январь
март
2010

Изменение мира начинается с себя

№1

стр.

8–9

№1-2010

СОДЕРЖАНИЕ
3

Главная тема
8-9

Телетайп ООН
В мире насчитывается 212 миллионов безработных
Финансово-экономические потрясения привели к сокращению
числа изобретений

2

Изменение мира начинается с себя

От первого лица
10

Денис Брун: «Ключ к успеху – в расстановке приоритетов»

В ООН состоялась презентация энциклопедии
«Холокост на территории СССР»
2010 год – Международный год биоразнообразия

ООН в Беларуси
4-6

Сегодня в фокусе
В фокусе доклада Международного комитета по контролю
11-12 над наркотиками – предотвращение наркотической
зависимости
Вода – продукт питания, ее качество
не должно зависеть от времени года
и места изготовления

8 марта: серьезный контекст всемирного праздника
Права ребенка для всей семьи
Вклад белорусского бизнеса в уменьшение бедности
в африканских странах

ООН on-line
13

Знаете ли Вы что…
7

У ВПП появилась русскоязычная версия веб-сайта
Познавательная веб-энциклопедия от Всемирного банка

В Минске зажглись свечи в память о жертвах Холокоста

Фото на обложке: Дисна – самый маленький город в Беларуси с высоты птичьего полета.

январь-март 2010
Ул. Кирова, 17, 6-й этаж, Минск, 220030,
Беларусь
Тел: (+375 17) 227-4876; факс: 226-0340
E-mail: dpi_unit_by@undp.org
Internet: www.un.by

Главный редактор: Виктор Радивиновский (ДОИ ООН)
Авторы материалов: Ксения Цыганок, Серафима Березун
Перевод: Оксана Дерман, Саймон Льюис
Фото: ПРООН, un.org, ДОИ ООН.
Редакционный совет: Антониус Брук (ООН/ПРООН), Фарид Караханов (ПРООН), Елена Клочан (Всемирный банк), Татьяна Гапличник (ЮНФПА), Егор Зайцев (ВОЗ),
Элеонора Гвоздева (ЮНЭЙДС), Юлия Лыскова (МВФ), Юлия Новиченок (ЮНИСЕФ), Ирина Олейник (Всемирный банк), Шоле Сафави (УВКБ),
Татьяна Селиванова (УВКБ), Крейг Белл (группа Всемирного банка), Надежда Синельник (IFC), Николай Толмачев (МОТ), Владислав Хилькевич (ПРООН),
Ольга Белорусова (ЮНФПА), Юрий Оксамитный (ЮНИСЕФ).

«Бюллетень ООН» публикуется Представительством ООН в Республике Беларусь и выходит шесть раз в год. Главная цель «Бюллетеня ООН» — информирование общественности о деятельности организаций системы ООН, а также о программах и проектах,
осуществляемых ООН в Беларуси. Мнения, выраженные в его статьях, а также географические названия и государственные границы, представленные в опубликованных материалах, картах и схемах, не обязательно отражают официальную точку зрения ООН.
Информация, публикуемая в «Бюллетене ООН», может быть свободно воспроизведена со ссылкой на источник.

№1-2010

Телетайп ООН

В мире насчитывается 212 миллионов
безработных
В результате глобального финансово-экономического
кризиса и его последствий мир столкнулся с серьезным
ростом безработицы. Об этом говорится в новом докладе
Международной организации труда (МОТ) «Глобальные
тенденции в сфере занятости». В нем сообщается, что в 2009
году число занятых лиц трудоспособного возраста
уменьшилось на 34 миллиона по сравнению с 2007 годом.
Уровень занятости в странах СНГ и государствах
Центральной и Восточной Европы в 2009 году сократился на
2% по сравнению с 2007 годом. В регионе не работает более
десяти процентов трудоспособного населения.
На сегодняшний день в целом в мире насчитывается 212
миллионов безработных. При этом в 2010 году уровень
безработицы будет оставаться высоким, несмотря на
постепенное экономическое возрождение.

Ре с п у бл и к а К о р е я и К и т а й , к от о р ы й о п е р ед и л
Великобританию и Францию. В 2009 году число патентных
заявок от изобретателей из Китая достигло почти восьми
тысяч.
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российского Центра «Холокост» и научным руководителем
Музея еврейского наследия и Холокоста.
Напомним, что в январе 2005 года государства-члены ООН
провели специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН,
посвященную 60-летию освобождения нацистских
концлагерей. На ней была принята резолюция об объявлении
27 января Международным днем памяти жертв Холокоста.
Генеральная Ассамблея поручила Генеральному
секретарю ООН учредить программу просветительской
деятельности под названием «Холокост и ООН», а также
принять меры по сохранению памяти о Холокосте.

2010 год – Международный год биоразнообразия
2010 год объявлен Международным годом биоразнообразия. Таким образом ООН стремится привлечь внимание к
необходимости охранять и рационально использовать
природу планеты; объединить усилия в деле сохранения ее
экосистем и защиты особо ценных объектов природы.

ВОИС считает, что использование патентной системы является обязательным условием функционирования экономики, основанной на знаниях и опирающейся на инновации.

В ООН состоялась презентация энциклопедии «Холокост на территории СССР»

В докладе сообщается, что снижение активности на рынке
труда самым негативным образом сказалось на положении
молодежи. В 2009 году безработных среди молодых людей
стало на 10,2 миллиона больше, чем их было в 2007 году до
начала кризиса.

Финансово-экономические потрясения
привели к сокращению числа изобретений
В 2009 году Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС) получила около156 тысяч патентных
заявок, что на 4,5 % меньше, чем в 2008 году. Эксперты ВОИС
связывают сокращение числа изобретений с финансовоэкономическими потрясениями. Однако кризис никак не
сказался на инновациях в странах Восточной Азии.
В 2009 году количество патентных заявок из Японии
выросло на 3,6%, из Южной Кореи – на 2,1% и Китая – почти
на 30%.
В пятерку наиболее активных стран по подаче заявок в
ВОИС на получение патента вошли США, Япония, Германия,

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась
презентация энциклопедии «Холокост на территории СССР».
В нее вошло около двух тысяч статей. В них упоминаются все
населенные пункты Советского Союза – в границах на 22
июня 1941 года, – где было уничтожено свыше 100 евреев,
либо были созданы гетто и рабочие лагеря.
Презентация энциклопедии состоялась при содействии
Постоянного представительства Российской Федерации и
американского Форума русскоязычного еврейства. Ее
представил инициатор проекта и главный редактор издания
Илья Альтман, который является сопредседателем

Чрезмерное использование пресной воды, энергетических
ресурсов, массовая вырубка леса, современные методы
ведения сельского хозяйства и другие виды деятельности
человека оказывают разрушительное воздействие на
окружающую среду, приводя к сокращению биологического
разнообразия. На сегодняшний день под угрозой
исчезновения находятся более чем 7 тысяч видов животных и
почти 60 тысяч видов растений.
Официальный старт Международному году биоразнообразия был дан 11 января этого года в Берлине. A 3 марта в
Минске состоялась пресс-конференция, посвященная началу
года биоразнообразия в Беларуси. Начиная пресс-конференцию, Представитель ООН/ПРООН Антониус Брук рассказал о том, какие проекты по сохранению биоразнообразия
реализует Программа развития ООН в Беларуси.
Представители Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь сообщили о работе,
которую намерено проводить министерство в течение года,
согласно утвержденному Советом Министров Республики
Беларусь Плану мероприятий по участию в праздновании
Международного года биологического разнообразия.

ООН в Беларуси
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8 марта: серьезный контекст
всемирного праздника

С

Совсем недавно отмечался праздник 8 марта – Международный
женский день. Но, поздравляя близких женщин с праздником весны,
вспомнили ли вы о происхождении и истинных причинах праздника?
8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы
швейных и обувных фабрик. Они требовали сокращения рабочего дня,
улучшения условий работы, равную с мужчинами заработную плату.
Поэтому 8 марта не столько день почитания женщин, сколько день
борьбы за их гражданские и социальные права.

Начиная с 1975 года – Международного года женщин – ООН начала отмечать 8 марта в
качестве Международного женского дня. Многие сомневаются, что этот праздник действительно
«международный». Однако, ещё в 1977 году ООН приняла резолюцию, призвав все страны
провозгласить 8 марта днем борьбы за женские права – Международным женским днем. Более
чем за сотню лет женщины добились значительных успехов – на основе Декларации прав
человека, 1 сентября 1985 года правительства 88 стран мира подписали Конвенцию о
ликвидации всех форм дискриминации женщин. Однако декларировать право и обеспечивать
его реализацию – это далеко не одно и то же. Ведь и сегодня женщины и дети подвергаются
насилию и унижениям.
По результатам национального опроса, проведенного в 2008 году Центром социологических
и политических исследований Белорусского государственного университета, 4 из 5-и женщин
Беларуси в возрасте с 18 до 60 лет подвергаются психологическому насилию в семье. Каждая
четвертая (с различной частотой) – физическому насилию. 22.4% женщин испытывают
экономическое и 13.1% – сексуальное насилие со стороны своего мужа или постоянного
партнера.
2009 год был четвертым годом проведения информационной кампании против домашнего
насилия в Республике Беларусь. Кампания проводится под эгидой Представительства ООН в
Республике Беларусь, совместными усилиями членов Тематической группы ООН по вопросам
гендера: Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) – координатора Группы и кампании,
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Представительства Управления Верховного комиссара ООН
по вопросам беженцев в Беларуси (УВКБ), Департамента общественной информации ООН
(ДОИ ООН), Программы развития ООН (ПРООН), Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Представительства Международной организации по
миграции в Республике Беларусь (МОМ). Партнерами информационной кампании являются
действующие в сфере профилактики насилия в семье Министерство внутренних дел
Республики Беларусь и Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь.
В 2009 году кампания приобрела национальный масштаб. 25 ноября состоялся круглый стол
Представительства ООН в Республике Беларусь. Представители ООН, Министерства
внутренних дел, церкви и семейного Интернет-портала высказали свою точку зрения на
причины насилия в семье.
В рамках информационной кампании в клубах региональных центров по всей Беларуси и в
Минске прошли концерты против домашнего насилия. Все артисты участвовали в акции на
безвозмездной основе. Катя Пытлева, музыкант и телеведущая, так характеризовала свое
участие в кампании «Мы еще три года назад решили поддержать эту кампанию и до сих пор с
удовольствием участвуем в концертах. Я считаю, что о любой проблеме нужно говорить, а здесь
это получается особенно ненавязчиво. Молодежь подходит, слушает музыку, и узнает о
проблеме».

К кампании присоединились и
спортсмены. 15-кратный чемпион
мира по муа-тай Андрей Кулебин стал
лицом Кампании белой ленточки в
Беларуси. Эта инициатива призывает
мужчин лично присоединиться к
кампании против насилия в отношении женщин. Мужчины во время
мероприятий кампании получали в
подарок белые браслеты с надписями
«Насилие – оружие слабого», «Где
есть насилие – нет семьи» и «Насилие – признак бессилия». Надев
белый браслет на руку, они тем самым
давали обещание не молчать о
проблеме домашнего насилия и
говорить о ней друзьям и знакомым.
Андрей Кулебин открыл группу в
социальной сети Одноклассники, куда
приглашает тех, кто верит, что понастоящему сильные мужчины могут
остановить проблему. По его мнению,
проблема начинается еще в подростковом возрасте. «Я знал в своей жизни
примеры, когда парень ударял девушку, а она это скрывала, объясняя
синяки тем, что она упала. В нашем
городе было много неблагополучных
семей. Ругательства и неуважение –
было нормой. Но все равно, я не
догадывался, что масштабы этой
Концерт в ТЦ «Столица» из серии социальных
проблемы настолько велики – говорит
концертов «Больше ни звука»
Андрей».
4 декабря 2009 г. в культурно-спортивном комплексе «Минск-арена» состоялась социальнозрелищная акция «Спорт без границ», приуроченная к Международному дню инвалида.
Некоторые спортсмены-мужчины выступали с белыми ленточками на руке. Во время
мероприятия была озвучена информация о ситуации с домашним насилием в Республике
Беларусь.
Присоединились к Кампании белой ленточки и сотрудники Международного автомобильного
холдинга «Атлант-М». Акция в холдинге прошла 11 декабря. В этот день сотрудники-мужчины,
решившие тоже выступить против насилия в семье, надели на руку белые браслеты с надписями
кампании.
8 марта миновало, но белую ленточку на руку мужчины могут надеть в любой день. Ведь
спокойствие и мир должны сопровождать каждый день семейной жизни, а не быть просто
подарком на праздники.

ООН в Беларуси
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Права ребенка
для всей семьи

К

Ко дню подписания «Конвенции о правах ребенка» Детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ) приурочил проект «Народныя казкi для дзетак» в рамках
программы «Развитие детей младшего возраста».

Старинные белорусские сказки, найденные в различных регионах Беларуси музыкантом и
солистом группы «Палац» Олегом Хоменко, являются уникальным собранием народного
наследия белорусского фольклора и были безвозмездно переданы Олегом в Детский фонд
ООН.
Девятнадцать интересных и обучающих, поучительных и волшебных историй с уникальными
иллюстрациями, созданными художником Юлией Рудицкой уже размещены на сайте ЮНИСЕФ
(www.unicef.by). В дополнение на сайте также есть иллюстрированная Конвенция о правах
ребенка, а также развивающие игры для детей.
– В проекте «Народныя казкi для дзетак» находят отражение все права ребенка: это право на
любящую и полноценную семью, право на качественное образование, право на разностороннее
и полноценное развитие, право на свободу самовыражения, право знать культуру своего
народа, – рассказывает Юрий Оксамитный, Представитель Детского фонда ООН в Беларуси. –
В современной жизни родителям все сложнее становится уделять дополнительное время
общению со своими детьми и нередко становится сложно разнообразить свое общение с
ребенком: что почитать, в какую игру поиграть, какую сказку рассказать. Наш проект с
белорусскими сказками – для мам и пап, бабушек и дедушек, старших братьев и сестер и,

Прекрасные иллюстрации, сделанные художницей Юлией Рудицкой, дополнят воображаемый
сказочный мир множеством интересных и правдоподобных деталей. («Падчарыца i чорт»)
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конечно же, детей. То есть для всей семьи. Его
цель – сделать общение между родителями и
дет ь ми , с одн о й с то р о н ы , е ще б оле е
увлекательным и разнообразным, а с другой
Канвенцыя аб правах дзiцяцi
максимально полезным для ребенка.
А началось все с Поступка, с красивой и благородной инициативы Олега Хоменко. Около 20
лет музыкант Олег Хоменко собирал фольклор по всем регионам Беларуси. У него накопился
целый клад из белорусских сказок, поговорок и легенд. Олег записал сказки в уникальной
манере «одного голоса». Один голос Олега способен создать целый мир персонажей,
захватывающих событий и чудес, а ведь именно так – голосом – и предавлись сказки от бабушек
внукам, от мам деткам.
– Мое мнение – дети на сегодняшний день очень мало знают и интересуются белорусской
культурой. Белорусский же язык практически не используется, а ведь язык и является основным
проводником в понимании и осознании своей культуры. Поэтому очень важно, чтобы родители
не только читали белорусские сказки, но и научились их рассказывать. И необязательно так,
как я. Попробуйте по-своему. И тогда вы почувствуете, что это и есть чудесное духовное
богатство, которое вы передаете своим детям. – говорит Олег Хоменко.
На сайте также есть комментарии профессионального психолога: чему и как учат ребенка
сказки, как правильно их читать вместе с рбенком.
– Совсем маленькие дети, от двух лет, легко ассоциируют себя с
животными и другими персонажами из сказок, – рассказывает психолог
Сергей Попов. – Так, например, сказка «Кот i дурань» побуждает детей к
активному и уверенному поведению. Там дурень не имеет ума, не получил
хозяйства в наследство, но получил в наследство такого кота, который с
лихвой компенсирует всю его глупость, решая его проблемы. Для лучшего
усвоения мудрости сказки нужно вновь и вновь разыгрывать ее сюжет
вместе с ребенком. Так, постепенно, можно приучать ребенка к труду и
использовать игру для обучения новым навыкам и умениям.
Проект «Народныя казкi для дзетак» задуман и реализован как
интерактивный и развивающийся, постепенно наполняющийся новыми
полезными для общения родителей и ребенка инструментами. Уже сейчас
на сайте проекта есть не только комментарии психолога, но и, например,
словарик сказочных слов, раскраски, разработанные на основе
иллюстраций, паззлы по мотивам сказок. Каждая сказка представлена в
виде текста и аудиозаписи, так что у родителей и детей есть возможность
выбирать: читать или слушать вместе захватывающе рассказанную
поучительную историю. Еще можно вместе с ребенком выбирать сказку, на
которую сегодня есть настроение: длинную или короткую, волшебную или
про зверей.
Форма он-лайн «живого» проекта была выбрана не случайно: все сказки
и другие компоненты проекта любой пользователь может скачать себе на
домашний компьютер. Кроме того, такой формат позволяет добавлять
новые элементы в любой момент: например, развивающие игры, обои для
рабочего стола, информация для родителей. Кроме того, у сайта простая и
интуитивная навигация – даже бабушки и дедушки с помощью внуков смогут
им воспользоваться.
«Кожнае дзiця мае права ведаць
i захоўваць культуру свайго народа».

ООН в Беларуси
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Вклад белорусского бизнеса
в уменьшение бедности в африканских странах

К

Корпоративная социальная ответственность – это не только забота о
персонале, экологии, местном развитии, но и формирование нового
понимания ответственности за решение глобальных проблем и вызовов.
Этические принципы ведения бизнеса открывают новые направления
развития, предоставляют неожиданные перспективы, расширяют
международное сотрудничество, повышают конкурентоспособность.
Белорусская компания-производитель матрасов «ЭОС», участник Глобального договора,
присоединилась к международной инициативе «Cotton Made in Africa» («Хлопок, сделанный в
Африке», http://www.cotton-made-in-africa.com), которая существует с 2005 года и направлена на
борьбу с бедностью и экологической деградацией в странах, расположенных к югу от Сахары.
Инициатива проекта принадлежит известному бизнесмену, меценату Майклу Отто. Будучи в
Африке, он увидел нищенское существование фермеров-производителей хлопка, несмотря на
то, что немецкие компании закупают хлопок по мировым ценам. Изучив ситуацию, он выяснил,
что торговые посредники в Африке приобретают у производителей хлопок по очень низкой цене,
получая при этом сверхприбыли. Данные обстоятельства стали причиной развернувшейся
деятельности по организации прямых поставок и приобретения хлопка у фермеров по рыночной
цене.
На сегодня проект осуществляется в четырех беднейших африканских странах: Бенине,
Буркина Фасо, Замбии и Мозамбике. В задачи проекта входит помощь местным фермерам и
семьям, занимающимся выращиванием хлопка, а также объединение торговли и

промышленности с неправительственными организациями с целью поднять уровень жизни
фермеров и улучшить методы выращивания хлопка естественным образом.
Основной принцип проекта: «Помоги людям так, чтобы они сами могли себе помочь».
В рамках проекта мелкие фермеры в своих хозяйствах проходят курс обучения по
усовершенствованию методов культивации хлопка, что позволяет значительно увеличить объем
урожая, а соответственно получить больший доход и улучшить свой уровень жизни.
Финансирование проекта осуществляется за счет сотрудничества с торговыми компаниями,
покупающими продукцию с пометкой «Cotton Made in Africa». Таким образом, каждый
покупатель, купивший какую-либо продукцию с лейблом проекта, автоматически становится его
участником и передает часть своих денег на борьбу с бедностью. Сейчас в проекте участвуют
около 130 000 мелких фермеров, общий объем продукции которых составляет порядка 85 000
тонн хлопка-сырца.
В конце 2009 года предприятие «ЭОС», подписавшее «Глобальный договор» в сентябре
2006 года, стало первым белорусским поставщиком, участвующим в международной
социальной программе «Cotton Made in Africa». В ноябре-декабре прошлого года состоялись
первые поставки хлопковой ткани из Африки, и уже сегодня каждый покупатель фирмы «ЭОС»
может увидеть лэйбл международного социального проекта на белорусских матрасах.
Как говорит директор компании Марина Михайловна Шабанова, участниками проекта
«Cotton Made in Africa» можно считать каждого покупателя матраса «ЭОС» (http://www.eos.by/):
«Сегодня каждый матрас, в котором используется африканский хлопок, маркируется
отдельными лейблами, где указывается краткая информация о проекте и непосредственно его
сайт, так что каждый покупатель имеет возможность узнать больше и рассказать другим.
Подобные проекты меняют наше сознание. Я вообще считаю, что если можешь, то должен
помогать другим, потому что в мире всегда найдутся тысячи людей, которым живется хуже, чем
тебе. Кто-то это называет социальной ответственностью, я же – частью души».
– У нас есть прекрасные примеры социального инвестирования и ответственного отношения
к обществу, – отмечает Главный советник инициативы ООН «Глобальный договор» в Беларуси
Таисия Елецких. – Суть такого инвестирования в том, что бизнесы не ждут сиюминутной выгоды,
т.к. готовы отложить экономический эффект на перспективу ради решения насущных
социальных задач. Так, например, получил свое развитие партнерский проект по телемедицине, участниками которого стали СООО «Мобильные ТелеСистемы», Министерство
здравоохранения Беларуси, Минская районная центральная больница и Программа развития
ООН. При поддержке компании «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» на побережье
Новолукомльского озера открылось летнее кафе. Налицо ситуация, когда крупный бизнес
помогает развитию малого предпринимательства в малом городе, улучшая при этом
инфраструктуру туризма. Интересна также инициатива ОАО «Савушкин продукт» под
названием «Здоровое питание детей»/«Школьное молоко», в ходе которой учащиеся 163-й
минской средней школы в течение десяти месяцев бесплатно потребляли кисломолочные
продукты этого завода. Перечислять подобные примеры можно долго.
По словам Т.Елецких, – основная задача участников глобальной инициативы и социально
ответственного бизнеса – внести вклад в устойчивое развитие общества. Как показывает
практика, возникают совершенно неожиданные перспективы у тех бизнесов, которые
ответственно подходят к природе и обществу. Работа «ЭОС» – яркий тому пример.

Знаете ли Вы что…
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В Минске зажглись свечи
в память о жертвах Холокоста

О

Один из самых крупных нацистских концлагерей – Аушвиц (Освенцим)
был освобожден советскими войсками ровно 65 лет назад,
27 января 1945 года. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 1 ноября 2005 года 27 января установлен Международный день памяти
жертв Холокоста. В этот день по всему миру зажигаются свечи, а сотни
людей со всех уголков света проходят под известной надписью Arbeit Macht
Frei (Труд делает свободным), висящей над главными воротами Освенцима.
За годы второй мировой войны в лагерях смерти было планомерно уничтожено 60% евреев
Европы и примерно 35% еврейского населения всего мира. С целью сохранения памяти о
Холокосте 27 января по всему миру проводятся специальные мероприятия. Для Беларуси эта
проблема особенно актуальна – за время войны на территории нашей страны было уничтожено
800 000 местных евреев и около 20 000, привезенных к нам из стран Запада. 27 января 2010 года
в Минске, в Республиканском дворце культуры ветеранов, состоялся вечер, посвященный
Международному дню памяти жертв Холокоста. Организаторами мероприятия выступили
Представительство ООН в Беларуси и ОО «Республиканский фонд «Холокост» Союза
белорусских еврейских общественных объединений и общин.

О том, каковы цели Международного дня памяти
жертв Холокоста в Беларуси и что еще необходимо
сделать для сохранения памяти о Катастрофе
Бюллетеню ООН рассказала Инна Герасимова,
директор Музея истории и культуры евреев
Беларуси, президент фонда «Холокост».

Инна Герасимова:
Как бы было хорошо, если бы
не надо было об этом
говорить!

О Дне Памяти
День Памяти это ведь не еврейский праздник. У евреев есть свой день – День Катастрофы и
героизма еврейского народа - Ём Шоа. Он был установлен в честь дня восстания в Варшавском
гетто и отмечается каждый год в новый день – ведь евреи живут по лунному календарю. В этот
день в Израиле на две минуты замирает жизнь – все останавливается. А День Памяти жертв
Холокоста – это в первую очередь образовательное мероприятие, призванное обратить
внимание на проблему. Потому что Холокост – это яркий пример того, как один народ пытался
уничтожить другой не из-за какой-то рациональной причины, а просто по национальному
признаку. Ведь люди не только погибали на фронте – целый народ планомерно вырезали просто
потому, что они родились евреями. Но ведь нельзя выбрать, кем ты родишься! Можно выбрать
вероисповедание, но не национальность. И еще один аспект Дня Памяти – это создание условий
для появления различных образовательных проектов.
О будущем поколении и образовании
Конечно, есть еще в живых и узники гетто, и ветераны войны. Но им сейчас по восемьдесят
лет. И скоро их просто не останется. Будут книги, будут воспоминания. Но нужно сделать все для
того, чтобы молодежь тоже помнила эту трагедию, чтобы такое никогда не повторилось. Евреи
сами часто говорят, что они были бы очень рады не отмечать День Памяти, не говорить о
Холокосте – если бы его не было. Но он был, и нам нельзя об этом забывать. Холокост должен
стать уроком на все времена. Уже сегодня мы осуществляем различные проекты – издаем книги,
собираем информацию. В 2009 году, совместно с Национальным архивом Республики Беларусь,
была издана книга «Свидетельствуют палачи: уничтожение евреев на оккупированной
территории Беларуси в 1941–1944 годах». У нас есть выставка «Дети рисуют Холокост», сейчас
она находится на экспозиции в Борисове. Мы провели два крупных конкурса научных работ
среди школьников. Но это мы, это наша инициатива. А нужно, чтобы это делали белорусы. Так, в
этом году очень порадовало то, что на День Памяти пришли не только евреи (хотя их пока что и
большинство) но и белорусы, и представители других национальностей. Приехали люди и из
других городов, в том числе школьники. И это – несмотря на холод. Возможно, это следствие
того, что слово «Холокост» уже появилось в учебных программах. Потому что раньше, если
преподаватель хотел детям на эту тему что-то рассказать, ему приходилось еще и объяснять
свое поведение. Сегодня же этой проблемы нет, хотя нельзя останавливаться на достигнутом –
нужно проводить новые мероприятия, думать над новыми проектами, издавать книги.

Выступает Леонид Рубенштейн – бывший узник минского гетто и лагерей Освенцим,
Дахау и Равенсбрюк.

О планах на будущее
День Памяти – это всего лишь одно мероприятие. А мероприятие всегда можно провести –
лучше или хуже, но как-нибудь оно пройдет. А образование нужно постоянно. Мы надеемся на
сотрудничество с Министерством образования – чтобы, по примеру России и Украины, мы тоже
могли издавать огромное количество учебников. День Памяти мы проводим уже третий раз, но
даже в Москве он проходит без поддержки ООН. А мы надеемся, что в следующем году нас будет
поддерживать еще и Министерство образования, и тогда будет больше детей, учителей, просто
белорусов. А еще, после конкурсов, у нас есть больше тысячи работ на тему Холокоста. Мы
надеемся издать книгу, в которую смогут войти все эти работы.
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Главная тема

Изменение мира
начинается с себя

Р

Работа в области устойчивого развития в Беларуси началась еще в 1992
году. Семь лет спустя зародились первые инициативы по разработке и
реализации стратегий устойчивого развития территорий –
Местные повестки-21. В 2004 году в столице начали разработку
«Стратегического плана устойчивого развития Минска на период
до 2020 года». В 2005-м стали разрабатываться другие
Местные повестки-21. Но все это было только началом.

В ноябре 2008 года был представлен новый совместный проект Европейского Союза и
Программы развития ООН – «Поддержка окружающей среды и устойчивого развития в
Беларуси». Его цели: развитие потенциала по подготовке и реализации Местных повесток-21
(МП-21) и Зеленых маршрутов в регионах Беларуси, а также эффективное применение
Стратегической экологической оценки (СЭО), реализация международных природоохранных
конвенций и создание предпосылок для развития школьного экологического образования.
Проект включает в себя три взаимосвязанных компонента: «Устойчивое развитие на местном
уровне», «Построение потенциала в области Стратегической экологической оценки и в области
реализации природоохранной конвенции в Беларуси», а также «Повышение экологической
информированности молодежи через учреждение и развитие Зеленых школ в Беларуси».
Проект «Устойчивое развитие на
местном уровне» реализуется до конца
2010 года и призван помочь местным
сообществам в регионах Беларуси развить
потенциал в создании и реализации
Местных повесток на XXI век, учитывая
свои собственные проблемы. При этом «во
главу угла» при подготовке местными
сообществами таких стратегий будет
положен провозглашенный ООН принцип
Устойчивого развития – эффективного
управления, удовлетворяющего собственные потребности без вреда для экологии и
интересов будущих поколений. Проектные
мероприятия нацелены на организацию
информационно-обучающих семинаров и
тренингов, на выявление потенциала
своего региона и разработку документа
стратегии устойчивого развития. Немаловажная роль отводится обмену опытом с
соседними странами, которые уже имеют
успешный опыт в разработке Местных
повесток-21 и их реализации. В рамках
проекта предусмотрено создание так

Природа Дисненского края
называемых «Зеленых маршрутов» – туристических путей природного и культурного наследия,
проложенных вдоль «зеленых коридоров» (рек, традиционных и исторических торговых путей,
естественных природных коридоров). Территории, охваченные Зеленым маршрутом,
становятся более привлекательными для туристов как белорусских, так и зарубежных. Это ещё
один из способов развития экотуризма в Республике Беларусь.
2009 год был годом информирования местных сообществ о программе «Устойчивого
развития на местном уровне»: прошли ознакомительные семинары во всех шести областях
страны, эксперты проекта объехали всю белорусскую глубинку, информируя жителей городов и
деревень о программе устойчивого развития и ее важности для каждого человека и общества в
целом. Как результат работы экспертов были разработаны и предоставлены проекты МП-21
пятидесяти восьми регионов Беларуси, из которых было отобрано 35 пилотных регионов.
В дальнейшем в них будут проведены обучающие тренинги с целью доработки проектов МП-21
и их публикации.
Физические лица и организации этих пилотных регионов смогут на конкурсной основе
получить финансовую помощь для реализации инициатив в размере 3000 либо 8000 долларов

Главная тема
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США в зависимости от направлений финансовой поддержки. Всего будет отобрано 85
инициатив, которые получат финансовую и информационную помощь. Результативность
первого года реализации проекта легко проследить по количеству поступивших заявок. По
словам координатора по связям с общественностью проекта Вячеслава Смирнова, ожидания
экспертов ПРООН были превышены дважды: первый раз, когда писем заинтересованности от
регионов поступило в два раза больше планируемого, и второй раз после получения 205 заявок
от инициативных групп.
В рамках проекта будет создана мобильная экспертная группа, которая станет разъяснять на
местах особенно сложные моменты создания и реализации местных инициатив. Местные
инициативы должны быть претворены в жизнь в течение 6 месяцев, поэтому результат проекта
будет ощутим уже к концу этого года. Однако его влияние будет гораздо более длительным, ведь
один из критериев отбора инициативы это долговременный эффект, возможность развития
региона в целом.
2005–2014 годы провозглашены ООН Десятилетием образования для устойчивого развития.
Благодаря реализации проекта «Устойчивое развитие на местном уровне» можно, для
Беларуси это десятилетие станет не только образовательным, но и даст несомненные
прикладные результаты.
Непредвзятое мнение:
Актуальность проекта «Устойчивое развитие на местном уровне» для Беларуси оценила
Татьяна Вертинская, Зав. сектором Института экономики НАН, д.э.н
Каковы основные принципы проекта? Это комплексное развитие территорий и
институциональная устойчивость. Эти принципы, как и сам проект, дополняют модель
белорусской экономики. Государство стремится к развитию малых и средних городов, но
впервые начато развитие экономической деятельности на местах. Развитие инфраструктуры,
предпринимательства и при этом внимание к экологии - это цели и государства, и ПРООН.

Лауреаты художественного конкурса по экологии, Минск, гимназия № 19
Еще одно направление, на которое обращено пристальное внимание государства, это
туризм. И это тоже есть в программе. Государство ставит те же вопросы, что сейчас реализуются
в инициативах. Возрождение села – в повестке дня на общегосударственном уровне, и оно же
реализуется в проекте. Но государство занимается проблемой «сверху», а проект реализуется
«снизу». Это позволяет достичь максимальной эффективности.
2010 год объявлен Президентом Беларуси годом качества. На управление тоже можно
взглянуть с позиций качества. К примеру, условие ПРООН: местные инициативы должны сами
разработать стратегию устойчивого развития. До этого такие повестки вообще отсутствовали планирование велось только на уровне областей и регионов. Это новые методы для нашей
действительности, своеобразный консенсус интересов, который и ведет к повышению качества
управления.
В Беларуси специфика местного управления заключается в том, что население не привыкло
участвовать в самоуправлении. И проект – это хорошая школа для самоуправления. Население
учится участвовать в принятии жизненно важных решений, в соответствии с международными
стандартами изменяется весь институт управления.
Сегодня для Беларуси вопрос развития экономики не только централизованно,
но и за счет предпринимательства стоит особенно остро. И нужно обязательно воспользоваться
внешними ресурсами, которые прекрасно дополняют внутригосударст-венные идеи.

От первого лица
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Денис Брун: «Ключ к успеху –
в расстановке приоритетов»

C

С 1 по 4 марта Беларусь с рабочим визитом впервые посетил
Региональный директор Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС) для стран Европы и Центральной Азии Денис Брун.
Основной целью визита г-на Бруна было выявить, какие факторы делают противостояние
эпидемии ВИЧ-инфекции устойчивым, содействуют эффективности избранных мер. Он провел
встречи с руководителями министерств здравоохранения, образования, труда и социальной
защиты, с депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь,
а также с религиозными деятелями, сотрудниками общественных организаций и людьми,
живущими с ВИЧ. Также состоялись встречи с председателем Тематической группы ООН по
ВИЧ/СПИДу и с главами агентств ООН.
4 марта после брифинга в конференц-зале Представительства ООН в Беларуси г-н Брун
любезно согласился дать эксклюзивное интервью «Бюллетеню ООН».
Каковы последние тенденции развития эпидемии ВИЧ-инфекции в мире?
Темпы распространения ВИЧ-инфекции в большинстве регионов мира снизились, например,
в Юго-Восточной Азии. Сегодня в мире 33 миллиона людей, живущих с ВИЧ, хотя эпидемия
контролируется и все больше людей получают лечение. В то же время в таком регионе, как
Восточная Европа и Средняя Азия, отмечается рост темпов распространения ВИЧ-инфекции.
Мы надеемся, что все страны названного региона предпримут шаги для того, чтобы остановить
эту угрозу и обратить ее вспять.
Как Вы оцениваете деятельность ООН в Беларуси в организации ответных мер на
эпидемию ВИЧ-инфекции?
Прежде всего, хорошо, что в Беларуси все агентства ООН включены в борьбу с эпидемией
ВИЧ-инфекции. Они работают вместе и координируют свою деятельность. Беларусь – страна со
сплоченной командой ООН. Это прекрасно. Агентства ООН четко определели приоритеты в
оказании содействия стране. И это правильный путь, направленный на повышение
эффективности принятых мер. Штат сотрудников, занимающихся проблемой ВИЧ в системе
ООН на страновом уровне, невелик. У этих сотрудников также есть и другие обязанности.
Поэтому именно расстановка приоритетов – самое верное решение для эффективной
деятельности. В противном случае предпринимаемые усилия и результаты их реализации
просто «размываются».
Это Ваш первый визит в Беларусь. Что произвело на Вас наибольшее впечатление?
Могу отметить три момента, которые больше всего мне запомнились. Во-первых, обучение
жизненным навыкам в системе образования, – результат совместной деятельности
Министерства образования и агентств ООН в Беларуси. Этот процесс обучения успешен,
поскольку способствует снижению процента молодых людей среди ВИЧ-инфицированных. Вовторых, реализация программы заместительной терапии для потребителей наркотиков.
Подобные меры активно поддерживаются Программой развития ООН и Глобальным фондом
ООН для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, что открывает новые возможности для
наркозависимых людей. Они перестают употреблять наркотики инъекционным путем и
возвращаются в общество. В-третьих, это участие гражданского общества в профилактике ВИЧинфекции. Работать для общества не всегда легко, но искренность, энтузиазм и эффективность
работы организаций гражданского общества наряду с поддержкой ООН и Глобального фонда
это ключ к успеху в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции.

Денис Ю. Брун был назначен на должность Регионального директора Объединённой
программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для стран Европы и Средней Азии в октябре
2009 г.
Он является доктором медицинских наук, специализация – тропическая медицина и эпидемиология. Занимал различные посты, в том числе должность главы отделения здравоохранения в штаб-квартире ЮНИСЕФ в Нью-Йорке и Директора департамента мобилизации ресурсов в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
В течение последних лет занимал ряд ответственных должностей в ЮНЭЙДС:
2005–2008 гг. – глава Программы ЮНЭЙДС в Индии, 2008–2009 гг. – руководитель
отделения по связям с партнерами в штаб-квартире ЮНЭЙДС в Женеве.
В ЮНЭЙДС развил широкую сеть тесных контактов и партнерских отношений между
правительственными и неправительственными организациями, сообществами людей,
живущих с ВИЧ, частным сектором и научным сообществом как внутри, так и вне региона
Восточная Европа и Средняя Азия.
Доктор Денис Брун – гражданин Франции. Владеет французским, английским,
испанским и русским языками.
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В фокусе доклада Международного
комитета по контролю над наркотиками –
предотвращение наркотической зависимости

В

В 2008 году в большинстве стран Восточной Европы, в частности
в Албании, Беларуси, Республике Молдова, Российской Федерации и
Хорватии, а также в странах, расположенных вдоль «балканского маршрута»
отмечалось расширение подпольного рынка опиатов. Эти неутешительные
факты – сведения из ежегодного доклада Международного комитета по
контролю над наркотиками (МККН), опубликованного 24 февраля 2010 года.
Говоря о региональных тенденциях в контексте европейского региона, эксперты МККН
отмечают снижение или стабилизацию злоупотребления такими наркотиками, как каннабис и
кокаин, амфетамины и МДМА («экстази»).
В то же время Европа остается крупнейшим рынком смолы каннабиса, оставаясь
единственным регионом, в который растительные продукты каннабиса ввозятся из других
регионов, в частности из Африки и Азии.
Тревожной новостью является информация о том, что в Восточной Европе за последние
несколько лет значительно вырос объем контрабанды кокаина, а также то, что на страны
Восточной и Центральной Европы приходится 92 процента изъятия героина, который
перевозится в Западную Европу главным образом автомобильным и железнодорожным
транспортом, а также по воздуху.
Основной акцент нынешнего доклада Международного комитета по контролю над
наркотиками делается на сокращение спроса на запрещенные наркотики, а также на основное
направление этой деятельности – первичную профилактику злоупотребления наркотиками.
Если раньше пристальное внимание уделялось лечению уже пристрастившихся к
наркотикам людей (вторичная профилактика) и борьбе с оборотом наркотиков, то сегодня на
первый план выходит борьба со спросом, а не с предложением.

Презентация Доклада МККН за 2009 г. в Национальном пресс-центре, Минск

По данным на март 2009, в среднем 23 процента
учащихся-юношей 15–16 лет и 17 процентов девушек той
же возрастной группы хотя бы раз в жизни пробовали
запрещенные наркотики. Но то, что они попробовали
наркотики один раз еще не означает, что молодые люди
станут наркоманами. Среди молодежи много людей,
которые совсем не употребляют наркотики или
употребляют их эпизодически.
В докладе указывается на возникновение двух новых
тенденций злоупотребления наркотиками – роста числа
случаев приобщения к наркотикам взрослой молодежи и
значительное сокращение разницы между уровнями
потребления наркотиков среди девушек и среди юношей.
Авторы доклада призывают правительства выделять на постоянной основе существенные
финансовые ресурсы для осуществления профилактических мер и, в то же время, создавать
партнерские отношения и привлекать к этой работе организации гражданского общества.
Наряду со стремлением к снижению спроса, Комитет призывает внимательно отслеживать
проблемы злоупотребления фармацевтическими препаратами, не требующими предъявления
рецепта и травяными смесями. К таким препаратам относятся, например, сиропы от кашля,
содержащие ряд веществ, оказывающих психотропное действие при передозировке.
А травяные смеси под названием «Спайс» («Spice»), хотя и рекламируются как растительные
смеси, не предназначенные для употребления человеком, используются для курения и
вызывают у потребителей эффекты, аналогичные тем, какие вызывает каннабис.
Однако международное сотрудничество в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков
приносит свои плоды. Так, в ноябре 2008 года Организация Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) и Федеральная служба Российской Федерации по контролю над оборотом
наркотиков осуществили второй этап операции «Канал-2008», в котором приняли участие
многие страны бывшего СССР, в том числе и Беларусь. В результате этой совместной операции
было изъято свыше 18,7 тонн наркотических веществ, в том числе более 2,4 тонны героина,
1,6 тонны кокаина, 7,3 тонны смолы каннабиса, 6,8 тонны марихуаны и 20,8 тонны химических
прекурсоров – веществ, используемых при производстве, изготовлении, переработке
наркотических средств и психотропных веществ.
Еще одно свидетельство эффективного сотрудничества мирового сообщества – начало
использования Интернета для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. С 2006 стала
использоваться онлайновая система предварительного уведомления об экспорте химических
веществ-прекурсоров. Система PEN Online работает всего четвертый год, но уже
зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Она оказывается крайне
эффективной при необходимости своевременно уведомить страну-экспортера в случаях, когда
возникают сомнения в законности сделки или, если стране-импортеру требуется
дополнительное время для проверки данных. Поэтому в своем докладе МККН призывает
правительства содействовать обмену точной информацией через систему PEN Online.
Проблема злоупотребления наркотиками имеет долгосрочный характер. Стратегии
профилактики должны быть нацелены как на уязвимые группы населения, так и на население в
целом. Для осуществления успешной и результативной первичной профилактики необходимы
последовательные и энергичные меры, необходимо переходить от слов к делу.
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Вода – продукт питания, ее качество
не должно зависеть от времени года
и места изготовления

Е

Ежегодно 22 марта мировая общественность отмечает Всемирный день
водных ресурсов. Сегодня состояние глобальных запасов воды вызывает
серьезные опасения, с каждым днем вследствие загрязненности и нехватки
она становится все более дорогостоящим товаром. Нарастание проблем,
связанных с водными ресурсами, побудило в 1993 году Генеральную
Ассамблею ООН объявить 22 марта Всемирным днем водных ресурсов,
а 2005–2015 гг. – Международным десятилетием действий «Вода для жизни».
Основная цель Десятилетия – обеспечение всех людей безопасной водой, а,
следовательно, создание здоровой жизненной среды на нашей планете.
Свой вклад в дело охраны водных ресурсов и рационального водопользования вносит
Химический факультет Белорусского государственного университета. В рамках
Международного десятилетия преподавателями и студентами факультета совместно с
Представительством ООН в Беларуси проводятся ежегодные Молодежные образовательные
форумы по водной тематике.
О том, как обстоят дела с инновационными разработками БГУ, водоочисткой и проблемами
водообеспечения в Беларуси рассказывает заведующий лабораторией Учреждения БГУ НИИ
физико-химических проблем, доктор химических наук, профессор Дмитрий Гриншпан.
Расскажите об инновационных разработках Вашего института в области исследования воды.
Для очистки воды используются многочисленные методы: химические, физические,
биологические, смешанные. Абсолютно новых методов с каждым годом становится все меньше.
Если говорить о новациях лаборатории нашего института, то я бы назвал три новые интересные
разработки, которые не повторяют известные методы. Первая по значимости – это изобретение
коллоидного, проще говоря, «растворимого» в воде угля. Попадая в воду, частицы угля образуют
устойчивую суспензию, и это позволяет очень небольшим количеством такого угля очищать
большие объемы воды и получать воду питьевого качества. Преимущества нового угля
особенно важны при его использовании в чрезвычайных ситуациях.
Второе, на что бы я хотел обратить внимание, это создание малогабаритных многократно
используемых фильтров для доочистки воды. Эти фильтры убирают из воды активный хлор,
хлорорганические соединения, тяжелые металлы, взвешенные частицы и другие токсические
химические соединения. Они выдерживают кипячение при 100°С в жестких условиях, т.е. в
присутствии кислот, что позволяет их использовать многократно.
Третья разработка – это сорбент для ликвидации последствий нефтеразливов.
Транспортировка нефти и по суше, и по воде приводит периодически к закономерным авариям.
Нефть, токсичная для окружающей среды, попадает в воду и на почву. Наш сорбент,
изготовленный из отходов древесины, не топит нефть и при этом легко утилизируется. Он
превращает жидкое топливо и нефтяные масла в твердые продукты и является эффективным
топливом.
В чем выражается практическое применение ваших разработок?
Мы сделали несколько сотен индивидуальных комплектов и шесть машин для
подразделений МЧС. Уже почти 20 лет изготавливаем фильтры для населения и предприятий
Республики Беларусь. Никаких нареканий по поводу качества их работы мы до сих пор не
получали. Что касается «Лигносорба», то мы надеемся, что в ближайшие два года начнется его
реализация. Не все зависит от науки, нужны и производители, и менеджеры, а также сознание

человека должно быть готово к тому,
ч то о к ру ж а ю щ у ю с р ед у н у ж н о
защищать и не всякую воду следует
пить. Бороться с загрязнениями
окружающей среды надо постоянно,
всерьез, а не от случая к случаю.
Насколько качество воды в
Минске и других областных центрах
Беларуси, соответствует стандартам питьевой воды?
Не в одном из городских центров и
п о с ел к о в с ц е н т р а л и з о в а н н ы м
водоснабжением практически никогда
не было эпидемий из-за качества воды.
Лишь небольшое количество проб
воды по микробиологическим
п о к аз ател я м н е с о от ветс т ву ют
требованиям нашего стандарта. Но это
никогда не приводило к массовым
заболеваниям. Воду, которую мы
получаем из поверхностных
источников, в Минске и Гомеле хлорируют, обеззараживают. Люди, отвечающие за ее очистку по
этому показателю, полностью выполняют регламентные требования.
Другое дело, является ли такая вода питьевой и есть ли у нее негативное воздействие на
здоровье человека. Мы всегда говорим о том, что двойные стандарты – это плохо. У нас же есть
два вида питьевой воды: хлорированная вода из крана, качество которой устанавливается
одним документом, и бутилированная вода, в которой запрещено использовать хлор и
хлорагенты, согласно другому, не менее важному документу. Но и та, и другая вода называется
питьевой. Требования же к ним совершенно разные. В последней содержание хлорорганики
должно быть в три раза меньше, чем в водопроводной воде. Здесь явное противоречие. На мой
взгляд, та вода, которая течет из крана и содержит хлор и его производные, не должна считаться
питьевой водой, она негативно воздействует на человека.
По моему мнению, вода, содержащая хлор и хлорорганические соединения, не должна
считаться питьевой. Ее следует использовать только для хозяйственно-бытовых нужд.
Как обычный гражданин должен решать для себя проблему качества воды?
Человек должен сам для себя решить: на что он должен в первую очередь потратить деньги: к
примеру, на сладости или на чистую воду. Нужно расставить приоритеты и сделать для себя
выбор. На мой взгляд, лучше купить фильтр для воды. Причем, важно его правильно выбрать.
Есть фильтры, которые превращают воду в дистиллят, т.е. полностью ее обессоливают. Эта вода
вредна для человека. Однако пить надо воду, содержащую соли. В этом отношении наша,
белорусская вода очень хороша. В ней нормальное количество необходимых для человека
солей. Удалять их не стоит.
Вода – продукт питания. Ее качество не должно зависеть от сезона и места ее изготовления.
Не стоит пить некачественную воду из колодцев или из водопроводного крана с «хлоркой».
Человек должен быть грамотным.

№1-2010
У ВПП появилась русскоязычная версия веб-сайта

ООН on-line

Всемирная продовольственная программа (ВПП) объявила о запуске официального
веб-сайта на русском языке. Русскоязычная версия сайта ВПП будет способствовать
большей осведомленности о деятельности организации. Интернет-сайт (http://ru.wfp.org/)
призван стать постоянным информационным порталом для русскоязычного населения
планеты.

ВПП была основана в 1963 году как орган системы ООН по оказанию оперативной
продовольственной помощи. Ей поручено бороться с голодом и недоеданием в мире.
Ежегодно она доставляет в разные уголки нашей планеты около четырех миллионов тонн
продуктов питания. В последнее время ВПП обеспечивает продовольствием более 100
миллионов человек в год. Деятельность ВПП финансируется за счет добровольных
взносов. В 2009 году общая стоимость операций ВПП превысила пять миллиардов
долларов США.
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Познавательная веб-энциклопедия
от Всемирного банка
На главном сайте Организации Объединенных Наций (www.un.org) появились
познавательные материалы Всемирного банка для учащихся «А знаешь ли ты…?». Новый
ресурс, расположенный по адресу http://www.un.org/ru/youthink/, является своеобразной
мини-энциклопедией интересных фактов и занимательных сведений: начиная от таких
тематическим блоков, как «Гендерные вопросы» и заканчивая «Целями развития
тысячелетия».
В адаптированный для понимания детьми и молодежью форме в энциклопедии
объясняется, что такое глобализация, зачем нужно заботиться о своем здоровье, почему
окружающий нас мир нуждается в заботливом и внимательном отношении, из-за чего в
мире возникают конфликты и можно ли ликвидировать нищету и голод в бедных странах.
Сайт структурирован по разделам и удобен и прост в навигации.

«Я старею, значит, я живу»
Гари Андрюс

На сегодняшний день около 10% всего населения в мире перешли рубеж 60-летнего возраста.
Из почти 7 миллиардов людей, которые проживают на планете Земля, это чуть меньше 700 миллионов.
Многие из них находятся в стороне от активной жизни. Фото-выставка «Анти-стереотипы по отношению
к пожилому возрасту», открывшаяся 25 октября 2009 г. в Могилеве познакомила многих с такими людьми,
которые отнеслись к цифре 60 как к обычной формальности и не более того.
Фотографы: Евгения Алефиренко и Родион Ковенькин. Герои: жители Могилева.

