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Пандемии и биоэтика
В связи с появлением нового вируса Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы пандемии до 5 баллов по 
6-балльной шкале. С тех пор, как в конце марта Министерство здраво-
охранения Мексики стало отмечать симптомы этого совершенно нового 
гибридного штамма вируса гриппа, международное сообщество проде-
монстрировало удивительное стремление к сотрудничеству в вопросах 
профилактики его распространения и ослабления влияния на людей. В 
качестве мер предосторожности мексиканские власти прекратили все 
общественные мероприятия и закрыли все, не имеющие крайней важно-
сти, учреждения по обслуживанию населения, включая школы и универ-
ситеты.

Учитывая эти события и проведя консультации с мексиканскими 
властями, мы отложили на более поздний срок 2 крупных международ-
ных мероприятия, запланированных на май в г. Мехико – 16-ю очеред-
ную сессию Международного комитета по биоэтики и совместную 
конференцию европейской комиссии и юнеСкО по теме «Совместные 
действия по наращиванию потенциала в биоэтике». Вот уже несколько 
лет Всемирная организация здравоохранения работает над серьез-
ными этическими проблемами, возникшими в результате потенциаль-
ной пандемии гриппа, с целью подготовки практического руководства 
для государств-членов по включению этических и связанных с правами 
человека аспектов в их планы действий, обусловленных пандемией 
гриппа. так, например, рекомендации ВОЗ, касающиеся исследования 
случаев заболевания человека птичьим гриппом а (H5N1), были опубли-
кованы в январе 2007 г.

текущая ситуация в здравоохранении ясно показывает, что ни одна 
нация не имеет иммунитета к возрастающей глобальной угрозе, возник-
шей в результате единичного случая инфекционного заболевания в 
одной единственной части мира. люди, товары и продовольствие, пере-
мещающиеся по всему миру в беспрецедентных количествах и с огром-
ной скоростью, передают и мириады микроорганизмов – разносчиков 
болезней. поскольку национальные границы представляют собой лишь 
незначительные барьеры на пути таких угроз, проблема одной нации 
скоро становится проблемой всех наций. таким образом вспышки 
эпидемий/пандемий указывают на необходимость мыслить в глобаль-
ных масштабах в области охраны здоровья, в частности подходя к ней с 
этической точки зрения.

Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека, принятая на 
Генеральной конференции юнеСкО в 2005 г., подтверждая такие 
широко принятые биоэтические принципы, как уважение индивидуаль-
ной свободы и согласие, расширяет также биоэтические перспективы, 
подчеркивая необходимость коммунитарного и глобального подхода к 
актуальным проблемам многих стран.
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Пьер Сане
Заместитель Генерального 
директора юнеСкО 
по социальным и 
гуманитарным наукам 
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Отложенная по причине санитарно-гигиенической 
обстановки в Мексике конференция, которая должна 
была состояться в Мехико 7–9 мая 2009 г., привела бы  
к созданию глобальной сети национальных комитетов  
по биоэтике. такая сеть могла бы облегчить взаимное 
укрепление существующих структур и улучшить 
сотрудничество «Север – юг», «юг – юг».

не будь ситуация столь трагичной, ее можно было бы считать иронией 
судьбы. Ужасная эпидемия свиного гриппа вспыхнула в Мексике в тот 
момент, когда Мехико готовился к историческому событию – налаживанию 
процесса международного сотрудничества в области биоэтики.

В этом городе в мае 2003 г. была создана динамичная латиноамерикан-
ская сеть «Redbioetica». поэтому именно здесь, на организованной юнеСкО 
и европейской комиссией конференции, которая должна была состояться во 
время 16-й сессии Международного комитета по биоэтике (см. с. 4), можно 
было бы связать вместе национальные комитеты по биоэтике по всему 
миру.

так же, как и сессия МкБ, эта конференция – называемая «конференцией 
джейкоба» – была отложена. первоначально в ее задачу входило собрать 
7–9 мая 2009 г. в Мехико экспертов и членов национальных комитетов по 
биоэтике из стран африки, латинской америки и карибского бассейна, азии 
и Океании, арабских государств и европы с целью укрепления националь-
ных инфраструктур в области биоэтики путем содействия созданию неза-
висимых мультидисциплинарных и плюралистических комитетов по этике.

 
Общее видение 

на повестке дня были 3 темы: нарождающиеся проблемы 
в биоэтике, участие в этическом дискурсе и учреждение 
международной сети. последняя тема должна была 
вылиться в крупное мероприятие. Создание такой сети 
добавило бы новое измерение к усилиям, предпринятым 
государствами-членами юнеСкО в области биоэтики и 
прав человека.

Устанавливая рамки сотрудничества между нацио-
нальными комитетами по биоэтике в глобальном 
масштабе, эта сеть могла бы укрепить потенциал 
всех заинтересованных сторон и значительно увели-
чить сотрудничество «Север – юг», «юг – юг». для осуществления 
задуманного прежде всего необходимо выработать общее, способствующее 
взаимообогащению, видение. Это должно было стать одной из целей 
конференции в Мехико, которая могла предоставить участникам возможность 
поделиться не только своими знаниями и опытом в управлении этими 
комитетами, но и взглядами на то, каким образом они могли бы принимать 
эффективное участие в принятии решений и установлении приоритетов, а 
также давать политические советы. 

Биоэтика затрагивает ряд соответствующих вопросов – от государ-
ственного здравоохранения и медицинской помощи до проведения 

СотрудничеСтво

К международной сети Национальных 
комитетов по биоэтике

исследований на живых существах, социальной и экологической адаптации 
и даже до охраны природных ресурсов. ни один из этих вопросов не может 
быть эффективно рассмотрен лишь с академической точки зрения. Эти 
проблемы имеют прямые политические последствия, в частности для таких 
вопросов, как нищета, неравенство и социальное отчуждение.

Являясь связующим звеном между этикой и политикой, 
национальные комитеты по биоэтике, как ожидается, будут 
играть важную роль в развитии биоэтического дискурса и 
влиять на законы, правила и практики на местном уровне.

конференция в Мехико должна была предоставить 
участникам бесценную возможность для обсуждения их 
потребностей, проблем, с которыми они сталкиваются, и 
опыта, который они приобрели. на конкретных примерах 
участники конференции могли бы обсудить общие для 
разных регионов мира проблемы и институциональные 
механизмы, установленные на национальном уровне, 

которые призваны устранять эти проблемы. Впервые участники планировали 
принять декларацию по учреждению международной сети, которая придала 
бы им больше сил и известности. юнеСкО надеется, что эта встреча может 
состояться в Мехико в ближайшие месяцы. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:  
Сабина Коломбо  (Sabina Colombo), s.colombo@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 38 03

Национальные комитеты 
по биоэтике, как 
ожидается, будут играть 
важную роль в развитии 
биоэтического дискурса 
и влиять на законы, 
правила и практики на 
местном уровне

От государственного 
здравоохранения до 
исследований на живых 
существах – комитеты 
по биоэтике являются 
связующим звеном между 
этикой и политикой
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Хотя 16-я сессия Международного 
комитета по биоэтике (МкБ), намеченная 
на 4–6 мая 2009 г. в Мехико, была 
отложена, есть надежда, что в 
ближайшие месяцы здесь состоится 
другая встреча, на которой страны 
латинской америки мобилизуют свою 
дальнейшую работу вокруг Всеобщей 
декларации о биоэтике и правах 
человека. 

За 5 месяцев до Генеральной конференции юнеСкО, 
4–6 мая 2009 г., в Мехико (Мексика) должна была 
состояться 16-я очередная сессия Международного 
комитета по биоэтике юнеСкО (МкБ). Она могла бы 
послужить прекрасной возможностью для 36 независи-
мых экспертов завершить работу над серией докладов, 
подготовленных в последние месяцы.

для обсуждения подготовлены 3 доклада. Один из 
двух основных докладов посвящен клонированию чело-
века и международному управлению, а другой касается 
принципов социальной ответственности и здоровья. В 
третьем докладе, находящемся еще в проекте, рассма-
триваются принципы уважения человеческой уязвимо-
сти и личной целостности.

«Redbioetica»
Организованная в сотрудничестве с научно-консуль-
тативным комитетом при президенте Мексики, эта 
сессия МкБ дала бы уникальную возможность участни-
кам из стран латинской америки и карибского бассейна 
поделиться национальным опытом в области биоэтики.

после открытия сессии министром народного обра-
зования Мексики жозефиной Васкес Мота, заместите-
лем Генерального директора юнеСкО по социальным и 
гуманитарным наукам пьером Сане и уходящим вскоре 
в отставку президентом МкБ адольфо Мартинесом 
паломо запланированная на 4 мая работа должна была 
быть почти полностью посвящена перспективам латин-
ской америки.

Будь то установление региональной сети сотрудни-
чества «Redbioetica» в 2003 г., задачи, стоящие перед 
национальными комитетами по биоэтике стран латин-
ской америки и карибского бассейна, образование по 
биоэтике или представление правовых мер, принимае-
мых разными странами, такими, например, как Брази-
лия, которые поддерживают декларации юнеСкО 
– ведущего учреждения ООн по этическим вопросам, – 
все, что было достигнуто за последние годы в области 

МеХикО

доклад 16-й сессии Международного 
комитета по биоэтике

«НаноКап» приходит  
в Брюссель
по запросу нескольких членов 
европейского парламента, включая 
члена кОМеСт Филиппа Бюскина,  
2 апреля 2009 г. участники европейского 
научно-исследовательского проекта 
«нанокап» собрались на заседание в 
европейском парламенте в Брюсселе 
(Бельгия), чтобы обсудить то, как 
работать и жить с нанотехнологиями.
В проекте «нанокап» делается попытка 
привлечь профсоюзы и организации 
гражданского общества к участию в 
публичных обсуждениях, посвященных 
социальному управлению новыми 
технологиями. тема влияния наночастиц 
и нанофибры на здоровье и 
окружающую среду с недавнего времени 
касается всех. их использование 
становится привычным делом, но почти 
ничего не известно об их токсичности. 
Самое важное, что во время разработки 
законоположений и их применения с 
работниками и непосредственными их 
пользователями не было проведено 
соответствующих консультаций. поэтому 
эту проблему следует считать не только 
социальной, но и этической, и она 
совпадает с текущей работой, 
проводящейся в настоящее время 

кОМеСт по «наноэтике». ¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
www.nanocap.eu

Семинар  
по экологической этике 
в Ломе
региональный семинар по преподаванию 
экологической этики, инициированный 
в рамках программы юнеСкО по 
образованию в области этики 
состоялся в ломе (того) 26–29 марта 
2009 г. В результате этого семинара 
разработано несколько рекомендаций, 
одна из которых касается содействия 
образованию в области экологической 
этики на высших, технических и 
профессиональных уровнях.
Участники семинара также дали 
рекомендации по содействию 
исследованиям исконных знаний, 
касающихся защиты окружающей среды, 
учреждению базы данных по наилучшим 
этическим практикам в области ее 
сохранения и обратились за помощью к 
юнеСкО в налаживании сотрудничества 
между международными, региональными 
и национальными организациями в 

области экологической этики. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Кристоф дикену (Christophe Dikenou), 
kc.dikenou@unesco.org, тел.: + 221 33 849 23 04 

повышения информированности в вопросах биоэтики, 
получило бы огласку. научное сообщество, широкая 
публика и власти должны быть знающими и хорошо 
информированными в биоэтических вопросах.

предполагалось, что эта сессия также предоставит 
возможность для рассмотрения проекта доклада МкБ и, 
в частности, тех путей, которыми юнеСкО содействует 
продвижению и распространению Всеобщей деклара-
ции о биоэтике и правах человека, принятой в 2005 г. 
Можно вспомнить, с каким воодушевлением встретили 
эту инициативу все заинтересованные стороны в стра-
нах латинской америки.

Страны латинской америки и карибского бассейна – 
регион мира, который с особым энтузиазмом вовлечен 
в работу над проектом текста и продвижением его 
целей. В 2004 г. был начат процесс консультаций, в 
которых принимали участие все соответствующие 
стороны. Они дали толчок работе над проектом «письма 
Буэнос-айреса», в котором страны латинской америки 
и карибского бассейна выражали свою тревогу по 
поводу того, что дебаты по биоэтике становятся лишь 
упражнением ума и ограничены медицинской сферой, а 
поскольку это касается всех аспектов человеческой 
жизни, необходимо уважать культурное разнообразие 
и гарантировать одинаковое использование результа-
тов научно-технологического прогресса.¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Сабина Коломбо (Sabina Colombo), ibc@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 39 39
www.unesco.org/shs/fr/bioethics 

В Латинской 
Америке подход к 
вопросам биоэтики 
не ограничивается 
только медициной, он 
включает в себя все 
аспекты жизни
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кОМеСт

развитие нанотехнологий: главная дискуссия  
в арабских государствах  

Важная встреча по нанотехнологиям 
и развитию в арабских государствах, 
которая состоится 18–19 мая 2009 г. 
в дохе (катар), предоставит 
возможность участникам 
рассмотреть пути и способы 
применения руководств по этике  
и политике, которые кОМеСт 
адресовала государствам-членам 
юнеСкО в 2007 г.

Во время совещания в дохе 18–19 мая 2009 г. 
юнеСкО продолжит рассмотрение вопросов, каса-
ющихся нанотехнологий, стремясь изучить, сфор-
мулировать и руководить разработкой этических 
принципов, которые должны быть в них заложены.

В связи с феноменальными достижениями в 
области нанотехнологий у научного сообщества 
и широкой общественности возникли серьезные 
вопросы: какие стороны жизни, относящиеся к 
здоровью и окружающей среде, поставлены под 

угрозу? каковы риски применения биотехноло-
гии в военной и биомедицинской областях? как 
можно обеспечить всеобщий доступ к новым 
открытиям и современным технологиям?

Сорока участникам из разных регионов мира 
будет предложено дать на них ответы и обме-
няться взглядами об условиях исполнения в 
арабском регионе рекомендаций по этике и 
стратегиям. Эти рекомендации были разрабо-
таны и направлены в 2007 г. в государства-члены 
юнеСкО Всемирной комиссией по этике научных 
знаний и технологий (кОМеСт).

Огромный потенциал
находясь на стыке нескольких научных дисци-
плин, таких, как электроника, механика, химия, 
оптика и биология, которые манипулируют пред-
метами размером в нанометр (одна миллиард-
ная метра), нанотехнологии могут затронуть все 
сферы человеческой деятельности: информаци-
онные и коммуникационные технологии, матери-
алы, воду, пространство, медицину и т.д.

Огромный потенциал нанотехнологий также 
влечет за собой необходимость установить сред-
ства защиты для предотвращения их неправиль-
ного применения. например, можно представить 
себе риски, связанные с нерегулируемой конку-
ренцией по разработке, производству и даже 
развертыванию новых видов оружия массо-
вого поражения, меньших по размеру, но более 
изощренных и опасных. или продукты, уже 
проданные на рынке (такие, как краски и покры-
тия) и содержащие наночастицы, токсичность 
которых не была глубоко изучена.

кроме того, нанотехнологии являются главным 
вызовом политике в области науки. Большая их 
часть развивалась в области, где трудно провести 
традиционное различие между наукой и техно-
логией по причине того, что ученые и инженеры 
должны работать в этой области сообща, разру-
шая границы между дисциплинами и способствуя 
слиянию подходов и технологий. поэтому иссле-
дования в области нанотехнологий требуют холи-
стического, целостного, подхода, основанного на 
подлинном междисциплинарном диалоге.

Осознавая все эти задачи, юнеСкО предпри-
нимает разнообразные инициативы по приданию 
глобального масштаба этическим аспектам нано-
технологий и изучению последствий этих инициа-
тив в государствах-членах и мер, которые может 
принять Организация.

результатом конференции в дохе, возможно, 
станет то, что страны арабского региона, став-
шие первыми свидетелями быстрого развития 
новой технологии, обратят внимание на все эти 
проблемы. В частности, они должны осознать 
значение этического аспекта и соответственно 
станут исполнять рекомендации, разработанные 
кОМеСт, которые включают 3 основных прин-
ципа: установление этических рамок, повышение 
уровня информированности и содействие обсуж-
дению вопросов нанотехнологий, а также необхо-
димость образования в области этики.¶

За более подробной информацией обращайтесь:
джон Кроули (John Crowley), j.crowley@unesco.org,  
тел.: + 33 1 45 68 38 28

рекомендации кОМеСт, касающиеся нанотехнологий, можно 
скачать по адресу: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001521/152146e.pdf 

ОБъЯВЛЕНИЕ НОМИНАцИИ

Премия Авиценны 
2009
Сектор социальных и гуманитарных наук 

юнеСкО объявляет номинацию на премию 

авиценны 2009 г. крайний срок подачи 

документов 5 июня 2009 г. премия в 

$10 тысяч, а также поездка в исламскую 

республику иран предназначены для того, 

чтобы способствовать развитию этической 

мысли, связанной с вопросами, возникшими 

в результате быстрого развития науки и 

технологий. правительства государств-членов 

юнеСкО и неправительственные организации 

(нпО), аккредитованные при юнеСкО, могут 

номинировать отдельного человека или группу 

людей на эту премию.

За более подробной информацией обращайтесь: 
Хенк тен Хаве (Henk ten Have), comest@unesco.org, 
тел.: + 33 1 45 68 38 58

Как обеспечить 
всеобщий доступ 
к современным 
технологиям?
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Contribuer au dialogue des civilisations et des cultures

В княжестве Монако 3–6 марта 2009 г. 
состоялось важное совещание, 
посвященное будущему арктического 
региона в свете угроз, связанных  
с изменением климата. Около  
40 специалистов, представители нпО и 
коренных народов из приполярного 
района сконцентрировали свое внимание 
на положении местного населения и его 
институтов.  

по запросу проф. жана Малори, посла доброй воли 
юнеСкО по проблемам полярной арктики, в Монако 
в марте 2009 г. состоялось совещание, посвященное 
последствиям глобального потепления в арктическом 
регионе.

на совещании присутствовали 40 специалистов из 
государств арктического региона (дании–Гренландии, 
исландии, канады, норвегии, россии, СШа, Финляндии 
и Швеции), а также европы, юар, Японии и новой 
Зеландии. Все они отмечали тревожное положение дел: 
в результате таяния льдов и ледяного покрова, кото-
рый все больше отдаляется от берегов, сокращается 
жизненное пространство сотен тысяч людей, живущих 
в этом регионе.

такая ситуация, возможно, будет способствовать 
судоходству и промышленному развитию, но угрожает 
местному населению. ему придется приспосабливать 
свой образ жизни к изменениям окружающей среды, 
однако специалисты подчеркивают, что необходимо 
учитывать и коренные интересы народов арктики, их 
институты и ценности.

по словам экспертов, местное население продемон-
стрировало огромные творческие способности и стрем-
ление к самоопределению, процветанию и реализации 
надежд и чаяний своих сообществ и районов.

Этический императив, который требует учитывать 
интересы коренных народов, был одной из ведущих тем 
этого совещания.

рекомендации
В заключении был разработан ряд рекомендаций. 
Одна из них, сфокусированная на социальных и гума-
нитарных аспектах изменения климата, предлагает 
создание рабочей/консультативной группы с целью 
«разработать стратегию по проблемам изменения 
климата для коренных народов приполярного реги-
она, включая охрану нематериального культурного 
наследия и развитие синергии коренных и научных 
знаний».

к другим задачам относятся расширение возмож-
ностей занятости приполярных коренных народов в 
области охраны их традиционных форм деятельности и 
улучшение доступа исследователей в исключительные 
экономические зоны арктики.

Оценив итоги встречи, его Высочество принц Монако 
альберт II отметил, что «сердца людей открыты к 
новой солидарности с этими далекими землями». на 
открытии совещания Генеральный директор юнеСкО 
коитиро Мацуура, характеризуя изменение климата, 
как «определяющую проблему нашей эпохи», отметил, 
что «климат на планете значительно изменится».

Г-н Мацуура, как и присутствовавший на совещании 
исполнительный директор программы ООн по окружаю-
щей среде (юнеп), указали на то, что «разработка соот-
ветствующих адаптационных стратегий» стала теперь 
«главным предметом деятельности всех действующих 
лиц, включая систему ООн».¶

За более подробной информацией обращайтесь:
джон Кроули (John Crowley), j.crowley@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 38 28

иЗМенение клиМата

Эксперты у изголовья 
заболевшей Арктики
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Изменение климата: 
план действий
В апреле 2009 г. на 181-й сессии 

исполнительного совета был представлен 

на рассмотрение «план действий по 

исполнению Стратегии деятельности 

юнеСкО в связи с изменением климата, 

конец 2009 г. и 2010–2011 гг.».

после рассмотрения этого документа 

исполнительный совет внес предложение, 

чтобы Генеральный директор усилил 

содержание плана, в частности в 

отношении социально-этического влияния, 

оказываемого изменением климата, и на 

следующей сессии представил этот 

усиленный вариант в докладе по 

исполнению Стратегии деятельности 

юнеСкО в связи с изменением климата.

Этот план деятельности был подготовлен 

Межсекторальной платформой юнеСкО, 

включившей работу всех отделений, 

ответственных за основные программы 

юнеСкО, которые существуют в штаб-

квартире Организации и вне ее. Мысль 

заключалась в том, чтобы разработать 

мультидисциплинарный подход к 

руководящей работе юнеСкО по адаптации 

к изменению климата на страновом уровне. 

Задачей плана является поэтапное 

исполнение усовершенствованной 

Стратегии юнеСкО в этой области, 

одобренной исполнительным советом 

юнеСкО на его 180-й сессии. 

Всеобъемлющая цель – оказать помощь 

государствам-членам не только в создании 

и ведении базы данных по изменению 

климата, но и в принятии мер по адаптации 

к воздействиям глобального потепления, 

содействии ослаблению его причин и 

придании нового импульса устойчивому 

развитию. 

как и Стратегия юнеСкО, план включает  

в себя 3 главные стратегические цели: 

создание и сохранение базы знаний по 

изменению климата (научный анализ, 

оценка, мониторинг и ранее 

предупреждение); развитие адаптации  

к изменению климата и смягчение этого 

явления, в частности путем 

совершенствования образования и 

информированности общества; и создание 

образа юнеСкО как климатически 

нейтральной организации.  ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
джон Кроули (John Crowley),  
j.crowley@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 38 28
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юнеСкО может присвоить статус «центра категории II» 
Международному научно-исследовательскому институту 
по вопросам региональной интеграции и социальных 
преобразований в Западной африке, учрежденному 
в прае (кабо-Верде).  

В конце 2009 г. в г. прая, кабо-Верде должен открыть свои двери 
Международный научно-исследовательский институт по вопросам регио-
нальной интеграции и социальных преобразований в Западной африке. Этот 
проект, единодушно одобренный на Саммите глав государств и правительств 
стран-членов Экономического сообщества стран Западной африки (ЭкОВаС) 
18 января 2008 г. в Уагадугу (Буркина-Фасо), остается в действии.

под началом руководящего комитета, включающего представителей 
правительств кабо-Верде, Сенегала и кот-д’ивуара, юнеСкО, ЭкОВаС, 
Западноафриканского экономического и валютного союза (WAEMU), 
Ecobank'a и научно-исследовательского центра международного развития, 
был определен список возможных областей исследования. дополнительно 
создана стратегия по учреждению фонда в размере $50 млн для обеспечения 
жизнедеятельности этого учреждения, а также его независимости и автоном-
ности.

Улучшение взаимопонимания
на совещании руководящего комитета, которое состоялось в начале марта 
2009 г. в абиджане (кот-д‘ивуар), был начат новый этап: определены право-
вые рамки, делающие развитие этого проекта возможным. В результате пред-
стоящего процесса намечена разработка проекта устава будущего института, 
который будет представлен к принятию его Советом министров WAEMU, 
прежде чем в мае его рассмотрят Совет министров и ЭкОВаС.

Со своей стороны, исполнительный совет юнеСкО принял рекомендацию, 
призывающую все государства-членов придать статус «категории II» буду-
щему институту. под эгидой юнеСкО так называемый институт Западной 
африки мог бы получить не только пользу от экспертной помощи Организации, 
но и большую известность для расширения своей деятельности и увеличения 
внебюджетного финансирования.

ЗападнаЯ аФрика

региональная интеграция: будущий научно-
исследовательский институт в Кабо-Верде
 

на разнообразных семинарах, организованных с 2005 по 2008 г. в 15 стра-
нах ЭкОВаС под эгидой программы юнеСкО «Управление социальными 
преобразованиями» (МОСт), звучали призывы учредить такой институт.

и по сей день существует необходимость в консолидации многочисленных 
сетей и проведении исследований по региональной интеграции с целью 
улучшения взаимопонимания между странами этого субрегиона и укрепле-
ния их сотрудничества.

помимо потребности объединить знания институт даст возможность поли-
тикам из стран Западной африки производить выбор стратегий в пользу 
экономического роста, защиты прав человека и гуманитарной безопасности, 
представляя фактические данные и анализ ситуации, произведенный извест-
ными специалистами.

институт будет способствовать ускорению социального, экономического и 
культурного развития людей в данном субрегионе. при населении 260 млн 
регион ЭкОВаС остается одним из беднейших в мире, где 10 из его 22 
государств-членов по данным на 2007 г. находились в нижних строчках 
индекса развития людских ресурсов ООн. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Нфали «Вьё» Саване (NFaly “Vieux” Savané), n.savane@unesco.org, тел.:+33 1 45 68 38 33

Большой Африканский рог: вопрос идентичности
Форум Большого африканского рога, создание которого было спонсировано 
юнеСкО, организует 9–13 ноября 2009 г. в джибути семинар по теме 
«идентичность, гражданство и интеграция».
на семинар соберутся эксперты и исследователи всего региона. Участники 
проведут критический анализ главных вопросов, относящихся к теме 
семинара, чтобы изучить новые подходы и определения этих концепций 
и сформировать видение гражданской идентичности, которая могла бы 
создать условия для подлинного сотрудничества всех стран региона. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Клаудиа Маресиа (Claudia Maresia), c.maresia@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 45 53
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Институт будет создан 
в Прае, на острове 
Сантьяго
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Lilian Thuram entouré 
de 4 des 6 jeunes 
délégués au Parlement 
européen.

Чтобы следовать по пути развития, африка 
должна задействовать стратегию создания и 
сохранения богатства и использовать 
глобальный финансовый кризис с целью 
сформулировать и инициировать 
собственную модель развития. таковы 
убеждения проф. лэмберта н’галаджо Бамба, 
руководителя Отдела макроэкономической 
политики в Экономическом сообществе стран 
Западной африки (ЭкОВаС), который дал 
интервью в связи с совещанием 
руководящего комитета будущего института 
Западной африки, состоявшемся в марте 
2009 г. в абиджане.

  
Почему ЭКОВАС так энергично поддерживает проект по 
созданию Института Западной Африки, в задачу которо-
го входит представление результатов исследований, 
проводимых в социальных науках, политическим и эко-
номическим руководителям?

Мы решили поддержать предложение о создании 
института Западной африки (WAI), чтобы заполнить пробел, 
существующий на нашем региональном уровне. небольшой 
штат ЭкОВаС по управлению исследованиями и статистике 
может лишь руководить этими работами.

Мы все больше ощущаем потребность принимать 
информированные решения, основанные на исследова-
ниях. разумеется, что WAI поможет нам удовлетворить эту 
потребность: он будет проводить научные исследования по 
вопросам региональной интеграции и обучение экспертов 
в различных областях интеграции. Это заставит ЭкОВаС 
стать одним из главных бенефициаров работы WAI. Ведь 
данный проект созвучен нашей работе, и на Саммите глав 
государств ЭкОВаС, который состоялся 18 января 2008 г. в 
Уагадугу (Буркина-Фасо), мы сделали все, чтобы одобрить 
его мандат и учредить этот институт в прае.

Как Вы относитесь к тому, что WAI основан в Кабо-
Верде?

решение разместить WAI в кабо-Верде нас очень обрадо-
вало. кабо-Верде – островное государство, а порой созда-
ется впечатление, что ЭкОВаС не уделяет равноценного 
внимания островным и материковым странам. Это решение 
наряду с решением конференции глав государств учредить 
институт возобновляемых источников энергии в кабо-
Верде постепенно сгладит ощущение его изоляции.

Проект WAI был разработан в результате серии семина-
ров, организованных ЮНЕСКО в 15 западноафриканских 
странах, на которых государства-члены критиковали 
возможности развития, предлагаемые ЭКОВАС. Какие 
уроки Вы вынесли из этих дебатов?
Я замечу, что граждане этого региона всеми силами стре-
мятся к интеграции. Однако для того чтобы продвигаться 
вперед, нужно иногда делать шаги назад. наш регион был 
раздроблен. Были предприняты меры, в частности в отно-
шении создания национальных государств.
Самого действия недостаточно, чтобы стереть границы. 
интеграция может развиваться только в процессе.

Профессор Лэмберт  
Н’галаджо Бамба: «развитие –  
это изменения во взглядах»
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«Именно от нас 
зависит выработка 
стратегии создания 
богатства, но, 
прежде всего, 
выработка стратегии 
его сбережения. 
так делают все 
остальные. текущий 
кризис помогает 
нам понять эту 
проблему».
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В действительности созданные Западноафриканский эконо-
мический и валютный союз (WAEMU) и ЭкОВаС – это обла-
сти развития экономического сотрудничества. а в нашем 
регионе экономические интересы являются господствую-
щими. но с культурной точки зрения создается впечатле-
ние, что люди опережают политику. Это приводит к критике 
ЭкОВаС, мы же, тем не менее, не должны недооценивать 
усилия, затраченные Сообществом и политиками в этом 
регионе. Я думаю, что за 3 десятилетия сделаны серьезные 
шаги вперед и достигнут большой прогресс.

Каким образом создание ЭКОВАС продвинуло интересы 
населения этого региона?

прежде всего это касается управления конфликтами. 
по-моему, мы являемся единственным регионом, приме-
няющим право вмешательства. ЭкОВаС немедленно реаги-
рует на конфликт, имеет ли он место в кот-д’ивуаре или 
республике Гвинея-Биссау. наблюдая ситуацию в мире, я 
не вижу, чтобы где-либо применялась подобная практика.

ЭкОВаС является также такой организацией, в которую с 
момента ее создания граждане всегда могут прийти, имея 
при себе лишь удостоверение личности – ни паспорта, ни 
визы им для этого не нужно.

С точки зрения развития мы можем отметить, что объеди-
ненная энергосистема кот-д’ивуара, Мали и Буркина-Фасо 
является здесь главным достижением.

Не являются ли иллюзорными мысли о развитии на 
уровне субрегиона? Почему бы не размышлять об этом 
на уровне континента?

Я не верю в единую африку, а верю во множество африк. 
Мы живем на одном континенте, но у нас нет ни общей 
культуры, ни общих характеристик. Я часто задумываюсь, 
не ближе ли я к европейцу, чем к североафриканцу или 
представителю центральной африки. и задаю себе эти 
вопросы как частное лицо. Мы должны двигаться посте-
пенно, поэтому мне представляется, что субрегиональный 
подход гораздо больше отвечает современной реальности.

Какие инициативы предпримет ЭКОВАС, чтобы спра-
виться с негативным влиянием мирового финансового 
кризиса?

Во-первых, полное понимание текущего кризиса требует, 
чтобы мы изучили предложения, высказанные ранее; 
модели развития, которые мы принимали и до сих пор 
принимаем; и цели развития, к которым стремимся.

Этот кризис, в конечном счете, является возможностью 
поставить под вопрос наше видение экономического разви-
тия. Он показал нам, что главные силы влияния на модели 
экономического развития, такие, как Всемирный банк и 
Международный валютный фонд (МВФ), не всегда прием-
лемы. Вот почему ЭкОВаС наметил на этот год ряд форумов 
с представителями наших интеллектуальных кругов для 
того, чтобы разработать собственную модель развития.

Является фактом, что до недавних пор мы были заняты 
стратегией создания богатства на глобальном уровне, но 

без возможности удержать какую-либо существенную долю 
этого богатства у себя. именно от нас зависит выработка 
стратегии создания богатства, но, прежде всего, выработка 
стратегии его сбережения. так поступают все остальные. 
текущий кризис помогает нам понять эту проблему.

Как Вы определяете эту стратегию?
Это подлинная африканская стратегия по созданию и 

сбережению богатства. Мы хотим, чтобы наш регион был 
первым в африке, который разработал и принял подоб-
ную стратегию. по этой причине мы пригласили предста-
вителей ученого сообщества из всех научных дисциплин 
к созданию теории и применению этой стратегии. 11–14 
февраля 2008 г. в Уагадугу (Буркина-Фасо) уже состоялся 
форум бизнесменов ЭкОВаС.

Мы обсудили данную стратегию с ними, и они даже 
приняли решение опробовать ее в сфере производства 
продуктов питания. но, на наш взгляд, развитие, требует 
прежде всего изменения во взглядах. Все наши интеллек-
туалы нужны нам для адаптации идеи сохранения богатства 
к нашим условиям. например, проследите за трансформа-
цией 1 кг какао в шоколад: как он поступает на стол потре-
бителя в качестве десерта. Хотя все создаваемое богатство, 
связанное с этим процессом, является результатом труда в 
моей стране, остающееся в моем регионе богатство состав-
ляет всего 10%. Сегодня поэтому стоит вопрос о том, как 
повысить участие африки в создании мирового богатства.

интервью провела Нфали «Вьё» Саване (Nfaly « Vieux » Savané)

Профессор Лэмберт 
Н’галаджо Бамба
кот-д’ивуар. В конце этого года 

профессору лэмберту 

н’галаджо Бамба исполнится  

50 лет. Он имеет степень 

доктора философии по 

экономике. на протяжении 

своей трудовой деятельности 

он работал научным 

сотрудником в центре 

социальных и экономических 

исследований кот-д’ивуара и 

преподавателем в Университете 

кокоди. автор нескольких 

научных трудов, имеет 

обширный опыт 

административной работы  

в кот-д’ивуаре, где являлся 

техническим советником при 

нескольких министерствах.  

по поручению правительства 

кот-д’ивуара, разнообразных 

учреждений системы ООн и 

таких многосторонних 

институтов, как Всемирный 

банк, он проводил ряд 

исследований. проживающий  

в абудже (нигерия) профессор 

Бамба в настоящее время 

руководит отделом 

макроэкономической политики 

Экономического сообщества 

стран Западной африки 

(ЭкОВаС).

«Созданные 
Западноафриканский 
экономический и 
валютный союз 
(WAEMU) и ЭКОВАС – 
это области развития 
экономического 
сотрудничества… Но 
с культурной точки 
зрения создается 
впечатление, что 
люди опережают 
политику».
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Направление исследований на службу населению

1-й ВСеМирный СОциОлОГиЧеСкий ФОрУМ

В Бергене: Одна планета – 

В Бергене (норвегия) 10–12 мая 
2009 г. состоится 1-й Всемирный 
социологический форум, на котором 
соберутся более 800 участников. тема 
Форума: «Одна планета – разделенные 
миры». Он предоставит уникальную 
возможность оценить актуальность 
социальных наук в контексте мирового 
финансового кризиса.

В начале мая 2009 г. второй по величине город 
норвегии на короткий срок станет мировой столицей 
социальных наук.

когда печатался этот номер, почти тысяча исследо-
вателей, политиков, а также представителей прави-
тельственных и неправительственных организаций со 
всех континентов выразили желание принять участие 
в форуме. 1-й Всемирный социологический форум 
состоится 10–12 мая 2009 г. в Бергене (норвегия). Он 
организован Международным советом по социальным 
наукам (МССн) при поддержке более чем 30 партнеров, 
включая юнеСкО.

темами 30 заседаний, которые будут 
проходить одновременно, станут: 

конфликты землепользования; 

конкуренция между системами 

производства продуктов питания, 

биоэнергетики и экосистемой; 

экологическая опасность и социальные 

катастрофы; социальная структура и 

развитие; развитие снизу; городские 

исследования: нарождающиеся 

перспективы и теории; социальные силы 

и здравоохранение; коллапсы: 

сообщества под угрозой пандемии; 

универсализм против 

мультикультурализма; раса и 

гражданство: форма и содержание; 

говорить правду власти; социологи  

в коридорах власти; сравнительная 

политика международных 

классификаций; наука о науке и 

инновационная политика; границы науки 

о теории сложности и социальные науки; 

возможности и ошибки при публикации 

исследований в области социальных 

наук в эпоху интернета; данные по 

международным исследованиям в 

области социальных наук: что у нас есть 

и что нам необходимо; незаконченная 

повестка дня – социологическое 

наследие Стейна роккана; управление и 

развитие; коммерциализация 

социальных наук; возможные варианты 

будущего; университетская 

классификация: для чего 

классификации?; религия, демократия и 

будущее.¶

30 ЗАСЕдАНИй

как ожидается, форум посетят 2 лауреата нобе-
левской премии – индийский экономист амартья Сен, 
лауреат нобелевской премии по экономике за 1998 г. и 
президент Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата раджендра кумар пачаури, лауреат 
нобелевской премии мира за 2007 г.

долгожданная встреча
долгожданная встреча под тематическим названием 
«Одна планета – разделенные миры» предоставит 
уникальную возможность рассмотреть вопрос актуаль-
ности в это кризисное время социальных наук, целью 
которых является изучение общества. президент МССн 
д-р Гудмунд Эрнес сообщил: «Главная цель Форума – 
продемонстрировать глобальное присутствие, влияние 
и авторитет социальных наук».

д-р Эрнес откроет работу Форума вместе с мини-
стром высшего образования и исследований норвегии, 
ректором университета Бергена и заместителем 
Генерального директора юнеСкО по социальным и 
гуманитарным наукам. 

Чтобы во всей полноте рассматривать вопросы, 
связанные с текущим глобальным состоянием дел, 
Форум предложит 6 пленарных заседаний и не менее 
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разделенные миры?

10/05/09 — 17:00
Миграция, недостающее звено 
глобализации

Секция международной миграции и 
мультикультурной политики юнеСкО организует 
в Бергене (норвегия) 10 мая 2009 г. заседание  
на тему «Миграция: недостающее звено 
глобализации».

Между выступлениями различных ораторов  
из СШа, индии, нидерландов и Великобритании 
участникам будет предложено принять участие  
в дебатах по главным вопросам, связанным  
с возрастающей мобильностью нашего мира,  
в частности с миграцией квалифицированных 
специалистов и проблемой утечки умов, 
социальным обеспечением и особыми 
медицинскими потребностями мигрантов, а также 
с интересами государств, когда дело касается 
контроля миграционных потоков и укрепления 
безопасности. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Пауль де Гюштенер (Paul de Guchteneire),  
p.deguchteneire@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 38 50

30 параллельных сессий, предлагая молодым исследо-
вателям из междисциплинарных областей знания поде-
литься своими взглядами.

Во избежание обременительных речей пленарные 
заседания будут проводиться в группах экспертов, 
стимулируя оживленный диалог по таким темам, как: 
«Знаем лучше, а делаем хуже? Что могут дать соци-
альные науки политикам? Одна социальная наука или 
много?» и «Спасет ли нас наука?». параллельно пройдут 
заседания по следующим вопросам: перестройка пост-
конфликтных обществ, урбанизация, гендер, миграция, 
научная честность, а также роль исследований и соци-
альной политики в борьбе против нищеты.

таким образом, 1-й Всемирный форум социальных 
наук станет серьезным шагом в сокращении разрыва 
между мирами исследователей и политиков. поскольку 
тема является приоритетной в программе юнеСкО 
«Управление социальными преобразованиями» (МОСт), 
старшие программные специалисты и члены научно-
консультативного комитета МОСт будут присутствовать 
в Бергене. Одно из трех заседаний, организованных 

юнеСкО на Форуме, пройдет под председательством 
представителей программы МОСт и будет особенно 
полезным для укрепления связей между этими мирами 
и переосмысления политики в области социального 
развития.

Организованное совместно с Советом по гуманитар-
ным исследованиям юар (HRSC), это заседание будет 
открывать Зола Сквеийя, президент межправитель-
ственного совета программы МОСт и министр социаль-
ного развития юар, который расскажет о решениях, 
принятых в его стране для снижения влияния финансо-
вого кризиса на социум.

Заседание МОСт
Своими взглядами предложено поделиться таким 
официальным лицам, как министр социального разви-
тия иордании Хала Бсису латту, директор Глобальной 
программы по ВиЧ/Спиду Всемирного банка дебреворк 
Зевди; вице-президент центра национальных исследо-
ваний альтернативного развития Чили (Сенда) Мануэль 
риеско; президент Совета по гуманитарным исследова-
ниям юар Олив Шисана; а также представитель прави-
тельства норвегии.

Вместе они обсудят значение двустороннего и 
многостороннего сотрудничества и необходимость 
приоритета прав человека в любой деятельности, 
осуществляемой в контексте мирового финансового 
кризиса. Будут затронуты вопросы об ответственности 
принимающих решение политиков, исследователей 
и представителей частного сектора за продвижение 
социального развития и защиты наиболее уязвимых 
слоев населения в обществе, в частности женщин. 
аналогичным образом они дадут оценку будущего 
социального государства и обсудят возможности новой 
глобальной политики «нового курса». 

когда на беспрецедентные требования по расшиф-
ровке эволюции мира социальные науки ответят знаме-
нитой фразой: «да, мы это сможем», работа форума в 
Бергене подойдет к концу. на церемонии закрытия 
будет присутствовать также и исполнительный секре-
тарь латиноамериканского совета по общественным 
наукам (FLACSO). ¶

Коралин Бардина (Coraline Bardinat)

За более подробной информацией обращайтесь на сайты: 
www.rokkan.uib.no/wssf
www.unesco.org/ngo/issc
www.unesco.org/shs/en/most

Помимо тех, кто уже был перечислен в 
первой статье, на форуме выступят: 
Лурдес Ариспе, лондонский имперский 

колледж, в прошлом председатель 

Международного совета по социальным                                                                                                                               

наукам и директор юнЭйдС; роберта 

Болад, колумбийский университет; джон 

Элстер, колумбийский университет и 

коллеж де Франс; Барбара Гёбель, 

институт ибероамериканского 

сотрудничества Германии, в прошлом 

исполнительный директор 

Международной программы по 

человеческим измерениям в глобальном 

изменении окружающей среды; Адам 

Мухаммед Хабиб, Университет 

йоханнесбурга; Арвид Халлен, научно-

исследовательский совет норвегии; 

Захира Камаль, исследовательский центр 

интеллектуальных ресурсов 

палестинских женщин, в прошлом 

министр по делам женщин палестинской 

автономии; Сэр дэвид А. Кинг, Оксфорд, 

в прошлом научный консультант в 

правительстве тони Блэра 2000–2007 гг.; 

Лук ван Лангенхове, центр 

сравнительных исследований по 

вопросам региональной интеграции 

Университета ООн, вице-президент 

Международного совета по социальным 

наукам; Хельга Новотны, европейский 

исследовательский совет; Берит 

Ольссон, научно-консультативный 

комитет Форума юнеСкО по высшему 

образованию; Эмир Садер, латино-

американский совет социальных 

исследований; Саския Сассен, 

колумбийский университет и 

лондонская школа экономики; райнер 

Зильберазен, Международный союз 

психологических наук (МСпн); Мишель 

Вивьорка, Международная 

социологическая ассоциация, Школа 

повышения квалификации по 

общественным наукам Франции. ¶

ВыСтУПАЮщИЕ

ShS – Взгляд 24    11

mailto:p.deguchteneire@unesco.org
http://www.rokkan.uib.no/wssf
http://www.unesco.org/ngo/issc
http://www.unesco.org/shs/most


В этой статье жерман Солини, 
программный специалист Отдела 
социальных наук, исследований и 
политики, критически рассматривает 
программу МОСт.

Социальная политика всегда основана на учении и 
знании. Это факт. другой факт – то, что связи между 
этими двумя сферами – политикой и знаниями в области 
социальных наук – являются одним из главных направ-
лений исследования программы юнеСкО «Управление 
социальными преобразованиями» (МОСт).

причин тому много и они разнообразны. прежде 
всего у юнеСкО есть обязательство выполнять функ-
цию интеллектуального стража и способствовать 
логическому объяснению сложных процессов. Это 
обязательство связано с ролью Организации выступать 
в качестве лаборатории идей. кроме того, современное 
состояние мира далеко не идеально, имеет место миро-
вой финансовый кризис, который мы должны понять 
для того, чтобы вмешиваться в ход социальных преоб-
разований.

Многочисленные партнерства
В этом отношении цель программы юнеСкО МОСт одно-
временно глобальная и точная, поскольку она направ-
лена на максимизацию влияния политических действий 
– единственная сфера, принадлежащая всем и являю-
щаяся универсальной. нашими непосредственными и 
потенциальными партнерами выступают те, кто прини-
мает решения в государствах-членах ООн, их советники, 
миллионы исследователей, руководящие работники 
и активисты нпО по всему миру. но не поймите меня 
превратно: область отношений «наука – политика» 
– это совокупность сложных процессов, и мы должны 
быть осторожными и не воспринимать это как утили-
тарный механизм.

для того чтобы прояснить наш путь в этой области, 
мы более года работаем над его уточнением с помо-
щью теоретического и методологического анализа. 
нужно сказать, что изучение и практика укрепления 
связи «исследования – социальная политика» не новы. 
С одной стороны, в 1970-х годах аналитики научного 
метода и критической эпистемологии добавили их к 
своей области исследований. С другой стороны, вот уже 
свыше 20 лет серьезные организации двустороннего и 
многостороннего сотрудничества снабжают обществен-
ность исследованиями и инструментами в этой области.

В чем же специфика юнеСкО? какую оригинальную 
нишу, соответствующую ее мандату, может занять Орга-

тОЧка ЗрениЯ

Почему связь науки с политикой – приоритет для ЮНЕСКО?

низация для того, чтобы ответить на потребности ее 
многочисленных партнеров?

Де факто программа МОСт направлена на смягчение 
главной напряженности между знанием и политикой 
двумя путями. Во-первых, выступая как катализатор, 
она способствует взаимодействию этих двух разных 
действующих сфер. Во-вторых, через свою интеллекту-
альную работу она ориентирует исследования на прак-
тику.

для этого она подкрепляется двумя главными источ-
никами, одновременно разными и комплементарными. С 
одной стороны, внутренний опыт Сектора социальных и 
гуманитарных наук юнеСкО (SHS), а с другой – знания, 
производимые за последние годы вне Организации 
многочисленными специалистами в этой области.

Влияние знаний в области социальных наук на 
формулирование политики гарантируется интеллек-
туальным укреплением МОСт, что обеспечивается 
двояким характером действий этой программы. В ней 
заложена информация о конкретных практиках, прини-
маемых мерах, реализуемых программах и синергиях, 
развивающихся в обществе. Она также концентрирует 
внимание на теоретическом фундаменте, лежащем в 
основе этой практики.

программа МОСт также занимается методологией 
и применением знаний. Она направлена на то, чтобы 
свести вместе критическую массу теоретических и 
практических знаний в этой области, и на координа-
цию обмена этими потоками между исследователями и 
политиками. поэтому она усиливает взаимосвязь между 
исследованием и решением, как на национальном, так и 
на международном уровне.

наконец, знание, накапливаемое МОСт в целях укре-
пления потенциала государств-членов и касающееся 
развития исследовательских институтов и сетей, кото-
рые относятся к политике, соответствует национальным 
приоритетам.

4 цели
на практике «подтвержденная доказательствами поли-
тика» стала преобладающим подходом в изучении 
и применении связи «исследования – политика» со 
стороны учреждений развития, особенно тех, что распо-
ложены в некоторых странах Севера. программа МОСт 
намеревается идти дальше этой основной тенденции 
и таким образом пытается поощрять универсальность 
идей и критическое мышление и участвовать в форму-
лировании других методов и подходов. Эта задача в 
дальнейшем будет развиваться в двух программных 
циклах Среднесрочной стратегии юнеСкО.
В процессе работы мы будем руководствоваться 
четырьмя главными целями:

Направление исследований на службу населению

«На практике 
«подтвержденная 
доказательствами 
политика» стала 
преобладающим подходом 
в изучении и применении 
связи «исследования – 
политика» со стороны 
учреждений развития, 
особенно тех, что 
расположены в некоторых 
странах Севера. Программа 
МОСт намеревается идти 
дальше этой основной 
тенденции и таким образом 
пытается поощрять 
универсальность идей  
и критическое мышление  
и участвовать в 
формулировании других 
методов и подходов».

800 участников, выразивших 
намерение посетить Форум в начале 
апреля 2009 г., представляют более 
40 стран:  
аргентина, австрия, Бангладеш, 

Бельгия, Бразилия, Великобритания, 

Венгрия, Венесуэла, Германия, 

Зимбабве, израиль, индия, ирландия, 

италия, испания, камерун, канада, 

катар, кения, китай, коста-рика, куба, 

либерия, Малави, Малайзия, Мексика, 

нидерланды, новая Зеландия, 

норвегия, пакистан, палестина, перу, 

российская Федерация, Сенегал, 

Сингапур, СШа, турция, Франция, Чили, 

Швейцария, Швеция, юар и Япония. ¶

ПрЕдСтАВЛЕНО  
40 СтрАН
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дебаты по 
социальному развитию 
на 17-й сессии МС МОСт
Следующая сессия 

Межправительственного совета (МС) 

программы юнеСкО МОСт пройдет  

в штаб-квартире Организации в париже 

(Франция) 22–24 июля 2009 г. Она 

позволит определить ключевые меры  

по устранению разрыва между миром 

исследователей и социальной 

политикой.

используя национальные и 

международные отклики на мировой 

финансовый кризис, 2 «круглых стола», 

организованных 23 июля, будут 

способствовать прямому диалогу между 

министрами социального развития  

со всех регионов мира, ученых, 

представителей нпО и частного сектора.

За более подробной информацией обращайтесь 
на сайт:
www.unesco.org/shs/most/igc

11/05/09 — 14:00
Честность научных исследований
В рамках проводимых одновременно заседаний 

Форума 11 мая 2009 г. в Бергене (норвегия) пройдет 

семинар, посвященный честности научных 

исследований. Взяв за основу работы кОМеСт, 

юнеСкО воспользуется возможностью 

распространить свою нормативную базу 

исследований в области этики: рекомендацию, 

принятую Генеральной конференцией юнеСкО в  

1974 г., о статусе научных работников; декларацию  

о науке и использовании научного знания и план 

действий, принятый на Всемирной конференции по 

науке, состоявшейся в 1999 г. в Будапеште (Венгрия); 

другие соответствующие источники национального и 

регионального уровня, такие, как Хартия 

европейского Союза об основных правах, статья 13 

которой гарантирует свободу художественного 

творчества и научно-исследовательской 

деятельности.

так как это относится к понятию человеческого 

достоинства, плодотворное развитие науки и 

технологии включает в себя этический аспект, более 

сложный потому, что он зависит от разнообразных 

культурных подходов. научная оценка и 

финансирование исследований могут также 

затрагивать их честность. таким образом, важно 

продвигать развитие кодов этики, в которых 

уважается культурная самобытность, находит 

соответствие деятельность национальных и 

региональных организаций, профессиональных 

учреждений и предусматривается развитие научно-

технических знаний. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Имтеяз Ходабукс (Imteyaz Khodabux), i.khodabux@unesco.org,  
тел.: +33 1 45 68 44 78

в публикации, где будет изложено, каким образом 
была разработана, использовалась и впоследствии 
развивалась участниками Форума связь «исследова-
ние – политика». В них также будут рассматриваться 
применявшиеся при этом концептуальные и толкова-
тельные рамки, способы, которыми изучалась пробле-
матика связи в каждой из пяти тем форума. 

Второй крупный проект, реализующийся в настоя-
щее время и основанный на аристотелевом разделе-
нии познания на «знание», «опыт» и «искусство» (или 
«полезное знание»), состоит в оценке текущего состоя-
ния связи «исследования – политика» сквозь призму 
разных связей, которые развивают определенные 
международные учреждения*, и через аннотирован-
ную библиографию основных авторов и современных 
тенденций.

новый научно-консультативный комитет программы 
МОСт планирует провести первое заседание 9 мая парал-
лельно с форумом в Бергене. Это даст возможность 
работать в этой области совместно с Секретариатом 
юнеСкО. ¶

Жерман Солини (Germán Solinís), Секция политика и сотрудничество в 
социальных науках, Отдел социальных наук, исследований и политики, 
юнеСкО

* Evidence-based policy research – Critical review  
of some international programmes on relationships between  
social science research and policy-making,  
MOST Policy Paper n°18, by Carlos S. Milani. 

1.  сделать связь «исследования – политика» доста-
точно понятной, чтобы укрепить ее эффективность и 
наши специальные знания в этой области;

2.  выбрать определенную методологию, чтобы в 
процессе разработки политики способствовать учету 
исследований в области социальных наук;

3.  придавать значимость, поощрять и распространять 
наше знание и позиции наших партнеров;

4.  определить, что лежит в центре связи «исследования 
– политика» и охарактеризовать вклад МОСт в этой 
области.

Основные документы, представленные на 1-м 
Международном форуме по социальным наукам 
«Взаимодействие науки и политики», состоявшемся в 
аргентине и Уругвае в 2006 г., были уже определены 
и проанализированы. Эти результаты вскоре войдут 
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Организатор Форума в Бергене Хайди 

Хакманн – Генеральный секретарь 

Международного совета по социальным 

наукам (МССн) с 2006 г. В интервью, 

данном ею Бюллетеню SHS – Взгляд до 

отъезда в норвегию, она рассказала о 

целях этой беспрецедентной встречи, 

посвященной созданию международной 

платформы социальных наук. 

Каких результатов Вы надеетесь достичь благодаря 
1-му Всемирному социологическому форуму? 

Это мероприятие является решительным шагом для 
МССн. Среди прочего оно позволит нам более точно 
определить, что способен сделать Совет в процессе 
своего глубокого обновления. Этот Форум – наш 
приоритет и наша первая деятельность в рамках нового 
соглашения, подписанного в апреле 2008 г. с юнеСкО, 
с которой мы работаем в тесном сотрудничестве. 
Через этот Форум мы намерены создать настоящую 
международную платформу для социальных наук с тем, 
чтобы поощрять подобные форумы и стимулировать 
повсеместные исследования в области социальных 
наук. В результате он поможет нам еще больше 
расширить сеть МССн.

Как проходила подготовка к этой международной 
встрече? 

Одна из главных ролей МССн – содействие 
оживлению, мобилизации и координации разных 
дисциплин, областей и культур. поэтому мы 
активно поощряем взаимодействие наших членов 
на региональном и международном уровне. 
таким образом мы стараемся, чтобы все они были 
вовлечены в подготовку к этой встрече и инклюзивно, 
консультативно и партиципативно были связаны с 
другими партнерами.

первые отклики, полученные на нашу инициативу 
по организации в Бергене Форума, свидетельствуют 
о большом стремлении заинтересованных сторон в 
области социальных наук к обмену мнениями. Уже 
в начале апреля зарегистрировались свыше 800 
участников из разных стран. такая реакция вызывает 
у нас большой оптимизм: она свидетельствует о 
том, что мы заинтересовали широкое сообщество 
исследователей, экспертов и тех, кто принимает 
решения, а также инвесторов.

На Ваш взгляд, какую роль могут играть 
социальные и гуманитарные науки в процессе 
управления текущим финансовым кризисом?

Я бы начала с того, что этот вопрос следует 
поставить на повестку дня социальных наук 
наряду с другими актуальными темами. Мы не 
можем игнорировать другие аспекты социальных и 
гуманитарных наук из-за кризиса. изменение климата, 
например, связано с разнообразными социальными 
проблемами. поэтому мы должны убедиться в том, 
что наша повестка дня по социологии отвечает общим 
интересам и вписывается в единый контекст.

несколько заседаний на Бергенском форуме 
будут, конечно, посвящены текущему кризису, но 
мы попытаемся пойти дальше и предвосхитить 
события. необходимо обсудить нашу способность 
предсказывать и предупреждать подобные социальные 
события и политику. Этот кризис ставит критические 
вопросы перед социальными науками. Он заставляет 
нас реально определять, как сделать социальную 
науку более актуальной, чтобы она могла выявлять 
основополагающие факторы.

1-й Всемирной социологический форум даст 
нам как ученым возможность измерить важность 
тем, на которых фокусируется юнеСкО, в частности 
это укрепление связей между исследователями в 
области социальных наук и политиками. Во время 
этого мероприятия акцент будет сделан на способах, 
которыми наше экспертное знание может вносить свой 
вклад в формирование государственной политики, 
более адаптированной к потребностям населения. ¶

интервью провела Коралин Бардина (Coraline Bardinat)

интерВью

Хайди Хакманн: «текущий кризис поднимает 
критические вопросы для социальных наук»
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Около сорока партнеров принимали 
участие в подготовке 1-го Всемирного 
социологического форума:  
национальный научный фонд СШа; 

исследовательский совет по социальным 

и гуманитарным наукам канады; 

академия общественных наук китая; 

город Берген; кОМеСт; программа 

сравнительных исследований по 

вопросам нищеты; Совет по развитию 

социальных наук в африке; научное 

партнерство по системам Земли; 

Экономический и социальный совет; 

европейское сотрудничество в области 

науки и технологий; европейский 

научный фонд; Фонд свободы слова 

(самовыражения); немецкое 

исследовательское общество; научно-

исследовательский совет  

по гуманитарным наукам юар; 

Международная ассоциация 

университетов; Международный совет 

научных союзов; Международный союз 

психологической науки; 

латиноамериканский совет  

по социальным наукам; нидерландская 

организация по научным исследованиям 

(нОни); европейское агентство по 

научному сотрудничеству; директорат  

по управлению образованием и 

обучением норвегии; институт 

здравоохранения норвегии; 

Министерство по делам образования, 

исследований и церкви; Министерство 

иностранных дел; научно-

исследовательский совет норвегии; 

Школа экономики и управления 

бизнесом норвегии; национальный фонд 

исследований юар; Сберегательный 

банк Vest; Statkraft; юнеСкО; 

университеты Бергена, Маастрихта и 

йоханнесбурга, а также ВОЗ. ¶

35 ПАртНЕрОВ
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Все, кто не имел возможности приехать на 
Форум в Бергене, смогут познакомиться с 
содержанием дискуссии в следующем выпуске 
Всемирного доклада по социальным наукам, 
издание которого, безусловно, станет событием.

Через 10 лет после 1-го издания, 
опубликованного юнеСкО, этот новый 
Всемирный доклад не только осветит вопросы, 
обсуждавшиеся в Бергене, но и представит 
современную картину состояния социальных 
наук на пяти континентах.

В докладе, названном «раздробленное 
знание», будут представлены свежие данные о 
положении, сложившемся в знаниях примерно 
в пятидесяти странах, и проведен анализ 
расхождений, характерных для исследований в 
области социальных наук. подобные различия 
могут объясняться географическим положением 
или быть обусловлены особенностями 
исследований и издательским потенциалом, 
отношением с разными областями знаний или 
местом, которое занимает знание в различных 
сообществах.

В докладе исследуются главные направления 
социальных наук в современном мире и методы, 
применяемые ими при рассмотрении текущих 
проблем, а также делается попытка определить 
перспективы эволюции и предлагаются 
рекомендации по исследовательской 
деятельности, представляющей интерес для 
политиков.

Ведущие специалисты в области социальных 
наук со всех регионов мира, а также несколько 
региональных организаций, таких, как 
латиноамериканский информационный совет по 
социальным наукам (CLASCO), Совет по развитию 
исследований в области социальных наук в 
африке (CODESRIA) и ассоциация советов по 
исследованиям в области социальных наук 
стран азии (AASSREC) уже включены в работу 
по подготовке этого доклада, издание которого 
возобновлено Международным советом по 
социальным наукам (МССн) в конце 2008 г.

МССн опубликует этот 2-й Всемирный доклад 
по социальным наукам в начале 2010 г. при 
финансовой поддержке Сектора социальных и 
гуманитарных наук юнеСкО.¶

За более подробной информацией обращайтесь на сайт:
http://www.unesco.org/ngo/issc

ПУБЛИКАцИЯ

Новый Всемирный 
доклад по 
социальным наукам

на заседании комиссии социального развития 
ООн по обсуждению текущих мировых кризисов 
и их влияния на социальное развитие и 
социальную интеграцию, состоявшемся в 
нью-йорке (СШа) 4–13 февраля 2009 г., было 
принято решение сделать вопрос «социальной 
интеграции» приоритетным на 2009 и 2010 гг.

Во время 47-й сессии государства-члены ООн 
и широкий круг приглашенных участников на 
разнообразных примерах, продемонстрировали, 
что эти кризисы уже стали серьезным 
препятствием на пути реализации усилий и 
проектов, осуществляемых во многих странах в 
целях достижения копенгагенских обязательств и 
целей развития в новом тысячелетии.

Среди наиболее заметных препятствий 
они, в частности, указали на возможные 
катастрофические последствия роста гендерной 
дискриминации. женщинам, похоже, все сложнее 
сегодня получить доступ к микрокредитам, что 
снижает их доходы, которые очень часто имеют 
определяющее значение для выживания их 
семей.

принимавшие участие в заседании комиссии 
социального развития ООн отмечали: эта 
ситуация угрожает не только гендерному 
равенству, но и усилиям по распространению 
образования для всех. В то же время 
установлено, что включение всех слоев 
населения укрепляет потенциал развития 
общества, в отличие от безработицы и нищеты 

целых групп населения, направляющих движение 
общества по нисходящей спирали. 

Более того, участники отметили, что такие 
социально-экономические изменения, как 
быстрая урбанизация, усиление международной 
миграции, старение населения и пандемия ВиЧ/
Спида, создают проблемы для социальной 
интеграции. юнеСкО привлекла внимание к 
важности региональных форумов министров 
социального развития, учрежденных в 
нескольких регионах мира, которые способствуют 
социальной интеграции в данных странах, сводя 
воедино результаты исследований в области 
социальных наук и политических сферах.

Во время встречи разработано несколько 
рекомендаций: настоятельная необходимость 
принятия срочных мер по укреплению 
социальной защиты беднейших слоев населения; 
необходимость интегрирования гендерных 
перспектив во все политические мероприятия; 
необходимость разработки конструктивной 
и основанной на исследованиях политики; 
необходимость переоформления финансовой 
архитектуры институтов Бреттон-Вудса; и 
необходимость исполнения нового социального 
договора, основанного на солидарности, этике и 
социальной справедливости. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Сесили Гольдан (Cecilie Golden), c.golden@unesco.org,  
тел.: +33 1 45 68 45 23

СОциальнОе раЗВитие

«Социальная интеграция» – приоритет 
Организации Объединенных Наций

© Amélie Fontaine
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Страны латинСкОй аМерики и кариБСкОГО БаССейна

ЮНЕСКО и 21 организация  
управляют проектами для молодежи

ЮНЕСКО на Форуме 
Vanguardia Latina

25 молодых людей из 13 

латиноамериканских стран составят 

делегацию юнеСкО на 4-м Форуме 

Vuangardia Latina на тему «перспективы 

молодежи», который состоится в  

лос-анджелесе (СШа) 25 июня. 

избранные делегатами от национальных 

комиссий юнеСкО и молодежных советов 

соответствующих стран, эти молодые 

люди выскажут свое мнение по вопросам 

миграции, окружающей среды и СМи. 

приглашенные поделиться своими 

взглядами по актуальным проблемам  

и надеждами, возлагаемыми на 

национальные, региональные и 

глобальные планы, они воспользуются 

возможностью, чтобы сформулировать 

свои предложения и разработать 

стратегии действий. Собрав вместе сотни 

студентов, исследователей и политиков  

с целью укрепления латиноамериканских 

сетей, этот проходящий ежегодно Форум в 

2009 г. будет принимать Государственного 

секретаря СШа Хилари клинтон.¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Голда Эль-Хури (Golda El-khoury),  
g.elkhoury@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 45 47

Ирландия:  
Кафедра ЮНЕСКО  
по вопросам молодежи  
и гражданского участия

кафедра юнеСкО по вопросам молодежи 

и гражданского участия была открыта  

4 марта 2009 г. в Голуэй (ирландия) 

президентом республики ирландия и 

заместителем Генерального директора 

юнеСкО по вопросам образования. 

руководимая проф. пэт доулан в 

сотрудничестве с Университетом 

ирландии, эта новая кафедра юнеСкО 

предназначена для содействия связям 

между формулированием политики, 

исследованиями и практикой 

молодежного гражданского участия. 

подчеркивая важность 

мультидисциплинарного диалога для 

развития эффективных рамок действия, 

повышая уровень участия молодежи  

в жизни общества, кафедра будет 

опираться на 4 темы: исследования, 

образование, пропаганда, разработка и 

оценка качества программ. Эта 

деятельность будет осуществляться  

в сотрудничестве с университетами 

Болгарии, литвы и Замбии. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
ucj@unesco.org

Отдел по делам молодежи планирует 
создать платформу с помощью программы 
для молодежи Межамериканского банка 
развития для проведения совместных 
исследований, разработки и осуществления 
молодежной политики в странах латинской 

америки и карибского бассейна.  

Секция молодежи, спорта и физического воспита-
ния юнеСкО с января 2008 г. координирует крупную 
инициативу в странах латинской америки и карибского 
бассейна, направленную на определение наилучших 
современных политических практик и программ, кото-
рые оказали реальное влияние на развитие молодежи. 
их широкое распространение должно способствовать 
тому, чтобы правительства и организации гражданского 
общества в странах этого региона смогли учитывать их 
в своей работе.

к 26 маю 2009 г. многочисленные политические 
решения и проекты, направленные на благо молодежи 
стран латинской америки и карибского бассейна в 
области образования, занятости, сокращения уровня 
нищеты, сексуального здоровья и репродукции, предот-
вращения детской преступности, добровольной службы 
или участия в принятии решений по вопросам, касаю-
щимся молодежи, можно найти на сайте.

кроме того, Министерство образования и Мекси-
канский институт молодежи, 21 организация, включая 
7 учреждений системы ООн и 5 межправительственных 
организаций, уже являются партнерами по реализации 

этого проекта, основанного на двух главных позициях. 
Во-первых, на предложениях, внесенных молодыми 
людьми на многочисленных региональных встречах, в 
том числе на встрече, организованной юнеСкО и посвя-
щенной политике и сетям молодежи в октябре 2008 г. в 
пунта кана (доминиканская республика). Во-вторых, 
на стратегии, применяемой многими международ-
ными институтами, правительствами и организациями 
гражданского общества, которые поощряют текущие 
программы, нацеленные на молодежь в возрасте 15–24 
лет, содействуя их участию в жизни общества и созда-
нию связей между исследователями и политиками.

За последние годы в странах латинской америки и 
карибского бассейна вопросам молодежи все больше 
уделяется внимания с политической и экономиче-
ской точек зрения. так, на 17-м иберо-американском 
саммите глав государств и правительств 2008 год был 
объявлен Годом иберо-американской молодежи, а глав-
ной темой 18-го Саммита и 38-й Генеральной ассамблеи 
Организации американских государств (ОаГ), состояв-
шейся в прошлом году, была также молодежь.

Возрастающий интерес к молодежи понятен: моло-
дые люди в возрасте 15–24 лет составляют 30% насе-
ления этого региона и считаются «демографическим 
дивидендом», формируя рабочую силу, которая в буду-
щем вольется в мир труда и будет вносить свой вклад в 
экономическое развитие.  ¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
Голда Эль-Хури (Golda El-khoury), g.elkhoury@unesco.org,  
тел.: +33 1 45 68 45 47

проект сайта (на английском и испанском): 
http://youthpractices.ucol.mx 
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Направление исследований на службу населению
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Участие в диалоге цивилизаций и культур

В лондоне под патронажем архиепископа десмонда туту и 

Черри Блэр, при поддержке правительства Великобритании 

и комиссии по правам человека в юар был созван 

«Чрезвычайный конгресс». Он был организован нпО «права 

и человечность» для обсуждения последствий финансового 

кризиса, тем самым принимая участие в установлении нового 

мирового порядка.  

23–25 февраля 2009 г. лондон (Великобритания) принимал у себя «Чрез-
вычайный конгресс», собравшийся для разработки рекомендаций Саммиту 
G-20, который пройдет через 2 месяца в столице Великобритании.

на закрытии конгресса была принята декларация 200 участников, представ-
лявших правительства, Организацию Объединенных наций, международные 
финансовые институты, гражданское общество и СМи. В декларации Саммиту 
«большой двадцатки» предлагается разработать новое экономическое миро-
воззрение, более осознанное в отношении социальной справедливости, прав 
человека, защиты окружающей среды и финансовой стабильности.

декларация для лидеров «большой двадцатки»
признавая многоплановость текущего кризиса (изменение климата, нищета, 
глобальная экономика), участники призвали к использованию холистиче-
ского подхода в предлагаемых решениях. В декларации, предназначенной 
для лидеров «большой двадцатки», подчеркивается необходимость повыше-
ния осознания социальной справедливости во всех областях и принятия 
действий по ликвидации нищеты. Звучали призывы к увеличению помощи 
развивающимся странам и реализации программ развития людских ресурсов 
и окружающей среды.

Открывая съезд, заместитель Гене-
рального директора юнеСкО по социаль-
ным и гуманитарным наукам пьер Сане 
подчеркнул, что «глобальный финансо-
вый кризис дает возможность просле-
дить очертания нового экономического 
порядка, в центре которого стоят соци-
альные права и права человека».

пьер Сане приветствовал предложе-
ние Всемирного банка о том, чтобы 0,7% 
пакетов мер стимулирования эконо-
мики были направлены на учреждение 
фонда социального обеспечения разви-
вающихся стран. Он также выразил 
надежду, что развивающиеся страны, 
которые получат выгоду от этого предложения, выполнят разнообразные 
предварительные условия, включая ратификацию ключевых документов по 
правам человека, и проявят заинтересованность в исполнении правил надле-
жащего управления. такие меры, по его словам, помогут избежать будущих 
экономических кризисов, которые подчас приводят к насилию и междуна-
родным войнам и подрывают развитие местного населения.

ГлОБальнОе УпраВление

Защита социальной справедливости  
и прав человека в Лондоне

Заместитель Генерального директора юнеСкО заметил: «Сегодня важнее, чем 
когда-либо прежде, сконцентрироваться на правах человека и привлечь 
внимание к вопросам социального обеспечения, охраны труда, доступа к 
медицинскому обслуживанию, не говоря уже о вопросах, относящихся к 
наиболее уязвимым членам наших сообществ – женщинам, старикам, детям и 
беднякам».

диспропорции
рассмотрев в качестве примера 4-летний период, 2002–2006 гг., пьер Сане 
привлек внимание участников конгресса к диспропорциям, выявленным в 
результате глубокого изучения финансовых потоков между развитыми и 
развивающимися странами. исследование показало, что размер капиталов, 
вытекающих из развивающихся стран в развитые страны ($1205 млрд, из 
которых вывоз нелегальных средств составляют $619 млрд), гораздо больше 
финансовых трансфертов, идущих в противоположном направлении. 

С учетом этих цифр пьер Сане призвал принять меры по ограничению 
незаконного вывоза капитала из развивающихся стран, заявив о том, что 
столь значительные суммы могут повысить благосостояние их населения. Он 
также заявил, что «списание задолженности еще не завершено и требует 
более конкретных решений». Участники конгресса в лондоне постарались 
внести свой вклад в этот призыв. ¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
Чифа текайа (Chifa Tekaya), c.tekaya@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 47 20 

«размер капиталов, 
вытекающих из 
развивающихся 
стран в развитые 
страны, гораздо 
больше финансовых 
трансфертов, идущих 
в противоположном 
направлении».

пьер Сане, заместитель Генерального 
директора юнеСкО по социальным и 
гуманитарным наукам
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на второй встрече Глобальной сети 
юнеСкО по изучению положения 
женщин и гендерным вопросам, 
состоявшейся в Бангкоке (таиланд) 
9–13 февраля 2009 г., было объявлено 
о реализации большого 
исследовательского проекта, 
посвященного взаимосвязи 
финансового кризиса и гендерных 

проблем.

после февральской встречи 2009 г. Глобальная 
сеть юнеСкО по изучению положения женщин и 
гендерным вопросам объявила о начале реализа-
ции исследовательского проекта на тему связей 
текущего финансового кризиса и гендерных 
вопросов.

В рамках проекта, возглавляемого кафедрой 
юнеСкО по гендерным исследованиям в Универ-
ситете ланкастера (Великобритания), изучаются 
не только способы, которыми глобальный кризис 
(продовольственный, экологический и эконо-
мический) влияет на положение женщин, но и 
степень его зависимости от гендерных проблем; 
особое внимание в нем уделяется глобальным 
финансовым структурам.

кроме выработки новых идей для понимания 
глобального кризиса задачей проекта является 
укрепление диалога между исследователями и 
политиками, последние вовлечены в это обшир-
ное исследование с самого начала.

5 региональных докладов 
результаты проекта будут отражены в публи-
кации пяти региональных докладов, в кото-
рых исследуется реальность в странах африки, 
латинской америки и карибского бассейна, азии 
и тихоокеанского региона, арабских государствах, 
а также в странах европы и Северной америки. 
Будет опубликован и дискуссионный материал, 
посвященный разработке государственной поли-
тики и содержащий специальные рекомендации.

проект был представлен на совещании пред-
ставителей Глобальной сети юнеСкО по изуче-
нию положения женщин и гендерным вопросам, 
где собрались исследователи со всего мира. 
присутствовавшие воспользовались возможно-
стью наладить контакты и партнерские отноше-
ния, создать сети и, что еще важнее, поделиться 
результатами исследований с ведущими специа-
листами по гендерным вопросам.

В конце совещания принято решение о продол-
жении работы по продвижению исследова-

ний влияния глобализации на права человека 
и социально-экономические, политические и 
культурные права женщин, сделав это направ-
ление приоритетным. В результате будут также 
проведены несколько исследований, касающихся 
доступа к правам человека и реализации этих 
прав в отношении женщин и прав на развитие.

Глобальная сеть по изучению положения 
женщин и гендерным вопросам, включающая в 
себя представителей университетов стран африки, 
азии, южной америки и европы, была официально 
учреждена в 2007 г. при поддержке Сектора соци-
альных и гуманитарных наук юнеСкО.

координируемая колледжем Мириам в Маниле 
(Филиппины), Сеть направляет свои усилия на 
совершенствование сотрудничества между иссле-
довательскими центрами, работающими над 
вопросом гендерных отношений по всему миру, 
стремясь укрепить их потенциал и стимулировать 
развитие и обмен исследованиями по правам 
женщин и гендерному равенству.¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Чифа текайа (Chifa Tekaya), c.tekaya@unesco.org,  
тел.: +33 1 45 68 47 20 

ГендернОе раВенСтВО

Финансовый кризис и гендерные проблемы:  
исследование, проведенное на пяти континентах
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На конференции, посвященной теме «Осмыс-
ление нищеты в странах южнее Сахары: 

альтернативные теории и практики», орга-
низованной 13 марта 2009 г. центром историко-
политических исследований африки и Среднего 
Востока при Болонском университете (италия), 
было объявлено о создании новой кафедры 
юнеСкО по проблемам нищеты и правам чело-
века.

кафедра сосредоточит свои исследования на 
вышеуказанной тематике и будет работать с 
университетами Бергамо (италия) и абомей-
калави (республика Бенин), где уже были открыты 
2 кафедры юнеСкО, одна из них – по этике между-
народного сотрудничества и правам человека, а 
другая – по правам человека и демократии.

Вместе эти 3 кафедры юнеСкО сформируют 
платформу для комплексных исследований с 
целью разработки идеи о том, что «защита от 

нищеты является правом человека», и содействия 
реализации этой концепция в национальных стра-
тегиях по сокращению уровня нищеты.

Во время полезных, высоко концептуальных 
дебатов 250 участников конференции исследо-
вали, в частности, двусмысленности и предрас-
судки в определении понятия «бедняки» и 
политические последствия продолжительной 
нищеты. Они также рассмотрели обоснованность 
подхода к нищете с точки зрения прав человека. 
Участвовавшей в этой встрече юнеСкО предста-
вилась возможность изложить свой «подход к 
нищете, основанный на правах человека» в каче-
стве альтернативы, которая подчеркивает 
ценность идей справедливости, равенства и 
равного достоинства всех людей.¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Чифа текайа (Chifa Tekaya), c.tekaya@unesco.org, 
 тел.: + 33 1 45 68 47 20

Нищета и права человека: 
открытие Кафедры ЮНЕСКО  
при Болонском университете 

Tри исследовательских проекта, посвященные 
вопросам снижения уровня нищеты в странах к 

югу от Сахары, должны быть реализованы в апреле 
2009 г. по программе малых грантов, запущенной 
Сектором социальных и гуманитарных наук 
юнеСкО в 2008 г.

Мультидисциплинарная команда, сформиро-
ванная из исследователей Бенина и того, будет 
работать над «дальнейшим анализом минималь-
ных норм, основанных на правах человека, а 
также процесса бюджетирования и согласования 
документов по Стратегии сокращения уровня 
нищеты (PRSPs) с политикой, проводимой в 
Бенине и того».

другая команда в сотрудничестве с группой, 
отвечающей за PRSP, будет заниматься вопросом 
«значения прав человека в сокращении уровня 
нищеты в кот-д’ивуаре».

наконец, в Сенегале, третья команда изучит 
влияние мирового финансового кризиса на неиму-
щие группы населения, работая над исследователь-
ским проектом под названием «крайняя бедность 
нищих Сенегала и насилие над их правами».

Эти проекты отобранные среди многих прислан-
ных в ответ на призыв о предложении проектов, 
конкурс которых продлен до 31 мая 2009 г., что 
подтолкнуло исследователей из португалоговоря-
щих стран подавать свои заявки. данная программа 
была учреждена при поддержке португалии и 
Фонда калуста Гульбенкяна и направлена на 
поощрение португалоговорящих стран африки, а 
также кот-д’ивуара, Бенина, Сенегала и того на 
разработку, пересмотр, переосмысление и исправ-
ление их PRSPs с учетом прав человека.

PRSPs были учреждены в 1999 г. МВФ и 
Всемирным банком. В этих документах описыва-
ются макроэкономические, структурные и соци-
альные политики и программы, которые должна 
реализовать страна в течение нескольких лет, 
чтобы способствовать экономическому росту и 
сокращению нищеты. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Чифа текайа (Chifa Tekaya), c.tekaya@unesco.org, 
 тел.: + 33 1 45 68 47 20

для подачи заявки, пожалуйста, зайдите на сайт: 
www.unesco.org/shs/antipoverty/call_smallgrants

Малые гранты на проведение  
исследований в регионе южнее 
Сахары

Международный центр  
продвижения прав человека  
на территории Аргентины
под эгидой юнеСкО 13 февраля 2009 г. в Буэнос-

айресе подписано соглашение о присвоении 

статуса «центр категории II» первому 

Международному центру продвижения прав 

человека, расположенному в бывшей Школе 

механиков военно-морского флота (ESMA). 

ESMA, являвшаяся во времена последней военной 

диктатуры в аргентине (1976–1983) самым 

большим засекреченным местом содержания под 

стражей, в 2004 г. превратился в «Музей памяти», 

который расположен на площади в 17 гектаров  

(50 акров) в центре Буэнос-айреса. С тех пор он 

стал настоящим культурным центром, посвященным 

памяти 30 тысячам жертв военной диктатуры:  

в нем регулярно устраиваются выставки, находятся 

архивы и штаб-квартиры правозащитных 

организаций.

В феврале 2010 г. здесь также разместится новый 

Международный центр продвижения прав человека, 

который со своей базы в Буэнос-айресе будет 

распространять идеи демократии, укрепления прав 

человека (гражданских, социальных, 

экономических и культурных) и отстаивать идеи 

ценности жизни, социальной справедливости и 

человеческого достоинства. на международном 

уровне центр будет продвигать исследования в 

области прав человека и развивать обмен знаниями 

между правительственными и 

неправительственными организациями.

торжественное объявление о создании этого 

центра ознаменовало собой завершение 

празднования 60-й годовщины Всеобщей 

декларации прав человека. на церемонии 

объявления присутствовали президент республики 

аргентины кристина Фернандес де киршнер, 

Генеральный директор юнеСкО коитиро Мацууры, 

а также многочисленные представители 

правительства аргентины, СМи, активисты 

движения в защиту прав человека, группы 

оставшихся в живых борцов против диктатуры и 

ассоциации матерей, бабушек и сыновей жертв 

политических репрессий. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Хулио Каранса Вальдес (Julio Carranza Valdés), 
jcarranza@unesco.org, тел.: +598 2 4132075, доб.118
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МеждУнарОдный день БОрьБы 
За ликВидацию раСОВОй диСкриМинации

расизм: каковы задачи  
ЮНЕСКО?

Отмечая Международный день борьбы за ликви-
дацию расовой дискриминации, 20 марта 2009 г. 
юнеСкО организовала конференцию, посвященную 
теме «юнеСкО против расизма: уроки прошлого, 
современные задачи и перспективы на будущее». 
конференцию открыл заместитель Генерального 
директора юнеСкО Марсио Барбоса.

Состоявшаяся накануне ожидаемой конфе-
ренции дурбан-II, эта конференция в париже 
своей задачей поставила проведение анализа 
эволюции расизма и появления новых форм 
дискриминации. Эти темы обсуждались на трех 
заседаниях: на первом внимание было сконцен-
трировано на истории юнеСкО и ее достижениях 
в борьбе против расизма; второе было посвящено 
восприятию «другого» через культуру, образова-
ние, науку и СМи; а на третьем обсуждались пути, 
по которым мультикультурные и полиэтнические 
общества могут прийти к процветанию.

Важная роль городов
конференцию посетили известные в междуна-
родном сообществе эксперты, представители 
правительственных и неправительственных орга-
низаций и избранные представители местных 
властей со всего мира. на ней была рассмотрела 
деятельность юнеСкО за последние 60 лет с 
акцентом на важность мандата Организации и тот 
факт, что она остается единственным учрежде-
нием системы ООн, которое заклеймило расизм и 
расовые предрассудки в своем Уставе.

рассуждая о происхождении расизма и совре-
менных формах дискриминации, участники обме-
нялись опытом и проведенным анализом вопросов 
права на различие, а также концепций разнообра-
зия и толерантности.

делегаты от городов нант (Франция) и Монте-
видео (Уругвай), члены Международной коали-
ции городов против расизма рассказали о своих 
инициативах.

представители института «Cultura del Sur», 
испанской организации, которая обслуживает  
7 городов, расположенных вокруг Мадрида, 
познакомили участников со своей сетью горо-
дов «Без гетто». Все присутствующие пришли  
к единогласному мнению о решающей роли 
городов – как в высшей степени коллективного 
пространства, – которую они могут играть в 
борьбе против расизма, подчеркнув необходи-
мость взаимного сотрудничества городов.

на закрытии заседания заместитель Гене-
рального директора юнеСкО по социальным 
и гуманитарным наукам пьер Сане напомнил, 
что Международная коалиция городов против 
расизма, в которую входят 500 муниципальных 
образований всего мира, была создана благодаря 
юнеСкО, заметив, что «если проблемы находятся 
в городах, то там же находится и их решение». по 
словам пьера Сане, открытый характер этой сети 
усиливает «обмены (которые) позволяют нам 
быть лучше оснащенными и способными отстаи-
вать конкретные планы действий, давая возмож-
ность каждому государству продолжать свою 
борьбу с расизмом».

В конференции приняли участие несколько 
выдающихся личностей, среди них: карел Васак, 
в прошлом директор Отдела по правам человека 
и мира юнеСкО, пулат тачар, постоянный пред-
ставитель турции при юнеСкО, дуду дьен, в 
прошлом Специальный докладчик ООн по совре-
менным формам расизма и расовой дискримина-
ции, Олабийи Бабалола жозеф Яй, председатель 
исполнительного Совета юнеСкО и Георге н. 
анастасопулос, председатель Генеральной конфе-
ренции юнеСкО.¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Сергей лазарев, s.lazarev@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 38 29

Сайт Секции борьбы с расизмом, дискриминацией и ксенофобией 
юнеСкО: www.unesco.org/shs/againstdiscrimination

За месяц до 2-й конференции 
Организации Объединенных наций, 
посвященной расизму, которая 
должна была состояться в женеве 
(Швейцария) и на которой должен 
быть рассмотрен дурбанский 
план действий, была созвана 
конференция под названием «юнеСкО 
против расизма: уроки прошлого, 
современные задачи и перспективы 
на будущее». на нее в штаб-квартире 
Организации в париже (Франция) 
собрались сто участников. 

Существует ли риск, что мировой 
кризис сузит взгляд на национальную 
самобытность и таким образом 
подорвет усилия международного 
сообщества по борьбе с расизмом?

дуду дьен, в прошлом Специальный 
докладчик ООН по современным 
формам расизма и расовой 
дискриминации

«Существует реальная опасность, что 
мировой кризис подорвет усилия 
международного сообщества в его 
борьбе с расизмом. 11 сентября 2001 г. 
мир раскололся, бросив вызов тем, кто 
борется с расизмом и дискриминацией. 
нам следует признать механизмы, 
которые были разработаны для 
борьбы с расизмом. юнеСкО должна 
воспользоваться возможностью, 
чтобы подчеркнуть актуальность этих 
созданных механизмов».

Существует ли риск, что мировой 
кризис сузит взгляд на национальную 
самобытность и таким образом 
подорвет усилия международного 
сообщества по борьбе с расизмом?

Карел Васак, в прошлом директор 
Отдела по правам человека и мира 
ЮНЕСКО

«Безусловно, да. Мы признаем, 
что это настоящее испытание. 
кризис обостряет разрыв народов и 
конкуренцию в бизнесе и где-либо 
еще. Усилия должны продолжаться, но 
средства для них отсутствуют. попытки, 
направленные на признание права на 
различие, вместе с миротворческими 
мерами могут сократить разрыв между 
народами.
Это сложно, потому что не все в этом 
убеждены, и такое право вызывает 
страх. но из признания прав человека 
вытекает регулирование использования 
этого права во имя морали и уважения 
к другим».

Участие в диалоге цивилизаций и культур
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на 14–16 мая 2009 г. назначена 
встреча руководящего комитета 
европейской коалиции городов 
против расизма (ECCAR), которая 
состоится в Санкт-петербурге 
(российская Федерация), цель которой 
– подготовка к третьей Генеральной 
конференции коалиции городов 
против расизма и рассмотрение 
возможности распространения сети в 
Восточной европе.

подготовка к третьей Генеральной конференции 

европейской коалиции городов против расизма 

(ECCAR) – которая состоится в тулузе (Франция) 

19–20 ноября 2009 г. по теме «Города против 

расизма. новые вызовы-партнеры: давайте наметим 

наше будущее», – пройдет на встрече руководящего 

комитета сети в Санкт-петербурге 14–16 мая 2009 г.

Она состоится во втором по величине городе 

российской Федерации, который примкнул к 

коалиции в апреле 2007 г. Эта встреча подготовит 

ежегодное заседание ECCAR, определяя развитие 

коалиции на разных уровнях, в частности рассматри-

вая ее показатели оценки муниципальной политики, 

направленной на борьбу с расизмом и дискри-

минацией. Одновременно на ней будет сделана 

попытка мобилизовать к участию в коалиции страны 

Восточной европы.

на самом деле в коалиции, включающей 88 

городов 18-ти европейских стран, не представ-

лены города стран Восточной европы. В нее 

входят только такие города, как Балти (республика 

Молдова), Сараево (Босния–Герцеговина) и Грозный 

(Чеченская республика, рФ). Однако тенденция, 

похоже, меняется, о чем свидетельствует растущее 

число российских городов и городов, соседних с 

ней стран, таких, как Украина, которые проявляют 

огромный интерес к коалиции.

несколько городских советов и партнеров из этой 

части европы были поэтому приглашены принять 

участие во встрече руководящего комитета, среди 

них: комиссия российской Федерации по делам 

юнеСкО и национальная комиссия юнеСкО в 

республике Молдова, которые выразили желание 

участвовать в проекте. Встреча в Санкт-петербурге 

предоставит им уникальную возможность присут-

ствовать при подготовке следующей Генеральной 

конференции коалиции.

Эта встреча, как и предыдущие, позволит участ-

никам обменяться взглядами на разные виды 

деятельности, предпринимаемой городами-членами 

по реализации десяти ступеней плана действий, 

являющегося своеобразной общей платформой. 

В 2009 г. на этой платформе пройдет обсуждение 

вопросов укрепления бдительности в отношении 

расизма, побуждая к активности граждан и СМи, 

защищая жертвы актов расизма и дискриминации, 

связанных с безработицей и жилищными пробле-

мами, а также с тем огромным влиянием, которое 

финансовый кризис оказал на крайне правых. ко 

всем этим вопросам города Восточной европы также 

проявляют интерес, что будет необходимо учитывать 

членам руководящего комитета ECCAR при рассмо-

трении повестки дня Генеральной конференции.

Более того, участники также рассмотрят необ-

ходимые меры для поощрения участия большего 

числа представителей молодежи в деятельности 

коалиции, подчеркивая волю к действиям и творче-

ские способности молодых людей и учитывая реко-

мендации, сделанные европейскому парламенту 

со стороны представителей молодежи из городов-

членов коалиции (см. SHS – Взгляд № 23) ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Корнелия Гюс (Kornelia Guse), k.guse@unesco.org,  
тел.: +33 1 45 68 44 62

реГиОнальные Сети

Города против расизма: распространение 
ECCAR в Восточной Европе

Коалиция надеется 
привлечь больше  
молодых людей  
к своей деятельности
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ОПЕЧАтКА
Ганс Хессельман является председателем 

европейской коалиции городов против 

расизма и представляет в ней город 

нюремберг. Мэром города является доктор 

Ульрих Малы, а не г-н Хессельман, как было 

ошибочно заявлено на с. 7 журнала SHS – 

Взгляд № 23 в статье о проекте «Голоса 

молодежи против расизма». 

редакционная коллегия приносит извинения 

читателям.

Существует ли риск, что мировой 
кризис сузит взгляд на национальную 
самобытность и таким образом 
подорвет усилия международного 
сообщества по борьбе с расизмом?

риккардо Эрлих, мэр Монтевидео 
(Уругвай), Коалиция 
латиноамериканских городов против 
расизма

«Я не буду говорить о кризисе и 
его влиянии на Уругвай, т.к. у нас 
наблюдается экономический рост, хотя 
он менее чем ожидался, но все-таки это 
рост. Однако мы должны приложить 
большие усилия на правительственном 
уровне, чтобы избежать разрыва между 
сообществами.
Влияние и последствия кризиса 
хорошо видны в городах. поэтому 
важны обязательства, взятые местными 
властями. нужно быть внимательными 
и расширять меры по примирению и 
социальному сплочению сообществ. 
Города, где наблюдается сильная 
сплоченностью и интеграция населения, 
способны противостоять любым 
кризисам».
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Социальные и 
гуманитарные науки 
в деятельности 
Национальных комиссий 
ЮНЕСКО
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досье подготовлено: 

Арьян ван даль (Arjan van Dal), 

программный специалист по вопросам 

науки комиссии юнеСкО в нидерландах

Французское издание журнала:

Коралин Бардина (Coraline Bardinat), 

Сектор социальных и гуманитарных наук 

юнеСкО

За более подробной информацией 

обращайтесь:

Комиссия ЮНЕСКО в Нидерландах 

Kortenaerkade 11/ p.o.Box 29777

2502 lt The Hague,

The Netherlands 

E-mail: scunesco@unesco.nl

тел.: +31 70 42 60 263 

Website: www.unesco.nl
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В фокусе – 
Нидерланды

Социальные и 
гуманитарные науки 
в деятельности 
Национальных комиссий 
ЮНЕСКО
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после Филиппин, канады, Малави, кубы и ливана,  
SHS – Взгляд продолжает свое международное турне  
по национальным комиссиям юнеСкО, на этот раз  
посетив нидерланды, где естественные, социальные и 
гуманитарные науки рассматриваются на равных условиях 
комитетом, целью которого является участие в 
устойчивом развитии человека.  

Старая поговорка гласит: Deus mare, Batavus litora fecit («Бог создал море, 
голландец – сушу»).

до нидерландов хочется добраться по морю. не потому, что в этой стране 
сегодня работает один из самых оживленных морских портов мира, не 
потому, что эта страна была одной из крупнейших морских держав в XVII в., 
а потому что благодаря именно морскому путешествию, которое мы совер-
шили, чтобы встретиться с национальной комиссией юнеСкО в нидерландах, 
стало понятно, что управление водными ресурсами остается главной задачей 
этой страны, и во времена глобального потепления ей могут помочь социаль-
ные и гуманитарные науки.

нидерланды славятся своими художниками, такими, как рембрандт, тюль-
панами, ветряными мельницами и каналами в амстердаме, страна также 
известна тем, что ее территория расположена ниже среднего уровня моря: 
более чем на четверть площадь страны находится ниже уровня моря.

Занимающие территорию площадью лишь 41 526 км с населением 
около 16 млн, нидерланды являются одной из самых густонаселенных 
стран, несмотря на то что ее европейская территория – всего лишь часть 
королевства нидерландов, включающее также острова карибского бассейна 
– нидерландские антильские о-ва и о-в аруба.

Страна со смешанной культурной самобытностью, нидерланды признаны 
государством, относящимся с особым уважением к личным свободам, что 
закреплено в конституции нидерландов, отвергающей все формы дискрими-
нации.

Автономная комиссия 
Многие европейские и международные учреждения, такие, как Между-
народный трибунал и Организация по запрещению химического оружия, 
избрали нидерланды местом своего базирования.

Через 5 месяцев после своего присоединения к юнеСкО в мае 1947 г. 
нидерланды учредили национальную комиссию, чтобы реализовывать 
программы Организации. ее миссия заключалась в предоставлении прави-
тельству советов по всем вопросам, соответствующим мандату юнеСкО, – от 
образования и культуры до науки и коммуникации.

Отвечая также за распространение информации о юнеСкО, она поддержи-
вает связь между сетями Организации и образовательным, научным и поли-
тическим сообществом страны, с нпО и голландскими СМи.

Хотя комиссия непосредственно финансируется из бюджета Министерства 
образования, культуры и науки, она действует автономно, развивая сотруд-
ничество со всеми заинтересованными сторонами. Самостоятельно прини-
мая решения, комиссия работает в тесном сотрудничестве с министерствами 

образования, иностранных дел, правительством нидерландских антильских 
островов и арубы, с национальным советом по делам молодежи. Она явля-
ется одной из тех национальных комиссий, которые работают в тесном 
контакте со своим постоянным представительством при юнеСкО, активно 
участвуя в подготовке рекомендаций, представляемых нидерландами во все 
принимающие решения органы Организации.

комиссия не действует в иерархической манере. Она поддерживает тесные 
отношения с другими национальными комиссиями, включая относительно 
молодую, созданную в 1995 г., комиссию нидерландских антильских остро-
вов, а также комиссии стран БенилюкС, в частности Фламандскую нацио-
нальную комиссию и национальную комиссию люксембурга, с которыми 
она регулярно консультируется по программам юнеСкО, разработав уже 
несколько совместных мероприятий.

Участие в развитии людских ресурсов
В мае 2008 г. эти действующие лица собрались на 15-е ежегодное совеща-
ние национальных комиссий юнеСкО из европы и Северной америки. на 
нем участники разработали новые рабочие методы по переходу от традици-
онных докладов к подлинному обмену идеями, воспользовавшись эксперт-
ным мнением и результатами коллективных решений членов национальных 
комиссий, собравшихся для того, чтобы повысить эффективность своих 
действий в стремлении к общим целям.

повседневная работа национальной комиссии юнеСкО в нидерландах, 
состоящая из 11 постоянных членов, является результатом трех обогащаю-
щих друг друга секторальных комитетов. Один комитет отвечает за вопросы 
образования, другой – за культуру коммуникацию и информацию, третий 
занимается вопросами естественных, социальных и гуманитарных наук. 
комитеты работают в тесном сотрудничестве, и часто проекты, инициирован-
ные одним из них в конечном счете реализуются другим.

Сформированный из 10 экспертов по разным дисциплинам, в том числе 
в таких областях, как медицинская этика, гидрология, устойчивое развитие, 
права человека и науки о земле, комитет по науке стремится к единствен-
ной цели – внести свой вклад в устойчивое развитие людских ресурсов, что 
является основополагающей предпосылкой мирного сосуществования наро-
дов. Будь то естественные или гуманитарные науки, все они существуют на 
равных условиях и одинаково востребованы с учетом разнообразных сторон 
деятельности, определенных мандатом юнеСкО.

проект, о котором подробно будет рассказано ниже, представляет собой 
яркий пример, того, как он помог изучению социокультурной ценности воды. 
В нидерландах, где издавна были сооружены плотины и дамбы для осла-
бления угрозы, которую вода представляет для территории, мультидисци-
плинарный подход, выработанный комитетам по науке комиссии юнеСкО 
в нидерландах, привел к использованию социальных и гуманитарных наук 
в рассмотрении вопросов, относящихся к водным ресурсам. и в результате? 
Безусловный вклад в вопрос примирения голландцев с природной стихией, 
что способствовало формированию их культурной самобытности. ¶
Каролин Бардина (Coraline Bardinat)

Нидерланды наводят мосты 
между научными областями

дОСьЕ
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10,1% – процент иностранного 
населения, проживавшего в 
Нидерландах в 2005 г. (МОМ)

Хотя Голландия известна своей 
толерантностью и уважением личных свобод, 

комиссия юнеСкО в нидерландах постоянно 
действует в области продвижения прав человека, 
организуя встречи и коллективные мероприятия, 
используя результаты работы экспертов в своих 
разнообразных проектах.

В партнерстве с группой голландских 
университетов и при финансовой поддержке 
нидерландской королевской академии наук и 
провинции Зееланд, комиссия организовала 
в сентябре 2007 г. конференцию с участием 
юристов, ученых, политиков, представителей 
нпО и студентов. В задачу конференции входило 
определение препятствий и возможностей в 
укреплении социоэкономических и культурных 
прав в нидерландах с учетом событий на юге.

Выступая перед министром юстиции 
нидерландов, судья конституционного суда юар 

алби Сахса и судья Верховного суда нью-дели 
Муралидхар поделились своим опытом в этой 
области. конференция имела огромный успех, 
ее выводы нашли отражение в стратегии по 
правам человека Министерства иностранных 
дел нидерландов. Более того, для главных 
судей нидерландских судов были организованы 
семинары по международному праву и 
социоэкономическим и культурным правам.

недавно в рамках празднования юнеСкО 
60-летней годовщины Всеобщей декларации 
прав человека комитеты по науке и образованию 
нидерландской национальной комиссии 
юнеСкО организовали встречу специалистов с 
голландскими нпО, собрав вместе организации, 
специализирующиеся на вопросах прав 
человека. Эта встреча, состоявшаяся 2 декабря 
2008 г. в Гааге, была посвящена праву на 
образование. Она предоставила участникам 

площадку для сопоставления разных взглядов 
ученых и юристов, представителей министерств 
внутренних и иностранных дел, образования 
нидерландов, а также активистов нпО из Фонда 
анны Франк и Эмнести интернэшнл.

после этой встречи, высветившей важность 
для нидерландов интеграции обучения в 
области прав человека в такой предмет, как 
обществоведение, министр образования 
предложил политикам организовать вторую 
конференцию с целью определения совместной 
стратегии на 2009 г. – год, объявленный ООн 
«Международным годом обучения в области прав 
человека». ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Арьян ван даль (Arjan van Dal), avandal@unesco.nl,  
тел.: +31 70 42 60 386

Какую пользу Вы вынесли из участия в совместном проекте с 
Комиссией ЮНЕСКО в Нидерландах? 

Барбара М. Оомен, Отдел социальных наук Академии рузвельта 
при Университете Утрехта 

«комиссия помогла нам провести исследования вопроса о месте 
прав человека в учебной программе. В нидерландах много 
школьных программ, т.к. не существует официальной 
государственной программы. Это исследование, проводимое  
на экзаменах, а также путем изучения учебников и практик 
преподавания, позволило нам лучше понять место прав человека,  
в частности в программах по истории и обществоведению. 
Основываясь на этих результатах, мы организовали встречу 
специалистов, на которой разгорелась оживленная дискуссия о 
политике государства. Затем был составлен запрос в нидерландский 
парламент об усилении образования в области прав человека».

действовать неустанно во имя защиты  
и продвижения прав человека
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дОСьЕ

Как может юнеСкО выполнять свою 
главную миссию по построению мира в 

сознании людей без предоставления молодежи, 
чье влияние будет ощущаться в будущем, 
возможности участия в обсуждениях проблем, 
представляющих для них интерес?

В течение многих лет комиссия юнеСкО  
в нидерландах поставила молодежную тему во 
главу угла своей деятельности, пытаясь привлечь 
как можно больше молодых людей к общей 
работе. нидерланды могут также с гордостью 
претендовать на первенство среди государств-
членов юнеСкО, пославших молодежную 
делегацию на Генеральную конференцию 
Организации в 1972 г. Спустя 2 года после 16-й 
Генеральной конференции юнеСкО была принята 
резолюция, призывающая каждое государство-
член иметь представителя от молодежи.

С тех пор представитель молодежи 
нидерландов, который участвует каждые 
2 года в Молодежном форуме юнеСкО, 

организованном непосредственно перед 
Генеральной конференцией юнеСкО, 
является также членом с консультативными 
функциями комиссии нидерландов. делегаты 
избираются национальным молодежным 
советом нидерландов – jeugdraad, – в котором 
представлены все организации молодежи, 
объединяющие молодых людей в возрасте до 30 
лет. Молодежные делегаты регулярно принимают 
участие во встречах комитетов нидерландской 
комиссии, где предлагают свои советы и 
высказываются по действующим проектам и 
новым мероприятиям.

Масоома юсуфзаи, недавно избранная на 
18-месячный срок, участвовала во многих 
встречах, включая последние заседания комитета 
по науке в феврале 2009 г. Стремящаяся внести 
свой вклад в распространение информации 
о деятельности юнеСкО, г-жа юсуфзаи 
активно занимается работой в нидерландской 
комиссии. Она уже была участником нескольких 

дать возможность молодежи  
быть услышанной

проектов и организовала «Встречу религий», 
которая дала возможность молодым людям 
разных вероисповеданий поделиться своим 
опытом, укрепляя тем самым толерантность и 
взаимопонимание.

В октябре г-жа юсуфзаи приедет на свой 
первый Молодежный форум юнеСкО в париже.¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
Арьян ван даль (Arjan van Dal), avandal@unesco.nl,  
тел.: +31 70 42 60 386 
Масоома Юсуфзаи, masoomayousufzai@jeugdraad.nl 

16,5% 
– по прогнозам ПрООН, 
таков процент населения 
Нидерландов моложе 15 лет 
на 2015 г. по сравнению с 
18,4% в 2005 г.
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Как работа, которую Вы проводите по 
социальным и гуманитарным наукам, 
вписывается в другие программы Комиссии 
ЮНЕСКО в Нидерландах? 
комиссия проводит часть своей деятельности 
через 3 комитета: по образованию; по культуре 
и коммуникации; по науке, охватывающий 
социальные и общественные науки. темы, 
разрабатываемые одним комитетом, могут 
реализовываться другими. так получилось  
с исследовательским проектом, 
инициированным комитетом по науке, о роли 
прав человека в нидерландах, в результате 
реализации которого было выявлено, что 
знание этих прав ограниченно. комитет 
по науке содействовал исследованиям и 

организовал конференцию, чтобы обсудить этот 
вопрос и продемонстрировать актуальность 
международных договоров по правам человека 
для голландской правовой системы. Затем 
обсуждение перешло к вопросу о правах 
человека в голландской образовательной 
системе. естественно, проект, разработанный 
комиссией на эту тему, теперь осуществляется 
комитетом по образованию. 

Какие, на Ваш взгляд, задачи, стоящие 
сегодня перед Нидерландами в области 
науки, являются главными? 
Одна из основных задач – безусловно, борьба 
с неравнозначным отношением к современным 
наукам: например, акцент делается на 

3 вопроса... 
йосее ван Эйндховен

президент комитета по науке 
комиссии юнеСкО в нидерландах  
с 2006 г. йосее ван Эйндховен 
преподает предмет, связанный  
со сбалансированным управлением, 
в Университете Эразма в роттердаме, 
где с 2001 по 2006 г. возглавляла 
исполнительный совет. Химик  
по образованию, она в течение  
10 лет руководила также 
голландским институтом ратенау  
по оценке технологий. 
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аспекты, связанные естественными науками и 
инженерным делом, а не на те, что относятся к 
социальным наукам. Здесь следует восстановить 
равновесие. Вторая задача заключается в том, 
чтобы узнать, каким образом другие страны 
справляются с этими проблемами и наоборот.
работая над темой, мы, как в случае с правами 
человека в контексте нидерландов, стараемся, 
чтобы результаты нашей деятельности были 
доступны всему сообществу юнеСкО. так 
было, когда наш комитет осуществлял перевод 
на английский язык книги об устойчивости 
и культуре или когда совсем недавно мы по 
поручению министерства нидерландов готовили 
публикацию книги на английском языке об 
истории воды в нидерландах.

Как вы сотрудничаете с вашими партнерами? 
В сотрудничестве с нашими партнерами мы 
пытаемся расширить влияние своей 
деятельности. Совместно мы организуем одного 
или более заседаний, в результате которых 
появляется публикация, так что партнеры могут 
пользоваться плодами этой деятельности в 
своих будущих проектах. В большинстве случаев 
мы сотрудничаем с голландскими партнерами, 
такими, как консультативные советы, 
университеты и министерства, например с 
консультативным советом по исследованиям 
планирования пространства, природы и 
окружающей среды (RMNO), академией 
рузвельта, Утрехтским университетом и с 
министерствами транспорта, здравоохранения и 
образования. ¶
интервью провела Коралин Бардина (Coraline Bardinat)
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«В сотрудничестве  
с нашими партнерами 
мы пытаемся расширить 
влияние своей 
деятельности».

Этика науки и биоэтика – приоритетные 
направления деятельности комиссии 

юнеСкО в нидерландах, которая убеждена, что 
юнеСкО играет ключевую роль в этих областях 
благодаря своей нормотворческой деятельности 
и международным обменам.

комиссия не разрабатывает какие-либо 
конкретные проекты, но она постоянно 
вносит свой вклад в глобальную деятельность 
Организации как в отношении разработки, так и 
реализации программ юнеСкО. 

Предоставление результатов широкой 
публике

цель комиссии – повышения знания документов, 
разработанных юнеСкО. Она сделала своим 
приоритетом распространение Всеобщей 
декларации о биоэтике и правах человека, 
принятой в 2005 г. комиссия стремится не только 
раскрыть ее содержание широкой публике и 
всему научному и политическому сообществу 
нидерландов, но и стимулировать мысль о 
том, как эффективнее применять ее широкие 
принципы. 

Являясь с 2005 г. вице-председателем 
Межправительственного комитета по биоэтике 
(Мпк) юнеСкО, комиссия проводит широкие 
обсуждения всех вопросов, входящих в 
область интересов Мпк, благодаря своему 
тесному сотрудничеству с Министерством 
здравоохранения, соцобеспечения и спорта 
нидерландов. Будь то вопросы клонирования, 
принцип социальной ответственности и 
здоровье, укрепление связей между этой 
межправительственной структурой и 
независимыми экспертами Международного 
комитета по биоэтике (МкБ), ее рекомендации 
всегда согласовываются с министерством. 
комиссия регулярно посылает своего 
представителя на заседания Мпк.

Предоставление экспертных знаний
комиссия также принимает активное участие 
в деятельности юнеСкО по предоставлению 
экспертных знаний государствам-членам. 
так, например, Ханс ван дельден, профессор 
медицинской этики из Утрехтского университета 
и член комитета по науке, недавно участвовал в 

проекте Вспомогательных комитетов по биоэтике 
(ABC). 
Этот проект разработан Отделом этики науки и 
технологий юнеСкО для помощи государствам-
членам в прояснении роли и миссии каждого 
комитета. В нем предлагаются ясные рабочие 
методы и предоставляется возможность 
обмениваться опытом. В 2007 г. в семинаре  
по техническим вопросам учреждения комитета 
по биоэтике в Гане, состоявшемся в этой стране, 
участвовал голландский эксперт. В январе  
2009 г. он вновь возвратился в Гану для участия 
во втором семинаре, на этот раз по практическим 
аспектам, касающимся методов работы, роли 
и функций этой организации. Вскоре, как 
ожидается, он снова приедет в африку, чтобы 
поделиться своими экспертными знаниями на 
третьей встрече, которая состоится в рамках 
Меморандума о понимании, подписанного 
юнеСкО и Ганой для помощи в становлении 
данного комитета. ¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
Арьян ван даль (Arjan van Dal), avandal@unesco.nl,  
тел.: +31 70 42 60 386 

Продвижение этики и биоэтики – 
приоритет Нидерландов

ShS – Взгляд 24    27

mailto:avandal@unesco.nl


Если брать типовой проект для демонстрации 
полезности подхода сквозь призму 

социальных и гуманитарных наук, то это 
проект, разработанный комиссией юнеСкО в 
нидерландах и посвященный социокультурной 
ценности воды. 

традиционно считавшаяся врагом, которого 
надо опасаться, вода в нидерландах 
воспринимается теперь как стихия, которой 
необходимо управлять и уделять больше 
внимания.

Чтобы прийти к этой точке зрения, нужно 
сначала понять сложное отношение голландцев 
к воде. для этого мы должны отойти от 
традиционно технического подхода к управлению 
водными ресурсами и связанного с ним 
инженерного дела и обратиться к социальному 
аспекту.

именно это пытается делать комитет по науке 
нидерландской комиссии: он стремится выявить 

отношения между населением и водой – стихией, 
сформировавшей его культурную самобытность. 
побуждая социальные и гуманитарные науки 
работать в этом направлении, комитет разработал 
мультидисциплинарный проект, в котором 
исследуется связь между устойчивым развитием 
и культурой.

Среди других видов деятельности – 
организация в июле 2007 г. «круглого 
стола» с участием экспертов голландского 
консультативного совета по исследованиям 
планирования пространства, природы и 
окружающей среды (RMNO) и Совета по развитию 
высшего образования (DHO). Эта встреча 
привела к решению проведения на национальном 
уровне мониторинга для усиленного изучения 
отношений между культурой и устойчивым 
развитием.

В апреле 2008 г. на другой встрече собрались 
специалисты, представляющие разные области 

науки, чтобы принять участие в проекте 
«Watercanon», разработанном Министерством 
транспорта, общественных работ и управления 
водными ресурсами нидерландов. В задачу 
данного проекта входит повышение уровня 
осведомленности молодежи с помощью 
демонстрации 25 фотографий, рассказывающих о 
том, как вода повлияла на историю этой страны.¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
Арьян ван даль (Arjan van Dal), avandal@unesco.nl, 
тел.: +31 70 42 60 386 

проект сайта (на английском и немецком):  
www.watercanon.nl

Социокультурная ценность воды: 
типовой проект

ВСПОМОГАтЕЛьНАЯ ЛИтЕрАтУрА

дОСьЕ

Culture and Sustainable 
Development 

В это издание вошли 

размышления, прозвучавшие 

на «круглом столе» на тему 

потенциальных отношений 

культуры и устойчивого 

развития, организованном  

в июле 2007 г. В нем 

определены пути и приоритеты 

по улучшению знаний с 

помощью высшего образования 

и инноваций. ¶

Проф. д-р Опшоор  
13 с. национальная комиссия 
юнеСкО в нидерландах, 2008 г.

The troubled triangle  
В 2006 г. европейский центр 

высшего образования (CEPES) 

при Утрехтском университете 

организовал в сотрудничестве с 

комиссией юнеСкО в 

нидерландах конференцию, на 

которой рассматривалась 

взаимосвязь понятий 

неравенства, плюрализма и 

окружающей среды. Эта 

публикация представляет 

концептуальные размышления, 

разработанные на основе 

эмпирических и этнографических 

исследований. ¶

Виль. дж. Панстерс  
222 с., Rozenberg Publishers, 2008 
ISBN 9789036101103 

Globalization  
and its New Divides 
данное издание появилось 

после двух семинаров, 

состоявшихся на конференции 

по информационному 

обществу, которая проходила 

в 2003 г. в Университете 

тилбурга. ¶

Пауль ван Сетерс, Бас де Гаай 
Фортман и Арие де рюйтер  
232 с., Dutch University Press, 2003
ISBN 9036193516 

Justiciability of Economic  
and Social Rights; experiences 
from domestic systems 

Эта книга, опубликованная 

только на английском языке, 

представляет труды экспертов, 

которые принимали участие 

в семинаре, посвященном 

тому, как эволюционировала 

возможность рассмотрения в 

судебном порядке социальных 

и экономических прав. Семинар 

был организован кафедрой 

юнеСкО по правам человека 

и мира при Маастрихтском 

университете. ¶

Фонс Кооманс 
452 с., Intersentia, 2006
ISBN 9789050955827 

Vademecum for a new approach
после консультаций с 

национальными комиссиями 

юнеСкО в странах европы 

и Северной америки, 

проведенных в 2008 г., было 

разработано практическое 

руководство в помощь 

национальным комиссиям 

для организации их встреч, 

включая их консультации 

с Генеральным директором 

юнеСкО, и все предписанные 

уставом конференции 

Организации. Эти материалы 

выпущены в печатном виде 

и на компакт-диске. Они 

также размещены на сайте на 

английском и французском 

языках: 

www.newapproach-unesco 
meetings.org 

дОПОЛНИтЕЛьНОЕ 
ЧтЕНИЕ
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представляя 190-миллионное население, 13 млн 
которого являются беженцами, международные 
мигранты составляют почти 3% всего населения 
в мире. Основная их часть желает обосноваться 
в больших городах.

решение жить в большом городе возникает 
в результате нескольких факторов. именно 
в больших городах новые мигранты имеют 
лучшие перспективы с точки зрения дохода 
и сетей поддержки. далее, большие города 
обычно являются пунктами въезда мигрантов 
в принимающую страну, и они служат для них 
информационными центрами об имеющихся 
возможностях.

желание мигрантов жить в больших городах 
также имеет свои выгоды для принимающей 
страны, т.к. миграция – источник значительного 
экономического роста. для принимающей 
страны мигранты более сговорчивы в 
отношении работы, которая не устраивает 
представителей местного населения, а для 
страны происхождения денежные переводы 
мигрантов являются ценным источником 
дохода. Однако эти факторы не способствуют 
инклюзивному процессу.

приобщение к социальной жизни (инклюзия) 
является реальностью, которую нелегко 
определить, потому что ее рамки социально 
и исторически обусловлены. Оно также 
зависит от применения разных миграционных 
стратегий: миграция – временная, постоянная, 
циркулярная, индивидуальная или 
воссоединение семьи. Большие города в силу 
их мультикультурализма и наличия в них систем 
с множественными ценностями требуют разных 
типов инклюзии.

инклюзия прежде всего означает 
возможность предоставить мигрантам шансы, 
аналогичные тем, что доступны резидентам. 
из этого определения решающим является 
система «связей» с сетями, которые формируют 
городское и урбанистическое общество: 
государственная администрация (городские 
службы), рынок труда, право представительства 
(гражданство), общины и семья. там, где эти 

связи не существуют или перегружены, или 
налагаются друг на друга, они заменяются 
автономными сетями, характеризующимися 
раздробленностью, социальной и 
географической изоляцией,  приводящими к 
социальному конфликту.

Это означает, что пространство играет 
главную роль в городской инклюзии. Здесь 
мы видим, что жилье с высокой арендной 
платой или жилье, которое не сдается в аренду 
иностранцам, является одним из главных 
препятствий на пути приобщения мигрантов к 
социальной жизни.

Это влечет за собой создание сообществ 
мигрантов из одного и того же региона, 
которые концентрируются в определенных 
районах, что в результате приводит 
к всевозрастающей социальной и 
пространственной раздробленности городской 
среды. и таким образом подрывает саму идею 
города, как места встреч и обменов.

именно сами мигранты формируют 
эти анклавы, чтобы лучше справляться с 
отсутствием необходимых услуг. там, где 
миграционная политика слаба или ее вовсе 
нет, сети поддержки и взаимопомощи являются 
единственной ответной мерой на потребности 
мигрантов, особенно в период их устройства 
на новом месте. Однако эти сети могут также 
стать причиной изоляции, которая препятствует 
интеграции в более широкое городское 
сообщество. Сети взаимопомощи следует 
поддерживать, но делать это таким образом, 
чтобы избегать формирования анклавов в 
городском пространстве.

инклюзия предполагает, что каждый 
индивидуум и сообщество должны иметь 
равные права на город и что культуры и 
традиции должны выражаться и уважаться в 
полном соответствии с космополитическим 
взглядом, в котором признается положительный 
вклад, привносимый разнообразием.¶ 

Иммиграционные политики 
или миграционные политики?
Марчелло Бальбо

ЧИтАтЕЛьСКИй ФОрУМ

Форум  
по миграции
Этой статьей профессора Бальбо 
журнал SHS – Взгляд начинает 
дискуссионный форум  
по приобщению мигрантов  
к социальной жизни в городах, 
внося свой вклад в работу Отдела 
международной миграции и 
мультикультурной политики 
ЮНЕСКО.
Присылайте отзывы, предложения 
и комментарии по адресу:
migrants&cities@unesco.org

Марчелло Бальбо
Заведующий кафедрой юнеСкО – 
«Социальная и пространственная 
инклюзия международных мигрантов: 
городская политика и практика» – при 
Венецианском университете IUAV 
(италия), Марчелло Бальбо профессор 
в области градостроительства, 
развития городской среды и 
реконструкции. автор книги 
International Migrants and the City 
(UN-Habitat, 2005)

ПрИЗыВ К УЧАСтИЮ 
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ISSJ вновь рассматривает 
концепцию национального 
государства

Во времена глобализации и структурных 
изменений в государствах ISSJ 
(Международный журнал социальных 
наук) решил поставить под вопрос 
концепции становления нации и 
национального государства.
журнал представляет результаты 
исследований, которые знакомят  
с происходящими изменениями,  
в частности с возникновением связей  
и взаимодействий городского и 

гражданского общества.¶

Dilemmas in Nation-building
ISSJ No. 192 
p. 148–319, UNESCO/Wiley-Blackwell, 2008
ISSN 0020-8701
$ 22,50 (скоро выйдет также на французском)

За более подробной информацией обращайтесь: 
джон Кроули (John Crowley),  
j.crowley@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 38 28

Права человека в Бразилии 
как продолжение книги Direitos humanos, 
опубликованной в 2008 г., о которой 
упоминалось в журнале SHS – Взгляд  
№ 23, эта новая работа Марко Мондаини 
включает 33 очерка, в которых 
рассказывается, как аспект прав 
человека постепенно обрел свое место в 
жизни Бразилии. В публикации 
обсуждается борьба за гражданские и 
политические права во время военной 
диктатуры, окончившаяся победой 
демократии в этой стране. В ней собраны 
очерки крупных мыслителей 
современности, включая Сайо прадо 
жуниора, Флорестана Фернандеша, 
леонарду Боффа, Бетинью, Улисса 

Гимараэнша и танкреду невеса. ¶

Direitos humanos no Brasil
Marco Mondaini
143 pp., UNESCO Brasília / Editora Contexto, 2009 
978-85-7244-422-4
(только на португальском)

Заказать книгу: 
grupoeditorial@unesco.org.br

IJMS о возвращении 
мигрантов в свои страны 
происхождения

Международный журнал 

мультикультурных обществ (IJMS) 

посвятил свой последний номер вопросу 

вторичного приобретения гражданства 

мигрантами по их возвращении в страны 

происхождения. Возвращение в страны 

происхождения является процессом, 

который нуждается в подготовке, однако 

это не всегда возможно, что связано с 

обстоятельствами, при которых имеет 

место возвращение.

на примерах стран европы, Среднего 

Востока, Северной африки, азии и 

латинской америки IJMS анализирует 

разные модели вторичного получения 

гражданства и стремится определить 

причины успехов или неудач 

возвращений. Эти ключевые переменные 

должны учитываться в развитии 

миграционной политики. ¶

IJMS Vol.10, No.2  
UNESCO, 2008 
ISSN 1817-4574

прочитать этот номер:  
www.unesco.org/shs/ijms

Открытие школ по 
профилактике насилия

Опубликованная в серии Arbindo Espaços, 

эта книга является собранием первых 

результатов реализации проекта, 

запущенного Бюро юнеСкО в Бразилиа в 

2000 г. В книге поддерживается идея о 

том, чтобы школы были открыты также 

по выходным дням, и подчеркивается 

основополагающая роль 

государственных школ в профилактике 

насилия и построении культуры мира.¶

Mais educação, menos violência
Marcos Rolim
101 pp., UNESCO Brasília / Fundação Vale (Brazil), 
2008
978-85-7652-075-7
(только на португальском)

Скачать эту книгу в формате pdf:
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/ 
001785/178542por.pdf

получить издание на бумажном носителе:
grupoeditorial@unesco.org.br

Публикации

С момента публикации на английском 
языке в 2007 г. книга ЮНЕСКО 
Migrations without borders. Essays on 
the Free Movement of People вызвала 
огромный интерес и признание 
исследователей и политиков, о чем 
свидетельствует ее номиннирование в 
2009 г. на Книжную премию Ассоциации 
исследований демаркационных линий 
(ABS). Переведенное на французский, 
испанский и русский языки, издание, 
которое скоро появится и на китайском 
языке, охватывает теперь гораздо 
большую читательскую аудиторию.

Что произойдет, если пограничный 
контроль будет устранен, и люди смогут 
свободно передвигаться по всему миру?
Эта книга, вышедшая под редакцией двух 
программных специалистов юнеСкО по 
международной миграции, посвящена 
разнообразным аспектам этого 
конкретного сценария, представляющего 
значительный интерес для растущего 
числа исследователей, нпО и 
политиков. Эта публикация, в которой 
собраны подходы специалистов пяти 
континентов, обнажила противоречие 
между правом человека «покидать» 
страну, зафиксированном в статье 
13(2) Всеобщей декларации прав 
человека, и отказом ему в праве 
«въезжать» в страну, обладающую 
государственным суверенитетом. В 
свете этого противоречия соиздатели 
книги задаются вопросами: может ли 
кто-либо вообразить себе такой мир, в 
котором люди вольны передвигаться, 
пересекать границы и устраиваться там, 
где они хотят жить, в эпоху строгого 
контроля над миграционными потоками? 
что произошло бы, если бы пограничный 
контроль был повсеместно снят? разве 
не следует каждому пользоваться также 
правом на мобильность передвижения? 

каков был бы облик «мира без границ»? 
возможен ли такой сценарий?
на каждый из этих вопросов соиздатели, 
чьи знания в этой области всемирно 
признанны, отвечают в положительной 
конструктивной манере. но это не 
помешало им рассмотреть все точки 
зрения – от полного согласия до 
полного неприятия. практикуя далеко не 
идеалистический подход, они проводят 
тщательный анализ экономических и 
этических вопросов, поднятых явлением 
миграции. Более того, они внимательно 
изучают социальные и общественные 
последствия подобного свободного 
передвижения людей по всему миру. 
Выпущенная в настоящее время на 
четырех языках книга Migrations without 
borders. Essays on the Free Movement 
of People, которая в скором времени 
появится на китайском языке, может 
использоваться как справочное издание. 
Она в большой степени обогащает 
данное обсуждение, представляя 
свои инновационные идеи в вопросах 
миграции. книга выдвинута на книжную 
премию ассоциации исследований 
демаркационных линий за 2009 г.¶

Migration Without Borders. 
Essays on the Free Movement of People
Edited by Antoine Pécoud  
and Paul de Guchteneire
304 pp., UNESCO Publishing, 2007,  
ISBN 978-92-3-204024-4  
29 € (имеется также на французском, испанском 
и русском)

Заказать данное издание:
UNESCO Publishing 
publishing.promotion@unesco.org,  
факс: +33 1 45 68 57 39,  

http://publishing.unesco.org

Скачать русскую версию книги бесплатно: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/
001557/155779R.pdf

Является ли право на 
свободу передвижения 
правом человека?
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В недавно опубликованной ЮНЕСКО 
на английском языке книге, которая 
скоро появится и на французском, 
от статьи к статье проводится анализ 
Всеобщей декларации о биоэтике и 
правах человека.

Согласно устремлениям юнеСкО и 
ее цели продвижения понимания 
принципов, содержащихся во Всеобщей 
декларации о биоэтике и правах 
человека, эта книга дает новый толчок  
к распространению декларации, которая 
является гарантом против неправильного 
применения научных достижений.

В только что опубликованной на 
английском языке книге, которая 
скоро появится и на французском, 
предлагаются разнообразные точки 
зрения и комментарии на каждую  
из 28 статей декларации, принятой в 
2005 г. государствами-членами юнеСкО.

авторам декларации, являющимся 
членами Международного комитета по 
биоэтике (МкБ), правительственными 
экспертами, делегатами и даже 
участниками заседаний, было 
предложено ответить на три вопроса по 
каждой статье: почему была включена 
данная статья? что она означает в 
контексте декларации? как ее можно 
применить?

рассказ об их участии в работе над 
документом проливает свет на историю 

создания текста декларации и его 
эволюцию в процессе разработки 
проекта. Они также размышляют о ее 
соответствии предыдущим декларациям 
и литературе о биоэтике и ее возможном 
толковании в сложных и яростных 
спорах по биоэтике.

В совокупности их труд подчеркивает 
внутреннюю связь статей, а также их 
сбалансированность, присущий им 
анализ, он отражает процесс мышления 
и рассказывает о переговорах, которые 
привели к окончательному варианту 
текста декларации. его принятие в 
окончательном виде ознаменовало 
собой кардинальный момент в истории 
биоэтики. Впервые международное 
сообщество от имени примерно 190 
стран обязалось соблюдать и применять 
основополагающие этические принципы 
в области медицины, науках о жизни и 
связанных с ними технологиях.

Сегодня декларация предоставляет 
четкую систему принципов и 
процедур, помогая государствам в 
реализации национальной политики, 
законодательства и этических 
кодексов. В ней рассматриваются 
широкий круг вопросов, включая 
уважение человеческого достоинства 
и независимости, прав человека, 
информированного согласия, и вводится 
условие о «социальной ответственности 

за здоровье». ¶

The uNESCo universal Declaration on Bioethics 
and Human Rights – Background, principles  
and application 
Edited by Henk ten Have and Michèle S. Jean
370 pp., UNESCO Publishing, 2009  
ISBN 978-92-3-104088-7  
26 €. 

Заказать эту книгу:
UNESCO Publishing  
publishing.promotion@unesco.org,  
факс: +33 1 45 68 57 39,  
http://publishing.unesco.org

История, принципы 
и применение 
декларации

Увлекательное знакомство с 
биоэтикой

Эта книга – результат плодотворного 
сотрудничества кафедры юнеСкО по 
биоэтике при Университете Хайфы, 
комиссии юнеСкО в израиле и 
программы юнеСкО по образованию в 
области этики – содействует развитию 
образования в области этики в игровой 
и развлекательной манере. Однако 
ее игровой характер не отвлекает 
от серьезного содержания книги, 
написанной программным специалистом 
Сектора социальных и гуманитарных 
наук из Бюро юнеСкО в Бангкоке 
и основаннной на экспериментах, 
проводимых Школой этики юнеСкО 
для стран азиатско-тихоокеанского 

региона. ¶

Moral Games for Teaching Bioethics
Darryl R. J. Macer
122 pp., UNESCO Chair in Bioethics, Haifa, 2008
ISBN 965-7077-40-0
(только на английском)

руководство можно скачать: 
http://www.unescobkk.org/index.php?id= multi-
lingual_material

Следует ли опасаться 
нанотехнологий?

Учитывая растущие ожидания и 
иррациональные страхи перед 
нанотехнологиями, юнеСкО предлагает 
рассмотреть этот вопрос, приводя 
размышления 14 специалистов, 
советников Всемирной комиссии по 
этике научных знаний и технологий 
(кОМеСт).
В этом обзоре изучается вклад 
технологических достижений в 
нанотехнологии, рассматриваются 
дискуссии, ведущиеся по поводу их 
определения, и исследуются связанные с 
ними этические и политические 

вопросы. ¶

Nanotechnologies, Ethics and Politics. 
Edited by Henk ten Have
264 pp., Publishing unesco, 2008  
ISBN 978-92-3-204051-0
22€ (также на французском)

Заказать эту книгу:
UNESCO Publishing  
publishing.promotion@unesco.org,  
факс: +33 1 45 68 57 39,  
http://publishing.unesco.org

Введение  
в экологическую этику

Это пособие для учащихся по введению  
в экологическую этику входит в проект 
по образованию в области 
экологической этики и биоэтики в 
республике Беларусь, запущенный 
Международным государственным 
экологическим университетом  
им. Сахарова в Минске при финансовой 
поддержке юнеСкО.
В руководстве экологическая этика 
рассматривается с разных точек зрения 
– исторической, теоретической, 
практической, и политической; 
приводится ряд упражнений и примеров, 
которые подчеркивают задачи и текущие 
противоречия в отношении вопроса 

окружающей среды.¶

Basics of environmental ethics –  
educational manual for university students
Eds. T.V. Mishatkina & S.P. Kundas
291 pp., UNESCO Moscow / ISEU, 2008
978-985-6823-70-4
(только на русском)

руководство можно скачать: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/ 
001792/179205r.pdf

Больше этики =  
выше развитие

Эта книга, опубликованная в 2004 г.  
на испанском языке, была написана 
консультантом по государственной 
политике для программы развития ООн 
(прООн). В ней проводится анализ 
влияния на развитие этических 
ценностей и общественного капитала, и 
на конкретных примерах того, как 
реальность изменяется этикой, 
очерчиваются огромные этические 
задачи, стоящие перед странами 

латинской америки. ¶

Mais etica, mais desenvolvimento
Bernardo Kliksberg
310 pp. UNESCO / CNI-SESI, 2008
ISBN 85-7652-046-x 
11 € (на португальском)

Заказать эту книгу: 
grupoeditorial@unesco.org.br
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КАЛЕНдАрь

МАй
5 мая 
передвижная посольская миссия по 
профилактике. Брюссель (Бельгия)  
(g.elkhoury@unesco.org)

10–12 мая 
Международный социологический 
форум. Берген (норвегия) 
(c.golden@unesco.org) 

11–12 мая 
конференция на высшем уровне по 
преподаванию философии в странах 
арабского региона. тунис (тунис) 
(m.goucha@unesco.org) 

12–17 мая 
Совещание экспертов по этике. 
киншаса (демократическая республика 
конго) (h.tenhave@unesco.org) 

13 мая 
Совещание международных экспертов, 
посвященное праву на культурную 
жизнь. женева  (Швейцария) 
(i.zoubenko-laplante@unesco.org) 

14–15 мая 
Совещание руководящего комитета 
европейской коалиции городов против 
расизма. Санкт-петербург (россия) 
(k.guse@unesco.org) 

17–20 мая 
Международная конференция 
комитетов по биоэтике в больницах. 
Зефа (израиль)(h.tenhave@unesco.org)  

18–20 мая 
Совещание по нанотехнологиям в 
арабских государствах. доха (катар)  
(j.crowley@unesco.org)

25–26 мая
конференция на высшем уровне по 
преподаванию философии в странах 
азиатско-тихоокеанского региона. 
Манила (Филиппины)  
(m.goucha@unesco.org)

26–29 мая
Совещания о последствиях изменения 
климата в африке. ниамей (нигер) 
(j.crowley@unesco.org)

27–29 мая
Межрегиональные философские 
диалоги арабо-азиатских стран. 
Бангкок (таиланд)  
(m.goucha@unesco.org)

29–31 мая
Встреча экспертов по биоэтике. 
Чисинау (республика Молдова) 
(h.tenhave@unesco.org)

ИЮНь
1–5 июня
34-я ежегодная конференция 
ассоциации карибских исследований 
(CSA). кингстон (Ямайка)  
(pm.monreal-gonzalez@unesco.org)

2–5 июня
2-й Форум министров по делам женщин 
для Восточной африки и диалог 
«исследования – политика». Момбаса 
(кения) (c.tekaya@unesco.org) 

8–10 июня
Учебные занятия, посвященные 
рабочим методам ABC. либревиль 
(Габон) (h.tenhave@unesco.org)

8–9 июня
Заседание Межправительственного 
комитета по физическому воспитанию 
и спорту (СиГепС). париж (Франция)  
(g.elkoury@unesco.org)

8–9 июня
конференция на высшем уровне 
по преподаванию философии в 
странах латинской америки и 
карибского бассейна. Санто-доминго 
(доминиканская республика) 
(m.goucha@unesco.org)

15–16 июня
Семинар «информационные центры 
в области этики и СМи: развитие 
общественной дискуссии». Вильнюс 
(литва) (a.ampar@unesco.org)

16–18 июня
Очередная сессия кОМеСт. куала-
лумпур (Малайзия)  
(j.crowley@unesco.org)

17–19 июня
Международная конференция 
«Биоэтика, права человека и новые 
технологии: правовые и этические 
аспекты репродуктивного здоровья и 
планирования семьи». Баку 
(азербайджан)  
(a.ampar@unesco.org)

18–21 июня
«Объединенные всемирные игры 
2009 г.: Один мир – тысяча друзей» 
клагенфурт (австрия)

22–23 июня
конференция на высшем уровне по 
преподаванию философии в странах 
африки. порт-луи (Маврикий) 
(m.goucha@unesco.org)

23 июня
Мероприятие в рамках партнерства 
«танец для жизни». париж (Франция) 
(m.scarone@unesco.org)

30 июня – 2 июля
региональный семинар по проблемам 
нищеты. Бразилиа (Бразилия) 
(c.tekaya@unesco.org)

ИЮЛь
7–8 июля
Встреча международных экспертов 
«право на чистую питьевую воду и 
гигиену». перуджа (италия) 
(i.zoubenko-laplante@unesco.org)

9–10 июля
Заседание Межправительственного 
комитета по биоэтике (МкБ). париж 
(Франция) (s.colombo@unesco.org)

13–19 июля
Всемирный фестиваль молодежи. 
Штутгарт (Германия) 
(g.elkhoury@unesco.org)

16–17 июля
Встреча международных экспертов 
«право на пользование благами 
научного прогресса и их применение» 
(REBSP). Венеция (италия)  
(i.zoubenko-laplante@unesco.org)

20–22 июля
конференция экспертов по 
учреждению национальных комитетов 
по биоэтике. Габороне (Ботсвана) 
(h.tenhave@unesco.org)

22–24 июля
9-я Сессия Межправительственного 
совета (IGC) программы МОСт. париж 
(Франция)  
(c.von-furstenberg@unesco.org)

Публикации

Пособие  
для работников 
городских служб Индии
индийский вариант концептуальной 
книги для работников городских служб 
Historic Districts for All: Social and Human 
Approach to Sustainable Development 
будет представлен на Саммите Хабитат, 
который состоится 23–30 сентября  
2009 г. в нью-дели (индия). 
презентация пройдет при поддержке 
кафедры юнеСкО по социальной 
устойчивости исторических районов 
при Университете йонсей в Сеуле 
(республика корея) и ООн-Хабитат.

Благодаря инициативе Бюро юнеСкО  
в нью-дели встреча тридцати экспертов, 
посвященная обзору работы коллег 
– от градостроителей и архитекторов 
до социологов и местных властей, – 
прошла 18 февраля 2009 г. в институте 
социальных наук в нью-дели, на которой 
была дана оценка первой версии этого 
издания.

Это пособие предназначено для 
укрепления потенциала местных 
городских деятелей в воссоздании 
исторических районов и продвижения 
холистического подхода в соответствие 
с принципами устойчивого развития 
и социальной справедливости. В нем 
также рассматриваются сложный 
городской сценарий индии, структура 
местного управления, а также 
прошедшая городская реформа, 
которая осуществлялась национальной 
городской миссией по обновлению 
им. джавахарлала неру (JNNURM) в 
целях выполнения задач, связанных 
с ожидаемым ростом городского 
населения.

по прогнозам, индийское городское 
население, представляющее в настоящее 
время 28% более 1-миллиардного 
населения индии, может достигнуть 

41,4% к 2030 г.¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
Марина Фетанини (Marina Faetanini), 
m.faetanini@unesco.org,  
тел.: +91 11 26 71 3000
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Вы можете узнать последние 
новости о публикациях и 
деятельности Сектора 
социальных и гуманитарных 
наук ЮНЕСКО, подписавшись 
на ежемесячный электронный 
бюллетень SHS e-News, а также 
на ежеквартальное издание 
SHSviews. Подробности:  
www.unesco.org/shs

дАВАйтЕ дЕрЖАть 
СВЯЗь!
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