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Сегодня число работающих
женщин выше, чем когда-либо.
Однако при этом продолжает
сохраняться их неравенство с
мужчинами в статусе, гарантиях занятости, заработной
плате и образовании, что приводит к увеличению числа женщин среди «работающих бедных». Такие данные содержатся в кратком обзоре результатов исследования «Глобальные тенденции в сфере занятости женщин – 2007».
Сегодня на рынке действует
(т.е. работает либо активно
ищет работу) самое большое
число женщин, чем когда-либо.
По оценкам МОТ, в 2006 году из
общего числа работников
(2,9 млрд) 1,2 млрд составляли
женщины.
В то же время, утверждают
эксперты МОТ, в мире сегодня
насчитывается беспрецедентно высокое число безработных
женщин (81,8 млн).
— Несмотря на достигнутый
прогресс, слишком большое
число женщин все еще вынуждены заниматься самым малооплачиваемым трудом, зачастую в неформальной экономике, где у работников нет юридической защиты, отсутствует
или является недостаточной
социальная защита и личная
безопасность, — заявил Генеральный директор МОТ Хуан
Сомавия.
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Подписана Конвенция
ООН о правах
инвалидов
Конвенция ООН о правах
инвалидов была открыта для
подписания 30 марта 2007 г.
Данная Конвенция призвана
обеспечить права примерно
650 млн. инвалидов во всем
мире. В церемонии ее подписания приняли участие представители более 75 государств
мира — беспрецедентно большое количество стран, участвовавших когда-либо в открытии
международного договора для
подписания.
На церемонии, состоявшейся в
Зале заседаний Генеральной
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке,
присутствовали также более
350 представителей организаций инвалидов всего мира,
которые способствовали достижению договоренностей в
отношении этого договора.

Управление ООН по наркотикам и преступности подчеркивает, что торговля людьми
является глобальной проблемой и в последние несколько
десятилетий стала настоящей
пандемией. В недавнем докладе Управления «Торговля
людьми: глобальные партнеры» Таиланд, Китай, Нигерия,
Албания, Болгария, Беларусь,
Молдова и Украина названы
основными странами-поставщиками «живого товара» на
международные рынки. А Япония, Израиль, Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия,
Турция и США — главными
странами назначения. В целом
миллионы жителей 127 стран
мира эксплуатируются в 137
государствах.

Шествие туберкулеза
по планете замедляет
свои темпы, но еще не
везде

ООН выступила
с Глобальной
инициативой против
современных форм
рабства

Управление ООН по наркотикам и преступности в партнерстве с неправительственными
организациями выступило с
Глобальной инициативой, направленной на борьбу с современными формами рабства —
торговлей людьми в целях
сексуальной эксплуатации и
принудительного труда.
Международные эксперты считают, что по официальным данным сейчас 2,5 млн. человек
принуждаются к занятию той
или иной деятельностью. Международная организация по
миграции сообщает, что минимум 12,3 млн. человек стали
жертвами принудительного
труда, тогда как международная неправительственная организация «Свобода от рабства»,
базирующаяся в США называет
цифру 27 млн.

В последние годы в ряде регионов мира удалось добиться
сокращения темпов распространения туберкулеза. Однако в Африке и Юго-Восточной
Азии число новых случаев
этого заболевания продолжает
увеличиваться. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном
накануне Международного дня
борьбы с туберкулезом. Он
отмечается 24 марта.
Авторы доклада считают, что
шествие туберкулеза по планете, возможно, замедляет свои
темпы, однако недостаточно
стремительно для того, чтобы
выполнить целевые показтели,
установленные стратегией
«Остановить туберкулез»: сократить к 2015 г. вдвое показатели распространенности и
смертности по с сравнению с
уровнем 1990 г.
В рамках программы был
запущен Глобальный план
борьбы с туберкулезом на
2006—2015 гг. Он предусматривает создание новых лекарств, новой и доступной вакцины и новых методов тестиро-

вания. В рамках этого плана
доступ к лечению должны
получить 50 млн. людей.
В основу стратегии «Остановить туберкулез», положена
программа под названием
«DOTS». Она уже применяется
в 189 странах мира. Наряду с
традиционными противотуберкулезными мероприятиями
используются новые высокоэффективные методы диагностики и лечения больных. Новая
стратегия ВОЗ позвляет обеспечить раннее выявление
больных методом бактериоскопии и быстрое излечение
70-80% из них. В рамках
«DOTS» курс лечения прошли
более 26 млн. больных туберкулезом.

ФАО призывает к
восстановлению
лесов
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной
организации (ФАО), в некоторых регионах мира началось
возрождение лесов. Леса
покрывают четыре миллиарда
гектаров или 30 процентов всей
площади планеты. С 1990 по
2005 г. было потеряно три
процента всех этих лесных
массивов.
В среднем каждый день с лица
земли исчезает 20 тысяч гектаров леса, что вдвое больше
площади Парижа. Лесам угрожают нелегальные вырубки, а
также пожары, вредители и
болезни, ущерб от которых по
мере глобального потепления
будет увеличиваться.
За пять лет, начиная с 2000 г.,
83 страны сообщили о сокращении лесных угодий, однако в
57 государствах площадь лесов увеличилась. Более 100 государств приняли национальные программы по защите
лесов, которые включают рациональное использование
почвы и водных ресурсов и
охрану биологического разнообразия.
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В январе 2007 года Программа
развития ООН начала реализацию
нового проекта «Содействие
совершенствованию
административных процедур в
Республике Беларусь»,
исполнительным агентством
которого является Национальный
центр законопроектной
деятельности при Президенте
Республики Беларусь.

Эффективное управление общественными
ресурсами — одна из основных обязанностей и, одновременно, одна из основных
проблем для правительств во всем мире.
В особенности это касается развивающихся
стран и стран с переходной экономикой,
переживающих значительные изменения,
где построение соответствующей мировым
требованиям и стандартам системы государственного управления является необходимым условием для открытости и последовательности в достижении национальных
приоритетов. Такая система также призвана
обеспечить социальную ответственность и
более широкое участие граждан в принятии
решений.

Совершенствование
принципа «одного окна»
через реформу
административных процедур
в Беларуси
Цель проекта «Содействие совершенствованию административных процедур в Республике Беларусь» заключается в обеспечении конституционных прав граждан, а
также продвижении принципов ответственности и открытости в работе государственных служб посредством содействия проведению реформы административных
процедур в Беларуси.
Проект предлагает инновационный подход
к белорусскому законодательству. На его
реализацию выделено 150 тысяч долларов.
Организаторы проекта обещают помощь
Правительству Беларуси в разработке
соответствующего мировым стандартам
законопроекта об административных процедурах и поддержку его более эффективному внедрению на национальном и местном уровнях.
Административные процедуры представляют собой действия органов государственного управления и иных государственных
организаций по работе с обращениями
граждан. Проект ПРООН весьма актуален,
поскольку предлагает последовательный
подход к административным процедурам на
основе гарантии законных прав граждан,
привлечения международного опыта,
повышения возможностей государственных
органов и информированности граждан об их
правах.
Полтора года назад Президент Беларуси подписал указ № 432, направленный на внедрение
принципа «одного окна»,
а год назад в продолжение реформы был
подписан указ № 152 о
перечне административных процедур. Эти
документы призваны
улучшить работу госорганов с гражданами и
упростить выдачу различных справок и документов, но чиновники на
м е с т н о м ур о в н е н е
всегда понимают, как

этого достичь. Вот почему, по мнению менеджера проекта Программы развития ООН
Дмитрия ФРИЩИНА, очень важно не только
подготовить хороший закон, но и научить
чиновников ему следовать.
— Проект является весьма своевременным, потому что он призван не только
оказать содействие в разработке проекта
закона об административных процедурах,
но и обучить представителей системы
государственного управления Беларуси
передовому опыту внедрения административных процедур в повседневную практику, — отметила на состоявшемся 19 января
2007 г. заседании Координационного совета
проекта заместитель директора Национального центра законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь, национальный координатор проекта
Людмила ПАНФЕРОВА.
В частности, мероприятия проекта предусматривают помощь в разработке законодательного акта об административных
процедурах, опрос общественного мнения и
интеграцию предложений граждан в текст
документа, многоуровневое обучение
представителей органов государственного
управления передовому опыту внедрения
административных процедур за рубежом, а
также проведение информационных
интерактивных тренингов с различными
группами населения в регионах.
В состав Координационного совета проекта
входят представители ключевых министерств и ведомств по работе с гражданами
и индивидуальными предпринимателями, а
также организаций, ответственных за юридическое наполнение и воплощение в
жизнь административной реформы: Национального Собрания Республики Беларусь,
Министерства юстиции, Министерства
экономики, Государственного комитета по
имуществу, Минского городского исполнительного комитета.
В скором времени оценить эффективность
проекта ООН сможет каждый белорус, который обратится за решением тех или иных
вопросов в государственные учреждения.

ООН в Беларуси
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Улучшение условий для
предпринимательской деятельности
через развитие и повышение
эффективности диалога
государства и бизнеса является
главной целью нового проекта
Программы развития ООН (ПРООН)
в Беларуси.

— Мы вынуждены констатировать, что
существующие бизнес-ассоциации работают
разрозненно, в то время как решение
актуальных проблем бизнеса требует

Роль диалога в улучшении
бизнес-среды
консолидации усилий и координации деятельности, — заявил председатель Бизнессоюза предпринимателей и нанимателей
имени профессора Кунявского Георгий
БАДЕЙ. — В этом аспекте весьма велико
значение проекта. Здесь определены
ключевые направления сотрудничества,
предусматривается организация экспертноаналитических групп для проведения
исследований проблем предпринимательства и подготовки предложений по проектам
нормативно-правовых актов.
При реализации проекта «Формирование
благоприятных административных, правовых и экономических условий для развития
предпринимательства посредством активизации диалога государства и частного
сектора» Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь будет
взаимодействовать с предпринимательскими ассоциациями и союзами, а также с
Министерством экономики, Министерством
по налогам и сборам, Министерством
статистики и анализа, облисполкомами и

другими органами государственной власти
и управления.
По мнению координатора экономических
проектов ПРООН в Беларуси Людмилы
ИСТОМИНОЙ, результаты проекта, рассчитанного на три года, окажут положительное
влияние на активизацию предпринимательства в регионах, способствуя успешной
реализации проектов по развитию занятости и самозанятости в малых городах,
экотуризма в рекреационных зонах, а также
социально-экономической реабилитации
регионов, пострадавших от Чернобыльской
аварии.
В процессе реализации мероприятий по
устранению административно-правовых
барьеров и проблем на пути развития предпринимательства предполагается использовать результаты исследования деловой
среды, получаемые в рамках проекта
Международной финансовой корпорации
(МФК), а также производить обмен информацией и учет выводов и рекомендаций.

Повысить энергоэффективность
поможет ПРООН

М

23 марта в Минске состоялся
установочный семинар по
совместному проекту ПРООН,
Глобального экологического фонда,
Европейской экономической
комиссии ООН и Департамента по
энергоэффективности Госстандарта
«Устранение препятствий в
повышении энергетической
эффективности предприятий
государственного сектора
Беларуси». Были рассмотрены
вопросы привлечения инвестиций
для реализации
энергоэффективных проектов,
развития экономического
стимулирования, а также
повышения качества услуг в сфере
энергосбережения в организациях
государственного сектора Беларуси.

— Реализация проекта начинается в сложное
для Беларуси время: в начале 2007 г.
цены на импортные энергоносители значительно возросли, и правительство страны
ищет пути сохранения высоких темпов
экономического роста, повышения энерге-

тической безопасности и снижения затрат
на энергоносители, — отметила Представитель ООН/ПРООН в Беларуси Джихан
СУЛТАНОГЛУ. — Но в то же время сложившиеся условия благоприятны для проекта,
поскольку он как раз нацелен на оказание
содействия правительству в повышении
эффективности использования энергетических ресурсов.
Рассчитанный на четыре года проект
призван стимулировать энергосбережение
на госпредприятиях, а также увеличить
приток внутренних инвестиций в проекты,
направленные на повышение энергоэффективности в государственном секторе.
В ходе его реализации планируется увеличить долю заемных средств по сравнению с
финансированием энергосбережения на
безвозмездной основе, обучить белорусских специалистов передовым методам
проведения энергетических обследований,
разработки бизнес-планов и принципам
использования кредитных ресурсов. Кроме
того, в рамках проекта создается Энергетический центр, который будет оказывать
услуги в сфере энергосбережения для
организаций государственного сектора
страны.
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Бизнес-портал BEL.BIZ
предоставляет пользователям
возможность эффективного
поиска работы

Новый модуль RABOTA.BEL.BIZ,
разработанный совместно порталом
BEL.BIZ и Министерством труда и
социальной защиты Республики
Беларусь, содержит базу данных
с 6 тысячами вакансий.
В частности, около 2,5 тысяч
вакансий с предоставлением жилья
во всех областях Беларуси,
разместило и будет ежемесячно
обновлять Главное управление
политики занятости и
народонаселения Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь. Кроме того,
Комитетом по труду, занятости и
социальной защите Минского
горисполкома будет обновляться
база из примерно 3 тысяч вакансий
по городу Минску. Остальные
вакансии предоставлены
партнерами BEL.BIZ — кадровыми
агентствами и бизнесассоциациями.

Кому будет интересна информация данного
модуля? Вопрос поиска работы интересует
как тех, кто в настоящее время является
безработным, так и тех, кто ищет новое,
более интересное или высокооплачиваемое
занятие. Поэтому можно без преувеличения
сказать, что RABOTA.BEL.BIZ — это информационная база для всех, кто находится в
поиске новых перспектив.
RABOTA.BEL.BIZ предоставляет пользователям не только базу вакансий, но и
информацию о том, как сделать поиск работы
наиболее эффективным: как правильно
составить резюме, как вести себя на
собеседовании. RABOTA.BEL.BIZ расскажет
пользователям о спросе на специалистов и
размере зарплат в различных сферах.
Новый модуль будет полезен и для
работодателей, которые смогут не только
разместить информацию об имеющихся

Бизнес-портал BEL.BIZ
вакансиях, но и ознакомится с особенностями поиска и найма персонала,
рекомендациями кадровых агентств.
Работодатели могут воспользоваться
рекомендациями по составлению и
примерами должностных инструкций,
тестами для потенциальных сотрудников.
При разработке нового модуля BEL.BIZ не
обошел вниманием и студентов. На
RABOTA.BEL.BIZ они смогут ознакомиться
с рядом программ для студенческой работы
в Германии и Франции, а так же идеями
летней работы в родной стране.
По словам начальника Главного управления политики занятости и народонаселения
Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь Николая КОХОНОВА,
«сотрудничество Министерства труда и
социальной защиты с бизнес-порталом
BEL.BIZ будет способствовать решению

проблемы поиска и найма квалифицированных специалистов для частного и
государственного сектора».

Для справки. Бизнес-портал BEL.BIZ
(www.bel.biz) разработан Международной финансовой корпорацией (IFC) в
партнерстве с органами государственной власти, экспертами ведущих юридических, консалтинговых компаний,
банков, деловых печатных изданий Беларуси. Портал предназначен для владельцев и руководителей малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей. BEL.BIZ является победителем национального конкурса «Брэнд года» в категориях «Интернет-проекты» (2005 год) и «Социально ответственный брэнд» (2006 г).
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Совет Министров Республики
Беларусь одобрил План реализации
Страновых рамок сотрудничества
между правительством и Фондом
ООН в области народонаселения
(ЮНФПА) в Беларуси. Этот документ
определяет основные направления
деятельности ЮНФПА до 2010 г.
и существенно расширяет круг
программных приоритетов фонда.
Особое внимание уделено оказанию
технического и экспертного
содействия правительству при
реализации программ в сфере
народонаселения и развития,
а также вопросам профилактики
насилия в отношении женщин
(в частности, домашнего насилия).
Для поддержки реализации плана
ЮНФПА планирует привлечь в
страну около 1,5 млн. долл.

— План реализации Страновых рамок
сотрудничества с Правительством позволяет нам взаимодействовать с заинтересованными министерствами республики
практически по всем вопросам полномочий
Фонда, — отмечает сотрудник по программной деятельности ЮНФПА Татьяна
ПРОНЬКО. — Одобренный Советом
Министров документ не только расширяет
сферу нашего взаимодействия с правительством в области охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи, в
которой мы концентрировали в основном
свои усилия до сих пор. Он охватывает также
такие вопросы компетенции Фонда, как
демография, народонаселение и обеспечение гендерного равенства. Мы надеемся,
что техническая помощь и международная
экспертиза, которую ЮНФПА может предоставить, будут способствовать эффективной
реализации программ в этих сферах.
В сфере репродуктивного здоровья ЮНФПА
собирается работать в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения
Республики Беларусь, решая такие задачи,

ЮНФПА
расширяет рамки
сотрудничества
с Беларусью
как усиление национального потенциала в области
разработки научно обоснованной национальной,
региональной и отраслевой
политики и программ в
сфере репродуктивного
здоровья. Кроме того, планируется провести сбор
качественных данных о
состоянии репродуктивного
здоровья населения и его
потребностях в этой области, а также продолжить
содействовать улучшению
качества услуг молодежи в
области репродуктивного
здоровья, включая консультирование по вопросам
репродуктивного здоровья.
Фонд планирует продолжить
содействие обеспечению
доступа молодежи к эффективной информации и
обучению по вопросам
здорового образа жизни,
включая репродуктивное
здоровье.
В сфере демографии и
народонаселения ЮНФПА
совместно с другими учреждениями системы ООН
будет оказывать содействие
в создании соответствующих баз данных по основным демографическим процессам, имеющим место в Беларуси. ЮНФПА также
планирует оказать правительству республики техническую помощь в организации и
проведении переписи населения в 2009 г.
Повышение эффективности правовых и
организационных механизмов для профилактики домашнего насилия и поддержки

жертв домашнего насилия является основной задачей, которая будет реализовываться ЮНФПА совместно с заинтересованными республиканскими органами
госуправления в сфере обеспечения гендерного равенства. Предусматривается
также проведение мероприятий по повышению осведомленности населения республики по вопросам домашнего насилия.

Фонд ООН в области народонаселения действует в Беларуси уже 12 лет в тесном
взаимодействии с правительством Республики Беларусь. Цели и задачи ЮНФПА
определяются Планом действий, который был одобрен более чем 170 государствами
на Каирской международной конференции по народонаселению и развитию в 1994 г.
В 2006 году для осуществления программной деятельности в Беларуси Фонд ООН в
области народонаселения привлек в республику 280 тысяч долларов. Общая сумма
финансирования программ по линии Фонда за весь период его деятельности в
республике превышает 2 млн. долларов, включая безвозмездную передачу современных средств контрацепции.
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В рамках финансовых инструментов
Киотского протокола в белорусскую
экономику в течение первого
периода обязательств
(2008—2012 гг.) может быть
привлечено от 500 до 750 млн. евро.
О том, каким образом белорусские
предприятия могут воспользоваться
углеродным финансированием, в
частности, предоставляемым
углеродными фондами Всемирного
банка, шла речь на семинаре
«Возможности углеродного
финансирования» для
представителей органов
госуправления и разработчиков
проектов.

Для Беларуси актуальными являются механизм совместного осуществления проектов и
международная система торговли выбросами парниковых газов.
— Наиболее распространенные парниковые
газы — двуокись углерода, метан и закись
азота — образуются в энергетике, сельском
хозяйстве, при утилизации отходов и в
отрасли коммунальных услуг, — отмечает
старший специалист по энергетике Всемирного банка Джейн Ольги ЭБИНГЕР. —

Продажа сокращения выбросов
парниковых газов как механизм
привлечения инвестиций

Обсуждение в ходе семинара «Возможности углеродного финансирования»
Учитывая ресурсоемкий характер белорусской экономики, есть большая перспектива
для проектных трансакций.
По мнению экспертов Всемирного банка,
Киотский протокол предоставляет Беларуси
большие возможности для привлечения
инвестиций в сферу чистой энергии и
окружающей среды, а также в лесное
хозяйство и землепользование.
Киотский протокол вступил в силу для
Беларуси 24 ноября 2005 г. В ноябре
2006 г. в Найроби (Кения) на конференции
ООН по изменению климата, страны
Киотского протокола согласились на присоединение Беларуси к приложению «В»
этого документа.
— В результате длительных и достаточно
сложных консультаций мы приняли на себя
практически максимальные обязательства,
которые имеют развитые страны, доказав
всему мировому сообществу, что Беларусь

Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата — первое
международное соглашение, ограничивающее объем выбросов парниковых газов в
атмосферу. Принято в декабре 1997 г. на международной конференции в Киото (Япония)
и вступило в силу в феврале 2005 г. Согласно протоколу промышленно развитые страны
должны сократить общие выбросы парниковых газов в 2008—2012 гг. как минимум
на 5% по сравнению с 1990 годом. Каждой стране выделяется определенная квота на
загрязнение окружающей среды парниковыми газами. В целях стимулирования
снижения выбросов предусмотрена возможность торговли свободными квотами.
По итогам девяти месяцев 2006 г., углеродный рынок вырос более чем вдвое по
сравнению с объемом 2005 г., достигнув, по предварительным оценкам, 21,5 млрд
долларов США.
Всемирный банк активно участвует в работе углеродного рынка с 2000 г. Для развития
углеродного рынка он создал порядка 10 фондов общего и специализированного
назначения, в которых на 2006 г. было сосредоточено около 2 млрд долларов США.
Всемирному банку принадлежит 24% всех квот мирового углеродного рынка.
Банк занимается углеродным финансированием в России, Украине, Молдове, Восточной
Европе, Кавказском регионе, Центральной Азии.

готова очень активно работать в этом
направлении, — подчеркивает Владимир
ТАРАСЕНКО, начальник отдела госконтроля за воздействием на климат Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.
По словам представителя Минприроды,
объем инвестиций может составить до 750
млн. евро, впрочем, это «максимально
возможная, но маловероятная в реальности сумма». Если процесс ратификации
другими странами поправки к приложению
«В» Киотского протокола затянется, эта
цифра «заметно снизится». Поправка, о которой идет речь, устанавливает для Беларуси определенные количественные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и дает ей право использовать
экономические механизмы Киотского протокола, которые позволяют стране привлекать ресурсы и работать на глобальном
углеродном рынке. Это станет возможным
только в том случае, если поправку
ратифицируют три четверти стран, присоединившихся к протоколу.
— Очень трудно точно сказать сейчас,
какие ресурсы могут поступить в Беларусь.
Во многом это зависит от того, сколько
проектов страна может реализовать. За
каждую предотвращенную тонну выбросов
парниковых газов можно получить от 5 до
11 евро. Беларусь пока может ориентироваться на нижнюю планку стоимости, — считает Яри ВАЙРИНЕН, старший
специалист Всемирного банка по экологическим вопросам.
Чтобы получить финансирование из
углеродных фондов Всемирного банка,
необходимо представить проект, предусматривающий сокращение выбросов в
размере не менее 50 тыс. тонн парниковых
газов в год. Разработчикам более мелких
проектов эксперты Всемирного банка
рекомендуют кооперироваться.

Знаете ли Вы что…

С

Среди 830 объектов, которые
значатся в Списке всемирного
культурного и природного наследия
ЮНЕСКО, четыре — полностью или
частично — расположены в
Беларуси. В 1979 г. в список была
включена Беловежская пуща
(ее белорусская часть —
в 1992 г.), в 2000 г. статус
уникальной достопримечательности
получил Замковый комплекс «Мир»,
в 2005 г. к ним присоединились
Архитектурно-культурный комплекс
резиденции Радзивиллов в Несвиже
и Геодезическая дуга Струве. Сейчас
среди претендентов на включение в
Список значатся архитектурные
памятники Полоцка. Их шансы на
успех оценивает председатель
Национальной комиссии по делам
ЮНЕСКО Владимир СЧАСТНЫЙ.

— Думаю, к 1 февраля следующего года уже
будет готово номинационное досье для
представления в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. Главный упор в нем будет
сделан на Спасо-Преображенскую церковь,
построенную в XII в. Скорее всего, она
будет представлена не как архитектурный
памятник, а как материальное воплощение
духовного наследия Евфросиньи Полоцкой.
Главный критерий, который предъявляется к
объектам, претендующим на включение в
Список — это уникальность и аутентичность.
Уникальность Спасо-Преображенской церкви заключается в том, что она связана с личностью Евфросиньи Полоцкой — фигуры,
значительной для целого региона. Аутентичность — в том, что в храме сохранились
фрески XII столетия. Сейчас обсуждается
вопрос о включении в Список и Софийского
собора. Концепция этого объекта окончательно выработается в ходе подготовки
досье. Реальные шансы памятников Полоцка попасть в Список оценить сложно. Кандидатуры многих объектов наших соседей, из
тех, которые у всех на слуху, были отклонены.
Но я думаю, катастрофы в этом не будет —
собранные и обработанные материалы
будут востребованы в любом случае.
Например, фильм о наследии Евфросиньи

Беларусь
и всемирное наследие
Полоцкой можно будет показывать туристам для расширения их знаний по истории.
По другим объектам, которые были отмечены экспертами ЮНЕСКО и Международного комитета по памятникам и памятным
местам (ИКОМОС) во время их поездки по
Беларуси, также готовятся досье. Но, скорее всего, акцент будет сделан на трансграничные проекты. Например, можно говорить о включении Сынковичской церкви и
костела в Камаях в совместный с Литвой и
Польшей проект «Культовые сооружения
оборонного типа XV—XVI веков». Это дело
будущего.
Беларусь была в первом десятке стран,
подписавших в 2005 г. Конвенцию ЮНЕСКО
о нематериальной культуре.
Мы провели две международные конференции, чтобы объяснить не только
широкой публике, но и экспертам, что подразумевается под термином — это наследие, которое бытует в определенной местности и передается из поколения в поколение. По этому вопросу ситуация во всем
мире катастрофическая — под воздействием глобализации нематериальное наследие исчезает. Несмотря на заверения
наших специалистов, что у нас самый богатый фольклор в Восточной Европе, очень
серьезные проблемы существуют и у нас.
При Университете культуры и искусства
создан Центр нематериального наследия.
Университет проделал огромную работу по
сбору и фиксированию аутентичных
танцев. Сейчас идет работа по переносу
видеоматериалов на компакт-диски.
Недавно Беларусь была избрана членом
Комитета по охране нематериального
наследия. Я думаю, что мы активизируем
эту работу, тем более что сейчас пересматриваются некоторые условия включения в регистр всемирного нематериального наследия. Кстати, Национальная
комиссия и Бюро ЮНЕСКО в Москве в
следующем году собираются финансово
поддержать фестиваль «Берагіня», который является одним из путей сохранения
нематериального наследия.
— Как вы оцениваете участие Беларуси в
программе «Память мира»?
— Во Всемирный список документального
наследия имеет все шансы попасть наследие Радзивиллов. Мы уже анонсировали
эту программу, и она получила поддержку.
27 апреля состоится международный совет
по виртуальной реконструкции наследия
Радзивиллов — и библиотеки, и архива. Желание наладить сотрудничество в этом направлении высказали все стороны. Это совершенно новый подход к возвращению
культурных ценностей — страна получает
не сами материальные ценности, а их виртуальные копии. Тем самым перемещен-

Мирский замок
ные культурные ценности являются не
предметом споров и претензий, а объектом
международного сотрудничества.
— Какие шаги предпринимает в последнее время Беларусь, чтобы пропагандировать в мире нашу культуру?
— Самый недавний пример — организация
выставки репродукций работ Наполеона
Орды в штаб-квартире ЮНЕСКО. В Париже
открылась памятная доска на доме, где
работал Наполеон Орда. А в следующем
году при содействии ЮНЕСКО будет
отмечаться 200-летие со дня рождения
Дунина-Марцинкевича. В 2009 г., я
надеюсь, будет поддержано наше предложение о праздновании 600-летия
Беловежской пущи как заказника.
ЮНЕСКО со своей стороны достаточно успешно играет роль катализатора деятельности по сохранению культурного наследия
в Беларуси. Доказательства – небольшие
средства, выделенные ЮНЕСКО для дворца Тызенгаузов в Поставах, способствовали финансированию его реставрации,
которая успешно продолжается. Список
можно продолжить Коссовским замком,
имением Огинского в Залесье.
Всемирное наследие — это выдающиеся культурные и природные ценности, которые являются достоянием всего
человечества. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия была принята Генеральной конференцией ООН по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) 16 ноября
1972 г. Этот документ подразумевает,
что каждый объект культурного и природного наследия является уникальным, а
его исчезновение становится невосполнимой утратой. Государства, на территории которых расположены объекты
Всемирного наследия, берут на себя обязательства по их сохранению.
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Главная тема

Н

Несмотря на непрерывный рост
расходов на здравоохранение
в мире, многие потребности по
охране здоровья недостаточно
удовлетворены.
«Гиперспециализация» медицины
привела к раздробленности,
нередко отвлекая ограниченные
финансовые и человеческие
ресурсы на ненужные
диагностические и лечебные
мероприятия в ущерб профилактике
и медуходу. Согласно
многочисленным исследованиям,
именно первичная медикосанитарная помощь (ПМСП)
определяет в значительной степени
эффективное функционирование
системы здравоохранения и
достижение ее основных целей.

Впервые вопрос о важности ПМСП для
системы здравоохранения был поднят в
1978 г. на Международной конференции по
первичной медико-санитарной помощи в
Алма-Ате. После принятия Алма-Атинской
декларации европейские страны пошли по

Первичную
медико-санитарную
помощь —
во главу угла
пути повышения престижности работы врачей первичного звена, получивших более
высокий статус врачей общей практики
(ВОП) или семейных врачей.
Росту интереса к вопросам реформирования систем здравоохранения способствовал и Саммит тысячелетия ООН в 2000 г.
Все Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, имеют
отношение к здоровью.
В 2002 г., определяя во Всемирном докладе стратегию развития систем здравоохранения, Всемирная организация
здавоохранения назвала три общие цели
для любой системы здравоохранения.
Это — улучшение показателей здоровья
всех групп населения; отзывчивость к
требованиям населения (уважение достоинства и мнения пациентов, соблюдение
конфиденциальности, возможность выбора
врача, учет специальных потребностей пациента); соблюдение справедливости при
распределении финансовых ресурсов,
обеспечение защиты каждого от финансового риска.
Достижение этих целей невозможно без
развития системы ПМСП.

Уход и лечение на дому
Потребность в услугах медико-социального
ухода на уровне ПМСП резко возрастает в
связи с ростом средней продолжительности
жизни и увеличением доли и сочетания
хронической патологии, естественной для
пожилого возраста. Недостаток мощностей
по обеспечению качественного и длительного медико-социального ухода приводит к
тому, что такие пациенты занимают в
стационарах койки остро нуждающихся
больных, что приводит к снижению доступности медпомощи при неотложных показаниях.
Со сменой приоритетов в оказании ПМСП
меняется и роль средних медицинских работников. Многие диагоностические и лечебные манипуляции могут осуществляться на дому. Происходит перераспределение
средств из дорогостоящей стационарной
помощи в ПМСП для увеличения количества патронажных медсестер.

«Голкиперы» здравоохранения
Врачей общей практики неслучайно называют «голкиперами» системы здравоохранения — они самостоятельно справляются
с 80-90% обращений пациентов, для
которых не требуется инструментальная
или лабораторная диагностика.
Приблизительно 60% состояний и заболеваний, с которыми обращаются к ВОП,
относятся к заболеваниям с самопроизвольным выздоровлением или улучшением
(ОРВИ, грипп, люмбаго, психосоматические
жалобы, кожные сыпи, мелкие ушибы
и.т.д.).
Искусство врачей общей практики заключается в том, чтобы отбирать для интенсивной
диагностики и лечения только те случаи,
которые этого требуют, исходя из медицинских показаний, а в легких случаях
оказывать необходимую помощь на месте.
Именно ВОП выбирает, к какому из
специалистов отправлять пациента, избегая недостаточно компетентных консультантов.
Сейчас кафедры общей врачебной практики созданы во всех медуниверситетах
Западной Европы. Выпускник, желающий
работать семейным врачом, выдержав
конкурс, три года проходит последипломную специализацию под патронажем семейного врача-тренера. И только после
этого получает сертификат, дающий право
работать самостоятельно в первичном
звене здравоохранения.

Инвестиции в «первичку»
окупаются
Чем больше удельный вес инвестиций в
первичное звено, тем больше эффективность здравоохранения в целом. Помимо
базовой зарплаты здесь с успехом используются и другие финансовые рычаги.
Например, подушевое финансирование,
при котором оплата производится врачу за
каждого зарегистированного пациента с
учетом его возраста и пола, что побуждает
систему быть более отзывчивой. Еще один
стимул для врача — дополнительная
оплата за выполнение определенных услуг
(дежурство на дому по неотложной помощи
в нерабочее время, малая хирургия, приПервичная медико-санитарная помощь составляет важную часть медико-санитарного обеспечения. Она
составляет неотъемлемую часть как
национальной системы здравоохранения, осуществляя ее главную функцию
и являясь ее центральным звеном, так и
всеобщего социально-экономического
развития общества.
Из Алма-Атинской декларации по
первичной медико-санитарной
помощи

вивки). Такая система оплаты повышает
престиж врача общей практики и позволяет
экономно расходовать средства на здравоохранение.
Опыт ряда европейских стран учит: если
финансы и важные рычаги управления
передаются на уровень ПМСП, то наряду с
экономической эффективностью такой
подход приводит к лучшему учету нужд
населения.

ВОП в Беларуси
В Беларуси долгое время первичную
медицинскую помощь взрослым оказывали
терапевты, детям — педиатры. Приказ
Министерства здравоохранения о поэтапном переходе первичного звена к работе по
принципу врача общей практики увидел
свет в 1991 г. Но первые ВОП появились в
порядке эксперимента в Минской и
Гродненской областях только в 1996 г.
Тогда же были приняты и первые нормативные документы по развитию общей
врачебной практики в Беларуси. Госпрограмма по развитию первичной медикосанитарной помощи до 2007 г. получила
свое продолжение в Госпрограмме по
возрождению села.
Сейчас, по данным Белорусской ассоциации врачей общей практики, подобный
статус имеют 342 из 589 амбулаторий в
сельской местности. Это направление
признано весьма эффективным для
сельской местности, где пациенты получили возможность в большинстве случаев
начать и закончить лечение без обращения
в районную поликлинику.
— С другой стороны, многие городские
пациенты уже сейчас хотели бы иметь семейного врача, — считает председатель
ассоциации врачей общей практики в

составе Белорусской ассоциации врачей
Валентин РУСОВИЧ. — Когда возраст детей,
которые наблюдаются педиатром, увеличился до 18 лет, общество восприняло это с
большим энтузиазмом. Следующим разумным шагом было бы сохранить этот контакт
врача и пациента уже во взрослом возрасте.
Это был бы наиболее безболезненный путь к
становлению элементов семейной медицины
в городских условиях.
Эксперты полагают, что более эффективным
было бы перераспределение денежных
потоков со сверхтехнологичных областей в
сферу первичного здравоохранения. Пока на
ПМСП в лице участковой службы идет лишь
3—5% из всех расходов на здравоохранение
Беларуси.
— В области планирования ПМСП очень
важно, чтобы каждая страна имела представление, как ее первичное звено будет
выглядеть в будущем, и план действий,
который поэтапно определяет это развитие, — считает руководитель Бюро ВОЗ в
Беларуси Егор ЗАЙЦЕВ. — В конце мая ВОЗ и
Министерство здравоохранения Беларуси
собираются провести семинар по ПМСП. На
нем будут рассматриваться такие вопросы,
как стратегическое развитие первичного
звена для Беларуси с акцентом на городские
условия, планирование и обучение специалистов, которые будут работать в первичном
звене, интегрирование вертикальных сервисов на уровень служб первичного звена, в
первую очередь, в лечении туберкулеза, психических заболеваний, обеспечении репродуктивного здоровья.
Со стороны ВОЗ в семинаре примут участие
авторы книги «Первичную медико-санитарную помощь — во главу угла?», Ричард
СОЛТМАН и Винке БОРМА, представители
Европейского бюро ВОЗ, Европейской обсерватории систем здравоохранения, Министерства здравоохранения Беларуси, областных
органов управления здравоохранения. По
мнению организаторов, проведение семинара позволит выявить проблемы ПМСП в
Беларуси и дать рекомендации по их решению.

8-9

От первого лица

Ч

Что такое первичная медикосанитарная помощь? Где граница
между первичным уровнем
оказания медицинской помощи и
другими уровнями помощи?

Согласно Закона Республики Беларусь
«О здравоохранении» от 18.06.1993 г.
№ 2435-XII (в редакции Закона от 11.01.2002 г.
№ 91—3) первичная медико-санитарная
помощь — основной и доступный для каждого человека вид медицинской помощи,
который включает лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и
других неотложных состояний, родовспоможение, проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, медицинскую профилактику заболеваний, гигиеническое обучение, проведение
мер по планированию семьи, охране материнства, отцовства и детства, проведение
других мероприятий.
По определению Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) первичная медикосанитарная помощь — это совокупность
взаимосвязанных мероприятий медикосанитарного и лечебно-профилактического
характера, реализуемых на уровне первичного контакта гражданина с системой здравоохранения с учетом сложившихся и формируемых условий среды обитания и образа
жизни и направленных на сохранение, восстановление и укрепление здоровья.
Первичный уровень оказания медицинской
помощи может начинаться на фельдшерскоакушерском пункте, в амбулатории, специалистами скорой медицинской помощи. В поликлинике оказывается как первичная
медицинская помощь, так и специализированная на амбулаторно-поликлиническом
уровне.
Что более перспективно для Беларуси
поликлиника или врач общей практики?
В городах Республики Беларусь — поликлиника, в сельской местности — врач общей
практики.
Хотят ли выпускники медицинских университетов идти в первичное звено? Престижно ли быть врачом первичного звена?

Интервью с Игорем Бровко,
начальником управления
организации медицинской
помощи Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
Игорь Владимирович Бровко окончил Минский
государственный медицинский институт в 1988 г. На
протяжении 9 лет работал врачом анестезиологомреаниматологом в Минской областной детской
клинической больнице, а с 1997 г. по 2002 г. являлся
заместителем главного врача по медицинской части.
С января по ноябрь 2002 г. работал заместителем
начальника управления здравоохранения Минского
облисполкома. В период с ноября 2002 г. по март 2007 г.
заместитель начальника управления организации
медицинской помощи Министерства здравоохранения
Республики Беларусь. В должности начальника
управления организации медицинской помощи
Министерства здравоохранения работает с марта
2007 г.

Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Ранее предпочтение отдавалось стационарам. Сегодня реальное положение
можно оценить только опираясь на результаты опроса или социологического исследования среди выпускников.

для сельских организаций здравоохранения планируется выделить 2,62 млрд
руб., в том числе для обеспечения автотранспортом сельских организаций здравоохранения в агрогородках — 1,233 млрд
рублей.

Что касается регионов, то особенности
проживания в сельской местности накладывают отпечаток на всю систему организации медицинской помощи. К ним относятся: низкая по сравнению с городом
плотность населения (число жителей на
1 км2 по областям республики колеблется от
38 по Гомельской до 81 по Минской
области), разбросанность населенных
пунктов и их отдаленность; специфика
сельскохозяйственного труда (сезонность
полевых работ, зависимость от погодных
условий и т. д.); особенности условий и
образа жизни сельского населения.

В 2007 г. планируется провести капитальные ремонты в 77 сельских организациях здравоохранения, в том числе в 53,
расположенных в агрогородках.

Есть ли финансовые рычаги для укрепления первичного звена? Работают ли
они сейчас? Планируются ли новые
механизмы?
В рамках реализации Государственной
программы возрождения и развития села на
2005—2010 гг., утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь от
25 марта 2005 г. № 150, для укрепления
материально-технической базы врачебных
амбулаторий на 2007 г. запланировано
освоение 1,944 млрд руб., из них 1,130 млрд
руб. в агрогородках, при этом предусмотрено оснащение медицинским оборудованием 99 врачебных амбулаторий, в том
числе в агрогородках — 77.
В целом по республике в 2007 г. на
приобретение санитарного автотранспорта

На 2007 г. запланировано переоснащение
операционных залов и реанимационных
мест в 31 центральной районной больнице
на общую сумму 18,77 млрд руб. (республиканский бюджет).
Государство выделяет средства на улучшение материального состояния работников
учреждений здравоохранения. Действующими условиями оплаты труда работников
здравоохранения, определено повышение
тарифных окладов за специфику труда: на
40 % врачам общей практики, на 20 % врачам-терапевтам и педиатрам участковым,
на 10 % средним медицинским работникам
общей практики.
Министерством здравоохранения Республики Беларусь постоянно вносятся предложения по увеличению оплаты труда
работников здравоохранения.
В настоящее время Министерством труда и
социальной защиты и Министерством
финансов Республики Беларусь рассматривается вопрос об увеличении размера
надбавок за продолжительность непрерывной работы названным специалистам.

Сегодня в фокусе
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Люди
не должны исчезать

6 февраля на специальной
церемонии в Париже 57 государств
подписали Международную
конвенцию ООН о защите людей от
насильственных исчезновений,
которая была единогласно
одобрена Генеральной Ассамблеей
ООН 20 декабря 2006 г. Это первый
универсально признанный договор,
который причисляет
насильственные исчезновения к
числу нарушений прав человека и
запрещает это преступление.

Среди европейских стран, поставивших свою
подпись под Международной конвенцией для
защиты всех лиц от насильственных
исчезновений: Франция, Хорватия, Литва,
Молдова, Сербия, Македония, Бельгия,
Босния и Герцеговина, Финляндия, Люксембург, Монако, Черногория, Португалия, Швеция, Албания, Австрия.
Символично, что открыла церемонию подписания Конвенции первая леди Аргентины
Кристина Киршнер. В 70—80-е годы Латинская Америка страдала от правления военных диктаторов. Только в Аргентине были
похищены тридцать тысяч человек. Для того,
чтобы добиться решения этого вопроса в
рамках системы ООН, потребовалось 25 лет.
Международная конвенция о защите всех
лиц от насильственных исчезновений
предписывает государствам-членам ООН
принимать эффективные законодательные,
административные, судебные и прочие меры
в целях предупреждения и пресечения актов
насильственного исчезновения. Она
запрещает существование секретных тюрем
и обязывает извещать семьи о судьбе их
задержанных родственников. Документ
предусматривает создание Международного
комитета по насильственным исчезновениям, который будет рассматривать доклады
стран-участниц и жалобы частных лиц.
В новом документе подчеркивается, что при
определенных обстоятельствах насильственные исчезновения могут признаваться
преступлением против человечности. В этом
качестве они подпадают под юрисдикцию
международного уголовного права.

Данная конвенция стала первым договором, признающим тот факт, что жертвами
насильственных исчезновений являются не
только те, кто был похищен или помещен в
учреждения содержания под стражей,
местонахождение которых не разглашается, но и их родственники. Конвенция
признает право семей на получение информации о судьбах родных, а также право
жертв насильственных исчезновений на
репарацию за неправомерно причиненное
им зло.
Важную роль в подготовке документа
сыграл Международный комитет Красного
Креста. В интервью Интернет-сайту этой
организации правовой советник Кордула
Дродж подчеркнула, что для решения
проблемы самой конвенции недостаточно и
сейчас важно обеспечить ее ратификацию и
осуществление.
— Государства должны адаптировать свое
национальное законодательство таким

образом, чтобы включить в него правовые
инструменты для обеспечения применения
положений Конвенции. Например, внести
насильственные исчезновения в список
преступлений, перечисленных в национальном законодательстве, иначе они не
смогут преследовать виновных. К тому же
государства должны принять практические
меры, к числу которых относится проведение соответствующей подготовки уполномоченных чиновников, и, что очень важно,
обеспечить систематическое привлечение
виновных к ответственности. Выполнение
этой задачи требует политической воли, —
считает Кордула ДРОДЖ.
Некоторые государства, подписавшие Конвенцию, уже признали, что им потребуется
некоторое время для соответствующей
адаптации своего национального законодательства. «Такая постановка вопроса
абсолютно правомерна. Однако давайте
надеяться, что это не займет слишком много
времени», — говорит Кордула ДРОДЖ.
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Всемирный день свободы печати
Всемирный день свободы печати отмечается 3 мая ежегодно
с 1992 г. Именно в этот день в 1991 г. в столице Намибии
представители независимой печати стран Африки приняли
«Виндхукскую декларацию», в которой содержался призыв к
правительствам государств мира обеспечивать свободу
прессы и ее демократический характер.
В 2006 г. было убито больше представителей СМИ, чем в
любом другом, начиная с 1994 г. Международная
неправительственная организация «Репортеры без границ»
сообщает, что в прошлом году, исполняя свой профессиональный долг, погиб, по крайней мере, 81 журналист в
21 стране. Четвертый год подряд самой опасной страной в
мире для СМИ оставался Ирак. Доклад «Репортеры без
границ» последовал за принятой 23 декабря 2006 года
резолюцией Совета Безопасности ООН, в которой Совет
призвал правительства положить конец безнаказанности и
усилить судебное преследование убийц журналистов.

приоритетов государственной социальной политики страны.
В Беларуси сформирована законодательная база по осуществлению
государственной политики в отношении детей, создана сеть
учреждений социального обслуживания семьи и детей. В Республике Беларусь успешно выполняется Президентская Программа
«Дети Беларуси», в которой предусмотрены меры, направленные на
повышение уровня жизни и благосостояния детей и семей,
улучшение условий для их воспитания. Принята Национальная
программа демографической безопасности.

Международный день электросвязи
17 мая мировое сообщество отмечает Международный день
электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций, который
празднуется с 1969 г. по решению сессии Административного совета
Международного союза электросвязи (МСЭ).
МСЭ — это специализированное учреждение ООН. Цели Союза —
содействие развитию международного сотрудничества для
улучшения и рационального использования всех видов электросвязи. Сегодня в МСЭ входят более 180 стран мира. Беларусь
является членом организации с 1947 г.

По данным Министерства информации Беларуси, на 1 февраля
2007 г. информационное поле республики представляют 1223
печатных СМИ. Две трети из общего числа печатных периодических
изданий, телерадиокомпаний, информационных агентств имеют
негосударственную форму собственности.
Периодические издания выходят на белорусском, русском,
английском, немецком, польском и украинском языках.
Зарегистрировано 9 информационных агентств, 54 программы
телевещания, 154 программы радиовещания. Министерство
информации Беларуси подчеркивает, что свои взаимоотношения со
СМИ государство строит в строгом соответствии с Конституцией
республики и действующим законодательством о печати.

Международный день семьи
В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН постановила, что, начиная
с 1994 г., 15 мая будет отмечаться как Международный день семьи.
Учреждение этого дня было вызвано озабоченностью мирового
сообщества современным положением семьи и ее значением в
жизни общества и воспитании подрастающего поколения.
В Беларуси ежегодно проводятся мероприятия, посвященные этому
дню. Особо важное значение придается ему в связи со сложившейся
в стране сложной демографической ситуацией. По официальным
данным, 80% белорусских семей имеют лишь по одному ребенку,
каждый четвертый ребенок растет в неполной семье. Проводя
семинары, конкурсы, тренинги и иные подобные мероприятия,
отделы загса гор(рай)исполкомов вносят свой посильный вклад в
решение проблем семьи.
Социальная защита семьи, улучшение ее положения в обществе,
охрана материнства и детства являются одними из центральных

В ноябре 2005 г. в Тунисе на всемирной встрече по вопросам
информационного общества было принято Тунисское обязательство. В нем руководители стран высказали решимость поставить
потенциал цифровой революции в области информационных и
коммуникационных технологий на службу человечеству.
Глобальная тенденция перехода от индустриального к информационному обществу в полной мере коснулась и Беларуси, где в
последние годы происходит стремительное развитие рынка
телекоммуникаций и связи. В стране созданы реальные условия для
формирования и развития информационного общества. Специалисты РО «Белтелеком» принимают активное участие в работе
секторов, рабочих групп и конференций МСЭ. Лидер рынка сотовой
связи, компания «Мобильные ТелеСистемы», обслуживает сегодня
более 2 млн 405 тыс. абонентов — это практически каждый
четвертый житель республики. Ассоциация «Инфопарк» является
сообществом консолидированных IT-предприятий, преимущественно разработчиков программного обеспечения, ориентированных на
внутренний рынок и на экспорт.

ООН on-line

Новая виртуальная сеть объединит женщинполитиков
По инициативе ООН начала свою деятельность первая виртуальная сеть,
которая объединит женщин, занимающихся политикой во всем мире —
«Международная сеть знаний женщин, занимающихся политикой» (ее
англоязычная аббревиатура iKNOW Politics может также означать «Я
разбираюсь в политике»).
Эта инновационная глобальная платформа, расположенная в сети
Интернет по адресу www.iKNOWPolitics.org, была специально создана в
целях развития государственного управления, учитывающего гендерную
проблематику, а также расширения роли и увеличения количества женщин,
принимающих участие в политической и общественной жизни. Сеть iKNOW
Politics объединяет парламентариев, депутатов, кандидатов, лидеров и
членов политических партий, исследователей, представителей академического сообщества и специалистов-практиков, невзирая на существующие
границы и различия поколений и религиозных убеждений; а также
обеспечивает их материалами, экспертными знаниями и наилучшим практическим опытом, которые помогут им выдвинуться в политике.
Опираясь на базу данных более чем ста признанных экспертов по участию
женщин в политической деятельности, сеть iKNOW предоставляет своим
пользователям доступ к интернет-библиотеке, куда входят свыше 400
докладов, пособий и обучающих материалов на английском, французском и
испанском языках, подготовленных ведущими международными
агентствами, исследовательскими учреждениями, академическими
институтами, а также группами гражданского общества.

Служба гуманитарных новостей обновила
свой сайт
Интересуетесь ситуацией в Гвинее? Каковы реальные результаты
чрезвычайной помощи? Каковы последние новости из Сомали? Можете ли
вы представить себе, что значило для вашего жениха бросить вас, после
того, как вам оторвало взрывом ногу в Ираке?
Обо всем этом — и об очень многих других вопросах, касающихся десятков
кризисов во всем мире — можно узнать на веб-сайте Комплексной
региональной информационной сети (КРИС) — www.irinnews.org —
реконструированная версия которого наполнена сейчас новым
содержанием и тематическими статьями, отличается привлекательным
новым дизайном и более удобна для пользователя.
Созданная в 1995 г. сеть КРИС является мультимедийной службой
информации и анализа в гуманитарной области, которая занимается
освещением кризисов в странах Африки, Азии и Ближнего Востока. Это —
ключевой проект Управления ООН по координации гуманитарной
деятельности (УКГД ООН), на которое возложены задачи координации
международной чрезвычайной помощи, отстаивания гуманитарных
принципов и проведения соответствующей политики.

Интересы сектора туризма под защитой ООН
Сайт Системы управления кризисами и Сети реагирования на
возникновение чрезвычайных ситуаций в сфере туризма (СРЧС)
Всемирной туристской организации ООН (ВТО ООН) — www.sos.travel —
а также связанные с ним онлайн-ресурсы, представляют собой бесплатную
общественную услугу, предоставляемую ВТО ООН и другими общественными и частными партнерами сайта.
Данный веб-сайт был создан как информационная система, которая будет
предоставлять достоверную, точную и своевременную информацию, а
также составлять общее представление о стремительно изменяющейся
чрезвычайной ситуации (уделяя при этом особое внимание связанным с
туризмом аспектам и последствиям). На сайте представлена информация
от ООН, национальных правительств, туристических организаций,
общественности, средств массовой информации и других соответствующих
источников. Сайт призван стать справочным ресурсом по вопросам,
затрагивающим интересы соответствующих кругов общественного сектора,
частного сектора, гражданского общества, а также самих туристов.
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