
Организация Объединенных Наций  E/C.2/2010/2/Add.15

  
 

Экономический и Социальный 
Совет 

 
Distr.: General 
19 October 2009 
Russian 
Original: English 

 

 
09-56456 (R)    041209    211209 
*0956456*  
 

Комитет по неправительственным 
организациям 
Очередная сессия 2010 года 
25 января — 3 февраля 2010 года 

 
 
 

  Доклады за четырехлетний период 2005–2008 годов, 
представленные неправительственными 
организациями, имеющими консультативный 
статус при Экономическом и Социальном Совете, 
через Генерального секретаря в соответствии 
с резолюцией 1996/31* 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

Содержание 
 Стр.

1. Организация «Предприятия международного развития» (Индия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Международная рабочая группа по вопросам коренных народов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. Стамбульская международная ассоциация братства и солидарности . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4. Фонд «Пасуман Таяагам». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5. Всемирная ассоциация психосоциальной реабилитации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6. Всемирный русский народный собор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

 

__________________ 

 * Доклады, представленные неправительственными организациями, издаются без 
официального редактирования. 



E/C.2/2010/2/Add.15  
 

2 09-56456 
 

 1. Организация «Предприятия международного развития» 
(Индия) 
 

  (Специальный статус предоставлен в 2005 году 
 
 

 I. Введение 
 

 Цели и задачи организации: организация «Предприятия международно-
го развития» (Индия) (ПМРИ) является индийским социальным предприятием, 
которое ведет поиск долгосрочных решений проблем нищеты, голода и плохого 
питания. Ее целью является справедливое улучшение социальных, экономиче-
ских и экологических условий нуждающихся семей, с уделением особого вни-
мания сельской бедноте, на основе выявления, разработки и обеспечения дос-
тупных, надлежащих и экологически устойчивых подходов к решению проблем 
с помощью рыночных механизмов. Цель ПМРИ заключается в том, чтобы к 
2020 году 5 миллионов семей, ведущих мелкое фермерское хозяйство, приняли 
на вооружение технологии «Кришак Банду»1 и получили возможность полу-
чать чистый дополнительный ежегодный доход в размере 400 долл. США пу-
тем увеличения сельскохозяйственного производства за счет рационального 
использования оросительной воды. На основе использования поощряемых 
ПМРИ низкозатратных технологий микроирригации небольших наделов2 мож-
но получать три урожая в год вместо одного урожая неорошаемых сельскохо-
зяйственных культур в течение сезона дождей. Получаемый ими дополнитель-
ный доход может использоваться на другие средства сельскохозяйственного 
производства, которые повышают производительность; инвестиции направля-
ются на цели приобретения домашнего скота, образования детей и охраны здо-
ровья. Технологии ПМРИ разрабатываются и распределяются коммерческими 
структурами, а ПМРИ отвечает за разработку продукции, контроль качества и 
обеспечение спроса. Благодаря своим низкозатратным технологиям ирригации 
небольших наделов ПМРИ обеспечивает охват примерно 1 миллиона семей, 
ведущих мелкое фермерское хозяйство, и тем самым оказывает помощь более 
5 миллионам человек. Благодаря поощряемым ПМРИ технологиям в 15 самых 
бедных штатах Индии 1 миллион мелких фермеров выращивают два дополни-
тельных урожая в год, что позволяет получить дополнительно доход в размере 
примерно 1 млрд. долл. США. Деятельность ПМРИ в Индии не только прино-
сит дополнительно 1 млрд. долл. США семьям, ведущим мелкое фермерское 
хозяйство, но также ведет к экономии примерно 500 миллионов литров дизель-
ного топлива, сокращению выбросов двуокиси углерода примерно на 
1,8 миллиона тонн, экономии электроэнергии в объеме примерно 400 млн. кВт 
и экономии воды примерно в объеме 3 миллиона кубических метров. По про-
грамме ПМРИ было также обеспечено более 400 миллионов человеко-дней на 
уровне фермерского хозяйства, производства и системы снабжения, в результа-
те чего поступления составили примерно 500 млн. долл. США. Корпорация 

__________________ 

 1 «Кришак Банду» или «Друзья фермеров» является зарегистрированной торговой маркой, 
под которой поощряются все технологии ПМРИ. 

 2 К ним относятся: гидростатический напор (насосы с ножным приводом, канатный насос и 
насос омывателя, наземные насосы с ножным приводом), подача воды (семейный 
продовольственный комплект, наборный барабан, комплекты ведерного орошения, 
специальные капельные системы орошения, комплекты орошения площадей в четверть 
акра и оросительные установки) и технологии хранения воды (контейнеры для хранения 
воды на 200 литров и 5000 литров). 
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«Джи Пи Морган Венчурс Энерджи» учредила программу сертификации TUV 
NORD JI/CDM (механизм чистого развития) в целях верификации деятельно-
сти (поощрение распространения низкозатратной оросительной системы в вос-
точных штатах Индии), осуществляемой ПМРИ. После завершения процесса 
валидации и верификации ПМРИ получила сертификат на свою программу 
внедрения насосов с ножным приводом до 2008 года, и этот проект будет осу-
ществляться ежегодно. За прошедшие четыре года ПМРИ получила поддержку 
от нескольких новых доноров, и ежегодный товарооборот возрос с 
1,5 млн. долл. США до 7 млн. долл. США. К новым источникам финансирова-
ния относятся следующие: Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд Лемелсон, 
«Джи Пи Морган Чейз Клайматкэр», Вокстра и Международный фонд сельско-
хозяйственного развития (МФСР). В целях расширения глобального охвата 
ПМРИ приступила к поставкам низкозатратных систем полива небольших на-
делов, а также «ноу-хау» в страны Африки (Египет, Мали, Республика Танза-
ния, Замбия, Зимбабве, Малави, Мозамбик, Кения, Судан и Гана), Азии (Шри-
Ланка, Пакистан, Таиланд, Индонезия и Лаосская Народно-Демократическая 
Республика), Латинской Америки (Никарагуа) и Центральной Азии (Казахстан 
и Азербайджан), а также на Соломоновы Острова в районе Тихого океана. 
 

 II. Вклад организации в работу Организации Объединенных Наций 
 

Участие в работе Экономического и Социального Совета и его вспомога-
тельных органов: ПМРИ не принимала участия в каких-либо крупных конфе-
ренциях и совещаниях Организации Объединенных Наций в связи с тем, что 
организация уделяет повышенное внимание обеспечению усиления помощи 
бедным семьям, ведущим мелкое фермерское хозяйство, и предоставлению 
этим фермерам возможности покончить с нищетой. Кроме того, темы совеща-
ний и конференций, организованных в течение рассматриваемого периода, не 
соответствовали мандату организации и основным приоритетным областям 
деятельности. Вместе с тем ПМРИ приняла участие и внесла вклад в проведе-
ние нескольких глобальных форумов, к которым относятся следующие: 
a) Всемирный экономический форум — 2007 и 2008 годы; b) Индийский эко-
номический форум — 2007 и 2008 годы; c) Глобальная инициатива Клинто-
на — 2008 год; d) Всемирный форум предпринимательства — 2008 год; 
e) Всемирный форум «Сколл» — 2005–009 годы; f) социальный саммит пред-
принимателей (Фонд «Шваб») — 2008 год.  

 Сотрудничество с органами и/или специализированными учрежде-
ниями Организации Объединенных Наций на местах и/или в Централь-
ных учреждениях: К числу основных органов/специализированных учрежде-
ний Организации Объединенных Наций, с которыми ПМРИ поддерживает 
партнерские связи, относятся следующие: a) МФСР: МФСР в партнерстве с 
ММРИ содействует внедрению низкозатратных технологий орошения неболь-
ших наделов земли, а также систем повышения продуктивности фермерских 
хозяйств в отдельных районах Ориссы в Индии. ПМРИ оказывает также МФСР 
техническую и практическую поддержку в осуществлении программы в Мада-
гаскаре и Никарагуа; b) Продовольственная и сельскохозяйственная орга-
низация Объединенных Наций (ФАО): в партнерстве с ФАО ПМРИ осущест-
вляет при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс проект по анализу рацио-
нального использования водных ресурсов в сельском хозяйстве.  
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 Деятельность в соответствии с целями в области развития, сформу-
лированными в Декларации тысячелетия: Цель 1 — Искоренение крайней 
нищеты и голода: a) 958 000 семей, ведущих мелкое фермерское хозяйство и 
проживающих на менее чем 2 доллара в день, воспользовались технологиями, 
поощряемыми ПМРИ; b) на основе использования технологий, поощряемых 
ПМРИ, бедные семьи, ведущие мелкое фермерское хозяйство, получили до-
полнительные доходы в размере 944 млн. долл. США, что позволило им покон-
чить с бедностью по уровню доходов и повысить уровень медицинского об-
служивания и питания; c) для безземельных фермеров было обеспечено 
433 человеко-дней; d) доход безземельных фермеров составил 541 млн. долл. 
США. Цель 7 — Обеспечение экологической устойчивости: ПМРИ содей-
ствовала: a) сокращению выброса двуокиси углерода на 1,8 млн. тонн; 
b) сбережению электроэнергии в объеме 417 млн. кВт; с) экономии природного 
топлива в объеме 533 млн. литров; d) повышению продуктивности использова-
ния водных ресурсов в объеме 3146 млн. куб. метров.  

 Деятельность в поддержку глобальных принципов: Ежегодно отмеча-
ется Всемирный день воды и Всемирный день продовольствия. 
 
 

 2. Международная рабочая группа по вопросам коренных 
народов 
 

  (Специальный консультативный статус предоставлен 
в 1989 году) 
 
 

 I. Введение 
 

 Цели и задачи организации: общая цель Международной рабочей груп-
пы по вопросам коренных народов (МРГВК) заключается в поддержке и поощ-
рении права коренных народов на самоопределение, их культурную целост-
ность и их право на развитие по своему усмотрению. Для выполнения этой за-
дачи МРГВК охватывает широкий круг областей: документация, публикации, 
права человека, лоббирование, информационно-разъяснительная работа, ис-
следования и проекты. Комплексные цели и задачи организации, а также ха-
рактер ее деятельности, географическое распределение членского состава и 
объем и источники финансирования остаются в значительной степени такими 
же, как об этом говорилось в нашем четырехгодичном докладе 2005 года.  
 

 II. Вклад в работу Организации Объединенных Наций 
 

 Участие в работе Экономического и Социального Совета и его вспо-
могательных органах: стратегия МРГВК по продвижению прав коренных на-
родов в системе Организации Объединенных Наций заключается в том, чтобы 
содействовать и поощрять участие представителей организаций коренных на-
родов в совещаниях Организации Объединенных Наций по вопросам, затраги-
вающим коренные народы; содействовать официальной аккредитации предста-
вителей коренных народов; поддерживать стремление организаций коренных 
народов раскрывать политические и юридические возможности защиты прав 
человека на международной арене и быть признанными в качестве участников 
на основе принципа равенства; повышать осведомленность и понимание орга-
низациями коренных народов международных процедур и механизмов, которые 
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могут поощрять и защищать их права человека; обеспечивать, чтобы информа-
ция и решения органов Организации Объединенных Наций, связанные с пра-
вами коренных народов, распространялись с международного до местного и 
регионального уровней; и содействовать созданию механизмов прямых кон-
сультаций и обратной связи, которые обеспечивают вклад регионов в проводи-
мые в Организации Объединенных Наций обсуждения по правам коренных на-
родов. В 2005–2008 годах МРГВК участвовала в следующих мероприятиях, 
связанных с Организацией Объединенных Наций, а участие представителей 
коренных народов в совещаниях Организации Объединенных Наций обеспечи-
валось через Фонд по правам человека коренных народов, которым МРГВК 
управляет в сотрудничестве с четырьмя другими европейскими неправительст-
венными организациями: а) в 2005 году МРГВК утвердила стратегию, включая 
ряд конкретных рекомендаций для второго Международного десятилетия ко-
ренных народов мира. В ответ на предложение Департамента по экономиче-
ским и социальным вопросам МРГВК представила замечания и предложения в 
отношении всеобъемлющей программы действий. Ряд замечаний был включен 
в план действий, который был принят Генеральной Ассамблеей в декабре 
2005 года; b) шестьдесят первая сессия Комиссии по правам человека, апрель 
2005 года, Женева: в сессии приняли участие девять  представителей коренных 
народов и три представителя МРГВК. Делегации коренных народов из Колум-
бии было предоставлено право выступить от имени МРГВК по пункту повест-
ки дня «Вопросы коренных народов» для представления замечаний по докладу 
Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод коренных народов; с) четвертая сессия Постоянного форума 
по вопросам коренных народов, май 2005 года, Нью-Йорк: в сессии приняли 
участие 20 представителей коренных народов и 3 представителя МРГВК. Было 
организовано параллельное мероприятие по представлению ежегодной публи-
кации МРГВК «Коренные народы мира, 2005 год»; d) двадцать третья сессия 
Рабочей группы по вопросам коренных народов, июль 2005 года, Женева: в 
сессии приняли участие 11 представителей коренных народов и 
2 представителя МРГВК; e) восемьдесят четвертая сессия Комитета по правам 
человека, июль 2005 года, Женева: МРГВК оказала финансовую поддержку 
двум представителям коренных народов для участия в сессии, на которой был 
рассмотрен доклад правительства Таиланда о выполнении Международного 
пакта о гражданских и политических правах; f) международный семинар по 
проекту декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных на-
родов, организован правительством Мексики в сотрудничестве с Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 
сентябрь 2005 года, Пацкуаро, Мичоакан, Мексика; в семинаре принял участие 
один представитель МРГВК; g) одиннадцатая сессия Рабочей группы по проек-
ту декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, 
декабрь 2005 года и январь/февраль 2006 года, Женева: в сессии приняли уча-
стие 16 представителей коренных народов и 3 представителя МРГВК; h) пятая 
сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов, май 2006 года, 
Нью-Йорк: в сессии приняли участие 21 представитель коренных народов и 
4 представителя МРГВК. В сотрудничестве с секретариатом Постоянного фо-
рума по вопросам коренных народов, Фондом «Тебтебба» и Альянсом народов 
Кардильер МРГВК содействовала проведению до начала официальной сессии 
информационной и учебной сессии для представителей коренных народов, ко-
торые впервые приняли участие в Форуме. МРГВК организовала параллельные 
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мероприятия по представлению своей ежегодной публикации «Коренные наро-
ды мира, 2006 год»; i) первая сессия Совета по правам человека, июнь 
2006 года, Женева: в сессии приняли участие 11 представителей коренных на-
родов и 2 представителя МРГВК; j) двадцать четвертая сессия Рабочей группы 
по вопросам коренных народов: июль/август 2006 года, Женева: в сессии при-
няли участие 4 представителя коренных народов и 4 представителя МРГВК. 
МРГВК организовала параллельное мероприятие по теме «Коренные народы и 
милитаризация»; k) шестьдесят первая сессия Генеральной Ассамблеи, Нью-
Йорк: в сессии приняли участие 14 представителей коренных народов и 
1 представитель МРГВК. МРГВК представила материалы для трех совместных 
заявлений и подготовила публичное заявление; l) четвертая сессия Совета по 
правам человека, март 2007 года, Женева: в сессии приняли участие 
6 представителей коренных народов и 1 представитель МРГВК. Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 
организация «Права и демократия» и МРГВК организовали информационно-
ознакомительную встречу со Специальным докладчиком по вопросу о положе-
нии в области прав человека и основных свобод коренных народов. В ходе это-
го мероприятия была представлена опубликованная МРГВК на английском, ис-
панском и французском языках статья «Специальный докладчик Организации 
Объединенных Наций: права коренных народов — опыт и задачи» 
(см. www.iwgia.org/sw29919.asp); m) шестая сессия Постоянного форума по во-
просам коренных народов: май 2007 года, Нью-Йорк: в сессии приняли участие 
21 представитель коренных народов и 5 представителей МРГВК. МРГВК, 
Фонд «Тебтебба», Альянс народов Кардильер и секретариат Постоянного фо-
рума по вопросам коренных народов организовали информационный семинар 
для представителей коренных народов, впервые участвующих в Форуме. 
МРГВК организовала параллельные мероприятия по представлению своей 
ежегодной публикации «Коренные народы мира, 2007 год»; n) шестая сессия 
Совета по правам человека, сентябрь 2007 года, Женева: в сессии приняли уча-
стие два представителя коренных народов и четыре представителя МРГВК; 
o) неофициальное совещание для обмена мнениями по наиболее приемлемым 
механизмам продолжения работы Рабочей группы по вопросам коренных наро-
дов, декабрь 2007 года, Женева: в сессии приняли участие 10 представителей 
коренных народов и 3 представителя МРГВК; p) шестая (возобновленная) сес-
сия Совета по правам человека, декабрь 2007 года, Женева: в сессии приняли 
участие 10 представителей коренных народов и 3 представителя МРГВК; 
q) первая сессия Рабочей группы по универсальному периодическому обзору 
Совета по правам человека, апрель 2008 года: в сессии приняли участие три 
представителя коренных народов и один представитель МРГВК; r) седьмая 
сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов, апрель-май 
2008 года, Нью-Йорк: в сессии приняли участие 18 представителей коренных 
народов и 3 представителя МРГВК. Секретариат Форума, Фонд «Тебтебба», 
Альянс народов Кордильер и МРГВК организовали информационный семинар 
для представителей коренных народов, впервые участвовавших в Форуме. 
МРГВК организовала параллельное мероприятие по представлению своей еже-
годной публикации «Коренные народы мира», 2008 год; s) первая сессия меха-
низма экспертов по правам коренных народов, октябрь 2008 года, Женева: в 
сессии приняли участие 14 представителей коренных народов и 
3 представителя МРГВК; t) третья сессия Рабочей группы по универсальному 
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периодическому обзору Совета по правам человека, декабрь 2008 года: в сес-
сии приняли участие 4 представителя коренных народов. 
 
 

 3. Стамбульская международная ассоциация братства 
и солидарности 

 

  (Специальный консультативный статус предоставлен 
в 2005 году) 
 
 

 I. Введение 
 

 Целью Стамбульской международной ассоциации братства и солидарно-
сти (МБС) является устойчивое наращивание людских и природных ресурсов в 
целях содействия образованию, охране здоровья, защите детей, искоренению 
голода и нищеты и укреплению мира. МБС осуществляет следующую гумани-
тарную деятельность: a) обеспечение питанием голодающих; b) оказание по-
мощи больным людям; c) оказание помощи детям, особенно сиротам; 
d) помощь в области образования; e) оказание чрезвычайной помощи в случае 
стихийных бедствий, оказание помощи беженцам; f) распространение знаний; 
g) содействие миру во всем мире. 

 Расширение сферы деятельности: помимо нашей активной работы в 
Европе и Азии, МБС распространила свою деятельность на Африку. 

 Участие в работе Экономического и Социального Совета и его вспо-
могательных органов: в течение отчетного периода президент МБС и/или на-
значенные делегаты принимали участие в заседаниях Комитета по неправи-
тельственным организациям Экономического и Социального Совета в Цен-
тральных учреждениях Организации Объединенных Наций и в заседаниях эта-
па высокого уровня Совета 2005 года; на очередной сессии Совета президент 
МБС г-н Сердар Ильдирим выступил с устным докладом о деятельности МБС 
в Аче. МБС была одним из организаторов успешно проведенных консультаций 
высокого уровня неофициальной региональной сети ООН-НПО и совещания 
по укреплению потенциала в Бурсе, Турция (сентябрь 2005 года); в этом сове-
щании приняли участие 240 делегатов. 

 Деятельность в соответствии с целями в области развития, сформу-
лированными в Декларации тысячелетия: МБС вносит вклад в достижение 
целей 1, 2, 4 и 8 в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия, во всем мире. К основным осуществленным мероприятиям относятся 
следующие: Эфиопия: a) пробурены 10 скважин, обеспечивающих чистую во-
ду для более чем 500 семей; b) оказание продовольственной помощи 
29 000 голодных людей; c) предоставление рабочих тетрадей 
17 218 школьникам; d) предоставление учебников 6480 школьникам; 
e) предоставление одежды 4288 человек; f) предоставление обуви 340 человек; 
g) укладка 4740 кв м ковровых покрытий в школах; h) проведение 100 опера-
ций по удалению катаракты. Буркина-Фасо: оказание продовольственной и 
диетологической помощи 200 семьям. Нигер: продовольственная помощь 
2000 человек. Грузия: a) выплата зарплат преподавателям и трудящимся; 
b) оказание продовольственной помощи 500 семьям; c) предоставление налич-
ных средств 123 семьям; d) предоставление 150 учащимся учебно-канцеляр-
ских принадлежностей; e) предоставление наличных средств 150 учащимся для 
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покрытия ежемесячных расходов; f) обеспечение питания и оказание диетоло-
гической помощи детям в 10 яслях; g) оказание финансовой помощи для по-
крытия ежемесячных расходов на общежития. Босния и Герцеговина: учебная 
и культурная помощь 300 учащимся. Сербия: a) продовольственная помощь 
21 000 семей; b) предоставление 550 учащимся пакета финансирования на цели 
образования. Индонезия: а) финансирование образования для 10 000 детей и 
оказание продовольственной помощи приюту, который был построен и содер-
жится МБС после разрушительного цунами; b) оказание продовольственной 
помощи 5000 семей; с) строительство домов для 800 семей, пострадавших от 
цунами. Албания: а) предоставление финансовых средств на строительство 
общежития, способного разместить более 200 учащихся старших классов сред-
ней школы; b) оказание более 2500 учащимся финансовой помощи в целях об-
разования; с) продовольственная помощь 1000 человек. Казахстан: а) выделе-
ние финансовых средств для полного оснащения учебного комплекса, состоя-
щего из компьютерных комнат, библиотек, кухонь, туалетов, спальных поме-
щений, учебных классов и столовых; b) выделение 500 учащимся финансовых 
средств для покрытия учебных расходов; с) оказание продовольственной по-
мощи 2500 человек. Монголия: а) выделение финансовых средств на цели ре-
монта здания школы; b) оказание продовольственной помощи 10 000 человек. 
Азербайджан: а) МБС выделила средства 20 семьям, которые потеряли членов 
семьи во время войны; b) оказание продовольственной помощи 6000 семей; 
с) выделение 30 инвалидных колясок; d) предоставление 250 семьям кроватей, 
медикаментов и продовольствия. Турция: а) оказание продовольственной по-
мощи 2000 семей; b) помощь в области образования 1500 учащимся; 
с) предоставление 13 инвалидных колясок. Бразилия: а) финансирование 
культурных мероприятий, детской футбольной команды и учебных материалов 
для 200 учащихся; b) организация для 1000 женщин подготовки по вопросам 
питания; с) оказание продовольственной помощи 2000 человек. Болгария: 
а) предоставление наличных средств 100 нуждающимся семьям; b) оказание 
продовольственной помощи 15 000 человек. Палестина: а) выделение налич-
ных средств 160 семьям для проведения брачных церемоний; b) оказание про-
довольственной помощи 1000 голодающих семей. Сенегал: оказание продо-
вольственной помощи 180 000 человек. Гвинея-Бисау: оказание продовольст-
венной помощи 8000 человек. Российская Федерация: оказание продовольст-
венной помощи 8000 человек. Черногория: оказание продовольственной по-
мощи 1000 человек. Кыргызстан: оказание продовольственной помощи 
2500 человек. Пакистан: оказание продовольственной помощи 500 человек. 
Бывшая югославская Республика Македония: оказание продовольственной 
помощи 10 000 человек. 
 
 

 4. Фонд «Пасумаи Таяагам» 
 

  (Специальный консультативный статус предоставлен 
в 2005 году) 
 
 

 I. Введение 
 

 Фонд «Пасумаи Таяагам» работает ради сохранения природы планеты и 
красоты  ее растительного мира. К целям организации относятся устойчивое 
восстановление качества окружающей среды, устойчивое социальное развитие 
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и устойчивое экономическое развитие. Что касается устойчивого экологическо-
го развития, то организация оказывает содействие в осуществлении мероприя-
тий в области управления природными ресурсами, управления водными ресур-
сами, экологического просвещения общественности и массовых посадок де-
ревьев. К элементам поощрения социального развития относится содействие 
удовлетворению потребностей в таких областях, как образование, здравоохра-
нение, основные бытовые удобства, искоренение детского труда, гарантирова-
ние прав женщин и поощрение прав человека. Что касается устойчивого эко-
номического развития, то организация имеет ряд трудоинтенсивных программ 
и программ микрокредитования бедноты. К основным направлениям деятель-
ности относятся прямые практические действия, кампании, семинары, конфе-
ренции, митинги, массовые демонстрации, информационно-разъяснительные 
мероприятия и практические действия по созданию партнерских связей и ини-
циативы по вопросам солидарности. 
 

 II. Вклад в работу Организации Объединенных Наций 
 

 Участие в работе Экономического и Социального Совета и его вспо-
могательных органов: представители Фонда «Пасумаи Таяагам» принимали 
участие в: а) пятидесятой сессии Комиссии по положению женщин, февраль/ 
март 2006 года, Нью-Йорк; b) шестидесятой Международной конференции по 
новым или восстановленным демократиям, октябрь/ноябрь 2006 года, Доха, 
Катар. 

 Деятельность в соответствии с целями в области развития, сформу-
лированными в Декларации тысячелетия: а) искоренение крайней нище-
ты и голода. После разрушительного цунами 3 января 2005 года Фонд органи-
зовал в Меенавакуппаме, Индия, сбор средств в поддержку женщин и детей. 
Первоначальная поддержка предназначалась для 200 семей. Позднее поддерж-
ка была оказана другим затронутым деревням, и в результате этой акции по-
мощь получили 1729 человек, включая продовольственную помощь детям и 
подготовку матерей по вопросам питания. Учитывая тот факт, что создание 
специальных экономических зон повлекло за собой отъем земельных площадей 
и перемещение сельскохозяйственных работников, в Ченнаи были организова-
ны два семинара: а) по специальным экономическим зонам для выработки 
стратегического плана действий, ноябрь 2006 года, и b) по трудящимся-
мигрантам, июль 2007 года. Группа экспертов предложила возможные пути и 
средства преодоления нищеты трудящихся-мигрантов. В феврале 2008 года в 
Ченнаи были организованы консультации федерации фермеров. В деревнях, за-
тронутых проблемами нищеты, женщины были организованы в группы само-
помощи, и среди них были проведены консультации о возможностях участия в 
деятельности, приносящей доход. С молодежью деревень были проведены ус-
тановочные занятия, и среди них была организована подготовка по вопросам 
самостоятельной занятости; b) обеспечение всеобщего начального образова-
ния: ежегодно организуется кампания по повышению информированности о 
поступлении в школу для обеспечения того, чтобы каждый ребенок, будь то 
мальчики или девочки, имели возможность закончить полный курс начального 
школьного образования, исключая случаи выбытия. В момент открытия школы 
бедным детям выдаются учебные материалы. За прошедшие четыре года было 
охвачено 1876 детей. Губернатор Тамилнаду достопочтенный Суржит Сингх 
Барнала выступил на открытии трехдневного семинара по теме «Политика в 
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области школьного образования», организованного в Ченнаи. В нем приняли 
участие 30 бывших проректоров. Целью этого семинара было устранение про-
белов в системе образования. В августе 2005 года была организована конфе-
ренция по действующей системе образования, с тем чтобы обратить особое 
внимание на нарушение норм и несправедливость в системе образования. На 
основе полученных результатов в следующем году были организованы допол-
нительные семинары с участием научных работников и специалистов, а в мар-
те 2007 года для членов законодательного собрания был организован информа-
ционно-разъяснительный семинар по общей школьной системе. В результате 
правительство штата создало комиссию для изучения ситуации и рекомендова-
ло провести семинар, который был организован в августе 2007 года. Результа-
том информационно-разъяснительной работы стало объявление правительст-
вом единой экзаменационной модели для итогового школьного государствен-
ного экзамена и вступительного экзамена с апреля 2008 года; с) улучшение 
охраны материанского здоровья: в различных районах Тамилнаду и в Ченнаи 
для преподавателей, учащихся школ и колледжей и широкой общественности 
были организованы выставки по проблеме ожирения и о борьбе с культурой 
употребления неполноценной пищи. В ходе этих выставок были проведены 
произвольные выборки индекса массы тела. Выборка в Ченнаи в 2006 году по-
казала, что 49 процентов людей в Ченнаи страдают от ожирения. В 15 районах 
штата Тамилнаду были организованы регулярные медицинские лагеря для 
обеспечения доступа бедных женщин, детей и пожилых людей к медицинской 
помощи; за четыре года эти лагеря посетили 16 732 человека. В этих районах 
были организованы лагеря донорства, и полученная кровь была направлена в 
банки крови, управляемые правительством; d) борьба с ВИЧ/СПИДом: каж-
дый год 1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом Фонд организует 
информационно-разъяснительные программы, включая живые цепи, выставки 
плакатов, митинги по разъяснению необходимости использования противозача-
точных средств и другие формы действий в 30 местах в штате Тамилнаду; 
е) обеспечение экологической устойчивости: организация выступает против 
любой формы загрязнения, влияющего на окружающую среду и природные ре-
сурсы. Ежегодно организация разрабатывает новую стратегию проведения кам-
пании во Всемирный день окружающей среды. В 2005 году для сторонников 
защиты окружающей среды был организован семинар на тему «Загрязнение 
окружающей среды и необходимость ее защиты». В 2006 году было организо-
вано открытое совещание, на котором член парламента обратился к людям и 
объявил о начале кампании за устойчивый транспорт в Ченнаи. В 2007 году в 
Салеме и Канчеепураме, двух крупных городах штата Тамилнаду, были органи-
зованы программы посадки деревьев. Организация расчистила в штате 
267 прудов и проводит кампанию в поддержку сбора дождевой воды и приме-
нения устойчивых методов ведения сельского хозяйства; f) действия в сфере 
климата: с учетом уделения особого внимания проблеме изменения климата в 
2007 году в Ченнаи, штат Тамилнаду, было высажено 1 млн. саженцев, и к де-
кабрю 2008 года было высажено 500 000 саженцев в рамках программы Орга-
низации Объединенных Наций по окружающей среде «Озеленим нашу плане-
ту: кампания «Миллиард деревьев». В 2008 году в рамках Всемирного дня ок-
ружающей среды была проведена кампания «Прекратить выбросы двуокиси 
углерода» в целях пропагандирования использования небольших флюорес-
центных ламп для сокращения выброса двуокиси углерода. 
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 Деятельность в поддержку глобальных принципов: меры по борьбе с 
табаком. Организация проводит активные кампании по борьбе с табаком. Ка-
ждый Всемирный день без табака 31 мая в различных частях штата Тамилнаду 
организуются мероприятия, такие как «живые цепи», пронос фигур, имити-
рующих скелеты, митинги, массовые действия, демонстрации и символические 
действия, которые привлекают представителей средств массовой информации 
для привлечения внимания к этой проблеме. 26 января 2005 года была прове-
дена кампания по сбору миллиона подписей против азиатской конференции по 
табаку, проведенной в Малайзии. С учетом проведения кампаний против куре-
ния в фильмах три популярных актера из штата Тамилнаду решили отказаться 
от курения во время съемок. В 2008 году в штате была начата кампания по изо-
бражению на табачной продукции иллюстративных предостережений. Государ-
ственный министр здравоохранения и благосостояния семьи и группа Фонда 
распространили 2 октября 2008 года информационные листки о конкретном за-
прещении курения в общественных местах, и губернатор Тамилнаду объявил о 
начале проведения кампании. Эти мероприятия широко освещались средства-
ми массовой информации.  
 
 

 5. Всемирная ассоциация психосоциальной реабилитации 
 

  (Специальный статус предоставлен в 1989 году) 
 
 

 I. Введение 
 

 Цели организации: исключительной целью Всемирной ассоциации пси-
хосоциальной реабилитации (ВАПР) является повышение качества жизни от-
дельных лиц и семей во всем мире, затронутых ограничивающими физические 
возможности психическими заболеваниями на основе а) поощрения нацио-
нальных и международных политики и программ удовлетворения базовых и 
особых потребностей душевнобольных лиц; b) выполнения функций форума 
для международного обмена опытом и сбора и распространения информации и 
публикаций с использованием различных медийных средств; с) организации и 
поощрения международных, национальных или региональных семинаров, кон-
ференций, исследований и учебных курсов, в т.ч. в передовых институтах для 
сотрудников старшего звена в целях разработки стратегии психосоциальной 
реабилитации, особенно в развивающихся странах; d) проведения консульта-
ций, оказания технической помощи и направления докладчиков в местные, на-
циональные и международные организации и учреждения в целях поощрения 
повышения качества помощи, реабилитации и обслуживания душевнобольных 
лиц; е) инициирования и поощрения учебных программ для обеспечения мак-
симального понимания общественностью, специалистами и правительством 
потребностей и прав людей с психическими заболеваниями, ограничивающими 
физические возможности; f) поддержания сотрудничества с существующими 
общественными и частными организациями, занимающимися вопросами пси-
хосоциальной реабилитации или потенциально способными вносить вклад в 
этой области; g) содействия повышению понимания и поощрения развития и 
организации ассоциаций семей и групп взаимопомощи и самостоятельной по-
мощи, включающих отдельных лиц и семьи, затронутых психическими заболе-
ваниями, ограничивающими физические возможности, и поощрения диалога 
между этими группами и ответственными сотрудниками директивных органов 
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или специалистами; h) публикации и распространения материалов и медийных 
средств в области психосоциальной реабилитации для работников психиатри-
ческих служб на всех уровнях, включая уровень первичного медико-
санитарного обслуживания; i) оказания содействия Организации Объединен-
ных Наций, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международно-
му бюро труда (МБТ) в их усилиях по распространению информации и оказа-
нию помощи развивающимся странам в том, что касается душевнобольных 
лиц; и, в частности, поддержки стратегии ВОЗ по усилению систем оказания 
медицинской помощи на базе общины, лечения и реабилитации душевноболь-
ных лиц. 

 К числу конкретных задач и целей по оказанию помощи развивающимся 
странам относятся: а) содействие усилиям по ограничению возможности по-
вторного заболевания и инвалидности среди душевнобольных лиц; 
b) содействие созданию сети центров сотрудничества ВАПР; с) поощрение 
применения на национальном и международном уровнях принципов Организа-
ции Объединенных Наций, касающихся прав человека и гражданских прав 
психически больных лиц.  

 Важные изменения в деятельности организации: а) членский состав: 
насчитывается примерно 90 национальных секретарей и около 
36 национальных отделений. Эти показатели возрастают и убывают в зависи-
мости от энтузиазма добровольцев, поскольку никто в ВАПР не получает ника-
кой компенсации, за исключением административных и путевых расходов. Как 
правило, ВАПР не запрашивает субсидирования или финансирования проек-
тов; b) в течение рассматриваемого периода важным  новым организационным 
отделением стала секция по реабилитации Всемирной психиатрической ассо-
циации, функции и обязанности которой взяла на себя ВАПР. Такое изменение 
формально закрепило процедуру, которая существовала с момента создания 
секции председателем научного комитета ВАПР. На посту руководителя секции 
его сменил предыдущий президент ВАПР. Сорок четыре члена совета ВАПР 
(см. www.wapr.info/board_of _directors.htm) автоматически являются членами 
секции ВПА (хотя каждый может отказаться и не выполнять соответствующие 
функции), и в докладах, представляемых Всемирной психиатрической ассо-
циации, описывается деятельность ВАПР. Хотя Всемирная психиатрическая 
ассоциация не имеет индивидуальных членов (ее членами являются нацио-
нальные психиатрические ассоциации), отдельные лица могут стать членами 
секции. Отдельные лица могут стать членами секции по реабилитации Все-
мирной психиатрической ассоциации (без уплаты взносов), не становясь чле-
ном ВАПР, однако всем тем, кто стал членом секции, настоятельно рекоменду-
ется вступить в ВАПР и все так и делают; с) расширение сферы деятельности: 
руководители ВАПР берут на себя все более важную руководящую роль на на-
циональном и международном уровнях, и, как правило, для них задачи ВАПР 
являются вопросом личных убеждений и практическим средством оказания 
помощи. Ниже представлена информация о деятельности, связанной с ВОЗ, 
однако проводятся также многочисленные мероприятия на национальном 
уровне. К числу примеров относятся следующие: члены совета ВАПР обсудили 
план строительства новой современной психиатрической больницы в Ботсване, 
в которой ведущим психиатром является национальный секретарь и регио-
нальный вице-президент по странам Африки. Директор Центра психического 
здоровья в Египте создал несколько отделений ВАПР и содействовал оказанию 
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медицинской помощи на базе общины. Национальный секретарь по Аргентине 
закрепил за Фондом соискателей статус национального отделения Аргентины, 
которое поддерживает сотрудничество с Психиатрической ассоциацией Латин-
ской Америки. Руководители ВАПР в Азии основали Азиатскую психиатриче-
скую ассоциацию и азиатский журнал психиатрии, президентом которых явля-
ется региональный вице-президент ВАПР для западной части Тихого океана и 
бывший региональный консультант по психическому здоровью ВОЗ для запад-
ной части Тихого океана. Многие другие виды деятельности ВАПР описаны в 
бюллетене ВАПР, выпуски которого с 1999 года по настоящее время можно за-
грузить с веб-сайта ВАПР по адресу: www.wapr.info/wapr_bulletins.htm. Кроме 
того, на веб-сайте ВАПР размещены новости со всего мира (подтверждением 
разнообразия является перечень стран, из которых поступают самые важные 
новости: Аргентина, бывшая югославская Республика Македония, Соединен-
ные Штаты Америки, Соединенное Королевство, Испания, Болгария и Румы-
ния) и события, включая доклады и программы совещаний. Результатом много-
численных совещаний ВАПР являются заявления, перечисленные на веб-сайте 
в разделе «документы».  
 

 II. Вклад в работу Организации Объединенных Наций  
 

 а) Межправительственные форумы, Экономический и Социальный 
Совет: члены ВАПР выполняли функции сотрудников Комитета НПО по пси-
хическому здоровью (входит в состав Комитета по неправительственным орга-
низациям) и вносит вклад в подготовку и визирование всех соответствующих 
выступлений и заявлений на заседаниях Экономического и Социального Сове-
та, в том числе в связи с проведением Всемирного дня психического здоровья. 
ВАПР имеет консультативный статус при Отделе общественной информации.  

 Сотрудничество с органами и/или специализированным учреждения-
ми Организации Объединенных Наций на местах и/или в Центральных 
учреждениях: ВАПР имеет консультативный статус при Международной орга-
низации труда через предыдущего президента ВАПР и Центр сотрудничества 
ВОЗ при университете Мак Гилла, Монреаль, Канада, в том числе в том, что 
касается докладов Организации Объединенных Наций о депрессии на работе и 
связи между психическим здоровьем и первичным медико-санитарным обслу-
живанием. ВАПР имеет консультативный статус при Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). Предыдущий президент ВАПР возглавляет Программу 
ВОЗ по психическому здоровью. В 1996 году было опубликовано совместное 
согласованное заявление ВОЗ-ВАПР по психосоциальной реабилитации, и в 
декабре 2008 года была создана группа по этому вопросу. 

 Деятельность в соответствии с целями в области развития, сформу-
лированными в Декларации тысячелетия: Цель 1: искоренение крайней 
нищеты и голода; Цель 4: сокращение детской смертности; Цель 5: улучшение 
охраны материнства: во многих случаях люди с психическими заболеваниями и 
инвалиды впадают в нищету. Национальные отделения ВАПР участвуют в про-
граммах по обеспечению системы социальной защиты бездомных и голодаю-
щих. Руководители ВАПР призвали принять срочные меры для решения про-
блемы преждевременной смертности лиц с психическими заболеваниями. 
Цель 8: создание глобальных партнерств в целях развития: предыдущий пре-
зидент ВАПР организовал новую секцию по развивающимся странам Всемир-
ной психиатрической ассоциации. 
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 Один из членов ВАПР был назначен ответственным за компонент психи-
ческого здоровья в рамках проекта «Деревни тысячелетия» в Африке. 

 Поддержка глобальных принципов: руководители ВАПР поддерживают 
проекты развития гражданского общества Организации Объединенных Наций 
в своих странах и на международном уровне.  
 
 

 6. Всемирный русский народный собор 
 

  (Специальный консультативный статус предоставлен 
в 2005 году) 
 
 

 I. Введение 
 

 Всемирный русский народный собор (ВРНС) является религиозной, обра-
зовательной, культурной, благотворительной и социальной организацией, а 
также основным русским социальным форумом, действующим с 1993 года. 
Участие в ежегодных совещаниях Собора принимают представители прави-
тельства, социальные организации, священники традиционных конфессий Рос-
сии, ведущие представители науки и культуры, представили русскоязычных 
общин и диаспор и представители молодежных и женских организаций. Главой 
Собора является Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.  

 Цели и задачи организации: поддержка духовного, культурного, соци-
ального и экономического возрождения России; поддержка сотрудничества 
православной церкви с другими традиционными конфессиями в интересах ду-
ховного исцеления общества, а также искоренения религиозного экстремизма и 
нетерпимости. Объединение конструктивных сил для решения проблем, свя-
занных с духовным возрождением, культурой, экономикой, экологией, сохра-
нением окружающей среды и природных ресурсов и социальной жизни; укреп-
ление дружеских отношений между национальными и этническими группами, 
преодоление межэтнических разногласий и сепаратизма; борьба с междуна-
родным терроризмом; защита прав и интересов россиян, проживающих за пре-
делами Российской Федерации; сбор, изучение и распространение информации 
о всех аспектах жизни россиян в мире; содействие развитию дружеских отно-
шений между народами России и другими странами в целях создания мира, 
свободного от принуждения; содействие межконфессиональному диалогу, диа-
логу между цивилизациями и культурами.  
 

 II. Вклад в работу Организации Объединенных Наций  
 

 Участие в работе Экономического и Социального Совета и его вспо-
могательных органов: 2006 год: представители ВРНС приняли участие в сле-
дующих совещаниях, проведенных в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций: пятьдесят девятая ежегодная конференция неправитель-
ственных организаций, имеющих консультативный статус при Экономическом 
и Социальном Совете и Департаменте общественной информации Организации 
Объединенных Наций, по теме «Незаконченная работа: эффективное партнер-
ство в целях безопасности и устойчивого развития», 6–8 сентября; Конферен-
ция высокого уровня по межконфессиональному сотрудничеству в интересах 
мира «Межрелигиозный диалог и сотрудничество в интересах мира: вклад в 
укрепление мира и развитие», 21 сентября; семинар «Роль межконфессиональ-
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ного диалога в урегулировании конфликтов», организован Постоянным пред-
ставительством Соединенных Штатов Америки при Организации Объединен-
ных Наций, 6 октября; организованное Постоянным представительством Ка-
захстана при Организации Объединенных Наций совещание за «круглым сто-
лом» по теме «Не ограничиваясь благотворительностью: права человека, 
власть и нищета», 8 декабря; представление Генеральной Ассамблее доклада 
Группы высокого уровня «Альянс цивилизаций», 18 декабря; пленарное засе-
дание, на котором была принята резолюция 61/221 о поощрении межрелигиоз-
ного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо 
мира, 20 декабря. 

 2007 год: а) сессия трехстороннего форума по межконфессиональному и 
межкультурному сотрудничеству в интересах мира, 18 апреля; b) проведение 
информационной сессии об опыте России в проведении межконфессионально-
го и межкультурного диалога, 4 июня; с) совещание Высокого представителя 
Генерального секретаря по «Альянсу цивилизаций», 14 июня; d) организован-
ный Председателем шестьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи для не-
правительственных организаций брифинг о работе Ассамблеи, 22 июня; 
е) шестидесятая ежегодная конференция неправительственных организаций 
«Изменение климата: как это влияет на всех нас», 5–7 сентября; 
f) представление доклада на тему «В центре внимания — здоровье населения 
мира», организовано представительством Постоянного наблюдателя Святейше-
го Престола при Организации Объединенных Наций, 25 сентября; g) пленарное 
заседание Генеральной Ассамблеи о Международном дне отказа от насилия, 
2 октября; h) диалог высокого уровня по межконфессиональному и межкуль-
турному пониманию и сотрудничеству на благо мира, проведен в рамках ше-
стьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи, 4–5 октября, в ходе которой 
представляющий ВРНС иерарх митрополит Валентин выступил с речью от 
имени Российской Федерации. 4 октября в Центральных учреждениях Органи-
зации Объединенных Наций по случаю этого же диалога высокого уровня было 
организовано параллельное мероприятие — фотовыставка под названием 
«Русская православная церковь и межрелигиозный диалог: духовное возрож-
дение России». В церемонии открытия приняли участие Председатель Гене-
ральной Ассамблеи С. Керим и заместитель Генерального секретаря 
К. Акасака. 24 октября заместитель руководителя Собора митрополит Кирилл 
встретился в Москве с Высоким представителем Генерального секретаря по 
«Альянсу цивилизаций». Представитель при Организации Объединенных На-
ций принял участие в шестой возобновленной сессии Совета по правам чело-
века в Женеве, 10–14 декабря.  

 2008 год: а) первый форум «Альянса цивилизаций», Мадрид, январь. Со-
вместно с Комитетом НПО по вопросу о свободе религии и убеждений в Цер-
ковном центре Организации Объединенных Наций организовано совещание на 
тему «Расширение межконфессионального диалога: последние события», Нью-
Йорк, 7 февраля. В рамках седьмой сессии Совета по правам человека замести-
тель руководителя ВРНС митрополит Кирилл выступил с докладом в ходе 
группового обсуждения на тему «Права человека и межкультурный диалог», 
Женева, 18 марта; b) семинар, организованный Постоянным наблюдателем 
Святейшего Престола при Организации Объединенных Наций по случаю визи-
та Папы Бенедикта XVI в Организацию Объединенных Наций, Нью-Йорк, 
10 апреля; с) организованный постоянными представительствами Швейцарии и 
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Йемена симпозиум на тему «Ислам и Запад: столкновение двух великих циви-
лизаций», Нью-Йорк, 9 мая; d) очередная и возобновленная сессии Комитета 
по неправительственным организациям Экономического и Социального Сове-
та, Нью-Йорк, январь и май/июнь. Представитель кратко информировал госу-
дарства — члены Организации Объединенных Наций и неправительственные 
организации на тему «Межконфессиональный диалог и права человека: пер-
спективы Русской православной церкви», Церковный центр Организации Объ-
единенных Наций, Нью-Йорк, 20 июня, и принял участие в четвертой Между-
народной конференции по интеллектуальному образованию «Будущее образо-
вания и надежда планеты Земля», Нью-Йорк, 20 июня; е) брифинг о работе Ге-
неральной Ассамблеи для неправительственных организаций, аккредитован-
ных в Центральный учреждениях Организации Объединенных Наций, Нью-
Йорк, 10 июля; f) основная сессия Экономического и Социального Совета, 
Нью-Йорк, июнь/июль; g) шестьдесят первая ежегодная конференция Депар-
тамента общественной информации/неправительственных организаций на тему 
«Подтверждение прав человека для всех: шестидесятая годовщина Всеобщей 
декларации, Париж, сентябрь; h) встреча лидеров гражданского общества и де-
ловых кругов с Генеральным секретарем Пан Ги Муном, Нью-Йорк, 
24 сентября; i) презентация, организованная нью-йоркским отделением Уни-
верситета Организации Объединенных Наций на тему «Новое осмысление гло-
бальных вопросов: от коммунизма к конфуцианству», Нью-Йорк, 1 октября; 
j) форум на тему «Укрепление мира: роль религий», организован представи-
тельством Постоянного наблюдателя Святейшего Престола, Нью-Йорк, 
7 октября; k) в качестве эксперта представитель принял участие в работе 
Третьего комитета Генеральной Ассамблеи, Нью-Йорк, октябрь–декабрь; 
l) обсуждение проблемы мирового финансового кризиса, Нью-Йорк, 
30 октября; заседание высокого уровня о культуре мира, Нью-Йорк, ноябрь; 
m) пленарные заседания Генеральной Ассамблеи, посвященные шестидесятой 
годовщине Всеобщей декларации прав человека, Нью-Йорк, 10 декабря. Пред-
ставитель выполнял функции председателя на заседании на тему «Механизмы 
сотрудничества мировых религий и Организация Объединенных Наций», кото-
рое было частью симпозиума на тему «Укрепление сотрудничества Организа-
ции Объединенных Наций с мировыми религиями», организованного Всемир-
ной конференцией религий за мир в отделении ЮНИСЕФ, Нью-Йорк, 
16 декабря. 
 

  Сотрудничество с органами и/или специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций на местах и/или в Центральных 
учреждениях 
 

 Участники Всемирного саммита религиозных лидеров организовали со-
вместно с ВРНС в Москве в июле 2006 года совещание представителей Ин-
формационного центра Организации Объединенных Наций, которое официаль-
но приветствовал Генеральный секретарь Кофи Аннан и на котором прозвучал 
призыв к более регулярному диалогу с Организацией Объединенных Наций. В 
рамках этого предложения была выработана инициатива по созданию консуль-
тативного религиозного совета в рамках системы Организации Объединенных 
Наций. Министр иностранных дел Российской Федерации официально выдви-
нул эту идею в ходе общих прений на шестьдесят второй сессии Генеральной 
Ассамблеи. В качестве последующих мер по реализации этой инициативы со-
стоялись интенсивные консультации с государствами-членами, Секретариатом 
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и НПО. В частности, 10 апреля 2008 года в Москве состоялась встреча религи-
озных лидеров, включая Патриарха Московского и Всея Руси, руководителя 
ВРНС, с Генеральным секретарем Организацией Объединенных Наций Пан Ги 
Муном. Представитель при Организации Объединенных Наций встретился с 
Генеральным директором ЮНЕСКО Коитиро Мацуура в Париже 18 ноября 
2008 года. Кроме того, представитель провел обсуждение с секретариатом 
ЮНЕСКО и руководителями представительств государств-членов при 
ЮНЕСКО в Париже в ноябре 2008 года. Представительство при Организации 
Объединенных Наций проводило программы информирования российского 
общества о деятельности Организации Объединенных Наций, отвечающей ин-
тересам ВРНС. В частности, на пленарном заседании ВРНС 7 марта 2007 года 
представитель выступил с докладом о взаимодействии с системой Организации 
Объединенных Наций.  

 Мероприятия: представители на регулярной основе принимали участие 
в: работе Бюро Комитета религиозных неправительственных организаций, со-
вещаниях «тройка» трехстороннего форума по межконфессиональному сотруд-
ничеству в интересах мира, консультациях Группы друзей «Альянса цивилиза-
ций», консультациях Третьего комитета, включая участие в качестве эксперта в 
подготовке проектов резолюций по межконфессиональным темам. Представи-
тель ежегодно принимал участие в праздновании Международного дня мира 
(21 сентября) и Дня прав человека (10 декабря) и в церемониях, посвященных 
холокосту и предупреждению геноцида, а также в церемонии возложения венка 
в честь Дага Хаммаршельда. 

 


