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В мире и России /11

Сохранение наследия и творчества 
и роль музеев в современном мире — 
об этом в год 70-летия ЮНЕСКО шла 
речь на круглом столе «Музеи и устой-
чивое развитие общества» в рам-
ках XVII международного фестиваля 
«Интермузей-2015».

В России /5

Экономические, социальные и культур-
ные права стали ключевой темой III Лет-
ней школы по правам человека в Казани. 
Школа проходила в рамках магистерской 
программы «Международная защита прав 
человека», которая успешно реализуется 
консорциумом вузов России и поддержи-
вается Управлением Верховного комис-
сара по правам человека ООН в России.

В ООН /3

Более миллиона военных, полицей-
ских и гражданских сотрудников несли 
службу в рядах миротворцев за всю 
историю существования миротворческих 
сил ООН. «Голубые каски» защищают 
мир и безопасность в горячих точках 
и зонах конфликтов.
29 мая ежегодно отмечается Междуна-
родный день миротворцев.

№3 (99)
май–июнь

2015

Свыше 300 детей из отдаленных сел съехались во Владикавказ 

20 июня, чтобы отметить Всемирный день беженцев. Конкурс 

рисунка на асфальте  помогает выразить самые сокровенные 

мечты детей беженцев из Украины, Грузии и Южной Осетии.
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Сегодня я прошу вас принять участие в кампании, направ-
ленной на решение следующих вопросов международной 
повестки. Во-первых, ограничение деятельности гражданского 
общества. Во-вторых, миграция. Третье — это рост насильствен-
ного экстремизма. И четвертое — необходимость срочного фор-
мирования условий для обеспечения жизнеспособного буду-
щего. Работа ни на одном из этих фронтов не будет успешной, 
пока хотя бы на одном из них нарушаются права человека.

Молодые европейские демократии были рождены граж-
данским обществом: в Польше — благодаря движению 
«Солидарность», в Болгарии благодаря экологическому движе-
нию, в Прибалтике через «поющую революцию». В глобальном 
масштабе демократические настроения находятся на подъеме. 
Но в отдельных странах происходит откат от демократии.

Демократические институты разрушаются. Независимость 
судов и свобода прессы подвергаются давлению. Пространство 
для деятельности гражданского общества сужается, если не 
исчезает совсем. Мы должны оказать противодействие тем, 
кто блокирует работу неправительственных организаций 
и правозащитников.

В более чем 50 странах мира, в том числе в Европе, было 
одобрено около 100 законов, накладывающих ограничения 
на функционирование и финансирование НПО. Убедительно 
прошу Совет Европы присоединиться к моему призыву положить 

конец этому притеснению основополагающих свобод человека.
Гражданские объединения, независимые СМИ и право-

защитники должны сосредоточиться на решении одной из 
наиболее серьезных проблем нашего времени — росте насиль-
ственного экстремизма.

В ноябре этого года я представлю план действий по предотвра-
щению насильственного экстремизма Генеральной Ассамблее. 
Это будет способствовать международному сплочению вокруг 
общих принципов, которые и пытаются подорвать экстремисты.

Я рассчитываю, что Европа сыграет ведущую роль в реа-
лизации целей глобальной солидарности. Я призываю Совет 
оказать помощь тем, кто ищет в Европе защиты от тирании, 
беззакония и обездоленности. Мы должны отказаться от анти-
мигрантской риторики и признать позитивное влияние мигра-
ции на наши общества.

По всему миру около 60 млн. человек вынужденно покинули 
места своего проживания. Это абсолютный максимум за всю 
историю наблюдений, который требует рекордных ответных мер.

Давайте работать вместе, для того чтобы сделать этот мир 
лучшим местом — миром справедливости, прав человека 
и достоинства для всех.

Страсбург, 23 июня 2015 г. 
Пан Ги Мун

Из выступления Генерального 
секретаря ООН Пан Ги Муна на 
пленарном заседании Парламентской 
ассамблеи Совета ЕвропыОрганизация Объединенных Наций
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А. Горелик: По случаю Дня миро-

творца хотелось бы поговорить 

о Вами об ооновском миротвор-

честве и международном гумани-

тарном праве. Я, конечно, держу 

в уме образ классических «голубых 

касок», то есть, это легко воору-

женные люди, которые призваны 

не наступать и не обороняться, 

а символизировать собою третью 

сторону в конфликте.

А. Демуренко: И быть беспри-
страстными.

А.Г.: Беспристрастными. Стало 

быть, они могут вводиться туда, 

где, строго говоря, боя нет, разво-

дить стороны, поощрять их дви-

жение от вчерашнего перемирия 

к завтрашнему прекращению огня 

и худому, но все-таки миру.

Но ооновское миротворчество 

тоже меняется, эволюционирует. 

Доклад Брахими уже 15 лет тому 

назад обозначил новый рубеж 

в осмыслении мандатов и опера-

ций. Сначала «голубым каскам» 

давали право использовать оружие 

для самообороны. Потом — для 

защиты и гражданского населе-

ния рядом с собой. Потом, скажем, 

в ооновской операции в Конго, им 

позволили вести даже наступа-

тельные действия против самых 

закоренелых, самых отъявленных 

противников, настоящих банди-

тов.

И вот ты уже не просто «голу-

бая каска», «голубой берет», то 

есть не держишься на расстоянии 

от боя, а в какие-то временные 

отрезки становишься стороной 

в конфликте, ведешь даже насту-

пательные действия. Как в этом 

случае быть с международным 

гуманитарным правом?

А.Д.: Эта ситуация еще более 
далека от классической. Но и пре-
жде бывали такие эпизоды. Могу 
дать пример из собственной 
службы. В контингенте в Сараево, 
которым я командовал, мы были 
вынуждены ввести антиснайпер-
ские группы. Ооновцы имели 
снайперские винтовки, из которых 
«снимали» снайперов с босний-
ской или сербской стороны, обе-
звреживали тех, кто вел охоту, в том 
числе и по гражданским целям.

Российским подразделениям 
миротворцев на постсоветском 
пространстве также случалось 
напрямую использовать артилле-
рию, пусть небольшого калибра, 
для того чтобы заставить уважать 
себя, принудить ту или иную сто-
рону к порядку.

А.Г.: Где? В Молдавии?

А.Д.: В Молдавии, в Осетии. 
Вообще надо идти путем, которым 
когда-то пошли шведы, выпустив-
шие наставления для так называ-
емых standby forces, то есть всегда 
находящихся под рукой подраз-
делений, готовых к выполнению 
миссии в любой момент при необ-
ходимости.

В обычной мирной жизни они ведут 
боевую подготовку, заточенную 
под задачи миротворческие — их 

Международное 
гуманитарное право 
в действии

Одну из важных составляющих частей своей работы в Москве Информцентр ООН видит 
в публикации оригинальных материалов, рассказывающих об истории ООН, дипломатических 
баталиях, о том, как складывалась нынешняя повестка дня в различных областях, в том числе 
в области миротворчества.
Предлагаем вниманию читателей «ООН в России» интервью с ветераном-миротворцем ООН, 
начальником штаба, заместителем командующего миротворческим контингентом ООН в секторе 
Сараево (Босния и Герцеговина) в 1994–1996 гг. Андреем Владимировичем Демуренко.

Редакция
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учат теории, их тренируют по 
специальной тактике, обмунди-
рование и оружие у них соответ-
ствует современным конфликтам, 
и все время идет учет последних 
тенденций, в том числе в право-
вом разрезе. Такова должна быть 
в широком плане и практика ООН.

А.Г.: Буквально каждый день 

нам в Информцентре ООН при-

ходится иметь дело с тяжелыми 

и трагическими новостями из зон 

конфликтов: в Йемене, Южном 

Судане, Дарфуре, Сомали, Конго, 

да и на Украине. Если происходит 

столько нарушений норм гумани-

тарного права — национального 

и международного — значит, как 

минимум, люди с той или с дру-

гой стороны намерены нормы 

эти игнорировать. Не кажется 

ли Вам, что нужно плотнее нала-

дить взаимодействие между 

ООН и Международным Красным 

Крестом? МККК сейчас, видя, что 

плохо соблюдаются положения 

Международного гуманитарного 

права, выдвигает идею создать 

некий международный орган, 

который, как они считают, обе-

спечил бы соблюдение гуманитар-

ных норм.

А.Д.: Согласен. Надо, наверно, 
поэтапно выработать лучшую 

модель взаимоотношений ООН — 
Красный Крест. Нужны свежие как 
по форме, так и по содержанию 
рычаги влияния на всех этапах 
любого конфликта.

Задача актуальна и для развитых 
стран «Севера», которые подчас 
начинают применять силу, потому 
что считают, что это им дозволено. 
На другом полюсе эта задача акту-
альна в разрушительных конфлик-
тах «без правил» на глобальном 
«Юге».

Я, скажем, уверен, что какая-то экс-
тремистская или полутеррористи-
ческая организация может очень 
подозрительно относиться к ООН. 
Но Красный Крест или Красный 
Крест и Красный Полумесяц спо-
собны вызвать у нее относитель-
ное доверие («по крайней мере, 
привезут воду и перевяжут раны, 
лекарства дадут»).

Так вот, стоило бы использо-
вать сильные стороны и ООН, 
и Красного Креста. Углублять пони-
мание реалий — как говорят воен-
ные, «наращивать усилия вводом 
в бой второго эшелона» — глубже 
внедряться в кризис ради того, 
чтобы сначала снижать его агрес-
сивность и кровопролитность, 
а в дальнейшем все-таки тормозить 
конфликт (а там уже подключатся 
те, кому положено — дипломатиче-
ские и политические силы).

А.Г.: За последние годы Совет 

Безопасности ООН стал едва ли 

не в каждый мандат ооновских 

миротворцев вставлять «защиту 

гражданского населения». Ваш 

комментарий?

А.Д.: Тенденция правильная. 
Она, конечно, расширяет функ-
ции «голубых касок» и, кстати, еще 
больше приближает их к пробле-
матике международного гумани-
тарного права.

Здесь таятся немалые риски: когда 
на ооновцев возлагают задачи 
по содействию защите граждан-
ского населения, угрозы для них 
возрастают, ооновцы могут под-
вергнуться репрессиям, атакам со 
стороны местных полевых коман-
диров.

С другой стороны, такой мандат 
требует и большего числа «голубых 
касок», и больше сложного обору-
дования для них, и бюджета боль-
шего. Скажем, в Южном Судане, 
в ооновских лагерях скапливаются 
не просто десятки тысяч, а сотни 
тысяч человек. Это, безусловно, 
большая нагрузка для ооновского 
миротворчества.

А.Г.: И как же снижать риски?

А.Д.: Часть ответа — как раз 
соединение военного («псевдово-
енного») компонента ООН и гума-
нитарного компонента орга-
низации типа Международного 
Красного Креста. Иными словами, 
в каких-то ситуациях контингент 
ООН может пойти на «аутсорсинг» 
для наведения порядка в зоне боев, 
обращаясь к Международному 
Красному Кресту или тем, кого 
МККК зафрахтует.

Пример: огонь ведется по поселку 
и страдают, умирают люди, нахо-
дящиеся внутри. Надо провести, 
как минимум, эвакуацию после 
того, как наступит пауза в бою. 
Для этого формируется гумани-
тарная колонна, есть охрана этой 
колонны — военная, возможно 
на бронетранспортерах, с круп-
нокалиберными пулеметами, 
средствами усиления, с защи-
той соответственно от засад и от 
мин, а в середине колонны идут 
грузовики МККК или структуры 
похожей, или нанятой Красным 
Крестом.

Воюющие стороны увидят «голу-
бые каски» впереди, конвоирую-
щие эту колонну, и готовые дать 
отпор в случае необходимости. 
Но при этом не военные будут 
заниматься сбором детишек, 
носилками, поить, перевязывать 
раны, а это будут делать специ-
алисты МККК. Потом военные 
вывезут эту колонну в лагеря под 
своей охраной, но кормить, поить 
и лечить гражданских лиц будут 
другие, кому это привычно и кто 
обучен этому.

На мой взгляд, такова была бы 
оптимальная форма соединения 
гражданского компонента с воен-
ным.
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Ежегодно в июне Управление 
Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев публикует доклад 
«Глобальные тенденции», сумми-
руя статистические данные в сфере 
вынужденного перемещения в раз-
личных странах мира. В 2014 году 
масштаб перемещений вследствие 
войн, конфликтов и преследо-
ваний превысил все показатели, 
зафиксированные ранее: 59,5 мил-
лионов человек во всем мире стали 
вынужденно перемещенными 
лицами. Российская Федерация 
впервые стала лидером по числу 
вновь поданных ходатайств об убе-
жище: свыше 238 тысяч человек, 
в основном из Украины.

В пресс-релизе, посвященном 
Всемирному дню беженцев, 

Верховный комиссар ООН по 
делам беженцев Антониу Гутерриш 
отметил: «В условиях недостатка 

финансирования и пробелов в гло-

бальном режиме защиты жертв 

военных действий, люди, нуждаю-

щиеся в сочувствии, помощи и убе-

жище, оказались брошенными. 

При таких масштабах перемеще-

ния мы склонны к беспрецедент-

ному гуманитарному ответу 

и новым глобальным обязатель-

ствам по развитию толерантно-

сти и защите людей, спасающихся 

от конфликтов и преследования».

В числе прочих мер гуманитар-
ный ответ предполагает присталь-
ное внимание к судьбе каждого 
беженца, что непросто. При таких 
масштабах перемещения люди 
склонны забывать, что за ста-
тистикой стоят живые люди со 
своими судьбами и воспомина-
ниями о том, кем они были до 
страшного дня, изменившего их 
судьбу, чем увлекались и о чем 
мечтали. Именно поэтому в рам-
ках ежегодной кампании по слу-
чаю Всемирного дня беженцев 
УВКБ ООН продолжило тради-
цию знакомства с беженцами, 

которых в этот раз представляли 
мировые знаменитости — Посол 
Доброй воли УВКБ ООН и автор 
бестселлеров Халед Хоссейни, 
фотограф и топ-модель Хелена 
Кристенсен, а также сотрудники 
УВКБ ООН и партнеры из непра-
вительственных организаций. 
Представительство УВКБ ООН 
в Российской Федерации открыло 
микросайт кампании на русском 
языке www.refugeeday.org, где 
беженцы из разных стран мира 
вспоминали о своей прежней 
жизни и делились мечтами о буду-
щем.

В России глобальная кампания, 
посвященная Всемирному дню 
беженцев, была ознаменована 
несколькими мероприятиями. 
Кампания стартовала открытием 
фотовыставки «Беженцы в совре-
менном мире» 2 июня в одном из 
терминалов Международного аэро-
порта Шереметьево. На выставке 
было представлено 10 фотогра-
фий, выполненных в разных стра-
нах мира, где происходят крупней-
шие кризисы в сфере миграции: 
Сирия, Ирак, Южный Судан, 
Украина. Фотографии отражали 
различные аспекты жизни бежен-
цев: бегство, возвращение, строи-
тельство временного жилья, учеба 
и т. д. Международный аэропорт 
Шереметьево был выбран не слу-
чайно. Именно здесь прилетающие 
и улетающие пассажиры получили 
возможность на миг задуматься 
о том, что миллионы людей в мире 
не могут сесть в самолет и вер-
нуться на родину, и лишь надеются 
на то, что когда-нибудь у них это 
получится, — проникнуться сочув-
ствием к людям, вынужденным 
покинуть родные места вследствие 
конфликтов, войн и природных 
катастроф, и выразить свою под-
держку и помощь.

В России в 2015 г. основные 
мероприятия кампании прошли 

Познакомьтесь
с беженцем

Тема номера

Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев
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в целевых регионах, где проживает 
наибольшее число лиц, находя-
щихся в ведении УВКБ ООН. Одним 
из таких мест стал г. Красноармейск 
(Саратовская область), где нахо-
дится Центр временного раз-
мещения беженцев (ЦВР) под 
эгидой Федеральной миграци-
онной службы. Празднование 
Всемирного дня беженцев именно 
в г. Красноармейске, организо-
ванное при содействии УФМС 
по Саратовской области и руко-
водства ЦВР, стало ярким свиде-
тельством многолетнего прак-
тического сотрудничества 
с органами власти. В торжествен-
ном мероприятии приняли уча-
стие Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области, 
руководство УФМС по Саратовской 
области, Глава г. Красноармейска 

и Начальник Центра временного 
размещения беженцев, а в празд-
ничном концерте — дети бежен-
цев, проживающих в ЦВР, и мест-
ные школьники. Также состоялось 
награждение победителей кон-
курса рисунков на тему толерант-
ности и демонстрация видеофиль-
мов.

Другим регионом стала Республика 
Северная Осетия-Алания. Именно 
здесь находится наибольшее число 
беженцев и вынужденных пересе-
ленцев (свыше 7000), в том числе 
пострадавших во время нацио-
нальных конфликтов.

Участниками празднич-
ных мероприятий 20 июня во 
Владикавказе, организован-
ных многолетним партнером 
УВКБ ООН Северо-Осетинским 
отделением Российского 
Детского Фонда при поддержке 
УВКБ ООН и Национального 
Благотворительного Фонда, стали 
более 300 детей, большинство из 
которых приехали из отдаленных 
сел. Это дети-беженцы из Украины, 
которые на себе испытали ужасы 
войны, из Грузии и Южной Осетии, 
чьи родители нашли убежище 
в Северной Осетии еще в начале 
девяностых годов. Участниками 
праздника стали и дети из соци-
ально незащищенных местных 
семей. На площадке возле город-
ского зоопарка состоялся конкурс 
рисунка на асфальте. Пока участ-
ники рисовали, другие юные зри-
тели с азартом погрузились в игры, 
конкурсы и эстафеты вместе 

с клоунами, аниматорами и росто-
выми куклами.

Руководство Владикавказской 
детской железной дороги орга-
низовало для маленьких пас-
сажиров поездку в «Голубом 
вагоне», а Управление культуры 
г. Владикавказа — посещение зоо-
парка, в котором ребята увидели 
экзотических животных и птиц. 
Торжественным аккордом стал 
прощальный акт мероприятия, 
когда в голубое, ясное небо из рук 
детворы взлетели разноцветные 
воздушные шары с заветными 
желаниями каждого ребенка.

Другой важнейший партнер УВКБ 
ООН — Санкт-Петербургское 
отделение Российского Красного 
Креста — организовал выезд-
ной семинар для молодых 
людей и волонтеров Санкт-
Петербургского Красного Креста, 
используя ролевую игру «В бегах». 
Ролевая игра моделирует ситуации 
вынужденной миграции и при-
звана привлечь внимание молодых 
людей к современным проблемам 
беженцев. Участники исполняли 
роли беженцев, а инструкторы — 
роли представителей различных 
структур и организаций, с кото-
рыми беженцы встречаются на 
своем длинном пути легализа-
ции. Несколько десятков молодых 
людей посредством такого нетра-
диционного метода обучения 
получили практические знания 
и информацию о ситуациях, с кото-
рыми сталкиваются беженцы, для 
дальнейшей работы по проблемам 
вынужденной миграции.

Хочется верить, что глобальная 
кампания, которая не ограничи-
вается Всемирным днем беженцев, 
а, по сути, продолжается круглый 
год, позволила тысячам жителей 
России по-новому осмыслить 
простую истину: беженцы — это 
обычные люди, попавшие в труд-
ную ситуацию. Они нуждаются 
в нашем понимании, сочувствии 
и поддержке.

УВКБ ООН

Тел.: +7 (495) 660-09-01
Факс: +7 (495) 660-09-04/06
Эл. почта: rusmo@unhcr.org
Сайт: www.unhcr.ru
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Администратор Программы разви-
тия Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) Хелен Кларк посе-
тила Москву 10–11 июня 2015 года 
с официальным визитом, в ходе 
которого было подписано согла-
шение о создании Трастового 
фонда «Российская Федерация — 
Программа развития ООН в целях 
развития». С российской стороны 
соглашение подписал Министр 
иностранных дел России Сергей 
Лавров.

Трастовый фонд создан в соот-
ветствии с Рамочным согла-
шением о партнерстве между 
ПРООН и Россией, подписанным 
в январе 2015 года в Давосе. Фонд 
представляет собой устойчивый 
финансовый механизм реализа-
ции помощи России странам СНГ, 
а также странам других регионов 
с низким уровнем дохода и дохо-
дом ниже среднего уровня. В целях 

оказания помощи в области разви-
тия Россией будет выделено перво-
начальное финансирование в раз-
мере 25 млн долларов в течение 
четырех лет на проекты, реализуе-
мые ПРООН в таких странах.

К приоритетным областям дея-
тельности Трастового фонда 
относятся: устойчивое развитие, 
сокращение масштабов бедно-
сти, развитие сельских районов, 
устойчивое управление водными 
ресурсами, борьба с ВИЧ/СПИДом, 
предупреждение стихийных бед-
ствий и ранняя готовность к реа-
гированию на чрезвычайные ситу-
ации, ликвидация последствий 
стихийных бедствий в фазе восста-
новления, устойчивая энергетика 
и др.

Финансирование будет выделяться 
прежде всего на проекты, направ-
ленные на продвижение интегра-
ционных процессов в пределах 
Евразийского экономического 
союза, Содружества Независимых 
Государств, Шанхайской организа-
ции сотрудничества и других реги-
ональных групп и объединений 
с участием Российской Федерации. 
По критериям отбора, все проекты 
и программы в странах-получате-
лях содействия должны исходить 
из рамочных программ Организа-
ции Объединенных Наций по ока-
занию помощи в целях развития 
и программных документов Про-
граммы развития ООН для соответ-
ствующих стран.

С полным текстом Соглашения 
между Правительством Россий-
ской Федерации и Программой 
развития Организации Объеди-
ненных Наций о создании Трас-
тового фонда «Российская Федера-
ция — Программа развития ООН 
в целях развития» можно озна-
комиться на официальном сайте 
ПРООН: www.undp.ru.

Во время двухдневного визита 
Хелен Кларк встретилась с высо-
копоставленными официальными 
лицами, представителями дипло-
матического корпуса и сотруд-
никами ООН, дала интервью 
российским информационным 
телеканалам «Russia Today» и «Рос-
сия 24», а также выступила с лек-
цией на тему «Новая глобальная 

повестка дня в области развития: 

вопросы и партнерские отноше-

ния, необходимые для их решения». 
В своем выступлении г-жа Кларк 
особо подчеркнула важную роль 
России как донора в реализации 
глобальной повестки междуна-
родного развития, включающей 
цели и задачи, которые касаются 
экономического роста, разви-
тия инфраструктуры, энергетики 
и укрепления потенциала в обла-
сти торговли и привлечения инве-
стиций, а также ухудшающегося 
состояния окружающей среды, 
проблемы неравенства и каче-
ства социальной защиты. Лекция, 
собравшая представителей дипло-
матического корпуса, министерств 
и ведомств, научного и эксперт-
ного сообщества, состоялась в рам-
ках серии «Золотая коллекция» 
журнала «Международная жизнь».

События

Россия и ПРООН подписали 
соглашение о создании 
Трастового Фонда в целях 
развитияПрограмма развития ООН

ПРООН
Тел.: +7 (495) 787–21–00
Факс: +7 (495) 787–21–01
Эл. почта: registry.ru@undp.org
Сайты:  www.europeandcis.undp.org 

www.undp.ru
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Экономические, социальные 
и культурные права в центре 
внимания III Летней школы 
по правам человека

Образование и информирование 
в области прав человека является 
одним из ключевых направлений 
деятельности УВКПЧ ООН в России, 
в рамках которого была создана 
Магистерская программа «Между-
народная защита прав человека», 
успешно реализуемая Консорциу-
мом ВУЗов России (РУДН, К(П)ФУ, 
МГИМО, ПГНИУ, РГГУ, ВГУ, УрГЮУ, 
ГУ Екатеринбурга, УрФУ).

С целью продвижения этого про-
екта и распространения знаний 
в области прав человека в реги-
онах России была организо-
вана III Летняя школа по правам 
человека, проходившая с 22 по 
26 июня в г. Казани на базе Казан-
ского (Приволжского) федераль-
ного университета. Ключевой 
темой Школы в этом году стала 
международная защита экономи-
ческих, социальных и культурных 
прав. В отличие от двух предыду-
щих Летних школ, проходивших 
в Москве, в 2015 г. Школа была про-
ведена в региональном универси-
тете Консорциума, что привлекло 
внимание студентов всей страны. 
Об этом свидетельствует следую-
щая статистика: 213 заявок на уча-
стие в школе, 150 участников из 19 
городов, 55 мероприятий в рамках 
школы, 64 эксперта и почетных 
гостя, 10 международных экспер-
тов из 9 стран, 55 часов лекций 
и семинаров, 27 СМИ, осветивших 
основные мероприятия школы.

На церемонии открытия высту-
пили Старший советник по правам 

человека при системе ООН в РФ 
Ришард Коменда, Председатель Гос-
совета Республики Татарстан (РТ) 
Ф. Х. Мухаметшин, Уполномочен-
ный по правам человека в Респу-
блике Татарстан С. Х. Сабурская, 
научный руководитель юридиче-
ского факультета К(П)ФУ И. А. Тар-
ханов. С приветственным видео-об-
ращением выступила Председатель 
Московской Хельсинкской группы 
Людмила Алексеева, подчеркнув-
шая актуальность темы Школы для 
нынешней экономической ситуа-
ции в России. Инициатива прове-
дения Летней школы была высоко 
оценена Уполномоченным по пра-
вам человека в России Эллой Пам-
филовой: «Обучение в школе пре-
доставляет студентам, аспирантам 
и молодым специалистам по-насто-
ящему уникальную возможность 
в режиме открытого диалога обсу-
дить актуальные проблемы право-
вой действительности с учеными 
и экспертами мирового уровня».

В качестве почетных гостей с лек-
циями выступили Депутат Госу-
дарственной Думы В. Н. Лихачев, 
Председатель Конституционного 
суда РТ Ф. Г. Хуснутдинов, Предсе-
датель Комитета Государственного 
Совета РТ Ш. Ш. Ягудин, Начальник 
Управления защиты гражданских 
и политических прав человека 
Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в РФ Т. С. Федотов.

Ректор К(П)ФУ И. Р. Гафуров отме-
тил, что «проведение школы юри-
стов и правоведов в Казани гово-
рит о высоком доверии к научному 
потенциалу юридического факуль-
тета Казанского университета».

Программа Школы была направлена 
на получение и расширение знаний 
об универсальных и региональных 
механизмах защиты прав человека, 
деятельности договорных органов 
по правам человека системы ООН, 

Европейской системы по правам 
человека и обеспечении прав чело-
века в соответствии с международ-
ными стандартами.

С лекцией о всеобъемлющем под-
ходе к продвижению экономиче-
ских, социальных и культурных 
прав выступил Старший советник 
по правам человека при системе 
ООН в РФ Ришард Коменда. 
Директор Центра прав человека 
(Познань) Роман Вирушевский 
рассказал о защите экономиче-
ских, социальных и культурных 
прав в системе ООН. Основные 
вызовы и задачи Комитета ООН 
по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин предста-
вила член Комитета Нахла Хайдар. 
Юрист общественной организа-
ции «Сутяжник» рассказал о при-
менении Европейской конвенции 
о защите прав человека в судах 
России, используя примеры из 
собственной практики. Выступле-
ние доцента кафедры международ-
ного и европейского права КФУ 
Р. Ш. Давлетгильдеева было посвя-
щено социальным правам в прак-
тике Европейского суда по правам 
человека. О правилах подачи жалоб 
в Европейский суд и критериях 
приемлемости студенты узнали на 
практическом занятии партнера 
адвокатского бюро «Мусаев и пар-
тнеры» Дарьи Трениной.

Обучение в школе проходило по 
двум тематическим кластерам: 
«Экономические, социальные 
и культурные права уязвимых 
групп» (модератор-доцент кафе-
дры международного права РУДН 
Е. С. Алисиевич) и «Экономические, 
социальные и культурные права 
в конфликтах и постконфликтных 
ситуациях» (модератор-доцент 
кафедры международного и евро-
пейского права КФУ У. Ю. Мам-
мадов). По обоим направлениям 
были проведены лекции, семинары 

Актуальная тема
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и интерактивные занятия с наи-
более видными специалистами 
в избранных областях. В рам-
ках первого кластера выступили 
представители общественных 
организаций: начальник отдела 
социальных программ и проектов 
«Всероссийского общества глухих» 
М. Б. Ларионов; заместитель дирек-
тора Национального центра по 
предотвращению насилия «Анна» 
А. С. Синельников; глава регио-
нального представительства Меж-
дународной Федерации обществ 
Красного Креста и Красного Полу-
месяца в России Д. М. Мухамадиев; 
директор «Института прав чело-
века» В. М. Гефтер; директор ВОДОО 
«Вече» М. В. Плюснин; председатель 
межрегиональной ассоциации пра-
возащитных организацй «АГОРА» 
П. В. Чиков. В работе второго кла-
стера приняли участие следую-
щие эксперты и правозащитники: 
приглашенный профессор Инсти-
тута по правам человека и гумани-
тарному праву Рауля Валленберга 
(Лунд, Швеция) Лайал Санга; совет-
ник по правовым вопросам Реги-
ональной делегации Международ-
ного Комитета Красного Креста 

в РФ М. С. Гаврилова; почетный 
профессор университета Ольстера 
Билл Ролстон.

Слушатели Летней школы имели 
уникальную возможность при-
обрести теоретические знания 
и практические навыки, пооб-
щаться с международными экс-
пертами и практиками. Своими 
знаниями и опытом поделились 
профессора лучших европейских 
и российских вузов, уполномочен-
ные по правам человека из разных 
регионов России, эксперты ООН.

В рамках Летней школы состоялся 
конкурс «Модель Европейского Суда 
по правам человека». В этом году 
участникам было особенно инте-
ресно соревноваться, поскольку 
финал конкурса проходил в Вер-
ховном Суде РТ, а председателем 
жюри был временный судья в Евро-
пейском суде по правам человека 
Роман Вирушевский. 25 студентов 
в составе 5 команд из разных реги-
онов смогли продемонстрировать 
свои навыки в условиях, макси-
мально приближенных к действи-
тельности. Конкурс был основан 

на вымышленном деле о наруше-
нии права на неприкосновенность 
частной жизни и свободы выраже-
ния мнений и ассоциаций, разра-
ботанном экспертами ассоциации 
«Защита прав человека» (Страсбург) 
в сотрудничестве с Европейским 
межуниверситетским центром по 
правам человека и демократизации 
(Венеция). Как отметил участник 
победившей команды из Екатерин-
бурга, «данный конкурс дает четкое 
представление о том, как будет про-
ходить судебный процесс в реаль-
ной жизни».

Программа Летней школы была 
рассчитана на слушателей с раз-
личным уровнем подготовки 
и, по мнению участников, «была 
полезна как для людей, непосред-
ственно работающих в сфере прав 
человека, так и для людей, совер-
шенно далеких от этой тематики». 
Студенты с удовольствием слушали 
лекции и участвовали в практи-
ческих занятиях, получили много 
теоретических знаний, практиче-
ских навыков и восприняли цен-
ные советы от экспертов в области 
защиты прав человека.

23 июня 2015 года в рамках 
III Летней школы по правам чело-
века в Казани (Республика Татар-
стан) состоялся международный 
«круглый стол» по методическому 
обеспечению подготовки кадров 
в области защиты прав человека. 
Мероприятие было организо-
вано Консорциумом российских 

вузов1 при поддержке Управле-
ния Верховного комиссара ООН 
по правам человека совместно 
с Уполномоченным по правам 
человека в Республике Татар-
стан и юридическим факульте-
том Казанского (Приволжского) 
Федерального Университета 
(К(П)ФУ).

Наряду с организаторами в работе 
«круглого стола» приняли уча-
стие сотрудники Аппарата Упол-
номоченного по правам человека 
в Российской Федерации, упол-
номоченные по правам человека 
и сотрудники аппаратов уполно-
моченных в Воронежской и Сверд-
ловской областях, Пермском крае 

Вклад образования в формирование 
всеобщей культуры уважения и соблюдения 
прав человека

1Российский университет дружбы народов, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московский государственный институт меж-
дународных отношений (Университет) МИД России, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Российский 
государственный гуманитарный университет, Воронежский государственный университет, Уральский государственный юридический универ-
ситет, Гуманитарный университет (г. Екатеринбург), Уральский федеральный университет.
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и Республике Марий-Эл, предста-
вители органов исполнительной 
власти, в частности Министер-
ства юстиции Республики Татар-
стан и Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
России по Республике Татарстан, 
представители судебных органов 
Татарстана (Конституционного 
суда и Верховного суда), а также 
представители таких обществен-
ных организаций, как Адвокат-
ская палата Республики Татарстан, 
Общественная наблюдательная 
комиссия Республики Татарстан, 
Институт Прав Человека, Межреги-
ональная ассоциация правозащит-
ных организаций «АГОРА» и др.

Участники круглого стола обсу-
дили методические вопросы под-
готовки кадров в области защиты 
прав человека с позиций вузов 
и работодателей. С докладами 
выступили Рашид Алуаш — ответ-
ственный за программу по пра-
вам человека при системе ООН 
в Российской Федерации, Ленарис 
Харисович Мингазов — профессор 
кафедры международного и евро-
пейского права юридического 
факультета КФУ, Татьяна Ивановна 
Марголина — Уполномоченный по 
правам человека в Пермском крае, 
Павел Владимирович Чиков — 
председатель межрегиональной 
ассоциации правозащитных орга-
низаций «Агора».

В своем выступлении Рашид Алуаш 
остановился на методических 

и методологических вопросах пре-
подавания учебных дисциплин 
в области прав человека, предста-
вив позицию Управления Верхов-
ного комиссара ООН по правам 
человека. Он отметил, что обра-
зование в области прав человека 
должно не только охватывать 
процесс формирования знаний 
и навыков, но и быть увязанным  
с ценностями, мировоззренче-
скими подходами и поведенче-
скими моделями, закрепляемыми 
в ходе обучения, а также с дей-
ствиями — выработкой способно-
сти принимать меры по защите 
и поощрению прав человека.

Необходимыми элементами 
методологии преподавания дис-
циплин по правам человека, по 
мнению Р. Алуаша, выступает 
использование практических 
методов обучения, позволяю-
щих студентам понять и приме-
нять концепции прав человека 
в своей жизни и практической 
деятельности, включая прове-
дение научных исследований 
и служение обществу. Кроме 
того, должны использоваться 
методы и подходы, которые отво-
дят центральное место студен-
там, способствуют расширению 
их возможностей и поощряют их 
интерактивное участие.

В качестве конечных целей Рашид 
Алуаш назвал следующие:

 — установление системы гаран-
тий качества для образова-
ния в области прав человека, 
которая была бы совместимой 
с принципами прав человека;

 — обеспечение руководящих 
принципов в отношении клю-
чевых компонентов образова-
ния в области прав человека 
в системе высшего образования 
и в программе подготовки граж-
данских служащих, сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов и военнослужащих;

 — содействие оказанию под-
держки высшим учебным заве-
дениям и государствам-членам 
со стороны международных, 
региональных, национальных 
и местных организаций.

Профессор Л. Х. Мингазов расска-
зал о практике преподавания учеб-
ных дисциплин по правам чело-
века в Казанском университете 
в рамках программ бакалавриата 
и магистратуры, отметил значи-
мость теоретической подготовки 
в области международного права 
для будущих специалистов в обла-
сти защиты прав человека, а также 
предложил уделять больше вни-
мания распространению знаний 
о международных и внутригосу-
дарственных механизмах защиты 
прав человека среди населения, 
акцентировав внимание на про-
фессиональных группах: учителях, 
сотрудниках органов внутренних 
дел и других правоохранительных 
органов.

Уполномоченный по правам чело-
века в Пермском крае Т. И. Марго-
лина поделилась опытом препода-
вания дисциплин в области прав 
человека в вузах Пермского края, 
а также рассказала об инициати-
вах и результатах деятельности 
уполномоченного по правам чело-
века в сфере популяризации прав 
человека.

Выступление председателя межре-
гиональной ассоциации «Агора» 
П. В. Чикова было посвящено 
обзору деятельности ассоциации 
правозащитных организаций, зна-
чимости подготовки квалифици-
рованных правозащитников для 
институтов гражданского обще-
ства и участии сотрудников ассо-
циации в обучении, проведении 
курсов повышения квалификации 
практикующих юристов.

По результатам обсуждения была 
принята итоговая резолюция.

УВКПЧ ООН
Тел./факс: +7 (495) 787–21–03
Сайт:  www.ohchr.org
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События

Презентация публикаций 
ЮНЕСКО/ИКОМ о роли музеев 
в продвижении принципов 
Конвенций ЮНЕСКО в рамках 
международного фестиваля 
«Интермузей-2015»

ЮНЕСКО содействует укреплению 
потенциала музеев как базовых 
культурных и социально-образо-
вательных институтов, способству-
ющих сохранению и трансляции 
общечеловеческих ценностей, 
охране и популяризации наследия, 
а также диалогу культур. Реализуя 
свои программы в данной обла-
сти, ЮНЕСКО тесно сотрудничает 
с Международным Советом Музеев 
(ИКОМ), поощряя взаимодействие 
между музеями и обмен профес-
сиональным опытом в целях вне-
дрения передовой международной 
практики.

Ярким примером успешного 
партнерского взаимодействия 
служит реализация совместного 
проекта Бюро ЮНЕСКО в Москве 
и ИКОМ России «Укрепление 

социальной и образовательной 
роли музеев в качестве векторов 
межкультурного диалога и их 
роль в продвижении принципов 
Конвенций ЮНЕСКО в сфере 
культуры», в рамках которого 
8–11 ноября 2014 года состоялась 
Региональная экспертная встреча 
для музейных специалистов стран 
СНГ (Москва и Ростов Великий). 
Программа встречи опиралась 
на рекомендации, выработанные 
в ходе тренингов и экспертных 
встреч в рамках масштабного 
Пилотного проекта ЮНЕСКО 
и Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудниче-
ства государств–участников СНГ 
(МФГС) «Управление музеем — 
XXI век» (2008–2014 гг.), который 
внес значительный вклад в совер-
шенствование музейных практик 

в области управления музеями 
и охраны культурного наследия.

В деле повышения значимости 
и авторитета музеев в совре-
менном мире важно четко обо-
значить их неразрывную связь 
с международными конвенциями 
ЮНЕСКО в сфере культуры — 
базовыми нормативными доку-
ментами, регламентирующими 
деятельность в области охраны 
культурного наследия во всех 
его формах и поощрения куль-
турного разнообразия во имя 
диалога и устойчивого разви-
тия. Музеи, в силу своих культур-
но-досуговых, образовательных 
и просветительских функций, 
способны внести неизмеримый 
вклад в продвижении принципов 
Конвенций.
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В продолжение долгосроч-
ного сотрудничества ЮНЕСКО/
ИКОМ в рамках совместного 
проекта для музейных специали-
стов, 14 июня 2015 г. состоялся 
Круглый стол «Музеи и устойчи-

вое развитие общества», органи-
зованный ИКОМ России в рамках 
XVII Международного фестиваля 
музеев «Интермузей-2015» при 
активном участии Бюро ЮНЕСКО 
в Москве. Круглый стол был 
посвящен 70-летию ЮНЕСКО 
и позволил привлечь внимание 
широкой публики к вопросам укре-
пления роли музеев в продвижении 
Конвенций ЮНЕСКО в сфере куль-
туры, представив по результатам 
проекта три Аналитические запи-
ски, направленные на анализ дея-
тельности музеев в популяризации 
принципов Конвенции об охране 

всемирного культурного и природ-

ного наследия (1972), Конвенции об 

охране нематериального культур-

ного наследия (2003) и Конвенции 

об охране и поощрении разнообра-

зия форм культурного самовыра-

жения (2005).

С приветственным словом к участ-
никам Круглого стола обрати-
лась Любава Михайловна Морева, 
Программный специалист по куль-
туре, Бюро ЮНЕСКО в Москве. Г-жа 
Морева отметила, что музеи слу-
жат одним из важнейших инстру-
ментов гуманизации социальной 
жизни и построения общества 
знания, основанного на глубоком 
понимании роли наследия и твор-
чества в современном мире.

В ходе Круглого стола высту-
пили авторы-составители 
Аналитических записок: Галина 

Борисовна Андреева (ИКОМ 
России), Афанасий Михайлович 

Гнедовский (ИКОМ России), Алла 

Борисовна Сташкевич (ИКОМ 
Беларуси) и Нина Александровна 

Кочеляева (Новый институт куль-
турологии, Россия). Эксперты 
представили вниманию участ-
ников ключевые аспекты под-
готовленных работ и призвали 
к совместным усилиям и сотрудни-
честву в продвижении Конвенций 
ЮНЕСКО в музейной деятельно-
сти.

Подготовленные Аналитические 
записки включают практиче-
ские рекомендации и адресованы 
музейным специалистам и экспер-
там в сфере культуры, представи-
телям государственных структур 
и общественных организаций 
по социальным вопросам и реги-
ональному развитию, а также 
студентам гуманитарных вузов, 
изучающим музейное дело, музее-
ведение, культурологию и эконо-
мику культуры. Данные материалы 
опубликованы в электронном виде 
на русском и английском языках 
и размещены в свободном доступе 
на сайтах ЮНЕСКО и ИКОМ 
России.

Масштабный фестиваль 
«Интермузей», ежегодно прохо-
дящий под эгидой Министерства 
культуры Российской Федерации, 
способствует популяризации 
музейно-выставочной деятель-
ности, а также обмену опытом 
и достижениями в сфере примене-
ния актуальных практик и совре-
менных технологий в музейном 
деле. Пользуясь случаем прове-
дения Круглого стола на такой 

уникальной площадке, где пред-
ставлены лучшие музейные прак-
тики и достижения, Бюро ЮНЕСКО 
в Москве выразило благодарность 
всем своим партнерам, принимав-
шим участие в музейных проек-
тах, в частности Государственному 
музею заповеднику «Ростовский 
кремль», который уже два года под-
ряд успешно проводит культур-
но-образовательную акцию среди 
учащейся молодежи «Все разные, 
все уникальные», приуроченную 
ко Всемирному дню культурного 
разнообразия во имя диалога 
и развития (21 мая). В знак призна-
тельности, представители сектора 
культуры Бюро ЮНЕСКО в Москве 
вручили благодарственную гра-
моту директору «Ростовского 
Кремля», Каровской Наталье 

Стефановне, за значительный 
вклад в реализацию Всеобщей 
декларации ЮНЕСКО о культур-
ном разнообразии.

Совместная работа музейных 
специалистов на экспертных 
встречах, круглых столах и в тема-
тических исследованиях вносит 
значимый вклад в укрепление про-
фессионального взаимодействия 
в сфере музейного дела с уче-
том нормативных документов 
ЮНЕСКО в сфере культуры и уси-
ление значимости музеев в каче-
стве площадок межкультурного 
диалога в странах СНГ, открывая 
перспективы для дальнейшего 
сотрудничества.

ЮНЕСКО

Тел.: +7 (495) 637-28-75
Факс: +7 (495) 637-39-60
www.unesco.org/moscow
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«Принятие рекомендации очень 
важно, но еще важнее то, как она 
будет реализовываться на прак-
тике», — сказал Генеральный 
директор МОТ Гай Райдер.

Международная организация труда 
(МОТ) приняла новую междуна-
родную трудовую норму, которая 
призвана помочь сотням миллио-
нам работников и экономических 
единиц перейти из неформальной 
в формальную экономику.

По оценкам, более половины 
рабочей силы в мире находится 
в ловушке неформальной эконо-
мики, которую отличают несоблю-
дение трудовых прав, отсутствие 
достаточных возможностей для 
качественной занятости, ненадле-
жащая социальная защита, отсут-
ствие социального диалога и низ-
кая производительность труда. 
Все эти факторы серьезно пре-
пятствуют созданию устойчивых 
предприятий.

В новой рекомендации признается, 
что большинство людей втягива-
ются в неформальную экономику 
не по своей воле, а по причине 
отсутствия возможностей трудо-
устройства в формальной эконо-
мике и невозможности получения 
средств к существованию иным 
путем.

Эта рекомендация — пер-
вая в истории международная 
трудовая норма, нацеленная 

непосредственно на решение 
вопросов неформальной эконо-
мики — была принята 484 голосами 
«за» и получила исключительную 
поддержку трехсторонних участ-
ников МОТ — правительств, орга-
низаций работодателей и работ-
ников.

В новой трудовой норме сформу-
лированы стратегии и рекоменда-
ции относительно политических 
мер, которые могут содействовать 
переходу от неформальной к фор-
мальной экономике.

Принятие рекомендации 
на Международной конферен-
ции труда — решающий шаг, при-
званный помочь странам принять 
необходимые меры для создания 
достойных рабочих мест и устой-
чивых предприятий в формальном 
секторе экономики.

«Многие годы отмечался растущий 
консенсус между правительствами, 
работниками и работодателями 
относительно того, чтобы помочь 
людям перейти из неформальной 
в формальную экономику — это 
правильный путь. Мы знаем, что 
это нелегко, мы знаем, что это 
сложные и требующие времени 
процессы, но ценность принятой 
рекомендации состоит в том, что 
благодаря ей у нас есть основной 
международный документ, кото-
рый поможет государствам-членам 
МОТ на практике заниматься фор-
мализацией неформальной эко-
номики», — заявил Генеральный 
директор МОТ Гай Райдер.

«Принятие рекомендации очень 
важно, но еще важнее то, как она 
будет реализовываться на прак-
тике», — добавил он.

Рекомендация важна для всех тех, 
кто хочет добиться инклюзивного 
развития, искоренения бедности, 

сокращения неравенства и видит 
главной целью обеспечение 
достойного труда для всех в рамках 
программы развития на период 
после 2015 года.

Новая трудовая норма содержит 
руководство к действиям в форме 
12 руководящих принципов. Она 
сформулирована на основе пере-
довой практики, учитывает специ-
фику разных стран и представляет 
самые разные подходы, но при 
этом остается общеприменимой.

Принятие этой рекомендации — 
исторически значимое событие 
для сферы труда, поскольку ука-
зывает на то, что многие страны 
стремятся формализоровать 
неформальную экономику. Она 
содержит четкие рекомендации 
по различным мерам обеспечения 
достойного труда и соблюдения, 
поддержки и реализации осново-
полагающих принципов и прав 
в сфере труда для трудящихся 
в неформальном секторе эконо-
мики.

События

МОТ приняла историческую 
трудовую норму, 
призванную решать вопросы 
неформальной экономикиМеждународная организация труда

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
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Каждый год Конференция 
Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) готовит «Доклад о миро-
вых инвестициях» — авторитетную 
публикацию, которая неизменно 
служит ценным информативным 
и аналитическим документом для 
экономистов-профессионалов, 
научных работников и журнали-
стов во всем мире.

24 июня, одновременно с некото-
рыми другими столицами мира, 
презентация доклада прошла 
в Москве, в стенах Дома ООН. 
Документ представила Ирина 
Николаевна Платонова, доктор 
экономических наук, профессор 
МГИМО (у) МИД РФ.

Согласно докладу, в 2014 году 
общий объем прямых иностран-
ных инвестиций (ПИИ) в мире 
сократился на 16% до 1,23 трлн. 
долларов. Авторы объясняют это 
неустойчивостью глобальной 
экономики, непредсказуемостью 
политики для инвесторов и воз-
росшими геополитическими 
рисками. Кроме того, наряду 

с новыми инвестициями, имели 
место случаи изъятия инвестором 
значительных объемов ранее вло-
женных средств.

В докладе отмечается, что крупней-
шим получателем ПИИ в 2014 году 
стал Китай, за которым следует 
Гонконг (Китай) и Соединенные 
Штаты.

Нынешнее положение дел во мно-
гом обусловлено внешней экспан-
сией многонациональных корпо-
раций из развивающихся стран, 
ПИИ которых достигли рекорд-
ного уровня в почти полтриллиона 
долларов. В 2014 году 9 из 20 круп-
нейших стран-инвесторов были 
либо развивающимися странами, 
либо странами с переходной эко-
номикой (Гонконг (Китай), Китай, 
Российская Федерация, Сингапур, 
Республика Корея, Малайзия, 
Кувейт, Чили и Тайвань).

Если же рассматривать другие реги-
оны, приток ПИИ в страны Юго-
Восточной Европы, Содружества 
Независимых Государств (СНГ) 
и Грузию (составляющие катего-
рию стран с переходной эконо-
микой) сократился в 2014 году до 
48 млрд. долларов или более чем 
наполовину.

На приход ПИИ в страны СНГ 
серьезное влияние оказали геопо-
литические риски и региональный 
конфликт. Приток таких инвести-
ций в Российскую Федерацию, на 

долю которой приходится большая 
часть ПИИ в регионе, сократился 
до 21 млрд. долларов или на 70%, 
что было связано с неблагопри-
ятными перспективами экономи-
ческого роста страны и корректи-
ровками после беспрецедентного 
увеличения объема таких инвести-
ций в 2013 году. Особенно сильно 
сократился приток ПИИ в сырье-
вые проекты.

Санкции против России начали 
оказывать влияние на ввоз и вывоз 
ПИИ во второй половине 2014 года. 
Негативно влияют ограничения, 
касающиеся доступа некоторых 
российских банков и компаний 
к международным финансовым 
рынкам.

Заглядывая за горизонт, авторы 
доклада прогнозируют значи-
тельный рост общего объема 
ПИИ в мире: в 2015 году объем 
ввезенных прямых иностранных 
инвестиций может увеличиться 
на 11% и составить 1,4 трлн. дол-
ларов. В 2015 году ожидается зна-
чительное увеличение притока 
ПИИ в развитые страны (более 
чем на 20%), что связано с оживле-
нием экономической деятельности 
в них. Будет увеличиваться и при-
ток в развивающиеся страны — 
в среднем на 3% в год в течение 
следующих двух лет.

Инвестиции в мире:
приливы и отливы

События
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ВОЗ и НИИ:  долгосрочное 
плодотворное сотрудничество 
в интересах обеих сторон

Партнерские проекты

Научно-исследовательский инсти-
тут медицинской паразитоло-
гии и тропической медицины 
(НИИ МПиТМ) им. Е. И. Марцинов-
ского является крупнейшим учеб-
но-методическим и научно-иссле-
довательским центром в области 
медицинской паразитологии 
и тропической медицины в Рос-
сийской Федерации и странах СНГ. 
С момента его создания в 1920 году 
основной задачей института была 
борьба с малярией — серьезной 
проблемой для здравоохране-
ния страны — которая к 1960 году 
успешно завершилась ее практиче-
ской ликвидацией на всей терри-
тории бывшего Советского Союза. 
Среди дальнейших приоритетных 
направлений работы института 
была подготовка национальных, 
а затем и международных кадров 
в области паразитологии и тропиче-
ской медицины. ИМПиТМ активно 
сотрудничает со многими междуна-
родными организациями, регулярно 
принимает стипендиатов ВОЗ из 
развивающихся стран. С 2000 года 
НИИ МПиТМ входит в состав Пер-
вого Московского Государственного 
Университета им. М. И. Сеченова.

На вопросы редакции бюллетеня 
«ООН в России» отвечает директор 
института Е. Н. Морозов.

Когда и с чего начиналось 

сотрудничество ИМПиТМ 

и м .  Е .  И .  М а р ц и н о в с к о г о 

с Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ)?

— В начале 50-х гг. прошлого сто-
летия, когда в Советском Союзе уже 
был накоплен уникальный положи-
тельный опыт в борьбе с малярией, 
Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) приступила к реа-
лизации программы глобальной 
ликвидации малярии. ВОЗ и меж-
дународное медицинское сооб-
щество не могли не использовать 
опыт, накопленный в нашей стране 
и поэтому наши специалисты стали 
с 1959 года привлекаться к работе 
экспертного комитета и других 
научных групп организации по 
малярии, которые делились нако-
пленным опытом и делали важ-
нейшие рекомендации по коррек-
тировке программы ликвидации 
малярии в мире. Так, при получе-
нии престижной премии и медали 
Фонда Дарлинга директор инсти-
тута академик АМН П. Г. Сергиев 
указал, что малярию нельзя побе-
дить только применением инсек-
тицидов, препаратов губительно 
действующих на переносчиков 
болезни — комаров, и выявление 
и лечение больных является не 
менее важной задачей, что было 
учтено ВОЗ при дальнейшей реали-
зации программы. Многие сотруд-
ники НИИ МПиТМ в последующие 
годы привлекались к работе в ВОЗ 
на постоянной основе в Бирме, 
Индии, Йемене, Мавритании, 
Непале, Судане, Того, в Региональ-
ных бюро ВОЗ для стран Восточ-
ного Средиземноморья, Юго-Вос-
точной Азии и Европы, а также 
в Штаб-квартире ВОЗ. Кроме того 
многие специалисты института 
выезжали в разные страны в каче-
стве краткосрочных консультантов, 
экспертов и советников по пробле-
мам борьбы с малярией.

По каким направлениям шло 

это сотрудничество и какую 

пользу это сотрудничество 

приносило институту и Рос-

сийской Федерации в целом?

Изначально малярия была основ-
ным направлением сотрудниче-
ства с ВОЗ. Однако по мере ста-
новления института получили 
приоритет и другие направления 
научных исследований и прак-
тической деятельности. В рамках 
Спецпрограммы ВОЗ по тропиче-
ским болезням и при поддержке 
этой программы в институте про-
водились исследования по имму-
нологии малярии, механизмам 
и особенностям действия лечеб-
ных препаратов при заболевании 
всеми видами малярии, культи-
вированию, т. е. выращиванию 
паразита, вызывающего заболева-
ние тропической малярией, зако-
номерностей распространения 
лейшманиозов и возможности 
предотвращения его некоторых 
форм методами вакцино-профи-
лактики и др. В рамках сотруд-
ничества с ВОЗ институт регу-
лярно получал опережающую 
научно-техническую информа-
цию по проблемам паразитар-
ных и тропических болезней, что 
позволяло правильно ориентиро-
ваться в отношении перспектив 
развития научных исследований 
в будущем. Сотрудники инсти-
тута участвовали в работе мно-
гочисленных научных и рабочих 
групп ВОЗ, Организационном 
координационном комитете 
Спецпрограммы ВОЗ по тропи-
ческим болезням и Научно-тех-
ническом комитете этой же про-
граммы. Институт регулярно 
получал гранты ВОЗ на проведе-
ние научных исследований, что 
позволяло обновлять и/или при-
обретать необходимое для этого 
оборудование, новые лечебные 
препараты для апробации в Рос-
сии, направлять на стажировку 
в другие страны молодых ученых.

Всемирная организация здравоохранения
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В какой форме осуществлялось 

сотрудничество?

Помимо участия сотрудников 
института в работе различных 
структур организации и в каче-
стве постоянных и временных 
экспертов, многие ведущие специ-
алисты НИИ МПиТМ выезжали за 
рубеж по линии ВОЗ для чтения 
лекций, проведения учебных семи-
наров и курсов, для выступления 
по разным вопросам паразито-
логии и тропической медицины. 
На протяжении многих лет на 
базе института активно функци-
онировали три сотрудничающих 
центра ВОЗ — по малярии, изуче-
нию биологии переносчиков этой 
болезни и методов борьбы с ними, 
и паразитарным болезням, которые 
передаются человеку переносчи-
ком — москитом. На базе инсти-
тута проводились и проводятся 
многочисленные учебные курсы 
ВОЗ по борьбе с малярией, борьбе 
с переносчиками, методам лабо-
раторной диагностики паразитар-
ных и тропических болезней для 
представителей развивающихся 
стран Африки, Азии и Ближнего 
Востока и также для представите-
лей ближнего зарубежья. При этом 
некоторые учебные курсы полу-
чают поддержку не только со сто-
роны ВОЗ, но и от других между-
народных организаций и структур 
(ЮНЕП, ПРООН, глобальный фонд 
по борьбе с малярией, СПИДом 
и туберкулезом и др.). За время про-
ведения курсов было подготовлено 
около 2000 специалистов. Нельзя 
не отметить, что НИИ МПиТМ деле-
гировал в ВОЗ для работы на посто-
янной основе 25 специалистов, не 
считая нескольких выпускников 
специальной ординатуры инсти-
тута. Помимо работы на проектах 
по паразитарным и тропическим 
болезням, представители института 
успешно работали в таких обла-
стях, как борьба с инфекционными 

болезнями, ликвидация натураль-
ной оспы, вакцинопрофилактика, 
борьба с ВИЧ-инфекцией, занимая 
в том числе и высокие ответствен-
ные должности в организации, 
такие как Помощник Гендирек-
тора ВОЗ, Заместитель Региональ-
ного директора ВОЗ, руководители 
подразделений в штаб-квартире 
и региональных бюро ВОЗ, руково-
дителей проектов в странах.

В каких областях сотрудниче-

ства с ВОЗ институт был бы 

заинтересован в настоящее 

время и каковы перспективы 

такого сотрудничества?

Не так давно завершилось проведе-
ние серии курсов ВОЗ по малярии 
для представителей развивающихся 
стран Африки, Азии и Ближнего Вос-
тока, а также и для представителей 
ближнего зарубежья, которые полу-
чили высокую оценку участников. 
Мы готовы продолжить эту работу 
с ВОЗ, предложить проведение 
подобных курсов по другим актуаль-
ным направлениям, включая совре-
менные методы диагностики параз-
итарных и тропических болезней, 
борьбы с переносчиками и др. Хоте-
лось бы установить сотрудничество 
с ВОЗ в рамках программы «Забытые 
тропические болезни», мы были бы 
заинтересованы в совместном с ВОЗ 
прогнозировании распростране-
ния паразитарных болезней в связи 
с изменением климата, в том числе 
с использованием географических 
информационных систем.

Международное сотрудниче-
ство предусматривает не только 
научно-техническую заинтере-
сованность сторон, но и финан-
совые инвестиции, поиск кото-
рых в настоящее время весьма 
и весьма затруднителен. Тем не 
менее мы с оптимизмом отно-
симся к перспективам развития 
сотрудничества с ВОЗ и другими 
международными организациями 
и потенциальными партнерами по 
упомянутым выше проблемам.

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

Морозов
Евгений Николаевич

Окончил Первый московский 
государственный медицинский 
университет им. И. М. Сече-
нова в 1996 году.

Еще в студенческие годы 
начал работать в Инсти-
туте медицинской парази-
тологии и тропической меди-
цины им. Е. И. Марциновского, 
где прошел путь от лаборан-
та-исследователя до заведу-
ющего отделом медицинской 
протозоологии и заместителя 
директора по научной работе. 
С начала 2014 года является 
директором НИИ медицинской 
паразитологии и тропической 
медицины им. Е. И. Марцинов-
ского, входящего в состав Пер-
вого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Основными направлениями 
научной работы Е. Н. Моро-
зова являются: эпидемиоло-
гия и методы борьбы с параз-
итарными и тропическими 
болезнями, молекулярная 
паразитология, разработка 
современных методов обуче-
ния студентов и специали-
стов в области паразитар-
ных и тропических болезней, 
мониторинг распространения 
переносчиков трансмиссивных 
болезней и разработка научно 
обоснованных методов борьбы 
с ними, разработка методов 
обеспечения биологической без-
опасности территории Рос-
сийской Федерации.

Неоднократно участвовал 
в мероприятиях Всемирной 
организации здравоохранения, 
в том числе за пределами Рос-
сийской Федерации.

Является лауреатом Премии 
Правительства Российской 
Федерации, членом ряда науч-
ных обществ.
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Уважаемый г-н Коменда, 

что побудило Вас в свое время 

заинтересоваться и заняться 

вопросами защиты прав чело-

века? Было ли какое-то собы-

тие в истории или современ-

ной жизни, или книга, или 

выступление общественного 

деятеля, которые сыграли 

решающую роль в этом?

— Я вырос в Гданьске, в котором 
в 80-е годы началось движение 
польского общества в защиту прав 
человека. Я учился на юридиче-
ском факультете Университета 
и пытался смотреть на права 
человека с точки зрения между-
народного права. В конце 80-х 
я уехал в Норвегию и продолжил 
обучение в университете Бергена 
в области прав человека. В те 
годы большое влияние на меня 
оказал профессор Атле Граль-
Мадсен, ведущий специалист, уча-
ствовавший в подготовке текста 
Конвенции ООН о правах бежен-
цев. Именно он вдохновил меня 
на дальнейшее развитие карьеры 

в области международной защиты 
прав человека.

Как Вы начали работать 

в области международного 

права, пришли в ООН?

— В 1990 году я переехал в Канаду, 
где продолжил обучение и начал 
работать в Центре по правам 
человека в Университете Оттавы. 
Позднее я подал документы для 
работы в ООН и в 1998 был при-
нят на должность Главы Офиса 
по правам человека Миссии ООН 
в Абхазии (Грузия). Это был мой 
первый опыт настоящей «полевой» 
работы по защите прав человека.

Вопросы гендерного равен-

ства занимают в сфере 

Ваших интересов особое 

место. Поделитесь, пожа-

луйста, с чем Вам приходи-

лось сталкиваться и чего 

удалось добиться, когда Вы 

работали в Фонде ООН в инте-

ресах женщин (ЮНИФЕМ) 

в Братиславе?

— В 2003–2004 гг. я работал 
в ЮНИФЕМ, где занимался вопро-
сами гендерного равенства 
и защитой прав женщин в странах 
СНГ, Южной и Восточной Европы, 
включая Кавказ. Особое внимание 
уделялось вопросам борьбы с наси-
лием против женщин, участию 
женщин в политической жизни, 
гендерному бюджетированию. 
Работать с женскими организаци-
ями было интересно и легко, но 

самое главное — это поменять мне-
ние мужчин, именно они реально 
стоят у власти. К счастью, в моей 
работе было достаточно пози-
тивных моментов. Так, в одной из 
стран Восточной Европы после 
консультаций с ЮНИФЕМ пра-
вительство решило применить 
гендерное бюджетирование при 

Гость номера

Сегодня на вопросы бюллетеня «ООН в России» отвечает Старший советник по правам человека 
при системе ООН в Российской Федерации Ришард Коменда. Он представляет в России 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

На защите прав 
человека
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принятии следующего государ-
ственного бюджета.

До Москвы Вам довелось зани-

маться вопросами безопасно-

сти и прав человека в Абхазии. 

Какие ваши самые яркие впе-

чатления от этого периода 

в вашей биографии?

— Я вернулся на работу в Абхазию 
в 2007 году еще на два года. 
Главной проблемой на тот период 
была тяжелейшая ситуация вну-
триперемещенных лиц, бежен-
цев, особенно уязвимых групп — 
детей, женщин, пожилых людей. 
Остро стояли социальные вопросы 
и вопросы восстановления права 

собственности на жилье. Мандат 
Миссии ООН включал защиту прав 
человека, и удалось решить кон-
кретные проблемы многих кон-
кретных людей. В частности, наш 
Офис помог восстановить граж-
данство тысячам перемещенных 
лиц. Многие люди смогли дока-
зать право собственности на свое 
жилье.

Какие основные вопросы 

стоят на повестке дня 

Управления Верховного комис-

сара ООН по правам человека 

в мире?

— Управление Верховного комис-
сара ООН по правам человека 

(УВКПЧ) олицетворяет собой 
стремление мирового сообщества 
к достижению всеобщих идеалов 
человеческого достоинства и отве-
чает за поощрение и защиту прав 
человека во всем мире. Управление 
является частью Секретариата 
ООН со штаб-квартирой в Женеве. 
К его приоритетам относится укре-
пление международных механиз-
мов по правам человека; усиление 
равенства и борьба с дискримина-
цией; борьба с безнаказанностью 
и усиление подотчетности и вер-
ховенства права; интеграция прав 
человека в развитие и в сферу эко-
номики; расширение демократиче-
ского пространства; и система ран-
него предупреждения и защиты 
прав человека в ситуации кон-
фликта, насилия и отсутствия 
безопасности. Управление также 
поддерживает функционирование 
механизмов ООН по правам чело-
века, включая договорные органы, 
созданные для наблюдения за 
выполнением государствами осно-
вополагающих международных 
договоров в области прав человека, 
и специальные процедуры Совета 
по правам человека. Мы поощряем 
право на развитие, координируем 
информационно-просветитель-
скую и образовательную деятель-
ность ООН в области прав чело-
века, развиваем тематику прав 
человека в рамках всей системы 
ООН.

С 2011 года Вы работаете 

в Москве. Безусловно, работа 

занимает практически все 

время, но, все же, как Вы 

проводите свободное время, 

чем увлекаетесь? Стали ли 

какие-то места в Москве 

любимыми?

— Москва — большой интерес-
ный город, в котором постоянно 
происходит множество собы-
тий в области культуры и спорта. 
Я очень люблю русский балет и, по 
возможности, стараюсь смотреть 
его в Большом театре. Каждые 
выходные катаюсь на велосипеде, 
не раз объехал свои любимые 
места — Коломенское, Сокольники, 
Лосиный остров. А еще прошлой 
зимой мы с коллегами начали 
выходить на лед катка на Красной 
площади!



Summary

UN / Message of UN Secretary-General 
for the plenary session of the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe

In his message Ban Ki-moon urges the CE to join forces in the campaign address-
ing dominant and interlinked international challenges: limitation of activities of 
civil society, migration, growth of violent extremism, the need to build a sustain-
able world for all. Violations of human rights, at least in one of these areas, will 
hamper a progress in all of them. While democracy is on the rise globally, the UN 
chief noted, democratic institutions in many parts of the world are nonetheless 
being eroded as judicial independence and press freedom come under attack. In 
many instances, living space for civil society is disappearing: more than 50 coun-
tries, including in Europe, have passed nearly 100 laws restricting the operations 
and funding of non-governmental organizations. Europe’s active participation in 
global solidarity effort is needed now more than ever. He also stated his intention 
to present a comprehensive UN Plan of Action to Prevent Violent Extremism to 
the General Assembly later this year.

Editorial / International Humanitarian Law 
in action
Dedicated to the International Day of UN peacekeepers, the Editorial 
highlights the major challenges and the current evolution of peacekeeping 
activities. New mechanisms and approaches, both in form and contents, 
are required to have an impact on any international conflict at the present 
times. Andrey Demurenko, a former peacekeeper, deputy commander of 
the UN peacekeeping contingent in Sarayevo from 1994–1996, shares 
his experience and views in relation to further development of the stand by 
forces concept and their cooperation with the Red Cross, and how peace 
operations correlate with diplomatic processes.

UNHCR / Meet a refugee

The year 2014 witnessed an unprecedented number of worldwide flows of 
refugees due to wars, conflicts and persecution with approximatively 59,5 
mln people being forcefully displaced globally. For the first time, the Rus-
sian Federation is leading in the number of requests for asylum: more than 
238,000 people, primarily from Ukraine. An enhanced global humanitarian 
response and new multilateral commitments are required to foster toler-
ance and provide due protection. Dedicated to the World Refugee Day, an 
information campaign-2015 hosted by Russia, focused on the most press-
ing refugee problems and contributed to a more comprehensive response 
on the part of the local population.

UNDP / Russia and UNDP sign an agreement 
to establish a Trust Fund for Development
UNDP Administrator Helen Clark and Foreign Minister Sergey Lavrov signed 
an agreement that establishes the Russian Federation/UNDP Trust Fund for 
Development, with initial funding of US $25 million from Russia over the 
next four years. The Fund has been created in accordance with the Partner-
ship Framework Agreement between UNDP and Russia concluded in Janu-
ary 2015. Activities to be supported by the Trust Fund will focus on poverty 
alleviation; disaster risk reduction and early preparedness for emergencies; 
and energy and environment. It will support initiatives implemented by 
UNDP in Central Asia and elsewhere.

OHCHR / Third Summer human rights school: 
focus on economic, social and cultural rights
The Third International Summer School on Human Rights of the Consortium 
of Russian Universities, hosted from 22–26 June by the Kazan University, 
concentrated on the challenging issues of international protection of eco-

nomic, social and cultural rights. Bringing together over 200 participants 
(with 150 students among them), it became an intensive training in 
universal and regional mechanisms of human rights protection. An open 
dialogue session allowed the students to have a unique opportunity to 
discuss pressing legal problems with scholars and authorities of the highest 
level: OHCHR experts, regional human rights commissioners, professors 
of the Consortium of Russian Universities, representatives of the European 
Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, prominent 
Russian human rights activists and NGO representatives.

UNESCO / Joint publications on museums 
presented at the XVII International Museum 
Festival «Intermuseum-2015»

«Intermuseum», a socio-cultural project under way in Russia with the aim of 
promoting museum-exhibiting activities, provides a platform for exchang-
ing experience and achievements in current museum practices and modern 
technologies. A round table «Museums and Sustainable Development of 
Society» took place as part of the XVII International Museum Festival «Inter-
museum-2015». Produced by UNESCO Moscow Office and joint museum 
programmes, the new Policy Briefs were presented at the round table. They 
reflect the social and educational role of museums in promoting the prin-
ciples of the UNESCO Conventions in the field of culture.

ILO / An historic labour standard will take up 
the challenges of informal economy
Adopted by ILO, a new international labour standard will promote the 
transition from informal to formal economies worldwide. As the States 
implement this recommendation, hundreds of millions of workers and 
economic units will become formalized. The recommendation is also seen 
as an important step towards increasingly inclusive development, poverty 
eradication, and the reduction of inequality.

UNIC / Investments worldwide: the ebb and flow

On 24 June, the UNCTAD World Investment Report was launched at the UN 
House, Moscow. The document’s main findings on international investment 
trends show that Foreign Direct Investment inflows in 2014 declined 16 per 
cent to $1.2 trillion. However, recovery is in sight in 2015 and beyond. FDI 
flows today account for more than 40 per cent of external development 
finance to developing and transition economies, among which are China, 
Russian Federation, Singapore, Malaysia, etc.

WHO / WHO and a Research Institute: 
long term and fruitful bilateral collaboration
WHO Collaboration centres (research institutes, universities or academies) 
carry out activities in support of the Organization’s programmes. The Insti-
tute of Medical Parasitology and Tropical Medicine named after E. I. Mart-
sinovsky, created in 1920, is one of the examples of the mutually beneficial 
collaboration with numerous practical health outcomes both on the national 
and international levels.

Guest of the Issue / Ryszard Komenda

Ryszard Komenda, the UN Senior Counsellor for Human Rights in Russia, 
shares the highlights of his career and professional experience in international 
protection of human rights. Georgia, Russia, Southern and Eastern Europe, 
including the Caucasus, are only a few among many geographical areas of his 
dedicated work for strengthening international human rights mechanisms, 
including in conflicts, equity and equality, accountability and the rule of law.

The full version of the UN in Russia bulletin in Russian can be found on 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


