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C 6 по 9 сентября 2011 года состоялся офи-
циальный визит Генерального директора
Организации ООН по вопросам образова-
ния, науки и культуры Ирины Боковой в
Российскую Федерацию. По приглашению
Президента России Дмитрия Медведева
Ирина Бокова стала участником Мирового
политического форума в Ярославле

Регионы /7

«Здесь меня научили по-настоящему
ценить людей, учитывать их мнение, пото-
му что работа в коллективе – это огромная
сила», – говорит Тилек Курумшиев, один
из участников «Мастер-форума социаль-
ного служения», организованного РОО
«Сибирская инициатива», сетью «Равный –
равному» при поддержке ЮНФПА

Люди /11

Элай, Мустак и Джамал выросли в России
в семье беженцев из Афганистана. Они
говорят по-русски, только что окончили
среднюю школу, а новый учебный год
начали в качестве студентов колледжа.
Однако дети беженцев, мечтающие о выс-
шем образовании, не могут претендовать
на бюджетные места 
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Этот год ос та вил за мет ный след в ис то рии де мок ра тии. Мил ли -
оны лю дей учас тво ва ли в гран ди оз ных со бы ти ях на Ближ нем
Вос то ке, в Се вер ной Аф ри ке и дру гих рай онах и еще бо ль шее
ко ли чес тво лю дей с не ос ла бе ва ющим ин те ре сом сле ди ли за
эти ми со бы ти ями. Та кая соп ри час тность яв ля ет ся под твер жде -
ни ем то го, что де мок ра тия пред став ля ет со бой уни вер са ль ную
мо дель, к ко то рой стре мят ся все лю ди и ко то рая не чуж да ни
од ной ку ль ту ре. Кро ме то го, этот год пос лу жил еще од ним на -
по ми на ни ем то го, что де мок ра тия не мо жет эк спор ти ро ва ть ся
или на вя зы ва ть ся из вне; она дол жна про ис те кать от во ли на -
ро да и соз да ва ть ся при под дер жке мощ но го и ак тив но го граж -
дан ско го об щес тва. Мир убе дил ся в спра вед ли вос ти выс ка зы -
ва ния о том, что речь идет не о го тов нос ти стран к де мок ра ти -
чес ко му раз ви тию, а о том, что де мок ра тия — это единс твен ный
путь раз ви тия. Эту ис ти ну преж де все го по ня ли мо ло дые лю ди.
Они яв ля ют ся но си те ля ми де мок ра ти чес ких иде алов и те перь
дол жны до би ва ть ся ре али за ции по тен ци ала тех пре об ра зо ва -
ний, на ча лу ко то рых они спо собс тво ва ли.
Об этом сви де те ль ству ет и еще од на важ ней шая да та, ко то рая
при хо дит ся на этот год, а имен но двад ца тая го дов щи на ко рен ных
пре об ра зо ва ний в Вос точ ной Ев ро пе. Мно гие стра ны это го ре ги -
она по-преж не му на хо дят ся на на ча ль ном эта пе про цес са пе ре хо -
да к де мок ра тии. Они зна ют, сколь тя же лой яв ля ет ся за да ча обес -
пе че ния вер хо венс тва за ко на, ук реп ле ния тран спа рен тнос ти и по -
дот чет нос ти и пре об ра зо ва ния по ли ти чес ких и эко но ми чес ких
сис тем. Они зна ют, что за дер жки мо гут на нес ти ущерб ожи да ни -
ям, и по ни ма ют, что для да ль ней ше го прог рес са тре бу ет ся эн ту зи -
азм. Их опыт яв ля ет ся важ ным уро ком.
Ор га ни за ция Объ еди нен ных На ций бу дет под дер жи вать эти уси -
лия. Она де ла ет бо ль ше лю бой дру гой ор га ни за ции для раз ви тия

и ук реп ле ния де мок ра ти чес ких ин сти ту тов и прак ти ки во всем ми -
ре. Она под дер жи ва ет сво бод ные и спра вед ли вые вы бо ры, сти -
му ли ру ет учас тие граж дан ско го об щес тва в жиз ни стран и спо -
собс тву ет ус та нов ле нию ди ало га в тех слу ча ях, ког да сто ро ны за -
хо дят в ту пик в ре зу ль та те спор но го го ло со ва ния. Ор га ни за ция
Объ еди нен ных На ций выс ту па ет в ро ли пос ред ни ка в слож ных
по ли ти чес ких си ту аци ях в це лях пре дуп реж де ния кон флик тов и
спо собс тву ет соз да нию по дот чет ных ме ха низ мов обес пе че ния бе -
зо пас нос ти в пос ткон флик тные пе ри оды. Она нап рав ля ет эк спер -
тов для со дей ствия ук реп ле нию вер хо венс тва за ко на, соз да ния
мно го пар тий ных струк тур и фор ми ро ва ния эф фек тив ной и по -
дот чет ной го су дарс твен ной ад ми нис тра ции, струк тур ом буд сме -
нов, ор га нов по бо рь бе с кор руп ци ей и уч реж де ний по обес пе че -
нию ген дер но го ра венс тва.
Во всех этих уси ли ях Ор га ни за ция Объ еди нен ных На ций не стре -
мит ся эк спор ти ро вать или под дер жи вать ка кую-ли бо кон крет ную
на ци она ль ную или ре ги она ль ную мо дель де мок ра тии. Она ис хо -
дит из то го по ни ма ния, что де мок ра ти чес кие иде алы про ис те ка ют
из фи ло со фий и тра ди ций всех рай онов ми ра, что эф фек тив ное
де мок ра ти чес кое уп рав ле ние спо собс тву ет по вы ше нию ка чес тва
жиз ни лю дей во всем ми ре и что де мок ра тия яв ля ет ся ос но вой
проч но го ми ра, бе зо пас нос ти и раз ви тия.
В этот Меж ду на род ный день де мок ра тии я при зы ваю уд во ить на -
ши уси лия в це лях под дер жки всех лю дей, в час тнос ти мо ло де жи,
ко то рая яв ля ет ся ини ци ато ром важ ней ших со бы тий это го го да, в
де ле прет во ре ния в жизнь иде алов де мок ра тии. Этот день при -
над ле жит им. Да вай те воз да дим дол жное их стрем ле нию к жиз ни
в ус ло ви ях де мок ра тии.

15 сентября 2011 года 
Пан Ги Мун
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C6 по 9 сен тяб ря 2011 го да сос -
то ял ся офи ци аль ный ви зит Ге -

не ра ль но го ди рек то ра Ор га ни за -
ции О ОН по воп ро сам об ра зо ва -
ния, на уки и ку ль ту ры (ЮНЕС КО)
Ири ны Бо ко вой в Рос сий скую Фе де -
ра цию. В ка чес тве главы ЮНЕС КО
гос по жа Бо ко ва по се ща ет Рос сию
уже вто рой раз. Пер вый ви зит сос -
то ял ся в сен тяб ре 2010 го да, тог да
она при ни ма ла учас тие во Все -
мир ной кон фе рен ции по вос пи -
та нию и об ра зо ва нию де тей млад -
ше го воз рас та. В ны неш нем го ду
по приг ла ше нию Пре зи ден та Рос -
сии Дмит рия Мед ве де ва Ири на
Бо ко ва ста ла учас тни ком Ми ро во -
го по ли ти чес ко го фо ру ма в Ярос -
лав ле.  

На пер вой сес сии Фо ру ма,
про хо див шей 7 сен тяб ря, 

Ге не ра ль ный ди рек тор ЮНЕС КО
выс ту пи ла с док ла дом на те му
«Ку ль тур ное раз но об ра зие на пу -
ти к проч но му ми ру». Г-жа Бо ко ва
приз ва ла ми ро вое со об щес тво

уде лить бо ль шее вни ма ние воп -
ро сам ку ль тур ной гра мот нос ти.
«В на ше вре мя не дос та точ но про-
с то про яв лять тер пи мость, – под -
чер кну ла Ири на Бо ко ва, – мы
дол жны день изо дня ра бо тать
вмес те над соз да ни ем но вых то -
чек соп ри кос но ве ния, спла чи ва -
ясь вок руг об щих цен нос тей». 
В пос ле до вав ших за док ла дом де -

ба тах при ня ли учас тие эк спер ты
и об щес твен но-по ли ти чес кие 
де яте ли из раз ных стран. Сре ди
них – быв ший пре зи дент Ин до не -
зии Бу ха руд дин Юсуф Ха би би,
про фес сор Й ель ско го уни вер си -
те та Им ма ну ил Вал лер стайн,
пред се да тель Кон сти ту ци он но го
су да Рос сии Ва ле рий Зо рь кин. 
В хо де дис кус сий об суж да лись
проб ле мы ку ль тур но го раз но об -
ра зия в сов ре мен ном ми ре и его
вли яние на по ли ти ку. 

Врам ках Фо ру ма в Ярос лав ле 8
сен тяб ря 2011 го да Ге не ра ль -

ный ди рек тор ЮНЕС КО Ири на 
Бо ко ва и Пре зи дент Рос сий ской
Фе де ра ции Дмит рий Мед ве дев
про ве ли двус то рон ние пе ре го во -
ры. Они об су ди ли ра бо ту ЮНЕС КО
в Рос сии и подтвердили важ ность
да ль ней ше го сот руд ни чес тва.

Выс ту пая не сле ду ющий день на
пле нар ном за се да нии Ярос -

лав ско го Фо ру ма,  Ири на Бо ко ва
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го во ри ла о «Под дер жке ку ль тур но -
го раз но об ра зия в гло ба ли зо ван -
ном ми ре». В за се да нии при ня ли
учас тие Пре зи дент Рос сии Дмит -
рий Мед ве дев и Пре зи дент Тур ции
Аб дул ла Гюль. Ге не ра ль ный ди рек -
тор ЮНЕС КО осо бо под чер кну ла
важ ность Все об щей дек ла ра ции
ЮНЕС КО о ку ль тур ном раз но об -
ра зии в ус ло ви ях пос то ян но ме ня -
юще го ся ми ра. «Ку ль тур ное раз но -
об ра зие ста ло ре аль нос тью сов ре -
мен но го об щес тва, – от ме ти ла
Ири на Бо ко ва. – Та ко вым же оно
дол жно стать и для по ли ти ки, раз -
ви ва ющей ся в ус ло ви ях де мок ра -
тии и плю ра лиз ма».

Ге не ра ль ный ди рек тор ЮНЕС -
КО также по се ти ла ис то ри чес -

кий центр Ярос лав ля, вне сен ный в
Спи сок Все мир но го нас ле дия
ЮНЕС КО. 

9сен тяб ря в рос сий ской сто ли -
це рек тор Мос ков ско го го су -

дарс твен но го уни вер си те та им.
Ло мо но со ва Вик тор Са дов ни чий
удос то ил Ге не ра ль но го ди рек то ра
ЮНЕС КО Ири ну Бо ко ву зва ния
по чет но го про фес со ра. В сво ем
от вет ном сло ве она под чер кну ла
важ ность об ра зо ва ния и ку ль ту ры,
как ос но во по ла га ющих прин ци -
пов для раз ра бот ки на ибо лее
этич ной и гу ма нис ти чес кой мо де -
ли раз ви тия ми ра в XXI ве ке. 

Втот же день Ири на Бо ко ва при -
ня ла учас тие в Меж ду на род -

ной на уч ной кон фе рен ции Рос -
сий ской ака де мии ху до жеств на
те му «Гу ма нис ти чес кие ос но вы и
со ци аль ные фун кции ис кусс тва»,
ко то рая бы ла ор га ни зо ва на Зу ра -
бом Це ре те ли, пре зи ден том Ака де -
мии и Пос лом доб рой во ли ЮНЕС -
КО. Поз же Гос по жа Бо ко ва при -
сутс тво ва ла на ра бо чем обе де с Ге -
не ра ль ным ди рек то ром ИТАР-
ТАСС и По со лом доб рой во ли
ЮНЕС КО Ви та ли ем Иг на тен ко и

глав ны ми ре дак то ра ми ря да из да -
те ль ских агентств, 

Ге не ра ль ный ди рек тор ЮНЕС КО
по се ти ла мос ков скую гим на -

зию № 1306, ко то рая вхо дит в сеть
ас со ци иро ван ных школ ЮНЕС КО
и яв ля ет ся од ной из на ибо лее ди -
на мич но раз ви ва ющих ся школ
стра ны. Она встре ти лась со шко -
ль ни ка ми и учи те ля ми. «Это –
шко ла но во го гу ма низ ма, – сум ми -
ро ва ла свои впе чат ле ния Ири на
Бо ко ва, – шко ла, ко то рая го то вит
ли де ров но во го по ко ле ния». 

Во вре мя ви зи та в Мос кву Ири -
на Бо ко ва так же по бы ва ла в

Бо ль шом те ат ре, где оз на ко ми лась
с тем, как бли зят ся к за вер ше нию
рес тав ра ци он ные ра бо ты, ка чес -
тво ко то рых кон тро ли ру ют эк -
спер ты ЮНЕС КО.

С11 по 26 ав гус та оз до ро ви те ль ный
центр «Сме на» в го ро де  Ана пе

при ни мал Все рос сий скую спе ци али -
зи ро ван ную сме ну «Тер ри то рия раз -
ви тия». Этот дет ский ла герь был ини-
циирован Дет ским фон дом О ОН
(ЮНИ СЕФ). Ор га ни за то ром ла ге ря
выс ту пи ла Меж ре ги она ль ная мо ло -
деж ная об щес твен ная ор га ни за ция
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Общество

Город Черноморск: территория
детства, территория развитияДетский фонд ООН

Ны неш ним ле том рос сий ские
шко ль ни ки «соз да ли» но вый
су бъ ект фе де ра ции – Чер но -
мор скую об ласть. Она ста ла для
них мо де лью для при об ре те ния
на вы ков му ни ци па ль но го уп -
рав ле ния, раз ра бот ки и ре али -
за ции со ци аль ных и биз нес
про ек тов.

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

Ирина Бокова: «Это – шко ла но во го 
гу ма низ ма»

www.unesco.org/moscow
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«Центр со ци аль но-эко но ми чес ких
ини ци атив «Мое оте чес тво».

Вте че ние двух не дель те орию и прак -
ти ку са мо уп рав ле ния ос ва ива ли

бо лее 200 шко ль ни ков стар ших клас сов
из раз ных ре ги онов Рос сии. Они не то -
ль ко по лу чи ли те оре ти чес кие зна ния
об ис то рии раз ви тия мес тно го са мо уп -
рав ле ния в род ной стра не, ее го су дарс -
твен ном бюд же те, из би ра те ль ном пра -
ве, но и смог ли ис пы тать се бя в ро ли ру -
ко во ди те лей му ни ци па ль но го об ра зо -
ва ния, от крыть свое де ло. 

Сме на прошла в фор ме де ло вой иг -
ры. «Тер ри то рия раз ви тия» ус лов -

но счи талась су бъ ек том Рос сий ской
Фе де ра ции – Чер но мор ской об лас -
тью. Цен тром ее был объ яв лен го род
Чер но морск с на се ле ни ем око ло
одного миллиона че ло век – круп ный
эко но ми чес кий и ку ль тур ный центр
стра ны. Плюс во семь му ни ци па ли те тов,
ко то рые то же вхо дят в Чер но мор скую
об ласть. Каж дый от ряд, учас тву ющий в
иг ре, пред став ля ет свое му ни ци па ль ное

об ра зо ва ние, для ко то ро го нуж но было
раз ра бо тать стра те гию раз ви тия и про -
ек ты  для ее ре али за ции. Жи те ли Чер но -
мо рья из бра ли пре зи ден та, пять ми нис -
тров, сфор ми ро ва ли и дру гие не об хо ди -
мые служ бы – ар бит раж ный суд, банк,
на ло го вую ин спек цию. 

«Зна ния, по лу чен ные на «Тер ри то -
рии раз ви тия» дол жны по мочь

мо ло дым умам улуч шить жизнь в их
род ных кра ях, – го во рит ру ко во ди -
тель сме ны Сер гей Коч нев. – При ме -
няя по лу чен ные на вы ки, ре бя та мо гут
стать та лан тли вы ми уп рав лен ца ми
или прос то от ветс твен ны ми граж да -

на ми, ко то рые под ни мут лю бой го род
на дос той ный уро вень». 

ВЧер но мор ской об лас ти ак тив но
раз ви вал ся биз нес. Каж дый же ла -

ющий мог за ре гис три ро вать пред при -
ятие и от крыть собс твен ное де ло по

ока за нию ус луг сверс тни кам: О ОО
«Бе лоч ка» за ни ма лось дос тав кой,
«Чис тю ля» – убор кой ком нат, «Шах и
мат» – обу че ни ем иг ре в шах ма ты. Еще
по яви лись бю ро зна комств, шко ла ли -
де ров, рек лам ное агентство и дру гие
пред при ятия. Кто-то ока зал ся бо лее
ус пеш ным и смог раз бо га теть, кто-то,
увы, обан кро тил ся, но все по лу чи ли
бес цен ный опыт, ко то рый при го дит ся
в да ль ней шем. 

Вдо ба вок к опы ту, ус пеш ные биз нес -
ме ны и по ли ти ки за за ра бо тан ные

ус лов ные де нь ги – «чер но мор ки» – в
хо де а ук ци она смог ли при об рес ти

впол не ре аль ные ве щи: но ут бу ки, фо -
то ап па ра ты и т.д.

Од ним из ос нов ных ре зу ль та тов
сме ны ста ла раз ра бот ка учас тни -

ка ми собс твен ных про ек тов, на це лен -
ных на ре ше ние на сущ ных проб лем,
со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие
род ных го ро дов и ре ги онов. Воз вра -
тясь до мой, ре бя та дол жны бу дут до -
ра бо тать свои про ек ты, и на ибо лее
ин те рес ные из них по лу чат под дер -
жку и будут реализованы. 

Не ко то рые учас тни ки при еха ли из
го ро дов, при со еди нив ших ся к

ини ци ати ве ЮНИ СЕФ «Го ро да, доб ро -
же ла те ль ные де тям». Эти ре бя та уже
ак тив но учас тву ют в ра бо те дет ских
со ве тов, об щес твен ных ор га ни за ций.
«Од ним из кри те ри ев для то го, что бы
так име но вать го род, яв ля ет ся учас тие
де тей в при ня тии мес тны ми влас тя ми
ре ше ний, – рас ска зы ва ет, ко ор ди на -
тор ини ци ати вы ЮНИ СЕФ «Го ро да,
доб ро же ла те ль ные к де тям» Еле на Зо -
то ва. – Прой дя обу че ние в ла ге ре, по -
лу чив пред став ле ние о том, как ра бо -
та ют ор га ны мес тно го са мо уп рав ле -
ния, как фор ми ру ет ся бюд жет, эти ре -
бя та смо гут эф фек тив нее вно сить
свои пред ло же ния мес тным влас тям».

Ан на Ко чи не ва,
ЮНИ СЕФ

akochineva@unicef.org  

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

www.unicef.ru
mailto:akochineva@unicef.org


О О Н  В  Р О С С И И  № 5  ( 7 8 )  6

Во онов ском «спе ци аль ном» ка лен -
да ре – нес ко ль ко де сят ков па мят -

ных дат. Пос вя щая ка кой-ли бо день
кон крет ной те ме, стра ны-чле ны стре -
мят ся прив лечь вни ма ние меж ду на -
род но го со об щес тва к при ори тет ным
воп ро сам все мир ной по вес тки дня. Од -
на ко сре ди этих поч ти во сь ми де ся ти
вех есть нес ко ль ко, за ни ма ющих осо -
бое по ло же ние. Это Меж ду на род ный
день ми ра, День прав че ло ве ка, День
рож де ния са мой О ОН и еще, воз мож но,
две-три дру гих. Эти па мят ные да ты ис -
пол не ны осо бо го смыс ла, ибо они об -

ра ще ны к глав ным, сущ нос тным цен -
нос тям Ус та ва О ОН: меж ду на род но му
ми ру и бе зо пас нос ти, ра венс тву всех
лю дей, по ощ ре нию че ло ве чес ко го дос -
то инс тва.

На чи ная с 1981 го да, по ре ше нию Ге -
не ра ль ной Ас сам блеи 21 сен тяб ря

от ме ча ет ся, как Меж ду на род ный день
ми ра. В этот день Ге не ра ль ный сек ре -
тарь О ОН об ра ща ет ся ко всем учас тни -
кам во ору жен ных кон флик тов с при зы -
вом хо тя бы на один день прек ра тить
кро воп ро лит ную враж ду. Кро ме то го, в
штаб-квар ти ре О ОН в Нью-Й ор ке про -

хо дит тор жес твен ная це ре мо ния, в хо -
де ко то рой гла ва Все мир ной ор га ни за -
ции уда ря ет в «ко ло кол ми ра». Звон ко -
ло ко ла приз ван на по ми нать лю дям
пла не ты о ко лос са ль ной це не, из ме ря -
емой де сят ка ми мил ли онов че ло ве чес -
ких жиз ней, ко то рую че ло ве чес тву
приш лось зап ла тить за ны неш ний, час -
то неп роч ный, мир на Зем ле. Ана ло гич -
ные ак ции про хо дят в де сят ках стран.

«Мир – на ша мис сия, пред мет на -
ших каж дод нев ных ус трем ле -

ний, – от ме тил Ге не ра ль ный сек ре тарь

О ОН Пан Ги Мун в сво ем ны неш нем
пос ла нии по слу чаю Дня ми ра. – Ве сь -
ма ак ту аль но зву чит ос нов ной лей тмо -
тив Дня ми ра в этом го ду – те ма ми ра и
де мок ра тии…  Од на ко де мок ра тия не
ус та нав ли ва ет ся са ма по се бе; ее нуж но
ле ле ять – и за щи щать».

Вэтом го ду – в трид ца тую го дов щи -
ну Дня ми ра – его те ма бы ла сфор -

му ли ро ва на так: «Мир и де мок ра тия:
выс ка жи свое мне ние». По ка за те ль но,
что од ним из ос нов ных ад ре са тов  Ге -
не ра ль но го сек ре та ря ста ла мо ло дежь:
«в этом го ду мо ло дые лю ди ока за лись

на пе ред нем крае бо рь бы за сво бо ду», –
го во рит ся в пос ла нии.

В2005 го ду Пред ста ви те ль ство О ОН
в Рос сии под дер жа ло ини ци ати ву

ак ти вис тов Дви же ния юных ми рот вор -
цев – от ме тить Меж ду на род ный день
це ре мо ни ей воз ло же ния вен ка к мо ну -
мен ту во инам стран-со юз ниц по ан ти -
гит ле ров ской ко али ции во Вто рой ми -
ро вой вой не на Пок лон ной го ре. Мес то
для це ре мо нии бы ло выб ра но не слу -
чай но: тор жес твен но от кры тый в том
же 2005 го ду, на ка ну не 60-ле тия окон -
ча ния вой ны в Ев ро пе, па мят ник увен -
чан эм бле мой Все мир ной ор га ни за -
ции, соз дан ной в по бед ном 1945 го ду
для то го, что бы не до пус тить но во го
гло ба ль но го во ору жен но го кон флик та.
Тог да же, в мае 2005 го да, па мять сол -
дат, одо лев ших фа шизм,  поч тил Ге не -
ра ль ный сек ре тарь О ОН Ко фи Ан нан.

Актуальная тема

Молодежь и ветераны 
отмечают на Поклонной горе
Международный день мира Информационный центр ООН



Ав этом го ду 21 сен тяб ря пред ста ви -
те ли о онов ско го со об щес тва в Рос -

сии и ак ти вис ты Дви же ния юных ми -
рот вор цев уже в се дь мой раз приш ли
воз ло жить ве нок к мо ну мен ту на Пок -
лон ной го ре. В це ре мо нии, по ми мо

уча щих ся мос ков ских «школ ми ра»,
при нял учас тие ди рек тор Ин фор ма ци -
он но го О ОН в Рос сии Алек сандр Го ре -
лик, за чи тав ший текст пос ла ния Ге не -
ра ль но го сек ре та ря.  Пред ста ви тель
Ми нис терс тва инос тран ных дел Юрий

Яс но со кир ский рас ска зал о вкла де, ко -
то рый вно сит Рос сий ская Фе де ра ция в
ми рот вор чес кую де яте ль ность О ОН.
Ми нистр Пра ви те ль ства Мос квы Сер -
гей Че ре мин обещал всемерную под-
держку инициативе «юных ми рот вор -
цев». Наг ляд ным сви де те ль ством свя зи
по ко ле ний ста ло при сутс твие на Пок -
лон ной го ре ве те ра нов-ми рот вор цев,
ко то рые не ког да ста ли пер вы ми рос -
сий ски ми – тог да еще со вет ски ми –
учас тни ка ми ми рот вор чес ких опе ра -
ций О ОН на Ближ нем Вос то ке.

Ор га ни за то ры и учас тни ки ак ции
бы ли дви жи мы стрем ле ни ем при-

в лечь вни ма ние рос сий ской об щес -
твен нос ти к ос нов но му смыс лу Дня:
идее са мо цен нос ти ми ра, важ нос ти
прек ра ще ния ог ня в гло ба ль ном мас -
шта бе, от ка за от на си лия. Жи вая, мо ло -
дёж ная по ду ху це ре мо ния на Пок лон -
ной го ре, на де ем ся, пос лу жи ла этой
вы со кой це ли.
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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

С1 по 6 ав гус та  2011 го да в Гор ном
Ал тае про шел «Мас тер-фо рум со ци -

аль но го слу же ния», ор га ни зо ван ный
ре ги она ль ной об щес твен ной ор га ни за -
ци ей «Си бир ская ини ци ати ва», рос сий -
ской се тью «Рав ный – рав но му» (Y-Peer),
при под дер жке Фон да О ОН в об лас ти
на ро до на се ле ния (ЮН ФПА). Это со бы -
тие да ло мо ло де жи за ме ча те ль ную воз -
мож ность для то го, что бы учи ть ся, об -
ща ть ся, об ме ни ва ть ся впе чат ле ни ями,
за ря жа ть ся энер ги ей и ак тив но от ды -
хать. На фо ру ме встре ти лись пред ста ви -
те ли не ком мер чес ких ор га ни за ций,
фон дов и мо ло деж ных объ еди не ний,
раз ви ва ющих доб ро во ль чес тво и за ни -
ма ющих ся проб ле ма ми здо ро вья мо ло -
де жи, про фи лак ти кой ВИЧ-ин фек ции и
раз ви ти ем мо ло дёж но го по тен ци ала. 

Фонд ООН в области народонаселения

Регионы

Молодость и креативность: 
Международный форум 
добровольцев в Горном Алтае

mailto:dpi%E2%80%93moscow@unic.ru
www.unic.ru
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Важ ней ши ми  фун кци ями  фо ру ма
яви лись  об мен ин фор ма ци ей, зна -

ни ями, вза им ное обу че ние и  об ще ние.
Пол но цен ной ре али за ции этих за дач
бы ло уде ле но ог ром ное вни ма ние.
Учас тни ки фо ру ма име ли воз мож ность
не то ль ко от дох нуть в од ном из кра си -
вей ших мест Рос сии, по об ща ть ся с та -
ки ми же, как они, мо ло ды ми, ак тив ны -
ми и кре атив ны ми ли де ра ми, но и
прой ти уни ка ль ные тре нин ги, поз на -
ко ми ть ся во вре мя мас тер-клас сов с
опы том  сверс тни ков, по де ли ть ся собс -
твен ным, и уви деть, ка ким об ра зом ор -
га ни зу ют ся по доб ные мас штаб ные ме -
роп ри ятия.

Один из учас тни ков фо ру ма – Ти лек
Ку рум ши ев из Гор но-Ал тай ска. Вот

как он от зы ва ет ся о том, что дал ему Фо -
рум: «Здесь ме ня на учи ли по-нас то яще -
му це нить лю дей, учи ты вать их мне ние,
по то му что ра бо та в кол лек ти ве – это
ог ром ная си ла. Ес ли ты бу дешь де лать
что-то один, у те бя ни ког да ни че го не
по лу чит ся, но ес ли ты бу дешь де лать это
в кол лек ти ве, у те бя бу дет мас са дос ти -
же ний, мас са по бед, ты все го до бь ешь ся,
у те бя всё бу дет клас сно! Бо ль ше все го
мне пон ра ви лось ра бо тать в ко ман де!» 

Фор мат Мас тер-фо ру ма яв ля ет ся во
мно гом ин но ва ци он ным, идеи,

воп ло щен ные здесь, пред став ля ют со -
бой раз ви тие и твор чес кую тран сфор -
ма цию идей «Лет ней шко лы доб ро во -
ль цев», ко то рая про во ди лась  на про тя -

же нии пос лед них 10 лет. По по во ду
про изо шед ших из ме не ний пред ста ви -
тель ор гко ми те та Фо ру ма, Алек сей
Ста рос тен ко из Бар на ула, за ме ча ет:

«Ме ня ет ся ок ру жа ющий мир, ме -
ня ют ся цен нос ти мо ло дых лю -

дей и всё это очень за мет но при об ще -
нии с ни ми, каж дый год эти наб лю де -
ния под твер жда ют ся. На этом ме роп -
ри ятии мы уви де ли, что для лю дей бо -
лее важ ным ста но вит ся об ще ние в вир -
ту аль ном прос транс тве, не же ли об ще -
ние с жи вы ми лю дь ми; к со жа ле нию
или к счас тью, но это нуж но учи ты вать
для ра бо ты в бу ду щем».

Мас тер-фо рум пред ста ет от кры той
пло щад кой для вза имо дей ствия мо -

ло де жи, ко то рая хо чет по зи тив ных из -
ме не ний как в рос сий ском об щес тве, так
и сре ди все го че ло ве чес тва, и стре мит ся
к их осу щест вле нию. Имен но эта от кры -
тость поз во ли ла приг ла сить учас тни ков
из дру гих стран, ко то рые име ли воз мож -
ность по де ли ть ся опы том и пе ре нять его
у сверс тни ков из Рос сии. Один из гос тей –
доб ро во лец и член Се ти «Y-Peer» Уз бе -
кис тан Мир са ид Уза ков. Мир са ид выс ка -
зал ся о Фо ру ме так: «Все мас тер-клас сы
очень по лез ные и нуж ные. На твор чес -
ком мас тер-клас се ме ня по ра зи ла сме -
лость и та лант ве ду щих. Дей стви те ль но,
очень кра си вые ве щи у нас по лу чи лись.
Я да же не ду мал, что смо гу сде лать та кие
кра си вые от крыт ки, как нас учи ли, сво -
ими ру ка ми. Мне пон ра вил ся и мас тер-
класс по те ории по ко ле ний. Это ре аль но
бес цен ный опыт, я смо гу ис по ль зо вать
его при про ве де нии сво их тре нин гов!» 

Фо рум со ци аль но го слу же ния  со -
би ра ет луч ших, са мых ак тив ных и

твор чес ких лю дей. И вдо ба вок он неп -
ре мен но вы зы ва ет си ль ные по ло жи те -
ль ные эмо ции, ко то рые зас тав ля ют ре -
бят еще дол го вспо ми нать счас тли вые
дни, про ве ден ные в Гор ном Ал тае. 

Алек сей Джу ра, 
учас тник фо ру ма, ЮН ФПА

ЮНФПА 
Тел.: (7 495) 787-21-13 
Факс: (7 495) 787-21-37
Эл. почта: russia.office@unfpa.org 
Интернет-сайт: www.unfpa.ru

mailto:russia.office@unfpa.org
www.unfpa.ru
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Уп рав ле ние Вер хов но го ко мис са ра
О ОН по пра вам че ло ве ка (УВКПЧ)

тре тий год под ряд при ни ма ет учас тие
в этом гран ди оз ном фо ру ме, да ющем
уни ка ль ную воз мож ность по вы сить
уро вень ос ве дом лен нос ти и по ни ма -
ния в об лас ти прав че ло ве ка сре ди
ши ро кой рос сий ской а уди то рии. С
этой це лью сот руд ни ки Уп рав ле ния
ор га ни зо ва ли от де ль ный стенд «Пра -
ва че ло ве ка». На нем бы ли пред став ле -
ны мно го чис лен ные пуб ли ка ции
УВКПЧ, ос нов ные до ку мен ты О ОН в
об лас ти прав че ло ве ка, дис ки с ин -
фор ма ци ей на рус ском язы ке по этой
те ма ти ке, а так же ма те ри алы приг ла -
шен ных пра во за щит ных ор га ни за -
ций, как на ци она ль ных, так и меж ду -
на род ных.

На не фор ма ль ное от кры тие стен да
в пер вый день выс тав ки бы ли при-

г ла ше ны все учас тни ки, а так же пред -
ста ви те ли МИД Рос сии, ап па ра та Упол -
но мо чен но го по пра вам че ло ве ка, об -
ра зо ва те ль ных уч реж де ний и Со ве та
Ев ро пы.

Вны неш нем го ду ус тро ите ли стен да
ре ши ли раз но об ра зить свою де яте -

ль ность и пред ло жи ли по се ти те лям,
по ми мо са мих пуб ли ка ций, мно го чис -
лен ные ви де оро ли ки и фи ль мы. Но -
вин ки по мог ли по лу чить пред став ле -
ние о струк ту ре и ра бо те О ОН в об лас -
ти прав че ло ве ка и о раз лич ных проб -
ле мах, свя зан ных с не соб лю де ни ем
прав че ло ве ка во всем ми ре.   

Стенд «Пра ва че ло ве ка» по ль зо вал ся
по пу ляр нос тью сре ди пуб ли ки. И

не то ль ко от то го, что все ма те ри алы
пре дос тав ля лись бес плат но, но в пер -
вую оче редь по то му, что лю ди дей стви -
те ль но ин те ре со ва лись этой проб ле ма -
ти кой как в це лом, так и при ме ни те ль -
но к кон крет ной си ту ации. На ибо ль -
ший спрос вы зы ва ли та кие пуб ли ка -
ции УВКПЧ, как Спра воч ник для граж -
дан ско го об щес тва «Как ра бо тать по
Прог рам ме О ОН в об лас ти прав че ло -
ве ка», бро шю ра «23 час то за да ва емых
воп ро са о про це ду ре по да чи жа лоб в
до го вор ные ор га ны О ОН», ин фор ма -
ци он ные бюл ле те ни «Пра ва ре бен ка»,

«Граж дан ские и по ли ти чес кие пра ва»,
«Эко но ми чес кие, со ци аль ные и ку ль -
тур ные пра ва», а так же те ма ти чес кая
пуб ли ка ция «Пра ва нег раж дан». 

Сот руд ни ки Уп рав ле ния приг ла си ли
учас тво вать в ра бо те стен да пра во -

за щит ные ор га ни за ции, вы пус ка ющие
собс твен ную ли те ра ту ру. Прог рам ма
УВКПЧ на выс тав ке-яр мар ке вклю ча ла
в се бя два ос нов ных нап рав ле ния: «За -
щи та прав че ло ве ка» и «Прос ве ще ние и
об ра зо ва ние в об лас ти прав че ло ве ка». 

Врам ках пер во го нап рав ле ния мно -
го пуб ли ка ций пред ста ви ли пра во -

за щит ный центр «Ме мо ри ал», фонд
«Об щес твен ный вер дикт», об щес твен -
ная пра во за щит ная ор га ни за ция
«Граж дан ский кон троль», ре ги она ль -
ная бла гот во ри те ль ная пра во за щит ная
ор га ни за ция «Ко ми тет за граж дан ские
пра ва». Те мы ка са лись прав зак лю чен -
ных, уго лов но го су доп ро из водс тва, а
так же на ру ше ний прав че ло ве ка со сто -
ро ны пра во ох ра ни те ль ных ор га нов.
Эти воп ро сы выз ва ли бо ль шой ин те -
рес у по се ти те лей; не ко то рые из них
по лу чи ли про фес си она ль ную кон су ль -
та цию пред ста ви те лей со от ветс тву -
ющих ор га ни за ций. Пра во за щит ная
ор га ни за ция «Сол дат ские ма те ри
Санкт-Пе тер бур га» пред ста ви ла ли те -
ра ту ру о пра вах при зыв ни ков и во ен -
нос лу жа щих; спрос на нее под твер дил
ак ту аль ность этой те мы в рос сий ском
об щес тве. Проб ле ма дис кри ми на ции
бы ла ши ро ко ос ве ще на в пуб ли ка ци ях
Ин фор ма ци он но-ана ли ти чес ко го цен -
тра «Со ва», ав то ном ной не ком мер чес -
кой ор га ни за ции «Юрикс», а так же ан -
ти дис кри ми на ци он но го цен тра «Ме -
мо ри ал». Этой те ма ти ке со путс тво ва ли
та кие воп ро сы, как сво бо да со вес ти,
проб ле ма экс тре миз ма и фа шиз ма,
сво бо да мир ных соб ра ний. Лю ди, ин -
те ре су ющи еся проб ле мой за щи ты
прав ко рен ных на ро дов, мог ли по лу -
чить всю не об хо ди мую ин фор ма цию в
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пуб ли ка ци ях Ас со ци ации ко рен ных
ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра, Си би -
ри и Да ль не го Вос то ка РФ. Ре ги она ль -
ная об щес твен ная ор га ни за ция ин ва -
ли дов «Пер спек ти ва» пос вя ти ла  це лый
ряд ма те ри алов пра вам ин ва ли дов с
мен та ль ны ми осо бен нос тя ми. 

Осо бым спро сом по ль зо вал ся Док -
лад «Меж ду на род ной ам нис тии» о

сос то янии прав че ло ве ка в ми ре за
2011 год, ко то рым по се ти те ли ин те ре -
со ва лись, в час тнос ти, для про ве де ния
собс твен но го срав ни те ль но го ана ли за.
От де ль но бы ла зат ро ну та те ма Се вер -
но го Кав ка за в пуб ли ка ци ях Мос ков -
ско го бю ро по пра вам че ло ве ка,
«Хь юман Рай тс Вотч» («Наб лю де ние за
пра ва ми че ло ве ка») и пра во за щит но го
цен тра «Ме мо ри ал».

Од ной из на ибо лее по пу ляр ных тем
ста ла за щи та прав жен щин. По ми -

мо пуб ли ка ций УВКПЧ и спе ци аль но
вы пу щен но го дис ка по пра вам жен -
щин, На ци она ль ный центр по пре дот -
вра ще нию на си лия «Ан на», Кон сор ци -
ум жен ских неп ра ви те ль ствен ных ор -
га ни за ций и пра во за щит ное дви же ние
«Соп ро тив ле ние» рас прос тра ня ли бо -
ль шое ко ли чес тво сво их ма те ри алов, в
час тнос ти, по проб ле ме на си лия в от -
но ше нии жен щин. Этой проб ле мой
ин те ре со ва лись мно гие  по се ти те ли;
на стен де они  по лу ча ли крат кую справ -
ку о том, ку да мож но об ра ти ть ся за по -
мо щью – как внут ри го су дарс тва, так и
на меж ду на род ном уров не. 

Врам ках нап рав ле ния «Прос ве ще -
ние и об ра зо ва ние в об лас ти прав

че ло ве ка» бы ли пред став ле ны пуб ли ка -
ции Цен тра граж дан ско го об ра зо ва -
ния и прав че ло ве ка из Пер ми, Му зея и
об щес твен но го цен тра им. Са ха ро ва,
на уч но-прос ве ти те ль ско го цен тра «Хо -
ло кост», Мос ков ской Хе ль синк ской
груп пы. Од ни ор га ни за ции пред ла га ли

вни ма нию ли те ра ту ру для обу че ния
шко ль ни ков пра вам че ло ве ка, дру гие –
об щую ин фор ма цию о си ту ации в об -
лас ти прав че ло ве ка в стра не. Кро ме
то го, на стен де прош ла пре зен та ция
но вой уни ка ль ной для Рос сии Ма гис -
тер ской прог рам мы по пра вам че ло ве -
ка. Она ре али зу ет ся на ба зе трех ве ду -
щих рос сий ских ВУ Зов – Российского
университета дружбы народов,
Московского государственного инсти-
тута международных отношений и
Российского государственного гума-
нитарного университета – при под дер -
жке УВКПЧ О ОН.  Са ми сту ден ты этой
прог рам мы рас ска зы ва ли всем же ла -
ющим о со дер жа нии и воз мож нос тях,
ко то рые пре дос тав ля ет прог рам ма, тем
са мым за ин те ре со вав и мо ло дежь, и
взрос лых.  

Воб щей слож нос ти, на стен де «Пра -
ва че ло ве ка» в те че ние 5 дней пуб -

ли ка ции пред ста ви ли 23 пра во за щит -
ные ор га ни за ции. Это поз во ли ло им не
то ль ко рас ска зать ши ро кой пуб ли ке о
сво ей ра бо те и о воп ро сах, ко то ры ми
они за ни ма ют ся, но и пре дос та ви ло
воз мож ность для об ще ния, об ме на
опы том и ус та нов ле ния но вых пар -
тнер ских от но ше ний. По пу ляр ность
стен да УВКПЧ на выс тав ке объ яс ня ет -
ся, в пер вую оче редь, ак тив ной ра бо -
той де ся ти во лон те ров, бо ль шая часть
ко то рых – сту ден ты Ма гис тер ской
прог рам мы по пра вам че ло ве ка. Они
по мо га ли рас прос тра нять  ин фор ма -

цию о стен де, прив ле ка ли но вых по се -
ти те лей, кон су ль ти ро ва ли всех же ла -
ющих по воп ро сам в об лас ти прав че -
ло ве ка, де яте ль нос ти УВКПЧ и О ОН в
Рос сии и ми ре, под би ра ли ма те ри алы
по ин те ре су ющей те ма ти ке. Сво им эн -
ту зи аз мом и ком пе тен тнос тью во лон -
те ры прив лек ли вни ма ние к стен ду
«Пра ва че ло ве ка» око ло 3000 по се ти те -
лей выс тав ки и вмес те с пред ста ви те ля -
ми пра во за щит ных ор га ни за ций рас -
прос тра ни ли бо лее 5000 пуб ли ка ций.

Ито ги учас тия УВКПЧ в этом мас -
штаб ном фо ру ме под твер ди ли це -

ле со об раз ность сов мес тных уси лий по
ор га ни за ции и ра бо те стен да «Пра ва
че ло ве ка». Стенд УВКПЧ выз вал ин те -
рес у ши ро ко го кру га по се ти те лей выс -
тав ки. Сре ди них бы ли как про фес си -
она лы, в том чис ле эк спер ты, пре по да -
ва те ли и сту ден ты, так и обыч ные лю -
ди, ин те ре су ющи еся воп ро са ми прав

че ло ве ка и пер спек ти ва ми раз ви тия
Рос сии. Та кой ох ват спо собс тву ет да ль -
ней ше му прос ве ще нию в об лас ти прав
че ло ве ка, рас прос тра не нию со от ветс -
тву ющих цен нос тей и прин ци пов сре -
ди на се ле ния, уг луб ле нию зна ний спе -
ци алис тов.

УВКПЧ
Тел.: (7 495) 787–21–03
Факс: (7 495) 510-68-79
Эл. почта: office@ohchr.ru
Интернет–сайт: www.ohchr.org
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Элай, Мус так и Джа мал вы рос ли в
Рос сии в се мье бе жен цев из Аф -

га нис та на. Они го во рят на рус ском
язы ке, то ль ко что окон чи ли сред -
нюю шко лу, а но вый учеб ный год
на ча ли в ка чес тве сту ден тов кол лед -
жа № 5, про фи ль но го уч реж де ния
Де пар та мен та об ра зо ва ния го ро да
Мос квы. Элай, окон чив шая 11 клас -
сов, пос ту пи ла сра зу на 2-й курс по
спе ци аль нос ти «Ту рис ти чес кий
сер вис», Мус так на чал ос ва ивать ос -
но вы эко но ми ки и бух гал тер ско го
уче та, а Джа мал хо чет стать ху дож -
ни ком по кос тю му. 

Вэтом го ду семь вы пус кни ков
сред них школ, уро жен цев Аф га -

нис та на, по хо да тай ству Уп рав ле -
ния Вер хов но го ко мис са ра О ОН по
де лам бе жен цев (УВКБ О ОН) бы ли
нап рав ле ны Де пар та мен том об ра -
зо ва ния го ро да Мос квы на бюд жет -
ное обу че ние в мос ков ские кол лед -
жи. Вто ро кур сни ца Ял да, то же уро -
жен ка Аф га нис та на, пос ле окон ча -
ния Кол лед жа № 5 ста нет па рик ма -
хе ром. В Тех но ло ги чес ком кол лед -
же № 21 и Эко но ми ко-тех но ло ги -
чес ком кол лед же № 22 на спе ци аль -
ность «Гос ти нич ный сер вис» пос ту -
пи ли 3 сту ден та. Все они на рав не с

дру ги ми сту ден та ми – граж да на ми
Рос сии – по лу ча ют бес плат ное пи -
та ние и ме ди цин ское об слу жи ва -
ние, а так же про ез дной би лет на го -
род ской тран спорт, что яв ля ет ся не -
ма лым под спо рь ем для их се мей.
Че рез 3 го да они при об ре тут спе ци -
аль ность, ко то рая по мо жет им стать
на но ги и внес ти вклад в эко но ми ку
Рос сии, ис по ль зуя вновь при об ре -
тен ные на вы ки. 

Бо ль шинс тво ро ди те лей и де тей
бе жен цев счи та ют по лу че ние

об ра зо ва ния де лом пер вос те пен -
ной важ нос ти – не за ви си мо от пла -
нов и пер спек тив на бу ду щее: воз -
вра ти ть ся на ро ди ну, ос та ть ся жить
в Рос сии или пе ре се ли ть ся в тре тью
стра ну. Да же се мьи с ог ра ни чен ны -
ми пер спек ти ва ми ин тег ра ции на -
де ют ся ос та ва ть ся в Рос сии до тех
пор, по ка их де ти смо гут окон чить
шко лу и про дол жить об ра зо ва ние в
выс ших учеб ных за ве де ни ях и кол -
лед жах. Пред ста ви те ль ство УВКБ
О ОН в Рос сии сов мес тно с пар тне -
ра ми из ор га нов влас ти и неп ра ви -
те ль ствен ных ор га ни за ций ока зы -
ва ет им со дей ствие и по мо га ет пре -
одо ле вать труд нос ти – язы ко вые,
юри ди чес кие и фи нан со вые. 

Бла го да ря сот руд ни чес тву УВКБ
О ОН с Де пар та мен том об ра зо -

ва ния го ро да Мос квы и с Цен тром
меж на ци она ль но го об ра зо ва ния
«Эт нос фе ра», в 2000 го ду бы ла сов -
мес тно раз ра бо та на прог рам ма
обу че ния рус ско му язы ку и дру гим
жиз нен но важ ным на вы кам де тей
из се мей бе жен цев и лиц, ищу щих
убе жи ще, для про дол же ния уче бы в
об ще об ра зо ва те ль ной шко ле. Пи -
лот ная прог рам ма бы ла ре али зо ва -
на на ба зе Мос ков ской шко лы
№ 729 для 30 де тей в воз рас те от 6
до 8 лет, а за тем ус пеш но рас прос -
тра не на на дру гие шко лы Мос квы и
иные воз рас тные груп пы – вплоть
до 17 лет. Вла де ние рус ским язы ком
–  не об хо ди мое и су щес твен ное ус -
ло вие обу че ния в стра не, и две над -
цать «Школ рус ско го язы ка» под
эги дой Де пар та мен та об ра зо ва ния
города Мос квы до сих пор ре али зу -
ют прог рам мы язы ко вой под го тов -
ки и ку ль тур ной адап та ции де тей из
се мей бе жен цев, лиц, ищу щих убе -
жи ще и миг ран тов.

В2002 го ду Пра ви те ль ство Мос -
квы (а поз днее и Санкт-Пе тер -

бур га) при ня ло пос та нов ле ние о
дос ту пе всех де тей к сред не му об ра -
зо ва нию без ре гис тра ции по мес ту
жи те ль ства. Од на ко пос та нов ле ние
не ого ва ри ва ло их юри ди чес кий
ста тус, а бо ль шинс тво бе жен цев и
лиц, ищу щих убе жи ще, не име ли ни
ре гис тра ции, ни дру гих до ку мен -
тов, ле га ли зу ющих их пре бы ва ние в
Рос сии. УВКБ О ОН и пар тне рам-ис -
пол ни те лям из чис ла НКО при хо ди -
лось до го ва ри ва ть ся с ди рек то ра ми
школ о при еме де тей бе жен цев и
лиц, ищу щих убе жи ще. Сей час дос -
туп к на ча ль но му и сред не му об ра -
зо ва нию уже не сто ит под воп ро -
сом. В шко лах эти де ти по лу ча ют
пи та ние, пси хо ло ги чес кую и ме ди -
цин скую по мощь, учас тву ют в раз -
лич ных ку ль тур ных ме роп ри яти ях
на рав не с рос сий ски ми сверс тни ка -
ми. Они ус пеш но ус ва ива ют го су -
дарс твен ную прог рам му по всем
пред ме там и по лу ча ют ат тес та ты о
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сред нем об ра зо ва нии. Мно го чис -
лен ные по бе ды бе не фи ци аров
УВКБ О ОН в олим пи адах шко ль ни -
ков по рус ско му язы ку в Ин сти ту те
рус ско го язы ка им. Пуш ки на – яр -
кое сви де те ль ство хо ро ше го вла де -
ния рус ским язы ком. 

При ем де тей бе жен цев и лиц,
ищу щих убе жи ще, на бюд жет -

ное обучение в кол лед жи, ко то рые

ку ри ру ет сто лич ный Де пар та мент
об ра зо ва ния – еще один по зи тив -
ный ас пект мно го лет не го сот руд ни -
чес тва. Так, Уни вер си тет ский пе да -
го ги чес кий кол ледж № 4 – од но из
ста рей ших го су дарс твен ных уч реж -
де ний Мос квы – за пос лед ние го ды
при нял на бес плат ное обу че ние 15
сту ден тов, ре ко мен до ван ных УВКБ
О ОН, по спе ци аль нос тям «вос пи та -
тель дош ко ль но го уч реж де ния»,
«пре по да ва тель на ча ль ных клас -
сов», «кор рек ци он ный пе да гог» и
«ло го пед». В Мос ков ском тех но ло -
ги чес ком кол лед же с 2009 го да учат -
ся 4 сту ден та из чис ла на ших бе не -
фи ци аров, ко то рые ос ва ива ют спе -
ци аль нос ти «Тех ни чес кое об слу жи -
ва ние и ре монт ав то мо би ль но го
тран спор та» и «Эко но ми ка и бух -
гал тер ский учет». 

Все эти про фес сии вос тре бо ва ны
на рын ке тру да. Од на ко ес ли

юри ди чес кий ста тус в Рос сии ис те -
ка ет или до сих пор не по лу чен, при
тру до ус трой стве вы пус кни ков воз -
ни ка ет но вая проб ле ма: смо гут ли
они най ти ле га ль ную ра бо ту? Это
пос то ян ная те ма дис кус сий УВКБ
О ОН и ор га нов влас ти.  

Апо ка аф ган ские сту ден ты от кры -
ва ют сле ду ющую гла ву в жиз ни:

но вые дру зья, лек ции и эк скур сии,
ус пе хи и огор че ния. Элай очень
нра вит ся то, что по ми мо прак ти чес -
ких на вы ков, ко то рые ас со ци иру -
ют ся с по ня ти ем «кол ледж», в рас пи -
са нии не ма ло те оре ти чес ких пред -
ме тов, и за пер вые три не де ли обу -
че ния она уже уз на ла мно го но во го.
Се год ня ее од нок лас сни ца де ла ет
пре зен та цию на те му «Ис то рия и ис -
то ки буд диз ма», и Элай са дит ся поб -
ли же, что бы ни че го не про пус тить.
Джа ма ла вол ну ет дру гое: что бы под -
тя ну ть ся по ос но вам ри сун ка, ко то -
рые пре по да ют в ху до жес твен ных
шко лах (бо ль шинс тво од но кур сни -
ков окон чи ли их пе ред пос туп ле ни -
ем в кол ледж), на до по се щать до пол -
ни те ль ные плат ные за ня тия, а зна -
чит, ис кать спон со ров. 

Со ци аль ные ра бот ни ки УВКБ 
О ОН вмес те с ро ди те ля ми ищут

до пол ни те ль ные средс тва в раз лич -
ных фон дах и агентствах-до но рах.
На сай те УВКБ О ОН www.unhcr.ru
рас ска за ны ис то рии де тей бе жен -
цев с при зы вом «Сде лать 1 шаг, что -
бы из ме нить си ту ацию». Фи нан со -
вая под дер жка в ви де оп ла ты учеб -
ных кур сов или шко ль ных на бо ров
всег да вос при ни ма ет ся с бла го дар -
нос тью, как сви де те ль ство не рав но -
ду шия и со чувс твия к лю дям, не по
сво ей ви не ока зав шим ся в слож ной
жиз нен ной си ту ации. 

Де ти бе жен цев, меч та ющие о выс -
шем об ра зо ва нии, все еще стал -

ки ва ют ся с мно го чис лен ны ми проб -
ле ма ми. Они не мо гут пре тен до вать
на бюд жет ные мес та и дол жны рас -
счи ты вать на иные ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния. С 1995 го да до не дав -
не го вре ме ни в Рос сии осу щест вля -
лась прог рам ма Не мец ко го ака де ми -
чес ко го фон да име ни Аль бер та Эй -
нштей на - ДА ФИ, фи нан си ру емая
Ми нис терс твом инос тран ных дел
Фе де ра ль но го пра ви те ль ства Гер ма -
нии и ре али зу емая на гло ба ль ном
уров не Агентством О ОН по де лам бе -
жен цев. Фи нан со вая по мощь в ви де
пол ной или час тич ной оп ла ты обу -
че ния, еже ме сяч ной сти пен дии, воз -
ме ще ния тран спор тных рас хо дов и
по со бия для офор мле ния дип лом -
ных ра бот по мо га ет спо соб ным мо -
ло дым лю дям по лу чить выс шее и
сред нее про фес си она ль ное об ра зо -

ва ние для да ль ней ше го тру до ус трой -
ства и ин тег ра ции в стра нах убе жи -
ща или по воз вра ще нии на ро ди ну.
За го ды ре али за ции прог рам мы 
ДА ФИ в Рос сии око ло 200 сту ден тов
и ас пи ран тов окон чи ли уни вер си те -
ты и ин сти ту ты в Мос кве, Санкт-Пе -
тер бур ге, Ива но ве, Бел го ро де и дру -
гих го ро дах. Один из них - Са ид Ах -
мед Са ла худ дин, быв ший сти пен ди -
ат ДА ФИ. Пос ле окон ча ния в 2010 го -
ду Мос ков ской фи нан со во-про мыш -
лен ной ака де мии он по лу чил дип -
лом ин же не ра по нап рав ле нию «Ин -
фор ма ци он ные сис те мы». Сей час
Саид ра бо та ет стар шим спе ци алис -
том от де ла ав то ма ти за ции в Де пар -
та мен те ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий Мос ков ского фи нан со во-про -
мыш лен ного университета. Еще 12
сти пен ди атов ДА ФИ в Рос сии сей час
за вер ша ют уче бу.  

Всо от ветс твии с «По зи ци ей УВКБ
О ОН в от но ше нии за щи ты бе -

жен цев и ре ше ний в го род ских ус -
ло ви ях», од ной из на сущ ных за дач
Пред ста ви те ль ства УВКБ О ОН в
Рос сии ос та ет ся со дей ствие в дос ту -
пе де тей бе жен цев и лиц, ищу щих
убе жи ще,  к раз ным уров ням об ра -
зо ва ния. Бла го да ря тес ным кон так -
там с об щи на ми бе жен цев, изу че -
нию рын ка тру да и уг луб лен но му
пар тнерс тву с го су дарс твен ны ми,
му ни ци па ль ны ми и биз нес-струк -
ту ра ми, а так же ор га ни за ци ями
граж дан ско го об щес тва, мо ло дые
бе жен цы об ре та ют по мощь, поз во -
ля ющую пре одо леть дра ма ти чес кие
вос по ми на ния о пе ре жи том и на де -
ять ся на луч шее бу ду щее. 
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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

Са ид Ах мед Са ла худ дин на работе
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Пос лед ние два де ся ти ле тия ми -
ро вое со об щес тво ак тив но за -

ни ма ет ся проб ле ма ми ко рен ных
на ро дов, вклю чая раз ра бот ку и про-
д ви же ние луч ших меж ду на род ных
стан дар тов, осу щест вле ние мер,
спо собс тву ющих за щи те и ува же -
нию прав и ин те ре сов ко рен ных на -
ро дов, их ус той чи во му раз ви тию. 

Сре ди не дав них ре зу ль та тов, дос -
тиг ну тых на этом пу ти – ра бо та

Пос то ян но го фо ру ма О ОН по воп -
ро сам ко рен ных на ро дов, се рь ез -
ное об нов ле ние Меж ду на род ной
фи нан со вой кор по ра ци ей стан дар -
та по ко рен ным на ро дам, де яте ль -
ность Спе ци аль но го док лад чи ка
О ОН по пра вам ко рен ных на ро дов

и ра бо та Эк спер тно го ме ха низ ма 
О ОН по пра вам ко рен ных на ро дов.
Гло ба ль ный до го вор так же уде ля ет
бо ль шое вни ма ние воп ро сам ко -
рен ных на ро дов, за щи те и ува же -
нию их прав. Све жий при мер – раз -
ра бот ка спе ци аль но го нап рав ле -
ния, пос вя щен но го ко рен ным на ро -
дам, в рам ках де яте ль нос ти Ра бо чей
груп пы Гло ба ль но го до го во ра по
пра вам че ло ве ка.

Вмес те с тем, проб ле мы ко рен -
ных на ро дов, вклю чая их вза -

имо дей ствие с биз не сом, по-преж -
не му ос та ют ся ак ту аль ны ми; они
тре бу ют сов мес тно го об суж де ния и
при ня тия мер с це лью да ль ней ше го
прог рес са в ре ше нии этих проб лем.

Мнения

Глобальный договор ООН 
в Российской Федерации: 
бизнес и коренные народыПрограмма развития ООН

Де сять прин ци пов 
Гло ба ль но го до го во ра

Пра ва че ло ве ка
Прин цип 1: Де ло вые кру ги дол -
жны под дер жи вать и ува жать за -
щи ту про воз гла шен ных на меж ду -
на род ном уров не прав че ло ве ка; и
Прин цип 2: Де ло вые кру ги не
дол жны быть при час тны к на ру ше -
ни ям прав че ло ве ка.

Тру до вые от но ше ния
Прин цип 3: Де ло вые кру ги дол -
жны под дер жи вать сво бо ду объ -
еди не ния и ре аль ное приз на ние
пра ва на зак лю че ние кол лек тив -
ных до го во ров;
Прин цип 4: Де ло вые кру ги дол -
жны выс ту пать за лик ви да цию
всех форм при ну ди те ль но го и обя -
за те ль но го тру да;
Прин цип 5: Де ло вые кру ги дол жны
выс ту пать за пол ное ис ко ре не ние
дет ско го тру да; и
Прин цип 6: Де ло вые кру ги дол -
жны выс ту пать за лик ви да цию
дис кри ми на ции в сфе ре тру да и
за ня тос ти.

Ок ру жа ющая сре да
Прин цип 7: Де ло вые кру ги дол -
жны под дер жи вать под ход к эко -
ло ги чес ким воп ро сам, ос но ван -
ный на прин ци пе пре дос то рож -
нос ти;
Прин цип 8: Де ло вые кру ги дол -
жны пред при ни мать ини ци ати вы,
нап рав лен ные на по вы ше ние от -
ветс твен нос ти за сос то яние ок ру -
жа ющей сре ды; и
Прин цип 9: Де ло вые кру ги дол -
жны со дей ство вать раз ви тию и
рас прос тра не нию эко ло ги чес ки
бе зо пас ных тех но ло гий.

Про ти во дей ствие кор руп ции
Прин цип 10: Де ло вые кру ги дол -
жны про ти вос то ять всем фор мам
кор руп ции, вклю чая вы мо га те ль -
ство и взя точ ни чес тво.
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Имен но та кая цель ста ла од ной
из глав ных, ес ли не са мой важ -

ной, для учас тни ков Меж ду на род -
ной кон фе рен ции «Гло ба ль ный до -
го вор О ОН в Рос сий ской Фе де ра -
ции: биз нес и ко рен ные на ро ды»,
ко то рая сос то ялась 12 сен тяб ря в
Об щес твен ной па ла те РФ. Ор га ни -
за то ра ми фо ру ма выс ту пи ли Сеть
Гло ба ль но го до го во ра О ОН в Рос -
сии, Об щес твен ная па ла та РФ и Ас -
со ци ация ко рен ных ма ло чис лен -
ных на ро дов Се ве ра, Си би ри и Да -
ль не го Вос то ка РФ. Кон фе рен ция
про хо ди ла в сот руд ни чес тве с ком -
па ни ей «Са ха лин Энер джи» и меж -
ду на род ным Фон дом раз ви тия ко -
рен ных ма ло чис лен ных на ро дов
Се ве ра, Си би ри и Да ль не го Вос то ка
Рос сий ской Фе де ра ции «Ба та ни» и
при их под дер жке.

До ми ни ру ющей те мой  раз вер -
нув шей ся дис кус сии ста ли про-

б ле мы и уже на коп лен ный опыт
вза имо дей ствия про мыш лен ных
ком па ний с ко рен ны ми на ро да ми
Рос сии и пу ти да ль ней шей по пу ля -
ри за ции, рас прос тра не ния и прод -
ви же ния луч ших об раз цов та ко го
опы та.

«Воп ро сы вза имо от но ше ния ко -
рен ных на ро дов и биз не са

тре бу ют от ветс твен но го вни ма ния, –
за явил в сво ем выс туп ле нии пре зи дент
Ас со ци ации ко рен ных ма ло чис лен -
ных на ро дов Се ве ра, Си би ри и Да ль-
не го Вос то ка РФ Сер гей Ха рю чи. –
По яв ля ют ся но вые про мыш лен ные
объ ек ты, прок ла ды ва ют ся но вые
неф те- и га зоп ро во ды, все бо ль ше
зе мель, вод ных ак ва то рий, где ис по ль -
зу ет ся тра ди ци он ное хо зяй ство, изы -
ма ет ся из обо ро та».  Сер гей Ха рю чи

об ра тил вни ма ние на от сутс твие в
Рос сии «чет ко го за ко но да те ль но го
ме ха низ ма, ре гу ли ру юще го от но -
ше ния меж ду биз не сом и ко рен ны -
ми на ро да ми».

Од на ко не ма ло рос сий ских про -
мыш лен ных ком па ний уже

при со еди ни лись к Гло ба ль но му до -
го во ру. Эта ини ци ати ва О ОН поз во -
ля ет биз не су обес пе чить со от ветс -
твие сво ей де яте ль нос ти и стра те -
гии де ся ти все об щим прин ци пам в
об лас ти прав че ло ве ка, тру до вых
от но ше ний, ох ра ны ок ру жа ющей
сре ды и про ти во дей ствия кор руп -
ции. По сло вам Ан дрея Га ла ева,
пред се да те ля уп рав ля юще го ко ми -
те та Се ти Гло ба ль но го до го во ра
О ОН в Рос сии, Рос сий ская Сеть «ве -
со ма и вно сит свой вклад». Ан дрей
Га ла ев так же под чер кнул, что ра бо -
та с ко рен ны ми на ро да ми яв ля ет ся
од ним из при ори те тов в рам ках де -
ся ти прин ци пов Гло ба ль но го до го -
во ра. Она от ве ча ет при зы ву Ге не ра -
ль но го сек ре та ря О ОН Пан Ги Му на
при нять кон крет ные ме ры по ре ше -

нию проб лем, с ко то ры ми стал ки ва -
ют ся ко рен ные на ро ды, и в пол ном
вза имо дей ствии с ко рен ны ми на ро -
да ми выд ви гать прак ти чес кие идеи
и пред ло же ния по их ре ше нию.

Вкон фе рен ции при ня ли учас тие
пред ста ви те ли об щес твен ных

ор га ни за ций и об щин ко рен ных
ма ло чис лен ных на ро дов, биз не са и
ор га нов влас ти, рос сий ские и меж -
ду на род ные спе ци алис ты и эк спер -
ты в воп ро сах прав ко рен ных на ро -
дов и вза имо дей ствия го су дарс тва,
биз не са и ко рен ных на ро дов. Сре ди
них – за мес ти тель ру ко во ди те ля ап -
па ра та Ко ми те та по проб ле мам Се -
ве ра и ма ло чис лен ных на ро дов Со -
ве та Фе де ра ции Фе де ра ль но го Соб -
ра ния РФ Ми ха ил То ды шев, сек ре -
тарь Эк спер тно го ме ха низ ма О ОН
по пра вам ко рен ных на ро дов
«Юрис пру ден ция ме ха низ мов О ОН
по пра вам ко рен ных на ро дов в от -
но ше ни ях меж ду биз не сом и пра ва -
ми че ло ве ка» Клэр Чар терс, ру ко во -
ди тель нап рав ле ния час тно го биз -
не са и по мо щи раз ви тию Прог рам -
мы раз ви тия О ОН Ев ге ний Лев кин,
спе ци алист по эко ло ги чес ким и со -
ци аль ным воп ро сам Меж ду на род -
ной фи нан со вой кор по ра ции Ро -
ман Но во жи лов, за мес ти тель гла вы
Все рос сий ско го об щес тва ох ра ны
при ро ды Бог дан Но во рок и дру гие
спе ци алис ты.

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

UN/ UN Secretary-General's Message 
on the International Day of Democracy 
In his message on the International Democracy Day
Ban Ki-moon mentioned events in North Africa and
the Middle East. He confirmed that democracy is a 
universal model yearned for by all peoples and alien to
no culture and the United Nations does a lot to
strengthen democratic institutions and practices
around the world and contribute to creating a strong
and active civil society.

UNESCO / UNESCO Director-General 
and Russian President 
Discuss Cultural Diversity
On 6-9 September, UNESCO Director-General Irina
Bokova made an official visit to the Russian Federation.
It is her second visit as head of UNESCO.  This year 
Ms Bokova was invited by President Medvedev to take
part in in the World Political Forum in Yaroslavl where she
also held talks with the president.

UNICEF / The City of Chernomorsk: 
Childhood and Development 
On 11-26 August, Smena resort in Anapa hosted an 
All-Russian session ‘Development Territory’. This youth
camp participates in one of UNICEF programmes and is
organized by the Interregional Youth Organization, the
Centre for Socio-Political Initiatives, ‘My Native Land’.
During two weeks over 200 senior school students from
all over Russia studied the theory and practice of self-
government.

UNIC / Young People and Veterans Mark 
the International Day of Peace
On 21 September, a traditional wreath-laying cere-
mony on the occasion of the International Day of
Peace was held on the Poklonnaya Mountain memo-
rial with the support of the UN Information Centre in
Moscow. This year it brought together Moscow
schoolchildren, UNIC and MFA representatives, as
well as veterans of peacekeeping operations in the
Middle East.

UNFPA / Youth and Creativity: International
Volunteer Forum in the Altai Mountains
On 1-6 August, a Master Forum of Social Volunteering,
organized by the Siberian Initiative NGO and supported by
Y-PEER and UNFPA, was held in the Altai Mountains. This
event brought together young people from Russia and CIS
representing NGOs, youth associations and foundations
working in the area of youth health, HIV prevention and
development of youth potential. The aim of the forum was
to give young people an opportunity to share information
and knowledge, participate in trainings and discussions.  

OHCHR / Human Rights 
for All at the Moscow Book Fair
The Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights took part in the 24th Moscow
International Book Fair held from 7 to 12 September in
Moscow. OHCHR presented its publications and materials
of Russian and international human rights organizations
on various topics related to human rights.

UNHCR / Education Partnerships: Building 
a Future for Refugee Children
Most refugee parents consider education a major task
irrespective of their future plans. The UNHCR Office in
Russia in cooperation with governmental partners and
NGOs provides assistance to refugees in this area. This
year, seven secondary school graduates, all of Afghan ori-
gin, with the help of UNHCR were referred to the Moscow
Department of Education for budget-funded schooling in
Moscow colleges and were given this unique opportunity.

UNDP / The UN Global Compact in the Russian
Federation: Business and Indigenous Peoples 
An international conference The UN Global Compact in
the Russian Federation: Business and Indigenous Peoples
held on 12 September in the Public Chamber of Russia
focused on the problems of indigenous peoples in Russia
and in particular on their relations with business. The
main topic discussed was the long-term cooperation of
indigenous peoples with industrial companies and 
further dissemination of best practices in this area. 

You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in Russian at www.unrussia.ru
(Publications and Documents)
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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


