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«С 1997 по 2010 годы ПРООН реализовала в
России проекты на сумму около 160 млн.
долларов. Это с учетом привлеченных
средств, а своих средств – порядка 20 миллионов», – сообщила глава Офиса поддер жки проектов ПРООН в России Елена
Арманд в интервью агентству «Интерфакс»

Сегодня в России около 500 тысяч детей с
инвалидностью, 17 тысяч из них не имеют
доступа к образованию. Почти 150 тысяч детей с особенностями в развитии и с инвалидностью вынуждены жить в школах-интернатах, где они получают специальное образование отдельно от своих сверстников

В период с 2003 по 2010 год около
600 тысяч человек обрели российское
гражданство. Вместе с тем, Агентство
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неофициальное число потенциальных
лиц без гражданства составляет около
50 тысяч человек
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Социальная справедливость — это не просто
этический императив, это основа национальной
стабильности и глобального благополучия. Равные возможности, солидарность и уважение
прав человека являются необходимыми условиями для полноценного раскрытия продуктивного потенциала наций и народов.
Всемирный день социальной справедливости призван мобилизовать все страны на принятие конкретных мер к тому, чтобы такие всеобщие ценности
как человеческое достоинство и возможности для всех стали
реальностью. Главная тема этого Дня в нынешнем году - дос тижение социальной защиты для всех, что имеет ключевое
значение для построения более справедливых, инклюзивных и
равноправных обществ.
В контексте дальнейших усилий по ликвидации последствий
глобального финансового и экономического кризиса реализация этой задачи приобретает беспрецедентное значение. Для
десятков миллионов людей, потерявших работу с начала кризиса, глобальная рецессия отнюдь не закончилась. Отчасти поэтому в комплексе мер общесистемного реагирования, принимаемых Организацией Объединенных Наций, фигурирует инициатива по установлению минимального уровня социальной защиты. Работа в этом направлении призвана обеспечить доступ к
базовым социальным услугам, снабдить людей средствами получения достойных доходов и укрепить гарантии для бедноты,
уязвимых групп и маргинализированных слоев населения.
Восемьдесят процентов мирового населения не имеют дос тупа к адекватной социальной защите. Особенно уязвимы
женщины. Цель достижения минимального уровня социальной защиты ясна: никто не должен жить ниже определенного
уровня доходов, и у всех должен быть доступ к основным ком-

мунальным услугам, как то водоснабжение и
санитария, здравоохранение и образование.
Многочисленные исследования показывают, что в глобальном масштабе базовый социальный минимум не является запредельно дорогостоящим. Сегодня выходит в свет новый
доклад Международной организации труда и
Программы развития Организации Объединенных Наций, в котором изложены 18 инновационных стратегий обеспечения минимального уровня социальной защиты, которые приносят ощутимые плоды в развивающемся мире. Кроме того, на недавней сессии Комиссии социального развития государства-члены рассматривали системы социальной защиты как средство снижения степени неравенства и социального отчуждения в контексте реализации
Целей в области развития, провозглашенных в Декларации
тысячелетия.
В то же время мы должны неустанно бороться с силами, ко торые служат источником дискриминации, ущемляя достоинство людей их достоинства на основе религиозной и этнической принадлежности или экономического положения. Нам
следует также принять решительные меры к тому, чтобы создать благоприятную среду для обеспечения социальной ин клюзии и достойной работы для всех.
Достижение социальной справедливости крайне важно
для максимальной реализации потенциала роста, основанного на принципах справедливости, и сведения к минимуму рисков социальных беспорядков. Мы должны все вместе мобилизоваться на решение этой задачи и обеспечить, чтобы наши
усилия по достижению устойчивого развития помогли добиться социальной справедливости для всех.
Пан Ги Мун
20 февраля 2011 года
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События

Управление Верховного Комиссара
по правам человека

середине февраля с недельным визитом в Москве и Санкт-Петербурге
побывала Верховный комиссар ООН по
правам человека Нави Пиллэй. Г-жа
Пиллэй, гражданка Южно-Африканской Республики, до вступления в должность Верховного комиссара являлась
судьей Международного уголовного суда. Она работала председателем Международного уголовного трибунала ООН
по Руанде, была членом Верховного суда ЮАР. Свою правозащитную деятельность Нави Пиллэй начала в 1967 году с
работы адвокатом по уголовным и
гражданским делам в отношении борцов против режима апартеида.

В

качестве высшего должностного
лица ООН по правам человека Нави Пиллэй посетила Россию впервые.
Ее предшественница на этом посту,
Луиз Арбур, побывала в России дважды
– в 2005 и 2006 годах. Именно тогда
между Верховным комиссаром по правам человека и Президентом России
было достигнуто соглашение о разработке совместной программы в области прав человека. В результате в 2007
году вступил в действие документ «Концептуальные рамки сотрудничества
между Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека
(УВКПЧ ООН) и Российской Федерацией», а в 2008 году к работе в Москве при-

В

Обсуждая права
человека на высшем уровне
ступил Старший советник по правам
человека при системе ООН в Российской Федерации.
а прошедшее с тех пор время УВКПЧ
ООН в партнерстве с российскими
министерствами и ведомствами, организациями гражданского общества и
агентствами ООН развивало четыре
согласованные в «Концептуальных рамках» направления: верховенство права;
поощрение равенства и терпимости;
образование и информация по правам
человека; а также учет прав человека в
деятельности Представительства ООН в
Российской Федерации.

З

езультаты и перспективы этой работы обсуждались в ходе встреч Верховного комиссара с Президентом России, рядом министров и высших должностных лиц, депутатами Государс твенной Думы, представителями организаций гражданского общества и правозащитниками.

Р

ыразив общую поддержку реализации направлений, заложенных
«Концептуальными рамками сотрудничества», представители российских
властей заверили Верховного комиссара в том, что конструктивная помощь
международных экспертов в области
прав человека могла бы сыграть важ-

В

Встреча Н. Пиллэй с Председателем
Верховного Суда В. Лебедевым
ную роль в осуществлении программы
модернизации, инициированной Президентом Медведевым. При этом представители российских государственных органов выразили готовность к
еще более тесному сотрудничеству с
Верховным комиссаром по правам человека, ее управлением в Женеве и
представительством в Москве.
ысокую оценку получила магистерская программа по правам человека, запущенная в 2009 году в российских ВУЗах на пилотной основе.
Студенты программы из Российского
университета дружбы народов, МГИМО и Российского государственного
гуманитарного университета пришли
на встречу с Верховным комиссаром,
чтобы задать ей вопросы о международном положении в области защиты
прав человека. На этой же встрече Нави
Пиллэй и ректор РУДН Владимир Филиппов подписали соглашение о дальнейшем развитии сотрудничества по
разработке магистерской программы.

В

опросы обучения международным
стандартам в области прав человека
поднимались и на встречах с руководством министерства внутренних дел, министром юстиции Александром Коноваловым, Генеральным прокурором
России Юрием Чайкой. Подчеркивалось, что специальные курсы для судей,

В
Н. Пиллэй возлагает цветы к Соловецкому камню – памятнику жертвам политических репрессий
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прокуроров, работников пенитенциарной системы и сотрудников правоохранительных органов могли бы укрепить
гарантии соблюдения прав человека и
обеспечить их защиту и уважение в рамках соответствующих институтов.
ходе встречи в министерстве внутренних дел было также решено,
что после завершения реформирования правоохранительных органов министерством совместно с УВКПЧ ООН
будет рассмотрена возможность реализации на базе одного из полицейских
участков Пермского края пилотного
проекта по использованию видеозаписи допросов задержанных в местах
предварительного задержания. Результаты этого проекта будут проанализированы для сбора положительных наработок и их использования в международной практике.

В

редседатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев особо отметил и
одобрил недавнее подписание Судебным департаментом при Верховном
Суде Российской Федерации и УВКПЧ
ООН совместного плана действий по
продвижению международных стандартов по правам человека в среде российского судейского корпуса. Этот
план предусматривает распространение в судах электронных и традиционных носителей информации, содержащих документы и руководства по при-

П

менению международного права в области прав человека, а также проведение специализированных семинаров
для судей.
ави Пиллэй воспользовалась визитом в Россию, чтобы обсудить отдельные вопросы, касающиеся соблюдения прав человека. Так, на встрече с министром здравоохранения и социального развития Татьяной Голиковой г-жа
Пиллэй призвала совершенствовать законодательство, обеспечивающее равноправие женщин и мужчин, а также создать специальные правовые нормы, противодействующие домашнему насилию.

Н

ерховный комиссар говорила с
представителями российских властей и о том, что необходимо обеспечить выполнение Россией рекомендаций, представленных Советом ООН по
правам человека в рамках универсального периодического обзора, равно
как и рекомендаций, вырабатываемых
договорными органами ООН. В свою
очередь, высокопоставленные собеседники заверили Верховного комиссара
в том, что Россия намерена серьезно
рассмотреть возможность присоединения к ряду еще неподписанных международных конвенций и соглашений
по правам человека, а также продолжить сотрудничество со специальными процедурами Совета ООН по правам человека.

В

Пресс-конференция Нави
агентстве ИТАР-ТАСС

Пиллэй в

ави Пиллэй провела расширенные
консультации с представителями
российского гражданского общества и
правозащитниками, которые подробно ознакомили ее с ситуацией по таким вопросам, как проявления ксенофобии, положение на Северном Кавказе, соблюдение прав мигрантов, инвалидов, людей, живущих с ВИЧ, сексуальных меньшинств и другим.

Н

о время визита г-жа Пиллэй также
встретилась с руководителями государственных правозащитных институтов: Председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека Михаилом
Федотовым и Уполномоченным по
правам человека РФ Владимиром Лукиным. В Санкт-Петербурге была организована встреча Верховного комиссара
с более чем 40 региональными уполномоченными по правам человека. В ходе
этой встречи было достигнуто соглашение об укреплении сотрудничества
в рамках международного Координационного комитета общественных организаций и правозащитников.

В

наменательно, что именно во время
визита Верховный комиссар официально объявила о запуске русскоязычной
версии главного веб-сайта УВКПЧ ООН.
Теперь все заинтересованные лица могут
узнавать последние новости и получать
наиболее актуальную информацию по
правам человека из первых рук на русском языке по адресу www.ohchr.org/RU.

З

УВКПЧ
Тел.: (7 495) 787–21–03
Факс: (7 495) 510-68-79
Эл. почта: office@ohchr.ru
Интернет–сайт: www.ohchr.ru
Диалог Н. Пиллэй с правозащитницей Л. Алексеевой
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Актуальная тема

Программа развития ООН

Россия
из страны-получателя
помощи стала страной-донором

Глава Офиса поддержки проектов ПРООН в России Елена Арманд рассказала информационному
агентству «Интерфакс» о том, почему Программа развития ООН (ПРООН) закрыла представительство
в России и каковы перспективы ее деятельности в стране. «ООН в России» публикует это интервью.
– Елена Алексеевна, правда ли, что с
начала этого года представительство ПРООН прекратило свое сущес твование и преобразовано в национа льный офис?
– Абсолютная правда. Связано это,
прежде всего, с тем, что, как считает
Россия, цели развития во многом уже
достигнуты, и теперь из страны-получателя помощи ООН она может переквалифицировать свой статус в странудонора. И статистика подтверждает,
что международная помощь России
как донора год от года неуклонно растет.
Российская сторона объявила на Исполнительном совете ПРООН, что программы технической помощи должны
завершиться 31 декабря 2010 года. Сделано это было больше года назад. Для
ПРООН, которая присутствует в России
с 1993 года, а с 1997 года начала реализовывать проекты, это было даже неким достижением, которое теперь фигурирует во многих отчетах: в одной из
стран, которой Организация оказывала содействие, цели во многом уже достигнуты, и она перестала нуждаться в
такого рода помощи.
Правительство РФ, объявив об отказе от
технической помощи, выразило заинтересованность в том, чтобы ПРООН не
прекращала совсем работу в России. У
нас большой портфель экологических
проектов, проектов в области энерго эффективности, реализация которых,
безусловно, была бы полезной. Поэто му было принято решение, согласован ное со штаб-квартирой ПРООН в НьюЙорке и правительством РФ, о том, что
в России офис будет существовать в
несколько ином качестве.
Раньше в России действовало предста вительство, которое было наделено
дипломатическим статусом. Руководитель имел статус посла и являлся Постоянным координатором ООН и Постоянным представителем ПРООН в
Российской Федерации. С января этого

Поэтому необходимая сеть, что называется, «в поле» уже существует, мы умеем разрабатывать проекты, вести мониторинг их исполнения. Почему бы
этим не воспользоваться?
Несколько таких проектных предложений уже готовы и находятся на рассмотрении правительства России. Если
они будут одобрены в ближайшее время, мы начнем новые проекты в совер шенно новой для ПРООН области.
– Что это за новая область?
– Я имею в виду Официальную помощь
развитию, сокращенно ОПР. Это то,
чем в других странах ПРООН не занимается, потому что это, как правило, дело таких международных финансовых
организаций, как, скажем, Всемирный
банк. Для ПРООН это будет своего рода
модель.
года все международные посты в структуре ПРООН в РФ упразднены, и остались только национальные сотрудники.
Представительство ПРООН сменил национальный офис по поддержке проектов. Он имеет все необходимые полномочия для расширения проектного
портфеля, мобилизации соответствующих ресурсов, в том числе на оказание
помощи другим странам. Речь идет,
прежде всего, о государствах СНГ, но
также и о некоторых других странах,
потому что Россия довольно значительную часть помощи направляет в Африку и Азию.
Но этот механизм до конца не отработан. Мы получили заказ от правитель ства РФ на то, чтобы помочь наладить
более эффективное планирование выделяемых на такие проекты средств.
ПРООН традиционно сильна именно
проектным подходом. Мы делаем за конченный продукт с ясными результатами, с бюджетом, который легко
контролировать. Кроме того, во всех
без исключения странах, которым мы
помогаем, у ПРООН есть свои офисы.

– Кто финансировал ваши проекты?
– Мы сами находили доноров. Большая
часть проектов, которые у нас сейчас в
портфеле, финансируются Глобальным экологическим фондом (ГЭФ). Он
решил продолжать финансировать
проекты в России, поскольку ее природные богатства имеют глобальную
значимость. В настоящее время сто имость одобренных проектов составляет около 40 млн. долларов.
В прошлом году мы завершили строительство спортивной школы-интерната в Беслане в качестве помощи населению Северной Осетии, пострадавшему от террористического акта. Этот
проект финансировался греческим
правительством, которое, несмотря на
жесточайший кризис, решило, что доведет его до конца.
Помогали нам и норвежцы. У каждого
донора есть своя сфера интересов, и
они имеют возможность выбирать, в
какие из проектов вкладывать деньги.
Но таких доноров становится все меньше и меньше, поскольку Россия сама
теперь предоставляет такую помощь.
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Правительство РФ также оказывает
нам поддержку, подтверждая статус донора. Так, на этот год правительство
выделило около 380 тыс. долларов на
подготовку очередного доклада о развитии человеческого потенциала.
– Глобальный экологический фонд –
это самостоятельная структура или
специализированное агентство ООН?
– Это самостоятельная структура, своего рода международная копилка, куда
страны-доноры скидываются на глобально значимые проекты. Россия также
является донором ГЭФ. И с этого года
наша страна решила увеличить свой
взнос в этот фонд.
– В чем специфика проектов в рамках
Официальной помощи развитию? Почему это новая модель?
– В прошлом году Россия израсходовала 800 млн. долларов на Официальную
помощь развитию. Все эти деньги были
на самом деле списаны со счетов РФ через один механизм. Как правило, это
или Всемирный банк, или другие международные финансовые механизмы,

которые направляют эти деньги, скажем, на борьбу с туберкулезом в Африке
или на борьбу с малярией в Малайзии.
Иными словами, эти деньги теряют
российскую окраску. То, что мы предлагаем, сохранит российскую принадлежность этих средств. Везде будет отмечено, что это именно помощь России
конкретным получателям.
– Новые проекты в рамках ОПР будут
реализоваться не в России?
– Нет, не в России. МИД РФ указал нам
на два своих приоритета – Таджикис тан и Киргизию. Проекты, которые мы
подготовили для этих стран, связаны с
борьбой со СПИДом и малой энергетикой.
– А средства на эти проекты кто предоставит?
– Российская Федерация. А мы будем
отвечать за реализацию этих проектов.
– Сама ПРООН предоставляла средства на реализацию проектов в России?
– С 1997 по 2010 годы ПРООН реализовала в России проекты в общей слож-

ности на сумму около 160 млн. долларов. Это с учетом привлеченных
средств, а своих средств было вложено
порядка 20 миллионов.
– На Северном Кавказе, помимо школы
в Беслане, вы осуществляете еще какие-либо проекты?
- У нас есть еще один проект по местному социально-экономическому развитию, который ограничивается географически только Северной Осетией. Хотя другие республики Северного Кавказа также нуждаются в нашей помощи,
но мы в других республиках не работаем – из-за проблем с безопасностью, не
в последнюю очередь, и в связи с тем,
что Северная Осетия была определена
МИД РФ регионом, где нам надо сосредоточить свою активность.
– ПРООН – единственная организация,
меняющая формат работы в России?
– Нет, насколько я знаю, другие специализированные агентства ООН также
постепенно будут сворачивать свою
деятельность по оказанию технической помощи России.

Республика Коми:
с заботой о будущем природы
Организация Объединенных Наций объявила 2011-й годом лесов. Такое решение
Россия не может обойти вниманием – ее, наряду с Бразилией, ученые называют
«легкими планеты» из-за огромных лесных пространств.
есами богаты многие российские
регионы. Среди них – и Республика Коми. Не случайно именно этот регион стал два года назад полигоном для
проекта «Укрепление системы особо
охраняемых природных территорий
Республики Коми в целях сохранения
биоразнообразия первичных лесов в
районе верховьев реки Печора».

Л

тот проект – не просто один из
многих, реализуемых при поддер жке Глобального экологического фон да (ГЭФ) через Программу развития
ООН (ПРООН) в России. Его особен ность в том, что для российской системы особо охраняемых природных тер риторий (ООПТ) он уже стал моделью,
с которой потом будут брать пример и
другие, не только «лесные» регионы РФ.

Э

радиционно российские ООПТ делят ся на федеральные, региональные и
местные. И эти три параллельные систе -

Т
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мы очень слабо взаимодействуют между
собой. Хотя, по сути, выполняют единую,
очень важную, функцию охраны национального богатства – природных комплексов – и заботы об их благополучии. В
Республике Коми это богатство имеет и
глобальное значение – нетронутые девственные леса являются поставщиком кис-

лорода и связывают углекислый газ, повышение содержание которого, как считается, провоцирует неблагоприятные
изменения климата на планете. Этот факт
оказался решающим при принятии в
1995 году решения ЮНЕСКО о включе нии девственных лесов Коми в список
Всемирного природного наследия.

еобходимо отдать должное региональным властям, которые уделяют большое внимание сохранению
уникальных экосистем: почти 15% территории республики покрыто особо охраняемыми природными территориями. Из них две ООПТ подчиняются федеральному министерству природных
ресурсов и экологии, а 237 ООПТ имеют
статус республиканских (165 государственных природных заказников и 72
памятника природы). Эти цифры говорят сами за себя – в Коми к охране природы относятся ответственно!

Н

прочем, не менее ответственным
оказался и подход разработчиков
проекта ПРООН: его полномасштабная
реализация началась лишь после нескольких лет кропотливой подготовки, экспертного анализа ситуации и согласования намерений и возможностей каждой из заинтересованных сторон. Коми
научный центр РАН не только активно

В

помогал проекту своими специалистами на подготовительных стадиях, начиная с 2006 года, но и взял на себя труд по
координации деятельности экспертов и
даже бесплатно предоставил помещение для сотрудников проекта.
же в подготовительный период выяснилось, что региональные ООПТ
существуют только номинально, не
имея ни финансовых, ни людских ресурсов для осуществления своих уставных функций. Было решено, что средства проекта должны быть в первую очередь направлены на полную инвентаризацию, а затем помощь республике в
«оживлении» заказников. ПечороИлычский государственный природ ный заповедник и национальный парк
«Югыд ва» также нуждались в донор ской поддержке. Кроме этого, необхо димо было связать в единую систему
все ООПТ, чтобы их первичная природоохранная функция не потерялась
из-за административных и управлен ческих барьеров. Тем более что возникла угроза разработки месторождения

У

золота на территории национального
парка, а это могло привести к разрушительным последствиям для уникальной
экосистемы.
ще одно направление проекта связано с экономикой рационального
природопользования. Дело в том, что
статус заказника (и отчасти национального парка) позволяет вести на его
территории разумную, не истощающую природные ресурсы экономическую деятельность. И перед проектом стоит задача показать, что это возможно без ущемления интересов местных жителей, которых безработица и
низкие доходы буквально вынуждали
становиться браконьерами. Пока рано
говорить о впечатляющих результатах
(об этом пойдет речь ближе к концу
проекта), но у экспертов уже есть несколько интересных предложений. Они
были вынесены на обсуждение Координационного комитета проекта. Тре-

Е

тье заседание комитета состоялось 3
февраля 2011 года в центре республики Сыктывкаре.
лавной задачей встречи было обсуждение отчета об исполнении рабочего плана работ по проекту и бюджета за 2010 год – это, можно сказать,
взгляд в недавнее прошлое. Но участники заседания заглянули и в будущее
проекта, рассмотрев рабочий план и
бюджет проекта на год текущий.

Г

ыступая на заседании, глава Офиса
по поддержке проектов ПРООН в
России Елена Арманд особо подчеркнула, что проект в Коми ценен несколькими особенностями, которых нет
ни в одном другом проекте, реализуемом сегодня в России. Речь идет,
прежде всего, об успешном взаимодействии властей двух уровней – федерального и регионального – в работе над
совершенствованием системы ООПТ.
Кроме того, проект в Коми уникален по
еще одному, весьма значимому показателю, который не всегда можно изме-

В

рить в цифрах – степени поддержки и
помощи со стороны местных властей.
енеджер проекта Василий Пономарев представил детальный ана лиз сделанного.
Это научные раз работки, исследования, семинары,
в том числе, по
биз нес-пла ни ро ванию, выставки,
строительство, закупки научного и
про из водс твен ного оборудования, обучение специалистов, установление аншлагов на гра ницах заказников, издание специальной полиграфической продукции… Говоря о планах на будущее, Василий Пономарев отметил, что в нынешнем году
предстоит освоить намного большую
сумму, чем в предыдущем, а это значит,
что предстоит еще более интенсивная
работа по всем направлениям проекта.
Есть и принципиально новые задачи.
Необходимо создать общественные
экологические советы в муниципальных образованиях, а там, где они уже
есть, – придать новый импульс их работе. Эти «первичные звенья» гражданского общества могут внести неоценимый
вклад и в экологическое воспитание, и в
наведение порядка на особо охраняемых природных территориях.

М

нтерес у участников заседания вызвали концепция и бизнес-план визит-центра «Девственные леса Коми»,
бизнес-планы Печоро-Илычского заповедника и национального парка «Югыд
ва». Это первые в России бизнес-планы
для особо охраняемых природных территорий. Причем, несмотря на слово
«бизнес», во главу угла при их разработке ставилась отнюдь не экономическая
составляющая. Забота об охране природы, экологическом просвещении детей
и взрослых – ради этого трудились разработчики проектов.

И

начимость лесов Коми для всей Евразии была отмечена грантом Международной углеродной инициативы
(МУИ), спонсируемой правительством
Германии. Так в проекте появился еще
один компонент, для России инновационный: «Совершенствование системы ООПТ в Республике Коми для сохранения глобально значимого биораз нообразия и управления углеродными
пулами». О важности этого направле-

З
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ния не только для
России, но и для
международного
сообщества говорила руководитель компонента
Светлана Загирова. Достаточно
сказать, что на эту
работу Федеральное министерство окружающей среды,
охраны природы и ядерной безопасности Германии выделило почти три
млн. евро. Средства должны содействовать устойчивому сохранению биоразнообразия на 1,63 миллионов гектаров
лесов и торфяников республики Коми,
обладающих высокой природной ценностью, за счет сокращения эмиссии
углерода. Инвестиции идут, прежде
всего, на совершенствование системы
наземных наблюдений за климатом и
пожарами. Именно поэтому предусмотрено обустроить площадки для мониторинга и использовать самое современное оборудование для наблюдения за климатом на особо охраняемых
территориях. Интересно, что у сотруд ников Печоро-Илычского заповедника
уже есть большой опыт климатических
наблюдений – едва ли не с начала прошлого века. Так что приобретенное
оборудование, автоматизированные
метеостанции, поступление которых
ожидается уже в ближайший месяц, помогут им совершенствовать этот опыт
на базе техники ХХI века.
аряду с несомненными успехами
четко обозначились и проблемы,

Н

имеющие ключевое значение для общего результата проекта. Главная из
них связана с созданием органа управления ООПТ и экофонда. Экспертная
работа показала, что создание такого
фонда невозможно в условиях действующего законодательства. В связи с этим
идет работа по разработке законодательных инициатив и, в то же время, по
поиску альтернативных источников и
механизмов финансирования ООПТ.
ревожно прозвучала тема вертолетного браконьерства. Остроту этой проблемы показал анализ ситуации в федеральных и региональных ООПТ, проведенный специалистами проекта. В результате
был подготовлен проект межведомствен ного соглашения о контроле за полетами
вертолетов над особо охраняемыми природными территориями. Выступавшие
подчеркивали: начатую работу по профилактике вертолетного браконьерства необходимо довести до логического конца.

Т

ще одна сегодняшняя проблема,
экономическая и социальная – уровень безработицы местных жителей.
Глава муниципального образования МР
«Троицко-Печорский» Виталий Широтов поднял вопрос о занятости населения, живущего по соседству с ООПТ, и о
том, можно ли в рамках проекта что-то
сделать по проблеме трудоустройства.

Е

онечно, для того, чтобы решать насущные проблемы, делать добрые дела и доводить до конца благие начинания
требуются средства, и немалые, и одному
лишь проекту ПРООН/ГЭФ всего этого не

К

осилить. Необходима помощь со стороны республиканских и муниципальных
властей. Об этом говорил национальный
директор проекта Александр Попов. По
его мнению, необходимо плотнее работать и с федеральными органами управления, чтобы увеличить финансирование действующих ООПТ, прежде всего,
Печоро-Илычского заповедника и национального парка «Югыд ва».
проекта уже много партнеров: это и
администрации всех уровней, и
неправительственные организации,
научные силы и бизнес. Не так часто
частные компании склонны поддерживать проекты на местах, но в Коми ООО
«Газпром трансгаз Ухта» показало себя
надежным партнером, социально ответственным и готовым помогать не
только на словах, но и на деле.

У

роект подходит к своему, так сказать,
«экватору»; уже во второй половине
года независимые эксперты будут оценивать успехи и недоработки, чтобы остались еще время и возможности что-либо
исправить и улучшить. Но уже сегодня
несомненно одно: проект имеет все шансы стать моделью, а его опыт – востребованным для других регионов России.

П

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

Мнения

Информационный центр ООН

год стал историей. Он
был далеко не простым
для Организации Объединенных
Наций. Жизнь и благосостояние миллионов людей в разных частях мира
оказались в опасности вследствие
обрушившихся на них вооруженных
конфликтов, экономических трудностей, эпидемий или стихийных бедствий. Руководители стран мира
неоднократно собирались в стенах
ООН для того, чтобы найти решения
наиболее острых проблем современности – будь то вопросы развития,

2010

8

ООН В РОССИИ №1 (74)

Год испытаний и надежд

встречу на высшем уровне для того,
чтобы оценить прогресс в достижении к 2015 году Целей развития,
сформулированных в Декларации
тысячелетия (ЦРТ). Саммит завершился принятием глобального плана
действий, который ориентирован на
успешное выполнение целей по
борьбе с нищетой, согласованных в
начале века. Его участники также
сформулировали новые инициативы
в области здоровья женщин и детей и
другие важные ориентиры в борьбе с
нищетой, голодом и болезнями.

политические конфликты, ядерная
безопасность или права человека.
Как и прежде, Всемирная организация оставалась для народов мира и
площадкой для обсуждения насущных проблем, и эффективным механизмом по координации мер по их
решению, а в самых неотложных случаях обеспечивала срочную гуманитарную и иную помощь тем, кто в ней
нуждался.
Землетрясение в Гаити
год стал одним из
самых тяжелых за
последние двадцать лет по числу
обрушившихся на мир природных
катаклизмов и унесенных ими человеческих жизней. В январе разрушительное землетрясение поразило
Гаити; в столице страны Порт-оПренсе погибло около 300 тыс. человек. Трагедия в Гаити стала трагедией и для самой ООН: под обломками
здания штаб-квартиры миссии ООН
в этой стране погиб 101 сотрудник
Всемирной организации.

2010

Наводнение в Пакистане
ще одним серьезным испытанием для международной системы
реагирования на стихийные бедствия стало беспрецедентное по
своим масштабам наводнение, обрушившееся на Пакистан. Под водой
оказалась пятая часть страны, четверть миллиона домов были разрушены. Несмотря на быстрый и щедрый
отклик
международного
сообщества на призыв ООН о помощи, многие жители Пакистана до
сих пор не имеют крыши над головой.

Е

«ООН-женщины»
тремясь к наиболее полному
обеспечению интересов женщин и девочек по всему миру, ООН в
июле 2010 г. учредила новую структуру, которая должна заниматься
вопросами гендерного равенства –
«ООН-женщины». Произошло объединение ресурсов четырех ранее
независимых учреждений, занимавшихся вопросами прав и положения

С

Вопрос о будущем Судана
бсуждая проблему Судана в ООН,
главы государств мира подчеркивали, что будущее этой страны во многом зависит от успешного проведения
референдумов в январе 2011 года.
Вопрос стоит так: получат ли южные
районы Судана независимость от
Севера и какие отношения создадутся
между двумя частями этой крупнейшей
африканской страны. Генеральный
секретарь и страны-члены ООН едины
в том, что усилия международного
сообщества по прекращению конфликта, на протяжении двух десятилетий раздиравшего эту страну, не должны быть потрачены напрасно.

О

Саммит ЦРТ
сентябре 2010 года руководители
стран – членов ООН собрались на

В

женщин. Это должно привести к
существенной активизации и повышению действенности работы ООН
на таких важнейших направлениях,
как ликвидация насилия в отношении женщин, расширение их прав и
возможностей и обеспечение равенства мужчин и женщин.
ама деятельность ООН в этот год
испытаний дает основания надеяться на то, что Всемирная организация и впредь будет неуклонно следовать своим стратегическим целям,
при этом оперативно реагируя на
вызовы времени.

С

Информцентр ООН
Тел.: (7 499) 241–28–01
(библиотека), 241–28–94
Факс: (7 495) 695–21–38
Эл. почта: dpi–moscow@unic.ru
Интернет–сайт: www.unic.ru
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Люди

Детский фонд ООН

Россияне помогают
сделать мир мягче к детям

Рекордные результаты благотворительной кампании ИКЕА и ЮНИСЕФ – серьезный шаг к развитию
инклюзивного образования в России
о статистике, мягкая игрушка –
один из самых распространенных
и в то же время один из самых душевных подарков. Их любят и взрослые, и
дети, а нередко они превращаются из
неодушевленного предмета игры и интерьера в «талисман на удачу». В 2010
году более миллиона мягких игрушек
из ИКЕА обернулись шансом на полноценную жизнь и образование детям с
особенностями в развитии в разных
городах России.

П

Неравнодушные
результате ежегодной благотворительной кампании ЮНИСЕФ и
ИКЕА «Помогите нам сделать мир мягче», которая проходила с 1 ноября по
31 декабря минувшего года, была собрана невероятная сумма – почти 50
миллионов рублей (более 1,2 млн. евро)! Сотрудничество ЮНИСЕФ и
ИКЕА наглядно демонстрирует, что
корпоративная социальная ответственность в России активно развивается. Отрадно, что в стране так много
неравнодушных людей – покупателей
ИКЕА – готовых всем сердцем откликнуться на проблемы детей, нуждающихся в особой заботе.

В

10
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ампания проводилась в 40 странах
мира, где работает компания ИКЕА,
и российский опыт стал самым удачным. Собранные средства будут нап равлены на развитие инклюзивного
образования в РФ. Сегодня в стране
около 500 тысяч детей с инвалидностью, 17 тысяч из них не имеют доступа
к образованию. Почти 150 тысяч детей
с особенностями в развитии и с инвалидностью вынуждены расставаться с
семьями и жить в школах-интернатах,
где они получают специальное образование отдельно от своих сверстников.

К

ри инклюзивном подходе к образованию ребенок с особыми пот ребностями получает возможность расти и развиваться вместе со сверстниками, посещать обычные детские сады и
школы. Многолетний опыт показывает,
что при индивидуальном подходе к
каждому ученику и надлежащей подготовке учителей выигрывают все: ребенок с инвалидностью полноценно развивается, другие дети учатся жить в гуманном мире, где важен каждый.

П

артнерство с ИКЕА является для
нас принципиально важным,

«П

ведь ИКЕА –
это крупнейший
донор
ЮНИСЕФ и в
России, и в мире, – отметил
Представитель
ЮНИСЕФ в РФ
Бертран Бейнвель. – Мне
очень приятно, что собранные средства позволят не только
помочь существующим проектам, но и,
что очень важно, обеспечить распространение опыта на детские учреждения в других регионах России. Мы сможем обучить еще больше работников
сферы образования, объяснить важность инклюзивности еще большему
количеству родителей, и самое главное,
дать еще большему количеству детей
возможность реализовать свое право
учиться и развиваться наравне со своими сверстниками».
«Мы работаем с ребенком, а не с диагнозом»
дин из проектов ЮНИСЕФ, получив ших под дер жку ИКЕА, –
Центр лечебной педагогики в Москве.
Его сотрудники помогают детям с
особенностями развития найти свою
дорогу в жизни. Этот центр посещают
родители с детьми с интеллектуальными, эмоциональными особенностями,
речевыми и двигательными нарушениями, трудностями в общении, обучении. Ребята и их родители получают медицинскую и психологическую
по мощь, ин фор ма ци он ную под дер жку. Благодаря поддержке ЮНИСЕФ
на базе центра работает инклюзивный детский сад, где дети с особенностями развития играют и обучаются
вместе со сверстниками. Наряду со
здоровыми детьми, детский сад принимает детей с аутизмом, синдромом
Дауна, детским церебральным параличом и другими особенностями физического и психического развития. Ни

О

и Мира, 6 лет, попробовали себя в роли
Дюймовочки. «В нашей театральной
студии все возможно, – говорит Ирина,
мама Миры, – обе девочки захотели
стать Дюймовочками и спеть песню.
Пожалуйста! У нас особые дети, и спектакль получился особенным».
пектакль, действительно, был необыкновенным. Дети и их родители долго готовились к премьере: шили
костюмы, рисовали декорации, репетировали. Перед началом спектакля
педагог Центра обратилась к «уважаемой публике» с просьбой быть снисходительными: некоторым маленьким
актерам из-за болезни приходилось
пропускать репетиции. Однако более
доб ро же лате ль ных зри те лей бы ло
трудно себе представить. В зале все
места были заняты, гости с нетерпением жда ли на ча ла пред став ле ния и
немного волновались.

С

один из этих детей ранее не имел возможности посещать дошкольные учреждения.
ноголетний опыт работы центра
показывает, что если с ребенком,
имеющим психологические проблемы,
особенности поведения, начать заниматься как можно раньше (с 3-5 лет), он
имеет все шансы в дальнейшем успешно обучаться в обычной школе.

М

редства, собранные в результате
совместной инициативы ИКЕА и
ЮНИСЕФ в ноябре-декабре 2010 года,
будут направлены на развитие программ центра по адаптации особых детей к жизни в обществе.

С

Спектакль «Дюймовочка»: весело и
интересно
инклюзивном детском саду работа ет театральная студия. Саша, 7 лет,

В

тим зим ним ве че ром на сце не
появились все герои знаменитой
сказки Андерсена. Каждый из ребят
был настолько гармоничен в своей
роли, что зрители совершенно не замечали особенностей актеров: ктото из них передвигался на коляске,
кому-то было сложно говорить, некоторым помогали мамы. Особые и
обычные дети, и их родители погрузили публику в волшебный мир, полный любви и восхищения. Зрители
не переставали удивляться творческим находкам. Например, когда на
сце не по яви лись «кро ты», в за ле
вдруг погас свет, и актеры начали освещать свой путь фонариками. «Ля-

Э

гушки» прыгали в огромных ластах,
а у «эльфов» были почти настоящие
крылья. «Майский жук» Алеша выступал при помощи своей мамы Татьяны. Алеше 9 лет, третий год он пробует себя в роли актера. Татьяна рассказала, что на в их «творческом репертуаре» уже несколько спектаклей:
«Бре мен ские му зы кан ты», «Гу си-ле беди», «Мойдодыр». «Участие в жизни
те ат ра ль ной сту дии да ет воз мож ность моему сыну почувствовать себя нужным, пообщаться с детьми, –
говорит Татьяна. – Да и потом, это
просто весело и интересно!»

ЮНИСЕФ
Тел.: (7 495) 933–88–18
Факс: (7 495) 933–88–19
Интернет-сайт: www.unicef.ru
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Общество

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

декабря 2010 года Управление Вер хов но го ко мис са ра
ООН по делам беженцев отметило
60-лет со дня своего основания. Так
началась годичная кампания памятных ме роп ри ятий, зна ме ну ющих
нескольких важных вех в истории
ор га ни за ции, ко то рая ока зы ва ет
помощь беженцам и прилагает все
усилия для того, чтобы предотвращать си ту ации без граж данс тва. В
2011 году будет отмечаться 60-летие
Конвенции ООН о статусе беженцев
и 50-летие Конвенции о сокращении безгражданства. Вспоминая об

14

Агентство ООН
по делам беженцев:
60 лет помощи людям в беде
ощущает особую связь с Россией. В
начале ХХ века, в бурный период революционных потрясений, Лига Наций делала здесь все возможное, чтобы уменьшить человеческие страда ния, а в наши дни Россия стала при нимающей страной и страной транзита для беженцев и мигрантов.
ВКБ ООН работает в Российской
Федерации с 1992 года, и за это
время Агентство помогло тысячам
людей найти долговременное реше ние своих проблем и начать жизнь
заново. Сейчас приоритетом для
Агентства является поддержка уси лий правительства Российской Федерации по созданию справедливой и
эффективной системы предоставления убежища в соответствии с международными стандартами, а также экспертная поддержка в сфере дальнейшего сокращения безгражданства и
риска безгражданства.

У

еятельность Агентства ООН по
делам беженцев в России дополняет усилия правительства Российской Федерации и осуществляется во
взаимодействии с партнерами из государственного и и неправительственного секторов, которые также
будут активно участвовать в проведении памятных мероприятий в 2011
году.

Д
истоках системы оказания междуна род ной по мо щи, мы от дадим
дань уважения Фритьофу Нансену,
первому Верховному комиссару Лиги Наций по делам беженцев: 150
лет со дня его рождения исполняется 10 октября 2011 года.
ти юбилейные даты важны не
только сами по себе. Они предоставляют международному сообщес тву воз мож ность под твер дить
историческое значение обязательств по защите людей, лишившихся
крова, а также непреходящую ценность для всго мира международ ных правовых инструментов. Соб людение принимающими странами
принципов международной защиты, на ко то рой зиж дет ся ра бо та
УВКБ ООН, является выражением
солидарности с беженцами, насиль ственно перемещенными лицами и
лицами без гражданства.

Э

ВКБ ООН в качестве «наследника»
деятельности Фритьофа Нансена

У
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оссия является участником Конвенции ООН о статусе беженцев
1951 г. и Протокола 1967 г. – основополагающих инструментов, которые
регулируют обращение с лицами, вы нужденными в качестве предосторожности покинуть свои дома и в
этой связи утратившими связь со
страной своего происхождения.
Представительство УВКБ ООН в Рос сийской Федерации в течение определенного периода времени предоставляло экспертную помощь своему
партнеру – Федеральной миграцион ной службе России – по дальнейшему
совершенствованию национального
законодательства о беженцах в соответствии с вышеупомянутыми кон -

Р

венциями и обеспечению последовательной реализации этих конвенций
на национальном уровне. Эта важная
деятельность будет продолжена в
2011 году в ходе разработки нового
законопроекта о беженцах, который,
как мы надеемся, будет завершен и
представлен на рассмотрение законодательных органов.
аспад Советского Союза и после дующие миграционные процессы на постсоветском пространстве
поставили тысячи людей перед угрозой утраты гражданства. Обсуждая
возможность присоединения к Конвенции 1954 г. о статусе апатридов и к
Конвенции 1961 г. о сокращении без гражданства, Российская Федерация
в течение ряда лет разрабатывала законодательные инструменты и ока зывала содействие в предотвращении безгражданства. Результаты весьма весомы: в период с 2003 по 2010 гг.
около 600 000 человек обрели российское гражданство. Вместе с тем, в
России уже долгое время проживает
неопределенное число лиц без гражданства или лиц, гражданство которых не установлено и которые остались «неохваченными» во время системных изменений законодательства
в 2002 году. Возможно, они не имели
доступа к информации и консультациям и по этой причине не смогли
урегулировать свой статус. В отсутствие официальных данных о количестве лиц без гражданства в Российской Федерации (как ожидается, они
будут представлены после обработки
результатов Всероссийской переписи населения 2010 года) и благодаря
контактам с неправительственными
партнерами и группами риска, УВКБ
ООН полагает, что неофициальное
число потенциальных лиц без гражданства составляет около 50 000 человек.

Р

ВКБ ООН совместно с российским правительством продолжит
заниматься выявлением и подсчетом
количества лиц без гражданства и
лиц из группы риска посредством

У

широкого информирования, консультирования, обеспечения доступа к
информации о законодательстве и
его мониторинга. Агентство также будет содействовать присоединению
Российской Федерации к Конвенции
1954 г. о статусе апатридов и к Кон венции 1961 г. о сокращении безгражданства.
лавным событием в календаре памятных мероприятий станет совещание министров стран-участниц
Конвенции 1951 г. о статусе беженцев
и/или Протокола 1967 г., а также Конвенции 1961 г. о сокращении безгражданства. Совещание состоится в
Женеве 7 и 8 декабря 2011 года и позволит государствам принять на себя
конкретные обязательства, связанные с решением специфических проблем насильственного перемещения
и/или безгражданства, в том числе,
касательно выработки реалистичных
методов такой работы.

Г

зависимости от местных и региональных потребностей, эти обязательства могут касаться положения
беженцев в городских условиях, продвижения экономических и социальных прав беженцев и лиц без гражданства, затянувшихся ситуаций безгражданства и выявления лиц без
гражданства, противостояния ксенофобии и расовой нетерпимости. В
настоящее время УВКБ ООН проводит консультации совместно с рос сийскими правительственными партнерами относительно содержания
этих обязательств, которые могут
быть выражены в виде публичных заявлений, разработки и введения в
действие необходимых правовых
инструментов, принятия административных актов и т.д.

В

преддверии совещания минис тров в разных странах мира
пройдет серия мероприятий, в том

В

Эти малыши вновь обрели дом благодаря проекту УВКБ ООН по строительству жилья
числе, встречи и консультации, экспертные «круглые столы», мероприятия по укреплению потенциала и
информационные кампании. В России ближайшим событием такого
рода станет в марте 2011 года экспертный «круглый стол» по проблемам
безгражданства и законодательства о
гражданстве. УВКБ совместно с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации планирует провести его при участии
представителей
государственных
структур, законодателей, ученых и
экспертов гражданского общества.
ВКБ ООН в России также присо единится к глобальной информационной кампании, посвященной памятным мероприятиям и совещанию
министров. Ее целями являются повышение уровня информированности, укрепление солидарности с бе женцами, насильственно перемещенными лицами и лицами без гражданства и продвижение целей совещания
министров. Кампания включает в се бя еженедельную программу «Новое
место жительства» на «Радио России»,

У

поддержку веб-сайта Агентства на
русском языке, мероприятия по случаю Всемирного дня беженцев и другие события. Эти акции позволят повысить уровень информированности
о потребностях беженцев и о трудностях, от которых они бежали, познакомить общество с конкретными
историями беженцев и лиц без гражданства и укрепить общественную
поддержку и участие в их судьбе. Ор ганизации гражданского общества в
России уже стали важными партнерами Управления Верховного комисса ра ООН по делам беженцев в деле воспитания толерантности, и предстоящие памятные мероприятия помогут укрепить эту связь.
аботая в России в 2011 году, УВКБ
ООН вновь постарается привлечь
внимание к фундаментальным ценностям, лежащим в основе гуманитарной деятельности, которая нап равлена на решение проблем беженцев и других насильственно перемещенных лиц. Сотрудники Агентства
надеются, что партнеры Агентства в
органах государственной власти,
неправительственных организациях,
экспертном сообществе и сами лица
без гражданства смогут принять учас тие в предстоящих акциях и выразить свое мнение о проблемах, которым они будут посвящены.

Р

УВКБ ООН
Тел.: (7 495) 232–30–11
Факс: (7 495) 232–30–17/16
Эл. почта: rusmo@unhcr.org
Интернет–сайт: www.unhcr.ru
Празднование Всемирного дня беженцев в Москве
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Гендерное равенство –
главный приоритет
деятельности ЮНЕСКО
стойчивое развитие, права человека и мир на глобальном, региональном и местном уровнях могут
быть обеспечены только в том случае, если женщины и мужчины будут
иметь расширенные и равные возможности. Будучи твердо уверенной
в этом, ЮНЕС КО вклю чи ла со дей ствие гендерному равенству, одну из
восьми Целей развития тысячелетия,
про воз гла шен ных
Ор га ни за ци ей
Объединенных Наций, в число своих
приоритетов.

У

своей Программе по правам человека, направленной на искоренение всех форм дискриминации в
отношении женщин, ЮНЕСКО также
придает большое значение гендерным ас пек там раз ви тия. В рам ках
Программы ЮНЕСКО проводит иссле до ва ния, соз да ет об ра зо вате ль ные сети, способствует повышению
информированности и обмену информацией, касающейся прав женщин.

В

сследования и анализ положе ния женщин являются важным
звеном Программы, нацеленной на
изменение государственной политики в отношении женщин. В этой связи важную роль по распространению
информации в области прав женщин
играют Кафедры ЮНЕСКО, а также
другие образовательные структуры,
агентства ООН и институты гражданского общества, с которыми ЮНЕС КО активно сотрудничает в этой области.

влен ис сле до вате ль ский про ект
«Участие женщин Кавказа в полити ческой жизни региона». Основными
це ля ми про ек та, ре али зо ван но го с
помощью социологического опроса,
стали определение степени участия
жен щин в по ли ти чес кой и об щес твенной жизни и оценка восприятия
межгендерных отношений в Кавказском регионе. Исследования, прове денные во всех четырех странах региона: Армении, Азербайджане, Грузии и Южном федеральном округе
Рос сий ской Фе де ра ции, по ка за ли,
что уровень участия женщин в поли-

аключительном этапом проекта
ста ла про шед шая 8-9 де каб ря
2010 го да в Мос кве ре ги она ль ная
конференция «Повышение социаль но-экономической и политической
роли женщин в странах СНГ в период
кризиса».

З

р га ни зато ра ми фо ру ма выс ту пили Бюро ЮНЕСКО в Москве,
Кафедра культуры мира и демократии ЮНЕСКО при Российском госу дарственном гуманитарном универ ситете (РГГУ), Совет по консолидации женского движения в России и
«Кавказская сеть».

О

И

2005 года Бюро ЮНЕСКО в Мос кве уде ля ет осо бое вни ма ние
вопросам политической активности
жен щин на пос тсо вет ском прос транстве. Эта деятельность охватывает исследования, обмен информацией, поддержку инициатив женщин и
их объединение.

С

В
14

2009 году при поддержке Бюро
ЮНЕСКО в Москве был осущест -
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ющих с женщинами и детьми по
граж дан ско му об ра зо ва нию. Сеть
была создана в 2006 году на базе
Дер бент ско го цен тра со ци аль нопсихологической реабилитации и
культуры мира (Дагестан, Российская Федерация). «Кавказская сеть»
объединила более двадцати неправи те ль ствен ных ор га ни за ций из
Рос сии, Азер бай джа на, Ар ме нии,
Грузии с целью содействия становле нию цен нос тей ми ра, то ле ран тности и ненасилия на Кавказе, в
первую очередь, среди молодежи.

он фе рен ция пос лу жи ла пло щадкой для представления результатов ис сле до ва ния, а так же
для установления многостороннего диалога по широкому кругу вопросов, касающихся гендерного равенства и участия женщин в социаль но-эко но ми чес кой и по ли ти ческой жизни общества, особенно
в современных условиях экономического кризиса.

К

Аналитический отчет «Участие женщин Кавказа в политической жизни
региона» подготовлен при поддержке
Бюро ЮНЕСКО в Москве
тической и общественной жизни в
этих странах невысок, однако, в каж дой из них тому есть разные причины. Рекомендации к разработке по литики, явившиеся результатом этого ис сле до ва ния, приз ва ны со дей ствовать повышению участия жен щин Кавказа в политической жизни
региона.
с сле до ва ние про во ди лось эк спер та ми, чле на ми «Кав каз ской се ти» ор га ни за ций, ра бо та -

И

ЮНЕСКО
Тел.: (7 495) 637-28-75
Факс: (7 495) 637-39-60
Интернет–сайт:
www.unesco.org/moscow
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You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in English at www.undp.ru
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UN / UN Secretary-General's Message for
World Day of Social Justice
In his message for World Day of Social Justice, Ban Ki-moon
encourages countries to take concrete actions that give
meaning to universal values of human dignity and opportunity for all and emphasizes that the focus of this year's commemoration – achieving social protection for all – is critical to
building fairer, more inclusive and equitable societies.

OHCHR / Discussing Human Rights
at the Highest Level
On 13-19 February, Navi Pillay, UN High Commissioner for
Human Rights, visited the Russian Federation for the first
time. Ms. Pillay concentrated on issues relating to systems
and institutions vital to the protection of human rights during meetings with President Medvedev, various Government
ministers and officials, the Chairman of the Supreme Court,
the Prosecutor General, some members of the State Duma,
civil society organizations and individual human rights
defenders and many others. In addition, she discussed the
outcomes and prospects of cooperation between the
Government and her Offices in Geneva and Moscow.

UNDP / Russia Has Elevated
from a Recipient to a Donor Country
UN in Russia publishes an interview by Head of UNDP
Project Support Office, Elena Armand, granted to
Interfax news agency. Ms Armand spoke about the reasons for transformation of the United Nations
Development Programme Office in Moscow into a
national project support office and the prospects of continued cooperation between the Government and UNDP.

UNDP / Komi Republic:
Protecting the Future of Nature
The UN has declared 2011 as International Year of
Forests. It is an important development for Russia, which
along with Brazil, is called ‘the lungs of the planet’. The
Komi Republic is one of the forest rich regions of Russia,
where a joint UNDP Russia and GEF project
‘Strengthening Protected Areas System of the Komi
Republic to Conserve Virgine Forest Biodiversity in the
Pechora River Headwaters Region’ is implemented.

UNIC / A Year of Challenges and Hopes
2010 was a difficult year around the world. The Haiti
earthquake, floods in Pakistan, and the Sudan conflict
brought human suffering and took lives. As before, the
UN remained an international platform for discussing
urgent issues and an effective coordination mechanism
for providing humanitarian assistance to those in need.
In 2010, the United Nations held the Millennium
Development Goals Summit and established UN Women,
a new organization dedicated to gender equality and
empowerment of women.

UNICEF / People in Russia Help Make
the World a Kinder Place
The IKEA and UNICEF annual charity action ‘Help us
make this world a kinder and gentler place to live!’ held
from 1 November till 31 December 2010 helped raise a
record amount of donations - 50 mln roubles. The proceeds of one of the most successful IKEA campaigns
worldwide will be used to develop inclusive education in
Russia.

UNHCR / UN Refugee Agency:
60 Years of Helping People in Need
2011 will mark 60 years of the 1951 UN Refugee
Convention and 50 years of the 1961 Convention on
the Reduction of Statelessness. Following its 60th
anniversary, the UN Refugee Agency is conducting a
year-long campaign to commemorate significant
milestones in the history of the organization’s assistance to refugees and the prevention and reduction
of statelessness.

UNESCO / Gender Equality is a Key Priority
UNESCO committed to make gender equality its top priority worldwide. The UNESCO Moscow Office gives special attention to women’s political participation in the
post-Soviet area. In 2009, it supported a research project
‘Women’s Political Participation in the Caucasus’. The
results of the project were presented at the regional conference Socioeconomic and Political Empowerment of
Women of CIS organized in December 2010 by the
UNESCO Moscow Office and its partners.
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Цели развития на пороге тысячелетия
Цели в области развития на пороге тысячелетия представляют собой программу
по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни, принятую представителями
191 страны-участницы ООН, включая Российскую Федерацию, на Саммите
тысячелетия в сентябре 2000 г.
Цели в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна
быть достигнута к 2015 г., включают:

Цель 1
Цель 2
Цель 3
Цель 4
Цель 5
Цель 6
Цель 7
Цель 8
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Представительство Организации
Объединенных Наций в Российской Федерации

Ликвидацию нищеты и голода
Обеспечение всеобщего начального образования
Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав
и возможностей женщин
Сокращение детской смертности
Улучшение охраны материнства
Борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями
Обеспечение устойчивого развития окружающей среды
Формирование глобального партнерства в целях развития

