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Общество /4
Сегодня более 43 миллионов человек в мире лишены крова и родины.
Им «сочувствуют» или «очень сочувствуют» большинство (88%) россиян,
опрошенных накануне Всемирного дня
беженцев, об отношении к людям, которые покидают родину по причинам,
«угрожающим их жизни», будь то война
или голод

Актуальная тема /8
В Восточной Европе и Центральной Азии
продолжает распространяться эпидемия
ВИЧ/СПИДа. Число людей, живущих
с ВИЧ, в этом регионе в 2009 году составляло 1,4 миллиона человек. Это почти
втрое больше, чем в 2000 году. Вклад
в усилия остановить эпидемию решили
внести молодые лидеры, собравшиеся
в Киеве в дни Евро-2012

Люди /10
Студенты и магистранты из 20 российских университетов стали слушателями второй Летней школы на тему
«Развитие человека в России: возможности и риски». Обучение было организовано экономическим факультетом
МГУ с участием ПРООН в России.
Проведение Летней школы финансирует
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Пан Ги Мун направил
приветствие Всемирному
медиа-саммиту в Москве

5 июля в Москве открылся Всемирный медиасаммит под девизом «Мировые медиа: вызовы ХХI
века». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун направил приветствие его участникам, заявив, что преобразования в сфере потоков информации открывают
новые возможности. Вместе с тем глава ООН обратил
внимание на то, что сегодня журналисты все чаще
подвергаются притеснениям и нападениям и призвал
все государства мира обеспечить защиту представителям СМИ.
«Мы наблюдаем огромную трансформацию в том,
как люди производят и получают информацию. Ваши
роли меняются. И вы собрались в Москве для обсуждения возникающих вопросов и насущных проблем.
Изменения в средствах массовой информации открывают массу возможностей», – сказал глава ООН в послании медиа-саммиту.
В нем он выразил обеспокоенность ростом угроз
свободе информации и работникам СМИ, отметив, что
за последние десять лет были убиты более 500 журналистов. Только в этом году от рук преступников погибли
66 представителей этой профессии. Многие работники

СМИ подвергаются арестам, задержаниям, преследованиям и угрозам.
Генеральный секретарь добавил, что журналисты
подвергаются угрозам не только в зонах конфликтов,
но и когда пишут о правительствах, полиции, торговцах
наркотиками или оружием.
«Все это ужасно. Правительства должны сделать все
возможное для защиты журналистов, бороться с безнаказанностью и добиваться правосудия. Это – цель плана
действий ООН по обеспечению безопасности журналистов», – сказал глава ООН. Он напомнил о резолюции
Совета Безопасности 1738, которая также требует действий на этом направлении.
Пан Ги Мун подчеркнул, что свобода выражения
мнений является одним из основных прав человека и
одной из главных задач ООН. Он добавил, что свободные средства массовой информации имеют решающее
значение для подлинной демократии и устойчивого
развития. Глава ООН сказал, что «во времена перемен
необходимо следовать неизменному принципу, согласно которому свободные средства массовой информации
должны процветать».
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Мнения

Детский фонд ООН

Из детского дома
во взрослую жизнь:
помогая избежать рисков

Как найти работу? Как научиться зарабатывать и с умом тратить свои деньги? Как ставить
реалистичные цели и грамотно планировать шаги для их достижения? Как избежать рисков,
связанных с финансами? Эти и многие другие вопросы встают перед любым молодым человеком,
начинающим самостоятельную жизнь. Но особенно сложно найти на них ответы тем, кто вырос в
детских домах и интернатах.

П

ервые навыки финансовой грамотности приобретаются в семье, на
практике, во время обсуждения семейных покупок, семейного бюджета. Но
дети из детских домов, как правило, не
получают таких навыков. Система детских домов не предполагает какого-либо
контакта своих воспитанников с финансами внешнего мира. За одежду, еду, коммунальные услуги платит кто-то другой,
с кем не поговоришь по душам, карманные деньги отсутствуют, нет и возможности самостоятельного заработка и
распоряжения денежными средствами.

В

ыходя из детского дома, 18-летний
молодой человек оказывается
совершенно не готовым к независимой
жизни. Да, деньги есть: пособия, стипендии, компенсационные выплаты, есть
даже жилье. Но при этом нет навыков,
понимания, а самое главное, информации – где взять и как правильно потратить деньги, избежав при этом рисков
финансового мира. Зато с лихвой хватает возможностей оказаться обманутым
разного рода мошенниками.

Д

ля того, чтобы облегчить выпускникам интернатных учреждений
вступление в самостоятельную жизнь,
ЮНИСЕФ и Институт бюджетных решений реализуют проект по повышению

финансовой грамотности подростков
и молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

П

роект начался с консультаций психологов и тренингов для выпускников интернатных учреждений Москвы и
Санкт-Петербурга. По результатам анализа ситуации и тренингов ЮНИСЕФ и
Институт бюджетных решений готовят
книгу по повышению финансовой грамотности выпускников интернатных
учреждений. Она не имеет ничего общего со скучными руководствами и справочниками. Это захватывающая история
девушки Маши, которая, сбежав из детского дома, оказалась в другом городе
без денег, жилья, помощи близких. Маша
попадает в различные непростые ситуации, связанные с финансовыми рисками:
снимает комнату в коммуналке, не оформив договор, попадает в компанию сетевого маркетинга, пытается искать работу
в интернете, попадает на удочку телефонных мошенников, берет кредит…

В

се ситуации, рассматриваемые в
книге – реальны, поскольку были
подсказаны выпускниками и воспитанниками детских домов. Проблемы,
которые приходится решать главной
героине книги, типичны для выпускников интернатных учреждений и детей,

не имеющих надежной семейной поддержки в жизни.

Б

олее опытные новые друзья Маши
дают ей советы, как выходить из
сложных ситуаций, учат ее отстаивать
свои права. Получая новые знания и
навыки, Маша постепенно учится добиваться поставленных целей, поступает
в институт и находит достойную работу. В книге даны конкретные практические рекомендации: как написать
заявление в прокуратуру о нарушении
права на предоставление жилья, как
оплачивать коммунальные расходы, как
воспользоваться льготами для выпускников детских домов... В подготовке
книги участвуют не только финансисты, но и психологи, непосредственно работающие с детьми в социальнореабилитационных центрах.

П

резентация книги состоится осенью
2012 года. Авторы надеются, что она
поможет молодым людям лучше ориентироваться во взрослой жизни, избежать
многих ошибок и неприятностей, станет
хорошим подспорьем для начала благополучной самостоятельной жизни.
Анна Кочинева

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

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

В

семирный день беженцев, отмечаемый ежегодно 20 июня, представляет прекрасную возможность выразить свою поддержку и солидарность
с более чем 43 миллионами человек
во всем мире, лишившихся крова и
родины. В этом году Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун задал
тон празднованию в специальном
послании. Он назвал Всемирный день
беженцев «подходящим временем для
того, чтобы вспомнить всех пострадавших и расширить нашу помощь.
Несмотря на финансовые проблемы
во всем мире, мы не должны отворачиваться от тех, кто попал в беду.
Беженцы покидают родину, потому
что у них нет выбора. Нашим выбором
должна стать помощь им».

Всемирный день беженцев
в России: пробуждая
сочувствие и понимание

В

начале июня УВКБ ООН завершило долгосрочный проект перевода и адаптации к российским реалиям онлайновой интерактивной игры
«Вопреки всему». Игра была разработана Представительством УВКБ ООН
в Cеверных странах в 2005 году и с
тех пор переведена на 10 языков. Игра
отражает дилеммы, с которыми сталкиваются беженцы, покидая родной
дом, пересекая границы, скрываясь
от вооруженных банд или привыкая
к новому образу жизни. Она адаптирована к местному контексту, снабже-

этот важный образовательный и
информационный инструмент, который наделяет каждого довольно реалистичным и захватывающим опытом.

Д

ругой важный проект, завершенный накануне Всемирного дня
беженцев – опрос общественного
мнения об отношении к беженцам и
информированности о положении
беженцев. Опрос проводился УВКБ
ООН в 11 странах мира, включая европейские страны, Австралию, ЮАР и
Россию. Предварительные резуль-

В

2012 году темы «выбор» и «дилемма» стали ведущими на всех мероприятиях Всемирного дня беженцев, в
том числе и в Российской Федерации.
В информационной кампании, посвященной «дилеммам», Управление
Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ ООН) стремилось
отразить ряд сложных дилемм, с которыми сталкиваются беженцы, и вызвать
в обществе чувство сопереживания и
эмоционального восприятия их несчастий. Для того, чтобы помочь понять
проблемы беженцев, выбора, перед
которым они стоят, и их потребности
в защите и помощи, УВКБ ООН использовало в кампании яркие лозунги:
Даже 1 беженец, лишенный
надежды – это слишком много.
Даже 1 человек, вынужденный
бежать – это слишком много.

Даже 1 семья, разлученная войной – это слишком много.

П

ри планировании и организации
акций, посвященных Всемирному
дню беженцев в России, УВКБ ООН
также старалось добиться сочувствия
и понимания, уделяя особое внимание
молодежи как носителям идей толерантности.
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Для этих детей Всемирный день беженцев стал настоящим праздником
на соответствующими материалами
для чтения и предназначена в основном для молодежи. Онлайновая игра
была запущена во Всемирный день
беженцев в разных регионах России
и размещена в Интернете по адресу
www.voprekivsemu.com. На игру также
можно выйти по ссылке с русскоязычного сайта УВКБ ООН www.unhcr.ru.
Во время мероприятия, посвященного
Всемирному дню беженцев, студенты
московских вузов, российские подростки и дети беженцев в равной степени
погрузились в игру. Потом дети беженцев признались, что как будто «испытали, через что прошли их родители».
УВКБ ООН продолжит распространять

таты опроса дали Представительству
УВКБ ООН в России много пищи для
размышлений. Отрадно узнать, что
респонденты из России понимают
основные различия между беженцами
и мигрантами. Это можно объяснить
присутствием миграционной тематики
в общественной повестке дня, продолжающимся обсуждением концепции
миграционной политики и усилиями
различных заинтересованных сторон,
в том числе УВКБ ООН, в данной сфере.
Респонденты отмечают, что защита
людей, независимо от их происхождения или национальности, входит в
систему их личных ценностей – но не
общественных. Россия, наряду с двумя

другими европейскими странами, продемонстрировала наибольшее расхождение между личными и общественными ценностями. Этот вывод логически соотносится с оценкой респондентами из России политики государства
в отношении беженцев: большинство
говорит об отсутствии необходимого
сочувствия.

Д

остаточно позитивно выглядит
высокий результат, продемонстрированный респондентами в ответ на
вопрос об отношении к беженцам,
которые покидают родину по причинам, «угрожающим их жизни», будь
то война или голод. Большинство
респондентов (88%) им «сочувствуют»
или «очень сочувствуют». Вместе с тем,
гораздо меньше сочувствия проявлено
к тем, кто вынужден бежать из-за нарушений прав человека, политических
или религиозных свобод.

деятельности были высоко оценены в
выступлениях, а также в приветствии
по поводу Всемирного дня беженцев
от имени Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Владимира Лукина.

Е

ыявлена и весьма волнующая тенденция – низкий уровень сочувствия к мигрантам: по мнению респондентов, стремление к лучшей жизни
или отсутствие работы на родине не
являются вескими причинами для
миграции. УВКБ ООН рассматривает этот результат как недопонимание
того факта, что среди мигрантов могут
быть потенциальные беженцы, и продолжит освещать данную тему в своей
будущей деятельности. В целом, опрос,
который будет опубликован осенью, во
время празднования 20-летия работы
УВКБ ООН в России, выявил несколько
достаточно любопытных тенденций,
которые необходимо учитывать всем
заинтересованным сторонам.

ще один трогательный штрих
к праздничным мероприятиям
добавила многонациональная «Группа
по проблемам беженцев» из Англоамериканской школы Москвы. За первой встречей в офисе УВКБ ООН последовала выставка плакатов и публикаций, предоставленных УВКБ ООН, в
здании школы. Энтузиазм школьников
и их заинтересованность проблемами
беженцев громко прозвучали в интервью группы для программы «Новое место
жительства» на Радио России, которую
поддерживает УВКБ ООН. Позднее благая инициатива переросла в благотворительную кампанию, привлекшую других учащихся школы, которые собрали
несколько коробок пожертвований
(одежды, книг, игрушек) и денежные
средства для беженцев.

О

В

В

фициальные празднования по
поводу Всемирного дня беженцев
проходили в Москве, в Российской государственной библиотеке. Эта старейшая и крупнейшая федеральная библиотека совместно с УВКБ ООН организовала «круглый стол». Презентация
новейших публикаций УВКБ ООН
«Положение беженцев в мире» и
«Глобальные тенденции в сфере перемещения», а также запуск онлайновой
игры «Вопреки всему» продолжились
обсуждением сотрудничества между
УВКБ ООН и российскими и международными агентствами в сфере убежища, использования различных каналов и механизмов распространения
информации и воспитания толерантности. Усилия УВКБ ООН в этих сферах

семирный день беженцев в этом
году отмечали еще в двух регионах России. Это поселок Вербилки на
севере Московской области, в котором

проживают несколько десятков семей
беженцев, и город Очер на Урале, где
находится Центр временного размещения, управляемый Федеральной миграционной службой. И на Урале, и под
Москвой беженцы и лица, ищущие убежище, представители власти, религиозные лидеры и местные жители собрались вместе, чтобы хорошо провести
время в неофициальной обстановке.
Все они многие годы работают вместе, помогая создать климат, благоприятный для лиц, которые находятся в
ведении УВКБ ООН. Программы празднования были разнообразны: различные конкурсы для детей, мастер-классы
по фотографии и изобразительным
искусствам, спортивные состязания и
выступления местных творческих коллективов. Каждый участник получил
компакт-диск с адаптированной версией игры «Вопреки всему» Этот подарок
оказался особенно ценным для тех, кто
живет в отдаленных регионах России
и не всегда имеет постоянный доступ
в Интернет.

В

этот день, Всемирный день беженцев, единственный в году, все
акции, проведенные УВКБ ООН в разных регионах России вместе с властями и партнерами-исполнителями,
перекликались с чаяниями беженцев
и отражали все возрастающее понимание на местном уровне их потребностей и их потенциала. Никто не выбирает судьбу быть беженцем, но у всех
нас есть выбор – выразить сочувствие
и оказать поддержку.

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

Официальные празднования по поводу Всемирного дня беженцев проходили
в Москве, в Российской государственной библиотеке
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События

Россия впервые принимает
сессию Комитета по
Всемирному наследию

В

2012 году исполняется 40
лет Конвенции Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) об охране Всемирного
культурного и природного наследия. Этой знаменательной дате была
посвящена 36-ая сессия Комитета
Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая прошла с 24 июня по 6 июля в
Санкт-Петербурге.

должна быть абсолютной на всех стадиях; государства-участники несут
за это главную ответственность».
Генеральный директор напомнила о
«революционной идее», которая легла в
основу Конвенции о Всемирном наследии и благодаря которой «за 40 лет
была создана новая карта планеты, способствующая миру и возникновению
сетей культурного обмена на всех континентах».

Р

Владимир Мединский, Ирина
Бокова и Георгий Полтавченко
на открытии 36-ой сессии
Комитета Всемирного наследия

Р

оссия впервые проводила сессию
Комитета по Всемирному наследию – событие масштабное и значимое на мировом уровне. Делегации
и гостей принимали в Таврическом
дворце Санкт-Петербурга, в историческом здании 18-го века, где
сейчас размещается штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи
государств-участников Содружества
Независимых Государств. Символично также и то, что исторический
центр Санкт-Петербурга и связанные
с ним группы памятников находятся в Списке Всемирного наследия
ЮНЕСКО с 1990 года.

абота 36-ой сессии прошла под
председательством
Элеоноры
Митрофановой, Посла и Постоянного
представителя России при ЮНЕСКО,
которая отметила, что «работа Комитета
36-й сессии – это сложный рабочий
процесс, в котором задействованы
около 2000 делегатов стран-участниц
Конвенции». За 13 дней работы делегаты рассмотрели отчеты о состоянии
сохранности 105 объектов. Они обсудили положение дел с объектами из
Списка Всемирного наследия, находящимися под угрозой, и рассмотрели
заявки на включение в Список новых
объектов.

В

результате Список Всемирного
наследия пополнился 26 уникальными объектами, из которых 5 природных, 20 культурных и 1 смешанный.
Сейчас Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО насчитывает 962 объекта в
157 странах, с учетом включения первых объектов Республики Чад, Конго,
Палау и Палестины.

В

месте с тем, Комитет принял
решение исключить два объекта из Списка Всемирного наследия,
находящихся под угрозой: Форт и
сады Шалимар в Лахоре (Пакистан)
и Рисовые террасы в филиппинских
Кордильерах (Филиппины), в связи с
успешными усилиями по их сохранению.

О

днако состояние 5 других объектов вызвало озабоченность
Комитета. Он включил
в Список
Всемирного наследия, находящегося
под угрозой, увеличив его до 38 объектов, Тимбукту и гробницу Аския
(Мали), место рождения Иисуса Христа:
Базилика Рождества Христова и тропы

О

сновное внимание на открытии
36-й сессии Комитета Всемирного
наследия было уделено задачам сохранения объектов Всемирного наследия. Генеральный директор ЮНЕСКО
Ирина Бокова подчеркнула, что
«степень доверия к процессу выбора объектов Всемирного наследия
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Участники 36-ой сессии Комитета по Всемирному наследию

паломников, Вифлеем (Палестина),
Фортификационные сооружения на
атлантическом побережье Панамы –
Портобело Сан Лоренцо (Панама), и
Ливерпуль – город мореходов и торговцев (Великобритания).

О

собую обеспокоенность Комитета
вызвала судьба города Тимбукту,
в котором вооруженные группы разрушали объекты Всемирного наследия.
Комитет принял решение, осуждающее
разрушения объектов и разработал
список основных мер, которые необходимо предпринять, когда это станет
возможным.

В

дополнение к официальной 36-ой
сессии Комитета в Казани прошел
Молодежный форум по Всемирному
наследию.
Молодежная
модель
Комитета Всемирного наследия состоялась 1-9 июля. Она помогла привлечь
внимание молодежи стран-участников
Конвенции к проблеме сохранения
природного и культурного наследия,
объяснила процесс осуществления
Конвенции, её роли и международного
значения, а также процедуры внесения номинаций в Список Всемирного
наследия.

Г

енеральный директор ЮНЕСКО
Ирина Бокова приняла участие в
работе 36-ой сессии Комитета, а также
в рамках своего визита в Россию провела ряд встреч на высоком уровне с
представителями государственной власти. Состоялись встречи с Министром
культуры РФ Владимиром Мединским и
заместителем Министра иностранных
дел Геннадием Гатиловым, который
отметил, что Россия очень довольна
сотрудничеством с ЮНЕСКО и готова
поддерживать Организацию в будущем.
Генеральный директор поблагодарила
Российскую Федерацию за помощь в
проведении 36-ой сессии Комитета по
Всемирному наследию. Ирина Бокова
обсудила перспективы сотрудничества
по двум направлениям, озвученным
Генеральным секретарем ООН Пан Ги
Муном на Конференции Рио+20: развитие политики в области науки и инициативы в сфере образования, для реализации которой России была выбрана
как одна из стран, достигших наилучшего результата.

40

-летний юбилей Конвенции
ЮНЕСКО об охране Всемирного
наследия совпал с еще одним важным

Телемост Молодежной модели с участниками 36-ой сессии Комитета
Всемирного наследия
для Санкт-Петербурга событием –
215-летним юбилеем Российского государственного педагогического университета им. Герцена. Университет давно
сотрудничает с ЮНЕСКО, в том числе
в рамках кафедры ЮНЕСКО в области педагогических наук, открытой в
1993 году. В результате этого продолжительного сотрудничества и по случаю торжественных мероприятий ректор Валерий Соломин наградил Ирину
Бокову медалью и присвоил ей звание почетного доктора. Генеральный
директор ЮНЕСКО отметила вклад
кафедры ЮНЕСКО в развитие образования, в особенности в разработку на
русском языке «Рамок компетенции
преподавателей в области информационных и коммуникационных технологий». Этот документ подготовлен
совместно с Институтом ЮНЕСКО
по информационным технологиям в
образовании в декабре 2011 года.

В

рамках официальных встреч
Генеральный директор ЮНЕСКО
также встретилась с мэром СанктПетербурга Георгием Полтавченко,
побывала в Петергофе. Она обсудила
с директором «Эрмитажа» Михаилом
Пиотровским сотрудничество между
ЮНЕСКО и Эрмитажем в связи с
празднованием 250-ой годовщины
музея. Она также встретилась с маэстро Валерием Гергиевым, художественным руководителем-директором
Мариинского театра и артистом
ЮНЕСКО за мир.

В

завершении 36-ой сессии Комитета
по Всемирному наследию Россию

ждала приятная новость – последним объектом, внесённым в Список
Всемирного наследия, стал природный
парк «Ленские столбы».

Э

тот уникальный природный парк
образуют редкой красоты скальные образования, которые достигают в высоту около 100 метров и располагаются вдоль берега реки Лены в
центральной части Республики Саха
(Якутия). Они возникли в резко континентальном климате с разницей
в годовой температуре до 100 градусов по Цельсию (от –60°C зимой до
+40°C летом). Столбы отделены друг
от друга глубокими и крутыми оврагами, частично заполненными заиндевевшими обломками горной породы.
Проникновение воды с поверхности
ускоряло процесс промерзания и способствовало морозному выветриванию.
Это вело к углублению оврагов между
столбами и их рассредоточению.

П

риродный парк «Ленские Столбы»
был внесен в Список Всемирного
наследия, так как представляет собой
выдающийся пример отражения
основных этапов истории Земли. Этот
исключительный природный памятник стал 25-ым объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО в России.

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

Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу

Евро-2012: молодежь должна
сыграть ключевую роль
в противодействии СПИДу
в Восточной Европе
и Центральной Азии

П

родолжается распространение
эпидемии ВИЧ/СПИДа в странах
Восточной Европы и Центральной
Азии. По оценкам, число людей, живущих с ВИЧ, в этом регионе в 2009 году
составляло 1,4 миллиона человек. Это
почти в три раза превысило аналогичный показатель 2000 года.

С

вой вклад в усилия остановить эпидемию и обратить ее вспять способны внести молодые лидеры, формирующие общественное мнение. Они могут
содействовать социальным изменениям, в том числе снижать предубеждение
и стигму в связи с ВИЧ – ведь молодежь
смотрит на них и берет с них пример.
Их голос будет услышан, они смогут
донести важную информацию о профилактике ВИЧ-инфекции, а также о
борьбе со стигмой и дискриминацией.

Региональная молодежная команда
«Красная лента»
о время футбольного чемпионата
Евро-2012 в Киеве при поддержке Объединенной программы ООН

В

по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) было объявлено о создании новой Региональной
молодежной команды. Она объединила молодых лидеров, имена которых
хорошо известны в спорте, в мире
музыки и молодежной культуры в

странах региона Восточной Европы и
Центральной Азии. Их главная задача:
привлечение внимания к проблеме,
повышение ответственности молодежи и ее причастности к проведению
эффективных программ профилактики ВИЧ-инфекции, развитие социальной активности в молодежной среде.
Это является основой для изменения
отношения в обществе к людям, затронутым эпидемией СПИДа. Стигма и дискриминация – одни из серьезнейших
барьеров на пути эффективного противодействия ВИЧ-инфекции в регионе.

«М

Региональный директор ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной
Азии Жан-Эли Малкин с участниками «Красной ленты»
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олодые люди в регионе остаются группой населения,
подверженной наиболее высокому
риску инфицирования, – сказал
Региональный директор ЮНЭЙДС в
Восточной Европе и Центральной Азии
Жан-Эли Малкин. – Нужны новые голоса, новая энергия и новые идеи, чтобы
снизить уязвимость молодежи, расширять профилактику ВИЧ-инфекции
и активно поддерживать и воспитывать толерантное отношение к людям,
затронутым СПИДом, в регионе».

В

Киеве группа провела трехдневную
программу. Ребята дали концерт на
главной сцене фан-зоны Евро-2012,
посетили клинику, предоставляющую
услуги в сфере ВИЧ, где пообщались
с ВИЧ-положительными пациентами,
провели дружеский футбольный матч
с людьми, затронутыми эпидемией.
Участники группы также дали интервью теле- и радиоканалам. В своих
выступлениях они призывали миллионы молодых футбольных болельщиков
избегать рискованного поведения, уважать права людей, живущих с ВИЧ, и
ломать барьеры, возводимые стигмой
и дискриминацией.

В

дальнейшем команда «Красная
лента» будет содействовать воспитанию солидарности с людьми, живущими с ВИЧ, в своих странах через социальные сети, фан-клубы, обращения к
своей аудитории на концертах или в
интервью средствам массовой информации, а также благодаря участию в
проведении Всемирного дня борьбы
со СПИДом и других акциях в сфере
ВИЧ. Группа также будет принимать
участие в региональных музыкальных
и спортивных мероприятиях, например, таких, как XXVII Всемирная летняя
универсиада 2013 года в Казани.
Участники Региональной молодежной команды
олодые люди часто не знают
об опасности СПИДа, – говорит

«М

чемпион мира по тейквондо среди
юниоров 2010 года Фарход Шарифи
из Таджикистана, который тоже вошел
в Региональную молодежную группу. –
Для них это просто слово, им кажется,
что с ними этого никогда не случится.
Но, к сожалению, это может случиться
с каждым. Каждый должен быть готов
дать отпор!»

К

то еще, помимо уже названного
Фархода Шарифи, стал участником Региональной молодежной группы? Это диджей Вакцина из Армении,
певцы, певицы и композиторы Азад

Шабанов из Азербайджана, Юра Вашук
из Беларуси, Каныкей из Киргизии,
Дара из Молдовы, Юлия Ласкер из
России, Влад Дарвин из Украины,
Джасур Мирсагатов из Узбекистана.

ЮНЭЙДС, Группа региональной
поддержки для Восточной
Европы и Центральной Азии
Тел.:

(7495)6636778

Факс:

(7495) 6636799

Сайт:

www.unaids.ru
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Люди

Программа развития ООН

Летняя школа по
человеческому развитию для
студентов российских ВУЗов

25 студентов и магистрантов из 20 российских университетов стали слушателями второй Летней
школы на тему «Развитие человека в России: возможности и риски». Обучение было организовано
с 1 по 8 июля Экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова с участием Программы
развития ООН (ПРООН) в России. Оксфордский Российский Фонд уже во второй раз финансирует
проведение Летней школы.
в аккредитованных фондом университетах.

Ц

В

течение долгого времени считалось, что преодолеть отставание
от развитых стран можно только через
экономические реформы. Если удастся
реформировать экономику – все остальное приложится. Но авторы концепции
человеческого развития настаивали
на том, что экономическое развитие
не должно быть самоцелью. Ею может
считаться такое развитие, которое расширяет возможности людей получить
образование, прожить долгую и здоровую жизнь, занимаясь достойным трудом в равновесии с природой. Чтобы
достигнуть этого, нужно стремиться к
повышению уровня и качества образования населения, улучшать здравоохранение, стимулировать здоровый образ
жизни, обеспечивать права и свободы
граждан, их доступ к информации. Эти
принципы были положены в основу
концепции человеческого развития и
индекса развития человеческого потенциала, который был введен для соответствующих измерений. Экономическое
и философское осмысление концепции
способствует выработке ясного понимания истинных целей социальноэкономического развития.

П

рограмма школы, в рамках которой рассматривается концепция
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развития человеческого потенциала,
предполагает развитие междисциплинарных аналитических навыков на
стыке экономических и философских
знаний. В ходе занятий, с одной стороны, показываются инструментальность
концепции, ее прагматичность и возможность применения на практике. А
с другой – универсальность и открытость для междисциплинарных исследований и измерений, охватывающих
практически все стороны жизнедеятельности человека.

елями проведения летней школы
являются продвижение к пониманию концепции развития человеческого потенциала; раскрытие роли
гуманитарного знания (и одного из
важнейших направлений – междисциплинарного комплекса, объединенного в концепции «развитие человеческого потенциала») как фактора
социально-экономических изменений;
содействие профессиональной ориентации и самоопределению будущих
специалистов; разработка научных
проектов под руководством специалистов в области развития человеческого потенциала, которые впоследствии
могут быть использованы при подготовке выпускных квалификационных
работ, а также магистерских и кандидатских диссертаций.

О

собое внимание уделяется проблеме устойчивого развития, которое
должно рассматриваться в широком
смысле. Помимо традиционного понимания в экологическом разрезе, такое
развитие невозможно без учета воспроизводства населения, равного доступа
к независимым источникам информации, борьбы с коррупцией и т.п.

тбор слушателей Летней школы
проходил по конкурсу. Основу
процедуры отбора составляла оценка эссе, присланных заявителями.
Индивидуальная работа слушателей,
победивших в конкурсе, проходила в
форме студенческих презентаций, подготовки планов дипломных исследований и разработки проектов. Слушатели
также познакомились с практическими
примерами применения концепции
человеческого развития при формировании федеральной и региональных
политик развития.

П

Л

О

рограмма Летней школы адресуется студентам старших курсов и магистрантам – стипендиатам
Оксфордского российского фонда,
обучающихся по специальностям:
искусствоведение, история, культурология, политология, право, социология,
экономика, филология и философия

екции в школе-2012 читали
ведущие профессора и преподаватели МГУ – Василий Колесов,
Ирина Телешова, Владимир Эченикэ,
Александр Аузан, Татьяна Разумова,
Ирина Калабихина и Сергей Бобылев.
Выступающими были рассмотрены проблемы образования, труда и

занятости, здоровья и долголетия, личного финансового планирования, гендерные аспекты развития человека и
институционального проектирования.

Д

иректор института лингвистики РГГУ проф. Максим Кронгауз
затронул вопросы развития современного русского языка. Мастеркласс Карины Худенко, партнера
компании «PricewaterhouseCoopers»,
был посвящен вопросам развития
карьеры. Руководитель департамента
ООО «Сосьете Женераль Страхование»
Арсений Тимаков провел мастер-класс
по проблемам управления рисками.
Тему стартапов и трудностей, с которыми сталкиваются начинающие бизнесмены в России, обсудил со слушателями Михаил Хомич, представитель
бизнес-инкубатора МГУ.

В

рамках школы в течение шести
дней проходила занимательная
работа в группах под руководством
модераторов в форме семинаров, дискуссий и ролевых игр, направленных
на обсуждение и проработку материала, представленного на лекциях.

О

дним из увлекательных занятий
в самом начале программы стал
конкурс зданий, сооруженных из газет.
Представляя результат своей работы,
каждая команда, сформированная по
случайному принципу, должна была
рассказать об идее своего проекта и
процессе его реализации. Целью этого
конкурса было формирование единого
слаженного коллектива с четким руководством и распределением обязанностей внутри него, создание командного

духа, общая нацеленность на результат. Эта цель была достигнута, что
очень помогло слушателям в дальнейшей работе, создало непринужденную
обстановку и сплотило команды.

О

дин из дней был посвящен деятельности ПРООН в России. В
своем приветственном слове Глава
офиса Елена Арманд рассказала об
истории здания, где сейчас работают 12 учреждений системы ООН
в России.

В

рамках «круглого стола», проведенного Михаилом Бабенко, координатором глобальной Арктической
программы Всемирного фонда дикой
природы, обсуждалась роль институтов
различных уровней власти в развитии
человека. Слушатели живо интересовались деятельностью ООН и ПРООН на
глобальном уровне и в нашей стране,
особенностями реформирования, проходящего в системе ООН, вопросами
взаимодействия Правительства России
и учреждений ООН.

Т

ему устойчивого развития, которая
обсуждались в июне этого года на
глобальной конференции в Рио-деЖанейро, осветил в своем выступлении
cтарший советник ПРООН Александр
Аверченков. О реализации некоторых
экологических проектов в России, в
частности, о проведении кинофестиваля H2O, рассказали сотрудники экологического отдела, сопроводив свои
выступления показом видео-роликов.

«Р

оссия как донор: опыт содействия
международному

развитию» – с презентацией на эту тему
выступил координатор социальноэкономической программы Евгений
Левкин, рассказав о современной
системе содействия развитию, основных документах, определяющих эту
деятельность, об участии России и роли
ПРООН в этом процессе.

Д

ень ПРООН завершился выступлением директора Независимого
института социальной политики
Лилией Овчаровой. В фокусе внимания
были такие темы, как: измерение, определение, факторы неравенства; национальные линии бедности, ее измерение
в странах ЕС, бедность по типу социального режима, страновые примеры; средний класс в России, его характеристика
накануне экономического подъема,
на его пике и накануне кризиса, социальные ловушки и драйверы развития.
Приведенные теоретические данные и
практические примеры вызвали дискуссию в аудитории: где развивать свою
профессиональную карьеру молодым
специалистам – в небольших городах,
где меньше конкуренции, но и меньше возможностей и ниже зарплата, или
переезжать в крупные города, в частности, Москву с ее огромным рынком
труда, возможностями для личностного, культурного и профессионального
роста, более высоким уровнем жизни и
заработной платы?

В

первый день Летней школы ее слушатели совершили автобусную
экскурсию «Вечерняя Москва», которая не оставила равнодушным никого, особенно приехавших в столицу
впервые.

В

заключительный день программы состоялись итоговый пленум,
презентация проектов, вручение сертификатов Оксфордского российского фонда, Экономического факультета
МГУ и ПРООН.

О

тзывы слушателей Летней школы
не вызывают сомнений в успехе
проведенного мероприятия и оставляют надежду на его продолжение.

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

Информационный центр ООН

Международный день
Нельсона Манделы

Шестьдесят семь лет из своих девяносто четырех он отдал защите прав человека – как
политзаключенный, как миротворец международного масштаба и как первый президент
свободной Южной Африки, избранный демократическим путем. За всё это он удостоился
уникальной почести: в ноябре 2009 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 июля
Международным днем Нельсона Манделы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
НЕЛЬСОНА

МАНДЕЛЫ
Действуй !
Вселяй надежду !
18 июля

www.un.org/ru/events/mandeladay

П

ровозглашение этого дня –
знак признания вклада конкретного человека в перемены в
мире. Такой шаг отразил широкое
международное признание той
роли, которую сыграл этот крупный политический деятель в преодолении неравенства, урегулировании межрасовых отношений,
улучшении доли беднейших социальных групп, а также в содействии
процессам демократизации и делу
мира на планете.

18

июля в Российской государственной библиотеке
(РГБ) был проведен «круглый стол»,
посвященный Международному
дню Нельсона Манделы. В нем приняло участие более 50 представителей государственных, общественных, научных организаций и СМИ.
Организаторами «круглого стола»

12
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выступили
Информационный
центр ООН в Москве, Посольство
Южно-Африканской Республики и
Центр документов международных
организаций РГБ.

З

а «круглым столом»
собрались Временный поверенный в делах ЮАР в России Хенри
Робенхаймер, заведующий отделом Департамента Африки МИД РФ
Николай Красильников, генеральный секретарь Московского отделения Федерации за всеобщий мир
Дмитрий Самко, главный научный
сотрудник Института Африки РАН
Владимир Шубин. Участвовали
также директор Центра африканских исследований Российского
университета дружбы народов
Владимир
Юртаев,
аспирант
Российского университета дружбы
народов Окох Эмека, Посол Андрей

Урнов, старший научный сотрудник Института Африки РАН Любовь
Прокопенко, главный редактор
портала Africana.ru Игорь Сид.

Х

енри Робенхаймер в своем
выступлении подчеркнул, что
Нельсон Мандела – один из выдающихся государственных деятелей
современности, человек, который
пожертвовал своим будущим, свободой и семьей, чтобы сражаться за
свободную Южную Африку и справедливый мир. По словам дипломата, Мандела никогда не сдавался
и был готов умереть за то, чтобы
его народ жил в мире и гармонии
в обществе равных возможностей
для всех – независимо от расы,
пола и вероисповедания. В 1994
году Нельсон Мандела стал первым
демократически избранным президентом ЮАР – поборником гражданского мира. Он внес полезный
вклад в деятельность комиссии по
установлению истины и примирению, образованной для расследования преступлений апартеида.

У

частники «круглого стола»
отмечали, что положительный имидж политика, независимо
от того, разработан ли он специалистами или возник спонтанно,
эффективно «работает» длительное
время только при условии реальной, активной его деятельности
на благо общества. Сам Мандела
считает, что слепая погоня за
популярностью не имеет ничего
общего с революцией. У политиков региона, особенно молодых, в
лице Нельсона Манделы есть яркий
пример того, как долгая и трудная
публичная жизнь может увенчаться

триумфом всеобщего признания и
почитания.

М

ного было сказано о достойных подражания качествах
Нельсона Манделы – человека.
Приводилась его известная фраза:
«Мы можем изменить мир и сделать
его лучше. Вы можете внести в это
свой вклад».

В

ходе дискуссии выступающие –
африканисты, историки, ветераны дипломатической службы,
лично встречавшиеся с Нельсоном
Манделой – подчеркивали, что его
судьба – ещё и пример достойного
ухода политика со сцены. Освободив
президентское кресло, он остался
«иконой» своей партии и страны,
сохранил моральный авторитет,
признанный в ЮАР и в мире..

О

тдельно на «круглом столе»
было сказано о заслугах

Манделы в области расширения
представительства женщин в политической жизни ЮАР. Всего в правительстве Манделы работали 12
женщин – 4 министра и 8 заместителей министров. Следующие
президенты продолжили начатую
Манделой гендерную политику, и
сегодня в правительстве ЮАР 14
министерских постов занимают
женщины. Это завидный результат
не только для Африки, но и для
некоторых развитых стран.

В

послании Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Международного дня подчеркивается, что Нельсону Манделе
довелось быть юристом и борцом
за свободу, политзаключенным,
миротворцем и президентом. Он
стал «целителем наций и наставником для поколений лидеров и
людей самого разного общественного положения во всем мире».
С
Днем
Мандела!

рождения,

Нельсон

В

2011
году
американский
«Reputation Institute» проводил
очередной опрос с целью определения индекса восприятия самых
заметных мировых деятелей в области политики, бизнеса, культуры и
спорта. В опросе приняли участие
50 тысяч человек из 25 стран мира.
1-е место занял Нельсон Мандела,
которому отдали предпочтение
78% опрошенных.

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

Семинар ООН для
российских уполномоченных
по правам человека

17

мая 2012 года в Доме русского зарубежья имени
Александра Солженицына прошел
cеминар «О механизмах ООН по
правам человека» для федерального и региональных уполномоченных по правам человека в
Российской Федерации, подготовленный московским офисом
Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека (УВКПЧ
ООН).

В

семинаре
приняли
участие представители УВКПЧ
ООН, международные эксперты, Уполномоченный по правам
человека в РФ, а также члены
Координационного Совета региональных уполномоченных по правам человека из более чем 60 субъектов РФ.

«Н

е существует страны с
абсолютно
безупречной

репутацией в области соблюдения прав человека. Россия обладает уникальным опытом защиты
прав человека на региональном
уровне», – эти слова принадлежат
Верховному комиссару ООН по
правам человека Нави Пиллэй.

И

нститут региональных уполномоченных в Российской
Федерации – чрезвычайно важное
учреждение. Для страны с огромной территорией этот механизм
позволяет добиться наибольшей
эффективности за счет того, что
в большинстве субъектов федерации есть свои уполномоченные.
Правозащитные учреждения на
местах зачастую ближе к проблемам, касающимся вопросов прав
человека, чем правозащитные
учреждения на национальном
уровне. Кроме непосредственной
защиты прав граждан, они содействуют разработке необходимых

законодательных реформ и правоприменительной практики.

Н

а семинаре состоялась презентация
международного
исследования особенностей развития национальных правозащитных институтов в странах с федеративным устройством. Особое
внимание было уделено при этом
вопросу совершенствования правовых основ, форм и методов

Владимир Лукин
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взаимодействия федерального и
региональных уполномоченных
по правам человека.

О

ткрыл встречу Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Владимир
Лукин. Говоря о взаимодействии
федерального уполномоченного с
региональными уполномоченными, государственными органами,
органами местного самоуправления
и международными механизмами
по защите прав человека, он обратил внимание участников семинара
на наиболее актуальные проблемы в
области соблюдения прав и свобод
человека в Российской Федерации.

Канадской комиссии по правам
человека Дэвида Лангтри на тему
«Роль Международного координационного комитета (МКК) в развитии и укреплении Национальных
правозащитных учреждений». Он
кратко рассказал о том, что такое
МКК, какова его роль в создании и
укреплении НПЗУ в соответствии
с Парижскими принципами, как
происходит процесс аккредитации
НПЗУ и как правозащитные учреждения взаимодействуют с международными и региональными
механизмами. «Международный
координационный комитет аккредитует лишь одно правозащитное
учреждение от каждой страны, но
это не означает, что правозащит-

О

системе
правозащитных
механизмов ООН подробно
рассказал Старший советник по
правам человека при системе ООН
в РФ Ришард Коменда. Особое внимание он уделил основным договорам, органам ООН в области защиты прав человека, а также мандату, роли и деятельности УВКПЧ в
России.

У

В

продолжение
презентации
Старшего советника Рашид
Алуаш, ответственный за программу УВКПЧ ООН, обозначил исторические аспекты создания правозащитной системы, отметил важнейшие свойства прав человека и
обрисовал стратегию деятельности ООН по поощрению и развитию прав человека.

В

ладлен Стефанов, глава Секции
Национальных учреждений и
региональных механизмов УВКПЧ,
сосредоточил свое внимание на
Принципах, касающихся статуса
Национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские
принципы). Он рассказал о требованиях к Национальным правозащитным учреждениям (НПЗУ), их
функциях, полномочиях, учреждении, составе и методах работы.
Он подчеркнул, что НПЗУ являются важным элементом национальной системы поощрения и защиты
прав человека.

О

но
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собое внимание в работе семинара было уделедокладу и.о. Председателя
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и гуманитарному праву (Лунд,
Швеция) провел анализ деятельности НПЗУ в федеративных
государствах и их соответствия и
взаимодействия с механизмами и
органами ООН по правам человека. Он рассмотрел такие примеры, как правозащитные учреждения Австралии, Канады, Индии,
Мексики, подробно затронул деятельность Южно-Африканской
комиссии по правам человека и
Бразилии, систему правозащитных механизмов Российской
Федерации, Швейцарии, Бельгии
и Германии. Профессор отметил, что роль, обязанности и статус правозащитных учреждений
на региональном уровне должны
быть ясными, особенно в изложении фактов, контроле и отчетности в соответствии с Парижскими
принципами.

Исполняющий обязанности
Председателя Канадской комиссии
по правам человека Дэвид Лангтри
ные учреждения на региональном
уровне не должны или не могут
принимать участие в работе механизмов ООН по правам человека», – заявил Д. Лангтри в своем
выступлении. Он также подробно
остановился на процессе международной координации деятельности НПЗУ по всему миру.

Е

ще один доклад Дэвида Лангтри
был посвящен опыту Канадской
комиссии по правам человека по
взаимодействию с канадскими
провинциальными и территориальными комиссиями и системой
ООН по правам человека (договорными органами, специальными процедурами и универсальным
периодическим обзором).

М

еждународный эксперт Лайал
С. Сунга из Института Рауля
Валленберга по правам человека

частники встречи активно
задавали вопросы выступавшим и обсуждали затронутые
темы. Большинство присутствовавших сошлись во мнении, что опыт
подобных встреч весьма полезен
и продуктивен. В свою очередь,
представители московского офиса
Управления Верховного комиссара ООН заявили, что готовы оказывать любое содействие и поддержку членам Координационного
совета с целью повышения эффективности их деятельности.

П

одводя итоги первой встречи
представителей УВКПЧ ООН,
Уполномоченного по правам человека в РФ и Координационного
Совета, российские уполномоченные по правам человека выразили крайнюю заинтересованность
во взаимодействии с московским
представительством Управления
Верховного комиссара по правам человека. Кроме того, на ближайшее будущее были намечены
планы по совместной деятельности в сфере защиты прав человека.

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

Summary
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(Publications and Documents)

UN / UN Secretary General’s Video
Message on the World Media Summit
In his message dedicated to the World Media Summit
held in Moscow Ban Ki-moon spoke about rising
threats to press freedoms and media professionals. He
mentioned that over the last ten years more than 500
journalists lost their lives, while many others have been
detained, threatened or silenced through fear and censorship. He reminded us that freedom of expression is
a basic human right and a core UN mission and free
media was critical to true democracy and sustainable
development.

UNICEF / From Orphanage to Adult
Life: Helping to Avoid Risks
To help young people who are leaving orphanages
start an independent life UNICEF and the Institute of
Budgeting Solutions implement a project to improve
financial literacy of teenagers and young people who
find themselves in difficult life situations.
The project began with consultations by psychologists
and trainings for orphans in Moscow and St. Petersburg.
On the basis of the analysis of the situation and trainings UNICEF and the Institute of Budgeting Solutions
are preparing a guide dedicated to improvement of
financial literacy of young people leaving orphanages.

UNHCR / World Refugee Day in Russia:
Inspiring Sympathy and Understanding
Today there are over 43 million displaced people in the
world. World Refugee day marked on 20 June is the
best opportunity to express support and solidarity with
them. UN Secretary-General Ban Ki-moon on this day
called to remember all those affected and intensify our
support. A major UNHCR project dedicated to World
Refugee Day was a public opinion survey to measure
attitudes and awareness concerning refugees. The survey was conducted in 11 countries, including Europe,
Australia, South Africa and Russia.

UNESCO / World Heritage Committee
Session Held in Russia for the First Time
The 40th anniversary of the World Heritage Convention
was the focus of the 36th session of the World
Heritage Committee held in Saint Petersburg from 24
June till 6 July.

UNAIDS / EURO 2012: Young People to
Play a Key Role in Combating AIDS in
Eastern Europe and Central Asia
HIV epidemic is growing in Eastern Europe and Central
Asia. The estimated number of people living with HIV
in this region in 2009 was 1.4 mln, which is almost three
times higher than the same period in 2000. Young
leaders can contribute to efforts aimed at reversing
the epidemic by shaping public opinion.

UNDP / Summer School on Human
Development for Russian Students
Twenty-five students from 20 Russian universities
took part in the second Summer School ‘Human
Development in Russia: Opportunities and Risks.’ The
school was organized from 1 to 8 July at the Economic
Faculty of Moscow State University with the support
of the United Nations Development Programme in
Russia. The event was funded, for the second year, by
the Oxford Russia Fund.

UNIC / International Nelson Mandela
Day
Nelson Mandela dedicated 67 years of his life to
fighting for human rights as a political prisoner,
international peacemaker and the first democratically elected president of free South Africa. To
honour his contribution in November 2009 the UN
General Assembly established International Nelson
Mandela Day on 18 July.
On 18 July, the Russian State Library hosted a round
table discussion on the occasion of this day. One of
the organizers was the United Nations Information
Centre in Moscow. The event brought together over
50 representatives of government, public, research
organizations and media.

OHCHR / Workshop for Russian
Human Rights Ombudsmen
On 17 May 2012, a workshop ‘On UN Human Rights
Mechanisms’ was organized by OHCHR in Moscow
for federal and regional ombudsmen in the Russian
Federation. Representatives of OHCHR, international
experts, the Russian Human Rights Ombudsman, as
well as regional ombudsmen from over 60 Russian
regions took part in the workshop.
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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

Представительство Организации Объединенных Наций в Российской Федерации

