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ж е н щ и н и М е ж д у н а р од н о го у ч е б н о го и н а у ч н о исследовательского института по улучшению положения
женщин. Новая структура должна начать работу к 1 января
2011 года.

Беларусь получит грант на 24 млн
долларов на борьбу со СПИДом и
туберкулезом
21 мая Глобальный фонд для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией вместе с ПРООН подписал
Соглашения о выделении Беларуси Глобальным фондом
17 млн долларов на борьбу с туберкулезом и 7,5 млн
долларов на борьбу с ВИЧ-инфекцией в 2010–2013 гг.
Второй крупный грант на борьбу с туберкулезом (первый
был в октябре 2007 г.) усилит национальные возможности в
этой области. С 2007 по 2015 гг. Беларусь получит 35–38 млн
долларов на противотуберкулезные мероприятия. Основные
меры будут направлены на оказание помощи больным с
множественной лекарственной устойчивостью. Необходи-

31 мая минчане увидели курсирующий в центре города
автобус «Я могу остановить туберкулез!». Акция «Дыши
свободно!» – часть информационной кампании «Я могу
остановить туберкулез!», реализуемой в Беларуси в рамках
исполняемого ПРООН и Минздравом гранта Глобального
фонда «Поддержк а Государственной программы
«Туберкулез» в РБ». Акцию организовало Белорусское
Общество Красного Креста.

В ООН принято решение о создании новой
гендерной структуры

мое лечение в течение 5 лет получат 2600 пациентов. Новый
грант по ВИЧ/СПИДу – продолжение первого гранта (с 2004
по 2009 гг.). Его средства усовершенствуют профилактику
ВИЧ среди различных групп населения. За период с 2004 по
2015 гг. Беларусь получит 64 млн долларов на противодействие эпидемии ВИЧ.

Бросай курить – дыши свободно!
30 и 31 мая в белорусских городах прошла акция,
приуроченная к Всемирному дню без табака. Все желающие
имели возможность не только бросить курить, но и получить
за это приз: майку с надписью «Дыши свободно!».

На 64-й сессии Генеральной Ассамблеи одобрили
резолюцию о слаженности в системе ООН. Она, среди
прочего, предусматривает создание единой структуры ООН
по вопросам гендерного равенства и расширения
возможностей женщин.

Успехи в достижении Целей развития
тысячелетия неоднозначны
В Нью-Йорке представлен новый доклад о динамике
достижения восьми целей в области развития, сформированных в Декларации тысячелетия. Он послужит основой
для обсуждения на саммите, который состоится в Нью-Йорке
20–22 сентября 2010 года. Этот саммит посвящен ускорению
прогресса в достижении задач, поставленных 10 лет назад.

«Генеральная Ассамблея постановляет создать
настоящей резолюцией объединенную структуру – структуру
Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного
равенства и расширения возможностей женщин, – которая
будет именоваться «ООН-женщины»…», – говорится в
резолюции.

Представляя доклад, Пан Ги Мун объявил, что к 2015 году в
мире останется 920 миллионов человек, живущих в условиях
крайней нищеты. Эта цифра в два раза меньше показателей
1990 года. Таким образом, первая цель будет выполнена.
Однако еще многое предстоит сделать в этом направлении,
особенно, в деле снижения уровня безработицы, материнской
и детской смертности.

В ней отмечается, что в эту новую структуру будут
переданы мандаты и функции Канцелярии Специального
советника по гендерным вопросам и улучшению положения
женщин, Отдела по улучшению положения женщин
Секретариата, а также Фонда ООН для развития в интересах

Доклад о выполнении целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия был
подготовлен совместными усилиями 25 учреждений ООН. Он
был выпущен накануне саммитов «группы восьми» и «группы
двадцати».

ООН в Беларуси

№3-2010

4

Семейные «посиделки» с Фондом ООН
в области народонаселения

К

Когда мы произносим слово «семья», то наверняка имеем в виду не то же
самое, что и наш собеседник, ведь это понятие очень личное. Семья – это
место, где начинается жизнь, где мы делаем первые ошибки и первые
успехи. Это место, где многие находят счастье и мир, или, напротив,
разочарование и проблемы. Семейная жизнь, какой бы она ни была,
созидающей или разрушительной, является основой, которая влияет на те
важные решения, которые мы принимаем в жизни, относительно своего
здоровья и благополучия.

Коммуникационная стратегия Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси
состоит в том, чтобы достичь каждого человека через качественные материалы в средствах
массовой информации. Для этого фонд стремится к тому, чтобы журналисты-профессионалы
всегда были в курсе того, что происходит в сфере круга полномочий ЮНФПА и поддерживали
его видение. 4 мая – накануне Международного дня семьи – Фонд ООН в области
народонаселения пригласил журналистов, освещающих его тематику, на «посиделки» в
Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя». Темой для разговора стали важные
семейные вопросы – планирование семьи, сексуальное и репродуктивное здоровье и
взаимоотношения полов. В неформальной обстановке журналисты смогли обсудить эти
вопросы вместе со специалистом по планированию семьи Аллой Камлюк, сексологом

Журналисты обсуждают семейные вопросы

Дмитрием Капустиным и семейным психологом Еленой Зеневич. Целью встречи было дать
журналистам возможность проконсультироваться с экспертами по ряду вопросов и задать не
только профессиональные, но и личные вопросы, чтобы получить необходимую информацию
для своей семейной жизни.
«С 2006 года ЮНФПА в Беларуси использует коммуникационную стратегию, цель которой –
повышать потенциал постоянного пула журналистов. Мы понимаем, что те, кто сообщает
новости первыми, и выражают общественные интересы, обладают огромными возможностями
распространять взгляды и формировать отношение в обществе, разрушать вредные
стереотипы и создавать общественное мнение, – говорит Ольга Белорусова, специалист по
связям с общественностью Фонда ООН в области народонаселения, организовавшая
«посиделки». – И сообщение обычно имеет большую силу, когда в нем есть отпечаток чего-то
личного, когда его создает человек, небезразличный к данному вопросу. Именно поэтому мы
организовали мероприятие, которое должно было быть полезным нашим журналистам не
только с профессиональной, но и личной точки зрения».
Алла Камлюк – заведующая отделением планирования семьи и вспомогательных
репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя» – подробно рассказала о том, как
функционирует женская репродуктивная система, как действуют разные виды контрацепции,
объяснила, почему вид контрацепции должен назначаться врачом, а не выбираться в аптеке. По
ее словам, хотя в последние годы число запланированных беременностей повысилось,
количество нежелательных беременностей все еще составляет приблизительно 40 процентов
от всех наступивших. Эксперт также отметила важность здорового образа жизни в юности, когда
репродуктивная система только развивается, и половые клетки могут быть безвозвратно
повреждены курением или алкоголем, что в дальнейшем приведет к бесплодию.
Врач-сексолог Дмитрий Капустин отметил, что за помощью к специалистам обращается
менее 5 процентов белорусов, испытывающих трудности с сексуальным здоровьем: «Это
объясняется низким уровнем ответственности людей по отношению к своему здоровью, многие
из них стараются решать проблемы, принимая «волшебные пилюли» или постоянно меняя
партнеров». Люди боятся возможного общественного клейма, они стыдятся своих проблем, не
доверяют национальной системе здравоохранения и докторам и испытывают страх обнаружить
у себя более тяжелое заболевание. Дмитрий Капустин также подчеркнул, что сексуальное
поведение и репродуктивное здоровье во многом зависят от воспитания людей с самого детства,
взаимоотношений и ролей в семье, информированности людей и качества медицинского
обслуживания. Сексолог рассказал журналистам, как и когда следует начинать половое
воспитание детей.
Несмотря на кажущееся равенство полов в Беларуси, патриархальные нормы все еще
сильны во многих семьях: после возвращения домой с работы, именно женщины готовят,
убирают и воспитывают детей. При этом, в 80 процентах случаев женщины обращаются за
помощью к семейным психологам. Елена Зеневич рассказала журналисткам, как выстраивать
отношение с мужем и поощрять его интерес к домашней работе.
Семейные «посиделки» затянулись: время подходило к окончанию рабочего дня, а
журналисты все не расходились, продолжая задавать вопросы. И это было естественно, ведь
они не только профессионалы, но и члены семей, настоящие и будущие жены, матери и
бабушки, и у всех у них есть свое понимание и видение семьи, в которой хочется жить и которую
хочется создать. А информированность и, при этом, готовность работать над проблемами –
единственная возможность улучшить качество жизни в каждой семье.
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Мы нужны своей планете.
Каждый день

М

«Множество видов. Одна планета. Одно будущее» – таков девиз
Всемирного дня окружающей среды, который отмечается ежегодно 5 июня.
Этот день был провозглашен на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в
1972 году и используется для привлечения внимания мировой
общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулирования
политического интереса и соответствующих действий. Начиная с 1973 года
Всемирный день окружающей среды празднуют и в Беларуси.
В своей резолюции Генеральная Ассамблея призывает государства и организации системы
ООН ежегодно в этот день проводить мероприятия, подтверждающие их стремление к
сохранению и улучшению окружающей среды. Но в Беларуси подобные мероприятия
проводятся не только один раз в году.
21 и 22 мая в Брестской области прошел семинар-презентация экотуристических
возможностей заказников региона Белорусского Полесья. В эти дни представители ведущих
национальных туристических агентств и СМИ знакомились с экотуристическим потенциалом
Белорусского Полесья. Такую возможность им предоставил проект Программы развития ООН и
Глобального экологического фонда «Создание условий для устойчивого функционирования
системы охраняемых водно-болотных угодий в Белорусском Полесье». В Березовском,
Дрогичинском, Пинском, Лунинецком, Столинском и Житковичском районах проектом были
поддержаны 15 местных микро-проектов по развитию экотуристической инфраструктуры.
Кроме того, на территории проектных заказников реконструированы и оснащены 4 экологопросветительных центра, оборудованы 4 экологические тропы.
21 мая в Березинском биосферном заповеднике проект ЕС/ПРООН «Построение
потенциала в области Стратегической экологической оценки и в области реализации
природоохранных конвенций в Республике Беларусь» совместно с Минприроды Беларуси
провели природоохранную экологическую акцию. Школьники Домжерицкой средней школы
вместе с сотрудниками проекта ЕС/ПРООН, представителями Минприроды, местных властей,
работниками Березинского заповедника изготовили и разместили в окрестностях 40
синичников, 10 домиков для летучих мышей, провели конкурс на лучший лозунг, посвященный
сохранению биоразнообразия и лучшее оформление домиков для птиц и летучих мышей.
В своем вступительном слове руководитель проекта ЕС/ПРООН Дмитрий Фрищин отметил,
что «проект старается привлекать молодое поколение к своим экологическим акциям, с малых
лет прививать детям бережное отношение к природе и экологии, знакомить с основами
устойчивого развития».
11–12 июня в городе Новополоцке и деревне Заборье (Россонский р-н Витебской области)
состоялось торжественное открытие двух Информационных центров по устойчивому развитию
и экотуризму, созданных в рамках совместного проекта ЕС и ПРООН «Устойчивое развитие на
местном уровне».
Деятельность обоих центров предполагает проведение исследований, информационнообучающих семинаров и тренингов, предоставление услуг библиотеки по устойчивому
развитию. Центры будут способствовать обмену опытом с партнерами из Беларуси и соседних
стран, а также окажут поддержку белорусским регионам при разработке Местных повесток-21 и
Зеленых маршрутов.

Открытие Инфоцентра по устойчивому развитию и экотуризму, Новополоцк, июнь 2010 г.
Как ожидается, до конца года в Беларуси при помощи проекта будет открыто еще три
аналогичных центра – в Чаусах, Белоозерске и Желудке.
Постоянная работа в области развития экотуризма и привлечения внимания к проблемам
окружающей среды, долговременные и регулярные мероприятия по сохранению
биоразнообразия – только эти действия действительно могут изменить экологическую ситуацию
в мире и в Беларуси в лучшую сторону.
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Международное гуманитарное
право в центре внимания
молодежной олимпиады

М

18-22 мая 2010 года на спортивно-оздоровительной базе Федерации
профсоюзов Беларуси в поселке Ратомка прошла пятая Международная
юридическая Олимпиада «Молодежь за мир». Основная цель Олимпиады –
распространение знаний о международном гуманитарном праве.
Организатору мероприятия – Международному институту трудовых и социальных
отношений ФПБ (МИТСО) – удалось за довольно короткий срок вывести конкурс на мировой
уровень. Если в 2006 г. в соревнованиях участвовали команды из трех сопредельных государств – Беларуси, России и Украины, то в нынешнем году число стран-конкурсантов выросло в
4 раза. Это представители не только ближнего, но и дальнего зарубежья: России, Франции, Сингапура, Китая, Индии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Латвии.
Будущие дипломаты и юристы, судьи и адвокаты, министры и омбудсмены продемонстрировали свои знания в области проблем международного гуманитарного и публичного права.
В этом году были выбраны следующие темы Олимпиады: «Право вооружённых конфликтов и
окружающая среда» и «Право вооруженных конфликтов в деятельности международных
организаций». Олимпиада состояла из нескольких этапов, включавших теоретические и практические раунды, в которых участники должны были продемонстрировать не только уверенное
владение международным правом, но и умение принимать решения в различных ситуациях
вымышленного вооруженного конфликта, а также проявить навыки работы в команде.
В ходе Олимпиады участники решали целый ряд самых острых вопросов международной
повестки дня, включая углубление межкультурного диалога и толерантности в отношениях
между народами, применение международного гуманитарного права в условиях вооруженных
конфликтов, а также охрану окружающей среды и биоразнообразия.
Все эти вопросы присутствовали в повестке дня Организации Объединенных Наций с самого
момента ее создания и продолжают активно прорабатываться и сегодня. Устав ООН,
подписанный всеми государствами-учредителями ООН, призывает к «поощрению и развитию
уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и
религии».
Сейчас, в 21-м столетии, мы сталкиваемся с новыми и очень часто совершенно иными
видами угроз, чем те, которые существовали в 1945 году, когда была создана Организация
Объединенных Наций. Наиболее серьезным явлением в области безопасности после
окончания холодной войны стало распространение вооруженных конфликтов внутри
государств.
Наиболее разрушительное воздействие вооруженные конфликты оказывают на жизнь
миллионов детей и женщин. Дети зачастую становятся мишенями в ходе конфликтов.
Согласно оценкам, только за последние десять лет в результате вооруженных конфликтов
погибло около двух миллионов детей. Удельная доля гражданских лиц, погибших в результате
этих конфликтов, выросла с 10 процентов всех жертв в начале XXI века до примерно 90
процентов в конце столетия.
На протяжении последнего десятилетия права человека стали играть ведущую роль в
международном праве и сейчас мы все наблюдаем новую и очень тесную взаимосвязь между

Торжественное закрытие Олимпиады
двумя комплексами норм международного права – правами человека и гуманитарным правом –
в условиях вооруженных конфликтов.
В 1996 году Международный суд впервые в своей практике подтвердил применимость
международных норм права в области прав человека в отношении международных и
внутренних вооруженных конфликтов, указав на взаимодействие между этими двумя крупными
областями права. Позднее другие международные суды также последовали этой тенденции и
начали применять соглашения в области прав человека к ситуациям вооруженных конфликтов.
Недавно Комитет по правам человека ООН подтвердил, что «нет необходимости ставить
одну область права выше другой», поскольку они могут применяться одновременно. Это
означает, что международное право в области прав человека и международное гуманитарное
право являются двумя сферами права, которые имеют одну общую цель защиты людей, и «они
должны быть гармонизированы и интерпретированы таким образом, чтобы дополнять и
усиливать друг друга».
Все эти новые тенденции в применении норм данных двух областей международного права
вселяют надежду на более успешные результаты в разрешении конфликтных ситуаций, а также
укреплении безопасности и мира для всех людей.

ООН в Беларуси
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Мария Шарапова
посетила Беларусь

П

Посол доброй воли Программы развития ООН Мария Шарапова прилетела
30 июня, прямо с Уимблдонского турнира, в Беларусь, чтобы посетить
территорию, пострадавшую от Чернобыльской катастрофы. Звезда тенниса
приезжала в Гомельскую область, где ее благотворительный фонд помог
профинансировать ряд проектов ПРООН, ориентированных на молодежь.

Чемпионка по теннису стала Послом доброй воли ПРООН в 2007 году. Ее роль заключается в
содействии достижению Целей развития тысячелетия с акцентом на активизацию
восстановления территорий, пострадавших от чернобыльской аварии. Среди других послов
доброй воли ПРООН – звезды футбола Рональдо из Бразилии, Зинедин Зидан из Франции и
Дидье Дрогба из Кот-д'Ивуара. Стоит отметить, что Мария Шарапова едва не родилась
белоруской – ее семья покинула Гомель за несколько месяцев до рождения дочери, так что
после решения деловых вопросов, Мария навестила родственников.
В партнерстве с ПРООН Фонд Марии Шараповой оказал поддержку семи проектам,
ориентированным на молодежь и реализованным в пострадавших регионах Беларуси, России и
Украины, а также финансирует в Беларуси программу стипендий для студентов, выходцев из
загрязненных радионуклидами районов.

Районная больница в 16-тысячном Чечерске – это уникальное лечебное учреждение,
в котором для детей на средства Фонда Марии Шараповой оборудована терапевтическая
комната «Сказка». Огоньки, музыка, игрушки – все это без таблеток и уколов помогает
ребенку выздороветь.

Мария Шарапова объявила об открытии программы стипендий с объемом финансирования
210 тысяч долларов США в 2008 году. Программа представляет собой совместную инициативу
Фонда Марии Шараповой и ПРООН. Стипендии позволят 12 талантливым молодым людям из
районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, пройти полный курс обучения в
Белорусской государственной академии искусств и Белорусском государственном
университете. Цель программы – оказание содействия талантливым студентам.
«Работа Марии Шараповой донесет послание оптимизма до молодых людей из региона,
который когда-то переживал упадок, и в котором возвращение к нормальной жизни стало
сегодня реальностью», – говорит Хелен Кларк, Администратор ПРООН.
Визит Марии в Беларусь планировался на протяжении трех лет, однако несколько раз был
отложен (из-за лечения после травмы плеча и из-за плотного турнирного графика). Однако
Мария все-таки добралась до Гомельщины. Она провела на родине около суток: посетила
чечерский Центр детского творчества, где дети изучают экологию и участвуют в проектах по
облагораживанию города, чечерскую районную больницу, в которой используется
терапевтический подход к борьбе сo стрессом, в Гомеле провела встречу со студентами,
получающими стипендии за счет средств ее Фонда, и дала мастер-класс по теннису.
Во время визита на Гомельщину спортсменка объявила, что выделит еще 250 тысяч долларов на реализацию проектов по решению постчернобыльских проблем в Беларуси, Украине и
России. Проект будет реализовываться в течение 2011–2012 годов. Представитель ООН/
ПРООН в Беларуси Антониус Брук подчеркнул, что это символично, потому что в следующем
году будет отмечаться 25-летие чернобыльской катастрофы. Эти средства пойдут на расширение программ, реализуемых при поддержке ПРООН и направленных на проведение спортивных и физкультурных мероприятий для молодежи в регионах, пострадавших от Чернобыля.
Мария Шарапова заявила, что, несмотря на проблемы, вызванные катастрофой 1986 года,
она «увидела в Гомеле прогресс и детей, обладающих потенциалом для достижения еще
больших успехов. Все, что им нужно, это упорная работа и вера в себя. Я уже оказывала
поддержку инициативам в области здравоохранения и образования, и теперь я очень рада
начать поддержку спортивных и физкультурных мероприятий, которые способствуют здоровому
образу жизни».
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Сообща поможем беженцам
обрести будущее

Н

Начиная с 2001 г. международное сообщество ежегодно 20 июня отмечает
Всемирный день беженцев. В нынешнем году этот день посвящен теме
«Дом» в знак признания бедственного положения более чем 43 миллионов
перемещенных лиц по всему миру, около 15 миллионов из которых являются
беженцами. Главная цель мероприятий во ознаменование Дня – обратить
внимание на тяжелое положение беженцев и от их лица призвать мировое
сообщество к оказанию необходимой помощи. Важно, чтобы люди не только
задумались о том, что значит быть одним из тех миллионов беженцев, но и
помогли им заново начать свою жизнь, найти место,
которое они назовут своим домом.
В последнем отчете Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ
ООН) говорится, что более 4/5 беженцев находится в развивающихся странах и их численность
в городской местности постоянно растет. Как и в случае со всем населением Земли,
большинство беженцев проживает в городах. В связи с необычайно интенсивным ростом
численности беженцы оказываются в числе самых уязвимых жителей планеты. Для
удовлетворения их потребностей требуются новые формы партнерства, в частности, с
муниципалитетами и программами помощи. Беженцам необходимо оказывать большую
помощь в изучении языка, получении образования и трудоустройства.
Девять лет назад Беларусь присоединилась к Конвенции 1951 г. и Протоколу 1967 г. о статусе
беженцев. За это время государство проделало большую работу по развитию и
совершенствованию национального законодательства в сфере убежища, определения статуса
беженца, предоставления дополнительной защиты, оказания гуманитарной помощи согласно
нормам международного гуманитарного права.
Выступая на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню беженцев, Представитель
УВКБ ООН в Беларуси Шоле Сафави отметила, что еще пять лет назад более миллиона
беженцев смогли добровольно вернуться в свои дома. Однако сейчас конфликты во всем мире
стали более затяжными и, как следствие, только четверть из 15 миллионов беженцев смогла
вернуться в свои дома в прошлом году. Это самый низкий уровень добровольного возвращения
за последние 20 лет. К сожалению, это означает, что 15 миллионов беженцев во всем мире в
течение более длительного периода времени будут оставаться беженцами и нуждаться в
международной защите и помощи.
Представитель УВКБ ООН высоко оценила значительный вклад Беларуси в разработку
передовой нормативно-правовой базы по вопросам беженцев и обеспечения современной
системы предоставления убежища, что
«Мой край, моя страна любить умеет.
позволяет предоставлять им междунаКак солнце теплотой всех обогреет.
родную защиту и безопасное место жиПускай святится дружба на планете,
тельство.
Живут пусть в счастье взрослые и дети!
Заместитель начальника ДепартаПусть будет мир улыбчивым, прекрасным!
мента по гражданству и миграции (ДГМ)
Найдется место всем под солнцем ясным».
МВД Беларуси Сергей Матус рассказал,
что за весь период сотрудничества ДГМ и
Мария Соломко,
УВКБ ООН в рамках реализации
участница детского конкурса
проектов международной технической

помощи государственным органам Беларуси была оказана техническая помощь на общую
сумму около 7 млн долларов США. Кроме того, при содействии УВКБ ООН были созданы и
оснащены четыре пункта временного размещения для лиц, ищущих убежища, в Витебске,
Гомеле, Бресте и Национальном аэропорту «Минск».
По словам начальника Управления международного сотрудничества Государственного
пограничного комитета Беларуси Юрия Федорова, за пять месяцев текущего года на границе
с ходатайством о получении статуса беженца в Беларуси обратились 14 человек. Среди них –
граждане Грузии, Афганистана, Польши, Пакистана и Конго.

Международный день беженцев в Беларуси
В канун Международного дня беженцев Представительство УВКБ ООН, Министерство
образования Беларуси и Центр творчества детей и молодежи «Эврика» провели
республиканский конкурс творческих работ «Под одним солнцем». Более 1600 детских рисунков,
плакатов, сочинений и стихов из всех регионов страны были посвящены тематике беженцев. По
итогам мероприятия состоялась выставка 100 лучших работ в Национальном историческом
музее Беларуси, в Витебском областном краеведческом музее и Музее истории города Гомеля.
Во время награждения лауреатов конкурса на гала-концерте на одной сцене выступали и детибеженцы, и белорусские дети, демонстрируя тем самым, что всем хватит места под одним
солнцем. Практика показывает, что такие конкурсы учат детей быть терпимыми, толерантными,
милосердными.

Гала-концерт, посвященный Международному дню беженцев, июнь 2010
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На протяжении двух дней 10 и 11 июня в Академии МВД Беларуси проходил
IV Международный конкурс по правам беженцев «Новый горизонт», в котором приняли участие
представители академий МВД Беларуси, Украины, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана,
Армении и Азербайджана. В программе конкурса значились самые разные испытания: от
рассказа о проблемах беженцев в представляемом регионе и до практического конкурса «Путь
беженца». Победила команда Пограничного факультета Военной Академии Беларуси, второе
место завоевала команда белорусской Академии МВД, третье – команда Киевского
национального университета внутренних дел.
В рамках проекта международной технической помощи «Интеграция беженцев в Беларуси,
Молдове и Украине (фаза I)» 15 июня состоялся круглый стол по вопросам толерантности и
поликультурного образования. В его работе участвовали сотрудники Национального института
образования, Минского городского института развития образования, Академии
последипломного образования, Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси,
работники районных отделов образования Минска, заместители директоров школ, в которых
обучаются беженцы и иностранные граждане.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы интеграции беженцев, иностранных граждан и
лиц без гражданства в белорусское общество, а также были представлены средства и ресурсы,
разработанные ООН и межправительственными организациями, для содействия
поликультурному образованию и разнообразию.

Проекты УВКБ ООН
Представительство УВКБ ООН в Беларуси помогает беженцам найти свой дом. Роль
Управления состоит в том, чтобы сотрудничать с Правительством и поддерживать его усилия в
выполнении международных обязательств по защите беженцев. Программы УВКБ в стране
направлены на укрепление национальных институтов обеспечения убежища в контексте
смешанных миграционных потоков, а также на нахождение долговременных решений для
беженцев.
УВКБ ООН и в дальнейшем будет уделять больше внимания вопросам интеграции
признанных беженцев. Среди планируемых мер – оказание помощи беженцам в решении
жилищных вопросов, помощь в поиске оплачиваемой работы посредством профессионального
и языкового обучения, содействие развитию социального предпринимательства, а также
деятельность по информированию общественности, направленная на формирование
благоприятного отношения к вопросу интеграции признанных беженцев. УВКБ ООН также
продолжит оказание юридической и социальной помощи.
В 2009 г. было начато осуществление трех новых совместных проектов Европейского Союза
и УВКБ ООН в Беларуси, реализуемых в сотрудничестве с органами власти, гражданским
обществом и сообществами беженцев.
«С 1997 г. Беларусь предоставила статус беженца 817 лицам (из 3,415 просителей), 580
человек из которых зарегистрировались в Беларуси. Афганцы (около 70%), грузины (23%) и
таджики (16%) составляют большинство из признанных беженцев. Большая часть
беженцев проживает в Минске, Минской и Гомельской областях. В 2009 году в Беларусь
прибыло на 67 лиц, ищущих убежища, больше, чем в 2008 г. Год назад 15 человек получили
статус беженца и 2 человека приобрели дополнительную защиту. С 2005 г. сто три беженца
получили белорусское гражданство».
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Представитель УВКБ ООН в Беларуси Шоле Сафави с участниками Республиканского
фестиваля национальных культур в Гродно, июнь 2010 г.
Региональный проект «Местная интеграция беженцев в Беларуси, Молдове и Украине»
направлен на содействие интеграции беженцев в указанных странах. Он предусматривает
возможность бесплатного посещения беженцами уроков русского и родного языка, курсов
профессионально-технического образования и вторичного трудоустройства, культурных
мероприятий, а также получения помощи на дому.
Проект «Повышение эффективности разделения и работы с миграционными потоками на
государственной границе и внутри Республики Беларусь» поможет консолидировать и
развивать существующую систему мониторинга международной защиты на всех основных
пунктах пересечения границы при особом внимании к «прозрачной» границе с Россией, а также
мониторинг положения иностранных граждан, задержанных МВД на территории Беларуси.
«Региональный проект поддержки защиты» поможет беженцам, государственным
служащим, занимающимся реализацией миграционной политики и института убежища, а также
представителям гражданского общества в удовлетворении потребностей беженцев в
переселении.
Общей задачей проекта является обеспечение надлежащей защиты лиц, ищущих убежища,
и беженцев и предоставление им соответствующей помощи в Беларуси, Молдове и Украине с
учетом стоящих перед этими странами вызовов смешанных миграционных потоков.
УВКБ ООН в Беларуси содействует принятию долгосрочных решений: по добровольной
репатриации, местной интеграции и переселению. Добровольная репатриация является в
целом наиболее оптимальным решением.
В связи с тем, что возвращение для большинства беженцев не представляется возможным,
наиболее реальной возможностью в Беларуси является местная интеграция. Помощь беженцам
в репатриации осуществляется на добровольной основе. В период с 1997 по 2008 гг. УВКБ ООН
предоставило помощь около 200 лицам в репатриации в страны их происхождения, либо в
переселении в третьи страны.

От первого лица
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Права человека –
в приоритете

И

Интервью с заместителем Директора Европейского
регионального бюро Управления Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев (УВКБ ООН) г-ном Гильермо Беточчи.
В июне 2010 г. г-н Беточчи посетил Республику Беларусь с рабочим визитом.
Вы имеете огромный опыт работы в развивающихся странах Азии и Африки. Не могли
бы сравнить ситуацию в этих регионах с ситуацией в Восточной Европе в плане
деятельности УВКБ ООН?
Без сомнения, положение беженцев на разных континентах существенно различается.
Фактически, ситуация каждого отдельно взятого беженца отличается от положения других
беженцев даже на одном и том же континенте. Но я бы сказал, что главным отличием от
ситуации, например, в Африке, является численность беженцев. В Европе мы склонны считать,
что страны европейского региона принимают слишком много беженцев, но, при этом, мы
должны помнить, что в государствах Африки количество беженцев исчисляется десятками
тысяч, и та нагрузка, которая ложится на африканские страны, огромна по сравнению с их
экономическими возможностями. Кения, например, принимает около 30 000 беженцев из
Сомали, а также огромное количество беженцев из Судана. Другие государства, такие как
Уганда или Джибути, которые относятся к группе бедных стран, также принимают большое
количество беженцев.
Я считаю, что важной отличительной чертой государств Восточной Европы и всего
Европейского региона в целом, является соблюдение правительствами этих стран принципа,
что беженцы являются лицами, нуждающимися в международной защите, и правительства
берут на себя соответствующие обязательства. Большинство стран Европы подписали
Конвенцию о статусе беженцев, взяв на себя обязательства по обеспечению защиты беженцев.
В этом смысле, Европе принадлежит важнейшая роль в поддержании института убежища.
Конечно же, многие европейские страны вносят свой вклад в деятельность УВКБ ООН,
оказывая финансовую поддержку программам помощи беженцам в других, менее развитых
странах.
В рамках Вашего визита в Беларусь состоялся ряд встреч высокого уровня с
представителями белорусских властей. Как Вы оцениваете степень сотрудничества
Правительства Беларуси и УВКБ ООН в области защиты прав беженцев?
Я считаю, что баланс весьма положителен. В Беларуси реализуется ряд законодательных
инициатив, которые в значительной степени соответствуют международным стандартам и,
более конкретно, европейским стандартам. Институциональные преобразования в
государственных структурах также обеспечивают хорошую базу для надлежащей защиты
беженцев.
Мы сотрудничаем с Правительством Республики Беларусь, например, в рамках проекта по
интеграции беженцев. Это имеет важнейшее значение, поскольку позволяет беженцам вновь
обрести чувство достоинства и ощущение нормальной жизни. Мы должны помнить, что
беженцы утратили все то, что у них было в своих родных странах. Они утратили работу, семью,
дом. Они приезжают в другие страны, не зная языка и имея другие культурные традиции, и это
очень болезненный процесс. Я считаю, что в сотрудничестве с Правительством, и, конечно же,
при финансовой поддержке международных организаций, мы сможем изменить их жизнь в
лучшую сторону.

Гильермо Беточчи занимает должность заместителя Директора Европейского
регионального бюро Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ
ООН), которое находится в штаб-квартире в Женеве и охватывает операции УВКБ ООН в
Европе.
Г-н Беточчи имеет юридическое образование, изучал право в Католическом
университете в Лиме (Перу), закончил аспирантуру в Университете Висконсина в США
(магистр, программа правовых институтов), а также в Мадридском университете
Комплутенсе в Испании (доктор наук, программа в области прав человека).
До прихода в УВКБ ООН в 1989 году г-н Беточчи занимался частной юридической
практикой и преподавал право в трех разных университетах в Перу. Он также принял
участие в работе нескольких комитетов по разработке законопроектов (Уголовный кодекс,
Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовно-исполнительный кодекс) и состоял в Совете
директоров Ассоциации адвокатов Лимы.
В УВКБ ООН г-н Беточчи занимал должности сотрудника местного отделения УВКБ ООН
в Гондурасе, советника по правовым вопросам в Никарагуа, заместителя Главы миссии в
Гватемале, старшего советника по правовым вопросам и позже Специального советника
Директора Отдела международной защиты в Женеве, заместителя Представителя в
Пакистане, а последние 4 года – Представителя УВКБ ООН в Сомали.

От первого лица
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Другой областью, в которой Правительство Беларуси осуществляет весьма позитивные
шаги, является решение проблемы лиц без гражданства. Мы надеемся, что Правительство
вскоре сможет объявить о решении подписать международные конвенции, посвященные
проблемам лиц без гражданства.
Мы уже можем сказать, что национальное
законодательство о лицах без гражданства соответствует международным нормам, и что
благодаря усилиям Правительства значительно сократилось число лиц без гражданства в
Беларуси.
Поэтому я считаю, что если рассматривать эти аспекты как индикатор сотрудничества
между Представительством УВКБ ООН в Республике Беларусь и Правительством Беларуси,
ситуация видится весьма положительной. Подтверждением этому станет предстоящий визит
Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, который
посетит Беларусь в конце июля для подписания Соглашения о сотрудничестве и о правовом
статусе Представительства УВКБ ООН в Республике Беларусь.
Беларусь является третьей страной после Молдовы и Украины, которую Вы
посетили в рамках недавнего турне в качестве Заместителя директора Европейского
регионального бюро УВКБ ООН. В чем схожесть и различия между этими странами в
сфере защиты беженцев?
Я полагаю, что схожесть этих трех стран заключается в их географическом положении как
транзитных государств для мигрантов из восточных или южных регионов в Западную Европу.
Этот процесс мы называем «комплексной смешанной миграцией», поскольку миграционные
потоки проходят через территории этих стран по различным причинам, а именно: по
финансовым соображениям; по соображениям поиска трудоустройства; также делаются
попытки перевозки через эти страны мигрантов или жертв торговли людьми. Однако, среди
них есть люди, вынужденные покинуть свои страны из-за опасений преследования, в
результате конфликтов и нарушений прав человека. Перед всеми тремя странами стоит
непростая задача и ответственность быть в состоянии определить, кто есть кто, и обеспечить
различным категориям лиц, вовлеченным в эти процессы, соответствующий подход в
зависимости от их конкретной ситуации при соблюдении их базовых прав.
Осуществляется несколько региональных программ, таких, как проект по интеграции или
проект по мониторингу системы защиты, которые могут считаться передовой практикой и
использоваться в качестве примеров в других ситуациях. Безусловно, мы находимся на
различных этапах данного процесса и, исходя из размера страны, численность беженцев в
Украине гораздо выше, чем в Молдове и Беларуси, но, в целом, я считаю, что между этими
странами больше сходства, чем различий.
Каким Вы видите будущее Представительства УВКБ ООН в Республике Беларусь,
особенно в свете предстоящего визита, который придает дополнительную значимость
деятельности УВКБ ООН?
Я считаю, что этот визит будет способствовать усилению сотрудничества между
Представительством УВКБ ООН в Республике Беларусь и Правительством, и наше
сотрудничество будет продолжаться в рамках реализации ряда совместных проектов. Мы с
удовлетворением отмечаем, что государственные органы, занимающиеся этими вопросами,
демонстрируют должное отношение, в том смысле, что во главу угла ставятся права
человека, прежде чем применяются санкции, что, к сожалению, стало распространенной
практикой в других странах, особенно в плане механизмов миграционного или пограничного
контроля.
Состоявшиеся встречи убедили меня в том, что должностные лица, в компетенцию
которых входит работа с беженцами, понимают, что эти люди покинули свои страны, в связи с
тем, что там они столкнулись с огромными проблемами, и что они нуждаются в защите и
помощи. И я убежден, что это является веским основанием для продолжения совместной
работы.
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Верховный комиссар УВКБ ООН Антонио Гутеррес,и Начальник Департамента
по гражданству и миграции МВД РБ Алексей Бегун на пресс-конференции,
29 июля 2010 г.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутеррес приехал в Беларусь когда
верстался этот номер. В ходе визита высокого гостя 28–29 июля было подписано Соглашение
между Республикой Беларусь и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев
о сотрудничестве и правовом статусе Представительства УВКБ ООН в Беларуси. «Беларусь
является важным стратегическим партнером УВКБ, поскольку находится на пересечении так
называемых смешанных миграционных потоков», – заявил Антонио Гутеррес во время прессконференции 29 июля в Национальном пресс-центре. Антонио Гутеррес отметил негативную
тенденцию по увеличению числа беженцев: сейчас в мире их около 15 миллионов, еще
27 миллионов человек являются вынужденно переселенными в пределах своих государств.
Причина тому – непрекращающиеся войны и конфликты.
Верховный комиссар высоко оценил позитивное отношение к проблеме защиты беженцев
в Беларуси, что проявляется как в государственной политике, так и в толерантности
населения. По словам Антонио Гутерреса пример толерантности, который демонстрируют
люди Беларуси, крайне важен для современного мира.
Во время своего визита Антонио Гутеррес встретился с Президентом Республики Беларусь
Александром Лукашенко, министром иностранных дел, председателем Пограничного
комитета и обсудил с ними перспективы дальнейшего сотрудничества УВКБ ООН и
Республики Беларусь в сфере интеграции беженцев и управления границами. В ходе визита у
Верховного комиссара была также возможность обсудить прогресс в решении проблемы лиц
без гражданства.

Знаете ли Вы, что…
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Диалог между культурами –
наилучшее орудие построения мира

И

3 июля в Беларуси празднуется День Независимости. В этом году это
событие приобретает вдвойне важную значимость: независимость и
самобытность культур, языков и национальностей находятся в фокусе
внимания мировой общественности, ведь 2010 год объявлен Генеральной
Ассамблеей ООН Международным годом сближения культур.
В последние годы подавляющее большинство государств, а также культурная и научная
общественность мира проявляют повышенную тревогу в связи с возрастающим негативным
воздействием глобализации на национальные культуры, на многоязычие. Это особенно
наглядно проявилось на последних крупнейших всемирных форумах деятелей науки, культуры
и образования мира – сессиях Генеральной конференции Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже.
Впервые за последнее время многие руководители делегаций от имени своих правительств
стали выражать серьезную обеспокоенность в связи с проблемами сохранения, а порой и
выживания своих культур. Многие из них подчеркивали, что процесс глобализации, который в
основе своей носит финансово-экономический характер, все более подрывает экономические и
политические позиции ряда государств, а сферу культуры и образования различных стран мира
пытается подчинить единым стандартам.
Особый удар наносится по многоязычию. Резко сужается круг языков международного
общения, и в результате многие из них постепенно выводятся из жизни мирового сообщества.
Тысячи языков, являющихся ежедневным средством повседневного самовыражения,
исключены из систем образования и средств информации. В мире начинает доминировать один
язык. Сохранение разнообразия национальных языков, главных хранителей цивилизаций,
преподносится как вчерашний день.
Как показывают исследования ЮНЕСКО, при сегодняшних темпах развития цивилизации, из
ныне существующих в мире примерно 7000 национальных языков более половины находятся на
грани исчезновения и могут прекратить свое существование навсегда. А ведь исчезновение
даже одного языка означает невосполнимую потерю для всей мировой цивилизации.
В связи с этим Генеральная Ассамблея провозгласила 2010 год Международным годом
сближения культур и предложила ЮНЕСКО «играть видную роль в подготовке к проведению
Международного года», опираясь на свой богатый 60-летний опыт, в деле поощрения
«взаимного обмена знаниями и взаимопонимания между странами и народами».
Генеральная Ассамблея определила в отношении Международного года сближения культур
три всеобъемлющих аспекта: диалог, взаимопонимание и сотрудничество. На всех уровнях
4-6 июня в г.Гродно прошел VIII Республиканский фестиваль национальных культур.
В этом году праздник собрал творческих людей сорока национальностей, а в 1996 году, на
первом фестивале, присутствовало всего 11 этнических сообществ. На берегу Немана во
время фестиваля был открыт фонтан в виде грота в честь дружбы народов. В его основание
замурована стеклянная капсула, созданная мастерами стеклозавода «Неман», куда
помещен пергамент с посланием потомкам. Идея гродненского праздника – объединить
под белорусским флагом представителей всех национальностей, проживающих в стране,
научиться ценить традиции своих соседей.

общества будут прилагаться усилия,
направленные на расширение и поощрение
межрелигиозного и межк ульт урного
диалога, терпимости, взаимопонимания и
сотрудничества.
Проведение Международного года
сближения культур должно способствовать
сохранению национальной самобытности,
культурного и языкового разнообразия,
материального и нематериального культурного наследия. Повышенное внимание
будет уделено и международно-правовому
регулированию в области культуры, и

Всего в Республике Беларусь проживают 9,5 млн человек. Около 80% жителей
страны – белорусы, другие 20% населения
представляют более 140 наций и народностей, в том числе: русские, поляки,
украинцы, евреи, армяне и татары, цыгане,
литовцы и азербайджанцы, молдаване и
немцы, грузины. При этом в Беларуси
отсутствуют столкновения и конфликты на
этнической, расовой, лингвистической и
конфессиональной основе.

контролю над исполнением принятых решений и международно-правовых актов ЮНЕСКО в
виде конвенций, деклараций и межправительственных рекомендаций.
Международный год сближения культур наиболее важен для маленьких государств, таких как
Беларусь, поскольку совместная работа на всех уровнях власти по сохранению национальной
культуры, при поддержке заимствований и обменов между различными культурами, благотворно
отражается на развитии общества и поддержании его самобытности.

Сегодня в фокусе
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МОТ призывает искоренить
наихудшие формы детского труда к 2016 году

Е

Ежегодно 12 июня под эгидой Международной организации труда (МОТ)
мировое сообщество отмечает Всемирный день борьбы с детским трудом.
В этом году МОТ призывает «добиться цели покончить с детским трудом» и
к 2016 году искоренить его наихудшие формы.
Как определено документами МОТ, детский труд – работа, выполнение которой вредно и
опасно для ребенка и запрещено международным и национальным законодательством.
Детский труд следует рассматривать, как крайне негативное социальное явление с
медицинской, социальной, экономической и других точек зрения. Кроме этого, он является
противоправным видом деятельности, законодательно запрещенным для данной категории
граждан (детей).
«Сегодня 215 миллионов детей вынуждены работать, чтобы выжить. Учеба и игра для них
непозволительная роскошь. Темпы искоренения детского труда в мире замедлились, и может
случиться так, что не удастся покончить с его наихудшими формами к 2016 году. Нам
необходимо восстановить прежние темпы», – заявил Генеральный директор МОТ Хуан
Сомавия.
В борьбе против детского труда МОТ выступает инициатором принятия международных
трудовых норм (конвенций и рекомендаций). Первая конвенция по детскому труду была принята
МОТ в 1919 году, в год своего основания. Через несколько лет был разработан целый ряд
конвенций, устанавливающий минимальный возраст для приема детей на работу в различных
отраслях, в том числе в сельском хозяйстве и рыболовстве. Одними из последних и наиболее
полных норм МОТ по детскому труду стали Конвенция о минимальном возрасте для приема на
работу (1973 г.), а также Конвенция о наихудших формах детского труда (1999 г.) Беларусь
ратифицировала эти международные нормы и приняла на себя исполнение обязательств,
предусмотренных этими документами.
Согласно Конвенции 1973 года, минимальный возраст для приема на работу должен быть не
менее возраста окончания обязательного школьного образования, и ни в коем случае не менее
15 лет. Основная цель Конвенции – действенное устранение детского труда.
Конвенция 1999 года относит к наихудшим формам детского труда рабство и
принудительный труд, включая торговлю детьми и принудительную вербовку для участия в
вооруженных конфликтах; детскую проституцию и порнографию; производство и продажу
наркотиков, а также работу, которая может нанести вред здоровью, безопасности или
нравственности детей. Ее положения распространяются на всех детей в возрасте до 18 лет без
исключений для каких-либо стран, отраслей экономики или категорий работников.
– Беларусь ратифицировала все конвенции МОТ, касающиеся применения труда
подростков. Нормы конвенций нашли отражение в законодательстве Республики, – отмечает
Иван Карчевский, начальник Управления охраны и государственной экспертизы условий труда
Минтруда и социальной защиты Беларуси. – Трудовым кодексом (ТК) РБ регулируются
следующие вопросы, связанные с трудом подростков: возраст, с которого допускается
заключение трудового договора; медицинские осмотры лиц моложе 18 лет; ограничение
выполнения определенных видов работ; продолжительность рабочего времени и трудовых
отпусков; нормы выработки и оплаты труда; гарантии при трудоустройстве и увольнении.
В ТК Беларуси минимальный возраст приема на работу определен в 16 лет. Но с письменного
согласия одного из родителей (усыновителей, попечителей) трудовой договор может быть
заключен с лицом, достигшим 14 лет, для выполнения легкой работы, которая не является
вредной и не наносит ущерба посещаемости общеобразовательной школы.
В ряде случаев законодатель повысил минимальный возраст заключения трудового
договора. Например, согласно ТК, только после достижения 18 лет молодой человек может быть
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принят на работы с вредными или опасными
условиями труда. В список работ, на которых
запрещается применение труда лиц моложе 18 лет,
включены работы, связанные с подъемом и
перемещением тяжестей вручную в случае
превышения установленных норм предельно допустимых нагрузок; подземные и горные
работы; работы с вредными и опасными условиями.
ТК предусматривает также запрет на работу по совместительству для лиц моложе 18 лет и
запрет на заключение письменных договоров о полной материальной ответственности между
нанимателем и лицами, не достигшими 18 лет.
Таким образом, несовершеннолетние в трудовых отношениях приравниваются в правах к
совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков, оплаты труда и
некоторых других условий труда пользуются установленными гарантиями.
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ООН on-line

Беженцы рассказывают свои истории
на новом сайте УВКБ ООН
Ровно год назад заработал новый веб-сайт Управления Верховного комиссара ООН по
делам беженцев http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home. За прошедший год стало
очевидно, что ресурс зарекомендовал себя жизненно важным инструментом в работе
агентства, целью которого является руководство и координация международных действий,
направленных на защиту беженцев и решение их проблем во всем мире.
На сайте представлена актуальная информация о деятельности агентства,
размещаются пресс-релизы и данные о положении беженцев в мире. На платформе
портала интегрированы различные социальные сети, что позволяет вести он-лайн диалог с
местными сообществами на глобальные темы.
Однако, поскольку человеку сложно представить ситуацию, в которой он никогда не
оказывался, и понять проблемы других людей, один из разделов сайта посвящен личным
историям беженцев. Таким образом, сайт предоставляет не только точную информацию, но
и личный взгляд беженцев и экспертов на проблему.
Ресурс располагает удобной системой навигации: кроме поиска по ключевым словам,
также доступен анализ информации по региону. Искать данные можно как по каждому
конкретному государству, так и по пяти регионам: Америка, Европа, Ближний Восток и
Северная Африка, Африка, Азия и Тихоокеанский регион.
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Больше зеленого для голубой планеты
'Greening the Blue', http://www.greeningtheblue.org – это новый ресурс, который
показывает, как сделать систему ООН более экологичной и доброжелательной к
окружающей среде. В первую очередь, веб-сайт ориентирован на сотрудников ООН,
агентства и организации, которые могут способствовать снижению вредного воздействия
ООН на окружающую среду.
На сайте представлена информация о количестве производимого парникового газа
каждой из 49 организаций ООН, а также даются практические советы и указания для
сотрудников о том, как уменьшить количество вредных выбросов.
По заявлению исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Ноэлин Хейзер, опубликованному на сайте: «Если
изменение климата – вызов нашему поколению, то это также и возможность долгосрочного
сбалансированного развития».
Веб-сайт содержит полезные для каждого человека подсказки о том, как, незначительно
изменив свое поведение, можно оказать значительную пользу окружающей среде. Каждый
посетитель сайта может скачать, распечатать и повесить у себя в офисе плакат «Больше
зеленого!» формата А3.
Также на сайте ведется программа по набору «Зеленых чемпионов» – сотрудников
системы ООН, которые не только сами ведут экологичный образ жизни, но и в меру
возможностей обучают этому своих коллег и друзей.

Гала-концерт, посвященный Международному дню беженцев
Минск, Беларусь

