
Актуальная тема /5

«С 1997 по 2010 го ды ПРО ОН ре али зо ва ла в
Рос сии про ек ты на сум му око ло 160 млн.
дол ла ров. Это с уче том прив ле чен ных
средств, а сво их средств – по ряд ка 20 мил -
ли онов», – сообщила гла ва Офи са под дер -
жки про ек тов ПРО ОН в Рос сии Еле на 
Ар манд в интервью агентству «Интерфакс»

Люди /10

Се год ня в России око ло 500 ты сяч де тей с
ин ва лид нос тью, 17 ты сяч из них не име ют
дос ту па к об ра зо ва нию. Поч ти 150 ты сяч де -
тей с осо бен нос тя ми в раз ви тии и с ин ва -
лид нос тью вы нуж де ны жить в шко лах-ин -
тер на тах, где они по лу ча ют спе ци аль ное об -
ра зо ва ние от де ль но от сво их сверс тни ков 

Общество /12

В пе ри од с 2003 по 2010 год око ло 
600 тысяч че ло век об ре ли рос сий ское
граж данс тво. Вместе с тем, Агентство
О ОН по делам беженцев по ла га ет, что
не офи ци аль ное чис ло по тен ци аль ных
лиц без граж данс тва сос тав ля ет око ло
50 тысяч че ло век
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Со ци аль ная спра вед ли вость — это не прос то
эти чес кий им пе ра тив, это ос но ва на ци она ль ной
ста би ль нос ти и гло ба ль но го бла го по лу чия. Рав -
ные воз мож нос ти, со ли дар ность и ува же ние
прав че ло ве ка являются не об хо ди мыми ус ло -
виями для пол но цен но го рас кры тия про дук тив -
но го по тен ци ала на ций и на ро дов.

Все мир ный день со ци аль ной спра вед ли вос -
ти приз ван мо би ли зо вать все стра ны на при ня -
тие кон крет ных мер к то му, что бы та кие все об щие цен нос ти
как че ло ве чес кое дос то инс тво и воз мож нос ти для всех ста ли
ре аль нос тью. Глав ная те ма это го Дня в ны неш нем го ду - дос -
ти же ние со ци аль ной за щи ты для всех, что име ет клю че вое
зна че ние для пос тро ения бо лее спра вед ли вых, ин клю зив ных и
рав ноп рав ных об ществ.

В кон тек сте да ль ней ших уси лий по лик ви да ции пос ледс твий
гло ба ль но го фи нан со во го и эко но ми чес ко го кри зи са ре али за -
ция этой за да чи при об ре та ет бес пре це ден тное зна че ние. Для
де сят ков мил ли онов лю дей, по те ряв ших ра бо ту с на ча ла кри зи -
са, гло ба ль ная ре цес сия от нюдь не за кон чи лась. От час ти по это -
му в ком плек се мер об ще сис тем но го ре аги ро ва ния, при ни ма -
емых Ор га ни за ци ей Объ еди нен ных На ций, фи гу ри ру ет ини ци -
ати ва по ус та нов ле нию ми ни ма ль но го уров ня со ци аль ной за -
щи ты. Ра бо та в этом нап рав ле нии приз ва на обес пе чить дос туп к
ба зо вым со ци аль ным ус лу гам, снаб дить лю дей средс тва ми по -
лу че ния дос той ных до хо дов и ук ре пить га ран тии для бед но ты,
у яз ви мых групп и мар ги на ли зи ро ван ных сло ев на се ле ния.

Во се мь де сят про цен тов ми ро во го на се ле ния не име ют дос -
ту па к адек ват ной со ци аль ной за щи те. Осо бен но у яз ви мы
жен щи ны. Цель дос ти же ния ми ни ма ль но го уров ня со ци аль -
ной за щи ты яс на: ник то не дол жен жить ни же оп ре де лен но го
уров ня до хо дов, и у всех дол жен быть дос туп к ос нов ным ком -

му на ль ным ус лу гам, как то во дос наб же ние и
са ни та рия, здра во ох ра не ние и об ра зо ва ние.

Мно го чис лен ные ис сле до ва ния по ка зы ва -
ют, что в гло ба ль ном мас шта бе ба зо вый со ци -
аль ный ми ни мум не яв ля ет ся зап ре де ль но до -
ро гос то ящим. Се год ня вы хо дит в свет но вый
док лад Меж ду на род ной ор га ни за ции тру да и
Прог рам мы раз ви тия Ор га ни за ции Объ еди нен -
ных На ций, в ко то ром из ло же ны 18 ин но ва ци -

он ных стра те гий обес пе че ния ми ни ма ль но го уров ня со ци аль -
ной за щи ты, ко то рые при но сят ощу ти мые пло ды в раз ви ва -
ющем ся ми ре. Кро ме то го, на не дав ней сес сии Ко мис сии со -
ци аль но го раз ви тия го су дарс тва-чле ны рас смат ри ва ли сис те -
мы со ци аль ной за щи ты как средс тво сни же ния сте пе ни не ра -
венс тва и со ци аль но го от чуж де ния в кон тек сте ре али за ции
Це лей в об лас ти раз ви тия, про воз гла шен ных в Дек ла ра ции
ты ся че ле тия.

В то же вре мя мы дол жны не ус тан но бо ро ть ся с си ла ми, ко -
то рые слу жат ис точ ни ком  дис кри ми на ции, ущем ляя дос то -
инс тво лю дей их дос то инс тва на ос но ве ре ли ги оз ной и эт ни -
чес кой при над леж нос ти или эко но ми чес ко го по ло же ния. Нам
сле ду ет так же при нять ре ши те ль ные ме ры к то му, что бы соз -
дать бла гоп ри ят ную сре ду для обес пе че ния со ци аль ной ин -
клю зии и дос той ной ра бо ты для всех.

Дос ти же ние со ци аль ной спра вед ли вос ти край не важ но
для мак си ма ль ной ре али за ции по тен ци ала рос та, ос но ван но -
го на прин ци пах спра вед ли вос ти, и све де ния к ми ни му му рис -
ков со ци аль ных бес по ряд ков. Мы дол жны все вмес те мо би ли -
зо ва ть ся на ре ше ние этой за да чи и обес пе чить, что бы на ши
уси лия по дос ти же нию ус той чи во го раз ви тия по мог ли до би ть -
ся со ци аль ной спра вед ли вос ти для всех.

20 фев ра ля 2011 го да Пан Ги Мун
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Все ре ди не фев ра ля с не де ль ным ви -
зи том в Мос кве и Санкт-Пе тер бур ге

по бы ва ла Вер хов ный ко мис сар О ОН по
пра вам че ло ве ка На ви Пил лэй. Г-жа
Пил лэй, граж дан ка Юж но-Аф ри кан -
ской Рес пуб ли ки, до вступ ле ния в дол -
жность Вер хов но го ко мис са ра яв ля лась
су дь ей Меж ду на род но го уго лов но го су -
да. Она ра бо та ла пред се да те лем Меж ду -
на род но го уго лов но го три бу на ла О ОН
по Ру ан де, бы ла чле ном Вер хов но го су -
да Ю АР. Свою пра во за щит ную де яте ль -
ность На ви Пил лэй на ча ла в 1967 го ду с
ра бо ты ад во ка том по уго лов ным и
граж дан ским де лам в от но ше нии бор -
цов про тив ре жи ма апар те ида.

Вка чес тве выс ше го дол жнос тно го
ли ца О ОН по пра вам че ло ве ка На -

ви Пил лэй по се ти ла Рос сию впер вые.
Ее пред шес твен ни ца на этом пос ту, 
Лу из Ар бур, по бы ва ла в Рос сии дваж ды
– в 2005 и 2006 го дах. Имен но тог да
меж ду Вер хов ным ко мис са ром по пра -
вам че ло ве ка и Пре зи ден том Рос сии
бы ло дос тиг ну то сог ла ше ние о раз ра -
бот ке сов мес тной прог рам мы в об лас -
ти прав че ло ве ка. В ре зу ль та те в 2007
го ду всту пил в дей ствие до ку мент «Кон -
цеп ту аль ные рам ки сот руд ни чес тва
меж ду Уп рав ле нием Вер хов но го ко -
мис са ра О ОН по пра вам че ло ве ка
(УВКПЧ О ОН) и Рос сий ской Фе де ра ци -
ей», а в 2008 го ду к ра бо те в Мос кве при-

с ту пил Стар ший со вет ник по пра вам
че ло ве ка при сис те ме О ОН в Рос сий -
ской Фе де ра ции.

За про шед шее с тех пор вре мя УВКПЧ
О ОН в пар тнерс тве с рос сий ски ми

ми нис терс тва ми и ве домс тва ми, ор га -
ни за ци ями граж дан ско го об щес тва и
агентства ми О ОН раз ви ва ло че ты ре
сог ла со ван ные в «Кон цеп ту аль ных рам -
ках» нап рав ле ния: вер хо венс тво пра ва;
по ощ ре ние ра венс тва и тер пи мос ти;
об ра зо ва ние и ин фор ма ция по пра вам
че ло ве ка; а так же учет пра в человека в
де яте ль нос ти Пред ста ви те ль ства О ОН в
Рос сий ской Фе де ра ции.

Ре зу ль та ты и пер спек ти вы этой ра бо -
ты об суж да лись в хо де встреч Вер -

хов но го ко мис са ра с Пре зи ден том Рос -
сии, ря дом ми нис тров и выс ших дол -
жнос тных лиц, де пу та та ми Го су дарс -
твен ной Ду мы, пред ста ви те ля ми ор га -
ни за ций граж дан ско го об щес тва и пра -
во за щит ни ка ми. 

Вы ра зив об щую под дер жку ре али за -
ции нап рав ле ний, за ло жен ных

«Кон цеп ту аль ны ми рам ка ми сот руд ни -
чес тва», пред ста ви те ли рос сий ских
влас тей за ве ри ли Вер хов но го ко мис са -
ра в том, что конс трук тив ная по мощь
меж ду на род ных эк спер тов в об лас ти
прав че ло ве ка мог ла бы сыг рать важ -

ную роль в осу щест вле нии прог рам мы
мо дер ни за ции, ини ци иро ван ной Пре -
зи ден том Мед ве де вым. При этом пред -
ста ви те ли рос сий ских го су дарс твен -
ных ор га нов вы ра зи ли го тов ность к
еще бо лее тес но му сот руд ни чес тву с
Вер хов ным ко мис са ром по пра вам че -
ло ве ка, ее уп рав ле ни ем в Же не ве и
пред ста ви те ль ством в Мос кве.

Вы со кую оцен ку по лу чи ла ма гис -
тер ская прог рам ма по пра вам че -

ло ве ка, за пу щен ная в 2009 го ду в рос -
сий ских ВУ Зах на пилотной основе.
Сту ден ты прог рам мы из Рос сий ско го
уни вер си те та друж бы на ро дов, МГИ -
МО и Рос сий ско го го су дарс твен но го
гу ма ни тар но го уни вер си те та приш ли
на встре чу с Вер хов ным ко мис са ром,
что бы за дать ей воп ро сы о меж ду на -
род ном по ло же нии в об лас ти за щи ты
прав че ло ве ка. На этой же встре че На ви
Пил лэй и рек тор РУДН Вла ди мир Фи -
лип пов под пи са ли сог ла ше ние о да ль -
ней шем раз ви тии сот руд ни чес тва по
раз ра бот ке ма гис тер ской прог рам мы.

Воп ро сы обу че ния меж ду на род ным
стан дар там в об лас ти прав че ло ве ка

под ни ма лись и на встре чах с ру ко водс -
твом ми нис терс тва внут рен них дел, ми -
нис тром юс ти ции Алек сан дром Ко но -
ва ло вым, Ге не ра ль ным про ку ро ром
Рос сии Юри ем Чай кой. Под чер ки ва -
лось, что спе ци аль ные кур сы для су дей,
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про ку ро ров, ра бот ни ков пе ни тен ци ар -
ной сис те мы и сот руд ни ков пра во ох ра -
ни те ль ных ор га нов мог ли бы ук ре пить
га ран тии соб лю де ния прав че ло ве ка и
обес пе чить их за щи ту и ува же ние в рам -
ках со от ветс тву ющих ин сти ту тов.

Вхо де встре чи в ми нис терс тве внут -
рен них дел бы ло так же ре ше но,

что пос ле за вер ше ния ре фор ми ро ва -
ния пра во ох ра ни те ль ных ор га нов ми -
нис терс твом сов мес тно с УВКПЧ О ОН
бу дет рас смот ре на воз мож ность ре али -
за ции на ба зе од но го из по ли цей ских
учас тков Перм ско го края пи лот но го
про ек та по ис по ль зо ва нию ви де оза пи -
си доп ро сов за дер жан ных в мес тах
пред ва ри те ль но го за дер жа ния. Ре зу ль -
та ты это го про ек та бу дут про ана ли зи -
ро ва ны для сбо ра по ло жи те ль ных на -
ра бо ток и их ис по ль зо ва ния в меж ду -
на род ной прак ти ке.

Пред се да тель Вер хов но го Су да Вя -
чес лав Ле бе дев осо бо от ме тил и

одоб рил не дав нее под пи са ние Су деб -
ным де пар та мен том при Вер хов ном
Су де Рос сий ской Фе де ра ции и УВКПЧ
О ОН сов мес тно го пла на дей ствий по
прод ви же нию меж ду на род ных стан -
дар тов по пра вам че ло ве ка в сре де рос -
сий ско го су дей ско го кор пу са. Этот
план пре дус мат ри ва ет рас прос тра не -
ние в су дах элек трон ных и тра ди ци он -
ных но си те лей ин фор ма ции, со дер жа -
щих до ку мен ты и ру ко водс тва по при -

ме не нию меж ду на род но го пра ва в об -
лас ти прав че ло ве ка, а так же про ве де -
ние спе ци али зи ро ван ных се ми на ров
для су дей.

На ви Пил лэй вос по ль зо ва лась ви зи -
том в Рос сию, что бы об су дить от де -

ль ные воп ро сы, ка са ющи еся соб лю де -
ния прав че ло ве ка. Так, на встре че с ми -
нис тром здра во ох ра не ния и со ци аль но -
го раз ви тия Та ть яной Го ли ко вой г-жа
Пил лэй приз ва ла со вер шенс тво вать за -
ко но да те ль ство, обес пе чи ва ющее рав -
ноп ра вие жен щин и муж чин, а так же соз -
дать спе ци аль ные пра во вые нор мы, про -
ти во дей ству ющие до маш не му на си лию.

Вер хов ный ко мис сар го во ри ла с
пред ста ви те ля ми рос сий ских влас -

тей и о том, что не об хо ди мо обес пе -
чить вы пол не ние Рос си ей ре ко мен да -
ций, пред став лен ных Со ве том О ОН по
пра вам че ло ве ка в рам ках уни вер са ль -
но го пе ри оди чес ко го об зо ра, рав но
как и ре ко мен да ций, вы ра ба ты ва емых
до го вор ны ми ор га на ми О ОН. В свою
оче редь, вы со ко пос тав лен ные со бе сед -
ни ки за ве ри ли Вер хов но го ко мис са ра
в том, что Рос сия на ме ре на се рь ез но
рас смот реть воз мож ность при со еди -
не ния к ря ду еще не под пи сан ных меж -
ду на род ных кон вен ций и сог ла ше ний
по пра вам че ло ве ка, а так же про дол -
жить сот руд ни чес тво со спе ци аль ны -
ми про це ду ра ми Со ве та О ОН по пра -
вам че ло ве ка.

На ви Пил лэй про ве ла рас ши рен ные
кон су ль та ции с пред ста ви те ля ми

рос сий ско го граж дан ско го об щес тва и
пра во за щит ни ка ми, ко то рые под роб -
но оз на ко ми ли ее с си ту аци ей по та -
ким воп ро сам, как про яв ле ния ксе но -
фо бии, по ло же ние на Се вер ном Кав ка -
зе, соб лю де ние прав миг ран тов, ин ва -
ли дов, лю дей, жи ву щих с ВИЧ, сек су -
аль ных ме нь шинств и дру гим.

Во вре мя ви зи та г-жа Пил лэй так же
встре ти лась с ру ко во ди те ля ми го -

су дарс твен ных пра во за щит ных ин сти -
ту тов: Пред се да те лем Со ве та при Пре -
зи ден те РФ по раз ви тию граж дан ско го
об щес тва и пра вам че ло ве ка Ми ха илом
Фе до то вым и Упол но мо чен ным по
пра вам че ло ве ка РФ Вла ди ми ром Лу ки -
ным. В Санкт-Пе тер бур ге бы ла ор га ни -
зо ва на встре ча Вер хов но го ко мис са ра
с бо лее чем 40 ре ги она ль ны ми упол но -
мо чен ны ми по пра вам че ло ве ка. В хо де
этой встре чи бы ло дос тиг ну то сог ла -
ше ние об ук реп ле нии сот руд ни чес тва
в рам ках меж ду на род но го Ко ор ди на -
ци он но го ко ми те та об щес твен ных ор -
га ни за ций и пра во за щит ни ков.

Зна ме на те ль но, что имен но во вре мя
ви зи та Вер хов ный ко мис сар офи ци -

аль но объ яви ла о за пус ке рус ско языч ной
вер сии глав но го веб-сай та УВКПЧ О ОН.
Те перь все за ин те ре со ван ные ли ца мо гут
уз на вать пос лед ние но вос ти и по лу чать
на ибо лее ак ту аль ную ин фор ма цию по
пра вам че ло ве ка из пер вых рук на рус -
ском язы ке по ад ре су www.ohchr.org/RU.
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Программа развития ООН

Актуальная тема

Рос сия 
из стра ны-по лу ча те ля 
по мо щи ста ла стра ной-до но ром

– Еле на Алек се ев на, прав да ли, что с
на ча ла это го го да пред ста ви те ль -
ство ПРО ОН прек ра ти ло свое су щес -
тво ва ние и пре об ра зо ва но в на ци она -
ль ный офис?
– Аб со лют ная прав да. Свя за но это,
преж де все го, с тем, что, как счи та ет
Рос сия, це ли раз ви тия во мно гом уже
дос тиг ну ты, и те перь из стра ны-по лу -
ча те ля по мо щи О ОН она мо жет пе рек -
ва ли фи ци ро вать свой ста тус в стра ну-
до но ра. И ста тис ти ка под твер жда ет,
что меж ду на род ная по мощь Рос сии
как до но ра год от го да не ук лон но рас -
тет.
Рос сий ская сто ро на объ яви ла на Ис -
пол ни те ль ном со ве те ПРО ОН, что про-
г рам мы тех ни чес кой по мо щи дол жны
за вер ши ть ся 31 де каб ря 2010 го да. Сде -
ла но это бы ло бо ль ше го да на зад. Для
ПРО ОН, ко то рая при сутс тву ет в Рос сии
с 1993 го да, а с 1997 го да на ча ла ре али -
зо вы вать про ек ты, это бы ло да же не -
ким дос ти же ни ем, ко то рое те перь фи -
гу ри ру ет во мно гих от че тах: в од ной из
стран, ко то рой Ор га ни за ция ока зы ва -
ла со дей ствие, це ли во мно гом уже дос -
тиг ну ты, и она пе рес та ла нуж да ть ся в
та ко го ро да по мо щи.
Пра ви те ль ство РФ, объ явив об от ка зе от
тех ни чес кой по мо щи, вы ра зи ло за ин -
те ре со ван ность в том, что бы ПРО ОН не
прек ра ща ла сов сем ра бо ту в Рос сии. У
нас бо ль шой пор тфель эко ло ги чес ких
про ек тов, про ек тов в об лас ти энер го -
эф фек тив нос ти, ре али за ция ко то рых,
бе зус лов но, бы ла бы по лез ной. По это -
му бы ло при ня то ре ше ние, сог ла со ван -
ное со штаб-квар ти рой ПРО ОН в Нью-
Й ор ке и пра ви те ль ством РФ, о том, что
в Рос сии офис бу дет су щес тво вать в
нес ко ль ко ином ка чес тве.
Ра нь ше в Рос сии дей ство ва ло пред ста -
ви те ль ство, ко то рое бы ло на де ле но
дип ло ма ти чес ким ста ту сом. Ру ко во ди -
тель имел ста тус пос ла и яв лял ся Пос -
то ян ным ко ор ди на то ром О ОН и Пос -
то ян ным пред ста ви те лем ПРО ОН в
Рос сий ской Фе де ра ции. С ян ва ря это го

го да все меж ду на род ные пос ты в струк -
ту ре ПРО ОН в РФ уп раз дне ны, и ос та -
лись то ль ко на ци она ль ные сот руд ни -
ки.
Пред ста ви те ль ство ПРО ОН сме нил на -
ци она ль ный офис по под дер жке про -
ек тов. Он име ет все не об хо ди мые пол -
но мо чия для рас ши ре ния проектного
пор тфе ля, мо би ли за ции соответствую-
щих ре сур сов, в том чис ле на ока за ние
по мо щи дру гим стра нам. Речь идет,
преж де все го, о го су дарс твах СНГ, но
так же и о не ко то рых дру гих стра нах,
по то му что Рос сия до во ль но зна чи те -
ль ную часть по мо щи нап рав ля ет в Аф -
ри ку и Азию.
Но этот ме ха низм до кон ца не от ра бо -
тан. Мы по лу чи ли за каз от пра ви те ль -
ства РФ на то, что бы по мочь на ла дить
бо лее эф фек тив ное пла ни ро ва ние вы -
де ля емых на та кие про ек ты средств.
ПРО ОН тра ди ци он но си ль на имен но
про ек тным под хо дом. Мы де ла ем за -
кон чен ный про дукт с яс ны ми ре зу ль -
та та ми, с бюд же том, ко то рый лег ко
кон тро ли ро вать. Кро ме то го, во всех
без ис клю че ния стра нах, ко то рым мы
по мо га ем, у ПРО ОН есть свои офи сы.

По это му не об хо ди мая сеть, что на зы -
ва ет ся, «в по ле» уже су щес тву ет, мы уме -
ем раз ра ба ты вать про ек ты, вес ти мо -
ни то ринг их ис пол не ни я. По че му бы
этим не вос по ль зо ва ть ся?
Нес ко ль ко та ких про ек тных пред ло же -
ний уже го то вы и на хо дят ся на рас -
смот ре нии пра ви те ль ства Рос сии. Ес ли
они бу дут одоб ре ны в бли жай шее вре -
мя, мы нач нем но вые про ек ты в со вер -
шен но но вой для ПРО ОН об лас ти. 

– Что это за но вая об ласть? 
– Я имею в ви ду Офи ци аль ную по мощь
раз ви тию, сок ра щен но ОПР. Это то,
чем в дру гих стра нах ПРО ОН не за ни -
ма ет ся, по то му что это, как пра ви ло, де -
ло та ких меж ду на род ных фи нан со вых
ор га ни за ций, как, ска жем, Все мир ный
банк. Для ПРО ОН это бу дет сво его ро да
мо дель. 

– Кто фи нан си ро вал ва ши про ек ты?
– Мы са ми на хо ди ли до но ров. Бо ль шая
часть про ек тов, ко то рые у нас сей час в
пор тфе ле, фи нан си ру ют ся Гло ба ль -
ным эко ло ги чес ким фон дом (ГЭФ). Он
ре шил про дол жать фи нан си ро вать
про ек ты в Рос сии, пос ко ль ку ее при -
род ные бо гатс тва име ют гло ба ль ную
зна чи мость. В нас то ящее вре мя сто -
имость одоб рен ных про ек тов сос тав -
ля ет око ло 40 млн. дол ла ров.
В прош лом го ду мы за вер ши ли стро -
ите ль ство спор тив ной шко лы-ин тер -
на та в Бес ла не в ка чес тве по мо щи на се -
ле нию Се вер ной Осе тии, пос тра дав ше -
му от тер ро рис ти чес ко го ак та. Этот
про ект фи нан си ро вал ся гре чес ким
пра ви те ль ством, ко то рое, нес мот ря на
жес то чай ший кри зис, ре ши ло, что до -
ве дет его до кон ца.
По мо га ли нам и нор веж цы. У каж до го
до но ра есть своя сфе ра ин те ре сов, и
они име ют воз мож ность вы би рать, в
ка кие из про ек тов вкла ды вать де нь ги.
Но та ких до но ров ста но вит ся все ме нь -
ше и ме нь ше, пос ко ль ку Рос сия са ма
те перь пре дос тав ля ет та кую по мощь.

Гла ва Офи са под дер жки про ек тов ПРО ОН в Рос сии Еле на Ар манд рас ска за ла информационному
агентству «Ин тер фак с» о том, по че му Прог рам ма раз ви тия О ОН (ПРО ОН) зак ры ла пред ста ви те ль ство
в Рос сии и каковы пер спек ти вы ее де яте ль нос ти в стра не. «О ОН в Рос сии» пуб ли ку ет это ин тер вью.
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Пра ви те ль ство РФ так же ока зы ва ет
нам под дер жку, под твер ждая ста тус до -
но ра. Так, на этот год пра ви те ль ство
вы де ли ло око ло 380 тыс. дол ла ров на
под го тов ку оче ред но го док ла да о раз -
ви тии че ло ве чес ко го по тен ци ала. 

– Гло ба ль ный эко ло ги чес кий фонд –
это са мос то яте ль ная струк ту ра или
спе ци али зи ро ван ное агентство О ОН? 
– Это са мос то яте ль ная струк ту ра, сво -
его ро да меж ду на род ная ко пил ка, ку да
стра ны-до но ры ски ды ва ют ся на гло ба -
ль но зна чи мые про ек ты. Рос сия так же
яв ля ет ся до но ром ГЭФ. И с это го го да
на ша стра на ре ши ла уве ли чить свой
взнос в этот фонд.

– В чем спе ци фи ка про ек тов в рам ках
Офи ци аль ной по мо щи раз ви тию? По -
че му это но вая мо дель? 
– В прош лом го ду Рос сия из рас хо до ва -
ла 800 млн. дол ла ров на Офи ци аль ную
по мощь раз ви тию. Все эти де нь ги бы ли
на са мом де ле спи са ны со сче тов РФ че -
рез один ме ха низм. Как пра ви ло, это
или Все мир ный банк, или дру гие меж -
ду на род ные фи нан со вые ме ха низ мы,

ко то рые нап рав ля ют эти де нь ги, ска -
жем, на бо рь бу с ту бер ку ле зом в Аф ри ке
или на бо рь бу с ма ля ри ей в Ма лай зии.
Ины ми сло ва ми, эти де нь ги те ря ют
рос сий скую ок рас ку. То, что мы пред ла -
га ем, сох ра нит рос сий скую при над -
леж ность этих средств. Вез де бу дет от -
ме че но, что это имен но по мощь Рос сии
кон крет ным по лу ча те лям. 

– Но вые про ек ты в рам ках ОПР бу дут
ре али зо ва ть ся не в Рос сии? 
– Нет, не в Рос сии. МИД РФ ука зал нам
на два сво их при ори те та – Тад жи кис -
тан и Кир ги зию. Про ек ты, ко то рые мы
под го то ви ли для этих стран, свя за ны с
бо рь бой со СПИ Дом и ма лой энер ге ти -
кой.

– А средс тва на эти про ек ты кто пре -
дос та вит? 
– Рос сий ская Фе де ра ция. А мы бу дем
от ве чать за ре али за цию этих про ек тов. 

– Са ма ПРО ОН пре дос тав ля ла средс -
тва на ре али за цию про ек тов в Рос сии?
– С 1997 по 2010 го ды ПРО ОН ре али зо -
ва ла в Рос сии про ек ты в об щей слож -

нос ти на сум му око ло 160 млн. дол ла -
ров. Это с уче том прив ле чен ных
средств, а сво их средств бы ло вло же но
по ряд ка 20 мил ли онов. 

– На Се вер ном Кав ка зе, по ми мо шко лы
в Бес ла не, вы осу щест вля ете еще ка -
кие-ли бо про ек ты? 
- У нас есть еще один про ект по мес тно -
му со ци аль но-эко но ми чес ко му раз ви -
тию, ко то рый ог ра ни чи ва ет ся ге ог ра -
фи чес ки то ль ко Се вер ной Осе ти ей. Хо -
тя дру гие рес пуб ли ки Се вер но го Кав ка -
за так же нуж да ют ся в на шей по мо щи,
но мы в дру гих рес пуб ли ках не ра бо та -
ем – из-за проб лем с бе зо пас нос тью, не
в пос лед нюю оче редь, и в свя зи с тем,
что Се вер ная Осе тия бы ла оп ре де ле на
МИД РФ ре ги оном, где нам на до сос ре -
до то чить свою ак тив ность. 

– ПРО ОН – единс твен ная ор га ни за ция,
ме ня ющая фор мат ра бо ты в Рос сии? 
– Нет, нас ко ль ко я знаю, дру гие спе ци -
али зи ро ван ные агентства О ОН так же
пос те пен но бу дут сво ра чи вать свою
де яте ль ность по ока за нию тех ни чес -
кой по мо щи Рос сии. 

Ле са ми бо га ты мно гие рос сий ские
ре ги оны. Сре ди них – и  Рес пуб ли -

ка Ко ми. Не слу чай но имен но этот ре -
ги он стал два го да на зад по ли го ном для
про ек та «Ук реп ле ние сис те мы осо бо
ох ра ня емых при род ных тер ри то рий
Рес пуб ли ки Ко ми в це лях сох ра не ния
би ораз но об ра зия пер вич ных ле сов в
рай оне вер хо вь ев ре ки Пе чо ра». 

Этот про ект – не прос то один из
мно гих, ре али зу емых при под дер -

жке Гло ба ль но го эко ло ги чес ко го фон -
да (ГЭФ) че рез Прог рам му раз ви тия 
О ОН (ПРО ОН) в Рос сии. Его осо бен -
ность в том, что для рос сий ской сис те -
мы осо бо ох ра ня емых при род ных тер -
ри то рий (О ОПТ) он уже стал мо де лью,
с ко то рой по том бу дут брать при мер и
дру гие, не то ль ко «лес ные» ре ги оны РФ. 

Тра ди ци он но рос сий ские О ОПТ де лят -
ся на фе де ра ль ные, ре ги она ль ные и

мес тные. И эти три па рал ле ль ные сис те -

мы очень сла бо вза имо дей ству ют меж ду
со бой. Хо тя, по су ти, вы пол ня ют еди ную,
очень важ ную, фун кцию ох ра ны на ци -
она ль но го бо гатс тва – при род ных ком -
плек сов – и за бо ты об их бла го по лу чии. В
Рес пуб ли ке Ко ми это бо гатс тво име ет и
гло ба ль ное зна чение – нет ро ну тые девс -
твен ные ле са яв ля ют ся пос тав щи ком кис -

ло ро да и свя зы ва ют уг ле кис лый газ, по -
вы ше ние со дер жа ние ко то ро го, как счи -
та ет ся, про во ци ру ет неб ла гоп ри ят ные
из ме не ния кли ма та на пла не те. Этот факт
ока зал ся ре ша ющим при при ня тии в
1995 го ду ре ше ния ЮНЕС КО о вклю че -
нии девс твен ных ле сов Ко ми в спи сок
Все мир но го при род но го нас ле дия. 

Рес пуб ли ка Ко ми: 
с за бо той о бу ду щем при ро ды
Ор га ни за ция Объ еди нен ных На ций объ яви ла 2011-й го дом ле сов. Та кое ре ше ние
Рос сия не мо жет обой ти вни ма ни ем – ее, на ря ду с Бра зи ли ей, уче ные на зы ва ют
«лег ки ми пла не ты» из-за ог ром ных лес ных прос транств. 
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Не об хо ди мо от дать дол жное  ре ги -
она ль ным влас тям, ко то рые уде ля -

ют бо ль шое вни ма ние сох ра не нию
уни ка ль ных эко сис тем: поч ти 15% тер -
ри то рии рес пуб ли ки пок ры то осо бо ох -
ра ня емы ми при род ны ми тер ри то ри -
ями.  Из них две О ОПТ под чи ня ют ся фе -
де ра ль но му ми нис терс тву при род ных
ре сур сов и эко ло гии, а 237 О ОПТ име ют
ста тус рес пуб ли кан ских (165 го су дарс -
твен ных при род ных за каз ни ков и 72
па мят ни ка при ро ды). Эти циф ры го во -
рят са ми за се бя – в Ко ми к ох ра не при -
ро ды от но сят ся от ветс твен но! 

Впро чем, не ме нее от ветс твен ным
ока зал ся и под ход  раз ра бот чи ков

про ек та ПРО ОН: его пол но мас штаб ная
ре али за ция на ча лась лишь пос ле нес ко -
ль ких лет кро пот ли вой под го тов ки, эк -
спер тно го ана ли за си ту ации и сог ла со -
ва ния на ме ре ний и воз мож нос тей каж -
дой из за ин те ре со ван ных сто рон.  Ко ми
на уч ный центр РАН не то ль ко ак тив но

по мо гал про ек ту сво ими спе ци алис та -
ми на под го то ви те ль ных ста ди ях, на чи -
ная с 2006 го да, но и взял на се бя труд по
ко ор ди на ции де яте ль нос ти эк спер тов и
да же бес плат но пре дос та вил по ме ще -
ние для сот руд ни ков про ек та.

Уже в под го то ви те ль ный пе ри од  вы -
яс ни лось, что ре ги она ль ные О ОПТ

су щес тву ют то ль ко но ми на ль но, не
имея ни фи нан со вых, ни люд ских ре -
сур сов  для осу щест вле ния сво их ус тав -
ных фун кций. Бы ло ре ше но, что средс -
тва про ек та дол жны быть в пер вую оче -
редь нап рав ле ны на пол ную ин вен та -
ри за цию, а за тем  по мощь рес пуб ли ке в
«ожив ле нии» за каз ни ков. Пе чо ро-
Илыч ский го су дарс твен ный при род -
ный за по вед ник и на ци она ль ный парк
«Югыд ва» так же нуж да лись в до нор -
ской под дер жке. Кро ме это го, не об хо -
ди мо бы ло свя зать в еди ную сис те му
все О ОПТ, что бы их пер вич ная при ро -
до ох ран ная фун кция не  по те ря лась
из-за ад ми нис тра тив ных и уп рав лен -
чес ких ба рь еров. Тем бо лее что воз ник -
ла уг ро за раз ра бот ки мес то рож де ния

зо ло та на тер ри то рии на ци она ль но го
пар ка, а это мог ло при вес ти к раз ру ши -
те ль ным пос ледс тви ям для уни ка ль ной
эко сис те мы.

Еще од но нап рав ле ние про ек та свя -
за но с эко но ми кой ра ци она ль но го

при ро до по ль зо ва ния. Де ло в том, что
ста тус за каз ни ка (и от час ти на ци она -
ль но го пар ка) поз во ля ет вес ти на его
тер ри то рии ра зум ную, не ис то ща -
ющую при род ные ре сур сы эко но ми -
чес кую де яте ль ность. И пе ред про ек -
том сто ит за да ча по ка зать, что это воз -
мож но без ущем ле ния ин те ре сов мес -
тных жи те лей, ко то рых без ра бо ти ца и
низ кие до хо ды бук ва ль но вы нуж да ли
ста но ви ть ся бра ко нь ера ми. По ка ра но
го во рить о впе чат ля ющих ре зу ль та тах
(об этом пой дет речь бли же к кон цу
про ек та), но у эк спер тов уже есть нес -
ко ль ко ин те рес ных пред ло же ний. Они
бы ли вы не се ны на об суж де ние Ко ор -
ди на ци он но го ко ми те та про ек та. Тре -

тье за се да ние ко ми те та сос то ялось 3
фев ра ля 2011 го да в цен тре рес пуб ли -
ки Сык тыв ка ре.

Глав ной за да чей встре чи бы ло об -
суж де ние от че та об ис пол не нии ра -

бо че го пла на ра бот по про ек ту и бюд -
же та за 2010 год – это, мож но ска зать,
взгляд в не дав нее прош лое. Но учас -
тни ки за се да ния заг ля ну ли и в бу ду щее
про ек та, рас смот рев ра бо чий план и
бюд жет про ек та на год те ку щий.

Выс ту пая на за се да нии, гла ва Офи са
по под дер жке про ек тов ПРО ОН в

Рос сии Еле на Ар манд осо бо под чер -
кну ла, что про ект в Ко ми це нен нес ко -
ль ки ми осо бен нос тя ми, ко то рых нет
ни в од ном дру гом про ек те, ре али зу -
емом се год ня в Рос сии. Речь идет,
преж де все го, об ус пеш ном вза имо дей -
ствии влас тей двух уров ней – фе де ра -
ль но го и ре ги она ль но го – в ра бо те над
со вер шенс тво ва ни ем сис те мы О ОПТ.
Кро ме то го, про ект в Ко ми уни ка лен по
еще од но му, ве сь ма зна чи мо му по ка за -
те лю, ко то рый не всег да мож но из ме -

рить в циф рах – сте пе ни под дер жки и
по мо щи со сто ро ны мес тных влас тей.

Ме нед жер про ек та Ва си лий По но -
ма рев пред ста вил де та ль ный ана -

лиз сде лан но го.
Это на уч ные раз -
ра бот ки, ис сле до -
ва ния, се ми на ры,
в том чис ле, по
биз нес-пла ни ро -
ва нию, выс тав ки,
стро ите ль ство, за -
куп ки на уч но го и
про из водс твен -
но го обо ру до ва ния, обу че ние спе ци -
алис тов, ус та нов ле ние ан шла гов на гра -
ни цах за каз ни ков, из да ние спе ци аль -
ной по лиг ра фи чес кой про дук ции… Го -
во ря о пла нах на бу ду щее, Ва си лий По -
но ма рев от ме тил, что в ны неш нем го ду
пред сто ит ос во ить нам но го бо ль шую
сум му, чем в пре ды ду щем, а это зна чит,
что пред сто ит еще бо лее ин тен сив ная
ра бо та по всем нап рав ле ни ям про ек та.
Есть и прин ци пи аль но но вые за да чи.
Не об хо ди мо соз дать об щес твен ные
эко ло ги чес кие со ве ты в му ни ци па ль -
ных об ра зо ва ни ях, а там, где они уже
есть, – при дать но вый им пу льс их ра бо -
те. Эти «пер вич ные зве нья» граж дан ско -
го об щес тва мо гут внес ти не оце ни мый
вклад и в эко ло ги чес кое вос пи та ние, и в
на ве де ние по ряд ка на осо бо ох ра ня -
емых при род ных тер ри то ри ях.

Ин те рес у учас тни ков за се да ния выз -
ва ли кон цеп ция и биз нес-план ви -

зит-цен тра «Девс твен ные ле са Ко ми»,
биз нес-пла ны Пе чо ро-Илыч ско го за по -
вед ни ка и на ци она ль но го пар ка  «Югыд
ва». Это пер вые в Рос сии биз нес-пла ны
для осо бо ох ра ня емых при род ных тер -
ри то рий. При чем, нес мот ря на сло во
«биз нес», во гла ву уг ла при их раз ра бот -
ке ста ви лась от нюдь не эко но ми чес кая
сос тав ля ющая. За бо та об ох ра не при ро -
ды, эко ло ги чес ком прос ве ще нии де тей
и взрос лых – ра ди это го тру ди лись раз -
ра бот чи ки про ек тов. 

Зна чи мость ле сов Ко ми для всей Ев -
ра зии бы ла от ме че на гран том Меж -

ду на род ной уг ле род ной ини ци ати вы
(МУИ), спон си ру емой пра ви те ль ством
Гер ма нии. Так в про ек те по явил ся еще
один ком по нент, для Рос сии ин но ва -
ци он ный: «Со вер шенс тво ва ние сис те -
мы О ОПТ в Рес пуб ли ке Ко ми для сох -
ра не ния гло ба ль но зна чи мо го би ораз -
но об ра зия и уп рав ле ния уг ле род ны ми
пу ла ми». О важ нос ти это го нап рав ле -
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2010год стал историей. Он
был далеко не простым

для Организации Объединенных
Наций. Жизнь и благосостояние мил-
лионов людей в разных частях мира
оказались в опасности вследствие
обрушившихся на них вооруженных
конфликтов, экономических трудно-
стей, эпидемий или стихийных бед-
ствий. Руководители стран мира
неоднократно собирались в стенах
ООН для того, чтобы найти решения
наиболее острых проблем современ-
ности – будь то вопросы развития,

ния не то ль ко для
Рос сии, но и для
меж ду на род но го
со об щес тва го во -
ри ла ру ко во ди -
тель ком по нен та
Свет ла на За ги ро -
ва. Дос та точ но
ска зать, что на эту
ра бо ту Фе де ра ль -

ное ми нис терс тво ок ру жа ющей сре ды,
ох ра ны при ро ды и ядер ной бе зо пас -
нос ти Гер ма нии вы де ли ло поч ти три
млн. ев ро. Средс тва дол жны со дей ство -
вать ус той чи во му сох ра не нию би ораз -
но об ра зия на 1,63 мил ли онов гек та ров
ле сов и тор фя ни ков рес пуб ли ки Ко ми,
об ла да ющих вы со кой при род ной цен -
нос тью, за счет сок ра ще ния эмис сии
уг ле ро да. Ин вес ти ции идут, преж де
все го, на со вер шенс тво ва ние сис те мы
на зем ных наб лю де ний за кли ма том и
по жа ра ми. Имен но по это му пре дус -
мот ре но обус тро ить пло щад ки для мо -
ни то рин га и ис по ль зо вать са мое сов -
ре мен ное обо ру до ва ние для наб лю де -
ния за кли ма том на осо бо ох ра ня емых
тер ри то ри ях. Ин те рес но, что у сот руд -
ни ков Пе чо ро-Илыч ско го за по вед ни ка
уже есть бо ль шой опыт кли ма ти чес ких
наб лю де ний – ед ва ли не с на ча ла про-
ш ло го ве ка. Так что при об ре тен ное
обо ру до ва ние, ав то ма ти зи ро ван ные
ме те ос тан ции,  пос туп ле ние ко то рых
ожи да ет ся уже в бли жай ший ме сяц, по -
мо гут им со вер шенс тво вать этот опыт
на ба зе тех ни ки ХХI ве ка. 

На ря ду с не сом нен ны ми  ус пе ха ми
чет ко обоз на чи лись и проб ле мы,

име ющие клю че вое зна че ние для об -
ще го ре зу ль та та про ек та. Глав ная из
них свя за на с соз да ни ем ор га на уп рав -
ле ния О ОПТ и эко фон да. Эк спер тная
ра бо та по ка за ла, что соз да ние та ко го
фон да не воз мож но в ус ло ви ях дей ству -
юще го за ко но да те ль ства. В свя зи с этим
идет ра бо та по раз ра бот ке за ко но да те -
ль ных ини ци атив и, в то же вре мя, по
по ис ку аль тер на тив ных ис точ ни ков и
ме ха низ мов фи нан си ро ва ния О ОПТ. 

Тре вож но проз ву ча ла те ма вер то лет но -
го бра ко нь ерс тва. Ос тро ту этой проб -

ле мы по ка зал ана лиз си ту ации в фе де ра -
ль ных и ре ги она ль ных О ОПТ, про ве ден -
ный спе ци алис та ми про ек та. В ре зу ль та те
был под го тов лен про ект меж ве домс твен -
но го сог ла ше ния о кон тро ле за по ле та ми
вер то ле тов над  осо бо ох ра ня емы ми при -
род ны ми тер ри то ри ями. Выс ту пав шие
под чер ки ва ли: на ча тую ра бо ту по про фи -
лак ти ке вер то лет но го бра ко нь ерс тва не -
об хо ди мо до вес ти до ло ги чес ко го кон ца. 

Еще од на се год няш няя проб ле ма,
эко но ми чес кая и со ци аль ная – уро -

вень без ра бо ти цы мес тных жи те лей.
Гла ва му ни ци па ль но го об ра зо ва ния МР
«Тро иц ко-Пе чор ский» Ви та лий Ши ро -
тов под нял воп рос о за ня тос ти на се ле -
ния, жи ву ще го по со седс тву с О ОПТ, и о
том, мож но ли в рам ках про ек та что-то
сде лать по проб ле ме тру до ус трой ства.

Ко неч но, для то го, что бы ре шать на -
сущ ные проб ле мы, де лать  доб рые де -

ла и до во дить до кон ца бла гие на чи на ния
тре бу ют ся средс тва, и не ма лые, и од но му
лишь про ек ту ПРО ОН/ГЭФ все го это го не

оси лить. Не об хо ди ма по мощь со сто ро -
ны рес пуб ли кан ских и му ни ци па ль ных
влас тей. Об этом го во рил на ци она ль ный
ди рек тор про ек та Алек сандр По пов. По
его мне нию, не об хо ди мо плот нее ра бо -
тать и с фе де ра ль ны ми ор га на ми уп рав -
ле ния, что бы уве ли чить фи нан си ро ва -
ние дей ству ющих О ОПТ, преж де все го,
Пе чо ро-Илыч ско го за по вед ни ка и на ци -
она ль но го пар ка «Югыд ва». 

Упро ек та уже мно го пар тне ров: это и
ад ми нис тра ции всех уров ней, и

неп ра ви те ль ствен ные ор га ни за ции,
на уч ные си лы и биз нес. Не так час то
час тные ком па нии склон ны под дер жи -
вать про ек ты на мес тах, но в Ко ми О ОО
«Газ пром тран сгаз Ух та» по ка за ло се бя
на деж ным пар тне ром, со ци аль но от -
ветс твен ным и го то вым по мо гать не
то ль ко на сло вах, но и на де ле.

Про ект под хо дит к сво ему, так ска зать,
«эк ва то ру»; уже во вто рой по ло ви не

го да не за ви си мые эк спер ты бу дут оце ни -
вать ус пе хи и не до ра бот ки, что бы ос та -
лись еще вре мя и воз мож нос ти что-ли бо
ис пра вить и улуч шить. Но уже се год ня
не сом нен но од но: про ект име ет все шан -
сы стать мо де лью, а его опыт – вос тре бо -
ван ным для дру гих ре ги онов Рос сии.

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

Год испытаний и надеждИнформационный центр ООН
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политические конфликты, ядерная
безопасность или права человека.
Как и прежде, Всемирная организа-
ция оставалась для народов мира и
площадкой для обсуждения насущ-
ных проблем, и эффективным меха-
низмом по координации мер по их
решению, а в самых неотложных слу-
чаях обеспечивала срочную гумани-
тарную и иную помощь тем, кто в ней
нуждался.

Землетрясение в Гаити

2010год стал одним из
самых тяжелых за

последние двадцать лет по числу
обрушившихся на мир природных
катаклизмов и унесенных ими чело-
веческих жизней. В январе разруши-
тельное землетрясение поразило
Гаити; в столице страны Порт-о-
Пренсе погибло около 300 тыс. чело-
век. Трагедия в Гаити стала трагеди-
ей и для самой ООН: под обломками
здания штаб-квартиры миссии ООН
в этой стране погиб 101 сотрудник
Всемирной организации.

Наводнение в Пакистане

Еще одним серьезным испытани-
ем для международной системы

реагирования на стихийные бед-
ствия стало беспрецедентное по
своим масштабам наводнение, обру-
шившееся на Пакистан. Под водой
оказалась пятая часть страны, чет-
верть миллиона домов были разру-
шены. Несмотря на быстрый и щед-
рый отклик международного
сообщества на призыв ООН о помо-
щи, многие жители Пакистана до
сих пор не имеют крыши над голо-
вой.

Вопрос о будущем Судана

Обсуждая проблему Судана в ООН,
главы государств мира подчерки-

вали, что будущее этой страны во мно-
гом 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 кон-
фликта, на протяжении двух десятиле-
тий раздиравшего эту страну, не долж-
ны быть потрачены напрасно.

Саммит ЦРТ

Всентябре 2010 года руководители
стран – членов ООН собрались на

встречу на высшем уровне для того,
чтобы оценить прогресс в достиже-
нии к 2015 году Целей развития,
сформулированных в Декларации
тысячелетия (ЦРТ). Саммит завер-
шился 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.

«ООН-женщины»

Стремясь к наиболее полному
обеспечению интересов жен-

щин и девочек по всему миру, ООН в
июле 2010 г. учредила новую струк-
туру, которая должна заниматься
вопросами гендерного равенства –
«ООН-женщины». Произошло объ-
единение ресурсов четырех ранее
независимых учреждений, занимав-
шихся вопросами прав и положения

женщин. Это должно привести к
существенной активизации и повы-
шению действенности работы ООН
на таких важнейших направлениях,
как ликвидация насилия в отноше-
нии женщин, расширение их прав и
возможностей и обеспечение равен-
ства мужчин и женщин.

Сама деятельность ООН в этот год
испытаний дает основания наде-

яться на то, что Всемирная организа-
ция и впредь будет неуклонно следо-
вать своим стратегическим целям,
при этом оперативно реагируя на
вызовы времени.

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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Ре кор дные ре зу ль та ты бла гот во ри те ль ной кам па нии ИКЕА и ЮНИ СЕФ – се рь ез ный шаг к раз ви тию
ин клю зив но го об ра зо ва ния в Рос сии

Люди

Рос си яне по мо га ют 
сде лать мир мяг че к де тямДетский фонд ООН

По ста тис ти ке, мяг кая иг руш ка –
один из са мых рас прос тра нен ных

и в то же вре мя один из са мых ду шев -
ных по дар ков. Их лю бят и взрос лые, и
де ти, а не ред ко они прев ра ща ют ся из
не оду шев лен но го пред ме та иг ры и ин -
те рь ера в «та лис ман на уда чу». В 2010
го ду бо лее мил ли она мяг ких иг ру шек
из ИКЕА обер ну лись шан сом на пол но -
цен ную жизнь и об ра зо ва ние де тям с
осо бен нос тя ми в раз ви тии в раз ных
го ро дах Рос сии. 

Не рав но душ ные

Вре зу ль та те еже год ной бла гот во ри -
те ль ной кам па нии ЮНИ СЕФ и

ИКЕА «По мо ги те нам сде лать мир мяг -
че», ко то рая про хо ди ла с 1 но яб ря по
31 де каб ря ми нув ше го го да, бы ла соб -
ра на не ве ро ят ная сум ма – поч ти 50
мил ли онов руб лей (бо лее 1,2 млн. ев -
ро)! Сот руд ни чес тво ЮНИ СЕФ и
ИКЕА наг ляд но де монс три ру ет, что
кор по ра тив ная со ци аль ная от ветс -
твен ность в Рос сии ак тив но раз ви ва -
ет ся. От рад но, что в стра не так мно го
не рав но душ ных лю дей – по ку па те лей
ИКЕА – го то вых всем сер дцем от клик -
ну ть ся на проб ле мы де тей, нуж да -
ющих ся в осо бой за бо те. 

Кам па ния про во ди лась в 40 стра нах
ми ра, где ра бо та ет ком па ния ИКЕА,

и рос сий ский опыт стал са мым удач -
ным. Соб ран ные средс тва бу дут нап -
рав ле ны на раз ви тие ин клю зив но го
об ра зо ва ния в РФ. Се год ня в стра не
око ло 500 ты сяч де тей с ин ва лид нос -
тью, 17 ты сяч из них не име ют дос ту па
к об ра зо ва нию. Поч ти 150 ты сяч де тей
с осо бен нос тя ми в раз ви тии и с ин ва -
лид нос тью вы нуж де ны рас ста ва ть ся с
се мь ями и жить в шко лах-ин тер на тах,
где они по лу ча ют спе ци аль ное об ра зо -
ва ние от де ль но от сво их сверс тни ков. 

При ин клю зив ном под хо де к об ра -
зо ва нию ре бе нок с осо бы ми пот -

реб нос тя ми по лу ча ет воз мож ность рас -
ти и раз ви ва ть ся вмес те со сверс тни ка -
ми, по се щать обыч ные дет ские са ды и
шко лы. Мно го лет ний опыт по ка зы ва ет,
что при ин ди ви ду аль ном под хо де к
каж до му уче ни ку и над ле жа щей под го -
тов ке учи те лей вы иг ры ва ют все: ре бе -
нок с ин ва лид нос тью пол но цен но раз -
ви ва ет ся, дру гие де ти учат ся жить в гу -
ман ном ми ре, где ва жен каж дый. 

«Пар тнерс тво с ИКЕА яв ля ет ся для
нас прин ци пи аль но важ ным,

ведь ИКЕА –
это круп ней -
ший до нор
ЮНИ СЕФ и в
Рос сии, и в ми -
ре, – от ме тил
Пред ста ви тель
ЮНИ СЕФ в РФ
Бер тран Бей -
нвель. – Мне
очень при ят -
но, что соб -

ран ные средс тва поз во лят не то ль ко
по мочь су щес тву ющим про ек там, но и,
что очень важ но, обес пе чить рас прос -
тра не ние опы та на дет ские уч реж де -
ния в дру гих ре ги онах Рос сии. Мы смо -
жем обу чить еще бо ль ше ра бот ни ков
сфе ры об ра зо ва ния, объ яс нить важ -
ность ин клю зив нос ти еще бо ль ше му
ко ли чес тву ро ди те лей, и са мое глав ное,
дать еще бо ль ше му ко ли чес тву де тей
воз мож ность ре али зо вать свое пра во
учи ть ся и раз ви ва ть ся на рав не со сво -
ими сверс тни ка ми».

«Мы ра бо та ем с ре бен ком, а не с ди -
аг но зом»

Один из про ек тов ЮНИ СЕФ, по лу -
чив ших под дер жку ИКЕА, –

Центр ле чеб ной пе да го ги ки в Мос кве.
Его сот руд ни ки  по мо га ют де тям с
осо бен нос тя ми раз ви тия най ти свою
до ро гу в жиз ни. Этот центр по се ща ют
ро ди те ли с де ть ми с ин тел лек ту аль ны -
ми, эмо ци она ль ны ми осо бен нос тя ми,
ре че вы ми и дви га те ль ны ми на ру ше -
ни ями, труд нос тя ми в об ще нии, обу -
че нии. Ре бя та и их ро ди те ли по лу ча -
ют ме ди цин скую и пси хо ло ги чес кую
по мощь, ин фор ма ци он ную под дер -
жку. Бла го да ря под дер жке ЮНИ СЕФ
на ба зе цен тра ра бо та ет ин клю зив -
ный дет ский сад, где де ти с осо бен нос -
тя ми раз ви тия иг ра ют и обу ча ют ся
вмес те со сверс тни ка ми. На ря ду со
здо ро вы ми де ть ми, дет ский сад при -
ни ма ет де тей с а утиз мом, син дро мом
Да уна, дет ским це реб ра ль ным па ра ли -
чом и дру ги ми осо бен нос тя ми фи зи -
чес ко го и пси хи чес ко го раз ви тия. Ни



один из этих де тей ра нее не имел воз -
мож нос ти по се щать дош ко ль ные уч -
реж де ния. 

Мно го лет ний опыт ра бо ты цен тра
по ка зы ва ет, что ес ли с ре бен ком,

име ющим пси хо ло ги чес кие проб ле мы,
осо бен нос ти по ве де ния, на чать за ни -
ма ть ся как мож но ра нь ше (с 3-5 лет), он
име ет все шан сы в да ль ней шем ус пеш -
но обу ча ть ся в обыч ной шко ле. 

Средс тва, соб ран ные в ре зу ль та те
сов мес тной ини ци ати вы ИКЕА и

ЮНИ СЕФ в но яб ре-де каб ре 2010 го да,
бу дут нап рав ле ны на раз ви тие прог -
рамм цен тра по адап та ции осо бых де -
тей к жиз ни в об щес тве.

Спек такль «Дюй мо воч ка»:  ве се ло и
ин те рес но 

Вин клю зив ном дет ском са ду ра бо та -
ет те ат ра ль ная сту дия. Са ша, 7 лет,

и Ми ра, 6 лет, поп ро бо ва ли се бя в ро ли
Дюй мо воч ки. «В на шей те ат ра ль ной
сту дии все воз мож но, – го во рит Ири на,
ма ма Ми ры, – обе де воч ки за хо те ли
стать Дюй мо воч ка ми и спеть пес ню.
По жа луй ста! У нас осо бые де ти, и спек -
такль по лу чил ся осо бен ным». 

Спек такль, дей стви те ль но, был не -
обык но вен ным. Де ти и их ро ди те -

ли дол го го то ви лись к пре мь ере: ши ли
кос тю мы, ри со ва ли де ко ра ции, ре пе -
ти ро ва ли. Пе ред на ча лом спек так ля
пе да гог Цен тра об ра ти лась к «ува жа -
емой пуб ли ке» с про сь бой быть снис -
хо ди те ль ны ми: не ко то рым ма ле нь ким
ак те рам из-за бо лез ни при хо ди лось
про пус кать ре пе ти ции. Од на ко бо лее
доб ро же ла те ль ных зри те лей бы ло
труд но се бе пред ста вить. В за ле все
мес та бы ли за ня ты, гос ти с не тер пе ни -
ем жда ли на ча ла пред став ле ния и
нем но го вол но ва лись. 

Этим зим ним ве че ром на сце не
по яви лись все ге рои зна ме ни той

сказ ки Ан дер се на. Каж дый из ре бят
был нас то ль ко гар мо ни чен в сво ей
ро ли, что зри те ли со вер шен но не за -
ме ча ли осо бен нос тей ак те ров: кто-
то из них пе ред ви гал ся на ко ляс ке,
ко му-то бы ло слож но го во рить, не -
ко то рым по мо га ли ма мы. Осо бые и
обыч ные де ти, и их ро ди те ли пог ру -
зи ли пуб ли ку в вол шеб ный мир, пол -
ный люб ви и вос хи ще ния. Зри те ли
не пе рес та ва ли удив ля ть ся твор чес -
ким на ход кам. Нап ри мер, ког да на
сце не по яви лись «кро ты», в за ле
вдруг по гас свет, и ак те ры на ча ли ос -
ве щать свой путь фо на ри ка ми. «Ля -

гуш ки» пры га ли в ог ром ных лас тах,
а у «эль фов» бы ли поч ти  нас то ящие
кры лья. «Май ский жук» Але ша выс ту -
пал при по мо щи сво ей ма мы Та ть -
яны. Але ше 9 лет, тре тий год он про -
бу ет се бя в ро ли ак те ра. Та ть яна рас -
ска за ла, что на в их «твор чес ком ре -
пер ту аре» уже нес ко ль ко спек так лей:
«Бре мен ские му зы кан ты», «Гу си-ле -
бе ди», «Мой до дыр». «Учас тие в жиз ни
те ат ра ль ной сту дии да ет воз мож -
ность мо ему сы ну по чувс тво вать се -
бя нуж ным, по об ща ть ся с де ть ми, –
го во рит Та ть яна. – Да и по том, это
прос то ве се ло и ин те рес но!»
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14де каб ря 2010 го да Уп рав ле -
ние Вер хов но го ко мис са ра

О ОН по де лам бе жен цев от ме ти ло
60-лет со дня сво его ос но ва ния. Так
на ча лась го дич ная кам па ния па мят -
ных ме роп ри ятий, зна ме ну ющих
нес ко ль ких важ ных вех в ис то рии
ор га ни за ции, ко то рая ока зы ва ет
по мощь  бе жен цам и  при ла га ет все
уси лия для то го, что бы пре дот вра -
щать си ту ации без граж данс тва. В
2011 го ду бу дет от ме ча ть ся 60-ле тие
Кон вен ции О ОН о ста ту се бе жен цев
и 50-ле тие Кон вен ции о сок ра ще -
нии без граж данс тва. Вспо ми ная об

ис то ках  сис те мы ока за ния меж ду -
на род ной по мо щи, мы от да дим
дань ува же ния Фри ть офу Нан се ну,
пер во му Вер хов но му ко мис са ру Ли -
ги На ций по де лам бе жен цев: 150
лет со дня его рож де ния исполняет-
ся 10 ок тяб ря 2011 го да. 

Эти юби лей ные да ты важ ны не
то ль ко са ми по се бе. Они пре -

дос тав ля ют меж ду на род но му со об -
щес тву воз мож ность под твер дить
ис то ри чес кое зна че ние обя за те ль -
ств по за щи те лю дей, ли шив ших ся
кро ва, а так же неп ре хо дя щую цен -
ность для всго ми ра меж ду на род -
ных пра во вых инс тру мен тов. Соб -
лю де ние при ни ма ющи ми стра на ми
прин ци пов меж ду на род ной за щи -
ты, на ко то рой зиж дет ся ра бо та
УВКБ О ОН,  яв ля ет ся вы ра же ни ем
со ли дар нос ти с бе жен ца ми, на си ль -
ствен но пе ре ме щен ны ми ли ца ми и
ли ца ми без граж данс тва. 

УВКБ О ОН в ка чес тве «нас лед ни ка»
де яте ль нос ти Фри ть офа Нан се на

ощу ща ет осо бую связь с Рос си ей. В
на ча ле ХХ ве ка,  в бур ный пе ри од ре -
во лю ци он ных пот ря се ний, Ли га На -
ций де ла ла здесь все воз мож ное, что -
бы уме нь шить че ло ве чес кие стра да -
ния,  а в на ши дни Рос сия ста ла при -
ни ма ющей стра ной  и стра ной тран -
зи та для бе жен цев и миг ран тов.  

УВКБ О ОН ра бо та ет в Рос сий ской
Фе де ра ции с 1992 го да, и за это

вре мя Агентство по мог ло ты ся чам
лю дей най ти дол гов ре мен ное ре ше -
ние сво их проб лем и на чать жизнь
за но во. Сей час при ори те том для
Агентства яв ля ет ся под дер жка уси -
лий пра ви те ль ства Рос сий ской Фе де -
ра ции по соз да нию спра вед ли вой и
эф фек тив ной сис те мы пре дос тав ле -
ния убе жи ща в со от ветс твии с меж ду -
на род ны ми стан дар та ми, а так же эк -
спер тная под дер жка в сфе ре да ль ней -
ше го сок ра ще ния без граж данс тва и
рис ка без граж данс тва.  

Де яте ль ность Агентства О ОН по
де лам бе жен цев в Рос сии до пол -

ня ет уси лия пра ви те ль ства Рос сий -
ской Фе де ра ции и осу щест вля ет ся во
вза имо дей ствии с пар тне ра ми из го -
су дарс твен но го и и неп ра ви те ль -
ствен но го сек то ров, ко то рые так же
бу дут ак тив но учас тво вать в про ве де -
нии па мят ных ме роп ри ятий в 2011
го ду. 

Рос сия яв ля ет ся учас тни ком Кон -
вен ции О ОН о ста ту се бе жен цев

1951 г. и Про то ко ла 1967 г.  – ос но во -
по ла га ющих инс тру мен тов, ко то рые
ре гу ли ру ют об ра ще ние с ли ца ми, вы -
нуж ден ны ми в ка чес тве пре дос то -
рож нос ти по ки нуть свои до ма и в
этой свя зи ут ра тив ши ми связь со
стра ной сво его про ис хож де ния.
Пред ста ви те ль ство УВКБ О ОН в Рос -
сий ской Фе де ра ции в те че ние оп ре -
де лен но го пе ри ода вре ме ни пре дос -
тав ля ло эк спер тную по мощь сво ему
пар тне ру – Фе де ра ль ной миг ра ци он -
ной служ бе Рос сии – по да ль ней ше му
со вер шенс тво ва нию на ци она ль но го
за ко но да те ль ства о бе жен цах в со от -
ветс твии с вы ше упо мя ну ты ми кон -

вен ци ями и обес пе че нию пос ле до ва -
те ль ной ре али за ции этих кон вен ций
на на ци она ль ном уров не. Эта важ ная
де яте ль ность бу дет про дол же на в
2011 го ду в хо де раз ра бот ки но во го
за ко ноп ро ек та о бе жен цах, ко то рый,
как мы на де ем ся, бу дет за вер шен и
пред став лен на рас смот ре ние за ко -
но да те ль ных ор га нов. 

Рас пад Со вет ско го Со юза и пос ле -
ду ющие миг ра ци он ные про цес -

сы на пос тсо вет ском прос транс тве
пос та ви ли ты ся чи лю дей пе ред уг ро -
зой ут ра ты граж данс тва. Об суж дая
воз мож ность при со еди не ния к  Кон -
вен ции 1954 г. о ста ту се апат ри дов и к
Кон вен ции 1961 г. о сок ра ще нии без -
граж данс тва, Рос сий ская Фе де ра ция
в те че ние ря да лет раз ра ба ты ва ла за -
ко но да те ль ные инс тру мен ты и ока -
зы ва ла со дей ствие в пре дот вра ще -
нии без граж данс тва. Ре зу ль та ты ве сь -
ма ве со мы: в пе ри од с 2003 по 2010 гг.
око ло 600 000 че ло век об ре ли рос -
сий ское граж данс тво. Вмес те с тем, в
Рос сии уже дол гое вре мя про жи ва ет
не оп ре де лен ное чис ло лиц без граж -
данс тва или лиц, граж данс тво ко то -
рых не ус та нов ле но и ко то рые ос та -
лись «не ох ва чен ны ми» во вре мя сис -
тем ных из ме не ний за ко но да те ль ства
в 2002 го ду. Воз мож но, они не име ли
дос ту па к ин фор ма ции и кон су ль та -
ци ям и по этой при чи не не смог ли
уре гу ли ро вать свой ста тус. В от сутс -
твие офи ци аль ных дан ных о ко ли -
чес тве лиц без граж данс тва в Рос сий -
ской Фе де ра ции (как ожи да ет ся, они
бу дут пред став ле ны пос ле об ра бот ки
ре зу ль та тов Все рос сий ской пе ре пи -
си на се ле ния 2010 го да) и бла го да ря
кон так там с неп ра ви те ль ствен ны ми
пар тне ра ми и груп па ми рис ка, УВКБ
О ОН по ла га ет, что не офи ци аль ное
чис ло по тен ци аль ных лиц без граж -
данс тва сос тав ля ет око ло 50 000 че -
ло век. 

УВКБ О ОН сов мес тно с рос сий -
ским пра ви те ль ством про дол жит

за ни ма ть ся вы яв ле ни ем и под сче том
ко ли чес тва лиц без граж данс тва и
лиц из груп пы рис ка пос редс твом
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ши ро ко го ин фор ми ро ва ния, кон су -
ль ти ро ва ния, обес пе че ния дос ту па к
ин фор ма ции о за ко но да те ль стве и
его мо ни то рин га. Агентство так же бу -
дет со дей ство вать при со еди не нию
Рос сий ской Фе де ра ции к  Кон вен ции
1954 г. о ста ту се апат ри дов и к Кон -
вен ции 1961 г. о сок ра ще нии без -
граж данс тва.   

Глав ным со бы ти ем в ка лен да ре па -
мят ных ме роп ри ятий ста нет со ве -

ща ние ми нис тров стран-учас тниц
Кон вен ции 1951 г. о ста ту се бе жен цев
и/или Про то ко ла 1967 г., а так же Кон -
вен ции 1961 г. о сок ра ще нии без -
граж данс тва. Со ве ща ние сос то ит ся в
Же не ве 7 и 8 де каб ря 2011 го да и поз -
во лит го су дарс твам при нять на се бя
кон крет ные обя за те ль ства, свя зан -
ные с ре ше ни ем спе ци фи чес ких про-
б лем на си ль ствен но го пе ре ме ще ния
и/или без граж данс тва, в том чис ле,
ка са те ль но вы ра бот ки ре алис тич ных
ме то дов та кой ра бо ты.  

Вза ви си мос ти от мес тных и ре ги -
она ль ных пот реб нос тей, эти обя -

за те ль ства мо гут ка са ть ся по ло же ния
бе жен цев в го род ских ус ло ви ях, про-
д ви же ния эко но ми чес ких и со ци аль -
ных прав бе жен цев и лиц без граж -
данс тва, за тя нув ших ся си ту аций без -
граж данс тва и вы яв ле ния лиц без
граж данс тва, про ти вос то яния ксе но -
фо бии и ра со вой не тер пи мос ти. В
нас то ящее вре мя УВКБ О ОН про во -
дит кон су ль та ции сов мес тно с рос -
сий ски ми пра ви те ль ствен ны ми пар -
тне ра ми от но си те ль но со дер жа ния
этих обя за те ль ств, ко то рые мо гут
быть вы ра же ны в ви де пуб лич ных за -
яв ле ний, раз ра бот ки и вве де ния в
дей ствие не об хо ди мых пра во вых
инс тру мен тов, при ня тия ад ми нис -
тра тив ных ак тов и т.д.

Впред две рии со ве ща ния ми нис -
тров в раз ных стра нах ми ра

прой дет се рия ме роп ри ятий, в том

чис ле,  встре чи и кон су ль та ции, эк -
спер тные «круг лые сто лы», ме роп ри -
ятия по ук реп ле нию по тен ци ала и
ин фор ма ци он ные кам па нии. В Рос -
сии бли жай шим  со бы ти ем та ко го
ро да ста нет в мар те 2011 го да эк спер -
тный «круг лый стол» по проб ле мам
без граж данс тва и за ко но да те ль ства о
граж данс тве. УВКБ сов мес тно с Ин -
сти ту том за ко но да те ль ства и срав ни -
те ль но го пра во ве де ния при Пра ви те -
ль стве Рос сий ской Фе де ра ции пла -
ни ру ет  про вес ти его при  учас тии
пред ста ви те лей го су дарс твен ных
струк тур, за ко но да те лей, уче ных и
эк спер тов граж дан ско го об щес тва. 

УВКБ О ОН в Рос сии так же при со -
еди нит ся к гло ба ль ной  ин фор ма -

ци он ной кам па нии, пос вя щен ной па -
мят ным ме роп ри яти ям и со ве ща нию
ми нис тров. Ее це ля ми яв ля ют ся по -
вы ше ние уров ня ин фор ми ро ван нос -
ти, ук реп ле ние со ли дар нос ти с бе -
жен ца ми, на си ль ствен но пе ре ме щен -
ны ми ли ца ми и ли ца ми без граж данс -
тва и прод ви же ние це лей со ве ща ния
ми нис тров. Кам па ния вклю ча ет в се -
бя еже не де ль ную прог рам му «Но вое
мес то жи те ль ства» на «Ра дио Рос сии»,

под дер жку веб-сай та Агентства на
рус ском язы ке, ме роп ри ятия по слу -
чаю Все мир но го дня бе жен цев и дру -
гие со бы тия. Эти ак ции поз во лят по -
вы сить уро вень ин фор ми ро ван нос ти
о пот реб нос тях бе жен цев и о труд -
нос тях, от ко то рых они бе жа ли, поз -
на ко мить об щес тво с кон крет ны ми
ис то ри ями бе жен цев и лиц без граж -
данс тва и ук ре пить  об щес твен ную
под дер жку и учас тие в их су дь бе. Ор -
га ни за ции граж дан ско го об щес тва в
Рос сии уже ста ли важ ны ми пар тне ра -
ми Уп рав ле ния Вер хов но го ко мис са -
ра О ОН по де лам бе жен цев в де ле вос -
пи та ния то ле ран тнос ти, и пред сто -
ящие па мят ные ме роп ри ятия по мо -
гут ук ре пить эту связь.

Ра бо тая в Рос сии в 2011 го ду, УВКБ
О ОН вновь пос та ра ет ся прив лечь

вни ма ние к фун да мен та ль ным цен -
нос тям, ле жа щим в ос но ве гу ма ни -
тар ной де яте ль нос ти, ко то рая нап -
рав ле на на ре ше ние проб лем бе жен -
цев и дру гих на си ль ствен но пе ре ме -
щен ных лиц. Сот руд ни ки Агентства
на де ют ся, что пар тне ры Агентства в
ор га нах го су дарс твен ной влас ти,
неп ра ви те ль ствен ных ор га ни за ци ях,
эк спер тном со об щес тве и са ми ли ца
без граж данс тва смо гут при нять учас -
тие в пред сто ящих ак ци ях и вы ра -
зить свое мне ние о проб ле мах, ко то -
рым они бу дут пос вя ще ны. 
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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

Эти малыши вновь обрели дом благодаря проекту УВКБ ООН по строительству жилья



Ус той чи вое раз ви тие, пра ва че ло -
ве ка и мир на гло ба ль ном, ре ги -

она ль ном и мес тном уров нях мо гут
быть обес пе че ны то ль ко в том слу -
чае, ес ли жен щи ны и муж чи ны бу дут
иметь рас ши рен ные и рав ные воз -
мож нос ти. Бу ду чи твер до уве рен ной
в этом, ЮНЕС КО вклю чи ла со дей -
ствие ген дер но му ра венс тву, од ну из
во сь ми Це лей раз ви тия ты ся че ле тия,
про воз гла шен ных Ор га ни за ци ей
Объ еди нен ных На ций, в чис ло сво их
при ори те тов.    

Всво ей Прог рам ме по пра вам че -
ло ве ка, нап рав лен ной на ис ко ре -

не ние всех форм дис кри ми на ции в
от но ше нии жен щин, ЮНЕС КО так же
при да ет бо ль шое зна че ние ген дер -
ным ас пек там раз ви тия. В рам ках
Прог рам мы ЮНЕС КО про во дит ис -
сле до ва ния, соз да ет об ра зо ва те ль -
ные се ти, спо собс тву ет по вы ше нию
ин фор ми ро ван нос ти и об ме ну ин -
фор ма ци ей, ка са ющей ся прав жен -
щин.  

Ис сле до ва ния и ана лиз по ло же -
ния жен щин яв ля ют ся важ ным

зве ном Прог рам мы, на це лен ной на
из ме не ние го су дарс твен ной по ли ти -
ки в от но ше нии жен щин. В этой свя -
зи важ ную роль по рас прос тра не нию
ин фор ма ции в об лас ти прав жен щин
иг ра ют Ка фед ры ЮНЕС КО, а так же
дру гие об ра зо ва те ль ные струк ту ры,
агентства О ОН и ин сти ту ты граж дан -
ско го об щес тва, с ко то ры ми ЮНЕС -
КО ак тив но сот руд ни ча ет в этой об -
лас ти. 

С2005 го да Бю ро ЮНЕС КО в Мос -
кве уде ля ет осо бое вни ма ние

воп ро сам по ли ти чес кой ак тив нос ти
жен щин на пос тсо вет ском прос -
транс тве. Эта де яте ль ность ох ва ты ва -
ет ис сле до ва ния, об мен ин фор ма ци -
ей, под дер жку ини ци атив жен щин и
их объ еди не ние.  

В2009 го ду при под дер жке Бю ро
ЮНЕС КО в Мос кве был осу щест -

влен ис сле до ва те ль ский про ект
«Учас тие жен щин Кав ка за в по ли ти -
чес кой жиз ни ре ги она». Ос нов ны ми
це ля ми про ек та, ре али зо ван но го с
по мо щью со ци оло ги чес ко го оп ро са,
ста ли оп ре де ле ние сте пе ни учас тия
жен щин в по ли ти чес кой и об щес -
твен ной жиз ни и оцен ка вос при ятия
меж ген дер ных от но ше ний в Кав каз -
ском ре ги оне. Ис сле до ва ния, про ве -
ден ные во всех че ты рех стра нах ре -
ги она: Ар ме нии, Азер бай джа не, Гру -
зии и Юж ном фе де ра ль ном ок ру ге
Рос сий ской Фе де ра ции, по ка за ли,
что уро вень учас тия жен щин в по ли -

ти чес кой и об щес твен ной жиз ни в
этих стра нах не вы сок, од на ко, в каж -
дой из них то му есть раз ные при чи -
ны. Ре ко мен да ции к раз ра бот ке по -
ли ти ки, явив ши еся ре зу ль та том это -
го ис сле до ва ния, приз ва ны со дей -
ство вать по вы ше нию учас тия жен -
щин Кав ка за в по ли ти чес кой жиз ни
ре ги она. 

Ис 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 -

ющих с жен щи на ми и де ть ми по
граж дан ско му об ра зо ва нию. Сеть
бы ла соз да на в 2006 го ду на ба зе
Дер бент ско го цен тра со ци аль но-
пси хо ло ги чес кой ре аби ли та ции и
ку ль ту ры ми ра (Да гес тан, Рос сий -
ская Фе де ра ция). «Кав каз ская сеть»
объ еди ни ла бо лее двад ца ти неп ра -
ви те ль ствен ных ор га ни за ций из
Рос сии, Азер бай джа на, Ар ме нии,
Гру зии с це лью со дей ствия ста нов -
ле нию цен нос тей ми ра, то ле ран -
тнос ти и не на си лия на Кав ка зе, в
пер вую оче редь, сре ди мо ло де жи. 

Зак лю чи те ль ном эта пом про ек та
ста ла про шед шая 8-9 де каб ря

2010 го да в Мос кве ре ги она ль ная
кон фе рен ция «По вы ше ние со ци аль -
но-эко но ми чес кой и по ли ти чес кой
ро ли жен щин в стра нах СНГ в пе ри од
кри зи са». 

Ор га ни за то ра ми фо ру ма выс ту -
пи ли Бю ро ЮНЕС КО в Мос кве,

Ка фед ра ку ль ту ры ми ра и де мок ра -
тии ЮНЕС КО при Рос сий ском го су -
дарс твен ном  гу ма ни тар ном уни вер -
си те те (РГГУ), Со вет по кон со ли да -
ции жен ско го дви же ния в Рос сии и
«Кав каз ская сеть». 

Кон фе рен ция пос лу жи ла пло -
щад кой для пред став ле ния ре -

зу ль та тов ис сле до ва ния, а так же
для ус та нов ле ния мно гос то рон не -
го  ди ало га по ши ро ко му кру гу воп -
ро сов, ка са ющих ся ген дер но го ра -
венс тва и учас тия жен щин в со ци -
аль но-эко но ми чес кой и по ли ти -
чес кой жиз ни об щес тва, осо бен но
в сов ре мен ных ус ло ви ях эко но ми -
чес ко го кри зи са.
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Аналитический отчет «Учас тие жен -
щин Кав ка за в по ли ти чес кой жиз ни
ре ги она» подготовлен при под дер жке
Бю ро ЮНЕС КО в Мос кве



Summary

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 opportu-
nity for all and emphasizes that the focus of this year's com-
memoration – 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 du-
ring 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 rea-
sons for transformation of the United Nations
Development Programme Office in Moscow into a
national project support office and the prospects of con-
tinued 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 pro-
ceeds 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 assis-
tance to refugees and the prevention and reduction
of statelessness. 

UNESCO / Gender Equality is a Key Priority 
UNESCO committed to make gender equality its top pri-
ority worldwide. The UNESCO Moscow Office gives spe-
cial 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 con-
ference Socioeconomic and Political Empowerment of
Women of CIS organized in December 2010 by the
UNESCO Moscow Office and its partners. 

You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in English at www.undp.ru 
or www.unrussia.ru (Documents)
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Объединенных Наций в Российской Федерации

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 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 на пороге тысячелетия


