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В нашем регионе, согласно последнему докладу ЮНЭЙДС, подчеркивает
Региональный директор Объединённой программы ООН по
ВИЧ/СПИДу Жан-Эли Малкин, продолжается рост новых случаев — на
13% с 2006 года. В регионе СНГ также растет смертность от СПИДа /3

Регионы /7

Люди /9

Публикации /13

В Ненецком АО живет лишь 45 тысяч
человек, рассказывает заместитель
директора научно-исследовательского института Арктической медицины
Леонид Зубов, из них около 8 тысяч —
ненцы. Оленей разводят более 1100
ненцев. Каждые 7–10 дней переезжают
по тундре в поисках корма для оленей.
За год набегает до 600–1000 км

В 1993 году УВКБ ООН подписало первое
соглашение о сотрудничестве с СанктПетербургским Красным Крестом. На эти
деньги открыли центр социальной
помощи беженцам и лицам, ищущим
убежище. По прошествии 20 лет СПКК
оказывает полноценную социальную
помощь нуждающимся, дает медицинские и юридические консультации

Бюро ЮНЕСКО в Москве подготовило отчет «Профилактическое образование в странах Восточной Европы
и Центральной Азии: Обзор нормативной базы и существующей практики».
Документ призван помочь обеспечить
всех подростков доступным и качественным образованием в области профилакОО
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Послание Генерального секретаря
ООН по случаю Международного
дня борьбы с коррупцией

Коррупция вызывает рост затрат и, следовательно,
угнетает экономический рост и подрывает усилия по
обеспечению рационального использования окружающей среды и неистощительного освоения природных
ресурсов. Ущемляя неотъемлемые права человека, она
также обостряет проблему нищеты и усиливает социальное неравенство в результате отвлечения средств, которые могли бы использоваться в целях здравоохранения,
образования и оказания других жизненно необходимых
услуг. Ее причинами, равно как и следствием являются действия преступников, недееспособность государственных институтов и неэффективное управление.
Буквально все виды незаконной торговли процветают по причине нашей уязвимости по отношению к коррупции, которая выступает в разных формах, начиная
с подкупа коррумпированных чиновников торговцами
оружием и наркотиками и кончая использованием поддельных разрешений и лицензий для ведения незаконной торговли богатствами природных кладовых.
В последнее десятилетие частный сектор постепенно
приходит к признанию своей важной роли в борьбе
с коррупцией. В этой связи участники «Глобального
договора» Организации Объединенных Наций и их партнеры выступили с призывом к конкретным действиям,
в котором говорится о том, что надо вовлечь компании
и правительства в деятельность по обеспечению транс-

парентности закупок. В помощь деловым кругам разрабатываются также руководящие принципы по борьбе
с коррупцией в области финансирования спорта и организации спортивных представительских мероприятий.
Организация Объединенных Наций твердо привержена выполнению своих обязательств. Создав надежную
систему внутреннего контроля, мы продолжаем проявлять бдительность и делаем все для того, чтобы нашу
честность и неподкупность можно было ставить в пример.
Коррупция является препятствием для достижения целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия, и ее следует учитывать в процессе разработки и осуществления эффективной повестки дня в области развития на период после 2015 года.
Основным международным нормативным документом
по вопросам предотвращения коррупции и борьбе с ней
является Конвенция Организации Объединенных Наций
против коррупции, которая была принята десять лет назад.
Сегодня, в Международный день борьбы с коррупцией,
я настоятельно призываю правительства, частный сектор
и гражданское общество всем вместе заявить о своем
неприятии этого многоликого социального, политического
и экономического недуга, которым поражены все страны.
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Актуальная тема

Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу

Всемирный день борьбы
со СПИДом 2013: творческая
молодежь за толерантность

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом международная команда «Красная ленточка»,
в которую вошли молодые певцы и композиторы из восьми стран СНГ, призвала мобилизовать
творческие силы для снижения стигмы и продвижения толерантности в странах региона. Они
приняли участие в дискуссии «Творческая молодежь ЗА толерантность», которая состоялась
в Минске с участием представителей ООН, общественных организаций и творческой молодежи
Беларуси.

© Константин Харламов

этих барьеров, необходимы усилия творческих людей, считают
участники дискуссии «Креативная
молодёжь ЗА толерантность!»,
состоявшейся в Минске при участии команды «Красная ленточка»,
а также белорусских музыкантов,
актеров и телеведущих.

«С

тигма
оказывается
тем
барьером, который мешает
успешному
противодействию
ВИЧ в большинстве стран СНГ», —
подчеркивает Жан-Эли Малкин,
Региональный
директор
Объединённой программы ООН
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

лечения ВИЧ. Страх осуждения
также удерживает людей, нуждающихся в лечении, от обращения за
услугами в связи с ВИЧ.

К

роме усилий медиков, правительств и общественных
организаций
в
преодолении

«Я

уверен, что у творчества
есть особая сила, способная
изменить многое в умах и сердцах
людей. И это отличный инструмент для разговора о толерантности, терпимости, сострадании
и поддержке», — говорит белорусский композитор и музыкант Юра
Ващук, посланник молодежной
команды «Красная ленточка» от
Беларуси.

У

частники
дискуссии
призвали молодых людей присоединиться к международной
инициативе
ЮНЭЙДС
«Ноль
дискриминации».
Символом

«В

© Константин Харламов

то время как в мире наблюдается снижение новых
случаев ВИЧ-инфекции и связанных со СПИДом смертей, в нашем
регионе, согласно последнему
докладу ЮНЭЙДС, — напоминает
Жан-Эли Малкин, — продолжается рост новых случаев — на 13%
с 2006 года. В регионе СНГ также
растет смертность от СПИДа».

П

о
мнению
экспертов
ЮНЭЙДС,
именно
страх
стигмы часто удерживает людей от
тестирования на ВИЧ, что является
необходимым условием ранней
выявляемости и раннего начала
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ВИЧ/СПИДу, эффективно объединяя усилия правительства
и общественных организаций,
национальных и международных организаций, благодаря чему
в стране обеспечен доступ к профилактике и лечению АРТ для
большинства нуждающихся.

© Константин Харламов

В

кампании, запущенной по случаю Всемирного дня борьбы со
СПИДом 2013, стала бабочка как
олицетворение возможностей преобразований в обществе для снижения стигмы и дискриминации
в связи с ВИЧ.

В

Б

еларусь показывает пример
региону в противодействии

К

оманда «Красная ленточка»
создана
при
поддержке
Регионального офиса ЮНЭЙДС
в Восточной Европе и Центральной
Азии.

Ж

ан-Эли Малкин, Региональный директор ЮНЭЙДС
в Восточной Европе и Центральной
Азии, также принял участие в национальном Постер-Ток-Шоу, посвященном Всемирному дню борьбы
со СПИДом, которое прошло

© Павел Поташников

поддержку кампании планируется запись совместной
песни на музыку белорусского
композитора и певца Юры Ващука
(Тео), которая станет музыкальным призывом к толерантности

и поддержке людей, затронутых эпидемией ВИЧ, в регионе
Восточной Европы и Центральной
Азии. В записи примут участие
посланники «Красной ленточки»
Азад Шабанов (Азербайджан),
DJ Вакцина (Армения), Дара
(Молдова), Каныкей (Кыргызстан),
Юлия Ласкер (Россия), Джасур
Мирсагатов (Узбекистан), Влад
Дарвин (Украина).

ажной составляющей общих
усилий по борьбе со СПИДом
в Беларуси является единая
Информационная стратегия по
ВИЧ/СПИДу, в рамках которой
проходит «ребрендинг» темы ВИЧ,
способствующий
разрушению
устаревших стереотипов, снижению стигмы и дискриминации по
отношению к людям, затронутым
эпидемией.
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в Белорусском государственном
медицинском университете.

Г

© Константин Харламов

-н Малкин отметил успехи
Республики Беларусь в противодействии ВИЧ/СПИДу и выразил надежду на продолжение

слаженной и скоординированной
работы государственных институтов и общественных организаций, национальных и международных партнеров в деле достижения
целей «Ноль новых случаев ВИЧ

инфекций, Ноль смертей вследствие
СПИДа и Ноль дискриминации».

К

роме представителей министерств и ведомств, общественных организаций, студентов-медиков и прессы, в Постер-Ток-Шоу
также приняли участие звезды
молодежного телесериала «Выше
неба», посвященного проблематике
ВИЧ, снятого в Беларуси в рамках
проекта ПРООН и Глобального
фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также посланники Международной молодежной
команды «Красная Ленточка» Влад
Дарвин (Украина), Дара (Молдова)
и DJВакцина (Армения).

ЮНЭЙДС, Группа региональной
поддержки для Восточной
Европы и Центральной Азии
Тел.:
+7 (495) 663-67-78
Факс: +7 (495) 663-67-99
Сайт: www.unaids.ru

События

Информационный центр ООН

В 2013 году мир впервые
отметил Международный
день туалета

Согласно одному анекдоту, жизнь похожа на утончающийся рулон туалетной бумаги…

С

мешно это или глупо? Шуточки
на тему туалетов или испражнений понятны — уже лет двести
как о таком вполне естественном
и неизбежном акте, как дефекация,
не принято говорить в приличном
обществе. Такие разговоры вызывают лишь смех или смущение.
Как недавно отмечал министр развития сельской местности Индии
Джараим Рамеш, «при разговорах
о санитарии и гигиене мы можем
только хихикать».

Э

то положение скоро изменится, потому что сегодня

(19 ноября — Прим. Ред.) впервые отмечается одобренный ООН
День туалета.

Э

то тоже может вызвать у вас
смех. В конце концов, только
в ноябре ООН отмечает дни,
посвященные
индустриализации Африки, философии и телевидению. За юмором, связанным
с туалетами и испражнениями,
стоят кое-какие крайне серьезные факты и цифры, убедительно
объясняющие, почему 100 стран,
от Афганистана до Вьетнама,
ранее в этом году собрались на

конференцию и приняли резолюцию, утверждающую первый
в истории официальный День туалета ООН.

В

от одна цифра: 10 миллионов
вирусов содержится в одномединственном грамме человеческого кала. Вот другая: 2,5 миллиарда — это число людей в мире, не
имеющих доступа к нормальной
канализации. Один миллиард из
них вынужден испражняться на
открытом воздухе, то есть в полях,
на обочинах дорог, на железнодорожных путях. Ежедневно наша
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планета загрязняется почти двумя
миллиардами тонн человеческого
кала, содержащего огромное
количество потенциально опасных вирусов, бактерий, яиц глистов. Этот кал готов к тому, чтобы
на него наступили, дотронулись,
переварили вместе с водой или
едой.

П

оследствия
оценить
нетрудно: понос, вызываемый этими загрязнениями в пище,
воде и окружающей среде, является второй по масштабам причиной детской смертности в мире,
убивая 1600 детей в день. Только
воспаление легких вызывает большее количество смертей (кстати,
в ноябре отмечается также
и Всемирный день пневмонии).

О

собенно страдают девушки
и женщины, которым приходится по соображениям стыдливости выискивать безопасные
места в темноте, подвергаясь
угрозе изнасилования и нападения диких зверей (вспомним
и еще один День ООН в ноябре,
посвященный борьбе с насилием
против женщин). Тот факт, что
дети гибнут от такой банальной
болезни, как понос, или то, что
девочки подвергаются насилию,
потому что должны искать для
своих туалетных нужд укромные
места, совершенно не должно
служить поводом для хихиканья
(Международный день ребенка
тоже отмечается в ноябре).

Т

ем
не
менее,
внимание
к вопросам санитарии и таких
заболеваний, как диарея, которые
могут легко предотвращаться при
наличии нормальной канализации, безопасной питьевой воды
и соблюдения правил гигиены,
а также средства, выделявшиеся
на решение этих вопросов, в течение десятилетий оставались на
крайне низком уровне по сравнению с такими проблемами, как
ВИЧ/СПИД. В документе «Цели
развития на тысячелетие», включающем, в частности, задачи по
сокращению бедности, охране
материнства и образованию, который был подписан в 2000 году,
санитария и гигиена даже не упоминались. (Эти вопросы были

6
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добавлены лишь в 2002 году, на
саммите в Йоханнесбурге.)

К

счастью, сегодня у нас куда
больше поводов, чтобы отмечать этот день, чем десять лет
назад. С 1990 года 1,9 млрд. человек
получили доступ к улучшенной
санитарии (правда, из-за роста
населения численность людей,
не имеющих подобного доступа,
почти не сократилась). Несмотря
на это, в среднем, 26 000 африканцев получали доступ к канализации каждый день, а число людей,
вынужденных отправлять естественные потребности на открытом воздухе, сократилось на 244
миллиона человек.

К

роме
того,
улучшилась
методика расчетов. В рамках Программы водоснабжения
и санитарии Всемирного банка
начато осуществление инициативы по экономике санитарии
и гигиены. Цифры, которые рассчитываются в соответствии
с инициативой, способны ошеломить любого министра финансов:
например, показано, что страна
может потерять до 1,5 процента
своего ВВП за счет расходов, связанных с низким уровнем санитарии (экономические убытки, расходы на больницы). Кения теряет
по этим причинами 324 миллиона долларов в год, а Индия —
54 миллиарда (то есть весь ВВП
Хорватии).

М

ожно, правда, рассмотреть
эти цифры с другой точки
зрения: если отыскать способ
снабдить нормальной канализацией 2,5 миллиарда человек,
экономия составит 260 млрд.
долларов в год. Вложение одного
доллара в установку систем канализации может помочь избежать
убытков на сумму до 5 долларов.
При любом способе расчеты речь
идет о весьма рентабельной деятельности.

П

лодотворные связи устанавливаются между санитарией
и другими областями и министерствами. После того, как было
обнаружено, что в отдельных
случаях до четверти девочек бросает школу по такой простейшей

причине, как отсутствие туалета
(обычно в возрасте, когда они
достигают половой зрелости),
резко активизировалась программа WASH (водоснабжение,
санитария и гигиена) в школах.
Эксперты по вопросам питания
уже понимают, что санитария
играет важнейшую роль и в возникновении проблемы недостаточного питания, и в ее решении.
Улучшение санитарно-гигиенических условий может способствовать решению проблем роста
детей, улучшению питания, росту
экономики и развитию.

И

так, у нас есть все поводы для
радостного смеха. Эти новые
связи и новые точки зрения — прекрасные причины для празднования, и Всемирный день туалетов —
отличный способ отметить наши
успехи. Кроме того, он помогает
пролить свет на кризис общественного здравоохранения, который слишком долго скрывался
по причине стыдливости. И если
анекдоты помогают привлечь внимание к проблемам санитарии, не
будем стесняться их рассказывать.
Мишель Жарро,
Председатель сети «ООН-водные
ресурсы», Генеральный секретарь
Всемирной метеорологической
организации (ВМО);
Анна Тибайджука,
министр земель, жилья и развития населенных пунктов
Танзании, председатель Совета
по сотрудничеству в области
водоснабжения и санитарии;
Принц Эль-Хасан бин Талал,
Председатель Консультативного
совета Генерального секретаря
ООН по водным ресурсам
и санитарии.

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

Регионы

Как влияет изменение
климата на наше здоровье?

Всемирная организация здравоохранения

Офис ВОЗ в Российской Федерации

Адаптация систем здравоохранения в Российской Федерации

З

а последние 100 лет температура в мире возросла примерно на 0,75°C, и темпы глобального потепления ускорились.
Изменение климата оказывает
воздействие на все группы населения, но некоторые из них являются особо уязвимыми, например, жители горных и полярных
районов. На севере Российской
Федерации,
в
Архангельской
области и Ненецком автономном
округе (НАО) был реализован проект, направленный на защиту здоровья населения в связи с изменением погодных условий и климата.
Полученные результаты сегодня
успешно применяются в политике
здравоохранения Архангельской
области.

2013

год
президент
Российской Федерации Владимир Путин объявил
годом охраны окружающей среды.
Почему север России?

П

Офис ВОЗ в Российской Федерации

роект «Воздействие изменений климата на здоровье

населения и оценка возможностей адаптации на севере
Российской Федерации» был осуществлен в соответствии с проектом Европейского региона ВОЗ для
семи стран. Он финансировался
Министерством
окружающей
среды, охраны природы и ядерной безопасности Федеративной
Республики Германия (BMU).
Европейская программа по вопросам изменения климата и здоровья координирует этот проект во
всех странах. В России проект был
осуществлен совместными усилиями Министерства здравоохранения и Роcпотребнадзора в сотрудничестве с офисом ВОЗ в Москве,
а также при непосредственном
участии ученых Северного государственного медицинского университета (СГМУ).

А

рхангельская область и НАО
были выбраны не случайно
в качестве пилотных регионов,
поскольку глобальные модели климата прогнозируют более сильный
эффект потепления по всей арктической и субарктической области по сравнению с любой другой
областью северного полушария.
Там изменения климата оказывают
существенное влияние на здоровье населения и, соответственно,
на региональную систему здравоохранения.
На волнах жары и холода

В

ходе проекта было установлено, что изменение климата в первую очередь влияет на
смертность населения от болезней сердца и органов дыхания,
что усугубляет демографическую
проблему в регионе. Кроме того,
была отмечена прямая зависимость между повышением среднесуточного уровня температуры

и вызовом бригад скорой помощи.
Наиболее восприимчивой группой
населения оказались люди в возрасте 65 лет и старше.

В

связи с повышением температуры воздуха отмечалось также
повышение содержания в нем
вредных для органов дыхания
веществ — таких, как диоксид серы,
сероводород и другие. Также было
доказано, что потепление климата
способствует распространению
природно-очаговых заболеваний,
например, клещевого энцефалита,
сальмонеллеза. Таким образом, по
данным проекта, на протяжении
десяти лет, с 1999 по 2008 годы,
30 человек в год умирали в городе
Архангельске только от воздействия температурных волн.
Воздействие климата на жизнь
коренного населения

У

ченые также изучали влияние
изменений климата на этническую безопасность коренного
населения округа. «Ненецкий округ
занимает обширную территорию
Европейской части России вдоль
северного побережья трех морей, —
рассказывает Леонид Зубов, заместитель директора научно-исследовательского института Арктической
медицины СГМУ, более 30 лет занимающийся изучением медико-социальных проблем ненцев. — Живет
здесь всего лишь 45 тысяч человек,
из которых около 8 тысяч — ненецкое население. Традиционным
видом деятельности, оленеводством, занимается более 1100 ненцев. Бригады оленеводов живут
в чумах или палатках и каждые семьдесять дней переезжают по тундре
по маршрутам кормовых пастбищ
стад оленей. В течение года они преодолевают расстояния до 600–1000
километров».
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П

о словам Леонида Зубова,
значительного влияния климата на свое здоровье ненцы пока
не ощущают. Чаще их беспокоят
бытовые проблемы из-за того, что
реки и болота стали замерзать
позже, а это не дает кочевникам
возможности в прежние сроки
перебраться с зимних пастбищ на
летние. Так, за последние 20 лет
период оторванности оленеводов
от «большой земли» увеличился на
один-полтора месяца.

У

величение периодов плохого
доступа (до восьми недель
в год) оленеводов к медицинским
пунктам и поселковым больницам стало затруднять оказание
врачебной помощи, и медицинским работникам сложнее попасть
к кочующим ненцам в случае
острой необходимости.

В

Рекомендации для медицинских
работников и населения

8
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«Эта стратегия направлена на
защиту здоровья населения от
последствий изменения климата
путем адаптации систем
здравоохранения в регионах».
Д-р Бетина Менне
Координатор проекта
Европейское бюро ВОЗ

Н

а основании результатов,
полученных при проведении
проекта, были разработаны следующие материалы:
 «Рекомендации для населения
в условиях аномальной жары»;
 «Рекомендации для врачей
общей практики»;
 «Стратегия адаптации к воздействию
изменения
климата на здоровье населения
в
Архангельской
области
и НАО».

«Э

здравоохранения Архангельской
области на 2013–2015 годы». «Была
создана система медицинской
профилактики, которая включает
в себя центры здоровья для детей
и взрослых, отделения и кабинеты медицинской профилактики
и информации населения, — говорит Жанна Варакина. — Кроме того,
результаты проекта и сама стратегия преподаются в нашем университете. В центральные районные
больницы поставлено оборудование для скрининга и мониторинга
сердечнососудистых
заболеваний и болезней органов дыхания.
Проводится медицинское просвещение населения по проблемам
здоровья, связанным с изменением
климата, а через телевизионные
СМИ и Интернет идут предупреждения о наступающей температурной волне и рекомендации по тактике поведения».

М

Раннее выявление заболеваний
предупредит смертность

та стратегия направлена
на защиту здоровья населения от последствий изменения
климата путем адаптации систем
здравоохранения в регионах, —
говорит координатор проекта
д-р Бетина Менне из Европейского
бюро ВОЗ. — Затем эта пилотная
стратегия была передана в другие
арктические и субарктические
регионы России, и теперь очень
важен мониторинг ее осуществления в течение времени».
естный куратор проекта,
научный сотрудник СГМУ
Жанна Варакина отмечает, что
стратегия нашла свое отражение
в государственной программе
Архангельской области «Развитие

Офис ВОЗ в Российской Федерации

се это побудило врачей-исследователей разработать и внедрить систему обучения оленеводов основам медицинской помощи
и снабдить каждую бригаду специальной медицинской аптечкой.
Укрепляется и материальная база

местных больниц и медицинских
пунктов в труднодоступных и отдаленных поселках и деревнях округа.

О

дним из основных результатов
проекта стало предложение по
разработке и внедрению автоматической компьютерной системы
сбора данных для раннего выявления превышения типичных уровней заболеваемости, обращаемости и смертности в Архангельской
области.
Апробация
данной
системы планируется на 2014 год.
Помимо местных практических
результатов, внедрение системы
позволит использовать ее в качестве пилотного проекта как в других регионах России, так и на
национальном уровне.

ВОЗ в России
Тел.: +7 (495) 787–21–17
Факс: +7 (495) 787–21–19
Эл. почта: whorus@who.org.ru
Сайты: www.who.int
www.who.dk

Люди

Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

О

дной из задач, стоящих перед
организациями
системы
ООН, является развитие потенциала местных неправительственных
организаций (НПО). Не простое
выделение средств на осуществление каких-то проектов, а именно
помощь в становлении и укреплении расширении донорской базы,
совершенствовании отношений
с правительственными структурами,
неправительственными
организациями и местным сообществом. Управление Верховного
Комиссара ООН по делам беженцев не является исключением, особенно в России. А за 20 лет работы
в стране мы можем поделиться
несколькими яркими примерами
того, как при нашей финансовой
и методической поддержке растут
профессионализм и самостоятельность НПО, повышается оценка их
работы со стороны общества.

Санкт-Петербургский
Красный Крест и УВКБ ООН:
20 лет сотрудничества
случаев выбор падал на немногие уже работавшие организации,
которые могли наглядно показать
свою жизнеспособность и готовность работать с беженцами.
В Санкт-Петербурге такой организацией стал Санкт-Петербургский
Красный Крест.

принадлежностей. Однако по мере
приобретения опыта, в результате
тренингов и консультационной
поддержки со стороны УВКБ ООН,
Санкт-Петербургский Красный
Крест смог расширить свои функции и, в дополнение к гуманитарной помощи, начать предостав-

В

лять полноценную социальную
помощь нуждающимся беженцам,
а также оказывать медицинские
и юридические консультации там,
где не было возможности доступа
к государственным услугам.

У

ВКБ ООН приступило к выполнению своей миссии на территории Российской Федерации
в начале 90-х годов. Тогда в страну
прибывало большое число беженцев. При этом проблема беженцев
оказалась для России новой: не
было достаточного опыта в оказании помощи и определении
правового положения, средств
и достаточной законодательной
базы. Принятие Закона «О беженцах» в 1993 году заполнило законодательные пробелы, в то время
как вопросы помощи продолжали
оставаться острыми и требовали
своего решения. Поскольку основной поток беженцев направился
в самые крупные города, Москву
и Санкт-Петербург, УВКБ ООН
начало искать партнеров, в сотрудничестве с которыми можно было
бы содействовать усилиям государства поддерживать людей, нуждающихся в международной защите.
Концепция НПО в те годы только
зарождалась, и в большинстве

90-е годы в Санкт-Петербург
направилось большое количество лиц, ищущих убежище
и нуждающихся в поддержке —
из Афганистана, Ирака, Конго,
Эфиопии, Камеруна и других
стран. В 1993 году было подписано первое соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским
Красным Крестом — на очень
маленькую сумму. Тем не менее,
на эти деньги удалось открыть
центр по оказанию социальной
помощи беженцам и лицам, ищущим убежище. Из-за недостаточного опыта работы с данной категорией лиц, деятельность центра
сводилась
преимущественно
к выдаче продуктов питания,
предметов гигиены, постельных

В

1995 году был создан «Женский
клуб», который дает возможность женщинам-беженкам адаптироваться в сообществе СанктПетербурга. Причем деятельность
клуба не сводится к простым «посиделкам», а направлена на оказание
реальной помощи. Так, одной из
форм работы клуба стало создание кружков швейного и парикмахерского дела. Благодаря кружкам женщины-беженки могут не
только получить свидетельство

ООН В РОССИИ №6 (91)

9

государственного образца, дающее
право на профессиональное трудоустройство, но также значительно
повысить свой социальный статус. Одна из участниц клуба, позже
уехавшая в Канаду по программе
переселения, писала сотрудникам
Красного Креста, что смогла найти
работу в частной швейной мастерской благодаря обучению, пройденному в Санкт-Петербурге.

В

2004 году совместно с корпорацией «Майкрософт» и при
поддержке УВКБ ООН был создан
центр компьютерной грамотности
для беженцев на базе профессионально-реабилитационного центра Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. В центре
прошли обучение выходцы из 37
стран Азии и Африки, в их числе 26
женщин-беженок получили специальность «секретарь-референт».

П

о инициативе афганских
общин был создан Афганский
культурный
центр,
который
эффективно работает и в настоящее время. Центр имеет огромное

социальное значение, помогая
решать многочисленные проблемы, возникающие в жизни
беженцев. Для беженцев проводятся семинары, конференции,
рабочие встречи и «круглые столы»
с участием представителей органов государственной власти, общественности
Санкт-Петербурга,
СМИ. Центр отмечает национальные праздники организует
большое количество культурномассовых мероприятий, причем
многие проходят с участием местных жителей, в нем работает детский центр и воскресная школа.
Неоценимую помощь в работе
центра оказывают волонтеры —
жители Санкт-Петербурга.

А

ктивное желание помочь нуждающимся и стремление сделать помощь максимально эффективной привели к идее создания
Дома беженцев, который бы объединил все виды помощи, предоставляемой подопечным Красного
Креста. И такой центр был открыт
в 2006 году при поддержке УВКБ
ООН и Европейской комиссии.
На его базе и по настоящее время
беженцы и лица, ищущие убежище,
могут получить квалифицированные консультации по социальным,
медицинским и юридическим
вопросам. А активная работа с донорами позволила создать горячую
линию по вопросам работорговли, которая действует на территории всей России и куда могут
обратиться с вопросами беженцы
и иные категории мигрантов.

П

о
инициативе
руководителя и сотрудников СанктПетербургского Красного Креста
проводилась и проводится значительная работа с властями
города и местным населением,
чтобы изменить отношение жителей к беженцам — от восприятия их на уровне бездомных до
понимания их проблем и прав
в соответствии с существующим
законодательством. Активная пропагандистская работа, проведение
«круглых столов», встреч с представителями местных органов
власти и общественности привели к кардинальным изменениям
в восприятии беженцев и их проблем. Результатами стали более
толерантное отношение к ним
со стороны местного сообщества и внесение изменений в ряд
законодательных актов СанктПетербурга с целью более полного
предоставления прав лицам, ищущим убежище, и беженцам.

Р

абота Санкт-Петербургского
Красного Креста — яркий пример того, что при желании, профессиональном
менеджменте
и высоком уровне социальной
ответственности маленький проект на несколько тысяч долларов
может перерасти в серьезное дело,
которое признается городскими
органами власти и местным сообществом. Это один из тех образцов
опыта, который стоит заимствовать и множить в других регионах
страны. Безусловно, есть проблемы,
в первую очередь с финансированием: с уходом многих донорских
организаций из России положение
ряда НПО, не занимающихся коммерческой деятельностью, значительно ухудшилось. Но Красный
Крест продолжает бороться за свое
существование, и мы верим, что им
удастся сохранить весь опыт, накопленный за 20 лет сотрудничества
с УВКБ ООН, чтобы продолжить
оказывать помощь, так необходимую нуждающимся людям.

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

Музей и информационные
технологии: пилотный проект
ЮНЕСКО/МФГС «Управление
музеем — XXI век»
Образование - наиболее мощное оружие, которое вы можете применить, чтобы изменить мир.
Нельсон Мандела
Википедия).
Долгосрочный
проект «Управление музеем —
XXI век» стал результатом партнерского
взаимодействия
между Бюро ЮНЕСКО в Москве
и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ
(МФГС). Проект, основной целью
которого является усиление социальной, экономической и образовательной роли музея в современном обществе, реализуется
на пространстве СНГ с 2008 года.
Проект реализуется с учетом
стратегических целей и задач
таких программ ЮНЕСКО, как
«Глобальное партнерство в поддержку музеев» и «Наследие и диалог».
Программа тренинга
«Новые информационные
и коммуникационные технологии
в развитии музеев»

М

ероприятия
направлены на

проекта
развитие

сотрудничества стран СНГ в сфере
музейного дела и проведение профессиональных тренингов, региональных и национальных, для
музейных работников. Реализация
такого масштабного проекта на
пространстве СНГ не только содействовала привлечению внимания
к ключевой роли музеев в сфере
сохранения и популяризации разнообразия культурного наследия
и поддержки межкультурного диалога., Проект привел и к признанию возрастающей роли музея
в сфере художественного образования и образования посредством
искусства, а также в развитии
индустрий культуры и культурнопознавательного туризма.

В

материалах, опубликованных
благодаря проекту, вопросы
управления музеями и музейной

М

узеи являются неотъемлемой
частью программ ЮНЕСКО
с момента создания Организации,
как центры для сохранения, изучения и популяризации культурного наследия. Бюро ЮНЕСКО
в Москве реализует различные
мероприятия и проекты, направленные на укрепление потенциала и развитие партнерства между
музеями стран СНГ, в том числе
посредством проведения тренингов ЮНЕСКО/ИКОМ. (Наша
справка: ИКОМ–Международный
совет музеев — неправительственная профессиональная международная организация, созданная
в 1946 году. ИКОМ имеет в ЮНЕСКО
и при Экономическом и социальном совете ООН высший консультативный статус категории «А».

Вручение сертификата тренеру — Толстой Наталье Владимировне,
Президенту НП «Адит»
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Участники тренинга «Новые информационные и коммуникационные технологии в развитии музеев»
деятельностью рассматриваются
применительно к реалиям и проблемам современности. Особое
внимание уделяется сохранению и актуализации наследия,
а также использованию в данных
целях информационных технологий и возникающим в этой связи
новым проблемам.

В

от самый свежий пример
работы проекта: 15–18 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге
при поддержке Бюро ЮНЕСКО
в Москве состоялся Региональный
тематический тренинг ЮНЕСКО/
ИКОМ «Новые информационные и коммуникационные технологии в развитии музеев». На
тренинге была организована
специальная сессия «Развитие
музейного законодательства как
основы национальной и международной музейной политики
и как фактор развития музейной
практики» и экспертная встреча
музейных специалистов стран
СНГ под названием «Актуальные
вопросы музеологии и практика музейного менеджмента
в ХХI веке». Тренинг проводился на
базе Государственного Эрмитажа
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в сотрудничестве с Российским
комитетом
Международного
совета музеев (ИКОМ России)
с участием представителей ведущих музеев целевых стран проекта,
включая Азербайджан, Армению
Беларусь Казахстан, Киргизстан,
Республику Молдова, Российскую
Федерацию,
Таджикистан,
Узбекистан и Украину.

П

рограмма тренинга включала дискуссии и практические занятия по таким темам, как
использование новых информационных и коммуникационных
технологий для повышения общедоступности музейных коллекций,
обеспечения сохранности музейных фондов (создание электронных баз данных, принятие единого стандарта записей), создания
музейной экспозиции, музейного
образования и PR. Программа экспертной встречи предусматривала
обсуждение вопросов, связанных с проблемами реформирования деятельность и управления
музеем в соответствии с новыми
социально-экономическими стандартами, формирования нового
музейного
профессионализма

и соответствующих изменений
в системе подготовки музейных
специалистов.

Э

то событие в очередной раз подчеркнуло значимость ИТ для
сохранения и актуализации культурного наследия. Одновременно,
внутренняя
противоречивость
и проблемы информатизации
культурных практик также стали
предметом специального рассмотрения. Данный тренинг, как и все
остальные тренинги в рамках данного проекта, в целом, призваны
способствовать дальнейшему укреплению и расширению сотрудничества между музеями на международном уровне и, таким образом,
эффективному сохранению культурного наследия во имя диалога
и развития.

В

результате тренинга и экспертной встречи были разработаны Рекомендации по музейному менеджменту, которые будут
способствовать развитию использования ИКТ в музейной практике
и тем самым, сохранению и популяризации культурного наследия
хранящегося в музеях.

Публикации

Образование для здоровья, развития
и участия

Н

В

2000 году борьба с ВИЧ была
включена в Цели развития
тысячелетия (ЦРТ). И в том же году
участники Всемирного форума
по образованию в Дакаре выразили готовность работать в партнерстве для достижения целей
и решения задач образования для
всех, в том числе путем «осуществления в срочном порядке образовательных программ и мероприятий в целях борьбы с эпидемией
ВИЧ и СПИДа»1. В 2001 году на
специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу
189 стран признали противодействие эпидемии ВИЧ одной из приоритетных задач национального
и международного развития.

есмотря на это, не все молодые
девушки
и
юноши
в мире и, в частности, в странах
Восточной Европы и Центральной
Азии (ВЕЦА), имеют доступ к качественному профилактическому
образованию, которое развивает
навыки коммуникации и принятия
решений, а также прививает ценности и взгляды, способствующие
выбору в пользу здорового образа
жизни. В то же время, практически
полный охват детей школьного
возраста начальным и средним
образованием позволяет общеобразовательным учреждениям
в странах ВЕЦА предоставлять им
научно обоснованное образование
в области здоровья и формирования жизненных навыков, включающее в себя весь спектр вопросов,
связанных с профилактикой ВИЧ
и охраной репродуктивного здоровья.

С

целью оказания содействия
странам ВЕЦА в развитии
и совершенствовании образовательных программ в области здоровья, Бюро ЮНЕСКО
в Москве подготовило отчет
«Профилактическое
образование в странах Восточной Европы
и Центральной Азии: Обзор нормативной базы и существующей
практики». Документ адресован
руководителям и специалистам
системы образования, общественных и международных организаций. Он представляет текущее

состояние профилактического
образования в десяти странах
ВЕЦА и обозначает перспективы
его развития для обеспечения всех
подростков, в том числе из ключевых групп населения, доступным
и качественным образованием
в области профилактики ВИЧ
и здоровья.

П

резентация отчета состоялась 3 декабря 2013 года
в Киеве на второй региональной
конференции по профилактическому образованию в которой приняло участие более 50
человек.
Это
представители
министерств образования, образовательных учреждений, общественных, неправительственных
и международных организаций
Азербайджана, Армении, Беларуси,
Казахстана,
Кыргызстана,
Республики Молдова, Российской
Федерации,
Таджикистана,
Узбекистана и Украины.

О

тчет
«Профилактическое
образование
в
странах
Восточной Европы и Центральной
Азии: Обзор нормативной базы
и существующей практики», на
русском и английском языках,
доступен для скачивания на сайте
Бюро ЮНЕСКО в Москве.

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

1

Всемирный форум по образованию. (2000). Дакарские рамки действий. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147r.pdf (дата обращения: 22.07.2013).
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Памятная дата

Организация Объединенных Наций

Вечер, посвященный юбилею
российских миротворцев

Его участниками стали более 50 российских и иностранных ветеранов миссий ООН

25

З

атем прозвучало обращение
к российским миротворцам
Заместителя Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Э. Ладсуса. В своем
видеообращении
он
подчеркнул особую значимость участия
России в операциях по поддержанию мира и высказал надежду, что
Российская Федерация сможет участвовать своими воинскими контингентами и техникой, особенно
вертолетами, в будущих операциях
по поддержанию мира в различных регионах мира.

В

ыступивший
после
него
заместитель директора ДМО
МИД РФ Н. Е. Жуков отметил, что
Россия в настоящее время принимает участие в 6 миротворческих
миссиях ООН.

П

очетный гость вечера президент
Международной
ассоциации миротворцев ООН
«Солдаты мира» Лоран АттарБайру (Франция) поздравил присутствующих
ветеранов
миссий ООН с 40-летием участия
Советского Союза и России в миротворческих
операциях
ООН
и подчеркнул важность участия
Российской Федерации в миротворческой деятельности ООН.

З

атем он приступил к вручению
медали «UN: We Believe. In the
Service of Peace. Nobel Prize» членам
первой группы советских военных
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ноября
2013
года
в Информационном центре ООН в Москве состоялся вечер,
посвященный
празднованию
40-й годовщины участия СССР
и РФ в миротворческих операциях ООН. Открыл встречу директор Информцентра Александр
Горелик.

Президент Международной
ассоциации миротворцев ООН
«Солдаты мира» Лоран Аттар-Байру
вручает медаль Борису Лобанову,
участнику миротворческой операции
ООН на Ближнем Востоке (ОНВУП/
UNTSO 30.11.1973–28.04.1976)
наблюдателей
ООН,
которые
40 лет назад вступили на землю
Египта для выполнения задач по
поддержанию мира в составе
Исмаильского контрольного центра и Израильско-Сирийской смешанной комиссии. Эта медаль
была выпущена Ассоциацией
«Солдаты мира» в связи с награждением
миротворческих
сил
ООН Нобелевской премией мира
в 1988 году. Такой награды были
удостоены все присутствовавшие
члены первой группы советских
миротворцев.

О

т имени ветеранов-миротворцев выступил А Анатолий
Исаенко, который находился
в первой группе советских военных наблюдателей ООН на
Ближнем Востоке. Он подчеркнул
роль и значение российско-французской дружбы и сотрудничества
в интересах выполнения миротворческих задач. После выступления ветерана вряд ли кого из
присутствующих могло оставить
равнодушным приветствие юных
миротворцев Украины. Оно прозвучало с экрана монитора в ходе
телемоста «Москва — Харьков»,

организованного Информационным центром ООН в Москве
и Генконсульством РФ в Харькове.
К российским ветеранам-миротворцам обратился руководитель проектов «Сеть школ мира»
и «Движение юных миротворцев» Харькова и Харьковской
области
Сергей Самойлов.
Присутствовавший на вечере
ветеран первой волны Валерий
Гергель поблагодарил украинских
юных миротворцев за поздравление. При этом Валерий Гергель
отметил, что хотя Движение юных
миротворцев Харькова существует
всего только два года, оно уже
многое успело сделать для развития в своей стране гражданского
воспитания детей в духе культуры
мира. Но еще больше теперь предстоит сделать, поскольку контакты
между Украиной и Россией в области миротворческого воспитания
вступают в новый этап развития…

В

ходе завершившего вечер фуршета ветераны поблагодарили
директора
Информационного
центра ООН Александра Горелика,
президента
Межрегиональной
общественной организации ветеранов миротворческих миссий
ООН Сергея Лаврова, представителей Международной ассоциации
миротворцев ООН «Солдаты мира»
президента организации Лорана
Аттара-Байру и вице-президента
Юрия Донского, благодаря усилиям которых стало возможным
проведение юбилейной встречи
российских миротворцев.

ООН
Тел.: +7 (495) 787-21-00
Факс: +7 (495) 787-21-01
Сайт: www.unrussia.ru
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The UN Secretary-General’s Message for
International Anti-Corruption Day

UNHCR / UNHCR and the St. — Petersburg
Red Cross

The detrimental and draining effects of corruption, as you know better than
most, are directly or indirectly felt by, I would say, billions of people everywhere, the UN Secretary-General underlined in his message. It is a huge
problem and it is a serious challenge that affects and should unite us all.
Corruption defies and undermines fundamental human rights. It exacerbates
poverty. It deepens inequality by diverting money sorely needed for health
care, education and other essential services in our societies. And it in fact
undermines institutions and the beliefs in the systems that we have created
for these institutions. It is a very dangerous phenomenon. It increases the
costs of doing business. It distorts markets. It impedes economic growth.
It is driven by and feeds criminal activity. It results in malfunctioning State
institutions and weak governance. It is a barrier to achieving the Millennium
Development Goals, and our work for a more equitable and prosperous
world. That is why anti-corruption measures, transparency, the rule of
law and good governance should be taken into account as we set global
development priorities for the post-2015 period. I am encouraged — and I
commend Mr. Georg Kell in this work — that recent consultations convened
by the UN Global Compact reveal a strong desire in the business world for
good governance and the rule of law to be included in the post-2015 development agenda.

«Back in 1993, UNHCR and the St. — Petersburg Red Cross signed agreement
on cooperation in providing assistance and aid to refugees and asylum seekers in the North-West of Russia. Starting with distribution of humanitarian aid
to refugees from Afghanistan, Iraq, DRC and Cameroon, the SPb Red Cross
has accumulated experience, skills and knowledge base to undertake various
comprehensive projects. Many joint initiatives supported by UNHCR and other
donor agencies (among them computer classes, Refugee House and hot line)
have been localized and expanded to serve the local host community. There are
all grounds to believe the cooperation and partnership between UNHCR and the
St. — Petersburg Red Cross shall last beyond the first 20 years. «

UNAIDS / On the Occasion
of the World AIDS Day 2013
Young Celebrities from Russia
and the CIS Appeal For Tolerance
On the eve of the World AIDS Day 2013 an international team ‘Red Ribbon’
formed by young singers and composers from eight CIS countries called to
mobilize creative power to reduce stigma and promote tolerance in the region’s
countries. They took part in the «Creative Youth for Tolerance» discussion. The
UN, NGO representatives together with the Belarus creative youth participated
in these debates that were organized in Minsk.

UNIC / In 2013, the Earth Marked the World
Toilet Day for the First Time
Marking 19 November 2013 as the World Toilet Day for the first time, the
United Nations called on the international community to help break taboos
around toilets, which are still out of reach to more than one-third of the global
population, and make sanitation a global development priority. “Despite the
compelling moral and economic case for action on sanitation, progress has
been too little and too slow,” the UN Secretary-General Ban Ki-moon said in his
message for the Day, noting that sanitation is central to human and environmental health, and essential for sustainable development, dignity and opportunity. Of the eight anti-poverty targets known as the Millennium Development
Goals (MDGs), the sanitation target is the most off-track with more than 80 per
cent of countries behind in the national targets that they set.

WHO / How the Climate Change Influences
Our Health?
For the last hundred years the average temperature in the world raised
approximately by 0,75°C, and the global warming goes on with an increased
speed. The climate change influences all categories of population but some
groups are especially vulnerable, for example, the population of mountain
and polar regions. Two of such regions located in the Russian Federation’s
North, the Archangelskaya oblast and the Nenetsky autonomous area, realized
recently a project aiming to protect the population’s health due to the weather
conditions and climate change. Now the project results are successfully used in
the public health policy of the Archangelskaya oblast.

Regional Thematic UNESCO/ICOM Training
for Museum Specialists from CIS countries
«New Information and Communication
Technologies for Museum Development»
Took Place in Saint Petersburg
The UNESCO/ICOM Training «New information and communication technologies for museum development» and a Special Session «Development
of Museum Legislation as a Basis for National and International Museum
Policy and a Factor for Museum Practice Development» took place in Saint
Petersburg 15–18 November 2013. The Training was organized with
the support of the UNESCO Moscow Office and the Intergovernmental
Foundation for Educational, Scientific and Cultural Cooperation of the CIS
Member-states (IFESCCO) on the basis of the State Hermitage Museum and
in cooperation with the Russian Committee of the International Council of
Museums (ICOM Russia). Leading specialists in the area of museum management, IT and museology, including representatives of the of museums
from the target countries of the project: Azerbaijan, Armenia, Belarus,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, the Republic of Moldova, the Russian Federation,
Tajikistan, Ukraine and Uzbekistan took part in the training as trainers and
nominated experts.

UNESCO / Education for Health,
Development and Participation
In 2000, fighting HIV was included into Millennium Development Goals. The
same year the participants of the World Education Forum in Dakar expressed
their readiness to work in partnership for achievement the goals and solution
the problems of education for all. Despite of this, no everyone girl and boy in the
world, and, in particular, in Eastern Europe and Central Asia countries, has an
access to the qualitative preventive education. That is why the UNESCO Moscow
Office prepared the report « Preventive Education in Eastern Europe and Central
Asia Countries: Survey of the Law Base and the Existing Practice».

UN / The Meeting Is Dedicated to the Russian
Peacekeepers’ Anniversary
On November 25, 2013, the UN Information Centre in Moscow hosted a meeting, dedicated to the 40th anniversary of the USSR’s and
the Russian Federation’s participation in the UN peacekeeping missions.
The UN Information Centre’s Director Alexandre Gorelik opened the
meeting. Then the Russian peacekeepers listened to the Under-SecretaryGeneral for the Department of Peacekeeping Operations Mr. Herve
Ladsous. He emphasized in his video address particular significance of
Russia’s participation in peacekeeping operations and expressed hope that
the Russian Federation would engaged its military contingents and equipment, especially helicopters, in forthcoming peacekeeping operations in
different regions of the world.
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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

Ликвидацию нищеты и голода

Цель 4
Цель 5
Цель 6
Цель 7
Цель 8

Сокращение детской смертности

Обеспечение всеобщего начального образования
Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав
и возможностей женщин

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

