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Орша стала центром празднования
Международного дня мира в Беларуси
21 сентября тысячи городских жителей и гостей г. Орша
приняли участие в шествии в защиту мира и присоединились
к другим мероприятиям, чтобы ознаменовать Международный день мира.
Торжества были организованы городским исполнительным комитетом, Белорусским фондом мира и прошли при
технической поддержке Департамента общественной
информации Представительства ООН в Беларуси. Кульминацией праздника стала церемония возложения венков,
посадка деревьев на Аллее мира и детский концерт.
Выступая на праздничной церемонии, Виктор Радивиновский, глава Департамента общественной информации
ООН в Беларуси, напомнил аудитории о диалоге и
взаимопонимании – теме Международного года молодежи, –
и подчеркнул важность более активного участия молодых
людей в борьбе за мир и безопасность.

«Мы призываем, чтобы все добровольцы, неправительственные организации, государственные и религиозные
лидеры приложили все усилия ради мира на Земле», –
публично заявили участники митинга. Они также обратились
к городским властям с инициативой учредить ежегодный
праздник мира в Орше.

Генеральный секретарь ООН призвал к
сплоченности мирового сообщества
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун открыл
очередное заседание 65-й сессии Генеральной ассамблеи (с
23 сентября по 30 сентября) призывом ко всем странам
противопоставить глобальным вызовам современности
сотрудничество больших и малых государств.

Он выразил надежду, что инструментом такого сотрудничества останется ООН, которую Пан Ги Мун считает главным
и незаменимым глобальным учреждением XXI века.
Достижение Целей развития тысячелетия, реформа
Организации Объединенных Наций и содействие
экологически устойчивому развитию были обозначены
приоритетами 2011 года на 65-й сессии Генеральной
ассамблеи ООН.

3

МОТ информирует о росте молодежной
безработицы
Мировые показатели молодежной безработицы достигли
самого высокого уровня за всю историю наблюдений, и, как
ожидается, они еще более возрастут на протяжении 2010 года,
говорится в новом докладе Международной организации
труда (МОТ), выпущенном в августе в связи с началом
провозглашенного ООН Международного года молодежи.

Назначена глава новой гендерной
структуры ООН
Первая женщина-президент Чили Мишель Бачелет
назначена заместителем Генерального секретаря ООН. Она
возглавит новую объединенную структуру ООН по вопросам
гендерного равенства и расширения возможностей женщин «ООН-женщины». Об этом на встрече с журналистами в НьюЙорке сообщил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Глава ООН выразил надежду на то, что новая структура во
главе с экс-президентом Чили будет содействовать ускорению прогресса в обеспечении интересов женщин и девочек.
Решение о создании такой структуры было принято
Генеральной Ассамблей ООН 2 июля 2010 года. В ее ведение
переданы мандаты и функции Канцелярии Специального
советника по гендерным вопросам и улучшению положения
женщин, Отдела по улучшению положения женщин
Секретариата ООН, а также Фонда ООН для развития в
интересах женщин и Международного учебного и научноисследовательского института по улучшению положения
женщин. Новая структура «ООН женщины» должна начать
работу 1 января 2011 года.

На страницах доклада МОТ «Глобальные тенденции
занятости среди молодежи - 2010» отмечается, что среди
примерно 620 миллионов экономически активных молодых
людей в возрасте от 15 до 24 лет, 81 миллион человек были
нетрудоустроены по состоянию на конец 2009 года – это самое
большое число безработных молодых людей за всю историю
МОТ. Это также на 7,8 миллиона человек больше чем
составляли соответствующие показатели 2007 года. В целом,
показатели молодежной безработицы возросли с 11,9 процента в 2007 году до 13,0 процентов в 2009 году.
Авторы доклада предостерегают о «риске возникновения
печального наследия кризисных лет – «потерянного
поколения» молодых людей, вытесненных с рынка труда и
потерявших всякую надежду на то, что они смогут найти
работу, которая позволит им вести достойную жизнь».
По прогнозам МОТ, глобальные показатели молодежной
безработицы возрастут на протяжении 2010 года до 13,1 процента, а затем несколько снизятся в 2011 году до 12,7 процента.

ООН в Беларуси
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Спортсмены против насилия

С

928 спортсменов IX Первенства мира и IV Чемпионата мира среди
ветеранов по таэквон-до присоединились к международной акции
«Скажем «НЕТ» насилию в отношении женщин»

В рамках IX Первенства мира и IV Чемпионата мира среди ветеранов по таэквон-до,
проходивших в Минске в период с 22-го по 29-е августа, Представительство ООН в Беларуси
провело акцию «Скажем «НЕТ» насилию в отношении женщин».
Как отметила Татьяна Гапличник, руководитель тематической группы ООН по вопросам
гендера, проведение акции в рамках первенства инициировали сами участники – представители
федераций таэквондо Беларуси и Таджикистана. Важно, что спортсмены не просто говорят о
проблеме, а принимают самое активное участие в ее решении, призывая коллег
присоединиться к международной инициативе. Только совместными усилиями можно покончить
с глобальным распространением насилия в отношении женщин.
«Идея кампании «Сообща покончим с насилием в отношении женщин» тесно переплетается
с основными принципами таэквон-до, изложенными основателем этого вида единоборства,
генералом Чой Хонг Хи», – комментирует участие федерации в кампании президент Национальной Федерации таэквон-до и кикбоксинга Республики Таджикистан Мирсаид
Яхъяев. – «Так, например, в Хартии таэквон-до имеются следующие пункты: овладеть
способностью помочь другим людям в восстановлении справедливости и, таким образом,
способствовать повышению уровня этики и морали, созданию более справедливого и мирного

СПРАВКА:
В феврале 2008 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги
Мун объявил о начале проведения кампании «Сообща покончим с насилием в отношении
женщин», которая рассчитана на несколько лет и направлена на предотвращение и
ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек во всем мире. Эта кампания
призывает правительства, гражданское общество, женские организации, молодежь,
частный сектор, средства массовой информации и всю систему ООН совместными
усилиями покончить с глобальным распространением насилия в отношении женщин и
девочек.
В 2007 году Фонд ООН для развития в интересах женщин начал глобальную компанию
«Скажи нет насилию в отношении женщин» во главе с известной актрисой Николь Кидман в
качестве Посла доброй воли. Сегодня эта кампания стала частью глобальной кампании
Генерального секретаря ООН «Сообща покончим с насилием в отношении женщин.
общества; настоящее равенство и братство, независимо от социального положения,
происхождения и религиозных убеждений, придерживаться одних и тех же правил поведения,
оценивая их по одним и тем же критериям. Связь с глобальной кампанией прослеживается и в
основных идеалах и традициях таэквон-до, к которым должны стремиться занимающиеся.
Исторически сложилось, что в азиатских странах, в том числе Таджикистане, насилие в
отношении женщин является обычным явлением. Поэтому кампания, объявленная
Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, является весьма актуальной для нашей страны.

В Беларуси информационная кампания против домашнего насилия в семье проводится
пятый год подряд совместными усилиями членов Тематической группы ООН по вопросам
гендера: Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) – координатор группы и
кампании, Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), Представительства Управления Верховного
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), 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 и Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Спортсмены ставят свои подписи на плакате с девизом «Нет насилию в отношении женщин»

Наша команда верит, что мы сможем изменить ситуацию, если будем действовать сообща.
В этом и есть основной смысл кампании Генерального секретаря ООН».
Кроме команд Беларуси и Таджикистана, каждый участник первенства мог поддержать
борьбу против насилия в отношении женщин, приняв участие в акции 25 августа 2010 года в
холле «Дворца спорта» в рамках первого соревновательного дня. Поставив свою подпись на
плакате со слоганом «Нет насилию в отношении женщин», 928 участников IX Первенства мира и
IV Чемпионата мира среди ветеранов по таэквон-до из более чем 50 стран мира внесли свое имя
в списки участников непрерывно растущего движения, сторонники которого требуют, чтобы
искоренение насилия в отношении женщин стало главным приоритетом правительств всего
мира.

ООН в Беларуси
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Здоровье начинается
с детства

В

Все мы беспокоимся о радостном и счастливом будущем наших детей, и
одна из важнейших составляющих этого будущего - здоровье. Заботиться о
нем нужно начинать еще в раннем детстве, поскольку именно в это время
формируются его основы: физические данные и умственные способности
малышей. Для гармоничного развития ребенка ему необходима физическая
активность, для которой как нельзя лучше подойдут специально
оборудованные залы и площадки. Благодаря совместному проекту
ЕС/ПРООН «Минимизация последствий аварии на Чернобыльской АЭС на
территории Республики Беларусь» ребята из двух детских садов в
Гомельской области получили больше возможностей для подвижных игр,
отдыха и веселья.

В детском саду-яслях №2 города Хойники на средства проекта (а это более 9 000 долларов)
был отремонтирован спортивно-музыкальный зал. Теперь там есть новая мебель, спортивное
оборудование, ноутбук и проектор с экраном, музыкальный центр, аккордеон. Родители вместе
с работниками детского сада и сотрудниками местных предприятий принимали участие в
ремонте, помогая создавать этот просторный светлый зал, где теперь будут проходить
спортивные занятия, утренники, концерты.
Детский сад-ясли в деревне Судково Хойникского района - единственный в населенном
пункте. Туда ходят 45 малышей в возрасте до 6 лет. Теперь у них появилась возможность играть
на новой площадке. Вместо старого асфальтового покрытия теперь здесь есть лужайка с
клумбами, спортивное и физкультурно-игровое оборудование, которое ребята опробовали уже

в конце лета. Площадка стала излюбленным местом отдыха не только воспитанников детского
сада, но и всех детей в Судково: теперь сюда запросто могут прийти поиграть мамы с детьми. Во
время церемонии открытия Владислав Дубиковский, координатор проекта ЕС/ПРООН по
Хойникскому району, рассказал, как рабочие с соседней стройки решили помочь и пришли
поработать на обустройстве площадки. Помогали здесь и родители, работники детского сада и
КСУП «Судково». Всем вместе им удалось создать комфортную и безопасную игровую
площадку, на которой дети смогут в активных играх укреплять свое здоровье. На проект было
потрачено более 10 000 долларов.
Оба эти проекта были местными инициативами, которые удалось осуществить благодаря
финансированию со стороны проекта ЕС/ПРООН и личному вкладу местных властей и жителей.
За время их подготовки в Хойниках и Судково проходили мероприятия, призванные научить
взрослых и детей вести активный и здоровый образ жизни: физкультурные праздники,
спортивные соревнования, дни здоровья. На новых площадках такие мероприятия теперь
можно будет устраивать чаще.
Благодаря таким пусть небольшим кусочкам радости ребята не только развиваются
физически, но могут общаться со сверстниками, отдыхать, играть, фантазировать - одним
словом, расти счастливыми.

ООН в Беларуси
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Всемирный банк содействует
улучшению жизни людей
в Чернобыльских регионах

С

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил
дополнительный заем для Республики Беларусь в размере 30 миллионов
долларов США на финансирование проекта «Реабилитация районов,
пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС». Проект
предусматривает предоставление энергоэффективных и надежных услуг по
отоплению и горячему водоснабжению для жителей районов Брестской,
Гомельской и Могилевской областей, пострадавших
в результате Чернобыльской катастрофы.
Дополнительный заем обеспечит проведение большего количества мер, аналогичных тем,
которые реализованы в рамках первоначального займа в размере 50 миллионов долларов
США, одобренного в 2006 году. Проект финансирует мероприятия по повышению
энергоэффективности, включая замену окон и энергоэффективное освещение в общественных
зданиях, ремонт котельных, а также перевод котельных в мини-ТЭЦ с комбинированной
выработкой тепловой и электрической энергии. Проект также предусматривает подключение к
газовым сетям индивидуальных домов, в которых в настоящее время используется для
отопления твердое топливо.
Компонент по энергоэффективности первоначального займа был реализован в 205 школах,
больницах и детских садах, где было усовершенствовано освещение, отопление, были
заменены окна и двери, приняты иные меры по повышению энергоэффективности. 2920 жилых
домов были подключены к системе газоснабжения; эти семьи могут пользоваться лучшим,
более надежным и доступным вариантом отопления. Социальное воздействие проекта было
значительным благодаря повышению качества коммунальных услуг и уровня комфорта в
школах и больницах.
«Наши эксперты только что вернулась из Беларуси. Мы видели переоборудованные в рамках
проекта школы и жилые дома, мы разговаривали с непосредственными получателями услуг. Мы
посетили колледж в Гомеле, энергопотребление которого сократилось наполовину по тепловой
энергии и в 2,5 раза – по электричеству. Учителя и родители отмечали значительное
сокращение пропусков занятий в связи с низкой температурой в помещениях. Температура в
зимнее время в переоборудованной школе повысилась с 14 градусов по Цельсию в 2005 году до
20 градусов в 2009. После замены светильников и осветительной аппаратуры больше не нужно
волноваться об излишней нагрузке на глаза детей во время уроков», – заявил Пекка Салминен,
руководитель проектной группы Всемирного банка, «Результаты вдохновляют и мы рады
провести аналогичные улучшения на дополнительных объектах и повысить уровень услуг и
комфорта для большего числа людей, пострадавших в результате Чернобыльской аварии», –
добавил он.

Срок погашения этого займа Всемирного банка составляет 15 лет, включая отсрочку выплаты
на три года. Реализация проекта начнется в 2011 году и займет три года.
Республика Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году. Общая сумма займов,
предоставленных Всемирным банком для финансирования одиннадцати проектов в Республике
Беларусь, составляет 719 миллионов долларов США. Около тридцати национальных программ
получили гранты на сумму 24 миллиона долларов США. В настоящее время Беларусь получает
финансирование по 6 инфраструктурным проектам по повышению энергоэффективности,
качеству водоснабжения, управлению отходами и развитию инфраструктуры в районах,
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Главная тема
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На пути к достижению
Целей развития тысячелетия

С

65-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 14 сентября
в Нью-Йорке. На протяжении сессии обсуждались вопросы и принимались
решения по ключевым аспектам в сфере поддержания международного мира
и безопасности, разоружения, содействия стабильному экономическому
росту и развитию, осуществлению прав человека, контроля за наркотиками и
предупреждения преступности. Знаковым событием в работе Генеральной
Ассамблеи стало проведение Пленарного заседания высокого уровня,
посвященного Целям в области развития, сформулированным в Декларации
тысячелетия. По результатам данного заседания была принята резолюция
«Выполнение обещания: объединение во имя достижения Целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия».
10 лет назад, в сентябре 2000 года, главы государств и правительств дали обещание вдвое
сократить масштабы нищеты, обеспечить всеобщее начальное образование, сократить на две
трети младенческую и детскую смертность, уменьшить коэффициент материнской смертности
на три четверти, остановить распространение и начать сокращение заболеваемости
ВИЧ/СПИДом, малярией и другими болезнями, обеспечить устойчивое экологическое развитие,
сформировать глобальные партнерские отношения в целях развития.
Данные обещания были закреплены в Декларации тысячелетия и приняты 189
государствами на Саммите тысячелетия. Обозначив 8 Целей в области развития (ЦРТ) для
мирового сообщества и каждой страны в отдельности и определив для их достижения 15 лет,
Декларация стала глобальным ориентиром для осуществления дальнейших мер для
приближения прогресса.
Искоренение бедности, поощрение равенства мужчин и женщин, улучшение охраны
материнства и здоровья детей, борьба с ВИЧ/СПИДом и обеспечение экологической
устойчивости касаются людей во всем мире и требуют постоянного внимания даже в тех
странах, которые не относятся к числу беднейших.
Приняв Декларацию, государства также обязались периодически докладывать о
достигнутом прогрессе. Для этого каждые пять лет готовятся Национальные отчеты о
достижении целей в области развития. Перечень конкретных задач и индикаторов, глобальных
и разработанных на национальном уровне, призван направлять деятельность в целях развития,
С учетом достижения страной большинства ЦРТ, более пристальное внимание
необходимо обратить на дальнейшее повышение качества и устойчивости достигнутого
прогресса, а также на их одинаковую доступность для сельского и городского населения,
мужчин и женщин.
Представитель ООН/ПРООН в Республике Беларусь Антониус Брук

а также служить основой для информирования граждан и мирового сообщества об усилиях и
прогрессе каждой страны.
Мониторинг достижения ЦРТ также осуществляется внутри системы ООН. Генеральный
секретарь ООН обязан ежегодно отчитываться перед Генеральной Ассамблеей о выполнении
отдельных задач ЦРТ.
Движение к Целям происходит неравномерно, однако уже на сегодняшний день можно
говорить о значительном прогрессе. Так, к примеру, за период 1990-2008 годов ежегодное число
случаев смерти детей в возрасте до пяти лет в мире уменьшилось на 30% и достигло 8,8
миллиона случаев; все большее число женщин получает квалифицированную помощь во время
родов; меньшее число людей заражаются ВИЧ-инфекцией. За период 2001-2008 года число
новых случаев ВИЧ-инфекции уменьшилось на глобальном уровне на 16 %; растет число людей,
имеющих доступ к безопасной питьевой воде.

Главная тема
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В 2000 году на Саммите тысячелетия Республика Беларусь на самом высоком уровне
заявила о своей приверженности достижению ЦРТ на самом высоком уровне. Задачи и
показатели ЦРТ, адаптированные к уровню развития и специфическим условиям Республики
Беларусь, нашли отражение в Программе социально-экономического развития Беларуси на
2001-2005 гг., в Государственной программе возрождения и развития села на 2005-2010 гг., в
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития на период до 2020
года, подготовленной при поддержке ПРООН и принятой в 2004 году, а также в других
национальных программах и концепциях.
В 2010 году при поддержке проекта агентств системы ООН, был опубликован второй
национальный отчет Достижение Целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия. При подготовке Отчета группа национальных экспертов ставила задачу оценить
степень интеграции ЦРТ в программные документы Беларуси, осуществить анализ прогресса
по достижению ЦРТ на основе индикаторов, предложенных в первом национальном отчете
(2005 г.), дать рекомендации по их совершенствованию и предложить социальноэкономические меры, направленные на содействие достижению ЦРТ до 2015 года. При
рассмотрении прогресса в отношении ряда ЦРТ было принято во внимание воздействие
мирового финансово-экономического кризиса на развитие. Инновационным аспектом второго
национального отчета также стал анализ прогресса Беларуси по достижению ЦРТ 8
«Формирование глобального партнерства в целях развития».
Согласно Отчету, Беларусь уже достигла почти всех ЦРТ. Это создает предпосылки для
дальнейшей работы по повышению качества и доступности достигнутого прогресса.
Практически достигнуты цели в сфере ликвидации бедности, сокращения уровней материнской
и детской смертности. Республика достигла цели по обеспечению всеобщего начального
образования. Вопрос обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин решается в рамках третьего Национального плана действий по обеспечению
гендерного равенства на 2008–2010 гг. Дальнейшие усилия необходимы для достижения
большего прогресса в отношении целей по борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими
заболеваниями, обеспечению экологической устойчивости, формированию глобального
партнерства в целях развития.
Согласно мнению экспертов, в настоящее время существует необходимость разработать
стратегию сохранения сложившейся ситуации и дополнить ЦРТ новыми показателями,
адаптированными к уровню социально-экономического развития республики, а также выявить
существующую дифференциацию индикаторов внутри страны.
В настоящее время формируется программа социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2011-2015 годы (Программа-2015), основными целями которой
определены рост благосостояния и улучшение условий жизнедеятельности населения на
основе модернизации экономических отношений, инновационного развития и повышения
конкурентоспособности национальной экономики. Реализуя Программу-2015, Беларусь
планирует к 2015 году выполнить все ЦРТ, о чем было заявлено во время выступления
представителей республики на сессии Генеральной Ассамблеи.
Данный подход, предполагающий национальную ответственность за экономическое и
социальное развитие и руководящую роль самой страны в процессе развития, определен в
резолюции «Выполнение обещания: объединение во имя достижения Целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия» в качестве важнейшей предпосылки
для достижения ЦРТ. В ней также закреплена убежденность участников Пленарного заседания
высокого уровня в возможности достижения ЦРТ во всех странах мира к 2015 году. Глобальное
обещание изменить жизнь людей за оставшиеся 5 лет может быть выполнено «благодаря
возобновленной приверженности, эффективному осуществлению и более активным
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коллективным действиям со стороны всех государств- членов и других соответствующих
заинтересованных сторон, более прочным институтам на всех уровнях, более широкой
мобилизации ресурсов на цели развития, более высокой эффективности сотрудничества и
более активному глобальному партнерству в целях развития».

Знаете ли Вы, что…
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Всемирный
год молодежи:
вызовы и перспективы

А

12 августа мировая общественность в одиннадцатый раз отметила
Всемирный день молодежи. В нынешнем году празднование этого Дня
положило начало Международному году молодежи (12 августа 2010 года –
11 августа 2011 года), который посвящен теме диалога и взаимопонимания.
Выбор темы отражает признание Генеральной Ассамблеей
значения диалога между молодежью из разных культур,
а также между различными поколениями.
Первый Международный год молодежи Генеральная Ассамблея провозгласила 25 лет назад.
Тогда же была утверждена глобальная долгосрочная стратегия по вопросам занятости молодых
людей. Решение провести второй Год молодежи было принято в декабре 2009 года. Цель этой
инициативы под девизом «Наш год. Наш голос» – продвижение идеалов мира, уважения к
правам человека и солидарности между людьми разных поколений, культур, религий и
цивилизаций. Как отметил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, чтобы эффективно решать
глобальные проблемы будущего, нужно уже сейчас «вовлекать молодежь в процессы
разработки стратегий и программ».
В целях координации усилий в рамках Года молодежи, ООН обозначила три всеобъемлющие
цели: (1) усиление приверженности и увеличение ресурсов, вкладываемых в дело развития
молодежи; (2) активизацию участия молодежи в жизни общества и развитие партнерств и (3)
развитие межкультурного взаимопонимания среди молодежи.
Проблемные вопросы
По классификации ООН, к молодежи относятся те люди, чей возраст составляет от 15 до
24 лет. Сегодня – это 1,2 миллиарда человек, то есть 18 процентов мирового населения.
87 процентов из них проживают в развивающихся странах и страдают от ограниченного доступа
к ресурсам, услугам здравоохранения, образованию, профессиональной подготовке,
трудоустройству, а также экономическим возможностям.
Как говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ) «Глобальные
тенденции молодежной занятости в 2010 году» (ILO Global Employment Trends for Youth 2010),
безработица среди молодежи в мире достигла самого высокого уровня за все время сбора
данных, и в этом году, как ожидается, она еще более возрастет.
В конце прошлого года из примерно 620 млн экономически активной молодежи в возрасте от
15 до 24 лет 81 млн человек не имели работы, и это самый высокий показатель молодежной
безработицы за все время проведения оценок. Он на 7,8 млн выше аналогичных мировых
данных за 2007 год. С 2007 по 2009 год молодежная безработица выросла с 11,9% до 13% .
«Молодежь вносит важный вклад в наши усилия в области ликвидации нищеты, борьбы
с распространением болезней, борьбы с изменением климата и достижения целей
развития тысячелетия. Я призываю государства-члены увеличить их инвестиции в
молодежь с тем, чтобы она смогла делать еще больше».
Из послания Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю
Международного дня молодежи

Проекты, реализуемые в Беларуси
Агентства системы ООН в Беларуси инициируют проведение различных мероприятий для
молодежи. В частности, ежегодно, начиная с
2007 года, Республиканское общественное
объединение «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО» проводит международную молодежную конференцию «Белорусская Модель ООН».
За три года в ней приняли участие студенты и
школьники из Литвы, Польши, Турции, России,
Украины, Казахстана, Германии. В этом году
конференция собрала 300 участников из Беларуси, России и Литвы. Также в форуме приняли
участие студенты из Бельгии. В рамках этой
ролевой игры моделируется работа Совета
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«Молодежь – движущая сила экономического развития. Неиспользование
этого ресурса чревато экономическими
потерями и может подорвать социальную стабильность. Важно сделать упор
на комплексные стратегии, сочетающие
меры в сфере образования и профессионального обучения и целенаправленные меры в сфере занятости
молодежи».
Генеральный директор
Международной организации

Безопасности, Экономического и Cоциального Cовета ООН, Совета по правам человека, комитетов Генеральной Ассамблеи. Отличительной особенностью конференции является моделирование работы Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО).
Что касается вопросов занятости, то в мае этого года в Минске был открыт многопрофильный
центр по содействию занятости молодежи и развитию молодежного предпринимательства.
Созданный в рамках совместного проекта Европейского Союза, Программы развития ООН и
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Предупреждение, борьба и минимизация социальных
последствий в области торговли людьми в Республике Беларусь», центр предоставляет
молодым людям бесплатную консультационную помощь и обучение для содействия в
трудоустройстве, а также оказывает им поддержку при открытии собственного дела.
Подобные инициативы способствуют не только улучшению социальной и экономической
ситуации в стране, но и помогают молодежи самореализоваться, а значит внести вклад в лучшее
будущее.

Сегодня в фокусе

№4-2010

Мир без ядерного оружия

А

29 августа 2010 года мировое сообщество впервые отметило
Международный день действий против ядерных испытаний. Инициатором
учреждения этого важного для человечества дня стал Казахстан,
а соавторами резолюции – 25 государств-членов ООН,
включая Республику Беларусь.
Как известно, 29 августа 1949 года на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне в
Казахстане прогремел первый из 456 взрывов, а 29 августа 1991 года по инициативе Президента
республики этот полигон был закрыт.
За пятьдесят лет, что прошли после начала ядерных испытаний в США в 1945 году, в мире
было проведено более 2000 взрывов. Испытания проводились во всех средах: над землей, под
землей и над водой. «Это не только история научных исследований, холодной войны и гонки
вооружений, но и история экологической деградации и вреда для здоровья миллионов людей во
всех уголках мира», – говорит представитель ООН в Беларуси г-н Антониус Брук.
После подписания в 1996 году Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
в мире было произведено шесть взрывов. Это небольшая цифра, однако, и она подрывает
усилия мирового сообщества в области ядерного разоружения, подчеркивает г-н Брук.
«В Советском Союзе никто не объяснял, что происходит и что это такое. Люди выходили
смотреть на испытания, а потом умирали и не понимали от чего, ведь радиацию не увидишь», –
рассказал Фархат Абдухалыков, Временный Поверенный в делах Республики Казахстан в
Республике Беларусь. По его словам, у людей, живущих недалеко от Семипалатинского
ядерного полигона, до сих пор есть проблемы со здоровьем.
Как страна, пострадавшая от радиационной катастрофы и осознающая последствия
ядерных взрывов для здоровья, окружающей среды и экономики, Беларусь поддерживает все
усилия международного сообщества, направленные на запрещение ядерного оружия. В 1996
году страна подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и
избавилась от советского ядерного арсенала. В 2000 году этот Договор был ратифицирован
парламентом. Беларусь финансировала многочисленные внешнеэкономические инициативы
по построению мира, свободного от ядерного оружия, и являлась председателем на
Конференции по разоружению, прошедшей в январе 2010 г. в Женеве.
«Беларусь предложила достаточно активную программу работы, чтобы страны-участники
конференции как можно скорее приступили к разработке договора о запрете производства
расщепляемых материалов, – говорит Иван Гриневич, советник управления международной
безопасности и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Республики
Беларусь. – Мы надеемся, что эти идеи вдохнут новую жизнь в процесс ядерного разоружения.
В последнее десятилетие он находился немного в тени, хотя угроза ядерной войны по-прежнему
существует». По словам г-на Гриневича, мероприятия по ядерному разоружению должны
вестись как на местном уровне, так и на уровне международных договоров. В первую очередь
должен вступить в силу полный запрет на проведение ядерных испытаний, впоследствии
История ядерных испытаний
16 июля 1945 года взорвана первая в мире атомная бомба (Нью-Мексико, США).
1963 год – подписан Договор об ограничении испытаний ядерного оружия.
1996 год – подписан Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 10 сентября
1996 года на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания 24
сентября 1996 года. Он запрещает проведение любых ядерных взрывов в атмосфере, под
землей и под водой и призван препятствовать производству ядерного оружия. Договор
вступит в силу тогда, когда 44 страны, в 1996 году владевшие ядерным арсеналом,
подпишут и ратифицируют его. Из них три страны – КНДР, Индия, Пакистан – еще не
подписали Договор, шесть стран – Китай, Египет, Индонезия, Иран, Израиль, США – не
ратифицировали. Для продвижения Договора и создания режима проверки действует
Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний.

Генеральный секретарь ООН посещает «нулевую отметку» – бывший эпицентр ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне в Казахстане, апрель 2010 года
Договор необходимо дополнить статьями о запрете распространения ядерного оружия и
производства расщепляемых материалов. Таким образом, можно будет установить полный
запрет на производство и хранение ядерного оружия.
Несмотря на некоторый спад в действиях в сфере ядерного разоружения, сейчас впервые за
последние 65 лет есть повод для оптимизма. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний на данный момент подписан 182-мя странами и ратифицирован 153-мя, и это
количество продолжает увеличиваться. В мае 2010 года участники конференции по пересмотру
Договора о нераспространении ядерного оружия взяли на себя обязательство действовать для
достижения мира и безопасности в мире, свободном от ядерного оружия.На 65-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 2010 года планируется рассмотреть более 50
резолюций по вопросам в ядерной сфере.
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ООН on-line

10.10.10 – глобальная видеохроника дня
Веб-сайт www.onedayonearth.org начал работать при поддержке ПРООН в апреле
2010 г. в рамках проекта «Один день из жизни планеты». Он представляет собой новую
медийную инициативу для создания уникальной «видеокапсулы времени», глобального
веб-сообщества и полнометражного документального фильма. Участники проекта из более
чем 190 стран должны будут запечатлеть в своих работах жизнь людей в разных уголках
мира 10 октября 2010 года.
По задумке директора проекта Кайла Раддика (Kyle Ruddick) и исполнительного
продюсера Брэндона Литмэна (Brandon Litman), интерфейс сайта представлен в виде
архива общего пользования, что позволит всем участникам выложить свои работы в сеть и
увидеть материалы коллег.
Планируется, что итоговый 120-минутный документальный фильм зрители в разных
уголках планеты смогут посмотреть в кинотеатрах уже в 2011 году.
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«Академическое влияние» укрепит связи
между институтами
В целях информационного сопровождения инициативы «Академическое влияние»
(Academic Impact) был создан веб-ресурс http://www.academicimpact.org. Цель проекта –
объединить институты высшего образования с Организацией Объединенных Наций для
активной поддержки Десяти всемирно признанных принципов, касающихся прав человека,
грамотности, устойчивого развития и разрешения конфликтов.
Программа «Академическое влияние» открыта для всех институтов высшего
образования, а также для организаций, чья основная деятельность связана с проведением
исследований. Сайт преследует 3 цели: служить источником информации и интерактивной
площадкой для академических кругов всего мира, создать специализированное вебсообщество, выработать решения проблем в сфере образования.
Для того чтобы поддержать эту инициативу, учреждению образования нужно всего лишь
заполнить электронную форму на сайте. Вся информация ресурса доступна на русском,
арабском, английском, китайском, португальском, французском и испанском языках.

В Международный день мира в Орше прошел конкурс детских рисунков
на асфальте под девизом «Нам нужен мир», 21 сентября 2010 года

