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Новые проекты /6

Известная певица Bера Брежнева присо-
единилась к усилиям  Глобальной кампа-
нии «Ноль дискриминации», символом 
которой является бабочка, олицетво-
ряющая возможность  преобразований 
на пути к более гуманному и толерант-
ному обществу.  Она выразила уверен-
ность в том, что необходимо совмест-
ными усилиями менять ситуацию.

Регионы /8

В июле и августе 2014 года в рамках 
выполнения проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России «Со вер шен ство-
ва ние системы и механизмов управ-
ления ООПТ в степном биоме России» 
в Центрально-Черноземном заповед-
нике состоялся второй этап программы 
по восстановлению популяции степного 
сурка (байбака).

Интервью номера /12

С 2007 года пост специального Пред-
ста ви те ля Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) в России занимает 
доктор Луиджи  Миглиорини. Накануне 
Все мирного дня борьбы с гепатитом доктор 
Миглиорини  дал развернутое интервью 
газете «АиФ-Здоровье», в котором были 
затронуты как проблема гепатита, так и дру-
гие глобальные вопросы здравоохранения.
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В этот день в 1991 году Казахстан закрыл полигон для испы-
таний ядерного оружия вблизи Семипалатинска. В этот же день 
в 1949 году Советским Союзом было проведено первое испыта-
ние ядерного оружия, за которым в последующие десятилетия 
последовали еще 455 ядерных испытаний, имевших ужасное 
воздействие на местное население и окружающую среду.

Эти испытания и последовавшие сотни других в других 
странах стали отличительной особенностью ядерной гонки 
вооружений, при которой выживание людей зависит от док-
трины взаимного гарантированного уничтожения, известной 
под соответствующим акронимом ВГУ.

В качестве Генерального секретаря я имел множество воз-
можностей встретиться с некоторыми отважными людьми, 
выжившими после применения ядерного оружия и проведения 
ядерных испытаний в Хиросиме, Нагасаки и Семипалатинске. Их 
решимость и самоотверженность должны продолжать служить 
руководством в нашей работе по созданию мира без ядерного 
оружия.

В этот Международный день действий против ядер-
ных испытаний, давайте по-новому оценим истории этих 

выживших людей. Прислушайтесь к их словам и представьте 
последствия этих взрывов, как будто бы каждый из нас испы-
тал это на себе. Только тогда мы сможем лучше понять необ-
ходимость подтвердить нашу приверженность созданию мира, 
свободного от ядерного оружия и ядерных испытаний.

Хотел бы особо обратиться к гражданам тех государств, 
которые еще не ратифицировали Договор о всеобъемлю-
щем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), особенно 
к восьми государствам, которые по-прежнему перечисле-
ны в приложении 2 и ратификация которых требуется для 
вступления в силу Договора: Китай, Корейская Народно-
Демократическая Республика, Египет, Индия, Иран, Израиль, 
Пакистан и Соединенные Штаты Америки.

Давайте все вместе потребуем прекращения всех ядерных 
испытаний, возьмемся за незаконченное дело по созданию 
мира, свободного от ядерного оружия, и положим начало 
более безопасному и процветающему будущему.

29 августа 2014 года
Пан Ги Мун

Обращение Генерального 
секретаря ООН Пан Ги Муна 
по случаю Международного 
дня действий против 
ядерных испытаний

Организация Объединенных Наций
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1 июля Президент РФ Влади-
мир Путин подписал закон 

о ратификации Конвенции МОТ 
1978 года о защите права на орга-
низацию и процедурах определе-
ния условий занятости на государ-
ственной службе (№151). Закон 
был принят Государственной 
Думой 18 июня и одобрен Советом 
Федерации 25 июня.

Согласно конвенции, государствен-
ные служащие пользуются над-
лежащей защитой против любых 
дискриминационных действий, 
на правленных на ущемление сво-
боды объединения в области занято-
сти. Организации государственных 

служащих являются независимыми 
от государственных органов вла-
сти. Организации защищены от 
любых актов вмешательства со сто-
роны государства в процесс созда-
ния, деятельность или управление.

Наряду с другими работниками, 
государственные служащие поль-
зуются гражданскими и политиче-
скими правами при обязательном 
выполнении единственного усло-
вия — соблюдении обязательств, 
определяемых их статусом и харак-
тером выполняемых функций.

Конвенция требует при-
нятия мер для поощрения 

и способствования полному раз-
витию и использованию про-
цедур ведения переговоров об 
условиях занятости между госу-
дарственными органами власти 
и организациями государствен-
ных служащих. Конвенция поощ-
ряет другие методы, которые 
позволят представителям госу-
дарственных служащих участво-
вать в определении этих условий.

Конвенция вступит в силу в Рос-
сийской Федерации через год 
после вручения соответствующих 
ратификационных документов 
Генеральному директору Междуна-
родного бюро труда.

8–10 июля участники науч-
но-практической конферен-

ции обсуждали вопросы про-
движения на Дальнем Востоке 
России стандартов достойного 
труда и заработной платы. Кон-
ференция на тему: «Роль профсо-
юзов в продвижении стандартов 
достойного труда» была органи-
зована в Южно-Сахалинске при 
поддержке МОТ и Федерации 
независимых профсоюзов России 
(ФНПР).

Главный специалист по деятель-
ности трудящихся Бюро МОТ 
в Москве Сергеус Гловацкас 

выступил с докладом о рекомен-
дациях МОТ в сфере заработной 
платы. О стандартах достойной 
оплаты труда, которые продви-
гают российские профсоюзы, 
рассказала представитель ФНПР 
Елена Косаковская.

О принципах формирования 
заработной платы и ее мини-
мального размера рассказала 
главный специалист по социаль-
ной защите Бюро МОТ Марико 
Оучи. Европейский взгляд по 
этому вопросу представил меж-
дународный эксперт МОТ Харри 
Талига.

Участники конференции также 
обсудили защиту прав трудящихся, 
гендерные аспекты совмещения 
работы и семейных обязанностей, 
охрану материнства и детства со 
стороны профсоюзов.

Россия ратифицировала 
Конвенцию МОТ об условиях 
занятости на государственной 
службе

Продвижение
стандартов достойного
труда: конференция
в Южно-Сахалинске

События

Международная организация труда

Группа технической поддержки 
по вопросам достойного труда и 
Бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии
Тел.: +7 (495) 933–08–10
Факс: +7 (495) 933–08–20
Сайт: www.ilo.ru
E-mail: moscow@ilo.org
Twitter: www.twitter.com/ILO_News_Rus
Facebook: www.facebook.com/ILO.rus.news



О О Н  В  Р О С С И И  № 4  ( 9 4 )4

В конце июня на базе юридиче-
ского факультета Российского 

университета дружбы народов 
(РУДН) в рамках Магистерской про-
граммы «Международная защита 
прав человека» прошла II Летняя 
школа по правам человека. Это 
успешно реализуемый межвузов-
ский проект Консорциума вузов 
России (Российский университет 
дружбы народов (РУДН), Казан-
ский федеральный университет 

(КФУ), Московский государствен-
ный институт международных 
отношений (университет) (МГИМО 
(У), Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет (ПГНИУ), Российский 
государственный гуманитарный 
университет (РГГУ) при поддержке 
Управления Верховного комиссара 
ООН по правам человека и МИД 
России (http://rma-hr.org/pub/item.
html?pubItem.pubId=9042).

Участниками Летней школы 
стали 77 слушателей, представ-
лявших более 20 российских 
вузов, и 37 лекторов, в том числе 
из 8 зарубежных высших учебных 
заведений. В первый день работы 
Летней школы со словами привет-
ствия к слушателям обратились 
проректор РУДН по международ-
ной деятельности О. В. Андреев, 
старший советник по правам чело-
века при системе ООН в Россий-
ской Федерации Ришард Коменда, 
декан юридического факультета 
РУДН В. Ф. Понька, директор Евро-
пейского учебного института 
(ЕУИ) при МГИМО (У) Т. В. Шаши-
хина, а также декан факультета 
истории, политологии и права 
РГГУ А. П. Логунов.

В ходе пленарных заседаний зна-
ниями и опытом в области прав 
человека поделились почетные 
гости Летней школы: председа-
тель Московской Хельсинской 
группы Л. М. Алексеева, председа-
тель Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека М. А. Федотов, заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы по труду, 

ИТОГИ II ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Общество
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социальной политике и делам вете-
ранов М. Б. Терентьев, заместитель 
руководителя аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации Г. Ф. Кунадзе, 
заместитель начальника право-
вого управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
России (ФСИН) А. Ю. Юношев, 
генеральный секретарь Европей-
ского межуниверситетского цен-
тра по правам человека и демо-
кратизации Флоранс Бенуа-Ромер, 
а также представитель Департа-
мента технического сотрудниче-
ства Штаб-квартиры УВКПЧ ООН 
Пабло Эспиньелла.

В рамках Летней школы впер-
вые в России проведен конкурс 
«Модель Европейского суда по пра-
вам человека». В конкурсе, кото-
рый прошел на английском языке, 
приняли участие пять команд, 
представлявшие РУДН, МГИМО (У), 
РГГУ, КФУ и ПГНИУ. В состав жюри 
вошли: заместитель секретаря кон-
курса Модель ЕСПЧ (Страсбург) 
Мануэла Бриллат, профессор уни-
верситета Квинс в Белфасте Джэк 
Андерсон и представитель Евро-
пейского межуниверситетского 
центра по правам человека и демо-
кратизации Алан Десмонд. Первое 
место заняла команда Казанского 
федерального университета.

На сессии, посвященной дея-
тельности Совета Европы, Евро-
союза и ЕСПЧ, выступили глава 

Программного Офиса Совета 
Европы в РФ Пётр Зих и советник 
по вопросам политики Делегации 
ЕС в РФ Пит Блонде, а также препо-
даватель кафедры права ЕС, ЕУИ при 
МГИМО (У) МИД России Д. В. Тре-
нина. Помимо общих выступлений, 
участники школы посетили Саха-
ровский центр, где приняли участие 
в круглом столе по правам человека 
в России в контексте современного 
этапа развития государства, кото-
рый вел директор Центра Сергей 
Лукашевский.

В период с 26 по 27 июня работа 
Летней школы проходила в фор-
мате секций. Перед слушателями 
секции «Угрозы и вызовы XXI века 
и права человека» выступили 
заведующий кафедрой междуна-
родного права РУДН, член Коми-
тета ООН по экономическим, 
социальным и культурным пра-
вам А. Х. Абашидзе; доцент кафе-
дры международного права РУДН 
А. М. Солнцев; директор Института 
прав человека В. М. Гефтер; коор-
динатор кампаний представитель-
ства Международной Амнистии 
в России М. Н. Середа; профессор 
университета Падуи Паоло ди Сте-
фани, и доцент кафедры междуна-
родного и европейского права КФУ 
У. Ю. Маммадов. Участники секций 
обсудили актуальные проблемы 
защиты прав человека в России 
в контексте международных стан-
дартов, а также современных вызо-
вов и угроз. Работа секций носила 

интерактивный, прикладной 
характер. Кроме того, были подве-
дены итоги фотоконкурса «Каждый 
имеет право на…», а победитель-
нице вручен памятный подарок. Ею 
стала Нина Карсанова, выпускница 
Магистерской программы «Между-
народная защита прав человека» 
(РГГУ).

27 июня, в последний день Лет-
ней школы, итоги работы подвели 
заведующий кафедрой междуна-
родного права РУДН А. Х. Абашидзе 
и сотрудник Московского офиса 
УВКПЧ ООН Рашид Алуаш. Они 
отметили высокий профессиональ-
ный уровень лекторов, ориентиро-
ванность Летней школы на обсуж-
дение практических вопросов 
защиты прав человека, а также 
высокое значение школы для под-
готовки высококвалифицирован-
ных специалистов международ-
ного уровня по правам человека.

Работа Летней школы велась 
на русском и английском языках. 
Всем участникам вручены серти-
фикаты об участии.

Приглашаем к участию в III Лет-

ней школе по правам человека Кон-

сорциума университетов России, 

которая состоится 22–26 июня 

2015 г. (г. Казань)

УВКПЧ ООН
Тел./факс: +7(495)787–21–03
Сайт:  www.ohchr.org
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Новые проекты

Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу

Известная певица Вера Бреж-
нева присоединилась к гло-

бальной кампании «Ноль дис-
криминации», символом которой 
является бабочка, олицетворяю-
щая возможность преобразова-
ний на пути к более гуманному 

и толерантному обществу. К обще-
ству, в котором нет места ущем-
лению прав или дискриминации 
по какому-либо признаку. Эта кам-
пания в поддержку людей, кото-
рых коснулась эпидемия СПИДа, 
объединила огромное количество 
активистов по всему миру, среди 
которых лауреат Нобелевской пре-
мии Аун Сан Су Чжи, певица Энни 
Леннокс, известные футболисты, 
актеры и общественные деятели.

На встрече с Жан-Эли Малки-
ным, Региональным директором 
Объединенной Программы ООН 
по ВИЧ/СПИДом (ЮНЭЙДС) в Вос-
точной Европе и Центральной 
Азии, Вера сказала, что готова гово-
рить о проблемах стигмы и дис-
криминации со своими зрителями 
и поклонниками, поддерживая 
инициативы в этой области, выра-
жая надежду, что совместными 
усилиями можно будет изменить 
ситуацию в странах региона.

«Почему страх осуждения, изоля-

ции, страх быть отвергнутым 

до сих пор остается барьером, 

который мешает людям обра-

титься за лечением и помощью? 

Нужно сделать так, чтобы 

страх исчез, а появилась под-

держка, понимание и любовь», — 
сказала она.

«Дискриминация ограничи-
вает доступ к лечению для 
людей, живущих с ВИЧ, дискри-
минация в связи с ВИЧ мешает 
борьбе со СПИДом во всех частях 
мира», — отметил Жан-Эли Мал-
кин. «Мы рады тому, что такие 
известные и популярные в нашем 
регионе люди как Вера, осознают 
важность этой проблемы и готовы 
подключиться к усилиям по ее 
искоренению».

Глобальная кампания была запу-
щена 1 декабря 2013 года в Мель-
бурне, Австралия, Ис пол ни тель ным 
директором ЮНЭЙДС Мишелем 
Сидибе и лауреатом Нобелев-
ской премии, Послом доброй 
воли ЮНЭЙДС Аун Сан Су Чжи 
(http://ow.ly/qOOgo).

Вера Брежнева поддержала 
Глобальную кампанию
«Ноль дискриминации»
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В июле текущего года в австра-
лийском Мельбурне прошла 

Международная конференция 
по СПИДу «AIDS 2014». Это собы-
тие было омрачено гибелью иссле-
дователей проблемы СПИДа, кото-
рые находились среди пассажиров 
малазийского авиалайнера, потер-
певшего крушение в Украине. 
Среди погибших был выдающийся 
голландский ученый Юп Ланге, 
соратник многих участников Кон-
ференции. Ланге стоял у истоков 
изучения ВИЧ.

Нобелевский лауреат, председа-
тель Международного общества 
по СПИДу, профессор Франсуаза 
Барре-Синусси выразила соболез-
нования семьям и коллегам жертв 
трагедии. «Мы посвящаем кон-
ференцию «AIDS 2014» именно 
им. Всегда будем помнить вклад 
коллег в наше дело», — сказала 
она.

Мишель Сидибе, исполнительный 
директор ЮНЭЙДС, обратился 
к собравшимся с призывом поло-
жить конец эпидемии ВИЧ к 2030 
году. Он подчеркнул необходи-
мость разработки нового плана 
действий в этом направлении. 
«Сегодня нужно направить все 
наши ресурсы туда, где происхо-
дит большинство случаев инфици-
рования. Миру нужен новый план 
противодействия для тех 15 стран, 

на которые приходится 75% новых 
случаев инфицирования ВИЧ».

В течение нескольких дней около 
12 тысяч участников Конферен-
ции обсудили широкий спектр 
проблем — от последних науч-
ных изобретений до программ 
по борьбе со стигмой и дискрими-
нацией в связи с ВИЧ.

Помимо этого, ЮНЭЙДС предста-
вила на Мельбурнской конферен-
ции Gap Report, согласно кото-
рому, из 35 миллионов людей, 
живущих с ВИЧ во всем мире, 19 
миллионов не знают о наличии 
у себя положительного ВИЧ-ста-
туса. В докладе рассматриваются 
причины увеличения разрыва 
между теми, кто получает доступ 
к профилактике, лечению, уходу 
и поддержке в связи с ВИЧ, и теми, 
о которых забыли. В нем показано, 
каким образом уделение особого 
внимания группам населения, 
которые недополучают услуги 
и имеют повышенный риск зара-
жения ВИЧ, окажется решающим 
для того, чтобы покончить с эпиде-
мией СПИДа к 2030 году.

Впечатление от первого лица:

Светлана Изамбаева,
делегат конференции в Мельбурне 
от общественных организаций 
России:

«Самое яркое мое впечатле-

ние — это встреча с женщи-

нами, живущими с ВИЧ. Там были 

женщины из разных уголков пла-

неты: от Африки до маленького 

острова в Латинской Америке. 

И каждая рассказывала свою 

историю жизни, о моменте рас-

крытия статуса, о проблемах 

с мужьями, о детях, о насилии 

в семье. Многие были рады такой 

возможности — открыто гово-

рить о своих проблемах, о кото-

рых иногда нет возможности 

говорить дома. Мне очень хоте-

лось поделиться своей историей, 

но я еще плохо говорю на англий-

ском языке. Однако все хорошо 

понимали друг друга и без слов… 

И я поняла — неважно, где ты 

живешь, проблемы ВИЧ-поло-

жительных женщин везде оди-

наковы. Одна из главных — это 

страх, самостигматизация, 

с ней очень сложно бороться. 

Нужно научиться принимать 

себя, принимать свой диагноз, 

обрести внутреннюю силу, 

чтобы жить с этим изо дня 

в день и еще помогать другим, 

тем, которым сейчас тяжело».

ЮНЭЙДС призывает положить 
конец эпидемии ВИЧ к 2030 году

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
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В июле и августе 2014 года 
в рамках выполнения проекта 

ПРООН/ГЭФ/Минприроды Рос-
сии «Совершенствование системы 
и механизмов управления ООПТ 
в степном биоме России» в Цен-
трально-Черноземном заповед-
нике (Курская область) прошел 
второй этап программы по вос-
становлению популяции степного 
сурка (байбака).

Степной сурок — один из клю-
чевых видов травоядных живот-
ных лугово-степных экосистем. 
Поскольку восстановление давно 
уничтоженных диких степных 
копытных в Центральном Черно-
земье невозможно, роль байбака 
в сохранении степи чрезвычайно 
важна. Он обеспечивает биоразно-
образие и самоподдержание степ-
ных экосистем. Однако в ХХ веке 
и сурок исчез с территории Кур-
ской области вследствие интенси-
фикации и химизации сельского 
хозяйства в сочетании с неумерен-
ной охотой.

Программа реинтродукции сурка 
в Центрально-Черноземном запо-
веднике стартовала под эгидой 
Степного проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России в 2012 году. 
Были выбраны и подготовлены 
степные площадки на Стрелец-
ком и Казацком участках запо-
ведника, где сохранились старые 
сурчиные норы. Летом прошлого 
года на Стрелецкий участок были 

перевезены 40 животных (10 
семейных групп) из Белгородской 
области, которые образовали одну 
искусственную колонию и три 
дополнительных очага обитания.

Для создания стабильной попу-
ляции байбака в июле 2014 года 
был проведен второй этап реинт-
родукции сурка. По словам стар-
шего научного сотрудника Инсти-
тута биологии развития имени 
Кольцова РАН Олега Брандлера, 
в этом году учтены выявленные 
ранее поведенческие особенно-
сти животных. «Мы не первые, кто 
занимался реинтродукцией сур-
ков. Но раньше не обращали вни-
мания на тот факт, что в 100% слу-
чаев сурки не остаются на месте 
выпуска, а уходят. Желание бежать 
доминирует в поведении сурков 
в первые три дня, затем постепенно 
угасает. Если же удержать байбаков 
на месте в течение недели, можно 
с большой вероятностью утвер-
ждать, что они останутся здесь 
жить. Поэтому мы решили создать 
полувольную популяцию сурков 
и усовершенствовали инфраструк-
туру участка», — отметил Брандлер.

На месте бывшей пашни в Стре-
лецкой степи, где в течение трех 
лет проводятся работы по восста-
новлению экосистемы, построен 
вольер размером 50 на 200 метров, 
площадью 1 гектар.

25 июля первая партия сурков из 
20 особей (5 семейных групп) была 
завезена и выпущена в вольер. 
В течение недели сотрудники запо-
ведника, специалисты и волон-
теры из Курска дежурили по пери-
метру территории. Они отгоняли 
сурков от забора для предотвраще-
ния побега и фиксации переселен-
цев на участке. Для контроля ситу-
ации возле каждой площадки была 
построена наблюдательная вышка, 
на которой с рассвета и до темноты 
находился наблюдатель. Через 

неделю дежурство было частично 
отменено в связи с тем, что сурки 
начали осваивать отведенную им 
территорию, стали расширять 
свои новые норы, устраивая гнез-
довые камеры и копая подземные 
переходы.

«Примечательно, что все пять при-
везенных семейных групп в первые 
же дни перезнакомились и пере-
группировались, создав новые 
семьи. То же самое произошло на 
участке пастбища, куда мы выпу-
стили вторую часть сурков через 
10 дней. Сейчас на втором участке 
сформировалось восемь семейных 
групп разного состава — от двух до 
пяти сурков в группе. Часть сурков 
еще не присоединилась ни к одной 
группе и не образовала собствен-
ные семьи, а переходит из норы 
в нору. Все семьи определили гра-
ницы своих участков и охраняют 
их от соседей», — рассказал Олег 
Брандлер.

В настоящий момент Олег Бран-
длер и сотрудники заповедника 
продолжают ежедневно навещать 
своих подопечных. По их сло-
вам, животные начали готовиться 
к спячке. Первая пробка на зимо-
вочной норе этого года появилась 
11 сентября на площадке в сек-
торе восстанавливаемой степи. 
Пока рано делать прогнозы об 
успешности этапа реинтродукции 
2014 года. Оценивать результаты 
можно будет лишь весной, после 
того как сурки перезимуют.

Наталия Судец,

ПРООН/ГЭФ/Минприроды России 

«Совершенствование системы 

и механизмов управления ООПТ 

в степном биоме России».

Восстановление
популяции
сурков

Регионы

Программа развития ООН

ПРООН
Тел.: +7 (495) 787–21–00
Факс: +7 (495) 787–21–01
Эл. почта: office@undp.ru
Сайты:  www.europeandcis.undp.org 

www.undp.ru
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Участники обсудили актуальные 
проблемы школьной и уни-

верситетской медицины, связан-
ные с организацией учебного 
процесса, качеством медицин-
ской помощи и формированием 
здорового образа жизни, озна-
комились с подходами ЮНЕСКО 
к комплексным образовательным 
программам, основанным на обу-
чении жизненным навыкам и осве-
щающим вопросы сексуального 
и репродуктивного здоровья.

Особое внимание было уделено 
таким проблемам как обучение 
основам безопасности жизнеде-
ятельности и поведению в экс-
тремальных ситуациях, а также 
влиянию на здоровье детей элек-
тронных и мобильных устройств. 
По итогам конгресса была принята 
Декларация «О гигиенической 
безопасности для детей и под-
ростков цифровой среды». Высту-
пление регионального советника 

ЮНЕСКО по ВИЧ и СПИДу Тиграна 
Епояна, было посвящено вопро-
сам создания в школах доброже-
лательной атмосферы для уча-
щихся, в том числе, живущих 
с ВИЧ, и их защиты от дискрими-
нации. Он представил методиче-
ские рекомендации по формиро-
ванию и реализации школьной 
политики в отношении ВИЧ-ин-
фекции — задачи актуальной для 
стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии, где уже на протя-
жении нескольких лет наблюда-
ются самые высокие в мире темпы 
развития эпидемии ВИЧ.

Менеджер образовательных про-
ектов Бюро ЮНЕСКО в Москве 
Юлия Плахутина, ознакомила 
участников с переведенным 
на русский язык «Руководством 
по мониторингу и оценке школь-
ных программ здоровья». Исполь-
зование инструментов из Руко-
водства позволяет оценивать 

и отслеживать прогресс в реализа-
ции комплексных школьных про-
грамм охраны здоровья на наци-
ональном и местном уровнях, 
помогает достичь согласованно-
сти между содержанием программ 
и целями, на достижение которых 
они направлены, выявлять силь-
ные и слабые стороны подобных 
программ в разных странах.

Директор НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков 
Научного центра здоровья детей 
РАМН Владислав Кучма, а также 
руководитель Европейской сети 
школ здоровья Гуфф Бейз и реги-
ональный советник ЮНЕСКО 
по ВИЧ и СПИДу Тигран Епоян, 
обсудили вместе с национальными 
координаторами сетей школ здо-
ровья Беларуси и Кыргызстана 
перспективы сотрудничества для 
повышения качества школьных 
образовательных программ про-
филактической направленности. 
Дискуссия последовала за офици-
альным объявлением о создании 
на базе Научного центра здоровья 
детей РАМН филиала Европей-
ского Центра школ здоровья.

Задача Центра — осуществлять 
научно-методическое и органи-
зационное взаимодействие школ 
здоровья и национальных коорди-
наторов стран Восточной Европы 
и Центральной Азии.

Здоровье школьников 
на повестке дня 
IV Конгресса по школьной 
и университетской
медицине

Актуальная тема

Около 400 специалистов в области школьного здоровья, врачей, руководителей образовательных 
организаций и педагогов из 9 стран Европы и Центральной Азии приняли участие в работе 
IV Всероссийского конгресса с международным участием по школьной и университетской 
медицине, который прошел в Санкт-Петербурге 15–16 мая 2014 года на базе Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова.

ЮНЕСКО

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

— Как налаживалась и развива-

лась работа Всемирной органи-

зации здравоохранения в нашей 

стране?

ЛМ: Россия, как одна из стран-ос-
новательниц ООН, вошла в состав 
ВОЗ с самого начала. В конце 1990 
годов прошлого века было принято 
решение о более тесном сотрудни-
честве между нашей организацией 
и Российской Федерацией. Из 
страны, получающей поддержку 
в укреплении здравоохранения 
от ВОЗ во время кризиса 90-х, она 
постепенно превратилась во вли-
ятельную страну-донора. Теперь 
нашей основной работой здесь 
является поддержка Министерства 
здравоохранения РФ в реализации 
его реформ и инициатив. В про-
шлом году мы решили провести 

более подробное обсуждение вза-
имодействия между нашими и рос-
сийскими экспертами, благодаря 
чему 15 мая этого года между Рос-
сией и нашей организацией впер-
вые была подписана «Стратегия 
сотрудничества» на следующие 
шесть лет. Эта стратегия связы-
вает российскую государственную 
программу «Развитие здравоохра-
нения» с программой ВОЗ «Здоро-
вье-2020». Россия сильно измени-
лась за последние десять лет, ее 
новая роль страны-донора стано-
вится все более заметной и значи-
мой на международной арене.

В новом документе обозначены 
не только основные направле-
ния работы в области укрепления 
системы здравоохранения страны, 
но и намерение России открыть 

в Москве офис ВОЗ по профилак-
тике и борьбе с неинфекцион-
ными заболеваниями и финанси-
ровать его деятельность в течение 
10 лет. Такой офис появится уже 
осенью этого года. Его сфера дея-
тельности не будет ограничена 
территорией России, в нее будут 
входить и европейские страны, 
а также страны СНГ. В рабочую 
группу проекта войдут междуна-
родные эксперты ВОЗ и россий-
ские специалисты.

— Какие из проблем здравоохране-

ния наиболее значимы для России? 

Что требует срочных решений, по 

вашему мнению?

ЛМ: Для России — это в первую 
очередь именно неинфекцион-
ные заболевания: сердечно-сосу-
дистые (причина более половины 
всех смертей в РФ), онкологиче-
ские, диабет. Здесь важно сконцен-
трироваться на факторах риска. 
Например, что касается рака лег-
кого, основным фактором риска 
является курение. Российское 
правительство сделало огромный 
шаг вперед, подготовив и при-
няв комплексный и грамотный 
закон по борьбе с курением. Такие 
законы вначале обычно не поль-
зуются большой популярностью 
среди населения, но затем люди 
постепенно начинают понимать 
и одобрять их. Когда перестают 
курить в ресторанах и барах, это 
уже совсем другое качество жизни. 
Закон не заставит всех бросить 
курить, но он совершенно точно 
положительно повлияет на детей 
и подростков, а также на все 

Интервью номера

Луиджи МИГЛИОРИНИ: 
«Стратегия сотрудничества 
России и ВОЗ подписана»

Начиная с 2007 года пост специального Представителя Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в России занимает доктор Луиджи Миглиорини. Накануне одного из значимых 
международных дней ВОЗ — Всемирного дня борьбы с гепатитом — доктор Миглиорини 
дал развернутое интервью газете «АиФ-Здоровье», в котором были затронуты как проблема 
гепатита, так и другие глобальные вопросы здравоохранения.
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некурящее взрослое население 
страны.

Факторов риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний больше: это не 
только сигареты, но и алкоголь, 
и неправильное питание, и мало-
подвижный образ жизни. Кстати, 
наибольшее количество смертей 
из-за злоупотребления алкоголем 
приходится именно на Россию. 
Проблемы сердечно-сосудистых 
заболеваний особенно остро стоят 
перед страной, потому что они 
забирают жизни молодых людей. 
Потому и продолжительность 
жизни здесь ниже, чем в Европе. 
Я думаю, решение этих проблем 
и есть тот пробел, который должен 
быть заполнен как можно скорее.

— Скоро 28 июля — Всемирный 

день борьбы с гепатитом. Каким 

образом ВОЗ хочет привлечь вни-

мание к этой проблеме?

ЛМ: Вирусный гепатит — это одно 
из инфекционных заболеваний, 
которое все еще остро стоит на 
повестке дня. Точнее, группа забо-
леваний: известны гепатит А, В, С, 
D и E. Они поражают сотни милли-
онов людей во всем мире. Гепатит 
С — самая опасная из форм, потому 
что вакцины от нее пока нет. 150 
миллионов человек в мире зара-
жены этим вирусом. Он может уне-
сти 10–15–20 лет жизни. Однако 
проблему гепатита часто игно-
рируют. Именно поэтому данное 

заболевание иногда называют 
«молчаливым убийцей». Люди, 
у которых есть этот вирус, могут 
не ощущать никаких симптомов 
в течение 20–25 лет. Тем време-
нем вирус «работает» и поражает 
печень, приводя к циррозу, и тогда 
становится слишком поздно для 
лечения.

Проникает вирус в основном через 
кровь. Да, в основной группе риска 
находятся люди, которые употре-
бляют инъекционные наркотики. 
Но ни в коем случае нельзя забы-
вать, что серьезные риски есть 
и у работников здравоохранения, 
которые имеют дело с кровью 
и инструментами, а также у про-
стых людей, например, во время 
посещения стоматолога или при 
переливании крови, которая не 
прошла все необходимые тесты. 
Страшно то, что информации на 
эту тему звучит очень мало и среди 
людей нет понимания всех рисков 
этого заболевания.

Специальный день борьбы с гепа-
титом был создан, чтобы напом-
нить медицинскому сообществу 
и всем остальным о том, что этот 
вирус крайне опасен, относиться 
к нему нужно очень серьезно, 
вовремя делать тесты, а при поло-
жительном результате — немед-
ленно обращаться за помощью. Мы 
стараемся максимально инфор-
мировать людей об этом и даже 
инициируем такие кампании, как 
массовое тестирование на гепатит. 
Несмотря на то, что среди экспер-
тов Минздрава России есть пони-
мание этой проблемы, еще многое 
должно быть сделано. Нужно улуч-
шать доступ к диагностике и лече-
нию, совершенствовать систему 
скрининга, объяснять медикам 
важность особого внимания к сте-
рилизации инструментов.

— Каковы последние достижения 

в мире в области лечения гепа-

тита?

ЛМ: В прошлом году появился 
качественный препарат, который 
безопасно избавляет от вируса 
за один год. Однако его главная 
проблема — в стоимости. Курс 
лечения стоит около 80–90 тысяч 
долларов для каждого пациента. 

Сейчас на международном уровне 
идет обсуждение путей уменьше-
ния этой цены, так же, как это 
было сделано для препаратов 
против ВИЧ/СПИДа. Уже можно 
говорить о возможном сниже-
нии стоимости на 50%. Однако 
этого недостаточно. Мы должны 
прийти к компромиссу, кото-
рый позволит сохранить препа-
рат коммерчески выгодным для 
производителей, но в то же время 
доступным для системы здравоох-
ранения и, соответственно, всех 
слоев населения. Россия может 
стать важным партнером в этих 
переговорах, может помочь сни-
зить цену на лекарство.

— Помимо Всемирного дня борьбы 

с гепатитом есть и другие даты, 

посвященные тем или иным про-

блемам здравоохранения. Как 

и зачем они были созданы?

ЛМ: Первым таким днем был Все-
мирный день здоровья, который 
отмечается 7 апреля, в день осно-
вания Всемирной организации 
здравоохранения. С помощью 
остальных международных дней, 
посвященных самым масштабным 
проблемам здравоохранения, мы 
решили сконцентрировать внима-
ние на каждой из них хотя бы на 
один день в году. Речь идет именно 
о тех проблемах, которые затраги-
вают жизни многих людей. Напри-
мер, туберкулезом, ВИЧ, гепатитом 
болеют миллионы. А число вов-
леченных в эти проблемы нужно 
умножать на четыре или на пять, 
потому что за каждым заболевшим 
стоит его семья. Несмотря на то, что 
каждому из заболеваний посвящен 
всего один специальный день в году, 
для нас это еще один хороший 
повод, чтобы обсуждать и решать 
проблему в течение всего года.

Материал подготовлен на основе 
интервью в газете «АиФ — Здоро-
вье» № 30, 2014.

Беседовала Наталья Валкина

ВОЗ в России
Тел.: +7 (495) 787–21–08
Факс: +7 (495) 787–21–19
Эл. почта: moscow@whorussia.org
Сайты:  www.euro.who.int,

www.who.int
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Международный день Нель-
сона Манделы (18 июля) был 

учрежден Генеральной Ассамблеей 
ООН в 2009 году прежде всего как 
призыв к действию. Выбор фигуры 
южноафриканского лидера в каче-
стве ориентира должен был напо-
минать о стоящих перед человече-
ством острейших проблемах, таких 
как неравенство, нетерпимость, 
голод, бедность, дискриминация. 
На первый взгляд разноплановые, 
все эти проблемы имеют общие 
корни и требуют комплексного, 
скоординированного решения.

Руководители ООН, в том 
числе Генеральный секретарь 
Пан Ги Мун, всегда подчеркивали, 
что судьба и свершения Нель-
сона Манделы являются источни-
ком вдохновения — прежде всего 
для молодых людей, жаждущих 
перемен к лучшему, но испытыва-
ющих неуверенность в собствен-
ных силах. Именно им остро необ-
ходим символ надежды, каким для 
народа своей страны стал темно-
кожий южноафриканский лидер.

Нельсон Мандела собственным 
примером убедительно продемон-
стрировал, что раскрепощение 
отдельного человека и освобожде-
ние целого народа — достижимые 
цели. Сокрушение апартеида стало 
не просто красивой фразой, но 
примером ненасильственных пере-
мен, демонтажа режима сегрегации 

и перехода к строительству обще-
ства для всех. Путь реформ не 
обязательно приводит к быстрым 
результатам, но прощение — это 
уже освобождение, считал Мандела. 
Именно благодаря его видению 
ЮАР встала на путь мирного при-
мирения, а не гражданской войны.

Учредив День Нельсона Манделы, 
международное сообщество при-
знало его заслуги в урегулирова-
нии конфликтов на африканском 
континенте и в мире в целом, 
ликвидации нарушений в обла-
сти защиты прав человека, дости-
жении гендерного равенства, 
помощи беднейшим общинам. 
К несчастью, в 2013 году великий 
политик ушёл из жизни, и очеред-
ная июльская памятная дата отме-
чалась уже без него.

В этот день во всем мире сотрудники 
ООН уделили 67 минут своего вре-
мени общественно-полезной работе: 
сажали деревья, восстанавливали 
дома, ремонтировали помещения, 
помогали детским домам и прию-
там. Шестьдесят семь — потому, что 
именно столько лет Нельсон Ман-
дела отдал служению своей стране 
и человечеству в целом.

Для того, чтобы отметить День Нель-
сона Манделы в Москве, сотрудники 
учреждений ООН в России вышли 
не на субботник, а на «пятничник». 
Директор Информцентра ООН 

Александр Горелик, глава предста-
вительства Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев 
Баиса Вак-Войя и глава офиса ВОЗ 
доктор Луиджи Миглиорини обра-
тились к собравшимся с кратким 
вступительным словом, и в каждом 
выступлении рефреном прозву-
чали слова «полезное дело». Затем 
волонтёры-ооновцы приступили 
к уборке и очистке архивных поме-
щений Дома ООН.

Параллельно был организован 
сбор средств для некоммерче-
ской организации «Перспектива», 
которая занимается защитой прав 
людей с ограниченными возмож-
ностями в России.

67 минут — слишком мало для того, 
чтобы внести изменения в жизнь 
коллектива, не говоря уже об обще-
стве в целом. Однако наш скром-
ный добровольный жест стал 
напоминанием, прежде всего, нам 
самим, об идеях и взглядах Нель-
сона Манделы, сохраняющих свою 
актуальность всегда. Люди в самых 
разных странах будут обращаться 
к ним в контексте сложных вызо-
вов, которые ставит перед ними 
дискриминация, ксенофобия, 
политическая и эмоциональная 
зашоренность.

Уход великого гуманиста не смо-
жет уменьшить значения сверше-
ний, которыми была отмечена его 
жизнь, и наследия, оставленного 
им миру. День памяти Нельсона 
Манделы будет отмечаться как убе-
дительное свидетельство того, что 
даже один человек способен изме-
нить мир к лучшему.

«Что-то всегда кажется 
невозможным — пока оно не 
сделано». Первый День Нельсона 
Манделы без Нельсона Манделы

Памятная дата

Информационный центр ООН

Информцентр ООН

Тел.:  8 (495) 787-77-16

Факс: 8 (495) 787-21-37

Эл. почта: unic.moscow@unic.org

Сайт: www.unic.ru
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UN / Message of UN Secretary-General Ban 
Ki-moon on the occasion of the International 
Day against Nuclear Tests
On 29 August the world, for the fifth time, observed the International Day 
against Nuclear Tests. In his message on this occasion, UN Secretary-General Ban 
Ki-moon stressed that, in his present capacity as head of the World Organization, 
he had many opportunities to meet courageous people, survivors of the use of 
nuclear weapons in Hiroshima and Nagasaki and nuclear tests. «Their commit-
ment and dedication should serve as an example in our struggle for the creation 
of a world without nuclear weapons,» says UN Secretary-General Ban Ki-moon 
in his message on the occasion of the International Day against Nuclear Tests.

ILO / Russia ratifies the ILO’s Convention on 
Labour Relations in the Public Service

On July 1, Russian President Vladimir Putin signed a law to ratify the Labour 
Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151). The law had been 
adopted by the State Duma, the lower house of Russia’s Parliament, on 
June 18 and by the Federation Council, the upper house, on June 25. The 
Convention provides for the protection of the right to organize and for 
procedures for the determination of conditions of employment in the public 
service. The Convention will enter into force in the Russian Federation one 
year after the instrument of ratification is deposited with the Director-
General of the International Labour Office.

UNAIDS / Famous singer Vera Brezhneva 
supported the Global Zero Discrimination 
Campaign
The campaign to support the people affected by the AIDS epidemic brought 
together large numbers of people around the world, including Nobel Prize 
winner Aung San Suu Kyi, singer Annie Lennox, famous football players, 
actors, activists, and ordinary people who care. Renowned Russian singer 
Vera Brezhneva firmly believes that people should work together to change 
the situation. «We need to make sure that fear is gone, and that love, 
understanding and support are always there,» she said.

UNHCR / Problems of education for refugee 
children in Russia

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in Russia 
deals with the cases of several thousand refugees from around the world. 
Most of these refugees consider it crucial for them to get education, and 
UNHCR Office in Russia works with its local partners to provide them with 
advisory support, recommendations and presents their issues to Russian 
education authorities. However, of late UNHCR has been concerned about 
the declining opportunities for refugee children to receive education in Russia.

OHCHR / Results of the Second Summer 
School on Human Rights

The 2nd Summer School on Human Rights in Moscow was attended by 77 
students representing over 20 Russian universities; there were 37 lecturers, 
including 8 from foreign universities. For the first time in Russia the pro-

gramme of the Summer School included a competition «Model European 
Court on Human Rights.» The participants also visited the Sakharov Center, 
where they took part in a roundtable discussion on human rights in Russia 
in the context of the current stage of the state development, moderated by 
the director of the Center Sergei Lukashevsky.

UNESCO/ School health on the agenda of 
the Fourth Congress on School and University 
Medicine
Some 400 specialists in the field of school medicine and educators from 
nine European and Central Asian countries took part in the 4th Congress 
on School and University Medicine in St. — Petersburg. The participants 
discussed current medical and institutional issues in the field of school medi-
cine, the quality of medical care provided to school pupils and university stu-
dents and healthy lifestyles. They got acquainted with UNESCO’s approach 
to comprehensive educational programs based on life skills and covering 
the issues of sexual and reproductive health. The Congress adopted the 
declaration on «Hygienic Safety for Children and Adolescents in the Digital 
Environment.»

UNIC/ First Nelson Mandela International Day 
without Nelson Mandela

On this day all over the world, UN staff devoted 67 minutes of their time to 
public works: they planted trees, rebuilt homes, renovated premises, and 
helped orphanages. In order to celebrate the Nelson Mandela International 
Day in Moscow, the staff of UN agencies in Russia attended volunteer Fri-
day clean-up day. In parallel, an effort was organized to raise funds for the 
non-profit organization «Perspektivа», which works for the protection of 
rights of people with disabilities in Russia.

WHO /Luigi Migliorini: «The strategy of 
cooperation between Russia and the WHO 
has been signed»
Since 2007, Dr. Luigi Migliorini has been working as Special Representa-
tive of the World Health Organization (WHO) in Russia. On the eve of one 
of WHO’s most important international days, the World Hepatitis Day, 
Dr. Migliorini gave an extensive interview to the newspaper Argumenty i 
Facty — Zdorovie. In it, he dwells on the history and the issues of WHO — 
Russia cooperation and the public health challenges this country is facing, 
with special emphasis on hepatitis and non-infectious diseases.

UNDP/ Natural recovery of the marmot 
population

In July and August 2014, as part of the joint project «Improving the Cover-
age and Management of Specially Protected Natural Reserves in the Steppe 
Biome of Russia» implemented jointly by UNDP, GEF and Russian Ministry 
of Natural Resources in Kursk region, a second phase was completed in the 
program aimed at restoring the population of steppe marmot (bobac). Biol-
ogist Oleg Brandler offers an eyewitness’ account of how the first groups of 
marmots, brought to the territory once densely populated by their species 
but then deserted, reacted to the relocation.

The full version of the UN in Russia bulletin in Russian can be found at the UN Internet portal in Russia 
www.unrussia.ru (Publications and Documents)
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Цели развития 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 развития тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна быть достигнута 
к 2015 г., включают:

Цель 1 Ликвидацию нищеты и голода

Цель 2 Обеспечение всеобщего начального образования

Цель 3 Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав 
  и возможностей женщин

Цель 4 Сокращение детской смертности

Цель 5 Улучшение охраны материнства

Цель 6 Борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями

Цель 7 Обеспечение устойчивого развития окружающей среды

Цель 8 Формирование глобального партнерства в целях развития

Цели развития тысячелетия


