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В Международный день защиты детей
Президент России Владимир Путин утвердил
Национальную стратегию действий в интересах детей /3

Люди /4

Мнения /9

В 2012 году исполняется 20 лет работы в России Агентства ООН по делам
беженцев. В 1994 году у УВКБ ООН было
12 партнеров-исполнителей, и число их
росло по мере того, как гражданское
обществ расширяло опыт в этой сфере.
В 2001 году УВКБ ООН работало уже с 75
партнерами, как с основными коллегами
по реализации программ в России

Информационный центр ООН в Москве
в контексте Всемирного дня свободы
печати традиционно обращается к политической карикатуре. Открылась очередная экспозиция работ художниковкарикатуристов, объединенных в творческую группу «Дети абсурда». Были представлены и рисунки известных художников Сергея Тюнина и Сергея Ёлкина

Общество /11
2012 год объявлен Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций Международным годом
устойчивой энергетики для всех. Именно
проблема устойчивой энергетики стала
главной темой третьего фестиваля
фильмов об окружающей среде «Н2О»,
прошедшего в конце мая в столичном
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Организация Объединенных Наций

Послание Генерального
секретаря ООН по случаю
Всемирного дня океанов

8 июня - Всемирный день океанов. В послании по этому
поводу Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что в
этом году этот день особенно знаменателен тем, что международное сообщество отмечает тридцатую годовщину принятия
Конвенции ООН по морскому праву. Глава ООН призвал все
государства, которые еще не сделали этого, ратифицировать
этот важный международный договор.
«Когда 10 декабря 1982 года Конвенция была открыта
для подписания, она была по праву названа «конституцией
океанов». Этот договор, сформировавшийся в ходе процесса
переговоров с участием более чем 150 государств, стал живым
воплощением международного сотрудничества», - заявил Пан
Ги Мун.
Он добавил, что Конвенция охватывает все аспекты
Мирового океана и морской среды и устанавливает деликатный баланс между правами и обязанностями.
«Защита мировых акваторий и побережий выступает одной
из ключевых целей Конференции Организации Объединенных
Наций по устойчивому развитию, которая начнет свою работу
в Рио-де-Жанейро уже через 12 дней. Конвенция способствует реализации этой цели за счет включенных в нее положений, посвященных охране морской среды, морским научным
исследованиям и передаче морской технологии», - говорится
в послании.
Глава ООН призвал все международное сообщество к
охране Мирового океана путем осуществления инициатив по
прекращению чрезмерной эксплуатации рыбных ресурсов,

улучшению защиты морской среды и по сокращению масштабов загрязнения океана и воздействия изменения климата.
«В контексте празднования Всемирного дня океанов вряд
ли можно представить себе более знаменательное событие,
чем ратификация Конвенции по морскому праву всеми странами, которые еще этого не сделали», - сказал глава ООН.
Конвенция ООН по морскому праву регулирует все международные аспекты использования морского пространства –
делимитацию морских границ, установление экологических
норм, проведение научных исследований, торговлю и даже
урегулирование международных споров. Она вступила в силу
16 ноября 1994 после того, как сдавшая ратификационную
грамоту Гайана стал ее 60-м участником. На сегодняшний день
участниками Конвенции являются 162 государства.
Участники Конвенции обязаны защищать и сохранять морскую среду. Они должны укреплять региональное и глобальное сотрудничество для разработки правил и стандартов,
связанных с использованием морей.
Одна из отличительных особенностей Конвенции – она
устанавливает исключительную экономическую зону и признает юрисдикцию на нее прибрежного государства. Такой режим
дает прибрежному государству право использовать ресурсы и
управлять ими в двухсотмильной прибрежной зоне моря.
Согласно положениям Конвенции, все государства имеют
право на навигацию, пролет, научные исследования и рыболовство в открытом море, но они обязаны сотрудничать с другими странами в деле управления ресурсами.
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Актуальная тема

Детский фонд ООН

ЮНИСЕФ: Национальная
стратегия действий в интересах
детей – шаг на пути к обществу
равных возможностей

В Международный день защиты детей Президент России Владимир Путин утвердил Национальную
стратегию действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) приветствует
этот важный шаг, призванный улучшить положение каждого ребенка в стране. По мнению ЮНИСЕФ,
реализация Национальной стратегии позволит добиться ощутимых результатов для всех детей, и
особенно для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
из наиболее уязвимых групп в России.
Четкий и продуманный механизм реализации Национальной стратегии, подкрепленный соответствующим финансированием, может и должен изменить
эту ситуацию».

П

о
мнению
ЮНИСЕФ,
в
Национальной стратегии нашли
свое отражение наиболее актуальные
проблемы детей и молодежи. Среди
них – формирование здорового образа жизни детей и подростков; предотвращение насилия в отношении детей;
профилактика социального сиротства
и другие.

В

Национальной стратегии подчеркивается необходимость формирования системы, направленной
на защиту прав каждого ребенка без
какой-либо дискриминации. При этом
особое внимание должно уделяться
девочкам и мальчикам из наиболее уязвимых групп: тем, кто остался без попечения родителей, кто попал в сложную жизненную ситуацию, малышам
с ограниченными возможностями здоровья, детям мигрантов. В рамках реализации стратегии предполагается разрабатывать и внедрять формы работы
с такими детьми, преодолевающие их
социальную исключенность и способствующие полноценной интеграции в
обществе.

Ю

НИСЕФ считает важным, что в
стратегии определена ключевая
роль муниципалитетов в обеспечении прав ребенка. Сегодня в городах
19 субъектов Российской Федерации
реализуется глобальная инициатива
ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям», что позволяет обеспечить реализацию прав ребенка на

Национальная стратегия действий в
интересах детей рассчитана на 20122017 годы и состоит из шести разделов:
1. Семейная политика детствосбережения.
2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное
развитие и информационная безопасность детей.
3. Здравоохранение, дружественное
к детям, и здоровый образ жизни.
4. Равные возможности для детей,
нуждающихся в особой заботе
государства.
5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
и правосудия, дружественного к
ребенку.
6. Дети – участники реализации
национальной стратегии (реализация права ребенка быть услышанным или участие детей в принятии решений, затрагивающих
их интересы).

«П

ринятие Национальной стратегии действий в интересах
детей – важнейший шаг на пути к обществу равных возможностей, – заявил
Бертран Бейнвель, заместитель директора Регионального офиса ЮНИСЕФ
по странам Центральной и Восточной
Европы и СНГ. – Дети остаются одной
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муниципальном уровне. Крайне важно
и то, что меры, направленные на
реформирование законодательства по
защите прав и интересов детей, включают необходимость обеспечить независимость института уполномоченных
по правам ребенка на федеральном и
региональном уровнях.

Д

ля того, чтобы Национальная стратегия привела к реальным изменениям в жизни детей, ЮНИСЕФ считает
необходимым следующее:
1. В задачи специального координационного органа должен

входить мониторинг реализации
Национальной стратегии, осуществление координации действий
между ведомствами.
2. Наряду с планом первоочередных мероприятий по реализации
Национальной стратегии действий
в интересах детей следует разработать и механизм реализации, включая систему индикаторов по каждому направлению и систему мониторинга.
3. Для
определения
бюджетных ассигнований на реализацию Национальной стратегии

необходимо предварительно провести оценку стоимости заложенных в стратегии мер.
Анна Кочинева,
Специалист по связям
с общественностью, ЮНИСЕФ

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

Люди

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

Агентство ООН по делам
беженцев: 20 лет в России

В

том же 1992 году была создана
Федеральная миграционная служба, ставшая, наряду с МЧС России, одним
из основных партнеров УВКБ ООН.
Присоединение России к Конвенции
о положении беженцев 1951 года и
Факультативному протоколу, а также
принятие российского Закона о беженцах (все – в 1993 году) заложили правовые основы долгосрочного сотрудничества в сфере управления миграцией.

В
Северный Кавказ. Посол доброй воли УВКБ ООН Анджелина Джоли беседует
с вынужденными переселенцами

В

2012 году исполняется 20 лет деятельности в России Управления
Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ ООН). Эта дата дает
возможность оглянуться назад, вспомнить разностороннюю деятельность
Агентства в России, оценить достижения и наметить дальнейшие шаги.

С

оглашение между УВКБ ООН
и Правительством Российской
Федерации, подписанное в октябре
1992 года, декларирует сотрудничество
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в сфере «предоставления международной защиты и гуманитарной помощи
беженцам и другим лицам, подпадающим под компетенцию УВКБ ООН». В
рамках сотрудничества предусматривалась поддержка усилий правительства
Российской Федерации по развитию
справедливой и эффективной системы
предоставления убежища, отвечающей
международным стандартам и обеспечивающей полный и беспрепятственный доступ к процедуре определения
статуса беженца.

1992 году, проведя анализ ситуации,
УВКБ ООН выбрало партнеровисполнителей и начало свою первую
программу в России. В соответствии с
мандатом Агентства, программа была
ориентирована на поддержку беженцев и лиц, ищущих убежище. Она предусматривала предоставление гуманитарной помощи и поддержку четырех
подмосковных Центров временного
размещения для лиц, ищущих убежище, в то время не получавших поддержку ФМС России. УВКБ ООН сосредоточилось на регионах, в которых проживало наибольшее число бенефициаров Агентства – Москва, Московская
область и Санкт-Петербург. Не случайно питерское отделение Российского
Красного Креста является нашим
самым давним партнером – с 1993 года.
Первоначальный бюджет УВКБ ООН
составлял 10 тысяч долларов США. Со
временем программа видоизменилась,

и на место гуманитарной помощи
пришли другие виды деятельности.
В первую очередь – юридическая
помощь: консультирование, представительство и защита в судах интересов
лиц, находящихся в ведении Агентства.
Расширение сотрудничества с неправительственными организациями (НПО),
имеющими развитую сеть по всей стра-

Дети беженцев изучают русский язык ... а их родители – компьютер
не, в первую очередь, с «Мемориалом»,
позволило распространить юридическую помощь на регионы России, где
УВКБ ООН не присутствовало.

П

ост-советское пространство характерно огромными масштабами и
беспрецедентно сложной природой
массовых перемещений людей. В связи
с этим возникла необходимость обратиться к проблемам различных категорий перемещенного населения, включая лиц, возвращающихся в страны
СНГ и соседние страны. Поэтому, даже
несмотря на тот факт, что основной
мандат УВКБ ООН относится к защите беженцев, в начале 1990-х годов
УВКБ ООН призвало другие заинтересованные агентства, в первую очередь Международную организацию

по миграции (МОМ), ОБСЕ и Совет
Европы, созвать «Конференцию стран
СНГ по проблемам беженцев и мигрантов». В рамках Конференции УВКБ ООН
в России расширило свою программу, включив в нее российских граждан, возвращающихся в Российскую
Федерацию из стран СНГ.

Д

еятельность по второму мандату
УВКБ ООН – сокращение и предотвращение безгражданства – была
направлена на смягчение последствий
распада Советского Союза и правопреемства государств. Эта работа включала в себя экспертизу законодательства
о гражданстве, мероприятия по защите
прав и интересов лиц без гражданства
(апатридов), юридическую помощь
им и лицам, рискующим утратить

Северный Кавказ. Гуманитарный конвой УВКБ ООН доставляет продовольствие
и предметы первой необходимости

гражданство, правовые исследования
и продвижение присоединения России
к конвенциям ООН о безгражданстве.
УВКБ ООН участвовало в усовершенствовании Центров временного размещения для вынужденных переселенцев, информационной базы и опыта в
сфере приема. Процесс Конференции
стран СНГ помог укрепить потенциал вновь возникших самостоятельных
неправительственных организаций в
различных регионах России в ходе тренингов по различным аспектам управления миграцией и управления НПО.
Например, проведение оценки потребностей, стандарты и регуляции УВКБ
ООН, оценка проектов.

С

1995 по середину 2011 года, откликнувшись на просьбу российского правительства и в соответствии с
поручением Генерального Секретаря
ООН, УВКБ ООН сохраняло постоянное присутствие на Северном Кавказе.
Агентства ООН совместно оказывали
помощь перемещенному населению
Чечни, пострадавшему от конфликта (в
российском законодательстве используется термин «вынужденные переселенцы» по аналогии с теми, кто возвращался в Россию из других стран
СНГ). В январе 1995 года миссия УВКБ
ООН и других агентств ООН начали
воздушные перевозки гуманитарных
грузов. С самого начала реализации
программы по оказанию помощи на
Северном Кавказе УВКБ ООН выполняло координирующую роль. Через своих
местных и международных партнеровисполнителей (Королевство Бельгия,
МЧС России, «Врачи без границ»,
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«Релиф Интернэшнл», Датский Совет
по беженцам, Международный комитет
помощи) УВКБ ООН занималось обеспечением временным жильем, водой
и созданием санитарных условий, распределением продовольствия и непродовольственных предметов первой
необходимости. После второго чеченского конфликта, работая в команде с
другими агентствами ООН, УВКБ ООН
сосредоточилось на своем основном
мандате защиты, а именно, на правовой поддержке и юридическом консультировании перемещенного населения силами партнеров-исполнителей,
предоставлением и координацией
строительства жилья для лиц, перемещенных внутри страны (ВПЛ) и возвращающихся лиц, а также проектах
быстрой отдачи и инфраструктурных
проектах в сообществе.

Д

еятельность УВКБ ООН всегда
дополняла усилия российского правительства и проводилась при
поддержке государственных и негосударственных партнеров. Это ФМС
России, МЧС России, другие министерства, органы муниципальной власти Москвы и Санкт-Петербурга, Офис
Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации, законодательные органы и другие ведомства.
УВКБ ООН также помогало повысить
компетентность местных партнеров в
рамках всеобъемлющей программы,
предназначенной для сотрудников
правоохранительных органов (ФМС
России и МВД) и специалистов в сфере
управления миграцией. Такие организации, как Государственный институт
управления, Московская школа прав
человека, Исследовательский центр для
этнических меньшинств специально
разрабатывали программу обучающих
курсов, отвечали за публикации и распространение учебных материалов в
образовательных учреждениях и НПО,
учебные туры, совместные семинары и
«круглые столы».

В

1994 году у УВКБ ООН было 12
партнеров-исполнителей, и число их
неуклонно росло по мере того, как организации гражданского общества расширяли экспертный опыт в этой сфере.
В 2001 году УВКБ ООН работало уже
с 75 партнерами, рассматривая их как
основной инструмент реализации своих
программ в России. Партнеры проводили программы адаптации беженцев
и других лиц в ведении УВКБ ООН. Они
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занимались подготовкой детей беженцев
к обучению в школе, включая уроки русского языка, и профессиональной переподготовкой взрослых беженцев и лиц,
ищущих убежище. В их задачи входили
психологические обследования и оценка, семейное консультирование и медицинская помощь семьям, укрепление

Октябрь 2000 года. Верховный
комиссар ООН по делам беженцев
Садако Огата на встрече с
Президентом России
Владимиром Путиным
общин беженцев, правовое консультирование и представительство в
судах, повышение уровня информированности о бенефициарах УВКБ
ООН и воспитание толерантности.
За 20 лет партнеры внесли вклад в
разработку учебников и пособий,
распространение плакатов, открыток и вкладышей в федеральные
газеты, разработку игровых материалов, ТВ и радио программ на Радио
России, что способствовало созданию благоприятной атмосферы и
благожелательного, толерантного
отношения к перемещенным лицам
и к усилиям УВКБ ООН в России и в
регионе в целом.

У

ВКБ ООН высоко оценивает вклад
в гуманитарную работу в России
таких организаций, как «Гражданское
содействие», «Этносфера», «Экилибр»,
«Гратис», Центр «Доверие», Фонд
«Низам», «Веста», Кавказский совет
беженцев, «Вера, Надежда, Любовь»,
Детский фонд Северной Осетии,
Гильдия кинорежиссеров России и
десятков других и продолжает работать со многими из них по сегодняшний день.

З

а 20 лет работы в России УВКБ
ООН направило на различные

программы помощи и развития свыше
160 миллионов долларов США, таким
образом дополняя вклад российского
правительства. Эти совместные усилия позволили достичь определенных
результатов, в том числе:
• Доступ к среднему образованию
всех детей независимо от правового статуса родителей и наличия
документов,
• Доступ в профессиональные колледжи выпускников школ, показавших хорошие результаты,
• Изменения в системе обязательного
медицинского страхования и вновь
полученный доступ к системе обязательного медицинского страхования лиц, получивших временное
убежище,
• Вклад в развитие Центров временного размещения в соответствии с
международными стандартами,
• Экспертный вклад в разработку
законопроекта о беженцах и о статусе иностранных граждан, миграционной концепции и других законопроектов,
• Укрепившийся потенциал неправительственного сектора и НПО, особенно на Северном Кавказе.

В

ступая в третье десятилетие в
России, УВКБ ООН стремится к
еще более тесному сотрудничеству с
российскими властями в сфере сокращения и предотвращения безгражданства, развития законодательства
о беженцах и мигрантах, улучшения
качества условий приема и поиска
долговременных решений для беженцев, лиц, ищущих убежище, и лиц без
гражданства. По мере того, как Россия
берет на себя лидирующую роль в
ряде вопросов, связанных с обустройством границ и управлением потоком мигрантов в более широком географическом регионе и вносит все
более весомый вклад в деятельность
УВКБ ООН на глобальном уровне,
Агентство ООН по делам беженцев
рассчитывает на длительное будущее
партнерство.

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

Регионы

Поддержка разнообразия
народного творчества и
традиций во имя диалога и
развития

В

2012 году мировое сообщество
широко отмечает 10-ую годовщину провозглашения 21 мая Всемирным
днем культурного разнообразия во
имя диалога и развития. Всемерное
содействие сохранению и развитию
культурного разнообразия является
одним из стратегических приоритетов
Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 года подчеркивается, что
«культурное разнообразие так же необходимо для человечества, как биоразнообразие для живой природы. В этом
смысле оно является общим достоянием человечества и должно быть признано и закреплено в интересах нынешнего и будущих поколений». Для того
чтобы культурное разнообразие было
продуктивным, оно должно опираться на взаимный интерес людей друг к
другу, на реальное принятие разнообразия культурных традиций как фундаментальной ценности, открывающей перспективу диалога и духовного
взаимообогащения. Таковы краеугольные камни построения мира в умах и
сердцах людей. Именно человеческие
взаимоотношения – залог богатства и
разнообразия культур.

С

этой целью при поддержке Бюро
ЮНЕСКО в Москве и Комиссии
Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО были инициированы и проведены масштабные акции в различных регионах Российской Федерации,
посвященные Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога
и развития.

21

-22 мая Хакасия встречала
Международный
молодежный фестиваль культурного разнообразия
«Дорогами
дружбы»
(«Ынархас Чоллары»). Его организовал Новосибирский национальный

исследовательский государственный
университет в партнерстве с Бюро
ЮНЕСКО в Москве при поддержке
Правительства Республики Хакасия в
рамках макро-проекта Европейского
Союза «Расширение доступа к сибир-

представителей многонациональной
России.

Ф

естиваль принимали столица
республики город Абакан и село
Аскиз – административный центр
крупнейшего муниципального района Хакасии. Открытие прошло на базе
Хакасской миссии Международной
кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию, наукам об окружающей среде и
социальным проблемам в Хакасской
национальной гимназии им. Н.Ф.
Катанова в Абакане. Для всех участников международного фестиваля были
открыты творческие площадки с представлением национальных культур. На
каждой в режиме «нон-стоп» проходили
демонстрации национальных обрядов,
исполнение народных песен и танцев,
игра на национальных музыкальных
инструментах, выступления ансамблей
народного танца и песни.

Н
ским культурам посредством сетевой
инновационной
образовательной
модели поддержки культурного разнообразия». В программе фестиваля участвовали более 1500 жителей
Республики Хакасия и гости – представители 38 коренных народов РФ из
Приволжского, Уральского, Сибирского
и Дальневосточного федеральных
округов России. Это делегации народов
Чукотки, Ямала, Таймыра, Камчатки,
Ханты-Мансийского АО, Республик
Мордовия, Удмуртия, Бурятия, Якутия,
Тыва, Алтай; Еврейской автономной
области и областей РФ – Владимирской,
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Тюменской. В акциях форума приняли участие также
зарубежные делегации из Германии,
Финляндии и национально-культурные негосударственные сообщества

а протяжении всей акции «Абакан
встречает друзей» постоянно
работали выставки «Вклад многонациональной молодежи Российской
Федерации для продвижения устойчивого развития и диалога» с образцами
декоративно-прикладного народного творчества народов РФ. Для представителей Центров образовательной деятельности по расширению
доступа к родной культуре (ЦОД) из
регионов РФ на оборудовании проекта «Гимназический Союз России»
была проведена видеоконференция
«Сетевые организации как инструмент
поддержки и развития культурного
разнообразия Российской Федерации».
По окончании видеоконференции
гости фестиваля были приглашены к
участию в мастер-классы представителей региональных делегаций, где
состоялся самый широкий обмен опытом поддержки и развития народных
традиций в условиях поликультурного
сообщества.
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К

аждый участник фестиваля имел возможность на практике ознакомиться с разнообразными народными традициями и получить начальные навыки
из первых рук нганасанских умельцев
резьбы по кости или игры на национальных инструментах манси, освоить удивительные возможности вырезывания
из бумаги сюжетов древнейших хантыйских легенд, самому поучаствовать во
всевозможных вариациях песенного и
танцевального искусства прибывших на
фестиваль гостей, опробовать фантастическое разнообразие хакасских национальных блюд, и многое-многое другое,
представленное мастер-классами гостей
и хозяев фестиваля.

22

мая состоялся веер экскурсионных путешествий по священным местам Хакасии под названием
«Легенды древнего Тумули», а также в
музеи под открытым небом Аскизского,
Таштыпского, Усть-Абаканского районов Хакасии.

народов мира – главная особенность
Фестиваля «ЭТНОРАДУГА».

П

алитра Фестиваля «ЭТНОРАДУГА»
была украшена мастерством фольклорных коллективов и ремесленников стран кластера Бюро ЮНЕСКО
в Москве – России, Азербайджана,
Армении, Беларуси и Молдовы. Их
выступления и мастер-классы позволили увидеть связь между разнообразием традиционных культур и их
современным развитием. Гости смогли
принять участие в создании и выпечке самого большого хлебного каравая,
посадить свой цветок в клумбу Дружбы
и сплести весенний венок, символизирующий единство народов Земли.
Гостям также была предложена интерактивная экскурсия «Многоликая
планета», разработанная специально к
Всемирному Дню культурного разнообразия во имя диалога и развития. В ее

П

редваряя программу фестиваля,
были проведены тематические
конкурсы для учащейся молодежи на
знание истории своего народа и народной культуры. По их результатам были
изданы и распространены во время
фестиваля презентационные издания,
посвященные Всемирному дню культурного разнообразия. Среди них:
«Этническая и экологическая культура
хакасов», «Мой народ – моя гордость:
работы лауреатов конкурсов учащейся молодежи Чукотского автономного округа», «Традиционная хакасская
культура глазами учащейся молодежи», «Художественное и косторезное
мастерство учащейся молодежи».

З

наковым событием стал и Второй
международный Фестиваль традиционных культур и ремесел
«ЭТНОРАДУГА», проведенный 21 мая
в ознаменование 10-летией годовщины Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития
Международным благотворительным
фондом «Диалог культур – единый
мир» в партнерстве с Бюро ЮНЕСКО в
Москве в культурно-образовательном
центре «ЭТНОМИР» в Калужской области. Интерактивное проведение мероприятий, направленных на вовлечение
детей и молодежи в программу праздника, приобщение их к познанию многонациональных народных традиций и
богатого культурного наследия разных
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мечты о будущем. Культуры взаимно
питают друг друга и способствуют тому,
чтобы человечество становилось более
богатым и изобильным. Это разнообразие является источником обновления идей и обществ. Оно представляет
собой огромный потенциал для роста,
диалога и социального участия».

С

егодня нам нужно лучше сознавать
вклад культуры в обеспечение подлинного устойчивого развития при
уважительном отношении к людям и
окружающей среде, ее использование
в интересах диалога и мира. Именно
так мы обретем чувство коллективной
ответственности на благо «интеллектуальной и нравственной солидарности
человечества». Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога
и развития позволяет ярко показать ту
жизнеутверждающую силу, которую
несет в себе разнообразие всех без
исключения культур, а также настоятельную необходимость его защиты и
отведения ему центрального места в
стратегиях развития.

В

Работы участников Фестиваля
основу легли уникальные экспозиции
павильонов «Улицы мира» культурнообразовательного центра «ЭТНОМИР».

Ф

естивальные дни послужили
реальному укреплению и расширению межкультурных связей представителей самых разных народов
многонациональной России. Молодые
и взрослые участники обрели множество друзей, завязались дружеские
связи, идет переписка и продолжается – теперь уже виртуальный – обмен
опытом поддержки и развития культурного многообразия.

«К

ультура – это мы, – отмечает
Генеральный директор ЮНЕСКО
Ирина Бокова в Послании по случаю
Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития. – Она
несет в себе нашу самобытность и наши

рамках ежегодного Всемирного
дня культурного разнообразия во
имя диалога и развития ЮНЕСКО и
Альянс цивилизаций ООН дали старт
кампании под лозунгом «Сделай одно
дело» в поддержку движения за разнообразие и участие. Кампания 2012
года, побуждая людей и организации
со всего мира к принятию конкретных мер по поддержке разнообразия,
одновременно, преследует следующие
цели: повышение глобального уровня осведомленности о важности межкультурного диалога, разнообразия и
интеграции; формирование мирового
сообщества людей, стремящихся поддерживать разнообразие в реальной и
повседневной жизни; борьба с поляризацией и стереотипами для улучшения взаимопонимания и сотрудничества между людьми разных культур.
Кампания действует через специальную страницу на Facebook, используя
ее в качестве платформы, где люди
всего мира могут поделиться своим
опытом в интерактивном режиме или с
помощью видео: http://www.un.org/ru/
events/culturaldiversityday/index.shtml

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

Мнения

Сила умного рисунка

Информационный центр ООН

Пожалуй, никому не надо доказывать, что карикатура является одним из наиболее острых
и эффективных инструментов в арсенале прессы. Она играет важную роль в формировании
общественного мнения, в продвижении одних идей и тенденций и ниспровержении других.
Изображение воздействует на умы людей быстрее и непосредственнее слов; талантливый рисунок
может «весить» больше, чем пространная статья.

И
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менно поэтому Информационный
центр ООН в Москве в контексте
Всемирного дня свободы печати традиционно обращается к нынешней роли
политической карикатуры. 27 апреля
мы открыли очередную экспозицию
работ художников-карикатуристов,
объединенных в творческую группу
«Дети абсурда». Были также представлены рисунки наших давних друзей –
известных художников Сергея Тюнина
и Сергея Ёлкина.

Д

иректор Информцентра Александр
Горелик, приветствуя собравшихся,
отметил, что карикатура, чей язык универсален и понятен без слов, является уникальным жанром, отражающим
проблемы и парадоксы современного
мира. В то же время он подчеркнул
этическую ответственность художника, необходимость самоконтроля,
позволяющего улавливать грань между
острой сатирой и необдуманно резкими выпадами, способными нанести
оскорбление чувствам людей.

В

© Сергей Ёлкин

ыступивший
следом
Ришард
Коменда, Старший советник по правам человека при системе ООН в РФ, сказал, что свобода прессы является одним
из наиболее важных достижений для
общества, своеобразным барометром,

«Греция и Евросоюз»

«Совет Безопасности ООН»
позволяющим отличать добро от зла.
По его словам, с появлением Интернета
и социальных СМИ подавлять свободу
печати стало практически невозможно.
Ришард Коменда процитировал Статью
19 «Всеобщей декларации прав человека», которая гласит, что каждый человек вправе «искать, получать и распространять информацию и идеи любыми
средствами и независимо от государственных границ». Жанр политической
карикатуры имеет прямое касательство
к теме свободы выражения мнений,
отметил он в заключение.

О

т имени группы карикатуристов слово взял художник Игорь
Смирнов, член-корреспондент Российской академии художеств, академик Французской академии юмора. Он
поблагодарил представителей ООН за
очередную возможность организовать
выставку политической карикатуры, а
также представил новый проект «С тандемом по жизни».

П

о совпадению именно в этот день в
штаб-квартире Организации ООН
по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) было объявлено о

начале празднований, посвященных
первому Международному дню джаза.
В принятом решении отмечается, что
джаз на протяжении своей истории
являлся фактором позитивных социальных преобразований. «Эта музыка всегда страстно выступала против
всех форм угнетения, – подчеркнула Генеральный директор ЮНЕСКО
Ирина Бокова. – Она говорит на языке
свободы, который имеет существенное
значение для всех культур».

Г

ости вечера в Информцентре ООН
получили прекрасную возможность услышать этот «язык свободы»
и насладиться джазовой музыкой в
исполнении группы под руководством
Владимира Фролова.
Марина Ширшова
Информцентр ООН
Тел.: +7(499)241–28–01
(библиотека), 241–28–94
Факс: +7(495)695–21–38
Эл. почта: dpi–moscow@unic.ru
Сайт: www.unic.ru
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Москва: третий
фестиваль кино
об окружающей среде «H2O»

Программа развития ООН

© Елена Суровикина

2012 год объявлен Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций Международным годом устойчивой
энергетики для всех. Почти полтора миллиарда человек на
нашей планете не имеют доступа к электроэнергии. Свыше трех
миллиардов человек в развивающихся странах используют
для приготовления пищи и отопления древесину и другие
традиционные виды биомассы.

М

ежду энергией и устойчивым развитием существует неразрывная
связь. И значение современных, более
чистых и более эффективных видов
энергии для искоренения бедности не
вызывает сомнений.

и Правительства Москвы. Партнер
фестиваля, компания «Филипс», в день
открытия организовала для зрителей
и гостей фестиваля обмен лампочек
накаливания на новые энергосберегающие лампы. Поменяли 500 штук.

отмечены призами на ведущих международных кинофестивалях.

В

а фестивале была представлена
подборка ярких документальных

рамках программы также были
показаны короткометражные фильмы фестиваля экологического кино в
Сан-Франциско-2012 и фильм российского режиссера Алексея Вахрушева
«Книга Тундры. Повесть о Вуквукае –

фильмов о поисках альтернативного
топлива, о проблемах добычи и использования нефти и газа – «Горючее»,
«Труба», об электромобилях – «Месть
электромобиля». Зрители увидели красивейший фильм «Ускользающий лед»
об изменениях климата, снятый фотографом журнала National Geographic
(«Нэшнл Джиографик»). Лента получила приз за лучшую операторскую
работу на фестивале «Сандэнс».
Зависимость современного мира от
энергии и связанные с этим экологические и социальные проблемы раскрываются в фильмах талантливых
режиссеров через яркие человеческие
истории, через противостояние разных точек зрения и культур. Если быть
точным, все фильмы программы уже

Маленьком Камне», повествующий о
нелёгкой жизни чукотских пастуховоленеводов. Эта работа, признанная
лучшим полнометражным фильмом на
открытом фестивале документального
кино «Россия» и впервые демонстрировавшаяся на большом экране, вызвала
у публики особый интерес. Около 100
человек после просмотра отправились
на встречу с режиссёром, где смогли
побеседовать и с представителями
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и Еленой Нечушкиной,
экспертом ПРООН в области традиционного природопользования в Арктике.
На встрече зрители узнали о климатических изменениях в высоких широтах
и об их влиянии на жизненный уклад
и традиции коренного населения.

Н

менно проблема устойчивой
энергетики стала главной темой
третьего фестиваля фильмов об окружающей среде «Н2О», прошедшего с
24 по 27 мая в столичном кинотеатре
«35ММ». Организаторами кинофорума
выступили Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Москвы и Программа развития ООН
(ПРООН) в России при участии Артобъединения «CoolConnections». Билет
на фестиваль можно было получить,
сдав килограмм макулатуры. В этом
году фестиваль посетили более 1500
человек. Благодаря им удалось собрать
745 кг макулатуры и около 130 кг других перерабатываемых отходов.

В

торжественном открытии фестиваля 24 мая приняли участие от
лица ООН в России – Директор московского Бюро ЮНЕСКО Дендев Бадарч
и от имени Правительства Москвы –
Глава
городского
департамента
охраны окружающей среды Антон
Кульбачевский. Программу открывал
пресс-полдник «Энергия города – от
лампочки до «умных сетей», в котором приняли участие журналисты и
эксперты Программы развития ООН
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И

© Вера Лаврентьева

В

Эксперты ВОЗ Наталья Пшеничная и
Денис Федотов подготовили и показали фото-презентацию по проекту «Изменение климата и здоровье»,
а также рассказали о своей работе с
жителями Севера.

обучали всех желающих технике оригами, искусству рисования хной и помо-

целом стоит отметить, что популярность фестиваля возрастает с каждым годом. Широкий интерес публики
к теме этого года еще раз доказывает,
что проблемы сохранения энергоресурсов и сокращения вредных выбросов в
атмосферу становятся сейчас все более
актуальными в масштабах всей планеты, и наша страна – не исключение.
Перед Россией, которая является глобальным поставщиком энергоресурсов,
стоит задача удовлетворения растущих
потребностей в энергии для обеспечения развития как национальной, так и
мировой экономики. Поэтому для нас
особенно актуален вопрос устойчивого использования традиционных энергоресурсов и модернизации энергетического сектора. Однако рачительное
использование энергии и сохранение
энергоресурсов – это задача не только

П

гали создавать шедевры из «ненужных»,
выброшенных вещей.

государства, но и каждого из нас. Наши
ежедневные привычки и образ жизни –
выбор автомобиля, досуга, освещения в
квартире и отопления на даче – в значительной мере определяют экологический след, который мы оставляем на
планете, и наше будущее благополучие.

Б

ольше узнать о фестивале можно
на сайте: http://www.h2ofilmfest.ru.
В этом году Программа развития ООН
планирует привезти фестиваль «Н2О»
в Улан-Удэ и Сочи, где реализуются её
природоохранные проекты.

© Вера Лаврентьева

омимо самих киносеансов, гостям
была представлена возможность
посетить выставку фотографий National Geographic и прослушать лекцию
«За какой энергией будущее?», организованную журналом «Популярная
механика», на которой обсуждались
различные виды альтернативной энергетики – атомная, солнечная... Еще в
дни фестиваля прошел ряд семинаров,
посвященных проблемам городского
транспорта, эффективного расходования энергии и эко-строительства.
В последний же день в фойе кинотеатра проводила свой мастер-класс
инициативная группа Свободного
Пространства
«Циферблат»:
они

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

Визит в Россию
Фариды Шахид,
Специального докладчика ООН
в области культурных прав
По приглашению Правительства РФ Специальный докладчик ООН в области культурных прав г-жа
Фарида Шахид с 16 по 26 апреля посетила Российскую Федерацию с официальным визитом.
собственной культурной идентичности, а также право на использование
культурного наследия и на доступ к
нему. Особое внимание уделялось осуществлению культурных прав определенных категорий населения – таких,
как дети, люди с ограниченными возможностями, женщины, коренные
народы и меньшинства.

С августа 2009 года г-жа Фарида
Шахид

работает

Независимого

в

качестве

эксперта,

затем

Специального докладчика в области
культурных прав. Более четверти
века она занимается поощрением и
защитой культурных прав, став
опытным участником переговорного

С

Специальный докладчик ООН
в области культурных прав
г-жа Фарида Шахид

Г

-жа Шахид побывала в Москве,
Санкт-Петербурге,
Барнауле
(Алтайский край) и Казани (Республика
Татарстан). Она встретилась с высокопоставленными представителями правительств федерального и регионального уровня, органов законодательной
власти, занимающимися вопросами
культуры, образования и регионального развития. Фарида Шахид также
встретилась с деятелями искусства,
руководителями культурных и образовательных учреждений, активистами
гражданского общества и коренных
народов, в том числе из тех регионов,
где она не побывала, членами религиозных общин и сотрудниками агентств
системы ООН. Со всеми собеседниками у нее состоялись обстоятельные
дискуссии, в частности, о правах граждан на участие в культурной жизни
общества, включая право на свободу творчества и право на выражение
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пециальный докладчик была рада
узнать о некоторых важных инициативах, которые были предприняты с целью сохранения культурного
наследия, а также о мерах, направленных на расширение доступа к культурной жизни, не только в Москве и
Санкт-Петербурге, но и в других городах и деревнях. В числе этих новаций –передвижные библиотечные
центры «библиобусы», ночи музеев и соревнования, побуждающие
к участию в творческом процессе.
Специальный докладчик отметила тот
факт, что посещение музеев и других
культурных учреждений становится
более доступным благодаря снижению входной платы для определенных
категорий граждан и введению дней
бесплатных посещений. Г-жа Шахид
также положительно оценила усилия
властей по обеспечению высокого
уровня подключения к интернету по
всей стране, и что особенно важно, в
образовательных учреждениях.

С

пециальный докладчик приветствовала возросшее внимание
Российской Федерации к правам инвалидов, в том числе детей. В особенности
она выделила ратификацию Россией
Конвенции ООН о правах инвалидов, а
также меры, принятые для облегчения
их доступа к культурным мероприятиям и объектам, и очень активное
участие в этом общественных организаций. Правительство оказывает

процесса на международном, региональном и национальном уровнях. Г-жа
Шахид способствует разработке и
реализации стратегий и проектов,
уделяющих особое внимание вопросам
культуры, чтобы обеспечить права, в
частности, женщин, крестьян, религиозных и этнических меньшинств.
Фарида Шахид удостоена нескольких национальных и международных
наград в области прав человека.

поддержку ряду программ – таких, как
Театр мимики и жеста в Москве, который, к сожалению, до сих пор остается
единственным в своем роде в стране.
Г-жа Шахид выразила одобрение властям Алтайского края за их усилия в
этой сфере. В том числе – за учреждение в Барнауле педагогического
лицея для детей-инвалидов, который
предлагает широкий круг образовательной и культурной деятельности.
Глубокое впечатление на гостью произвел и городской реабилитационный
центр для детей-инвалидов, который
она посетила в Казани.

Б

езусловно, сделать предстоит еще
многое. Специальный докладчик
призвала руководителей всех уровней прислушаться к просьбам общественных организаций и, реагируя на
них, продолжать реализовывать культурные права инвалидов, в том числе
детей. Крайне важно удовлетворить

стремление всех желающих иметь
доступ к культурной жизни, принимать
в ней участие и вносить свой вклад без
какой-либо дискриминации. Столь же
необходимо поощрять права каждого
на доступ к культурному наследию и
пользование им.

Н

а своей заключительной прессконференции г-жа Шахид, в частности, заявила:

«К

онечно, в условиях крайне разнообразного и неустойчивого
общества остается множество проблем,
в частности, связанных с соблюдением
свободы творчества, в том числе затрагивающего острые вопросы; однако
я приветствую новаторские инициативы, направленные на расширение
доступа к культурной жизни, которые
были разработаны государством».

можно по следующим ссылкам:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/
CulturalRights/Pages/
IECulturalRightsIndex.aspx

С

http://www.ohchr.org/RU/Countries/
ENACARegion/Pages/RUIndex.aspx

огласно правилам, Специальный
докладчик ООН в области культурных прав представит подробный доклад о визите в Российскую
Федерацию Совету по правам человека
Организации Объединенных Наций.

У

знать больше о мандате и деятельности Специального докладчика

И

нтервью г-жи Шахид телеканалу
«Russia Today» по итогам визита
на английском языке можно найти по
ссылке:
http://rt.com/programs/spotlight/
cultural-leanings-farida-shaheed/

И

нформация о встрече с читателями Российской государственной
библиотеки доступна на сайте РГБ:
http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2012/201
26974/201269746998/

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

Регионы

Фонд ООН в области народонаселения

ЮНФПА и Межпарламентская
Ассамблея СНГ: сотрудничество
в области репродуктивного
здоровья и прав

В

осточная Европа и Центральная
Азия достигли большого прогресса
в претворении в жизнь Целей развития
тысячелетия в сфере здоровья женщин,
молодежи и других уязвимых групп.
Все это стало возможным благодаря
политике, проводимой в соответствии с
Программой Действий Международной
Конференции по народонаселению и
развитию (МКНР).

Т
Региональный директор ЮНФПА
Теа Фиренс

ем не менее, еще так много нужно
сделать. Сегодня первостепенной
задачей является совместная работа по достижению целей развития. В
этой связи роль парламентариев является ключевой в принятии решений.
В сотрудничестве с ними мы можем

заполнить пробелы в законодательстве, политике и финансированиии.
Парламентский контроль сейчас необходим больше, чем когда-либо, для того,
чтобы мировые лидеры своевременно
подкрепляли свои слова действием.

С

отрудничество ЮНФПА с парламентариями на протяжении многих лет привело ко многим успешным
результатам. Еще один такой результат
был достигнут 17 мая, когда Фонд ООН
в области народонаселения (ЮНФПА)
и и Межпарламентская Ассамблея
Содружества Независимых Государств
подписали Соглашение между, о
сотрудничестве в продвижении репродуктивного здоровья и прав в регионе.
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Этим соглашением стороны обязуются сохранять приоритетными вопросы здоровья и благополучия людей как
сейчас, так и в будущем.

В

материнского здоровья. За последнее
десятилетие произошел значительный
прогресс в снижении материнской
смертности, которая упала с 64 до 34-х
случаев на 100 тыс. живорожденных.

рамках соглашения предусмотрена совместная работа ЮНФПА и
Межпарламентской Ассамблеи стран
СНГ по разработке модельного закона,
который призван установить стандарт
для будущего законодательства в области репродуктивного здоровья и прав
в регионе.

начительно увеличился доступ к
дородовому наблюдению и сейчас в
странах региона гарантировано практически всеобщее сопровождение родов
квалифицированным медперсоналом –
95% родов проходят при участии квалифицированных медработников.

«М

ы
приветствуем
продолжение нашего позитивного сотрудничества с ЮНФПА, –
отметила
Председатель
Совета
Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Валентина Матвиенко, выступая на
церемонии подписания. – Очень важно,
что мы будем иметь модельный закон о
репродуктивном здоровье и правах в
регионе со столь различными демографическими показателями».

Н

есмотря на коллективные усилия, в регионе все еще сохраняется неравенство в доступе к услугам
здравоохранения. Особенно это касается уязвимых групп. Национальные
меньшинства,
малообеспеченные
люди, мигранты и перемещенные лица
систематически испытывают преграды в получении медицинских услуг в
области материнского, сексуального и
репродуктивного здоровья.

свою очередь, Региональный
Директор ЮНФПА по странам
Восточной Европы и Средней Азии Теа
Фиренс подчеркнула, что подписанием соглашения мы скрепили общую
решимость улучшить и защитить право
женщин, мужчин, молодежи и семей на
сохранение сексуального и репродуктивного здоровья.

В

Ю

Н

М

а пресс-конференции Тея Фиренс
выделила тот факт, что регион успешно движется к достижению
Целей развития тысячелетия в области

•

Молодые люди находятся в центре глобальной эпидемии ВИЧ.
Восточная Европа и Центральная
Азия – единственный регион в мире,
где растет распространение ВИЧ. За
период 2001-2009 годов рост числа
людей живущих с ВИЧ, составил
66%. Эпидемия ВИЧ в Восточной
Европе и Центральной Азии попрежнему сконцентрирована среди
потребителей иньекционных наркотиков и лиц, вовлеченных в коммерческий секс.

•

Здоровье наших молодых людей
также сдерживается недостаточными образованием и осведомленностью о здоровом сексуальном и репродуктивном поведении.
Недостаток знаний способствует
росту рискованного поведения.
Молодые люди в нашем регионе
имеют ограниченный доступ к услугам, дружественным к молодежи.

З

НФПА выражает особенную обеспокоенность уявимостью молодежи. Регион насчитывает более 170
млн. молодых людей и значительное
их количество пребывает в бедности:
22 млн. молодых людей живут менее
чем на 2 доллара в день. Если наша
молодежь бедна, и если она уязвима, –
то и наше будущее уязвимо.
олодежь в возрасте до 25 лет особенно не защищена в сфере сексуального и репродуктивного здоровья. Это
происходит по нескольким причинам:

О

пыт показывает, что инвестиции
в молодежь, их репродуктивное
здоровье и гендерное равенство могут
ускорить экономический рост и улучшить перспективы стран для устойчивого развития.

О

пыт ряда европейских стран
доказывает, что существует положительная связь между устойчивым
улучшением демографической ситуации в стране, обеспечением всеобщего
доступа к информации о сексуальном и
репродуктивном здоровье, предоставлением образования и услуг, и социальной политикой, ориентированной
на человека. Принятие и исполнение
законов о сексуальном и репродуктивном здоровье во многом будет способствовать сохранению этих позитивных
тенденций.

П

одписанное соглашение вновь подтверждает, что вопросы народонаселения и развития остаются приоритетными для правительств стран СНГ.

Региональный директор ЮНФПА Теа Фиренс и Председатель Совета
Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко на церемонии
подписания Соглашения о сотрудничестве в Санкт-Петербурге

14

ООН В РОССИИ №3 (82)

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

Summary
You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in Russian at www.unrussia.ru
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UN / UN Secretary-General’s Message
on World Oceans Day
The World Oceans Day was introduced by the General Assembly
in 2009 to raise global awareness of the current challenges
faced by the international community in connection with the
oceans. In his message dedicated to this day, the UN SecretaryGeneral Ban Ki-moon notes the role of the UN Conference on
Sustainable Development taking place is June this year in Brazil
for Member States to act and have a significant impact on this
issue.

UNICEF/ National Action Strategy for
Children: One More Step Towards Equality
UNICEF welcomes adoption of the Russian National Strategy
in the interest of children. This is an important step towards
greater equality, especially for children in vulnerable situations.
UNICEF considers it’s important that most pressing social issues
were included in the Strategy, such as efforts towards healthy
lifestyles among children and youth, actions against violence
towards children, prophylactic measures against so called
social orphanhood and other topics.

UNHCR / UN Refugee Agency:
20 years in Russia
UNHCR looks back through 20 years of its operations in the
Russian Federation, particularly over needs and priorities that
evolved in cooperation with the Russian Government reflecting country’s crucial historical developments. As Russia takes
the lead in a number of sectors related to the management of
borders and the flow of migrants in the broader region and is
a growing contributor to UNHCR’s global activities, UNHCR
counts on Russia’s long and protection-sensitive partnership
for the future.

UNESCO / Supporting the Diversity of Falk
Art and Traditions in the Name of Dialogues
and Development
In 2012 we mark the 10th anniversary of the World Day for
Cultural Diversity for Dialogues and Development. Several
events conducted by UNESCO in Russia and the National
Commission took place across Russia to raise awareness about
the importance of intercultural dialogue, diversity and inclusion. UNESCO invites everyone to join the “Do ONE Thing for
Diversity and Inclusion” campaign by following it on Facebook
and showing what each of us can do towards preservation of
diversity.

UNIC / The Power of a Smart Sketch
It is now a tradition that UNIC displays political cartooning in
its premises on the occasion of the World Freedom Press Day.
As noted by the Director of UNIC Alexandre Gorelik, this genre
is unique for its universal nature that allows reflecting both
issues and paradoxes of contemporary world. This genre is
also directly related to freedom of expression. By coincidence
on the same date UNESCO declared the first ever International
Jazz Day to honour musical “language of freedom”.

UNDP / III Environmental Film Festival H2O in
Moscow
The topic of sustainable energy was key for the film festival
“H2O” in May 2012 co-organized by the Moscow city government and UNDP in Moscow. Over 1500 guests attended the
Festival. A number of side-events took place in the cinema
hall “35MM” – seminars and exhibitions, as well as collection
of waste paper and other resources. A growing pubic interest in the Festival demonstrates the urgency of the issue for
Russia, as well as social maturity to put the agenda forward.
This year the Festival will also take place in Ulan-Ude and
Sochi.

OHCHR / Special Rapporteur in the Field of
Cultural Rights Paid a Visit to Russia
In April, Ms. Farida Shaheed paid an official visit to Russia
in her capacity as Special Rapporteur in the field of cultural
rights. During the trip she visited Moscow, Saint-Petersburg,
Barnaul and Kazan. Ms. Shaheed was pleased to note a number of initiatives aimed at preservation of cultural heritage
and increased access to cultural life in remote areas. She
particularly welcomed the recent ratification of the UN
Convention on the Rights of Persons with Disabilities by the
Russian Federation.

UNFPA / UNFPA and the Inter-Parliamentary
Assembly of the CIS Strengthen Cooperation
in the Area of Reproductive Health and
Related Rights
UNFPA attaches special importance to the role of parliamentarians in the area of reproductive health. This was stressed
by concluding the Agreement of Cooperation with InterParliamentary Assembly of the CIS that took place on 17 May
in Saint-Petersburg. The parties have an objection to develop a
model law in the area of reproductive health and rights in the
region.
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Цели развития на пороге тысячелетия
Цели в области развития на пороге тысячелетия представляют собой программу
по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни, принятую представителями
191 страны-участницы ООН, включая Российскую Федерацию, на Саммите
тысячелетия в сентябре 2000 г.
Цели в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна
быть достигнута к 2015 г., включают:

Цель 1
Цель 2
Цель 3
Цель 4
Цель 5
Цель 6
Цель 7
Цель 8

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

10-ую годовщину провозглашения 21 мая Всемирным днем культурного
разнообразия Республика Хакасия встретила Международным
молодежным фестивалем «Дорогами дружбы» /7
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