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Назвав свою встречу с ВИЧпозитивными сотрудниками
ООН одним из наиболее
трогательных событий своей
жизни, Генеральный секретарь
Пан Ги Мун поклялся значительно увеличить усилия по
борьбе со стигматизацией, которая по-прежнему окружает
жертв СПИДа в столь многих
странах мира.
Встреча с Пан Ги Муном
состоялась в день открытия
сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной рассмотрению результатов реализации
Декларации о приверженности
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом,
принятой государствами-членами ООН в июне 2001 года.
В рамк ах параллельного
мероприятия представители
поддерживаемого ООН Глобального фонда борьбы со
СПИДом, туберкулезом и
малярией объявили о том, что к
середине 2007 года более
одного миллиона человек во
всем мире будут проходить
курс антиретровирусной терапии в рамк ах программ,
получающих поддержку со
стороны Фонда. Это – значительный рост по сравнению с
544 000 человек, которые,
согласно оценкам, проходили
к у р с а н т и р ет р о в и р у с н о й
терапии в середине 2006 года.
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2008 год провозглашен
Международным
годом языков
Признавая, что многоязычие
способствует достижению
единства в разнообразии и
международного взаимопонимания, Генеральная Ассамблея провозгласила 2008 год
Международным годом языков.
Действуя вне рамок процедуры
голосования, Ассамблея также
отметила, что Организация
Объединенных Наций придерживается принципов многоязычия, как средства развития, защиты и сохранения разнообразия языков и культур в глобальном масштабе, а также подчеркнула первостепенную важность равенства шести официальных языков Организации

(арабского, китайского, английского, французского, русского и
испанского).
В этой связи Ассамблея предложила Генеральному секретарю обеспечить равное отношение ко всем языковым секциям и предоставить им одинаково благоприятные условия и
ресурсы для работы и обеспечить окончательную публикацию на веб-сайте Организации
вс ех ва ж н ы х до к уме н то в
прежних лет деятельности на
всех шести официальных
языках в порядке приоритета .

Дискриминация
на рабочем месте
по-прежнему широко
распространена
Несмотря на достижение определенного прогресса в борьбе с
дискриминацией на рабочем
месте, растущее гендерное
неравенство с точки зрения доходов и иные формы дискриминации – в том числе по
возрастному признаку, сексуальной ориентации и статусу
ВИЧ/СПИДа – являются причиной растущей обеспокоенности, отмечают эксперты Международной организации труда
(МОТ) на страницах нового до-

клада «Равенство на рабочем
месте: решение проблем».
Одной из важнейших тем
исследования стало сохраняющееся гендерное неравенство
в области трудоустройства и
оплаты труда, а также необходимость проведения политики,
принимающей во внимание
трудовые и семейные обязанности при решении данного
вопроса. Например, в странах
Европейского союза (ЕС) средняя разница в почасовой оплате труда между мужчинами и
женщинами осталась на достаточно высоком уровне, равном
пятнадцати процентам.
Эксперты МОТ указывают на
доступность для женщин высококачественных рабочих мест в
законодательных органах, на
высших и управленческих постах, как на ключевой показатель улучшения положения
женщин, поскольку высокие показатели присутствия женщин
на этих постах свидетельствуют о значительном снижении дискриминационных барьеров. Женщины продолжают
оставаться в заметном меньшинстве на этих постах во всем
мире, и занимают лишь 28,3
процента таких постов.
В докладе отмечается, что
вероятность найти работу для
лица с ограниченными физическими возможностями
уменьшается по мере того, как
увеличивается уровень ограниченности его физических
возможностей. При наличии
почти полмиллиарда лиц трудоспособного возраста с ограниченными физическими возможностями, сохраняется обеспокоенность в связи с дискриминацией этих людей. Как показывают исследования, в Европе вероятность найти работу
для человека в возрасте от 16
до 66 лет составляет 66 процентов, но эта цифра снижается до 47 процентов для лиц с
умеренной степенью ограниченности физических возможностей, и падает до 25 процентов для лиц с серьезно ограниченными физическими возможностями.

Гиды Штаб-квартиры
ООН провели
экскурсию для
39-миллионного
посетителя
В начале мая 39-миллионный
посетитель отправился в сопровождении гида на экскурсию по Штаб-квартире ООН в
Нью-Йорке. История посещений Штаб-квартиры Организации берет свое начало в ноябре
1952 года, когда десять молодых женщин начали работать
гидами. На протяжении последних пяти лет количество посещений постоянно росло, до-

стигнув примерно 500 000 посетителей в год.
Сегодня в состав группы гидов
входит 65 человек из тридцати
стран мира, которые проводят
экскурсии на более чем двух
десятках языков мира. Гиды
являются своеобразными
«послами для общественности» Организации и представляют собой связующее звено
самой непосредственной связи
между ООН и широкой
общественностью. Экскурсии,
которые продолжаются один
час, проводятся ежедневно, за
немногими исключениями.

май
июнь
2007
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В руководящих
органах 62-й сессии
Генеральной
Ассамблеи будет
широко представлена
Восточная Европа
В Генеральной Ассамблее
ООН состоялись выборы руководящих органов ее следующей, 62-й сессии. Она начнет
работу в сентябре. Председателем сессии избран экс-министр иностранных дел бывшей Югославской Республики
Македония Срджян Керим. Региональная группа стран Восточной Европы будет широко
представлена и в руководящих
органах шести главных комитетов Ассамблеи.

Срджян Керим
Постоянный представитель
Республики Молдова при ООН
Алексей Тулбуре избран председателем Шестого комитета,
где рассматриваются правовые
вопросы. Вице-председателем
и докладчиком Первого комитета, где обсуждаются вопросы
разоружения и международной
безопасности, избран советник
Постоянного представительства Литвы при ООН Дайниус
Баублис.
Вице-председателем Третьего
комитета, ответственного за
обсуждение социальных проблем, стала представитель Латвии Кристина Малиновска. Одним из вице-председателей
Специального политического
Четвертого Комитета избрана
украинский дипломат Виктория
Кувшинникова.

Укрепление
здоровья
молодежи –
цель проекта
ЮНФПА
стр. 3
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ООН в Беларуси

В

В марте 2007 года Указом
Президента Беларуси была
утверждена Национальная
программа демографической
безопасности на 2007–2010 годы.
Она нацелена на стабилизацию
демографической ситуации и
формирование предпосылок
демографического роста в
Республике Беларусь.

Фонд ООН в области народонаселения
(ЮНФПА) в Беларуси принимал участие в
разработке ряда положений программы и
выступил в качестве соисполнителя двух
подпрограмм: «Стимулирование рождаемости и укрепление семьи» и «Научное
обеспечение».

ЮНФПА участвует в реализации
Национальной программы
демографической безопасности
Беларуси
В Национальной программе дается оценка
демографической ситуации в Беларуси.
Та к , д л я р е с п у бл и к и х а р а к т е р н ы
одновременно низкая рождаемость и
высокая смертность. Общий коэффициент
рождаемости сократился с 13,9 на 1000
человек в 1990 году до 9,2 на 1000 человек в
2005 году. В 2005 году, например, родились
90,3 тыс. человек, что на 51,9 тыс. человек
меньше, чем в 1990 году. Современные
параметры рождаемости почти в 2 раза
меньше, чем требуется для замещения
поколений.
Целью подпрограммы «Стимулирование
рождаемости и укрепление семьи» является осуществление мер по социальноэк ономическ ой, административноправовой, морально-психологической
поддержке семьи, направленных на
увеличение среднего числа рождений до
1,5 на одну женщину репродуктивного
возраста.
В рамках реализации Национальной
программы ЮНФПА совместно с Министер-

ством труда и социальной защиты Республ и к и Б ел а р у с ь п р и м ет у ч а с т и е в
проведении исследования репродуктивных
установок населения и факторов, влияющих на их реализацию. Также совместно с
Минтруда и соцзащиты будет осуществляться сбор информации о мерах демографической политики в зарубежных странах в целях адаптации лучшего опыта в Беларуси. Кроме того, ЮНФПА будет содействовать повышению квалификации специалистов в сфере семейной и демографической политики через участие в международных семинарах, конференциях и
тренингах.
В свою очередь, подпрограмма «Научное
обеспечение» имеет целью создание
научно обоснованных предпосылок реализации мероприятий государственной демографической политики. Участие ЮНФПА
предполагает организацию совместно с
заинтересованными национальными
партнерами республиканских конференций
по проблемам развития народонаселения.

Укрепление здоровья молодежи –
цель проекта ЮНФПА

Н

ки и переподготовки медицинских и педагогических кадров, разработку информационно–образовательной модели по
обозначенным вопросам в системе общего
среднего образования, повышение участия
общественных организаций в укреплении
репродуктивного здоровья молодежи.

На развитие демографической
ситуации в стране, как признают
эксперты, самым
непосредственным образом влияет
состояние репродуктивного
здоровья подростков и молодежи.
С 2003 года ЮНФПА работает с
Министерством здравоохранения
Беларуси, Министерством
образования, общественным
объединением МОБО
«Надежда–экспресс», областными
отделами здравоохранения и
образования в рамках реализации
проекта «Расширение доступа
подростков и молодежи к услугам и
информации в области
репродуктивного здоровья»,
который охватывает все шесть
областей страны и рассчитан на
четыре года.

– Главное, что я увидел в ходе встреч с
представителями национальных партнеров
ЮНФПА (Министерство образования Республики Беларусь, работники системы
здравоохранения республики), это их желание продолжать активную работу в рамках
целей проекта, – считает эксперт ЮНФПА
Зияд РИФАЙ, который находился в стране с
целью оценки проекта. – Как мне кажется,
правительство заинтересовано в подобных
проектах, направленных на улучшение
репродуктивного здоровья подростков и
молодежи.

Проект направлен на укрепление репродуктивного здоровья подростков и молодежи и
пропаганду здорового образа жизни (в том
числе повышение востребованности услуг в
сфере репродуктивного здоровья) через
улучшение качества медицинских услуг,
внесение изменений в программы подготов-

По мнению эксперта, соответствующие
государственные органы ищут средства и
инструменты для продолжения работы в
этом направлении. «Остаются технические
детали: как будет организована эта работа,
сколько времени и ресурсов она займет», –
подчеркнул Зияд РИФАЙ.

В настоящее время проект находится в
стадии оценки.

На основании полученных данных и
выводов экспертов будет принято решение
относительно стратегии дальнейшей
деятельности ЮНФПА в сфере охраны
репродуктивного здоровья подростков и
молодежи в Беларуси.

ООН в Беларуси

Глобальный фонд
выделил Беларуси грант
на борьбу с туберкулезом

М

7 мая было подписано соглашение
между Программой развития ООН
(ПРООН) в Республике Беларусь и
Глобальным фондом для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и
малярией о предоставлении гранта
для борьбы с туберкулезом на
сумму 14,2 млн долларов.
Основными получателями средств,
которые поступят в Беларусь в
течение пяти лет, станут
Министерство здравоохранения,
Департамент исполнения наказаний
Министерства внутренних дел и
Белорусское общество Красного
Креста. Главная цель проекта –
поддержка Государственной
программы «Туберкулез» и
снижение бремени заболеваемости
туберкулезом в Беларуси.

Как отметила на пресс-конференции
Представитель ООН/ПРООН в Беларуси
Джихан СУЛТАНОГЛУ, выделению гранта
предшествовала интенсивная работа группы
белорусских и международных специалистов, разработавших предложение для Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией в августе 2006 года.
– Сегодня знаменательный день для всех
нас, – сказала Джихан СУЛТАНОГЛУ. – Но
еще более значим он для больных туберкулезом, которые нуждаются в лечении и
уходе.
Только за четыре месяца текущего года в
Беларуси туберкулез был обнаружен у 1171
человека. В прошлом году в стране было
выявлено 5142 заболевших (30 из них –
дети), что составило 52,3 на 100 тысяч
человек. Всего же на учете с этим диагнозом

в стране состоит около 13 тысяч больных.
Именно они и станут основными потребителями средств выделенного гранта.
Первая часть средств – 5,8 млн долларов – будет выделена Беларуси на два года.
По словам Регионального директора
Глобального фонда по Восточной Европе и
Центральной Азии Урбана ВЕБЕРА,
главная идея помощи Республике Беларусь
заключается в том, чтобы предоставить
финансирование на те мероприятия,
которые не охвачены Государственной
программой и привести оказание помощи
больным туберкулезом в соответствие с
международными стандартами. Прежде
всего средства будут направлены на
создание качественной и эффективной
диагностики не только в столице, но и по
всей стране, а также на работу с наиболее
уязвимыми группами населения: лицами
без определенного места жительства,
бывшими заключенными, хроническими
алкоголиками, ВИЧ-инфицированными.
В течение двух лет более 7 тысяч больных
пройдут лечение современными противотуберкулезными препаратами.
– Беларусь является одной из стран в
регионе, где остается проблема распространения туберкулеза, которая представляет угрозу для широких слоев населения и

Глобальный фонд был создан для финансирования невиданного ранее прорыва в
борьбе против СПИДа, туберкулеза и малярии. Эти три заболевания ежегодно уносят
сейчас более 6-ти миллионов человеческих жизней, и эта цифра продолжает расти.
Осуществляя партнерство между правительствами, гражданским обществом, частным
сектором и пораженными общинами, фонд реализует инновационный подход к
финансированию международного здравоохранения. Мощный прирост ресурсов
обеспечит поддержку энергичных действий по борьбе с этими тремя болезнями. В общей
сложности Глобальный фонд выделил 7,7 млрд долларов в форме более чем 450
грантов, предоставленных 136 странам мира.

в целом для экономики страны. Наиболее
тревожна статистика по так называемым
мультирезистентным формам заболевания, лечение которых традиционными
способами не приносит результата и
требуется использование более дорогостоящих методов, – считает Представитель
ПРООН в Беларуси Джихан СУЛТАНОГЛУ.
По оценке заместителя директора НИИ
пульмонологии и фтизиатрии Елены
СКРЯГИНОЙ, среди вновь выявленных в
прошлом году больных около 11% имеют
мультирезистентный туберкулез.
Грант даст возможность предложить
больным мультирезистентным туберкулезом особую схему лечения и, главное,
провести его вовремя. «Пока же, – заметила
Елена СКРЯГИНА, – больные этой формой
заболевания живут 3–5 лет с момента
установки диагноза, что в современном
мире недопустимо». Вскоре начнется
лечение первых 200 больных с наиболее
опасными мультирезистентными штаммами заболевания.
Проектом также предусмотрено обучение
более 2,5 тыс. медицинских работников
противотуберкулезной службы, сестер
милосердия Красного Креста, лаборантов,
медперсонала системы исполнения наказаний современным методикам диагностики, лечения и ухода за больными.
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией во второй раз
выделяет грант Беларуси. За счет средств
фонда более 600 ВИЧ-инфицированных
пациентов уже получают высокоактивную
антиретровирусную терапию и психологическую поддержку, а в случае необходимости, уход и лечение на дому.
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Проект Всемирного банка
позволил сэкономить
20–25% теплоресурсов

Во время визита в Беларусь,
который прошел с 24 по 27 апреля,
старший специалист по энергетике и
руководитель проектов Всемирного
банка Пекка САЛМИНЕН оценил ход
реализации проекта по
модернизации объектов
инфраструктуры в социальной
сфере и гранта правительства
Японии по противодействию
изменению климата, а также проекта
по реабилитации районов,
пострадавших в результате аварии
на Чернобыльской АЭС.

– Банк доволен ходом проек та по
модернизации объектов социальной сферы.
Важно понимать, что мероприятия по
энергоэффективности приносят не только
экономические, но и социальные результаты,
создавая более комфортные условия для
людей, обеспечивая тепло в холодное время
года и лучшую освещенность помещений,
экономя при этом энергию, — заявил Пекка
С А Л М И Н Е Н ж ур н а л и с та м во в р е м я
посещения НИИ онкологии и медицинской
радиологии в Боровлянах.
Начатый в 2001 году совместный проект
белорусского правительства и Всемирного
банка по модернизации объектов, для
реализации которого ВБ предоставил заем
на сумму 22,6 млн долларов, близок к
завершению.
Восемь объектов социального назначения
были реконструированы — от ремонта
тепловых сетей до замены окон. Отремонтирована 31 котельная. 20 из них переведены
на местные виды топлива. Завершается
модернизация 431 теплового пункта, а также
работы по замене окон и систем освещения
на более современные.
Как отметил Пекка САЛМИНЕН, эффект
экономии теплоресурсов в результате
реализации данного проекта составил на
каждом объекте 20-25%, что весьма ощутимо
в условиях увеличения цен на энергоносители. При этом удалось повысить уровень
комфортности в помещениях.
Работы по обновлению зданий предусмотрены и новым проектом по реабилитации

территорий, пострадавших от аварии на
ЧАЭС. «Сейчас мы подписываем первые
контракты в его рамках. Первые инвестиции поступят летом 2007 года. А уже в следующем году мы удвоим финансирование», – сообщил журналистам Пекка
САЛМИНЕН.
Реализация этого проекта также рассчитана на пять лет. Структура предоставления
инвестиций будет сходной с предыдущим
проектом. В целом Всемирный банк
предоставляет заем в 50 млн долларов.
Проект символизирует переход от гуманитарной помощи к подходу, направленному
на долгосрочное устойчивое развитие
территорий, пострадавших от аварии на
ЧАЭС. Правительство Республики Беларусь внесет дополнительные 11 млн
долларов США на реализацию этого
проекта. Средства будут освоены в
2007–2010 гг. В школах, больницах и

детских домах Гомельской и Могилевской
областей установят новое оборудование,
усовершенствуют систему теплоизоляции,
заменят котельные и изношенные теплосети. Около 3 тысяч частных домов,
расположенных на загрязненных территориях, подсоединят к безопасному газовому
отоплению.
Пекка САЛМИНЕН высоко оценил работу
Департамента по энергоэффективности
Государственного комитета по стандартизации и РУП «Белинвестэнергосбережение». «Теперь, когда выросли цены на
газ, реальный эффект их работы уже
очевиден и станет еще более заметен в
будущем», — отметил он.
Эксперты РУП «Белинвестэнергосбережение» заявили, что также довольны результатами проекта и рассчитывают на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.
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Административные барьеры
являются препятствием для
развития частного сектора в
Республике Беларусь, по мнению
72% предпринимателей
(Исследование МСБ в Беларуси,
2006). Для решения данной
проблемы в ноябре 2006 года
Премьер-министром была создана
Рабочая группа, состоящая из
представителей органов
государственной власти и бизнесассоциаций. Для того, чтобы
услышать мнение
предпринимателей по упрощению
административных процедур по
инициативе Рабочей группы бизнеспорталом BEL.BIZ был создан
модуль REFORMA.BEL.BIZ

REFORMA.BEL.BIZ является первым
уникальным инструментом для публичной
дискуссии реформирования системы административных процедур для бизнеса. Деловым людям, экспертам и широкой общественности предоставляется исключительная
возможность принять участие в открытом
обсуждении и выработке предложений по
улучшению государственного регулирования
в сфере бизнеса в Беларуси.
Представители деловых кругов Республики
Беларусь имеют возможность на
REFORMA.BEL.BIZ:
& Оценить, является ли полным перечень
административных процедур, представленный государственными органами и указать на
недостающие.
& Высказать мнение относительно условий и
порядка осуществления отдельных видов
процедур, указанных в перечне.
& Внести предложения по улучшению регулирования и упрощения административных
процедур.
Среди процедур, регулирование и практику
прохождения которых предполагается улучшить – регистрационные и разрешительные
действия; процедуры лицензирования;
получение субъектами хозяйствования
различных согласований, справок и иных
правоустанавливающих документов. На
портале размещены более 600 административных процедур от 38 различных министерств и ведомств Беларуси.

Правительство
и бизнес-сообщество
вместе реформируют
процедуры для бизнеса
IFC

Министерства

Reforma.BEL.BIZ

Правительство

Бизнес -сообщество

REFORMA.BEL.BIZ
Предложения бизнесменов, представителей объединений предпринимателей по
совершенствованию административных
процедур будут консолидированы и
направлены в Рабочую группу для
подготовки изменений и дополнений в
соответствующие законодательные акты.
Планируется, что сбор мнений деловых
людей будет завершен к сентябрю 2007
года.
Бизнес-портал BEL.BIZ и Международная
финансовая корпорация обращается к
представителям бизнес-сообщества Беларуси использовать уникальную возможность высказать свои предложения по
проведению одной из важнейших реформ

з а к о н од ател ь с т ва д л я б и з н е с а н а
www.Reforma.BEL.BIZ. «От Вашего учас-тия
будет зависеть, в какой среде завтра будет
работать бизнес. Мы надеемся, что
предприниматели Беларуси используют
появившуюся уникальную возможность,
чтобы совместно с экспертами Минэкономики, МФК и белорусских бизнесассоциаций поработать над созданием
лучших условий для развития бизнеса в
стране», – подчеркнула в обращении к
предпринимателям со страницы BEL.BIZ
Ольга ГОДУНОВА, заместитель руководителя офиса МФК в Беларуси.
REFORMA.BEL.BIZ – стань участником
реформ!

Для справки. Рабочая группа в составе должностных лиц государственных органов и
организаций, представителей Совета по развитию предпринимательства в Республике
Беларусь была создана распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от
30 ноября 2006 года № 135р. Цель создания группы – проведение работы по
дебюрократизации деятельности государственных органов и организаций в отношении
субъектов предпринимательства.
Согласно решению Рабочей группы, государственные органы и организации разместили
перечни совершаемых ими административных процедур на www.Reforma.BEL.BIZ, а
также на Интернет-сайтах государственных органов и организаций. Представители
бизнес-сообщества имеют возможность рассмотреть данные перечни и внести свои
предложения по улучшению государственного регулирования в сфере бизнеса в
Беларуси.
Бизнес-портал BEL.BIZ (www.bel.biz) разработан Международной финансовой
корпорацией 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 год.)
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Накануне Международного дня
беженцев, который отмечается
20 июня, Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ ООН) обнародовало отчет,
согласно которому в 2006 году на
планете было 10,6 млн беженцев.
Это – самый высокий показатель с
2002 года. По сравнению с 2005
годом число беженцев выросло на
14%. Увеличение числа беженцев
связывают в основном с событиями
в Ираке, а также в других горячих
точках мира.

Основной международной организацией,
которая решает проблемы беженцев,
является, созданное в декабре 1950 года,
УВКБ ООН. Это – одна из самых влиятельных
гуманитарных организаций в мире. За свою
полувековую деятельность УВКБ ООН
ок азал о помощь по меньшей мере
50 млн человек, за что дважды удостаивалось Нобелевской премии мира – в 1954 и
1981 гг.
Беженцы в Беларуси
Беларусь находится на пересечении путей с
Востока на Запад и с Севера на Юг. Ее
территория стала транзитным пунктом для
многих мигрантов, а также местом для
убежища преследуемых и нуждающихся в
помощи людей. За последнее десятилетие
(а процедура определения статуса беженца
проводится в Беларуси с 1997 года) в
подразделения по гражданству и миграции
МВД Республики Беларуси обратились более
3 тысяч представителей 43 государств.
В соответствии с международным и национальным законодательством Республики
Беларусь беженцы – это люди, спасающиеся
бегством из своей страны в силу вполне
обоснованных опасений стать жертвой преследований по причинам их расы, веро-

Помогая беженцам обрести надежду
в их новой жизни в Беларуси:
УВКБ ООН и защита беженцев
«Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других
странах и пользоваться этим убежищем».
Статья 14, «Всеобщая декларация прав человека» .

Совместная акция УВКБ ООН и МВД по распространению знаний о беженцах среди
молодежи и школьников
исповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, которые не могут или не желают вернуться домой.
Первый закон о беженцах был принят в
Беларуси в феврале 1995 года. В мае
2001 года Беларусь официально ратифицировала Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и тем самым взяла на себя обязательства обращаться с беженцами в соответствии с международными стандартами
по их защите.
В целях совершенствования национального законодательства в области вынужденной миграции Департамент по гражданству и миграции МВД в Беларуси разработал и согласовал с заинтересованными
органами госуправления новый проект
Закона «О предоставлении иностранным
гражданам и лицам без гражданства
статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь».
Сейчас он находится на рассмотрении в
Палате представителей Национального
собрания. УВКБ ООН надеется, что новый
закон будет соответствовать международным стандартам в области защиты
беженцев.

На 1 июня 2007 года по данным Департамента по гражданству и миграции МВД в
Беларуси признано беженцами 798 человек из 13 стран. Свыше 70 процентов этих
людей – выходцы из Афганистана, большая часть которых приехала много лет назад
в Беларусь на учебу или к родственникам, но не смогла вернуться на охваченную войной
и распрями родину. На втором месте – беженцы из Грузии – 131 человек. Беженцев из
Таджикистана – 32, Азербайджана – 29, Эфиопии – 23. Есть также беженцы из Индии,
Ирака, Ирана, Камеруна, Либерии, Палестины и Руанды.

Работая в Беларуси с 1995 года, Представительство УВКБ ООН внесло вклад в
размере более 5 млн долларов США,
направленный на развитие национальной
системы убежища. Среди приоритетов деятельности УВКБ ООН – содействие государству в совершенствовании национального
законодательства о беженцах в соответствии с международными стандартами и
его успешной реализации, оказание правовой и социальной помощи беженцам и
лицам, ищущим убежища, проведение программ по интеграции признанных беженцев
и развитию социальных предприятий.
Большое внимание УВКБ ООН в Беларуси
уделяет информированию общественности
для формирования более восприимчивого
и толерантного отношения к беженцам, а
также укреплению приграничного сотрудничества Беларуси в области миграции и
убежища с соседними государствами.
Мониторинг границы
Совместный проект Европейской Комиссии, УВКБ ООН и Международной организации по миграции по мониторингу границы
«Повышение эффективности разделения и
работы с миграционными потоками на Государственной границе Республики Беларусь» (2007–2008 гг.) реализуется в тесном
взаимодействии с Государственным комитетом пограничных войск.
Количество иностранцев, прибывающих на
территорию Республики Беларусь ежегодно
увеличивается. Перед страной стоит
проблема создания современной системы
управления миграцией, которая, с одной
стороны, позволит предупреждать и решать
проблему нелегальной миграции и в то же

время обеспечит выделение из общего
миграционного потока лиц, нуждающихся в
международной защите, тем самым обеспечивая выполнение Беларусью международных обязательств в данной области.
В рамках проекта проводится работа по
дальнейшему развитию и укреплению эффективной системы разделения миграционных потоков, которая гарантирует лицам,
ищущим убежища, доступ на территорию
Беларуси, доступ к информации и процедуре
определения статуса беженца в аэропортах,
на границе и внутри страны (при задержании
органами внутренних дел), а также исключает высылку из страны тех лиц, которые
нуждаются в международной защите.
– Это первый совместный подобный проект,
который реализуется в Беларуси да и в целом
в регионе. Он включает мониторинг ситуации
на границе, оказание правовой и социальной
помощи задержанным лицам, и предусматривает возможность добровольного возвращения тех лиц, которые не нуждаются в
международной защите, – уточнил во время
подписания документа Илья ТОДОРОВИЧ,
Представитель УВКБ ООН в Беларуси. –
Участвовать в его реализации будут не
только государственные органы, но и неправительственные организации. Данный проект является целевым и направлен на дальнейшее укрепление системы убежища в
Беларуси. Общая сумма проекта составляет
около 720 тысяч евро.
В дополнение к созданию и отработке
механизма мониторинга границы проектом
предусмотрены и другие мероприятия. До
конца 2008 года на факультетах пограничных

Международный конкурс по праву беженцев «Новый горизонт»
войск Военной академии и Института
национальной безопасности, а также в
Академии МВД Беларуси будут созданы три
исследовательских Интернет-центра для
углубленного изучения курсантами вопросов беженцев и миграции. Погранвойска
получат новые микроавтобусы для перевозки мигрантов с «зеленой границы» в пограничные отряды, миграционные службы и

Всемирный день беженцев. Выступает ансамбль грузинских детей-беженцев
«Самшобло» («Родина»)

пункты приема беженцев. Кстати, в Беларуси уже создано два центра временного
размещения лиц, обратившихся за получением статуса беженца – в Витебске и в
Национальном аэропорту «Минск-2». Третий центр строится в Гомеле. Проектом
предусмотрено также проведение обучающих семинаров по вопросам работы с
беженцами и мигрантами для сотрудников
МВД, пограничников и неправительственных организаций работающих в этой
области.
При поддержке УВКБ ООН в Витебске в
2002 г. был создан пункт временного
размещения для лиц, ищущих убежища и не
имеющих возможности поселиться самостоятельно. Он рассчитан на одновременное проживание 30 человек. Всего с
момента создания в пункт было направлено
из других регионов республики 92 иностранца из 22 стран, ходатайствующих о
получении статуса беженца в Беларуси.
Создание центра в Гомеле стало возможным в рамках проекта международной
технической помощи «Укрепление национальной системы убежища в Республике
Беларусь» (2005–2006). Второй этап проекта рассчитан на 2007–2010 гг. и предусматривает осуществление мер по улучшению и расширению возможностей для
социальной адаптации и интеграции в
общество признанных беженцев: ремонт и
предоставление жилья, оказание образовательной, социальной помощи и организация занятости беженцев в целях дальнейшего самообеспечения. Проект реализуется при финансовой поддержке Европейской Комиссии и УВКБ ООН.
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В июне 2007 года накануне
Международного дня беженцев,
Управление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)
обнародовало Отчет о глобальных
тенденциях за 2006 год, согласно
которому численность беженцев в
мире увеличилась впервые за
прошедшие пять лет. При этом
численность внутренне
перемещенных лиц также возросла.
Каким образом УВКБ ООН
определяет свою роль в новых
реалиях в качестве всемирной
организации по делам беженцев?

В прошлом году произошли несколько
знаковых событий в политическом и
гуманитарном контексте работы УВКБ ООН
по защите и делам беженцев. Несмотря на
новые вызовы изменяющихся условий, наша
роль и идентичность в качестве организации
по защите беженцев осталась неизменной.
Идентичность определяет все то, что мы
делаем. Защита является центральным
компонентом нового акцента наших усилий в
отношении внутренне перемещенных лиц и
мигрантов/лиц, ищущих убежища, и в этих
областях нам принадлежит особая роль.
УВКБ ООН разработало новый подход
применительно к ситуациям внутреннего
перемещения. Мы становимся неотъемлемой составляющей коллективных усилий
агентств системы ООН и гуманитарных
организаций, возглавив усилия по защите
беженцев, по координации, управлению и
объединению системы убежища в чрезвычайных и кризисных ситуациях, связанных с
внутренним перемещением.
Защита является центральным направлением нашей деятельности также в части
сокращения масштабов такого явления, как
отсутствие гражданства. Традиционно УВКБ
ООН сосредотачивало усилия на оказании
правительствам стран консультационной
помощи по правовым вопросам и программного содействия, предполагающего реализацию конкретных мер по предотвращению и
сокращению масштабов феномена отсутствия гражданства, к числу которых относится
регистрация рождения, перепись населения,
оказание содействия в проведении выборов
и информирование общественности. Наша

Интервью с Верховным
комиссаром ООН по делам
беженцев Антониу Гутерришем
Антониу Гутерриш вступил в должность Верховного
комиссара ООН по делам беженцев с 15 июня
2005 года и является десятым по счету Верховным
комиссаром специализированного агентства ООН
по делам беженцев.
До прихода в УВКБ ООН г-н Гутерриш более
двадцати лет проработал в правительстве и на
государственной службе. Занимая в 1996–2002 гг.
пост премьер-министра Португалии, он возглавил
международные усилия, направленные на прекращение беспорядков в Восточном Тиморе.
Являясь в начале 2000-х годов председателем
Европейского совета, он руководил принятием
Лиссабонской повестки дня и председательствовал
на первом Саммите ЕС-Африка. В 1991 году Антониу
Гутерриш основал португальский Совет беженцев, а
с 1991 по 2002 годы входил в состав Государственного совета Португалии.
задача заключается в том, чтобы помочь
этим забытым людям обрести гражданство
или же, по крайней мере, воспользоваться
основными правами человека, которые
несет в себе статус правовой идентичности.
Интересы беженцев находятся в центре
внимания деятельности агентства ООН по
делам беженцев. Мы неизменно прилагаем
усилия для того, чтобы охватить как можно
больше людей, нуждающихся в защите.
З а щ и та я вл я етс я н а ш е й о с н о в н о й
функцией и должна оставаться олицетворением нашей организации.
Беларусь расположена на восточной
границе Европы после расширения ЕС в
мае 2004 года, и перед страной стоит
проблема противодействия нелегальной миграции при одновременном
предоставлении убежища истинным
беженцам. Какая стратегия разработана
УВКБ ООН для решения этой проблемы?
Неоднородные потоки мигрантов и беженцев представляют собой общую проблему,
которую необходимо решать комплексно не
только в данном регионе, но и за его
пределами, в том числе совместно со
странами Европейского Союза. В этой
связи, сосредоточение усилий на институте
убежища в более широком контексте
миграции является одной из основных
стратегических целей УВКБ ООН и,
одновременно, основным направлением
региональной стратегии в области защиты
беженцев, разработанной нами для
Беларуси, Молдовы и Украины, которые
расположены на восточных границах странчленов ЕС. Обоснованием присутствия
УВКБ ООН в Республике Беларусь и в
регионе являлось и является важность
построения глобальной системы защиты
беженцев с особым акцентом на обеспечение международной защиты на восточных
границах Европейского Союза.

Стратегия УВКБ ООН в данном регионе
направлена на выделение из общего
миграционного потока лиц, ищущих
убежище, беженцев, и гарантирование им
соответствующего обращения, предусмотренного международными конвенциями.
Мы осознаем разницу между мигрантами и
беженцами и не хотим становиться
организацией по управлению миграцией.
Однако мы видим, что миграционные
потоки принимают все более неоднородный
характер, и подавляющее большинство
таких потоков составляют именно мигранты, однако среди них также есть лица,
которые нуждаются в международной
защите. Наша роль состоит в том, чтобы
создать условия для выявления этих людей
и обеспечении им соответствующей
защиты. Они должны иметь доступ к
процедурам определения статуса беженца
и право на справедливое рассмотрение
обращений на предоставление убежища.
Меры, направленные на противодействие
нелегальной миграции, ни в коем случае не
должны ставить под сомнение такие права.
В Беларуси мы проводим большую работу
по решению этих непростых вопросов
посредством укрепления потенциала
государства в области защиты и усиления
роли неправительственных организаций
(НПО), занимающихся вопросами мониторинга границы, а также оказания правовой и социальной помощи лицам, интересы
которых призвано отстаивать УВКБ ООН.
Нашими основными партнерами в этой
работе являются Министерство внутренних
дел и его подразделения, занимающиеся
вопросами убежища, а также Государственный комитет пограничных войск, совместно
с которым мы успешно провели ряд семинаров для его специалистов, а также для
представителей НПО, судебных органов и
учебных заведений, занимающихся проблемами беженцев.

Миграция является и останется ключевой
темой общественных и политических
дебатов не только в Беларуси, но и во всем
мире. В этой связи УВКБ ООН участвует в
дебатах по вопросам миграции и убежища и
разработке политики с тем, чтобы система
управления миграционными процессами
гарантировала возможность получения
убежища, а также справедливое, действенное и квалифицированное рассмотрение обращений лиц, ищущих убежища.
Фактически, функция Седерчепингского
процесса (процесса трансграничного
сотрудничества), который функционирует
уже в течение более пяти лет, заключается в
том, чтобы обеспечить взаимодействие
Беларуси, Молдовы и Украины с семью
новыми государствами-членами ЕС по
обмену опытом и формированию надлежащей практики решения вопросов, имеющих
отношение к убежищу, миграции и управлению границей. Седерчепингский процесс
стал неотъемлемой составляющей механизма разработки политики в области убежища/миграции в регионе.
На сегодняшний день почти 800 человек
получили статус беженца в Беларуси.
Каким образом можно создать и расширить возможности интеграции в общество для тех, кто хочет выбрать Беларусь своим новым домом? Что делает
УВКБ ООН для развития процесса
социальной интеграции беженцев?
Многие из тех, кто признан беженцами,
довольны жизнью в Беларуси и искренне
признательны стране и людям, которые
предоставили им убежище. Их интеграция в
общество определена Представительством УВКБ ООН в Беларуси в качестве
наиболее действенного долговременного
решения для этой к атегории лиц.
В последние годы Представительство УВКБ
ООН реализовало ряд проектов по
укреплению потенциала Республики
Беларусь в сфере интеграции беженцев.
Отмечена положительная статистика в
плане доступа к национальной системе, а
также созданы два успешно функционирующих предприятия для беженцев, что
еще раз доказывает, что беженцы и лица,
ищущие убежища, представляют собой не
проблему, а составляющую решения.
Исходя из понимания, что интеграция
представляет собой двусторонний процесс,
Представительство УВКБ ООН в Беларуси
ищет способы, чтобы расширить возможности для беженцев и помочь им обрести
уверенность в своих силах. Апробировав
множество инициатив, в основе которых
лежит индивидуальный подход, в настоящее время УВКБ ООН работает с сообществами беженцев напрямую, поскольку
именно сообщества способны лучше
понять проблемы своих соотечественников
и предпринять целенаправленные усилия
по их решению. Кроме того, сообщества
помогают сохранить национальную куль-

туру беженцев, их традиции и идентичность.
Мы осознаем, что прогресс эффективной
интеграции беженцев увязан как с законодательной базой, благоприятствующей
интеграции в общество принимающей
страны, так и с участием в деятельности,
помогающей беженцам обрести самодостаточность. Учитывая, что интеграция
беженцев в общество является крайне
сложным вопросом, власти Беларуси,
Молдовы и Украины обратились в Секретариат Седерчепингского процесса и
получили финансирование для проведения
исследования вариантов и стратегий
социальной интеграции беженцев в
регионе под названием «На пути к
интеграции в общество: самодостаточность
и доступ к социально-экономическим
правам в Беларуси, Молдове и Украине».
В Беларуси ведется работа по внесению
в этом году поправок в действующее
законодательство по вопросам убежища
с целью включения дополнительных
форм защиты. Почему Беларусь или
УВКБ ООН должны заниматься проблемой дополнительных форм защиты в
отношении лиц, которые не являются
беженцами?
Спустя полвека с момента принятия в
1951 году Женевской конвенции о статусе
беженцев, международное право по правам
человека сформировалось в качестве
сложной системы прав и обязанностей
гражданина и государства, что оказало
беспрецедентное влияние на традиционные определения суверенитета и действий
государства.
В условиях растущей нетерпимости,
стимулируемой опасениями по поводу
безопасности и отождествлением в общественном сознании понятий «мигранты» и
«беженцы», защита также означает
противостояние всем формам неприятия и
гарантирование соблюдения норм международного права в отношении беженцев,
которые не могут быть заменены положениями национального законодательства
или же пересмотрены в рамках двусторонних соглашений или договоров об
экстрадиции.
В свете проблемы обеспечения эффективного управления миграцией, международное сообщество осознало, что защита
беженцев, предусмотренная Женевской
конвенцией 1951 года о статусе беженцев,
должна дополняться другими формами
защиты. Обычно, это определяется как
«дополнительная или вспомогательная»
защита применительно к лицам, которые не
имеют статуса беженца но, тем не менее,
нуждаются в международной защите.
В этой связи УВКБ ООН приветствует
позитивные шаги, предпринятые правительством Беларуси по рассмотрению
нового проекта Закона «О предоставлении

иностранным гражданам и лицам без
гражданства статуса беженца, дополнительной или временной защиты в Республике Беларусь», в котором предусмотрены дополнительные формы защиты. Это
однозначно станет шагом вперед в устранении пробелов в механизмах защиты в
рамках действующей системы убежища.
В Беларуси проводится ряд мероприятий,
приуроченных к Всемирному дню беженцев. Есть ли у Вас какое-то особое послание в контексте Всемирного дня беженцев
в 2007 году?
Всемирный день беженцев дает возможность
привлечь внимание к проблемам миллионов
беженцев и перемещенных лиц во всем мире
и их жизненным нуждам, начиная от воды и
крова до защиты и терпимости. Мы призываем присоединиться к нашей деятельности.
Не важно, идет ли речь об удаленных лагерях
или близлежащих районах, всегда есть
способы, с помощью которых мы можем
оказать помощь этим людям. Для начала
следует помнить, что эти люди покинули
родину не по собственной воле.
В Беларуси УВКБ ООН организовало следующие мероприятия, посвященные Всемирному дню беженцев:
& Фестиваль фильмов, посвященных проблеме беженцев, традиционно организуется
по случаю Всемирного дня беженцев в
Беларуси, Молдове и Украине. В 2007 году
фестиваль проводился в Минске уже в
четвертый раз и стал центральным событием
мероприятий, приуроченных к Всемирному
дню беженцев и организованных при
поддержке дипломатического корпуса и
Представительства ООН в Республике
Беларусь. Показ некоммерческих художественных фильмов направлен на привлечение
внимания общественности к проблеме вынужденной миграции, беженцев и убежища, а
также на пропаганду терпимости и взаимопонимания между людьми.
& Конкурс рисунков, стихов и рассказов
среди учащихся средних школ под названием
«В дружной семье белорусских народов»,
приуроченный к Всемирному дню бженецев2007, кульминацией которого стала церемония награждения победителей и концерт.
& Республиканский конкурс среди студентов
старших курсов и аспирантов высших учебных заведений на лучшую работу по теме
беженцев, лиц без гражданства и проблеме
терпимости, по результатам которого победители были награждены небольшими денежными премиями и почетными дипломами.
& Республиканский конкурс среди журналистов на лучшую публикацию по проблеме
беженцев, который призван обеспечить
более целостное и позитивное освещение
этой темы в белорусских средствах массовой
информации и продемонстрировать позитивный вклад беженцев в жизнедеятельность
местных сообществ.
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Эти слова стали неформальным
лозунгом работы в области
устойчивого развития в местных
сообществах во многих
странах мира.

7–8 июня в Минске прошла I Республиканская научно-практическая конференция
«Устойчивое развитие территорий. Местные
повестки-21 в Беларуси: опыт, проблемы,
перспективы».
Организаторами конференции выступили
Минский международный образовательный
центр им. И.Рау и Международный гуманитарно-просветительский фонд «Живое партнерство» при поддержке Представительства
ООН/ПРООН в Беларуси, Национальной комиссии по устойчивому развитию при Совете
Министров Республики Беларусь и Европейского центра эко-агротуризма (ECEAT
Projects).
В конференции приняли участие более
20 инициативных групп по Местным повесткам-21 (МП-21), некоммерческих организаций, учреждений образования, сотрудники
республиканских, региональных и местных
органов власти, а также международных
структур.

Мыслить глобально –
действовать локально!
Устойчивое развитие (sustainable development – англ.) – это такое развитие, при
котором удовлетворение нужд нынешнего
поколения происходит без ущемления возможностей будущих поколений удовлетворять свои потребности. Эта формулировка
из доклада «Наше общее будущее»,
подготовленного Международной комиссией по окружающей среде и развитию ООН
в 1987 году, стала сутью новой парадигмы
развития человечества. В принятой на
Конференции ООН по окружающей среде и
развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году
представителями 179 стран «Повестке на
XXI век» концепция устойчивого развития
приобрела статус важнейшего принципа
существования земной цивилизации.
Особенно активно идеи устойчивого развития распространялись в мире в последние
10–15 лет.
В качестве одного из путей достижения
устойчивого развития в решениях конференции в Рио-де-Жанейро была провозглашена разработка и реализация Местных
повесток-21 (МП-21), то есть местных или
локальных стратегий устойчивого развития.
Когда в 2002 году при подготовке к Всемирному саммиту по устойчивому развитию
в Йоханнесбурге оценили масштаб такой
работы в мире, то оказалось, что за прошедшее десятилетие в 113 странах мира
было разработано и реализовано (или
находилось в стадии реализации) около
6500 таких инициатив.
– Причем, местные инициативы в области
устойчивого развития возникали и осуществлялись как на уровне довольно больших
территорий, охватывающих значительные

части стран, так и на уровне городов, районов и даже деревень, микрорайонов, дворов и школ, – говорит исполнительный директор Международного гуманитарно-просветительского фонда «Живое партнерство» Олег СИВОГРАКОВ, автор книги
«Думаем глобально, действуем локально».
По его словам, Местные повестки ориентированы на постоянные действия, на
конкретные изменения, на позитивные
результаты. Непременным условием и
главным залогом успеха таких начинаний
является партнерство местных властей с
общественными структурами и бизнесом в
процессе подготовки и реализации
Местных повесток. А во главу угла ставится
конкретная цель – образ желаемого
будущего. Это придает всем компонентам
работы единую направленность, повышая
эффективность. К тому же местные
повестки базируются на комплексном
подходе, увязывающем воедино экономические, социальные, экологические и
институциональные цели и механизмы их
достижения.
Б ел а р у с ь п р и н я л а Н а ц и о н а л ь н у ю
стратегию устойчивого развития (НСУР) в
1997 году, став пионером среди стран СНГ.
В течение 2001– 2004 гг. белорусское
представительство ПРООН ок азало
правительству помощь в разработке новой
НСУР на период до 2020 года. В соответствии с ней Местные повестки
определены в качестве важнейшего
инструмента реализации устойчивого
развития и рекомендованы для широкого
применения.
– Поддержка процессов устойчивого развития на местном уровне, включая Местные
повестки-21, была и остается важной
частью государственной политики, –
подчеркнула, выступая на конференции,
заместитель Министра экономики Республики Беларусь, заместитель председателя
Национальной комиссии по устойчивому
развитию Республики Беларусь Татьяна
СТАРЧЕНКО.

Участники I Республиканской научно-практической конференции

Первопроходцами в области разработки и
реализации Местных повесток-21 стали в
1999 году город Туров и Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда»
(Вилейский район). Позже к этой работе
подключились Первомайский район Минска, поселок Копаткевичи Петриковского
района Гомельской области, Дзержинск и
Фаниполь, школа №12 г. Новополоцка
Витебской области, микрорайон «Запад»
Минска, город Барань и другие города,
районы и деревни Беларуси. Сейчас в
стране уже более 40 инициатив в области
разработки Местных повесток.

Знаете ли Вы что…

В

В начале июня в Минске прошел
Международный экологический
кинотелефорум «Экомир-2007»,
организованный Республиканским
общественным объединением
«Белорусский союз
кинематографистов» и
Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей
среды при финансовой поддержке
Программы малых грантов
Всемирного банка, ЦентральноЕвропейской инициативы и
Программы развития ООН (ПРООН)
и Департамента общественной
информации ООН в Беларуси. Цель
форума – привлечь внимание
представителей заинтересованных
органов государственного
управления, творческих работников
кино, радио, телевидения и
печатных СМИ, а также широкой
общественности к проблеме
взаимоотношения человека с
окружающей средой, обеспечения
экологической устойчивости.

– Этим мероприятием мы рассчитываем
поднимать общие для всех вопросы защиты
окружающей среды. Где бы мы территориально ни находились, мы живем в одном
доме, – подчеркнул во время открытия
форума председатель Белорусского союза
кинематографистов Юрий ЦВЕТКОВ.
В мероприятии приняли участие специалисты-практики из самых различных сфер
общества – ученые, государственные чиновники, работники сферы образования, представители академического сообщества,
неправительственных организаций.
– Здоровая окружающая среда является
одной из предпосылок и краеугольных камней устойчивого развития, а поддержка национальных усилий по увеличению экологической устойчивости является ключевым
приоритетом программ помощи ПРООН развивающимся странам во всем мире, – сказала в своем выступлении на кинотелефоруме
«Экомир-2007» Представитель ООН/ПРООН
в Беларуси Джихан СУЛТАНОГЛУ. – В со-

Мы все живем
в одном доме

ответствии со страновой программной
стратегией, принимая во внимание нужды
страны, ПРООН оказывает помощь правительству Беларуси в развитии возобновляемых источников энергии, в том числе
древесной биомассы, в повышении уровня
энергоэффективности, прежде всего в
государственном секторе, расширении национальной системы охраняемых природных территорий, а также восстановлении
деградированных торфяников.
В рамках кинотелефорума «Экомир-2007»
прошел смотр-конкурс документальных
киновидеофильмов и телепрограмм. На
нем были представлены 35 работ.
Награды за лучшую операторскую и режиссерскую работу увезли кинематографисты
Польши и Венгрии. Третий главный приз
кинотелефорума достался телепрограмме
«Равновесие» (Первый национальный
телеканал), на втором месте – авторская
картина «Сумерки тишины» Джозефа
ЛИСАВОВСКИ (Чехия). Гран-при – у Елдры
ТРАЙКОВОЙ (Болгария) за картину «Парк
танцующих медведей».

«Зависимость общества от ископаемых видов топлива ставит под угрозу
социально-экономический прогресс и
нашу будущую безопасность. К счастью,
у нас есть немало вариантов действий,
связанных с политикой и технологиями,
для того чтобы предотвратить надвигающийся кризис, однако нам нужно
проявлять больше политической воли
для того, чтобы воспользоваться ими».
Из послания Генерального секретаря
ООН Пан Ги Муна.
Был представлен и весьма необычный проект — брошюра «Экология и нравственность: лучшие детские сочинения», в
которую вошли работы школьников. Среди
белорусских работ на экологическую
тематику был выделен фильм кандидата
биологических наук, режиссера Игоря
БЫШНЕВА «Зачарованные болота». Его
показ состоялся в Березинском биосферном заповеднике, где помимо кинопросмотров обсуждались проблемы особо охраняемых природных территорий, экотуризма и
экологического образования.

О Всемирном дне окружающей среды 2007 года
«Таяние льда: горячая тема!» – таков девиз Всемирного дня окружающей среды
2007 года, который отмечался 5 июня. В контексте Международного полярного года этот
лозунг направлен на воздействие на климат в глобальном масштабе изменений
состояния окружающей среды в полярных районах.
Это один из способов ООН привнести человеческий фактор в вопросы охраны
окружающей среды; дать народам мира возможность активно содействовать
устойчивому и справедливому развитию; способствовать пониманию того, что основной
движущей силой изменения подходов к природоохранным вопросам являются общины;
а также разъяснять полезность партнерских отношений с тем, чтобы у всех стран и
народов было более безопасное и благополучное будущее.
Всемирный день окружающей среды был учрежден в 1972 году Генеральной Ассамблеей
ООН в ознаменование начала работы Стокгольмской конференции по проблемам
окружающей человека среды.
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Всемирный день народонаселения
В 1989 году Совет управляющих Программы развития ООН
(ПРООН) рекомендовал отмечать 11 июля как Всемирный
день народонаселения. Именно в этот день в 1987 году
численность населения Земли превысила 5 млрд человек.
По прогнозам ООН, в 2050 г. на Земле будут проживать от 7,9
до 10,9 млрд человек.

социально-экономических и организационных мер, направленных на
активизацию созидательной деятельности и самореализацию
молодых граждан Беларуси.

Цель дня – привлечь внимание к неотложному и важному
характеру вопросов народонаселения в контексте планов и
программ общего развития и необходимости поиска решений
этих проблем. В Беларуси это – отрицательный прирост
н а с ел е н и я , к ото р ы й , к а к п р а в и л о , о бъ я с н я етс я
недостаточной для самовоспроизводства рождаемостью и
старением населения.
По данным Министерства статистики и анализа, в 2006 году
население Беларуси составляло 9, 714 млн человек. Из них
46,68 % мужчин, 53, 32 % – женщин. Убыль населения в 2006
году составила 42 тыс. человек. Старше трудоспособного
возраста 21, 36 % населения.

Международный день жертв
насильственных исчезновений
Международный день жертв насильственных исчезновений
отмечается ежегодно 30 августа, начиная с 2006 г. Рабочая группа по
насильственным исчезновениям была учреждена в 1980 году
Комиссией ООН по правам человека. С момента начала своей
деятельности она передала на рассмотрение правительств более чем
90 стран мира документы, касающиеся не менее чем 50 тысяч
индивидуальных случаев исчезновения людей.
В принятой 18 декабря 1992 года Декларации о защите всех лиц от
насильственных исчезновений отмечается, что любой подобный акт
является оскорблением человеческого достоинства и нарушением
норм международного права.

Решением вопросов народонаселения занимается международная
организация ЮНФПА – Фонд ООН в области народонаселения.
ЮНФПА сконцентрирован в большей степени на нуждах конкретных
мужчин и женщин, чем на абстрактных демографических целях.
Свою деятельность в Беларуси Фонд начал в 1994 году. За время
работы в стране, объем предоставленной Фондом технической
помощи превысил 1,5 млн долларов США.

Международный день молодежи
В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН поддержала
рекомендацию Всемирной конференции министров по делам
молодежи (Лиссабон, 8–12 августа 1998 года) о провозглашении
12 августа Международным днем молодежи. Ассамблея
рекомендовала проводить пропагандистские мероприятия в
поддержку Международного дня для повышения информированности о принятой в 1995 году Всемирной программе действий,
касающейся молодежи. В 2006 году главной темой такого дня стала,
например, «Совместная работа с нищетой: молодежь и искоренение
нищеты».
В Беларуси, по данным на 2005 год, численность молодежи в
возрасте до 31 года год составляла 2,34 млн человек – почти
четверть населения. Молодежная политика давно стала одним из
приоритетных направлений в деятельности государства. С 1996 года
оно регулируется специальными программами.
Республиканская программа «Молодежь Беларуси» на 2006–2010 гг.
призвана обеспечить координацию действий всех органов
государственного управления, а также детских и молодежных
общественных объединений в процессе осуществления правовых,

Важной вехой на пути укрепления системы международного права
стало принятие Международной конвенции о защите всех лиц от
насильственных исчезновений, которая предписывает государствамчленам ООН принимать эффективные законодательные, административные, судебные и прочие меры в целях предупреждения и пресечения актов насильственного исчезновения. Ее подписали 57 государств. Республика Беларусь не является участницей данной конвенции.

Информация о болотах становится
доступнее

ООН on-line

Веб-сайт www.peatlands.by был создан в рамках совместного
проекта Программы развития ООН (ПРООН), Глобального
экологического фонда (ГЭФ) и Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь по ренатурализации и устойчивому
управлению торфяными болотами.
Планируется, что сайт обеспечит доступ к максимально полной
информации о ходе реализации проекта. На нем уже сегодня можно
найти общую информацию о состоянии белорусских болот,
подробные сведения о 17-ти восстанавливаемых проектных
территориях, разработанную в рамках проекта документацию, а
также фотографии болот до и после восстановления.
Информация сайта будет интересна лицам, занимающимся
решением проблем в области охраны окружающей среды,
международным экологическим организациям, проектам и
экспертам, средствам массовой информации и просто людям,
неравнодушным к природе.

Новый веб-сайт ВОЗ повышает
транспарентность клинических
испытаний
Начал работать новый веб-сайт Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) – «Поисковый портал клинических
испытаний» ( www.who.int/trialsearch ) – к оторый даст
и с с л е д о в а т ел я м , с п е ц и а л и с т а м - п р а к т и к а м в о бл а с т и
здравоохранения, потребителям, редакторам журналов и
репортерам возможность проще и быстрее вести поиск информации
по клиническим испытаниям. Сайт действует как исходный пункт или
портал доступа к множеству высококачественных сводов данных по
клиническим испытаниям с функцией глобального поиска.
Для врача или пациента, поиск информации по всем клиническим
испытаниям, имеющим значение для принятия решения
относительно какого-либо варианта лечения, является непростой
задачей, которая облегчается, если о результатах испытаний
сообщалось в опубликованной литературе. В то же время
значительная часть информации по исследованиям никогда не
публикуется и, даже если она была опубликована, то возможно, что в публикации содержится только часть всех данных. Поэтому
нельзя основываться лишь на опубликованной информации по клиническим испытаниям, поскольку это ведет к принятию
недостаточно информированных решений относительно лечения.
Единственным путем обеспечения доступности полноценной и достоверной информации о клинических испытаниях является
регистрация всех испытаний перед началом набора их участников. ВОЗ полагает, что регистрация клинических испытаний имеет
научную, этическую и моральную ответственность.

Презентован он-лайн инструмент защиты
беженцев УВКБ ООН
Специализированное агентство ООН по делам беженцев объявило о
создании он-лайн инструмента защиты беженцев, предназначенного для пользования должностными лицами, которым приходится принимать решения относительно статуса людей, вынужденных оставить свои дома.
По словам сотрудников УВКБ ООН, сайт Refworld (www.refworld.org)
содержит обширную подборку докладов, касающихся ситуации в
странах происхождения беженцев, политических документов и
заявлений, а также документов, имеющих отношение к
международным и национальным правовым рамкам, которые уже
давно были доступны на DVD и CD, но лишь сейчас выставлены в
веб-формате.
Сайт в качестве бесплатной услуги предоставляет информацию,
необходимую УВКБ ООН и ее партнерам при принятии решения
относительно предоставления лицу, ищущему убежища, статуса
беженца, исходя из обоснованных опасений в связи с возможными
преследованиями.
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