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В последние месяцы Сектор социальных и гуманитарных наук
ЮНЕСКО провел встречи с представителями 102 государств-членов
Организации для того, чтобы рассмотреть возможности налажива-
ния партнерских отношений с учреждениями этих государств.

Быть партнерами значит сообща выступать в защиту идей и цен-
ностей, сотрудничать в практической деятельности и использовать
сравнительные преимущества всех участников для достижения об-
щей цели. Многие учреждения разделяют идеи всеобщего мира,
стремясь к справедливости, законности и отстаивая основные пра-
ва и свободы человека. Многие организации и частные лица могли
бы стать партнерами, чтобы претворять в жизнь эти идеи.

Являясь международным центром по вопросам этики, социальных
и гуманитарных наук, наш Сектор обладает уникальным потенциа-
лом, дающим возможность приглашать международных экспертов
для проведения сравнительной оценки, используя достижения каж-
дой страны.

Как международный центр межправительственной организации,
мы предлагаем своим партнерам большие возможности. Наша дея-
тельность связана в основном с оказанием поддержки программам
исследований в различных отраслях знания. Служа идеалам, прово-
зглашенным в Уставе ЮНЕСКО, мы отстаиваем политику принятия
решений, основанную на последних научных достижениях, вклю-
чая результаты сравнительных исследований.
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Мы уделяем большое внимание региональной работе, развивая

и укрепляя действующие в регионах структуры и осуществляя сот-
рудничество с региональными организациями и учреждениями.
В решении сложных социальных вопросов мы используем сравни-
тельные подходы и транснациональные взгляды, поэтому нам под
силу самые серьезные задачи нашего времени, связанные с риска-
ми и возможностями обществ в период преобразований.

И именно благодаря партнерству мы добиваемся поставленных
целей. ЮНЕСКО составляют государства-члены, поэтому у нас много
партнеров, разделяющих наши устремления. Это различные госуда-
рственные и неправительственные организации, университеты, ас-
социации ученых, научные и интеллектуальные сообщества, от-
дельные специалисты и влиятельные общественные деятели.

От сотрудничества выигрывают и партнеры. Так, например, Ар-
гентина совместно с Сектором социальных и гуманитарных наук и
другими организациями занимается в настоящее время подготов-
кой представительной конференции по проблемам социальных на-
ук, которая состоится в Буэнос-Айресе в 2005 г. (см. с. 21). Являясь
устроителем конференции, эта страна и, в частности, ее государ-
ственные и общественные организации смогут наладить новые
международные связи и приобрести новый опыт.

Партнеры проводят консультации, вместе с нами составляют
планы мероприятий, снабжают нас кадрами, оказывают помощь в
переводе документов, участвуют в наших публикациях и исследова-
ниях. До сих пор финансовая поддержка, оказываемая внешними
партнерами нашему Сектору, была незначительной. Однако у нас
есть проекты, которые могли бы серьезно заинтересовать наших до-
норов. (В ближайшее время мы планируем представить подробную
информацию о возможных совместных проектах в рамках приори-
тетных задач, выдвинутых руководящими органами ЮНЕСКО.)

Я очень надеюсь, что партнеры выйдут с неожиданными пред-
ложениями по расширению нашей деятельности. Возможно, этот
выпуск "Бюллетеня" вдохновит и вас, дорогие читатели, на сотруд-
ничество с нами. Я приглашаю вас к партнерству с нашим Секто-
ром. Давайте сообща строить более справедливый мир и лучшее бу-
дущее.
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директора ЮНЕСКО

по социальным и гуманитарным
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ВОПРОСАМ КОСМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ,
29 октября 2004 г.

29 октября 2004 г. в Париже
в штабBквартире ЮНЕСКО

состоится однодневная
конференция "Юридические
и этические рамки работы
космонавтов". На ней
соберутся специалисты
в области этики и права,
ученые и космонавты, чтобы
обсудить возникающие во
время космических полетов
проблемы, которые
обусловлены современной
геополитической ситуацией
и новой программой
космических исследований.
Организатором конференции
является Отдел этики науки
и технологии совместно
с Европейским космическим
агентством (ESA), Европейским
центром космического права
(ECSL), и Университетом
Париж XI–Sceaux (Институтом
права в области исследования
космоса и телекоммуникаций,
IDEST). Конференцию откроют
Генеральный директор ESA

ЖанBЖак Дорден
и заместитель Генерального
директора ЮНЕСКО Марсио
Барбоса. На заключительном
заседании выступит
председатель Комитета ООН

по мирному использованию
космического пространства
(UNCOPUOS) Адигун Аде
Абиодун.¶
Жюльен Торт (Julien Tort)

j.tort@unesco.org

www.unesco.org/shs/comest

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА

Для исследования
международных
возможностей в области
экологической этики в Отделе
этики науки и технологии
создана Рабочая группа
из 11 ведущих экспертов,
которые с сентября 2004 г.
по январь 2005 г. будут
регулярно собираться на
совещания. В их задачу
входит внедрение
действующих норм
экологической этики
и проведение консультаций
с Отделом этики науки
и технологии при подготовке
предложений по
международной деятельности.
Впоследствии эти
предложения будут вынесены
на обсуждение в научных
и политических комитетах,
а затем в качестве проектов
резолюций представлены
на Генеральной конференции
ЮНЕСКО.¶
Жюльен Торт (Julien Tort)

j.tort@unesco.org

ПРИНЦИП
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ЮНЕСКО созвала группу
экспертов для изучения
и формулирования принципа
предупреждения
с рекомендациями по его
применению. Первое
заседание экспертной группы
прошло 12–13 мая 2004 г.
В марте 2005 г. его результаты
будут представлены в форме
доклада на заседании
Всемирной комиссии по этике
научных знаний и технологий
(КОМЕСТ).¶
Симон Шольц (Simone Scholze)

s.scholze@unesco.org

С июля по ноябрь 2004 г.
Отдел этики науки
и технологии исследует
возможности для
международных действий
в области этики
использования космического
пространства и, в частности,
целесообразность разработки
международных нормативных
актов по этому вопросу.
Отдел этики науки
и технологии подготовил
политический документ
c использованием четырех
источников: рекомендаций
КОМЕСТ; доклада Комитета ООН

по мирному использованию
космического пространства
(UNCOPUOS), посвященного
этим рекомендациям;
международного
космического права
и деятельности космических
агентств и международных
организаций. Этот документ
будет положен в основу серии
двусторонних консультаций
в рамках космического

сообщества. Результаты
консультаций будут
способствовать подготовке
международной декларации
по этике использования
космического пространства
и разработке проектов
резолюций для следующей
Генеральной конференции
ЮНЕСКО.¶
Жюльен Торт (Julien Tort)

j.tort@unesco.org

ДВУСТОРОННИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЭТИКЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

ЭТИКА 3
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ЭТИКА4

ПОСЛЕДНИЙ СРОК
ПОДАЧИ НОМИНАЦИЙ
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ
АВИЦЕННЫ ПО НАУЧНОЙ
ЭТИКЕ

Номинации на премию
Авиценны 2005 г. по научной
этике должны быть поданы
до 1 ноября 2004 г.
Премия Авиценны учреждена
по инициативе Исламской
Республики Иран
и, награждая ею отдельных
ученых и научные коллективы
за выдающиеся достижения
в области научной этики,
ЮНЕСКО еще раз подчеркивает,
какое важное значение она
придает этой деятельности.
Более подробная информация
и бланки для подачи заявки
размещены на сайте SHS.¶
Элен Куок (Elaine Kuok)

e.kuok@unesco.org

www.unesco.org/shs/comest

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА РАБОТЫ
ОТДЕЛА ЭТИКИ НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИИ

15 сентября
Передвижная конференция
"Этика по всему миру"
(Турция).
17–18 сентября
Второе заседание Группы
экспертов по разработке
принципа предупреждения,
штабBквартира ЮНЕСКО

(Париж, Франция).
23–24 сентября
Первое заседание Группы
экспертов по экологической
этике, штабBквартира ЮНЕСКО

(Париж, Франция).
28 сентября
Второе заседание Рабочей
группы Европейского
космического агентства (ESA)
по этическим вопросам
планетарной защиты
и астробиологии (EWG),
Резиденция президента
Европейского союза
(Брюссель, Бельгия).
21–22 октября
Региональная встреча
экспертов по вопросам
преподавания этики
(Будапешт, Венгрия).
29 октября
Рабочий семинар
ESA/ECSL/IDEST/ЮНЕСКО

"Юридические и этические
рамки космических
экспедиций", ЮНЕСКО

(Париж, Франция).
2 ноября
Передвижная конференция
"Этика по всему миру"
(Аргентина).
2–3 ноября
Региональная встреча
экспертов по вопросам
преподавания этики
(Монтевидео, Уругвай).
10 ноября
Передвижная конференция

"Этика по всему миру"
(Сеул, Республика Корея).
18–19ноября
Второе и заключительное
заседание Группы экспертов
по экологической этике
(Новый Орлеан, США).
26–27 ноября
Третье заключительное
заседание Группы экспертов
по разработке принципа
предупреждения, Институт
передовых исследований
(Принстон, США).
24 ноября
Передвижная конференция

"Этика по всему миру"
(Мексика).
2 декабря
Передвижная конференция
"Этика по всему миру"
(Индонезия).

ПРЕПОДАВАНИЕ ЭТИКИ

В настоящее время идет
разработка программы
этического образования,
направленной на укрепление
и расширение возможностей
государств–членов ЮНЕСКО

в сфере решения этических
проблем. Среди прочего
предусмотрено создание сети
квалифицированных
преподавателей этики,
разработка и внедрение
программ обучения
и организация "школ этики".
Запланировано проведение
региональных встреч,
в ходе которых эксперты по
вопросам преподавания этики
смогут определить
направления международного
сотрудничества
и рекомендовать методику
преподавания. На первой
встрече, которая пройдет
в Будапеште 21–22 октября
2004 г., соберутся  эксперты

из стран Центральной Европы.
Вторая встреча состоится
в Монтевидео 2–3 ноября
2004 г., в ней примут участие
специалисты из стран
Латинской Америки
и Карибского бассейна.¶
Симон Шольц (Simone Scholze)

s.scholze@unesco.org

ПЛАНЕТАРНАЯ ЗАЩИТА
И АСТРОБИОЛОГИЯ

Отдел этики науки
и технологии входит
в Рабочую группу по этике,
созданную ESA для подготовки
директив в свете недавно
принятой программы
исследования Марса.
По поручению Генерального
директора ESA эта группа
должна разработать
рекомендации по следующим
вопросам: Каковы наши
предполагаемые действия
в случае обнаружения
внеземной жизни? Как нам
следует к этому относиться?
Какие способы защиты
следует предусмотреть на
случай угрозы, которую это
может для нас представлять?
Применим ли к внеземной
жизни закон об охране права
на интеллектуальную
собственность? Можно ли
использовать его
в экспериментах генной
инженерии? Первое
заседание Рабочей группы
состоялось 14–15 июня
2004 г. в штабBквартире ESA

в Париже. Второе пройдет
в Брюсселе 28 сентября.
Первый пакет рекомендаций
Рабочей группы будет
представлен Генеральному
директору ESA уже в декабре
2004 г.¶
Жюльен Торт (Julien Tort)

j.tort@unesco.org
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В этом году Барселона станет центром крупных международных
событий. С 9 мая по 26 сентября здесь будет проходить ВсемирB
ный форум культур, организованный городскими властями совмеB
стно с ЮНЕСКО и другими партнерами. Мэр Барселоны Жоан Клос
рассказывает об этом форуме и возрастающей роли городов в отB
стаивании демократии и прав человека. 

Как зародилась идея проведения Всемирного форума культур?

Решение организовать форум возникло у нас еще в сеB
редине 1990Bх годов, после Олимпийских игр 1992 г.
Многие барселонцы выражали пожелание, чтобы в гоB
роде почаще проходили такие масштабные международB
ные события, жителям хотелось бы еще раз испытать то
единение, которое они ощущали во время грандиозной
подготовки к Олимпийским играм. Поэтому мы решили
созвать международный форум. Но вместо того, чтобы
проводить какоеBлибо из уже существующих междунаB
родных мероприятий, мы решили выступить с новой
инициативой, которая бы увеличила пространство обB
щественных дискуссий и степень участия людей.  

Какова цель Форума?

Она заключается в том, чтобы собрать представителей
разных культур для обсуждения трех главных тем: кульB
турного разнообразия, устойчивого развития и создаB
ния условий для мирной жизни. Для нас в Барселоне эти
три темы имеют первостепенное значение, так как мы
являемся двуязычным народом и принадлежим к двум
культурам. Кроме того, сегодня мы наблюдаем новый
приток иммигрантов из разных частей света. ЗлобоB
дневность темы создания эффективных условий для
мирной жизни, обусловлена тем, что сегодня мир все чаB
ще подвергается испытанию на прочность в связи с угB
розой терроризма и новых вооруженных конфликтов.
В городах вспыхивают общественные беспорядки и волB
нения. Вот почему мы решили, что вопросы мира – точB
нее, проблема создания условий для мира  обязательно
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должны быть в повестке дня форума. Третья тема – усB
тойчивое развитие – также представляет для нас интеB
рес, так как мы планируем создание таких инфраструкB
тур, как очистные сооружения для сточных вод и завод,
отвечающий всем экологическим требованиям, который
будет бесперебойно снабжать город электроэнергией.  

Но связаны ли эти три темы между собой?

Да, конечно. Если мы отвергаем культурное разнообраB
зие, необходимость защиты окружающей среды, то услоB
вия мира не могут быть выполнены. Первые две темы
задают условия для третьей.

Вы упомянули о социальных конфликтах, которые сегодня охваP

тили все человечество. Не могли бы Вы привести конкретные

примеры и показать, как они связаны с теми трудностями, с коP

торыми Вы как мэр сталкиваетесь в своей работе?

Недавно нам пришлось столкнуться с терроризмом, коB
торый бросает вызов человечеству уже не на государB
ственном, а на городском уровне, как это случилось
в Мадриде – мы все помним тот террористический акт.
В качестве других примеров можно назвать войну в ИраB
ке и общие для многих европейских стран социальные
проблемы, связанные с иммиграцией. Эти три примера
указывают на то, что наши сообщества почти исчерпали
свои возможности в деле сохранения прочного мира.
Поэтому мы хотим предложить к обсуждению именно
эти три темы для того, чтобы, проанализировать их и
найти пути, которые помогут нашим городам справиться
с проблемами культурного разнообразия.
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➥ Организация породненных городов

Организация породненных городов и органов местного самоуправлеB

ния, самая большая среди объединений органов местной власти, была

создана в мае 2004 г. в результате слияния трех организаций: ВсемирB

ной федерации породненных городов (FMSU), Международного союза

органов местной власти (IULA) и "Метрополис" – международной ассоB

циации столиц и крупных городов. Эта новая организация призвана

отстаивать моральноBэтические принципы, задачи и интересы городов

и органов местного самоуправления во всем мире. Она распространяB

ет опыт органов местного самоуправления, и политические подходы,

практикуемые в ключевых сферах их деятельности, таких, как нищета,

обеспечение устойчивого развития и социальная интеграция.¶
www.citiesBlocalgovernments.org →

http://www.cities-localgovernments.org
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Существует ли связь между этими проблемами и глобализацией?

Проблема глобализации гораздо шире. Сегодня перемеB
ны затрагивают все мировое сообщество. В Европе стаB
рая модель государства всеобщего благосостояния пеB
реживает не лучшие времена; его роль и экономические
ресурсы снизились, что, конечно, имеет негативные посB
ледствия для городов. Во многих сферах общественной
жизни мы сталкиваемся с новыми серьезными трудносB
тями, которые не могли себе даже вообразить в относиB
тельно благополучные 1960Bе и даже 1970Bе годы.
В 1970Bе годы сначала энергетический кризис, а затем
либерализация общества ознаменовали начало переB
мен, которые перенесли наше общество из XX в. в новый
XXI в. Слово "глобализация" частично охватывает разB
витие общества, но у него появились и  дополнительные
значения; вот почему мы решили не концентрировать
внимание только на проблеме глобализации. В мире
есть регионы, где экономика бурно развивается, и для
миллионов людей это означает повышение их уровня
жизни. С другой стороны, значительная часть населения
земного шара стала жить хуже. Такова реальность наB
ших дней, и именно в ней мы должны искать и ростки буB
дущих конфликтов, и зерна их возможных решений.

Не кажется ли Вам, что некоторые из перечисленных Вами тенP

денций оказывают сильное негативное влияние на социальную

ткань городов?

Да, безусловно. Эволюция городов все больше указывает
на то, как изменяется население нашей планеты, ведь сеB
годня большая часть мирового населения проживает
в городах. Миграция сельских жителей в города является
одной из наиболее заметных тенденций в новейшей исB
тории человечества. Повсюду в мире, особенно в бедных
странах, такая миграция происходит в очень неблагоприB
ятных условиях. Она порождает новую форму городской
нищеты, что чревато новыми конфликтами, особенно
в мегаполисах стран "третьего мира". Новые проявления
урбанизации в XXI в., следовательно, играют очень важB
ную роль в вопросах развития и мира.

Уточните, пожалуйста, что Вы имеете в виду под новыми проявP

лениями урбанизации?

На протяжении большей части XX в. миграция была свяB
зана, главным образом, с индустриализацией, а точнее,
с одним из ее аспектов – обрабатывающей промышленB
ностью. Сегодня приток людских ресурсов из сельских
районов в города не сопровождается созданием новых
рабочих мест. Люди приезжают в города в надежде на
лучшую жизнь, но эти города далеко не всегда располаB
гают средствами, чтобы ее обеспечить. Ярким свидеB
тельством тому служат фавелы, или районы трущоб, во
многих крупных городах мира. 

Недавно созданная Организация породненных городов и органов

местного самоуправления избрала в качестве своей штабPквартиP

ры Барселону... [см. врезку на с. 5]

Это была инициатива крупных ассоциаций городов, поB
желавших объединиться и создать единую всемирную
организацию городов, чтобы с более прочных позиций
вести диалог с такими международными учреждениями,
как ООН и Всемирный банк. Мы рады, что для своей штабB
квартиры они выбрали Барселону, и мы поддерживаем
эту организацию, потому что здесь в Барселоне мы веB
рим, что будущее мира неотрывно связано с городами
и что они должны играть очень важную роль в мировой
политике. Полезно все, что помогает городам заявить
о себе и быть услышанными, поэтому мы счастливы, что
принято именно такое решение.

Эту новую организацию уже прозвали "ООН для городов". С какими

вопросами, решение которых не под силу правительствам, могут

справиться города?

Муниципалитеты, или органы местного самоуправления,
гораздо ближе к своим гражданам: они решают проблеB
мы, с которыми граждане сталкиваются ежедневно. МуB
ниципалитеты имеют полномочия осуществлять новую
по форме политику с целью совершенствования демоB
кратии – здесь речь идет не о сложных вопросах, решеB
ние которых находится исключительно в компетенции
государства, например, защита границ и независимости
страны – граждане требуют от политической системы,
чтобы она служила им и была эффективна. Сегодня повB
сюду в мире люди требуют от властей, чтобы они не
только указывали направление развития и давали гражB
данам ощущение собственной значимости и идентичB
ности, они требуют от них действий. Поэтому близость
к гражданам привносит положительный элемент в местB
ное управление. Граждане очень хорошо знают своего
мэра и тех, кого они избирают в муниципальный совет.
В любой день они могут встретиться на улице, останоB
виться и побеседовать. Это самый лучший способ предB
ставить политику с положительной стороны, потому что
в нем сочетаются близость к людям и необходимость эфB
фективной работы для обеспечения их повседневныB
ми услугами. Такое сочетание отражает современную
политическую тенденцию и с каждым днем приобретает
все большее значение. Политические деятели становятB
ся подлинными слугами народа, потому что теперь им
приходится служить своему городу уже не только поB
средством красивых обещаний, но и конкретных дел.

Необходимо укреплять демократию

на местах, и для этого, я считаю,

нужно ввести новую разновидность

прав и обязанностей – права города.

→
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По моему мнению, местные органы власти находятся в
наилучшем положении для выполнения той важной
функции, которая им отведена в политическом сценаB
рии. Укрепление сотрудничества местных органов власB
ти является одним из способов укрепления демократии. 

Ваш город уделяет особое внимание защите прав человека. КакоP

ва, на Ваш взгляд, роль городов в отстаивании прав человека?

В сотрудничестве с городами некоторых стран Европы
и мира мы разработали Хартию прав города, так как – в доB
полнение к уже действующим правовым актам в области
прав человека – нам нужно задуматься о новом пакете
прав и обязанностей для удовлетворения потребностей
современного демократического общества. Граждане
вправе предполагать, что избранные ими представители
власти обеспечат их определенными услугами, причем
это должно соответствовать обещаниям, сделанным в хоB
де политических кампаний и не подлежащим изменению.
Необходимо укреплять демократию на местах, и для этого
нужен новый пакет прав и обязанностей.

Вы имеете в виду концепцию "права города"?

Да, права города, что расшифровывается как право мирB
ного города, города образованных и здоровых жителей.

Приведите конкретные примеры претворения в жизнь этой конP

цепции?

Сейчас мы пытаемся бороться с нарушениями граждансB
ких прав, введя, наряду с местными органами власти,
должность омбудсмена, в чью обязанность входит разB
бор жалоб и отстаивание гражданских прав жителей
в случае их несоблюдения; у нас полным ходом идет
создание новой локальной судебной системы, которая
будет регулировать конфликты по месту их возникновеB
ния в каждом городском районе – в этом случае отпаB
дает необходимость обращаться в традиционный суд. 

ЮНЕСКО стала инициатором идеи создания Международной коалиции

городов против расизма, и Барселона участвует в разработке проекP

та хартии этой организации. Как Вы относитесь к этой инициативе?

Я полностью с ней согласен. У современного космопоB
литического города новое лицо и новая структура в том
смысле, что в прошлом город был местом национального
самоутверждения, а сегодня, наоборот, здесь утверждаB
ются международные и космополитические элементы.
Мы принимаем у себя большое число людей, которые
приезжают отовсюду в поисках лучшей жизни. На проB
тяжении всего XX в. расизм разъедал наши души и соB
знание, и, чтобы избавиться от этого зла, мы должны
проходить периодическую вакцинацию. Такой прививB
кой против расизма является укрепление международB
ного сотрудничества в этой области. 

Вы занимаете должность мэра с 1997 г. Каковы Ваши самые важP

ные достижения?

Я счастлив, что Барселона все больше утверждается как
город. Мы не являемся столицей, но мы растем, мы мечB
таем, мы изменяемся и проводим преобразования под
влиянием динамики городского развития. Барселона –
это город в чистом виде. Ему присущ особый "дух БарB
селоны", который мне кажется очень привлекательным.
Смесь гордости и existencia, критицизма и требований.
В этом я вижу отличие нашего города от других городов.
Если же говорить конкретно, то приоритетным для меня
остается строительство жилья для людей с низким уровB
нем доходов, повышение качества городского обслужиB
вания и инвестиции в создание и поддержание общестB
венных сооружений и мест общественного пользования.
Для также очень важно заниматься такими проектами,
которые еще больше способствуют его преобразованию
и украшению, например, реконструкция прибрежной зоB
ны в Бесос с созданием новых мест публичного отдыха,
оживление экономической активности, строительство
новых жилых районов и инфраструктур, больниц, школ
и т.д. Всемирный форум, который проводится у нас
в 2004 г., ускорит преобразование морского побережья
в Бесос и города в целом. Еще один очень важный для
нас проект предусматривает расширение систем общеB
ственного транспорта, особенно в центре, в частности
строительство новой станции на скоростной линии (TVG)
в Ла Сагрера. Наконец, нами прилагаются усилия по соB
вершенствованию политики занятости и созданию наB
укоемких отраслей промышленности. Барселона – это
живой город, который быстро изменяется под воздейB
ствием новых идей; это гордый город, который ставит
перед собой высокие задачи в борьбе за достижение
и поддержание высокого качества жизни.¶

➥ Международная коалиция городов против расизма

Международная коалиция городов против расизма, учрежденная по

инициативе ЮНЕСКО, объединяет города, заинтересованные в обмене

опытом и совершенствовании политики в борьбе против расизма,

дискриминации, отчуждения и нетерпимости. Страны, входящие в КоB

алицию, считают своим долгом хранить верность этическим и политиB

ческим положениям ее Хартии и проводить в жизнь совместно

одобренный План действий из 10 пунктов.

Для того чтобы учесть специфику различных регионов мира, за осноB

ву был взят региональный подход. Первый регион, под руководством

ЮНЕСКО и города Нюрнберг, который в Европе был назван ГородомB

лидером, только что закончил работу над проектом Плана действий.

В декабре 2004 г. этот проект будет представлен на обсуждение

и одобрение (см. с. 9).¶
www.unesco.org/shs/citiesagainstracism

http://www.unesco.org/shs/citiesagainstracism
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В 1992 г. ЮНЕСКО учредила особую,

внебюджетную программу образования

для детей, находящихся в бедственном

положении. По всему миру были

разработаны сотни проектов,

направленных  на облегчение страданий

обездоленных детей.

Цель всех этих проектов – вернуть детям
из неимущих семей достойное детство
и укрепить в них веру в будущее
с помощью образования – главной
предпосылки развития и успеха,
поскольку без него у ребенка нет
надежды, нет достоинства, нет прав. 
За прошедшие 12 лет было собрано более
26 млн долл. в результате кампаний,
проведенных в средствах массовой
информации, а также благотворительных
и других мероприятий. 
Сегодня в 80 странах Азии, Африки,
Латинской Америки, Европы и в арабских
государствах реализовано свыше
225 проектов прямой помощи.

Вечер Сирано де Бержерака
В рамках Программы образования для
детей из неимущих семей ЮНЕСКО в
сотрудничестве с Ассоциацией "Меценат".
Кардиохирургия – детям всего мира"
организовала 21 июля 2004 г. показ
спектакля, все средства от которого были
направлены в фонд помощи страдающим
от сердечных заболеваний детям всех
стран. В знак солидарности с ними, более
1100 человек пришли в штабBквартиру
ЮНЕСКО, чтобы посмотреть пьесу "Сирано
де Бержерак", сыгранную любительской
труппой "Les Parcoeurs", которая давала
благотворительный спектакль.  
Спонсорская Ассоциация "Меценат",
которую возглавляет профессор Франсин
Лека, заведующая детским
кардиохирургическим отделением
в парижском госпитале Неккер, была
создана для того, чтобы дети из неимущих
семей, страдающие от врожденного
порока сердца, имели возможность
бесплатно оперироваться во Франции,
если в их стране нет условий для
проведения этой операции. Из собранных

средств и частных пожертвований
ассоциация "Меценат" оплачивает проезд
врачей, которые отбирают нуждающихся
в операции детей, организует их поездку
во Францию, оплачивает стоимость
операции и содержание в парижском
госпитале Неккер, а также находит семьи,
желающие приютить детей на время
выздоровления перед отправкой домой.
Благодаря продаже билетов
и щедрости гостей ЮНЕСКО смогла собрать
за один вечер более 17 тыс. евро.
В этом году все сборы будут направлены
исключительно на счет  ассоциации
"Меценат". В ближайшие недели с ее
помощью два ребенка  с пороком сердца,
нуждающиеся в срочной операции,
обретут надежду на будущее.¶
Франсуаза Пинзон Жиль (Françoise Pinzon Gil)

и Сесиль Крюг (Ce ´cile Krug) c.krug@unesco.org

В беде дети

Ласавонг Тхонг, двухлетний малыш из Лаоса,

которому в ноябре 2004 г. предстоит операция

в Париже. 

➥ Несколько цифр
За период с 1992 г. (когда была создана

Программа) по 2002 г.  инвестировано

23 894 250 долл. в 200 проектов в 80 странах.

Только в 2003 г. инвестировано

1 315 030 долл. в 32 проекта в 19 странах.

За первую половину 2004 г. инвестирован

1,1 млн долл. в 21 проект в 16 странах.¶

•

•

•

УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩИННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ В АФРИКЕ

В Бамако, Горе´, Дженне
и Ниамей прошли семинары
в рамках проекта "Укрепление
общинных полномочий:
подход, основанный на праве
и социальном равенстве".
В них принимали участие
представители интеллигенции
и НПО гражданского общества
с целью претворить в жизнь
концепцию "Бедность как
ущемление прав человека".
В трех странах, на которые
распространяются
полномочия Бюро ЮНЕСКО

в Бамако, – Мали,
БуркинаBФасо и Нигер, были
созданы соответствующие
комитеты, работа которых
санкционирована
президентами этих стран.
В обязанность этих комитетов
входит проведение
дальнейших исследований
и определение партнеров,
способных оказать
финансовую,
организационную и любую
другую поддержку, а также
помощь правительству
в пересмотре основных
положений стратегии борьбы
с нищетой, которая должна
стать главной системой
координат при разработке
политики и долговременных
планов развития.
Это основной документ,
регулирующий отношения
между правительством
и всеми финансовыми
и техническими партнерами.¶
Фирмин Матоко (Firmin Matoko,)

f.matoko@unesco.org 
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а также выделение средств
на соответствующие
государственные
мероприятия. Для достижения
первой из поставленных
целей использовались такие
виды деятельности, как
проведение национальных
кампаний, семинаров,
практических конференций
и встреч; присуждение
премий учащимся средних
школ, студентам университетов
и другим представителям
молодежи за активное участие
в общественной жизни;
организация курсов обучения
для рядовых членов
и активистов движения
за права человека. Некоторые
из этих курсов были включены
в программу
для вольнослушателей
бразильских университетов.
Была также разработана
компьютерная система для
Советов помощи и защиты
прав детей и подростков.
В многочисленных
публикациях были подведены
итоги этой многогранной
деятельности.¶
Марлова Нолету (Marlova Noleto)
Marlova.Noleto@unesco.org.br

www.unesco.org.br/publicacoes/

index_html/mostra_documento

КОАЛИЦИЯ ГОРОДОВ
ПРОТИВ РАСИЗМА

План создания
Международной коалиции
городов против расизма,
с идеей которого ЮНЕСКО

выступила в этом году
(см. с. 7), успешно
продвигается: недавно
завершилась работа над
проектом Плана действий
из 10 пунктов для
еропейского региона.
9–10 июля 2004 г.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОМБУДСМЕНОВ
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

С 16 по 18 июня 2004 г. в Кито
(Эквадор) проходил первый
семинар, организованный
ЮНЕСКО совместно с Сетью
латиноамериканских бюро
омбудсменов по защите
экономических, социальных
и культурных прав человека.
Аналитики, представлявшие
различные бюро омбудсменов,
и международные
и региональные эксперты
встретились на нем, чтобы
обсудить характер
и нормативное содержание
права на образование,
а также выработать общую
методологию
для исследования реализации
этого права в разных странах.
В настоящий момент бюро
омбудсменов работают
в Боливии, Венесуэле,
Гватемале, Гондурасе,
Колумбии, КостаBРике,
Никарагуа, Панаме, Перу,
Сальвадоре и Эквадоре.
Право на образование
исследовалось с точки зрения
международных,
региональных и национальных
перспектив, причем особое
внимание было уделено его
правовым аспектам
и государственной политике
в области образования.
Были изучены различные
инструменты, включая разные
показатели, которые
позволяют судить о степени
реализации права
на образование.
Центральным событием
семинара стал анализ
подготовленного
колумбийским бюро
омбудсменов проекта

осуществления в стране права
на образование
с великолепно разработанной
системой показателей.
Рабочий семинар,
организованный Отделом
ЮНЕСКО по правам человека
при содействии региональных
бюро ЮНЕСКО в Бразилиа
и Кито по всеобщему мнению
был полезным
и продуктивным. Участники
семинара договорились
о совместных методах работы,
и летом 2005 г. омбудсмены
должны представить первые
результаты исследований,
которые будут использованы
при подготовке региональных
отчетов и рекомендаций.¶
Ивон Дондерс (Yvonne Donders)

y.donders@unesco.org

РАБОЧИЕ СВЯЗИ ЮНЕСКО
С СЕКРЕТАРИАТОМ
БРАЗИЛИИ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА

Соглашение о техническом
сотрудничестве между Бюро
ЮНЕСКО в Бразилиа
и Государственным
секретариатом по правам
человека, заключенное
с целью выполнения
Национальной  программы
по правам человека, является
своего рода катализатором
многообразной деятельности.
С 1996 г., ознаменовавшего
начало этого сотрудничества,
были получены конкретные
результаты и активизировались
партнерские отношения.
Главная работа ведется в двух
направлениях: повышение
сознательности граждан
и создание учреждений
и общественных организаций,
призванных следить за
соблюдением прав человека,

в Нюрнберге (Германия)
прошло заседание экспертов
на тему "Города в борьбе
против дискриминации:
определение Плана действий
из 10 пунктов для борьбы
с расизмом на муниципальном
уровне". Эта встреча была
организована ЮНСКО в тесном
сотрудничестве с городом
Нюрнберг, которому доверена
роль ГородаBлидера.
Посланцы Барселоны,
Кракова, Парижа, СенBДени,
Стокгольма и Нюрнберга
вместе с представителями НПО

и экспертами по вопросам
дискриминации и политики
обсуждали первостепенные
задачи, которые необходимо
заложить в план. План
действий из 10 пунктов – это
десять обязательств, которые
принимают на себя местные
органы власти в таких
областях, как образование,
обеспечение жилья
и занятость. В плане также
приводятся примеры
практических политических
действий, к которым могут
прибегать муниципалитеты
при выполнении каждой
задачи. Города, подписавшие
План действий, должны
позаботиться о его включении
в стратегию и политику своих
муниципалитетов, а также
о привлечении различных
деятелей гражданского
общества к участию в его
реализации. О создании
Европейской коалиции
городов против расизма будет
заявлено на 4Bй Европейской
конференции городов по
вопросам прав человека,
которая пройдет в декабре
2004 г. в Нюрнберге.¶
Джун Морахаши (Jun Morohashi)
j.morohashi@unesco.org
www.unesco.org/shs/citiesagainstracism

mailto:Marlova.Noleto@unesco.org.br
http://www.unesco.org.br/publicacoes/index_html/mostra_documento
mailto:j.morohashi@unesco.org
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Выходные дни 
бразильской молодежи

ВЕРИМ В НАШИХ ДЕТЕЙ:
CRIANÇA ESPERANÇA

Criança Esperança –
это одна из самых успешных
социальных стратегий,
адресованных детям
и молодежи Бразилии.
Ею руководит телекомпания
"Глобо", которая с 1986 г.
организует ежегодные
кампании по сбору средств
для соответствующих
организаций. За 18 лет
проведения кампаний было
собрано более 40 млн долл.,
осуществлено 4500 проектов
и оказана помощь миллиону
детей и подростков.
Эту инициативу, получившую
мировое признание,
подхватили Колумбия, Эквадор
и Аргентина. Начиная с этого
года, ЮНЕСКО будет играть
главную роль в организации
этой кампании. Учитывая
национальный
и международный авторитет
ЮНЕСКО, телекомпания "Глобо"
приняла решение в пользу
передачи ей руководства этой
масштабной программой.
Новое партнерство
не сводится лишь к этой
программе,
оно распространяется на всю
деятельность телекомпании.
ЮНЕСКО будет также
консультировать и оказывать
поддержку в вопросах
образования, молодежной
политики и в проведении
мероприятий,
пропагандирующих культуру
мира.¶
Марлова Нолету (Marlova Noleto)

Marlova.Noleto@unesco.org.br

В 2000 г. Бюро ЮНЕСКО в Бразилиа приступило к осуществлению
программы "Распахнем школьные двери", чтобы помочь молоP
дым людям в трудных ситуациях. Спустя пять лет в этом проекP
те активно участвует более пяти бразильских штатов.

Программа возникла в результате ряда исследований, в которых
были сделаны следующие выводы: в воскресные дни отмечается
увеличение числа случаев смерти среди подростков; в бедных
районах нет общественных мест, где молодежь могла бы собиратьB
ся в свободное время; возможности школ недостаточно используB
ются в воскресные дни, а сами школы плохо охраняются.

Программа "Распахнем школьные двери" была разработана
с целью воспитания культуры мира в местных сообществах. В соB
ответствии с этой программой в воскресные дни в школах должны
проводиться культурные и гражданские мероприятия, работать
спортивные залы и кружки. Программа разработана при участии
правительств штатов РиоBдеBЖанейро, Баия, Пернамбуку, СанB
Паулу, РиуBГрандиBдуBСул и некоторых других  и является частью
программы ЮНЕСКО "Обучение культуре мира".

Программа "Распахнем школьные двери" объединяет около 600
школ и адресована подросткам и членам их семей. Она предусматB
ривает использование свободных помещений, чтобы подростки из
малоимущих семей в кризисные ситуации могли иметь доступ
к культуре, искусству, спорту и досугу. Этот проект внес сущестB
венный вклад, помогая отвлекать молодежь от опасных выходок
и рискованных ситуаций и повысить степень их участия в общестB
венной деятельности.

Это одна из наиболее успешных бразильских программ по лиB
нии социальных и гуманитарных наук. Доказательством могут слуB
жить пять соглашений о сотрудничестве: три – с государственными
секретариатами по делам образования штатов РиоBдеBЖанейро,
Баия и Пернамбуку (уже подписаны) и еще два – с СанBПаулу
и РиуBГрандиBдуBСул (находятся в стадии обсуждения).

Программа "Распахнем школьные двери" является частью иниB
циатив ЮНЕСКО по вопросам воспитания культуры мира, образования
на протяжении всей жизни, ликвидации нищеты и создания новых
форм обучения. Более подробную информацию об этой программе
вы найдете на сайте сектора науки Бюро ЮНЕСКО в Бразилиа.¶
Марлова Нолету (Marlova Noleto) Marlova.Noleto@unesco.org.br

www.unesco.org.br/publicacoes

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД

Генеральная Ассамблея ООН

объявила 2004 г.
Международным годом,
посвященным борьбе с
рабством и его отмене. В его
рамках будут отмечаться такие
события, как празднование
200Bлетней годовщины со дня
провозглашения первого
негритянского государства
Гаити – символа
сопротивления рабству
и победы принципов свободы,
равенства, достоинства и прав
человека. Два из намеченных
многочисленных мероприятий
уже состоялись в Уругвае.
Культурный центр за мир
и интеграцию (CECUPI)
и уругвайская НПО,
объединяющая выходцев из
Африки, при поддержке Бюро
ЮНЕСКО в Монтевидео и Центра
ЮНЕСКО в Монтевидео, провели
1 июня дискуссию на тему
"АфроBуругвайцы обсуждают
наследие рабства и его
последствия в прошлом,
настоящем и будущем".
А 13 июля в Монтевидео
состоялся семинар,
организованный
министерством иностранных
дел совместно с Бюро ЮНЕСКО

в Монтевидео и CECUPI.¶
Мануэль Берналес (Manuel Bernales)

m.bernales@unesco.org

www.unesco.org.uy/shs

Более подробно о Международном годе 

смотри на сайте

http://portal.unesco.org/culture/
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В 2002 г. Бюро ЮНЕСКО в Бамако было
поручено осуществление проекта "Борьба
с нищетой и укрепление гуманитарной
безопасности в БуркинаBФасо, Мали
и Нигере". На первом этапе в задачу
проекта входило удовлетворение
насущных потребностей людей
и проведение занятий для знакомства
с основными правами человека
и уяснения их значения.

Различные виды деятельности
В 2003–2004 гг. по этому проекту 
осуществлялись следующие виды
деятельности:
два исследования: "Диагностика
социальноBэкономической ситуации
в деревне Вилли (БуркинаBФасо)"
и "Эндогенные методы управления,
разрешение и профилактика конфликтов
в деревне Вилли (БуркинаBФасо)";
установка двух телевизоров в Диого
и Семба, что позволило жителям следить
за тем, что происходит в мире,
своевременно узнавать новости;
семинары и/или практикумы на разные
темы, например, "Права человека
и гражданство".
Этот проект оказал положительное влияние
на население в целом, но особенно на тех,
кто прослушал курс по правам человека.
Он заставил их задуматься над
возможностью создания в их деревнях
комиссий в составе старейшины и двух
всеми уважаемых жителей для составления
интерпелляций. Проект также помог
осознать роль женщин в общественной
жизни и важность решения гендерных
вопросов.
По окончании семинара, проведенного
в мартеBапреле 2004 г. в Горе́, руководство
проекта посчитало целесообразным внести
в него коррективы и включить мероприятия
в поддержку концепции "нищета как
нарушение прав человека".¶
Фирмин Матоко (Firmin Matoko)

f.matoko/bamako@unesco.org 

Наряду с налаживанием партнерских
отношений в Бразилии ЮНЕСКО проводит
там оригинальные исследования на тему
"Насилие, молодежь
и гражданственность".
Такие исследования углубляют познания
в данной области, а их выводы
используются при определении
государственной политики.
ЮНЕСКО непосредственно планирует
и осуществляет эти исследования,
используя соответствующую методологию
и инструментарий, специально
разработанные для каждого отдельного
случая. Публикация результатов
исследований и их обсуждение придают
им более широкие масштабы. 
ЮНЕСКО также предполагает использовать
возможности бразильских университетов
c помощью программы 
УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО

и университетских программ для
вольнослушателей, разработанных
Национальным форумом проректоров
курсов вольнослушателей при
государственных университетах. 
В области прав человека Университет
СанBПаулу создал кафедру "Образование
за мир, права человека, демократию 
и терпимость"; открыты курсы по правам
человека для вольнослушателей 
в федеральных университетах
СанBКарлуш, Гойяс и Параиба.
Университет штата Параиба, а также
федеральный 
и государственный университеты
СантаBКатарины организовали семинары
и дискуссии на тему "Правонарушения
подростков".¶
Марлова Нолету (Marlova Noleto)

Marlova.Noleto@unesco.org.br

Вклад в ликвидацию 
бедности и укрепление
гуманитарной безопасности

Программа SHS

по защите прав
человека в Бразилии

НОВЫЙ САЙТ О БОРЬБЕ
С БЕДНОСТЬЮ

В Интернете открыт новый
сайт ЮНЕСКО "Права человека 
и нищета". На нем можно
найти обширную информацию
о том, как ЮНЕСКО решает
первую из намеченных ООН

в новом тысячелетии задач
развития, направленную на
ликвидацию крайней нищеты
и голода, посредством
осуществления 
20 междисциплинарных
пилотных инновационных
исследовательских проектов.
Поиск проектов на сайте
ведется по ключевым словам,
связанным с проблемами 
в области прав человека, 
и названиям районов, где они
реализуются. Система
постоянно пополняемых
ссылок позволяет получить
дополнительные сведения 
о проектах, международных
нормах прав человека,
касающихся нищеты, а также 
о деятельности других
межправительственных,
неправительственных 
и государственных
организаций, ведущих борьбу
с нищетой как с нарушением
прав человека.¶
Ханс Валь (Hans Wahl) h.wahl@unesco.org

www.unesco.org/shs/poverty/
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Все мы должны внести свой вклад,
чтобы  права человека стали
реальностью для всех членов
общества”.
Сержио Виейра ди Меллу

(Sergio Vieira de Mello)

Всемирный форум по правам
человека был посвящен памяти
Верховного комиссара ООН по правам
человека Сержио Виейра ди Меллу,
погибшего в Багдаде 
29 августа 2003 г., 
и Международному году,
посвященному борьбе с рабством
и его отмене.

“
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Всемирный форум
по правам человека
в Нанте
На несколько дней, с 16 по 19 мая 2004 г., французский город
Нант оказался в центре одного из главных международных соP
бытий – Всемирного форума по правам человека. В работе ФоP
рума участвовало более 1000 представителей из 76 стран.
Таким образом, его первая задача – создание пространства для
встреч и обмена мнениями всех категорий правозащитников,
которые неустанно борются за признание и упрочение прав
человека, – достигнута.

Организованный городом Нант (по инициативе и при
поддержке ЮНЕСКО) этот Форум собрал представителей
государств, членов парламентов, ученых, студентов, праB
возащитников и активистов гражданского общества;
каждый из них имел возможность высказать свое мнеB
ние на пленарных заседаниях и "круглого стола", на равB
ных участвуя в дискуссиях.

Под патронажем президента Франции Жака Ширака
Всемирный форум по правам человека был организован
в сотрудничестве с Национальной комиссией Франции
по делам ЮНЕСКО и при поддержке Управления ВерховноB
го комиссара ООН по правам человека и Международной
организации труда (МОТ).

Новая концепция: укрепление связей между учеными и высшими

должностными лицами, создание партнерских отношений

Всемирный форум был призван выполнить один из имB
перативов современности: удовлетворить потребность в
открытом и свободном диалоге всех активных деятелей
гражданского общества для обсуждения приоритетных
задач в области прав человека, в той области, где суроB
вое осуждение и взаимные обвинения стали обычным
явлением. Организаторы Форума стремились заслушать
все противоборствующие точки зрения и в ходе их обB
суждения выявить основные проблемы современности,
а также обменяться мнениями по поводу путей и средств
для их разрешения. Главная задача Форума была сфорB
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мулирована как приглашение единомышленников к своB
бодному высказыванию мнений и совместным размышB
лениям над острыми проблемами, что способствует усB
тановлению более тесных связей между миром ученых
и теми, кто принимает политические решения и провоB
дит их в жизнь.

Вторая задача состояла в создании и укреплении
партнерских отношений между различными организаB
циями, которые занимаются правами человека. И в этом
смысле Форум оказался весьма представительным: в его
работе принимали участие члены правительств разных
стран, работники учреждений системы ООН, ОБСЕ, МежпарB
ламентского союза (IPU), международных судебных учB
реждений, а также парламентарии, неправительственB
ные организации, научноBисследовательские центры,
национальные учреждения по правам человека, правоB
защитники и др. 

Три дня, три темы: терроризм, дискриминация и бедность

Работа Форума строилась по трем взаимосвязанным
темам: "Терроризм и права человека", "Глобализация
и борьба со всеми формами дискриминации и отчуждеB
ния" и "Нищета как нарушение прав человека". Научный
комитет Форума охарактеризовал их как самые наболевB
шие вопросы защиты прав человека. Каждая из этих
трех тем рассматривалась и обсуждалась на соответB
ствующих пленарных заседаниях Форума (см. с. 14).
Пленарные заседания открывались докладом эксперта,
за которым следовали прения, а потом выступления
участников Форума, представлявших все слои общества.

Кроме пленарных заседаний во второй половине дня
параллельно проводился "круглый стол", организованB
ный внешними партнерами и ЮНЕСКО, которые был посвяB
щен некоторым аспектам и особенностям трех главных
тем. Участники "круглого стола" обсуждали такие темы,
как "Средства массовой информации и терроризм",
"Борьба с нищетой на основе прав человека: стратегии
и полевой опыт" и "Просвещение в области прав челоB
века".

Первостепенная задача: укрепление международных и нациоP

нальных структур по правам человека

Форум также предоставил возможность обменяться
взглядами относительно мер по укреплению междунаB
родных структур по правам человека. Бертран РамшаB
ран, исполняющий обязанности Верховного комиссара
ООН по правам человека, выступая на церемонии открыB
тия, сказал, что современный кризис применения прав
человека и гуманитарного права требует усиления роли
ООН и ее учреждений, особенно Совета безопасности и
Международного суда. Он подчеркнул, что главные усиB
лия следует сосредоточить на национальном уровне, где
эффективное применение прав человека потребует ввеB

дения соответствующих законов и судебных механизB
мов, а также инициатив в сфере образования. Он особо
выделил, что "все правительства должны отчитываться
в том, как в их странах соблюдаются права человека
и гуманитарное право". Обратившись к одной из тем фоB
рума, он призвал создать механизмы выявления и проB
филактики дискриминации и добавил, что "национальB
ные суды должны иметь полномочия разбирать заявлеB
ния жертв нищеты в ситуациях, когда они считают, что
государство своими действиями могло предотвратить
бедственное положение людей, но не сделало этого".

ЖанBМарк Айро, мэр Нанта говорил о важности поисB
ка, на многосторонней основе, путей разрешения кризиB
са в области применения прав человека в данной стране
и подчеркнул, что власть закона должна всегда главенB
ствовать над использованием силы, когда речь идет о таB
ких сложных проблемах, как борьба с терроризмом. Он
указал на необходимость обеспечить соблюдение права
на экономическую и социальную безопасность, так как
сегодня это является главной проблемой в развитых
странах, и особенно в странах, где огромная часть насеB
ления живет за чертой бедности. Жан Фавье, председаB
тель Национальной комиссии Франции по делам ЮНЕСКО,
настаивал на тесном сотрудничестве всех связанных с
этой областью учреждений, чтобы воцарилась власть заB

➥ Мобилизация гражданского общества
Форум по правам человека мобилизовал многих членов гражданского

общества и местные ассоциации в Нанте. Выражая большую приверB

женность к правам человека граждан Нанта и их поддержку Форуму,

комитет, включавший 80 местных НПО, организовал в городе дополниB

тельные дискуссии, культурные и другие мероприятия, проводившиеся

параллельно с Форумом 11–20 мая 2004 г.¶
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С. 12: концерт во

время церемонии

открытия Форума.

Слева: Бертран

Рамшаран,

исполняющий

обязанности

Верховного комиссара

ООН по правам

человека, выступает

на церемонии

открытия.



Всемирный форум по правам человека еще раз докаB
зал, что назрела необходимость создания пространства
для такого диалога. ЮНЕСКО, исходя из своих этических
и интеллектуальных полномочий и функций как лабораB
тории идей и катализатора международного сотрудниB
чества, выступила с инициативой Форума, призвавшего
объединить усилия с другими учреждениями системы
ООН и в соответствии со своим Уставом, вносить свой
вклад в дело мира и безопасности, всемерно поощряя
сотрудничество между народами в сфере образования,
науки и культуры для воспитания во всем мире уважеB
ния справедливости, главенства закона, прав и основB
ных свобод человека. Представители системы учреждеB
ний ООН и других межправительственных организаций
согласились с необходимостью совместных действий
и выразили заинтересованность в более тесном сотрудB
ничестве в будущем.

Многие участники поддержали идею о том, что в обB
ласти прав человека Нант мог бы занять такое же полоB
жение, какое занимает ПортуBАлегри в решении социаB
льных вопросов, а Давос – в экономике. Такое мнение
прозвучало во многих выступлениях, в частности в речи
Абдельфаттаха Амора, председателя Комитета ООН по
правам человека и специального докладчика Комиссии
по правам человека в отношении свободы религии и веB
роисповеданий. Во время церемонии закрытия мэр НанB
та выразил надежду на то, что Всемирный форум по праB
вам человека будет проводиться в Нанте на постоянной
основе.

Для всех, кто стремится построить мировой порядок,
основанный на правах человека, Всемирный форум стал
важным событием – он предоставил случай остановитьB
ся и поBновому взглянуть на те трудности, которые ожиB
дают нас впереди, и на пути их устранения. Как сказал
Пьер Сане, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО

по социальным и гуманитарным наукам: "В такие опасB
ные времена, как сегодня, мы призываем к размышлениB
ям, в которых бы главенствовали этика, разум и честный
диалог. Нам некуда идти, наш общий дом – Земля. ИноB
планетяне не будут решать за нас наши проблемы, а, моB
жет, в отчаянии они просто уничтожат все живое на ЗемB
ле. Оставьте политические страсти, учитесь действовать
сообща и вместе обдумывать выходы из создавшегося
положения, воодушевив друг друга, прежде чем верB
нуться к своим делам, к своей повседневной борьбе".¶
Жанет Блом (Jeanette Blom) и Кристин Аллен (Christine Allen)

www.unesco.org/shs/humanrightsforum/

кона и социальная справедливость, были созданы равB
ные для всех возможности и ликвидирована бедность.

Впервые: встречи на равных всех соответствующих учреждений

и организаций

Как заявил Кари Тапиола, исполнительный директор  МОТ

Сектора норм и основных прав на труд: "Необходимо
постоянно вести диалог, как внутри, так и между формиB
рующимися структурами государственных и неправительB
ственных организаций… Такой диалог должен иметь
место на всех уровнях. Он должен служить основой для
конкретных действий, которые бы позволили соединить
экономический прогресс с занятостью и социальной
справедливостью. Здесь на форуме собрались все предB
полагаемые участники такого диалога – каждый специB
алист в своей области, – чтобы на равных обсудить
и углубить базу наших знаний по насущным проблеB
мам, которые сегодня актуальны для всего мира. Форум
имеет такое большое значение, потому что в поисках
адекватных решений он поощряет диалог с позиций
прав человека… Ведь довольно часто мы ограничиваB
емся выявлением проблемы, не предлагая, и даже не наB
щупав, пути их решения".

Работа Форума широко освещалась в местной, региоB
нальной, национальной и международной печати, а такB
же на радио и телевидении. Во многих статьях подчеркивалB
ся его новаторский и всеобъемлющий характер, благоB
даря чему для всех категорий заинтересованных госудаB
рственных и общественных объединений стали возможB
ны свободное высказывание и обмен мнениями по остB
рым проблемам прав человека.

Необходимость создания пространства для открытого диалога

Три с половиной дня участники Форума свободно обсужB
дали сложные проблемы, требующие безотлагательного
решения. Несмотря на то, что отдельные противоречиB
вые и деликатные вопросы вызвали горячие дебаты, –
в частности, ситуация в Ираке, Палестине и ДемокраB
тической Республике Конго – на  форуме царила атмоB
сфера конструктивных дискуссий, взаимного уважения
и взвешенных суждений. Высказывались самые разные
точки зрения. Но не конфронтация, а открытый диалог
стал отличительной чертой этого Форума. 

"Активисты всего мира
воздают дань уважения
человеческому
достоинству…
Они здесь, чтобы слушать,
размышлять и узнавать
новое".
Presse Oce ´́ane, 19 May 2004. 
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➥ Новости культуры
Дворец конгрессов города Нант, 

где проходил Всемирный форум, 

был в то время и центром культурных

событий. В связи со 150Bлетней

годовщиной отмены рабства была

проведена выставка гобеленов,

выполненных искусными мастерицами

из Бенина, которые представил город

Шольшер (Мартиника). 

Совместно с телевизионным каналом

ARTE состоялся показ художественных 

и документальных фильмов на темы

Форума и организовано несколько

концертов, в которых участвовали

музыканты и певцы, принадлежавшие

к разным культурным традициям.¶

Расизм, дискриминация и ксенофобия
существовали в той или иной форме на
протяжении всей истории человечества.
В наши дни, когда равенство и отсутствие
дискриминации признаны главными
принципами в международной системе
защиты прав человека, дискриминация,
однако, все еще имеет распространение. 

Способствуя свободному перемещению
людей, информации, товаров и капиталов,
процесс глобализации, тем не менее,
влечет за собой неравенство, отстраняет
людей от участия в глобальном развитии
и создает дискриминацию. Так, новейшие
достижения в экономике, науке и технике
дают толчок новым видам отчуждения
и  распространению новых форм расизма,
ксенофобии и дискриминации
в экономической, социальной
и культурной сферах. 

Истоки расизма
Пленарное заседание Форума,
проходившее 18 мая и посвященное
методам борьбы с дискриминацией
и отчуждением в глобализированном
мире, открылось выступлением
специального докладчика Комиссии ООН

по правам человека Дуду Диене
(Doudou Diene). Докладчик говорил
о современных формах расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии
и порождаемой ими нетерпимости. 
Он подчеркнул, что, несмотря на
разработанные правовые нормы
и механизмы, дискриминация не
отступает, и в мире возникают ее новые
формы и проявления. На заседании также

отмечалось, что такое ставшее
приоритетным направление, как борьба 
с терроризмом, иногда затмевает усилия
по противостоянию дискриминации,
и что новые приоритеты уже приводят
к появлению новых типов жертв. 

Далее докладчик особо подчеркнул,
что борьба с дискриминацией должна
выявить и корни расизма, поскольку
истоки многих современных расистских
стереотипов восходят к эпохе рабства
и работорговли. И поэтому, как отметил
один из выступавших, необходимо
обратиться к культуре и различным
системам ценностей как к факторам,
лежащим в основе любой
дискриминации. Многие выступавшие
уделяли также особое внимание влиянию
нищеты и миграции, а также силовым
отношениям в обществе и призывали
активизировать борьбу с дискриминацией
женщин. Еще одной проблемой,
вызвавшей обеспокоенность многих,
является роль средств массовой
информации и коммуникационных
технологий в распространении
враждебных высказываний
и предрассудков.

"Круглые столы"
После пленарного заседания был
проведен ряд "круглых столов", на
которых обсуждались такие проблемы,
как "Дискриминация инвалидов: от
дискриминации к социальному участию";
"Женщины, фундаментализм и права
человека"; "Язык, культурное
разнообразие и права человека".  

➥ Дополнительная 
информация

В конце 2004 г. планируется

выпустить материалы Форума,

в которые войдут выступления

докладчиков на пленарных

заседаниях и на заседаниях

"круглого стола". Официальные

отчеты и документы Форума,

а также новая информация

о последующих мероприятиях

размещена на сайте по адресу:

www.unesco.org/shs/humanrightsforum/

Глобализация и борьба против всех форм
дискриминации и отчуждения 
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Нищета, особенно ее крайние
проявления, унижает человеческое
достоинство. Отсутствие пищи, жилья,
доступа к образованию и медицинским
услугам является нарушением социальных
и культурных прав человека и затрудняет
пользование всеми другими
гражданскими и политическими правами.
Однако осознание многочисленных
сторон нищеты и признание ее
международным сообществом и всей
системой учреждений ООН нарушением
прав человека имело место совсем
недавно. Именно эти ее аспекты были
в центре дебатов на третьем пленарном
заседании Форума, которое состоялось
19 мая. 

Подход на основе прав человека
В своем вступительном обращении член
Подкомиссии ООН по поощрению и защите
прав человека Хосе Бенгоа  (Jose´ Bengoa)
заявил, что тревожный  рост нищеты во
многих регионах мира и неудачи
политики и практики переломить эту
ситуацию требуют подхода, основанного
на соблюдении прав человека.
Он подчеркнул, что эта новая парадигма,
соответствующая принципу
неразделимости всех прав человека,
влечет за собой принятие обязательств
со стороны как государственных,
так и негосударственных структур. 
Один из выступавших обратил внимание
на связь между правами и потребностями,
а также на важность доступа
к социальной справедливости.
Многие участники согласились с тем,
что подход общего участия и широкое

сотрудничество в создании стратегий
снижения уровня бедности крайне
необходимы. По мнению одного
из докладчиков, более эффективным
подходом будет упор на борьбу
с нищетой, на обеспечение безопасности
и мира, а не на обвинениях во всех
неудачах исключительно государственных
и негосударственных структур. По мнению
другого докладчика, ценность подхода
в борьбе с нищетой, основанного
на правах человека, состоит главным
образом в пересмотре приоритетов
и в меньшей степени в осуждении
нарушений прав человека
и распределении ответственности.

"Круглые столы"
Многие выступавшие согласились, что
новый подход должен стать краеугольным
камнем в борьбе с нищетой. К этой точке
зрения присоединились и представители
учреждений ООН и других организаций,
участвовавших в обсуждении этой темы
в формате организованных SHS "круглых
столов". Было также проведено
несколько "круглых столов", посвященных
методам и средствам ликвидации нищеты,
в частности, обсуждались такие темы,
как "Борьба с крайней нищетой как
путь к неразделимости прав человека"
и "Глобализация знаний
и образования".¶

Права человека
и терроризм

Терроризм как нарушение основных прав –
первым из которых является наше право
на жизнь – представляет серьезную
угрозу демократии и законности.
Террористические акты это нападение на
систему прав человека, которое не может
быть оправдано никакими причинами
и идеологиями. В то же время борьбой
с терроризмом не может оправдываться
лишение определенных основных прав
и не должны ставиться под угрозу
достижения и основы законности
и демократии. Защита и соблюдение прав
человека должны быть неотъемлемой
частью борьбы против терроризма. 

Эта затрагивающая две стороны
проблема была предметом обсуждения
на первом пленарном заседании Форума,
состоявшемся 17 мая. Открывая прения,
заместитель Генерального директора
ЮНЕСКО по социальным
и гуманитарным наукам Пьер Сане сделал
краткий обзор действий, предпринятых
учреждениями ООН в борьбе
с терроризмом, и обозначил роль ЮНЕСКО

в этой области как интеллектуальной
и этической организации, стремящейся
к искоренению нетерпимости,
дискриминации, неравенства
и невежества, – питательной почвы
для терроризма.

"Как и Экономический
форум в Давосе, ЮНЕСКО

стремится наладить связь
между теми, кто мыслит
и теми, кто действует в
этой области".
Le Point, 15 April 2004.

Нищета как нарушение прав
человека
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Соответствие международным
правовым нормам
Решительно осуждая распространение
терроризма, члены панельной группы
выступали, однако, против растущей
тенденции оправдывать борьбой 
с терроризмом ограничение некоторых
прав человека. Они подчеркивали, что ряд
прав по своему характеру не подлежит
ущемлению (например, право на
независимый и беспристрастный суд,
презумпцию невиновности, запрещение
пыток), что не должны существовать
"свободные от закона зоны" и что все
действия в борьбе с терроризмом должны
полностью соответствовать
международным правовым нормам. 

Некоторые выступавшие говорили, что
при нарушении прав человека,
совершаемом в борьбе с терроризмом,
ООН должна действовать более
эффективно. В этой связи предлагалось
создать независимую экспертную группу,
которая вела бы мониторинг соблюдения
прав человека в борьбе с терроризмом.
Это могло бы решить проблему
ограничений в действиях учреждений ООН

по правам человека. Некоторые
выступавшие  высказывали мнение о том,
что в сочетании с превентивными
действиями, в том числе в борьбе
с дискриминацией и нищетой, борьба
с терроризмом была бы более
эффективной. Многие выступавшие
настаивали на том, что в этой области
важную роль должно сыграть
образование.

"Круглые столы"
После пленарного заседания состоялись
совещания в формате "круглого стола",
где обсуждались такие темы, 
как "Роль национальных институтов
в вопросах защиты прав человека 
и в противостоянии терроризму" 
и "Средства массовой информации 
и терроризм".¶

➥ Приглашенные на Форум
докладчики

Абдельфаттах Амор (Abdelfattah Amor)  

ЖанBМарк Айро (JeanBMarc Ayrault) 

Тайеб Баккуш (Taieb Baccouche) 

Хосе Бенгоа (Jose´ Bengoa) 

Поль Буше (Paul Bouchet) 

Стивен Вагенсейл (Steven Wagenseil)

Диего ГарсиаPСайан

(Diego GarcíaBSaya´n)

Дуду Диене (Doudou Die`ne)

Брайс Диксон (Brice Dickson)

Хина Джилани (Hina Jilani)

Андерс Б. Джохнссон

(Anders B. Johnsson)

Жорж Н. Жаббур (George N. Jabbour)

Джозеф Ингрэм (Joseph Ingram)

Сидики Каба (Sidiki Kaba)

Габриэл Келлер (Gabriel Keller)

Берма Клейн Голдевийк

(Berma Klein Goldewijk)

Стивен Маркс (Stephen Marks)

Ксавье Мишель (Xavier Michel)

Флоризель О'Коннор

(Florizelle O'Connor)

Амийи ОмараPОтунну

(Amii OmaraBOtunnu)

Халед Рамадан (Khaled Ramadan)

Глория Рамирес (Gloria Ramirez)

Бертран Рамшаран (Bertrand 

Ramcharan) 

Пьер Сане (Pierre Sane ´)
Кари Тапиола (Kari Tapiola)

Жоэл Торавал (Joёl Thoraval)

Мишель Тубиана (Michel Tubiana)

Беат Уинклер (Beate Winkler) 

Жан Фавье (Jean Favier)

Жерар Феллуа (Ge´rard Fellous)

Лубна Фрeйх (Loubna Freih)

Рао Челикани (Rao Chelikani) 

Александр Черкасов

(Alexander Cherkasov)

Хемес Шаммари (Khe´mais Chammari) 

Андреас Эшете (Andreas Eshete)

"Все люди рождаются свободными и равными в своем
достоинстве и правах. Они наделены разумом 
и совестью и должны поступать в отношении друг друга
в духе братства". 
Статья 1. Всеобщая декларация прав человека, 1948 г.

"Нант – столица мира по
правам человека. Сюда
съехалось не менее
тысячи участников
Форума, чтобы обдумать
дальнейшие действия".
Communique ´́ MIF�Agence 

multime ´́dia RFI, n° 228

Депутат и мэр Нанта ЖанPМарк Айро и заместитель

Генерального директора ЮНЕСКО Пьер Сане.
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Социальный аспект глобализации

7 июля 2004 г. в штабPквартире ЮНЕСКО состоялось представление

и обсуждение доклада Всемирной комиссии по социальному

аспекту глобализации "Справедливая глобализация: создание

возможностей для всех". Доклад представляли Программа ЮНЕСКО

"Управление социальными преобразованиями" (МОСТ), МеждуP

народная организация труда (МОТ) и Международный совет по

социальным наукам (МССН).

Всемирная комиссия по социальному аспекту глобализации была
образована МОТ в 2002 г. Среди ее задач была и подготовка официB
ального доклада по социальным аспектам глобализации. Среди
членов Комиссии Нобелевский лауреат по экономике, выборные
должностные лица, эксперты по экономическим и социальным
вопросам, главные фигуры в сфере бизнеса и гражданского общеB
ства, профсоюзные лидеры и ученые. Сопредседателями этой неB
зависимой Комиссии являются президент Финляндии гBжа Тарья
Халонен и президент Танзании гBн Бенджамин Мкапа.

Комиссия настоятельно рекомендует срочно пересмотреть теB
кущую политику и деятельность институтов глобального масштаB
ба. В докладе "Справедливая глобализация: создание возможB
ностей для всех" звучит призыв к осуществлению целого ряда скоB
ординированных мер как на национальном, так и на международB
ном уровне. Сюда входят более справедливые правила междунаB
родной торговли, инвестиций, финансирования и миграции люB
дей, меры по продвижению обязательных нормативов труда и миB
нимальный уровень социальной защиты в глобальной экономике,
а также новые усилия по мобилизации мировых ресурсов для досB
тижения выдвинутых ООН Целей развития в новом тысячелетии.  

Комиссия подчеркивает, что более справедливые правила имеB
ют решающее значение, но и они будут недостаточны для того,
чтобы глобализация была благом для всех народов. Должны такB
же соблюдаться международные нормы прав человека и приниB
маться меры по распространению социальной справедливости.
В докладе представлена глобальная социальноBэкономическая
основа систем производства и их методов по обеспечению нужд
населения, предприятий и стран; она помогает странам интегриB
ровано реагировать на глобализацию и способствует сплоченносB
ти действий международных организаций.

Доклад является поворотным пунктом в обсуждении задач боB
лее справедливой глобализации и новой политики создания боB
лее совершенного интегрированного мирового сообщества. НекоB
торые рекомендации в нем непосредственно касаются ЮНЕСКО. Это
– упор на подход, основанный на соблюдении прав человека, соB
циальный аспект региональной интеграции, последовательные
политические инициативы, организация Форума по глобальной
политике и подготовка очередного доклада "О состоянии глобалиB
зации", в частности, "Образование, навыки и технические возможB
ности" и "Местные ценностные установки и культурное наследие".

Роль программы МОСТ

Глава "Более систематизированные исследовательские програмB
мы" особенно важна для Программы МОСТ. Среди рекомендаций
есть и призыв к "…общей поддержке существующих форумов
мультидисциплинарных групп совместно с политиками. Они собиB
рают вместе исследователей, политиков и  работников социальB
ных структур гражданского общества для того, чтобы выявить жизB
неспособные варианты в этих и других областях". Фаза II ПрогB
раммы МОСТ и ее внимание к связи научных исследований с полиB
тикой способствует проведению этой рекомендации в жизнь. АкB
туальность и высокое качество доклада побудило МОСТ следовать
его рекомендациям, и для этого организовать совместно с МОТ

и МССН в штабBквартире ЮНЕСКО заседание по содержанию доклада.
После приветствий от группы МОСТ (представленной гBном ГонсаB

ло АбадBОртисом), МОТ и МССН Доклад был представлен двумя члеB
нами Комиссии –  Рут Кардосу,  председателем программы "Programa
Capacitaçao Solidaria" (Бразилия) и Аминитой Траоре, создателем
и директором Центра Амаду Хамират Ба (CAHBA) и одним из органиB
заторов Африканского социального форума. После представления
доклада прошло его обсуждение в двух группах известных ученых,
отметивших, что социальные науки должны в большей степени отB
вечать нуждам людей. Было также обращено внимание и на тот
факт, что многие люди страдают не только от материальных лишеB
ний, но и от лишения доступа к знаниям. В ходе заседания родиB
лись идеи, которые в дальнейшем, возможно, будут способствоB
вать выработке мер в этом направлении. 

Интерес к этому заседанию был огромен: среди присутствовавB
ших 130 человек были работники постоянных представительств
при ЮНЕСКО, члены НПО, научные работники и члены секретариата
ЮНЕСКО. В связи с интересом к заседанию и в целях поддержания
позитивной интерактивной связи МОСТ, МОТ и МССН опубликуют матеB
риалы об этом заседании.¶
Сесиль Гольден (Cecilie Golden)  c.golden@unesco.org

С докладом Комиссии можно ознакомиться на сайте

www.ilo.org/public/english/wcsdg/

Доклад Всемирной

комиссии МОТ

по социальному аспекту

глобализации.

mailto:c.golden@unesco.org
http://www.ilo.org/public/english/wcsdg
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ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ
ГОРОДОВ

В этом году ЮНЕСКО является
главным партнером
в организации Всемирного
форума культур в Барселоне
(см. интервью с мэром
Барселоны, с.5). Во время
этого Форума, который
проходит с 9 мая по
24 сентября, ООН–Хабитат
проводит свой 2Bй Всемирный
форум городов на тему
"Города – на перекрестке
культур, участие и интеграция"
(13–17 сентября).
Будут проведены мероприятия
по организации диалогов
партнеров и по налаживанию
контактов. 
ЮНЕСКО принимает участие
в двух заседаниях в рамках
диалогов партнеров
и организует три заседания по
налаживанию контактов.
Заседание в рамках диалогов
партнеров на тему "Городская
реальность: лучшие примеры
борьбы с дискриминацией
и отчуждением" состоится 
14–15 сентября.
Второе – тема "Диалог
о городском управлении:
демократическое управление
как ключевой механизм
партнерства в общественном
регулировании" – намечено
провести 16 сентября.

Налаживание контактов
ЮНЕСКО организует также три
заседания по налаживанию
контактов, первое – "круглый
стол" экспертов на тему
"Социальная поддержка
исторических районов".
Дополнительная информация
на сайте по адресу:
b.colin@unesco.org
Второе – "Города как
всемирное наследие" –
пройдет утром 14 сентября.

Его организует Сектор
культуры. Дополнительная
информация на сайте по
адресу: R.Vanoers@unesco.org
Третье – "Реки и городская
культура" – пройдет днем
14 сентября. Его организуют
Сектор культуры и Сектор
естественных наук. 
Дополнительная информация
по адресу: m.yang@unesco.org
Жерман Солини (Germa ´n Solinís)

g.solinis@unesco.org

http://www.unhabitat.org/wuf/2004/

default.asp/

Более подробно о любом из

перечисленных мероприятий можно

узнать в координационном центре

ЮНЕСКО по Всемирному форуму городов 

по адресу: g.solinis@unesco.org

ПУТИ МЫСЛИ И "ДИОГЕН"

"Диоген" 202. Результаты
международной "Встречи
с рациональностью",
состоявшейся в ПортоBНово
(Бенин) в августе 2002 г.,
недавно были опубликованы
в английском издании выпуска
202 международного журнала
МСФГН "Диоген". 
"Диоген" 206. Результаты
международного симпозиума
о путях мысли –
"Нарождающийся гуманизм",
состоявшегося в Александрии
(Египет) в декабре 2003 г.,
были опубликованы во
французском издании
журнала. Вскоре они будут
опубликованы и в английском
издании.¶
www.diogene.org

В целях более широкого
ознакомления с правами
человека ЮНЕСКО создала
учебный проект по правам
человека, демократии на
местах и гражданственности
(см. "Бюллетень" SHS 05).
Проект финансирует Великое
герцогство Люксембург;
планируется создать 
20 учебных модулей по
правам человека,
партиципативной демократии
и местному управлению.
Учебные курсы будут
проведены в областях Кидаль,
Се´гу,  Гао и Бамако, а также
в провинциях Булкиемде,
Хоует и Туй, а в БуркинаBФасо
в ее столице Уагадугу. 
Учебные курсы рассчитаны на
активное участие слушателей;
они будут состоять
из нескольких занятий:
одно учебное занятие –
для специалистов, два –
для местных представителей
власти и руководителей
гражданского общества,
представителей
децентрализованных служб
страны и партнеров
по развитию. По радио будет

передаваться общая
информация о проекте.
В министерствах по
территориальному
управлению каждой страныB
участницы уже созданы
координационные центры,
которые продолжат
осуществление проекта.
Что касается Мали,
то в связи с осуществлением
этого проекта планируется
создать межминистерский
пилотный комитет, цель
которого привлечение к нему
других государственных
структур, а также
гражданского общества.
В целях повышения его
эффективности планируется
также обеспечить
взаимодействие всех
работающих в этой области
партнеров. Руководителем
группы по правам человека
является Бюро ЮНЕСКО

в Бамако. Таким образом,
обмен опытом работы и его
использование будут вестись
в рамках этой организации.¶
Фирмин Матоко (Firmin Matoko)

f.matoko@unesco.org

6Bя Конференция на уровне
министров по гуманитарной
безопасности состоялась
27–29 мая 2004 г.
в Бамако (Мали). На ней
присутствовали
20 государств–членов сети
гуманитарной безопасности.
В 2003 г. председателем сети
была Мали, в этом году
председательствует Канада.
ЮНЕСКО участвовала в работе
сети, организовав перевод на

арабский язык учебного
руководства "Understanding
Human Rights" ("Что такое
права человека").¶
Фирмин Матоко (Firmin Matoko) 

f.matoko@unesco.org

Книгу на английском языке можно

найти на сайте

www.etcBgraz.at/humanBsecurity/manual/

modules/Manual%20komplett.pdf/

ОБУЧЕНИЕ ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
И ДЕМОКРАТИИ В СЕНЕГАЛЕ, БУРКИНАPФАСО И МАЛИ

КОНФЕРЕНЦИЯ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ
ПО ГУМАНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

mailto:b.colin@unesco.org
mailto:r.vanoers@unesco.org
mailto:m.yang@unesco.org
mailto:g.solinis@unesco.org
http://www.unhabitat.org/wuf/2004
mailto:g.solinis@unesco.org
http://www.diogene.org
mailto:f.matoko@unesco.org
mailto:f.matoko@unesco.org
http://www.etc-graz.at/human-security/manual/modules/Manual%20komplett.pdf
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➥ Распространение лучших 
практических достижений

Одним из методов поощрения позитивных

социальных преобразований является

выявление и распространение информации

о наилучших практических решениях

поставленной цели.

Как оценивать такие достижения

и управлять полученной информацией

говорил представитель Хабитата

в Найроби Николас Ю. 

ООН определяет лучшие достижения как

инициативы, которые оказывают ощутимое

влияние на жизнь людей и ведут к созданию

эффективно работающих партнерств,

объединяющих государственный, частный

и гражданский секторы общества. Другой

критерий – это их устойчивость

в социальном, культурном, экономическом

и экологическом отношениях. 

Призыв Хабитата к высоким достижениям

в этой области, провозглашенный в 1996 г.

на 2Bй Конференции ООН по населенным

пунктам (Хабитат II), обусловлен поиском

решений некоторых самых неотложных

социальных, экономических и экологических

проблем, стоящих перед растущей

урбанизацией в мире. В настоящее время по

такому пути идут как учреждения системы

ООН, так и другие организации. Используя

данный подход (обращаясь, например,

к народным знаниям), SHS намеревается

распространять эту практику при решении

таких вопросов, как роль женщин

в разрешении конфликтов и борьба

с бедностью.¶

Каждый год руководство и полевые

сотрудники Сектора социальных

и гуманитарных наук обсуждают работу

Сектора и обмениваются информацией

и опытом, чтобы улучшить дальнейшую

работу и адаптировать стратегии

и программы Сектора к меняющемуся

мировому контексту.

В этом году итоговое совещание Сектора
проходило с 28 июня по 1 июля в Гресси
(Франция). Выступавшие на нем
докладчики осветили воспросы
социальных преобразований,
взаимосвязи исследований и политики,
а также продемонстрировали наилучшие
примеры практической работы  (см. врезки). 

Задачи Сектора – продвижение знаний,
стандартов и интеллектуального
сотрудничества, что способствует
социальным преобразованиям, ведущим
к принятию универсальных ценностей
справедливости, свободы и достоинства
человека. ЮНЕСКО – это единственная
организация в системе ООН, которая
полномочна работать в области
социальных и гуманитарных наук.
Но работа с университетами и научноB
исследовательскими институтами не
является самоцелью. Она преследует
строго определенные задачи. Вот почему
Сектор стремится поощрять ученых
в решении проблем, которые помогут
в выработке политики, ведущей
к социальным преобразованиям, и
принятию ценностей Организации. Таким
образом, концепция социальных

Изучение социальных
преобразований

преобразований лежит в основе
деятельности ЮНЕСКО. 

По мнению одного из приглашенных
докладчиков – профессора Тилбургского
университета (Нидерланды) Сиберса,
изучение социальных преобразований
дает новые концептуальные обоснования
для формирования связи между научной
работой и политикой по жизненно
важным вопросам нашего времени. Это
требует анализа процессов радикальных
социальных преобразований, при которых
возникают такие проблемы, как рост
неравенства, поднимающие голову
фундаментализм и насилие, а также
потребность в новых знаниях и навыках. 

Изучение социальных преобразований –
относительно новое в социальных
и гуманитарных науках направление. Хотя
некоторые процессы и могут охватывать
весь мир, развиваясь стремительно
и динамично, характер их влияния
и их решение, тем не менее, всегда
различаются и зависят от места и времени.
Поэтому в глобальных тенденциях следует
рассматривать каждый процесс отдельно,
исходя из его особого значения для того
или иного конкретного народа.
Приобретение и доступность знаний
такого рода крайне необходимы; они
дадут Сектору возможность помогать
принимающим решения структурам
в выработке политики, при которой
социальные преобразования приведут
к утверждению тех ценностей, которые
пропагандирует ЮНЕСКО.¶
Жанет Блом (Jeanette Blom)  j.blom@unesco.org
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которая вносит существенный вклад

в парламентские дебаты, предлагая

альтернативные политические решения.

Его ежегодные доклады дают точный обзор

главных социальных и экономических

тенденций, которые широко представляются

средствами массовой информации. 

Более подробно смотри на сайте www.adva.org 

Укрепление демократии

IEA – первый центр политических

исследований, был основан в 1989 г.

в целях организации более широких

дискуссий по вопросам социальной

политики, обеспечения частным сектором

экономического роста и укрепления основ

демократии. Президент IEA Чарльз Менса

сообщил, что Институт регулярно собирает

вместе парламентариев, министров,

представителей странBдоноров, ученых

и представителей гражданского общества,

чтобы обсудить вопросы национальной

политики. Он также организует учебные

программы и семинары для таких главных

демократических институтов, как парламент,

средства массовой информации

и организации гражданского общества. 

Объединяя мир идей и действия, Институт

переносит научные исследования и анализ

политических проблем в практическую

плоскость информации, дает рекомендации

принимающим решения политикам. 

Из его многочисленных публикаций ганское

общество черпает соответствующую

информацию, что поднимает уровень

дебатов по многим политическим

проблемам.¶

Более подробно смотри на сайте www.ieaghana.org

Жанет Блом (Jeanette Blom)  j.blom@unesco.org

➥ Примеры достижений:
Центр ADVA в Израиле
и Институт экономики в Гане

Два лидера из числа НПО – Институт

экономики в Гане (IEA) и Центр информации

по вопросам равенства

и социальной справедливости в Израиле

(ADVA) – поделились с учеными

и принимающими решениями

руководителями своим опытом

по продвижению идей демократии

и социальной справедливости.

Эти две НПО показывают пример наилучшей

практической работы: они успешно

устанавливают связь между научными

исследованиями и политикой,

в частности, работая с парламентариями

и средствами массовой информации

и организуя постоянно растущее число

публичных дискуссий.

Анализ действенной политики

Центр ADVA (с иврита означает "пульсация")

работает как аналитический центр

действенной политики. Он распространяет

идеи равенства и социальной

справедливости в израильском обществе,

занимаясь политическим анализом

и отстаивая свои взгляды. Сеть ученых

и исследователей проводит анализ и дает

политические рекомендации, в которых

учитывается гендерная и этническая

принадлежность. Его главная задача – вести

мониторинг социальных и экономических

тенденций, а также финансовой политики.

По мнению рассказывавших

о деятельности Центра дBра Шломо Свирски

и Барбары Свирски, он утвердился как

надежная организация, к которой

обращаются политики и работники средств

массовой информации как

к альтернативному источнику информации

о государственной  экономической

и социальной политике, и как организация,

МОСТ ГОТОВИТСЯ
К БУДУЩЕМУ

Со 2 по 5 июля 2004 г.
Программа МОСТ провела
первое Совместное заседание
своего недавно созданного
Научного консультативного
комитета (SAC) и членов Бюро
МОСТ IGC, на котором его
председателем был
единогласно избран
известный политолог
Массачусетского
технологического института
в Кембридже (США) профессор
Назли Чоукри. Проводя
трехдневные обсуждения,
члены нового комитета и
Бюро помогали секретариату
МОСТ регламентировать его
действия по более
эффективному преодолению
разрыва между
исследовательской работой,
политикой и практикой,
стремясь повысить их отдачу
и создать взаимовыгодное
объединение в стратегическом,
программном
и географическом смысле.
Особое внимание было
обращено на коалиционную
стратегию МОСТ–Фаза II.
Этот международный Форум
по социальным наукам,
проведение которого
намечено на сентябрь 2005 г.
в БуэносBАйресе (Аргентина),
будет отстаивать мнение
о полезности сравнительных
исследований в социальных
науках для таких разных
заинтересованных сторон,
как министры социального
развития, работники НПО

и учреждений ООН.¶
Кристина фон Фюрстенберг

(Christina von Furstenberg) 

c.vonBfurstenberg@unesco.org

http://www.adva.org
http://www.ieaghana.org
mailto:c.von-furstenberg@unesco.org
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Каждый год в Китае около 100 млн человек покидают сельские

районы и перебираются в города. Чтобы получить представление

о различных сторонах этого явления, Бюро ЮНЕСКО в Пекине оргаP

низовало 8 июля 2004 г. научные дебаты, показ  фильмов и дисP

куссию с участием широкой публики.

Все мероприятия проводились в рамках проекта ЮНЕСКО "СолидарB
ны с мигрантами". Цель проекта, начатого в 2002 г. совместно
с Институтом социологии Китайской академии социальных наук
(CASS), – сократить разрыв между городскими жителями и мигранB
тами из деревень и помочь последним интегрироваться в городсB
кую среду. В этой области крайне необходимы как радикальные
преобразования в правовом поле и политике, так и изменения
менталитета и поведения. Поэтому проект "Солидарны с мигранB
тами" это не только экспериментальная работа в восьми китайB
ских районах по обустройству 20 тыс. мигрантов, но и участие
ученых, широкой публики и принимающих решения руководитеB
лей общенациональных и местных структур. Однако чтобы добитьB
ся большего уважения прав мигрантов, основные права которых
поBпрежнему нарушаются, в эту работу должно включиться все
китайское общество.

Дискуссии и документальные фильмы

Дискуссия на тему "Бедность городов и миграция в Китае" была
проведена при поддержке CASS по случаю 36Bго Всемирного конB
гресса международных институтов социологии. Выступавшие подB
черкивали необходимость отказаться от дискриминационного
подхода в китайской миграционной политике, предлагая новые
стратегии борьбы с дискриминацией в различных аспектах поB
вседневной жизни мигрантов. Наибольшую тревогу вызывали
отсутствие доступа к начальному образованию детей, безработиB
ца и неадекватные системы поддержки мигрантов, так как от этого
зависит управление миграционными потоками. Было также приB
нято обращение к китайскому правительству предпринять в этой
области немедленные шаги.

Затем дискуссия перешла в область кино. Независимые китайсB
кие кинематографисты показали документальные фильмы* о жизB
ни рабочихBмигрантов: ленту Ван Шицина "Несущаяся пыль" –
50Bминутный документальный фильм, сделанный в 2002 г., и 10B
минутный отрывок из 60Bминутного фильма У Вэньгуана "Танец
с сельскими рабочими". Оба фильма рассказывают о повседневB
ных трудностях мигрантов в городах. В них в художественной форB

ме нашли отражение социальные исследования и практическая
работа в рамках проекта по борьбе с бедностью. 

Кино – мощный инструмент мобилизации сил
Показ документальных фильмов был проведен с целью привлечь
внимание китайского общества к таким серьезнейшим социальB
ным проблемам, как бедность, необходимость социальной интегB
рации и миграция сельских рабочих в города, а также к работе
ЮНЕСКО по оказанию помощи мигрантам, особенно молодым женB
щинам. После показа состоялось обсуждение, в котором участвоB
вали работники кино, социологи и сами мигранты. Обсуждалось
состояние миграции в Китае и актуальные нужды мигрантов. 

Отмечалось, что переход к политике, направленной на решение
проблем социального неравенства и проведение политических и
правовых реформ, возможно только при сочетании двух процесB
сов: сверху вниз (от государства к обществу) и снизу вверх (от обB
щества к политической сфере). Показ документальных фильмов
(на котором присутствовали актеры, ученые, представители учB
реждений ООН, дипломаты и журналисты, а также широкая публиB
ка) был важным шагом в процессе создания новой миграционной
политики в процессе снизу вверх. Действительно, все события,
происходившие в этот день, показали, насколько важно участие
всех сторон в решении таких проблем, как бедность и социальное
отчуждение мигрантов. 

SHS и Пекин уже решили вопрос о проведении следующих встреч
с режиссерами, работающими над темами миграции в Китае, и еще
два показа документальных фильмов состоятся в октябре и декабB
ре этого года.¶
Женевьев ДоменаPШик (Genevie`ve DomenachBChich)

и Елена Асциутти (Elena Asciutti)

g.domenachBchich@unesco.org

* С кратким содержанием фильмов можно ознакомиться на сайте повестки дня SHS

www.unesco.org/shs/
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ONG et gouvernance dans le monde arabe

Eds. Sarah BEN NE´FISSA, Nabil ABD alBFATTAH, 
Sari HANAFI and Carlos MILANI. Paris, 2004, 
Karthala – CEDEJ, 2004, 421 pp. ISBN 2B84586B527B9

Книга "НПО и управление в арабском
мире" издана только на французском
языке. Это подборка докладов
конференции в Каире в марте 2000 г.
Конференция была организована
Программой МОСТ, Институтом изучения
процессов развития (IRD),
Исследовательским центром
экономической и юридической
документации (CEDEJ)  и Центром
политических и стратегических
исследований АльBАхрам. В задачу
Конференции входила организация
научных дебатов по поводу функций НПО

как политических и социальных
участников в арабских странах. 

Являются ли арабские НПО позитивными
образованиями в обществе или их вклад
в развитие и демократизацию
преувеличен? Это – главный вопрос,
интересующий авторов сборника.
Мнения здесь разделились: некоторые
оптимистичны, другие – наоборот,
но все они дают картину арабских НПО

и показывают, что в целом их
деятельность неадекватна тем
политическим, научным и идеологическим
вкладам, которые были в них сделаны
за последние десятилетия.¶

International Social Science Journal
(Issue 180 – June 2004)
Понятие совершенства в социологии

В настоящее время в результате
финансовых ограничений,
интернационализации, появления новых
тенденций в науке и растущей тревоги,
которую вызывают требования
соотносить исследовательскую работу
с возникающими потребностями
общества, традиционная организация
научных исследований испытывает
большие трудности. И поэтому в поисках
таких исследовательских тем, которые
были бы высокого качества и имели
социальную значимость, ключевую роль
приобретает оценка. В современном

понимании оценки большое значение
имеет идея совершенства, однако, она
совсем не ясна, как кажется на первый
взгляд. Никто не смог бы возражать
против совершенства. Кто же стал бы
продвигать посредственные или просто
удовлетворительные исследования?
Но в современном применении понятие
"совершенство" имеет скорее
сравнительный, чем абсолютный смысл.
Исследователи, проекты и институты
являются "совершенными", если их
считают лучшими. Можно ли добиваться
совершенства без поддержки для лучших,
давая им аванс, который, как это ни
парадоксально, может способствовать их
застою?  

В этот номер журнала включен также
второй тематический раздел по
пересмотру понятия "нищета".
На официальном языке международного
сообщества крайнюю нищету сейчас
называют нарушением прав человека.
Является ли это логически обоснованным?
Если права человека, которые сейчас
формально признаны, влекут за собой
основное право не быть обреченным на
крайнюю нищету, то можно ли считать это
приемлемым, если нет обеспеченного
законом исполнения этого права?
И, если крайняя нищета дает основание
для предъявления иска, на кого
возлагается ответственность за ее
ликвидацию?¶
Джон Краули (John Crowley) j.crowley@unesco.org

www.unesco.org/shs/issj/

Femmes et politiques urbaines : 
ruses, luttes et strate ´́gies
François HAINARD and Christine VERSCHUUR. 
UNESCO Publishing B Karthala, Paris, 2004, 
103 pp. ISBN 92B3B203885B4

В опубликованной на французском языке
работе "Женщины и городская политика:
стратагемы, сражения и стратегии"
делается попытка представить результаты
первой фазы исследования, проведенного
сетью научноBисследовательских групп из
семи стран с переходной экономикой:
Восточная Европа (Болгария и Румыния),
Латинская Америка (Аргентина,
Доминиканская Республика и Бразилия)

и Западная Африка (БуркинаBФасо
и Сенегал). Начавшееся в 1996 г.
исследование ведется в рамках
Программы МОСТ "Города, окружающая
среда и гендерные отношения".
В ней проводится исследование влияния
гендерных отношений на инициативы
населения по улучшению социальных
и материальных условий жизни.¶

La ilusio ´́n del buen gobierno – Sociedad
civil, democracia y desarrollo humano 
en Ame ´́rica Latina 
Eds: Manuel BERNALES ALVARADO and Víctor FLORES

GARCÍA, 308 pp., UNESCO–MOST Montevideo, Uruguay,

2004, ISBN 92B9089B078B9

"Иллюзия хорошего управления:
гражданское общество, демократия
и гуманитарное развитие" (на испанском) –
это вклад в международное осмысление
ситуации и перспектив в странах
Латинской Америки и Карибского
бассейна. Опубликованные в этом томе
доклады отражают многостороннюю
дискуссию о демократии в Латинской
Америке. В докладах прослеживается
критика современных взглядов об
уязвимости демократии в данном регионе
и подчеркивается сопротивление
демократических политических систем
стран Латинской Америки 
подрывающим их обстоятельствам:
нищете и особенно растущему
неравенству, диктатуре, коррупции,
распространению наркотиков и
организованной преступности. 

В книге приводятся аргументы обеих
сторон: управляемость и гуманитарное
развитие как продолжение свободы,
а также критическая оценка роли
развития НПО. В восьми главах,
начинающихся со слов "Десять
заблуждений в области социальных
проблем Латинской Америки"
и заканчивающихся словами "Вечная
демократическая мечта", делается
попытка определить, какой будет
деятельность Сектора социальных
и гуманитарных наук ЮНЕСКО в странах
Латинской Америки и Карибского
бассейна в последующие 20–25 лет.¶

mailto:j.crowley@unesco.org
http://www.unesco.org/shs/issj
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"ПУТИ МЫСЛИ": СИМПОЗИУМ
В МЕХИКО

По мере того, как парадигмы
теряют свою стабильность,
телеологический вывод
о способности
к совершенствованию нашего
мира терпит серьезное
поражение. Возникает
настоятельная необходимость
переосмыслить пространство
и стороны человеческих
отношений. Нужно ли в наше
время неотступно следовать
утопической идее и практике
или же отказаться от этого?
Эти и другие философские
вопросы будут обсуждаться на
международном симпозиуме
"Чтения Утопии", который
состоится 22–24 ноября 2004
г. в Морелии (Мексика).¶ 
Франсис Албернас (Frances Albernaz)

f.albernaz@unesco.org

ДЕНЬ ФИЛОСОФИИ
В ПАРКЕ

С 20 по 23 ноября 2004 г.
в РиоBдеBЖанейро
и СанBПаулу будут отмечать
Дни философии.
Организуемые НПО "Palas
Athena Association", они будут
включать проведение
"круглого стола", встречи,
обсуждение пьес и фильмов
на философские темы.
С этими днями совпадает 70Bя
годовщина основания
философского факультета
Университета СанBПаулу.
В связи с этим будет
проведена серия "круглых
столов" и два семинара
с участием университетских
профессоров.¶
Марлова Нолету (Marlova Noleto)
Marlova.Noleto@unesco.org.br

НОВОСТИ

18–19 ноября: Рабочая
группа по экологической
этике. Новый Орлеан (США).
(h.tenhave@unesco.org)

22–24 ноября :
Международный симпозиум
"Пути мысли": Чтения
Утопии. Организован
руководящим комитетом
ЮНЕСКО "Пути мысли"
совместно с министерством
культуры Мексики.
Морелия (Мексика).
(f.albernaz@unesco.org)

24 ноября: Всемирная
передвижная конференция
"Этика по всему миру" –
национальные консультации
по Декларации
международных норм
по биоэтике.
Мехико (Мексика).
(h.tenhave@unesco.org)

26–27 ноября: Встреча
экспертной группы по
принципу предупреждения.
Принстон (штат НьюBДжерси,
США). (e.kuok@unesco.org)

29 ноября–4 декабря:
"Городской ландшафт
и окружающая среда".
Первый международный
семинар по ландшафтной
архитектуре и окружающей
среде прошел под
председательством ЮНЕСКО.
Марракеш (Марокко).
(b.colin@unesco.org)

ОКТЯБРЬ

18 октября:
Международный день
ликвидации бедности.
Париж (Франция).
(c.tekaya@unesco.org)

21–22 октября:
Преподавание этики
в Центральной Европе.
Региональная конференция
экспертов по преподаванию
этики. Будапешт (Венгрия).
(h.tenhave@unesco.org)

29 октября: Международная
конференция: правовые
и этические рамки для
астронавтов и космонавтов
при временном нахождении
в космосе, организованная
Европейским космическим
агентством (ESA).
Париж (Франция).
(j.tort@unesco.org)

НОЯБРЬ

2–3 ноября: Всемирная
передвижная конференция
"Этика по всему миру" –
региональные консультации
по декларации
международных норм
по биоэтике.
Монтевидео (Уругвай).
(h.tenhave@unesco.org)

10 ноября: Всемирная
передвижная конференция
"Этика по всему миру" –
национальные консультации
по декларации
международных норм
по биоэтике.
Сеул (Республика Корея).
(h.tenhave@unesco.org)

16 ноября: Церемония
присуждения Премии ЮНЕСКО

имени Маданджита Сингха
за пропаганду идеалов
терпимости и ненасилия
в рамках празднования
Международного дня
терпимости.
Париж (Франция).
(s.warde@unesco.org)

18 ноября: День философии
в ЮНЕСКО. Отмечается
в штабBквартире ЮНЕСКО

и по всему миру.
Париж (Франция).
(m.shino@unesco.org)

АВГУСТ

7–8 августа: Кампания по
сбору средств Criança
Esperança, организованная
Бюро ЮНЕСКО в Бразилии
и "Globo TV Network".
СанBПаулу (Бразилия).
(Marlova.Noleto@unesco.
org.br)

СЕНТЯБРЬ

3 сентября: Презентация
на парламентской ассамблее
стран Британского
содружества
Интегрированной стратегии
ЮНЕСКО по борьбе с расизмом,
дискриминацией,
ксенофобией
и нетерпимостью.
Торонто (Канада).
(s.warde@unesco.org)

5 сентября: Заседание на
тему "Диалоги о миграции
без границ", организованное
ЮНЕСКО в рамках проходящего
2–5 сентября Всемирного
конгресса по передвижению
и иммиграции (HMI).
Барселона (Испания).
(p.deguchteneire@unesco.org)

5–9 сентября: Управление
в целях городских
преобразований
(48Bя Международная
федерация по жилищу
и планированию).
Осло (Норвегия).
(g.solinis@unesco.org)

13 сентября: Всемирная
передвижная конференция
"Этика по всему миру"
о декларации
международных норм по
биоэтике и открытие Центра
документации по биоэтике.
Вильнюс (Литва).
(s.colombo@unesco.org)

13–16 сентября: Второй
Всемирный форум городов
(ООН–Хабитат),
организованный в рамках
Всемирного форума культур
(Барселона, 2004). Встречи,
организованные ЮНЕСКО:
"круглый стол" экспертов на
тему социальной поддержки
исторических районов –
Города как Всемирное
наследие – Реки и городская 

культура – Диалог о реалиях
городов: лучшие примеры
борьбы с дискриминацией
в городах – Диалог на тему
"Управление городами:
демократическое управление
городом как ключевой
механизм партнерства
в переходе к общественному
управлению".
Барселона (Испания).
(g.solinis@unesco.org)

15 сентября: Всемирная
передвижная конференция
"Этика по всему миру"
о декларации
международных норм по
биоэтике. Анкара (Турция).
(j.tort@unesco.org)

16–17 сентября: Встреча
членов Международного
жюри по присуждению
премии ЮНЕСКО

"За образование в области
прав человека".
Париж (Франция).
(i.zoubenko@unesco.org)

17–18 сентября: Встреча
экспертной группы по
принципу предупреждения.
Париж (Франция).
(s.scholze@unesco.org)

18–22 сентября:
Управление городскими
регионами, 40Bй Всемирный
конгресс международного
общества специалистов по
городскому и региональному
планированию.
Женева (Швейцария).
(b.colin@unesco.org)

23–24 сентября: Рабочая
группа по экологической
этике. Париж (Франция).
(j.tort@unesco.org)

29 сентября: "Миграция без
границ? Изучение нового
сценария". Семинар
в рамках 9Bй Международной
конференции столичных
городов на тему
"Сотрудничество
в управлении миграцией:
международные,
национальные и местные
ответы", проходящей
с 27 сентября по 1 октября.
Женева (Швейцария).
(p.deguchteneire@unesco.org)
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