” UNAIDS appointed 
Vera Brezhneva — a singer, actress, and a TV host — as its Goodwill Ambas-
sador for Eastern Europe and Central Asia. In her new capacity Vera will 
participate in HIV prevention campaigns with special emphasis on HIV-
infected women, including prevention of mother- to-child transmission. 
According to UNAIDS Regional Director for Eastern Europe and Central Asia 
Vinay Saldanha, Vera Brezhneva is a role model for millions of women and 
girls, whose active involvement is an essential condition for addressing the 
issue of HIV proliferation.

WHO/ Joint WHO — Russian Federation 
project for NCDs launched in Moscow
As non-communicable diseases (NCDs) are gaining significance on the 
global health agenda, a new joint WHO — Russian Federation project was 
launched with the aim to build capacity in the WHO European Region to 
combat avoidable NCDs through better data collection, processing and 
exchange, more effective prevention and evidence-based disease manage-
ment. Special Representative of the World Health Organization (WHO) in 
Russia Dr. Luigi Migliorini points to positive changes in health outcomes 
achieved by Russia due to its strong commitment to NCD control, in par-
ticular to tobacco use. Still there is much to be done in implementing the 
tobacco control law, decreasing the prevalence of lung cancer, controlling 
alcohol consumption, cardio-vascular diseases and hypertension and pro-
viding food safety.

UNESCO / Strengthening social and 
educational role of museums
More than sixty years of UNESCO’s close collaboration with the Interna-
tional Council of Museums (ICOM) resulted in the promotion of coopera-
tion among experts at national, regional and international levels, a more 
efficient exchange of best practices and training courses for museum 
staff. In November 2014 a regional meeting for CIS countries of museum 
experts, hosted by UNESCO and ICOM Russia, discussed UNESCO’s con-
ventions related to the capacity building for museum, their strengthening 
as basic cultural society institutes and tools of social integration, dialogue 
and sustainable development, platforms for intercultural dialogue in the 
CIS countries.

ILO / Achieving the set goals

Unemployment among people living with HIV being three times higher than 
the average level in the respective countries, more attention is needed to 
people in the risk groups. HIV-related discrimination, gender violence and 
inequalities are major barriers in providing health services, including testing. 
Responding to this challenge ILO in collaboration with UNAIDS and partners 
launched the initiative “Voluntary consulting and testing at work,” which 
has already covered more than a million and stimulated another 500 000 
for HIV testing in the selected Russian regions. Lack of knowledge is still 
hampering the popular reaction, so specialized training was organized 
for trade union activists to raise awareness in health and legal HIV-related 
issues.

UNIC / Project “Acropolis”: Beauty and 
disability are not incompatible
At a special event held at the UN House on 2 December on the occa-
sion of the International Day of Persons with Disabilities, Director of 
Cultural Centre “Bez Graniz” Yanina Urusova presented her Centre’s 
unique photographic project “Acropolis: My Newly Found Body,” which 
breaks stereotype perceptions of beauty and attitude to people with 
disabilities. The project showcases beauty in a “different” human body 
through the prism of ancient Greek art presented in fragments and 
expressing harmony and integrity of an original work of art. The project 
invites renowned authors, philosophers, sociologists, and journalists to 
discuss the beauty of “another” body and attitudes towards people with 
disabilities in Russia.

UNHCR / The right for citizenship

Currently more than 10 million people globally are stateless — one of the 
world’s most numerous vulnerable group. Due to legislative collisions, 
political reasons, administrative barriers, change of state borders etc. they 
have lost their basic rights. Aiming at ending the injustice and eradicating 
statelessness, UNHCR shares its experience in providing people with legal 
assistance and helping them normalize their life and regain rights. An active 
partner of the Federal Migration Service and other Russian stakeholders, it 
encourages Member States to join the two UN conventions on stateless-
ness and to enhance national legislation and its practical application. The 
UNHCR’s decade against statelessness will provide a unique opportunity for 
reaching this goal.

The full version of the UN in Russia bulletin in Russian can be found at the UN Internet portal in Russia 
www.unrussia.ru (Publications and Documents)
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Цели развития 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 развития тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна быть достигнута 
к 2015 г., включают:

Цель 1 Ликвидацию нищеты и голода

Цель 2 Обеспечение всеобщего начального образования

Цель 3 Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав 
  и возможностей женщин

Цель 4 Сокращение детской смертности

Цель 5 Улучшение охраны материнства

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

Цель 7 Обеспечение устойчивого развития окружающей среды

Цель 8 Формирование глобального партнерства в целях развития

Цели развития тысячелетия


