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2009 – главный год  
для Программы Мост
Чтобы определить эффективность стратегии нужно несколько лет. и это 
определение не должно быть ни преждевременным, ни запоздавшим. 
два года, пять лет, десять лет… – все зависит от масштабов проекта. а 
масштабы Программы юнеСко «Управление социальными преобразова-
ниями» поистине огромны.

В настоящий период кризиса, когда население мира более, чем когда-
либо, взаимозависимо и когда вмешательство государства, стоящего 
перед лицом социальных катастроф, никогда ранее не было столь оправ-
данным, 2009 г. является во многом кардинальным годом для Программы, 
вступившей в свою новую фазу всего 5 лет назад.

как указано в данном выпуске бюллетеня, 9-я Сессия Межпра-
вительственного совета МоСт (МПС) состоится в конце сентября в штаб-
квартире юнеСко. на ней будет объявлено о новом курсе. Эта встреча не 
только поможет определить уровень прогресса, достигнутого с 2004 г., 
но и будет способствовать усилению своего влияния, в частности путем 
принятия директив о развитии национальных комитетов по связям в 
каждой стране, где реализуется эта программа.

данный Межправительственный форум социального развития позво-
лит политикам, исследователям в области социальных наук и всем заин-
тересованным сторонам гражданского общества и частного сектора 
собраться за одним столом, чтобы обсудить то, какие социальные меры 
должны быть предприняты в ответ на мировой экономический кризис.

В то время, когда уже более одного миллиарда человек в мире стра-
дают от голода, эти обсуждения, безусловно, напомнят нам о том, что 
кризис служит «красноречивым показателем выбора, сделанного нашими 
сообществами». более того, насколько важно использовать надежные 
подкрепляющие этот выбор данные, которые дают нам возможность 
лучше предвидеть ритмично проходящие по всему миру изменения.

об этом мы писали, это повторяли бывший Генеральный секретарь оон 
бутрос бутрос-Гали, его Светлость Принц Монако альберт II и аргентин-
ский политолог атило борон, лауреат Международной премии им. Хосе 
Марти за 2009 г., каждый из которых отстаивал идею о лучшем информи-
ровании и более сплоченных коллективных действиях.

Поскольку это требование – главный смысл существования МоСт, 
мы надеемся, что новая стадия, в которую Программа вступит в сентя-
бре, позволит ей и дальше вносить свой вклад, отвечая на потребности, 
только обострившиеся в результате мирового кризиса, – потребности в 
создании подлинного мозгового центра наций.
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распространение принципов, практики и норм этики
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биоЭтика

развитие биоэтики  
в трех странах латинской америки

Последние достижения в мире науки вызвали интерес  
к этическим вопросам в аргентине, колумбии и Сальвадоре,  
в частности к вопросам, касающимся развития образования 
в области биоэтики и создания соответствующих 

национальных структур.  

латинская америка переживает новый подъем интереса к биоэтике, в том 
числе к созданию постоянных структур, которые будут заниматься установ-
лением нормативных рамок анализа, обсуждения и рекомендаций для поли-
тиков, как по имеющимся, так и по возникающим вопросам в этой области. 
Правда, в Сальвадоре, колумбии и аргентине уже имеются или скоро будут 
созданы национальные комитеты по биоэтике, и практикуется применение 
образовательной программы юнеСко в области этики (EEP).

В сальвадоре действует сегодня национальная комис-
сия по биоэтике, созданная в мае 2009 г. Задуманный как 
консультативный орган, в цели которого входит помощь в 
разработке правовых рамок и национальной политики по 
охране и уважению всех форм жизни, окружающей среды и 
человеческого достоинства, он также направлен на то, чтобы 
участники дебатов и диалога получили специальные знания, 
предваряющие процесс принятия решений по вопросам 
здоровья.

В Колумбии в апреле 2009 г. юнеСко организовала 
междисциплинарный семинар в рамках проекта «Помощи 
комитетам по биоэтике», заложив основы для законопро-
екта, рекомендующего создание национальной комиссии по 

биоэтике. Во время дебатов этот закон будет представлен в Сенат, который 
уже включил это предложение в свою повестку дня.

наконец, аргентина. Семинар по образованию в области этики, состо-
явшийся в начале 2009 г., предоставил возможность обсудить структуры, 
необходимые для реализации Вводного курса обучения по биоэтике, разра-
ботанного юнеСко. он привлек внимание ученых, преподавателей и всех 
специалистов в области здравоохранения к важности этического образова-
ния в этой стране.

очевидно, что биоэтика вносит свой вклад в диалог между лицами, груп-
пами и культурными традициями. ее междисциплинарный характер позволяет 
нам определять фундаментальные вопросы, которые предстоит исследовать, 
и выявляет последствия применения научных достижений. диалог также 
дает нам возможность разрабатывать инструменты для понимания и потен-
циального решения этих вопросов в соответствующих сегментах общества, в 

то же время позволяя изучать породившую их среду.
таким образом, этический дискурс основывается на 

диалоге, этом механизме общественной жизни. демонстрируя 
разнообразие точек зрений, он выдвигает на первый план 
принцип всеобщей природы человечества, на который 
следует опираться политикам в области здравоохранения и 
окружающей среды.  ¶

За более подробной информацией обращайтесь:  
андреа Жизель Бурбано Фуэртес (Andrea Gisselle Burbano Fuertes), 
ag.burbano-fuertes@unesco.org, тел. : +33 1 45 68  44 33

37
учреждений  
по биоэтике были 
созданы в 2009 г.  
в странах латинской 
америки и Карибского 
бассейна (geobs 2).

Бразилия, проводящая 
активную деятельность 
в области биоэтики, в 
сентябре 2009 г. будет 
проводить 8-й Бразильский 
конгресс по биоэтике, 
посвященный теме 
«Биоэтика, права человека 
и ответственность в 
глобализированном мире»

ShS – Взгляд 25    3

mailto:ag.burbano-fuertes@unesco.org


Contribuer au dialogue des civilisations et des cultures

Этические последствия изменения 
климата и научная этика были главными 
темами, которые обсуждались на 6-й 
очередной сессии Всемирной комиссии 
по этике научных знаний и технологий 
(коМеСт), состоявшейся 16–19 июня 
2009 г. по предложению правительства 
Малайзии в куала-лумпуре.   

В куала-лумпуре (Малайзия) 16–19 июня прошла 6-я 
очередная сессия Всемирной комиссии по этике науч-
ных знаний и технологий (коМеСт).

на ней собралось около 250 исследователей, студен-
тов, преподавателей, политиков и представителей нПо 
из разных регионов мира, чтобы обсудить три главные 
темы: изменение климата, научная этика и образование 
в области экологической этики.

были сделаны два доклада коМеСт, посвященные 
этическим последствиям изменения климата и научной 
этике, которые будут опубликованы в 2009 г.

необходимость разработки 
этических стандартов 

Во время дебатов, которые открыл заместитель 
Генерального директора юнеСко по социальным и 
гуманитарным наукам Пьер Сане, участники также обсу-
дили вопросы экологической этики, в частности вопрос 
образования в области экологической этики. В некото-
рых случаях они также обращались к вопросам, относя-
щимся к этике нанотехнологий (см. след. страницу).

Среди рекомендаций, сформулированных в конце 
сессии в каждой из этих областей, особый интерес 
вызвал призыв к юнеСко рассмотреть возможность 
разработки стандартов этических принципов в отноше-
нии изменения климата.

Учитывая природу и масштаб научных и социальных 
задач, поставленных изменением климата, при обсуж-
дении была подчеркнута необходимость разработки 
политики, которая была бы принята на глобальном 
уровне и руководствовалась всеобщими этическими 
принципами, одновременно последовательными и 
гибкими.

ожидается, что эта масштабная и жизненно важная 
рекомендация будет представлена на 35-й Генеральной 
конференции юнеСко, которая состоится в октябре 
2009 г. в Париже (Франция).

Указывая на опыт школ этики в странах азиатско-
тихоокеанского региона, участники разнообразных 

дискуссий расширили понимание этических вопросов, 
относящихся к науке и технологиям в данном регионе. 
В этом контексте обсуждалась также необходимость 
учредить сеть экспертов и создать платформу для буду-
щей деятельности по всему региону и шире.

Параллельно с этой сессией проходил Форум, где 
молодые исследователи и студенты обсуждали вместе 
с коМеСт те же темы, а затем представили свои реко-
мендации, которые были включены в окончательный 
документ. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Джон Кроули (John Crowley), j.crowley@unesco.org, тел. :+33 1 45 68 38 28
Сайт: www.unesco.org/shs/ethics

распространение принципов, практики и норм этики

МалайЗия

изменение климата  
в центре дебатов КоМест
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вопрос клонирования 
человека на сессии 
МПКБ
на повестке дня 6-й сессии 
Межправительственного комитета  
по биоэтике (МПкб), организованной  
в штаб-квартире юнеСко в Париже 9–10 
июля 2009 г., стояли вопросы, которые 
были посвящены принципу социальной 
ответственности и здоровья, 
зафиксированному во Всеобщей 
декларации о биоэтике и правах 
человека (2005), и вопросу 
клонирования человека и 
международного управления.  
В отношении клонирования человека 
МПкб, среди прочих, высказала свое 
мнение о результатах изысканий 
Международного комитета по биоэтике 
(Мкб). По запросу Генерального 
директора юнеСко независимые 
эксперты Мкб сообщили, что 
«существует настоятельная 
необходимость начать диалог по этой 
теме на международном уровне»,  
потому что «проблемы, касающиеся 
международного управления 
клонированием человека, не могут 
игнорироваться». По их мнению, «для 
международного сообщества сегодня, 
возможно, преждевременно заниматься 
разработкой обязательных правовых 
инструментов для гармонизации практик 
и принципов в этой области», но юнеСко 
«особенно подходит для продолжения 
этого обсуждения таким путем, который 
примиряет многочисленные точки 
зрения по этому вопросу и изучает 
этические аспекты новых достижений 
науки и их влияние на современные 
международные правовые рамки».
на этот предмет, как сказано в докладе 
Мкб, посвященном теме «Принципы 
социальной ответственности и 
здоровья», представителям 36 
государств-членов Мкб было 
предложено высказать свое мнение,  
а затем направить его Генеральному 
директору юнеСко для обсуждения  
на следующем заседании 

исполнительного Совета.   ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
сабина Коломбо (Sabina Colombo),  
ibc@unesco.org, тел. : +33 1 45 68 39 39

Куала-лумпур –  
столица Малайзии
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По предложению бюллетеня SHS – 
Взгляд определить значение встречи, 
посвященной будущему арктического 
региона в свете вызовов, обусловленных 
изменением климата, которая состоялась 
3–6 марта 2009 г. в княжестве Монако, 
его Светлость Принц Монако1 альберт II 
выразил свою убежденность в том, что 
«коллективный интерес к этому вопросу 
будет нарастать, становясь решающим 
фактором в наших повседневных делах». 
 

“
Прежде всего, я должен подчеркнуть, 
что эта заинтересованность формиро-
валась длительное время. Ведь более 

30 лет назад моей страной в партнерстве с Францией 
и италией были предприняты меры, направленные на 
сохранение Средиземного моря, которые были иници-
ированы через Соглашение RAMOGE2. и я убежден в 
необходимости ответственного подхода государства 
к окружающей среде и его гармоничного развития с 
учетом этой среды.

я надеюсь, конечно, не только повысить обществен-
ную информированность по этому коренному вопросу, 
но и подчеркнуть важность накопления навыков и 
знаний всех заинтересованных сторон. именно путем 
эффективной передачи результатов проектов, реали-
зующихся многочисленными учеными, и исследова-
ний, проведенных членами правительства, политиками 
и многочисленными международными межправи-
тельственными и известными независимыми органи-
зациями, может возникнуть синергия для принятия 
долгосрочных решений в отношении справедливого и 
устойчивого развития нашей планеты.

В апреле 2006 г. я возглавил экспедицию к Северному 
полюсу, чтобы повысить уровень осведомленности о 
последствиях изменения климата. В этой связи в июне 
2006 г. я создал собственный фонд, который занима-
ется охраной окружающей среды и устойчивым разви-
тием. он основан на трех главных осях: изменение 
климата, биоразнообразие и вода.

В начале этого года я также совершил путешествие 
к южному полюсу и посетил разные научные базы в 
антарктике. именно благодаря пониманию озабочен-
ностей, связанных с изменением климата, и исследо-
ваний, проводимых в этой области, стало возможным 
распространение знания и – что еще важнее – охрана 
этих регионов, которые обеспечивают экологический 
баланс всей планеты.

как вы знаете, «управлять означает заранее плани-
ровать». Поэтому крайне важно подумать о будущем, 
исходя из того, что оно будет сформировано благодаря 
инновационным идеям сегодняшнего дня.

Похоже, что наш образ жизни больше не будет 
подчинен одной-единственной цели удовлетворения 
индивидуальных потребностей. В наших повседневных 
решениях будет гораздо чаще присутствовать коллек-
тивный интерес, который станет решающим фактором. 
я уверен, что эта тенденция ляжет в основу будущей 
политики в этой области». ¶

интервью провел нфали «вьё» саване (Nfaly « Vieux » Savané)

1. См. SHS – Взгляд, № 24, с. 6.

2. По Соглашению RAMOGE по охране окружающей среды, подписанному 
в 1976 г. правительствами Франции, Монако и италии, предусматривается, 
что морские зоны регионов Прованс–альпы–лазурный берег, княжества 
Монако и региона лигурия, формируют профилактические пояса для 
борьбы против загрязнения морской среды.

его светлость Принц 
альберт II: «Принятие 
долгосрочных решений  
в отношении 
справедливого и 
устойчивого развития 
нашей планеты»

1 вопрос…
«княжество Монако 
принимало у себя 
Международную конференцию 
по последствиям изменения 
климата в арктике. Почему 
эта тема представляет такую 
важность?»

нанотехнологии: 
рекомендации КоМест
на своей 6-й сессии коМеСт 

ознакомилась с результатами встречи 

экспертов, посвященной этике 

нанотехнологий, состоявшейся  

18–19 мая 2009 г. в дохе (катар),  

на которой 30 специалистов предложили 

юнеСко рассмотреть возможность 

разработки «декларации об этике 

нанотехнологий в арабских 

государствах». После этой встречи 

коМеСт порекомендовала Генеральному 

директору юнеСко совместно с рядом 

партнеров начать уже в 2010 г. 

подготовительную работу к изучению 

актуальности такого инструмента для 

данного региона. кроме того 

предусматривается создание 

руководящего комитета, который должен 

быть созван в конце 2009 г. для 

разработки предварительного проекта 

на основе документа  

по нанотехнологиям и этике, 

подготовленного в 2007 г. коМеСт – 

Политика и действия. отмечая быстрое, 

но непоследовательное развитие 

нанотехнологий в странах азиатско-

тихоокеанского региона, коМеСт также 

призвала юнеСко совершенствовать 

доступ к нанотехнологиям и привлекла 

внимание к документам и 

исследованиям, посвященным этике 

нанотехнологий. так как дебаты коМеСт 

продемонстрировали, что данная тема 

представляет особый интерес, шкала 

нанометра стала точкой слияния научных 

и технологических подходов, ставящих 

под вопрос границы живого и неживого, 

которые могли бы спровоцировать 

будущие непредвиденные проблемы 

общества и этики.

Проблемы сливающихся технологий, 

включающих нанотехнологию, 

биотехнологию, информатику и 

когнитивные науки, будут в центре 

обсуждения коМеСт следующие 2 года.¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Джон Кроули (John Crowley),  
j.crowley@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 38 28
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распространение принципов, практики и норм этики

В странах азиатско-тихоокеанского 
региона в настоящее время реализуются 
разнообразные инициативы  
по образованию в области этики,  
в этом регионе действительно растет 
потребность в том, чтобы сделать 
образование в области этики 
обязательным на всех уровнях обучения. 
В связи с этим существует нехватка  
квалифицированных преподавателей.  

для укрепления образования в области этики в странах 
азиатско-тихоокеанского региона под руководством 
регионального объединения социальных и гуманитар-
ных наук при бюро юнеСко в бангкоке в конце 2008 г. 
было проведено несколько рабочих семинаров. они 
были предназначены не только для преподавателей и 
педагогов, непосредственно участвующих в этой 
программе, но и для других специалистов, желающих 
поделиться своими знаниями в этой области.
22 мая 2009 г. около 400 человек, большинство из кото-
рых учителя, собрались на учебную сессию для препо-

СоЗдание Потенциала

задачи этического образования стран 
азии и бассейна тихого океана

Курс этики в намибии 
В университете Виндхука (намибия) 

24–28 августа 2009 г. в сотрудничестве  

с кафедрой юнеСко по биоэтике 

университета Хайфы (израиль), 

комиссией юнеСко в намибии и 

университетом намибии будет проведен 

курс обучения преподавателей этики. 

Учебно-педагогический курс рассчитан 

на молодое поколение университетских 

преподавателей и вписывается в рамки 

образовательной программы по этике 

юнеСко (EEP). аналогичные курсы уже 

были проведены в беларуси, кении, 

румынии, Саудовской аравии и 

Словакии. ¶

более подробная информация:
www.unesco.org/shs/ethics/eep

сеть экспертов  
в Молдове
В результате совещания специалистов  

в области преподавания биоэтики, 

которое состоялось 28–29 мая 2009 г.  

в кишиневе, была создана региональная 

ассоциация преподавания биоэтики.  

Эта встреча была организована бюро 

юнеСко в Москве в партнерстве  

с комиссией юнеСко в республике 

Молдова. новая ассоциация направлена 

на укрепление сотрудничества  

в образовании в области этики в странах 

Содружества независимых государств 

(СнГ) и внесла значительный вклад  

в образовательную программу  

по биоэтике юнеСко (EEP). ¶

более подробная информация:
www.unesco.ru

национальный комитет 
по биоэтике в Гвинее
Между национальным комитетом  

по биоэтике Гвинеи и юнеСко 6 апреля 

2009 г. был подписан меморандум  

о понимании в целях обеспечения их 

сотрудничества на следующие 3 года. 

обе стороны согласились в 2010 г. 

организовать второй курс обучения, 

посвященный рабочим методам, 

подобный тому курсу, который был 

учрежден на предыдущей встрече, 

прошедшей в апреле 2009 г. в конакри. 

В новый комитет республики Гвинеи 

входит 19 членов. После того, Ганы и 

ямайки это четвертая страна, которая 

присоединилась к Вспомогательному 

комитету по биоэтике (ABC).¶

более подробная информация:
 www.unesco.org/shs/fr/ethics/abc

давателей, состоявшуюся в Маниле (Филиппины)  
по инициативе местных ассоциаций, занимающихся 
наращиванием потенциала преподавателей, в сотруд-
ничестве с комиссией юнеСко на Филиппинах и 
несколькими местными университетами.
За 2 месяца до этого, 23 марта 2009 г., для ста экспер-
тов, представлявших по меньшей мере 25 стран этого 
региона, в бангкоке (таиланд) был организован семи-
нар под эгидой Министерства образования таиланда 
для разработки методов преподавания этики в школах 
и университетах.
на другое совещание подобного типа, также спонсиру-
емое Министерством образования совместно с научным 
социальным советом, комиссией по университетским 
грантам бангладеш и бюро юнеСко в дакке (бангладеш) 
собрались 90 участников.

опыт Бангладеш 
В конце этой встречи ее участники представили для 
заинтересованных сторон бангладеш свои рекоменда-
ции о необходимых мерах эффективного исполнения 
Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека, 
принятой юнеСко в 2005 г. были сформированы рабо-
чие группы, которые получили задание создать нацио-
нальные комитеты по биоэтике, комитеты по биоэтике 
во всех университетах, разработать основные направ-
ления и государственную политику в области этики и 
биоэтики, а также наращивать потенциал по распро-
странению обязательного преподавания этики для всех 
детей страны.

Планируется при поддержке юнеСко учредить 
ассоциацию по биоэтике бангладеш, которое будет 
представлено в июле 2009 г. на второй встрече в дакке. 
юнеСко обязалась принимать участие в реализации 
всех этих усилий, а также представлять опыт бангладеш 
международному сообществу.

обучение специалистов по образованию в области 
этики и биоэтики на третичном уровне является одной 
из задач, стоящих перед регионом. В странах азиатско-
тихоокеанского региона наблюдается стремление 
сделать этот предмет обязательным на каждой образо-
вательной ступени, в связи с чем ощущается нехватка 
квалифицированных преподавателей. Учреждение 
университетских программ по биоэтике и прикладной 
этике жизненно необходимо для налаживания обуче-
ния в ближайшие годы преподавателей, специализиру-
ющихся в этой области. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Дэррил Мейсер (Darryl Macer), d.macer@unescobkk.org,  
тел.: +66 2391 0577, доб. 147 

За более подробной информацией о семинарах обращайтесь:  
www.unescobkk.org/rushsap 

Бангладеш стремится 
сделать образование 
в области этики 
обязательным для всех 
детей страны
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направление исследований на службу населению
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в 2009 г. День молодежи 
посвящен «устойчивости» 

Учрежденный в 1999 г. по решению оон, Международный 
день молодежи пройдет в этом году на фоне кризиса и 
даст возможность вспомнить о том, что без участия 
молодежи не может быть найдено ни одного устойчивого 
решения. 

на фоне крупномасштабного кризиса, который затрагивает все стороны 
развития молодежи – будь то экономическая, экологическая или социальная 
сферы – данная тема Международного дня молодежи не могла быть более 
подходящей.

Представителям молодежи из разных стран мира 12 августа 2009 г. будет 
предложено самим организовать встречу на тему «Устойчивость: наш вызов, 
наше будущее». Перед международным сообществом стоит цель дать возмож-
ность молодым людям приобрести инструменты, способствующие эффектив-
ному решению их будущих задач.

Ключевые партнеры 
Представляющие 18% населения мира, молодые люди 
являются не только ключевыми партнерами сегодня, но и 
держат целый мир в своих руках. Последние достижения в 
образовании, информационных технологиях, способность 
адаптироваться к меняющейся реальности, а также расту-
щее признание ценности их участия в разработке инициатив 
открывают перед молодежью многочисленные возможности 
для реализации своей энергии и точек зрения, порождая 
позитивные изменения. однако нищета, недоедание, ВиЧ/

СПид, безработица и дискриминация – особенно в отношении молодых 
женщин – представляют серьезные препятствия на пути реализации потен-
циала молодых людей. так, 200 млн молодых людей влачат жалкое существо-
вание менее чем на $1 в день, а 130 млн не умеют ни читать, ни писать.

В этом контексте Программа по социальным и гуманитарным наукам 
юнеСко способствует созданию среды, благоприятной для развития моло-
дежи, что эффективно решило бы задачу устойчивости.

Совместно с правительствами, молодежными организациями, сетями иссле-
дователей и ключевыми партнерами юнеСко стремится укреплять развитие 
и управление знаниями и продвигать исследовательскую работу, посвящен-
ную вопросам молодежи. юнеСко также работает в направлении разработки 
политики и стандартов, позволяющих рассматривать вопросы, которые отно-
сятся к молодежи, и содействовать ее участию в принятии решений, их граж-
данской активности и социальной инклюзии.

Что может быть естественнее? как отметил Генеральный директор юнеСко 
коитиро Мацуура на 5-м Молодежном форуме юнеСко в 
2007 г.: «В конечном счете это вы, молодежь мира, будете 
ощущать на себе последствия тех решений, которые прини-
маются сегодня. Вы имеете право требовать, чтобы ваш голос 
был услышан. и наш долг выслушать вас».
Всем следует запомнить день 12 августа 2009 г.  ¶

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

89,5% 
людей в возрасте  
15–25 лет будут 
проживать  
в развивающихся 
странах в 2025 г.
(United Nations World  
Youth Report, 2005)

юнесКо стремится 
содействовать участию 
юношей и девушек 
в принятии решений
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Спустя 10 лет после создания 
Молодежного форума юнеСко 
организация продолжает вводить 
инновационные изменения, начав  
в июле 2009 г. онлайновую дискуссию  
по главным темам, которые будут 
рассматриваться на форуме в октябре 
2009 г. в Париже. Среди них участие 
молодежи в разработке решений  
по актуальным для нее вопросам. 

6-й Молодежный форум юнеСко состоится в штаб-
квартире организации в Париже (Франция) 1–3 октя-
бря 2009 г., накануне 35-й Генеральной конференции. 
на нем почти 200 молодых делегатов, представляющих 
193 государства-члена, примерно 60 обозревателей и 
активисты нПо обсудят две темы – «инвестирование 
вне кризиса: к партнерству между юнеСко и молодеж-
ными организациями» и «Участие молодежи. 
Молодежный форум юнеСко – долгосрочный подход».

одной из главных задач этой международной 
встречи, которая состоится спустя 10 лет после 1-го 
молодежного форума, будет продвижение реального 
участия молодежи в разработке и исполнении решений, 
представляющих для нее интерес: признание рекомен-
даций молодых людей и озвучивание их в стратегии, 
которая будет принята государствами-членами юнеСко 
на Генеральной конференции.

Молодежные делегаты не будут тратить время на 
организационные вопросы и смогут войти в суть дела 
благодаря «фасилитатору», который проведет дебаты, 
тщательно подготовленные за месяцы перед форумом.

ВСтреЧи

6-й Молодежный форум: юнесКо 
начинает дискуссию в интернете

направление исследований на службу населению

встреча министров  
по проблеме насилия  
в странах центральной 
америки  
институционализированный юнеСко 
после успеха первой встречи в августе 
2007 г., Форум министров и 
высокопоставленных лиц, ответственных 
за молодежную политику в странах 
центральной америки, состоится 
во второй раз 21–22 августа 2009 г.  
в Сан-Хосе (коста-рика). Предоставляя 
пространство для неформального 
диалога, Форум направлен на то, чтобы 
облегчить обмен опытом и лучшими 
практиками по профилактике 
молодежного насилия в этом регионе 
мира, где люди в возрасте 15–24 лет 
составляют более 30% населения. После 
продвижения «философии 
профилактики» на Форуме этого года 
будет продемонстрировано стремление 
поддержать «разработку 
государственной политики  
по профилактике насилия».
Министры образования и/или молодежь 
коста-рики, доминиканской республики, 
Гватемалы, никарагуа и Сальвадора 
примут участие в этой встрече наряду с 
многочисленными учреждениями 
региона, такими, как Межамериканский 
банк развития (IDB), организация 
американских государств (оаГ), 
центральноамериканская 
интеграционная система (SICA), 
латиноамериканский факультет 
общественных наук (FLASCO), 
организация иберо-американских 
государств и центральноамериканская 
коалиция по предотвращению насилия. 
как ожидается, в ней также примут 
участие разнообразные фонды и 
агентства (Проон, юниСеФ, ВоЗ и 
юнФПа) вместе с агентствами 
двустороннего сотрудничества 
(Германии, испании, италии, канады, 
Швеции и японии). ¶

За более подробной информацией обращайтесь:  
тересита Эскотто-Кесада (Teresita Escotto 
Quesada), t.escotto-quesada@unesco.org,  
тел.: +506 258 76 25

Уникальный форум в рамках оон 
будучи с 1999 г. неотъемлемой частью «парламента», 

который представляет Генеральная конференция юнеСко, 

Молодежный форум формирует уникальное пространство, 

которое приглашает к дебатам, размышлениям и рекомен-

дациям в рамках системы оон. каждые 2 года на Форуме 

собираются молодые делегаты со всего мира для того, 

чтобы поделиться своим опытом, определить общие озабо-

ченности и внести свой вклад в политическую повестку 

дня государств-членов юнеСко и в окончательный доклад, 

который принимается на Генеральной конференции. ¶

на 5-м молодежном форуме юнеСко в 2007 г. деле-
гаты от молодежи сетовали «на недостаток времени, 
выделяемого на подготовку избранных представителей 
на Форум», отмечая, что «подлинное творчество и новые 
идеи возникают с новыми формами ведения диалога и 
обмена опытом».

содействие оптимальной подготовке 
Впервые, начиная с июля 2009 г., молодым людям со 

всего мира будет предложено поделиться в ходе онлай-
нового дискуссионного форума своими идеями по 
вопросам, относящимся к двум главным темам повестки 
дня 6-го Молодежного форума юнеСко. Эта инициа-
тива должна помочь оптимальной подготовке делегатов 
и способствовать качеству дебатов в октябре 2009 г., а 
также содержанию рекомендаций, которые будут пред-
ложены государствам-членам юнеСко.

опыт шести региональных форумов, организованных 
в качестве подготовки к предыдущему Форуму, уже 
продемонстрировал эффективность этого инструмента, 
который особенно популярен у молодежи, потому что 
он побуждает к размышлениям, и, несмотря на расстоя-
ние, предоставляет им возможность познакомиться со 
своими сверстниками, прежде чем состоится их очная 
встреча по прибытии в Париж.

на этом онлайновом дискуссионном форуме будущие 
делегаты также найдут документы по комплексным 
исследованиям, которые помогут им в размышлениях.¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Голда Эль-Хоури (Golda El-Khoury), g.elkhoury@unesco.org,  
тел.: +33 1 45 68 45 47
онлайновый дискуссионный форум доступен на: www.unesco.org/youth
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дВУСтороннее обСУждение

Полная реформа Межправительственного 
комитета по физическому воспитанию и спорту 

Члены Межправительственного 
комитета по физическому 
воспитанию и спорту (СиГеПС) 
встретились в штаб-квартире 
юнеСко в Париже 8–9 июня 2009 г., 
чтобы обсудить реформу комитета, 
которая должна быть принята на 
Генеральной конференции юнеСко 
в октябре 2009 г. По этому случаю 
председатель СиГеПС камаль Гемар, 
представитель кубы и координатор 
проекта реформы арнальдо Фукса, а 
также исполнительный директор 
Международного совета спортивной 
науки и физического воспитания 
(ICSSPE) и член СиГеПС детлеф 
дюмон ответили на вопросы SHS – 
Взгляд, касающиеся реформы.

Какова роль и уникальный характер Межпра-
вительственного комитета по физическому 
воспитанию и спорту (сиГеПс)?

Камаль Гемар: СиГеПС – это вспомогатель-
ный орган юнеСко, созданный в 1978 г. с целью 
способствовать исполнению Хартии физического 
воспитания и спорта и продвигать образователь-
ные, культурные и этические ценности во всеоб-
щем масштабе через физическое воспитание и 
спорт. комитет выступает по таким вопросам, как 
мир и спорт, женщины и спорт, допинг. СиГеПС, 
который сделал своим приоритетом африканский 
континент, также выступает в приоритетных 
группах и сотрудничает с такими, связанными 
со спортом нПо, как TAFISA и Международный 
олимпийский комитет.  

 арнальдо Фукса: В области физического 
воспитания и спорта существует большая 
разбросанность действий, отсюда их низкая 
эффективность. СиГеПС сплачивает представи-
телей правительства, нПо и экспертов и обла-
дает подлинным потенциалом для координации. 
более того, будучи межправительственной орга-
низацией, юнеСко находится в такой позиции, 
которая дает ей возможность призывать влия-
тельных министров и иные ключевые фигуры к 
распространению результатов передовой науч-

ной работы и обеспечивать другие страны этой 
информацией.  

Детлеф Дюмон: С точки зрения нашей нПо, 
созданной в 1958 г. при поддержке юнеСко, 
СиГеПС является ключевым органом в пропа-
ганде спорта на международном уровне. Через 
него мы можем распространять результаты 
наших исследований по различным предметам, 
связанным с физическим воспитанием и спор-
том в государства-члены юнеСко. Эта организа-
ция также дает нам возможность достучаться до 
политиков и отстаивать ценности физического 
воспитания и спорта во всех дисциплинах.

Каковы задачи проходящей сегодня реформы 
сиГеПс?

K.Г.: Эта встреча СиГеПС была главным обра-
зом посвящена обсуждениям реформы. комитет 
в настоящее время находится в процессе круп-
ного реформирования, который затрагивает не 
только его текущую работу, но и всю деятель-
ность, а также его рабочие группы и будущие 
направления. реформа включает принятие новой 
стратегии в соответствии с линией юнеСко. 

A.Ф.: Мы анализируем все, что произошло 
за последние 30 лет, чтобы осуществить общую 
диагностику. СиГеПС совершал организаци-
онные и экономические ошибки, кроме того 
наблюдалась нестабильность в представитель-
стве стран-членов СиГеПС. Задача состоит в 
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том, чтобы двигаться от теоретической модели 
к практической, динамичной, которая укре-
пила бы координационную роль этого органа, 
а также способствовала бы пониманию его 
деятельности и осознанию его влияния во всех 
сообществах, странах и организациях, в которых 
она действует. Мы также предвидим реформу 
Международного фонда развития физического 
воспитания и спорта (ФидеПС) для управления 
внебюджетными фондами, направленными на 
эффективное функционирование СиГеПС. 

Д.Д.: Мы думаем, что нужно развивать понима-
ние значения физического воспитания и спорта 
в государствах-членах юнеСко. Поэтому привет-
ствуем эту реформу, которая даст нам возмож-
ность повысить динамику обсуждений внутри 
СиГеПС и юнеСко в целом. По-моему, все еще 
недооценивается польза физического воспита-
ния и спорта не только для спортивного, но и для 
индивидуального, социального, эмоционального, 
интеллектуального и физического развития. ¶

интервью провела  Коралин Бардина (Coraline Bardinat)

ShS – Взгляд 25    9



направление исследований на службу населению

Приток сельской молодежи  
в городские центры стал обычным 
явлением экономического развития 
китая. Чтобы определить его 
контуры, 9 учреждений системы оон, 
включая юнеСко, в мае 2009 г 
начали реализацию проекта по 
защите прав этого особенно 
уязвимого сегмента населения. 

В мае 2009 г. в Пекине (китай) был запущен 
проект в поддержку молодых мигрантов, в кото-
ром принимают участие 9 учреждений системы 
оон, включая Международное бюро труда (Мбт), 
Программу развития оон (Проон) и юнеСко.

Финансируемая испанским фондом для дости-
жения целей развития тысячелетия (MGDS), эта 
комплексная программа направлена на интегра-
цию молодых мигрантов в пяти китайских городах, 
избранных из-за большой доли в них мигрант-
ского населения – Чанша, Ханжоу, Шеньжень, 
тянцинь и Сянь.

имея бюджет более $7 млн, этот проект, реали-
зация которого пройдет за 3 года, будет концен-
трироваться, главным образом, на молодых 

МеждУнародная МиГрация

Китай: пилотный проект юнесКо  
о правах молодых мигрантов

мигрантах из сельских регионов, представляющих 
особенно уязвимый сегмент населения.

Приток трудящихся из сельских районов в 
города стал действительно значительным явле-
нием в экономической жизни современного китая. 
большинство мигрантов, занятых поиском работы, 
очень молоды (возраст 70% из них – 15–35 лет) и, 
как правило, имеют неполное среднее образова-
ние. и если эти огромные миграционные потоки 
способствуют улучшению качества жизни город-
ских жителей, обеспечивая города неквалифици-
рованной дешевой рабочей силой, то права 
мигрантов необходимо поддерживать и защи-
щать.

Многое предстоит еще сделать в этой области. 
данный проект, возглавляемый бюро юнеСко в 
Пекине, развернет глобальную стратегию по реше-
нию задач, стоящих перед этой группой населе-
ния, страдающей от всех видов дискриминации. В 
частности, будут разработаны инновационные 
решения по укреплению потенциала местных 
учреждений, что даст им возможность эффективно 
исполнять законы и реализовывать политику по 
успешной интеграции молодых мигрантов.

более того, юнеСко будет задействована в 
разнообразных направлениях, в том числе в 
содействии продвижению прав сельских мигран-
тов и улучшению их доступа к профессиональ-

ному обучению. Это повысит потенциал центров 
общин по обеспечению мигрантов услугами, в 
которых учитываются гендерные аспекты, в част-
ности в отношении обучения.

Планируется проведение информационных 
кампаний для молодых мигрантов с тем, чтобы 
они знали свои права. Местные корреспонденты 
будут собирать в университетах, исследователь-
ских центрах, гражданском обществе и местных 
органах управления данные о положении моло-
дых мигрантов, их характерных чертах и образе 
жизни.

бюро юнеСко в Пекине будет регулярно гото-
вить отчеты о проделанной работе, которые будут 
издаваться и распространяться среди всех партне-
ров по проекту, последние также смогут обра-
щаться на сайт, который появится до конца 2009 г. 
в целях поддержки коммуникации между ними.¶

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

«в 2004 г. 140 млн сельских 
тружеников мигрировали  
в города Китая»
(Солидарны с мигрантами, Бюро юнесКо в Пекине, 
2005 г.)
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на Саммите Хабитат, который 
состоится 24–26 сентября 2009 г.  
в нью-дели (индия) пристальное 
внимание будет уделено городской 
политике. Специалисты со всего мира 
изучат стратегии, которые следует 
применять для придания (используя 
терминологию юнеСко) 
«человеческого лица» урбанизации, 
характеризующейся нищетой и 

ухудшением окружающей среды.   

как ожидается, юнеСко примет участие в 1-м 
Саммите Хабитат, который состоится 24–26 сентя-
бря 2009 г. в нью-дели (индия), организованном 
при поддержке оон Хабитат и кафедры юнеСко 
по развитию социальной устойчивости городских 
районов, созданной в 2008 г. в сеульском 
Университете йонсей (республика корея). 

Эта значимая встреча пройдет в стране, числен-
ность населения которой к 2030 г. составит по 
разным оценкам 400 млн человек (по сравнению 
с 285 млн в 2001 г.) и в которой 65% Валового 
национального продукта будет производиться в 
городах уже в 2011 г. 

обусловленный глобализацией и миграцией из 
сельских районов в города, рост городского насе-
ления уже отмечен нищетой и ухудшением окру-
жающей среды, которые одинаково затрагивают 

ГородСкое раЗВитие

саммит Хабитат в индии  
и участие юнесКо 

мегаполисы, такие, как дели и Мумбаи, а также 
малые и средние города, о чем рассказывается в 
недавно вышедшем на экраны кинофильме 
«Миллионер из трущоб».

В этом контексте для юнеСко представится 
еще одна возможность повысить уровень инфор-
мированности о действиях организации, предпри-
нимаемых с целью содействия развитию 
урбанизации «с человеческим лицом», что явля-
ется частью программы по социальным и гумани-
тарным наукам.

Год спустя после того, как в ноябре 2008 г. в 
азиатском регионе проводился Всемирный форум 
городов (нанкин, китай), здесь впервые состоится 
Саммит Хабитат 2009 г., он предоставит возмож-
ность определить пробелы в политике городского 
планирования, поставить новые задачи, а также 
представить инновационные примеры и связан-
ные с ними наилучшие практики и, наконец, 
разработать жизнеспособные решения по созда-
нию устойчивых городских поселений по всей 
стране.

на Саммите ключевые действующие лица, 
ответственные за городское развитие в индии – в 
данном случае политики, государственные руко-
водители, частный сектор, СМи, неправитель-
с т в е н н ы е  о р г а н и з а ц и и ,  а  т а к ж е  с е т и 
исследователей, – обсудят разнообразные темы, 
например: «Урбанизация как политика глобаль-
ного развития» и «роль образовательных учреж-
дений в строительстве городов».

на этой встрече кафедры юнеСко представят 
концепцию «образование для устойчивого город-
ского развития».

одно  из  совещаний будет  посвящено 
«Перестройке и возрождению городов», где бюро 
юнеСко в нью-дели представит адаптированную 
версию издания юнеСко, озаглавленного 
«исторические районы для всех: социальный и 
гуманитарный подход к устойчивому возрожде-
нию», которая соответствует условиям и контек-
сту индии. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Марина Фэтаннини (Marina Faetanini), m.faetanini@unesco.org, 
тел.: +91 11 26 71 30 00
Брижит Колен (Brigitte Colin), b.colin@unesco.org,  
тел.: +33 1 45 68 37 54 

«Городское население постоянно 
растет: каждую неделю 1,25 млн 
человек переезжают в города» (оон)

КратКое 
сооБщение

книга «Мигранты без границ», совместное 

издание Berghahn Books и юнеСко 2007 г., 

недавно была награждена серебряной медалью 

2009 г. книжной премии Past Presidents’ Book 

ассоциации исследований границ (СШа), 

охарактеризовавшей ее как «стимулирующую 

книгу, которая призывает к переосмыслению 

современной миграционной политики».¶

Эту книгу можно заказать:  
http://publishing.unesco.org
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направление исследований на службу населению

Социальные ПреобраЗоВания 

Перед лицом кризиса: Мост – мозговой центр наций

Представители 35 государств-членов 
Межправительственного совета (МПС) 
программы юнеСко «Управление 
социальными преобразованиями» (МоСт) 
встретятся в Париже в конце сентября  
2009 г., чтобы определить будущее 
направление, по которому будет двигаться 

этот мозговой центр.  

Французский писатель Виктор Гюго (1802–1885) 
говорил, что благодаря форме сущность всплывает 
на поверхность, и, возможно, для тех, кто приедет на 
следующую сессию Межправительственного совета 
(МПС) Программы юнеСко «Управление социальными 
преобразованиями» (МоСт) удастся выявить эту оформ-
ленную сущность.

В ходе работы 9-й сессии МПС МоСт необходимо  
укрепить цель программы, усиливая связи между иссле-
дованиями в области социальных наук и разработкой 
политики в интересах населения. таким образом, если 
только 35 представителей государств-членов должны 
решать вопрос о будущем направлении работы МоСт 
на следующие 2 года, им следует сначала обсудить и 

рассмотреть эти вопросы и выслушать мнения извест-
ных исследователей в области социальных наук, поли-
тиков, представителей региональных и международных 
организаций, активистов нПо и предпринимателей из 
частного сектора.

Встреча, которая пройдет 28–30 сентября 2009 г. в 
штаб-квартире юнеСко в Париже (Франция), будет 
состоять из трех частей. откроет сессию председа-
тель Генеральной конференции организации г-н 
анастассопулос, после этого будет показан видеоклип, 
рассказывающий о перспективах МоСт, а затем участ-
ники рассмотрят доклад научного консультативного 
комитета (SAC) МоСт и сообщения о деятельности, 
проводимой в этой области со времени последней 
сессии МПС в 2007 г.

Всемирно известный исследователь выступит с 
докладом на тему разнообразных аспектов текущего 
кризиса и расскажет, каким образом они проявляются. 
Это выступление подчеркнет главный момент сессии: 
продемонстрировать в контексте сегодняшнего дня, что 
Программа МоСт находится на ведущей позиции в том, 
что касается помощи государствам в избрании путей 
устойчивого социально-экономического развития. то 
есть такого развития, при котором уважаются всеобщие 
ценности справедливости, достоинства и свободы.

Дискуссия в юнесКо 
по национальным 
и международным 
ответным мерам  
на кризис 
 на 9-й сессии Межправительственного 

совета (МПС) МоСт 29 сентября 2009 г. 

в штаб-квартире юнеСко (Франция) 

состоятся 2 «круглых стола», которые 

позволят обсудить национальные и 

международные ответные меры на 

мировой финансовый кризис, чтобы,  

в частности, противостоять его 

отрицательному воздействию  

на уязвимую часть населения.

открытые для общественности «круглые 

столы» предоставят возможность 

министрам, социологам, представителям 

частного сектора, международных 

организаций и нПо обменяться 

мнениями по этому вопросу.

на «круглом столе», который пройдет 

утром, будут представлены меры, 

принимаемые некоторыми странами 

африки, латинской америки и 

арабскими государствами, в нем примут 

участие министр социального развития 

иордании Хала латтуфа, министр 

социальной координации Эквадора 

жанет Санчес и представитель частного 

сектора юар.

днем на «круглом столе» будут 

обсуждаться международные ответные 

меры на кризис, в ходе которого 

выступят 5 участников: исабель ортис – 

от департамента по экономическим и 

социальным вопросам оон (UNDESA), 

Гюстав Мессиа – от центра 

исследований и информации по 

развитию (CRID), Сильвия Уолби – 

исследователь из Университета 

ланкастера, представитель 

африканского Союза и политик  

из норвегии.¶

более подробную информацию можно найти 
на сайте: 
www.unesco.org/shs/most/igc
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Социальные ПреобраЗоВания 

Перед лицом кризиса: Мост – мозговой центр наций
будучи единственной программой организации 

объединенных наций, которая содействует развитию 
и продвигает исследования в области социальных наук 
с тем, чтобы вносить свой вклад в разработку государ-
ственной политики, больше соответствующей изме-
нениям, происходящим в обществе, программа МоСт 
сегодня, более чем когда-либо, призвана играть прису-
щую ей роль подлинного «мозгового центра» наций.

1-й Международный форум по социальным наукам 
«Взаимодействие науки и политики» (IFSP), органи-
зованный в 2006 г. в аргентине и Уругвае, заложил 
краеугольный камень в дело укрепления связи между 
исследованиями и политикой. Участники 9-й сессии 
МПС МоСт буду приглашены к размышлениям над приоб-
ретенным опытом и его дальнейшим развитием.

После выступления представителя национального 
комитета по связям (NLC) кубы участники обсудят 
проект брошюры, предназначенной для стран, желаю-
щих использовать или развить структуру по укрепле-
нию связи науки и политики на национальном уровне.

Гвоздем программы 9-й сессии будет презентация 
новых элементов и последних обновлений онлайно-
вой системы поиска МоСт. являющийся поддержкой 
в процессе принятия решений, этот инструмент будет 
доступен всем в интернете. каждый день на нем будут 
размещаться результаты исследований, проводимых по 
всему миру, которые систематизированы по регионам 
или теме. 

В завершении встречи прошлое и будущее сольются 
воедино при обсуждении новой версии отчета о 2-й 
фазе работы МоСт, начавшейся в 2004 г., и будет пред-
ставлен проект бюджета программы на 2010–2011 гг.

на следующий день заседание Межрегионального 
форума социального развития будет организовано в 
виде двух «круглых столов», посвященных ответным 
мерам на кризис (см. с. 12). на них будут отмечены 
многочисленные проблемы, «вскрытые в связи с выбо-
рами путей, которые сделали сообщества» и указана 
насущная необходимость прояснить эти выборы с 
применением надежных данных, чтобы лучше пред-
видеть социальные преобразования, которые идут 
сегодня по всему миру во все нарастающем темпе.

и последнее: после того как утром 30 сентября 
состоится заседание правления МПС, представители 
государств-членов МПС примут рекомендации, которые 
будут направлены Генеральному директору юнеСко 
для их дальнейшего представления на 35-й сессии 
Генеральной конференции юнеСко. ¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
Кристина фон Фюрстенберг (Christina Von Furstenberg),  
c.von-furstenberg@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 45 16
Подробную повестку дня и документы 9-й сессии МПС МоСт можно найти:  
www.unesco.org/shs/most/igc

новая серия материалов, 
посвященных программе Мост 

Программа юнеСко «Управление 

социальными преобразованиями» 

МоСт до конца 2009 г. начнет издание 

новой серии документов с целью 

ознакомления широкой читательской 

аудитории с докладами и 

исследованиями, определяя элементы 

связи социальных наук и политики как 

с точки зрения стран юга, так и стран 

Севера и пытаясь продвинуть 

глобальное видение, применимое  

ко всем странам.

Первая серия, которая будет 

опубликована, посвящена ключевым 

событиям Международного форума по 

социальным наукам «Взаимодействие 

науки и политики» (IFSP) в латинской 

америке в 2006 г. и будет содержать 

обзор связей между социальными 

науками и политикой, а также 

обновленную библиографию. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Жерман солини (Germán Solinís),  
g.solinis@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 37 75

краткий отЧет

Успех 1-го всемирного 
социологического 
форума в Бергене 

Первый Всемирный социологический 
форум, организованный в мае 2009 г. 
Международным советом по социальным 
наукам (МССн), Университетом бергена и 
институтом социальных исследований 
Стейна роккана при поддержке юнеСко в 

бергене (норвегия), имел огромный успех.

Свыше 800 исследователей, политиков, представителей 
нПо и международных организаций из более 80 стран 
принимали участие в 1-м Всемирном социологическом 
форуме, организованном Международным советом по 
социальным наукам (МССн) при поддержке почти 30 
партнеров, включая юнеСко. на 6 пленарных заседа-
ниях и 30 параллельных совещаниях участникам была 
предоставлена возможность обсудить актуальность 
социальных наук в контексте текущего кризиса. на 
каждой из этих встреч делалась попытка ответить на 
вопрос Форума: «одна планета – разделенные миры?».

таким образом, с самого начала д-р Гудмунд Эрнес, 
председатель МССн, подтвердил свою убежденность в 
том, что мир «один» и поэтому он должен реагировать 
«в унисон с народом», поскольку такие проблемы, как 
текущий кризис и СПид, «не знают границ».

Другой мир возможен 
Председатель межправительственной группы экспертов 
по изменению климата (МГЭик) раджендра к. Пачаури 
проиллюстрировал пути изменения климата, касающи-
еся всего мира, а также то, что может затронуть повсед-
невную жизнь какой-то одной страны, как в случае с 
индией в 2005 г., где миллион людей остался без жилья 
в результате выпадения сильнейших осадков.

Пьер Сане, заместитель Генерального директора 
юнеСко по социальным и гуманитарным наукам, 
подчеркнув, что даже в контексте данного кризиса 
«другой мир возможен», привлек внимание к «важности 
защиты прав человека, особенно наиболее уязвимых 
слоев, которые являются жертвами большинства нару-
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шений этих прав, включая и период кризиса». более 
того, на совещании, посвященном теме «Говорите 
правду властям», он сконцентрировался на «необходи-
мости для власти соблюдать этику», указав на «важность 
консенсуса» и подчеркнув полезность пространства для 
диалога исследователей и политиков, созданного 
юнеСко за последние несколько лет.

амартья Сен, лауреат нобелевской премии по эконо-
мике за 1998 г., отметил актуальность деятельности 
французского философа никола де кондорсе (1743–
1794) и его «творчества, которое воплощает идеалы 
эпохи Просвещения и рационализма», например теорию 
общественного выбора, все еще имеющую вес в контек-
сте демократии и социальной справедливости.

краткий отчет о первом Форуме будет опубликован 
во «Всемирном докладе по социальным наукам», кото-
рый выйдет в свет в мае 2010 г. ¶

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

направление исследований на службу населению

БерГен 10/05/09
Миграция – недостающее звено 
глобализации

В настоящее время, когда международная миграция 
представляет одну из главных проблем политиков, 
координируемый юнеСко семинар  
в бергене подчеркнул решающую роль социальных 
наук при формулировании миграционной политики.
Собрав более ста участников, включая выступающих 
из Великобритании, индии, нидерландов и СШа, 
этот семинар начался с представления 
обстоятельной работы д-ра джозефа Чейми из 
центра миграционных исследований в нью-йорке 
(СШа). отмечая быстрый рост населения мира в XX 
в., старение населения стран Запада и расширение 
демографического разрыва между разными 
регионами мира, которые определяют будущие 
миграционные потоки, он подчеркнул, что «в 
настоящее время мы не можем сказать точно, что 
происходит на уровне международной миграции, и 
это объясняется отсутствием надежных данных».
В этой связи все более важным становится 
предоставление возможности социальным наукам 
принимать полноценное участие в разработке 
миграционной политики, основанной на уважении 
прав человека, так как возникают все новые вызовы, 
такие, например, как гендерные проблемы.
По мнению д-ра николаса Пайпера из центра 
исследований миграционной политики при 

университете Суонси (Великобритания), женщины-
мигранты являются особенно уязвимыми в 
контексте текущего кризиса, который угрожает не 
только их работе и возможности отправлять деньги 
в страны их происхождения, но и равноправному 
отношению к ним. ¶

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

11/05/09
Честность в исследованиях 
порождает принципы

Саморегулируется ли наука таким образом, что 
ненадлежащее поведение будет не поощряться или, 
по крайней мере, будет выявлено и наказано, когда 
в исключительных случаях оно имеет место? Этот 
вопрос был центральным на двух сессиях, 
посвященных «честности в исследованиях» на 
Всемирном социологическом форуме 11 мая 2009 г. 
для коМеСт, связанных с ней Совета экономических 
и социальных исследований (ESRC) Великобритании 
и британского комитета по этике научных 
публикаций (COPE) вопрос состоял в том, чтобы 
понять, почему в науку не всегда включаются 
принципы и механизмы, способствующие честности 
ученых. конечно, выступления на обеих сессиях 
показали, что при существующем контроле за 
приемом на работу, финансированием и 
публикациями невозможно предотвратить крайние 
злоупотребления. В принципе, плагиаторы и 
фальсификаторы не остаются безнаказанными, 
однако на практике они вполне могут на это 
рассчитывать. 
Поэтому так необходимо актуализировать 
принципы, включенные в такие нормативные 
документы, как рекомендация о статусе научно-
исследовательских работников 1974 г. и 
декларация о науке и использовании научных 
знаний 1999 г., интегрировать их в рамки научного 
обучения, использовать их при переосмыслении 
процедуры оценки и, наконец, усилить 
координируемые действия по выявлению и 
наказанию ненадлежащего поведения. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Джон Кроули (John Crowley), j.crowley@unesco.org,  
тел.: +33 1 45 68 38 28
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В прошлом исполнительный секретарь 
Совета по социальным наукам стран 
латинской америки и карибского 
бассейна, аргентинский политолог 
атилио борон является обладателем 
Международной премии им. Хосе 
Марти, которая была присуждена ему 

17 июля 2009 г. в Гаване (куба). 

  

“
В настоящее время перед латинской 
америкой стоят три основные задачи, 
которые требуют принятия конкретных 

мер».
Первая задача напрямую связана с экономиче-

ским кризисом и управлением его последствиями. 
В этом случае необходимо обеспечить, чтобы 
бремя текущего экономического кризиса не 
лежало на плечах беднейших и наиболее уязви-
мых слоев наших сообществ, которые являются 
традиционными жертвами политики структурных 
перемен, применяемой для того, чтобы справиться 
с экономическими проблемами.

Вторая задача состоит в серьезном совершен-
ствовании функционирования демократических 
режимов путем всеобщего распределения благ и 
услуг, таких, как образование, здравоохранение, 
жилье, социальное обеспечение и даже рекреа-
ция. решение этой задачи тем более необходимо, 
если мы хотим поддерживать наши демократиче-
ские стандарты и избегать крушения всех надежд, 
связанных с данными обещаниями, что могло бы 
привести к установлению авторитарных режимов 
в латинской америке.

наконец, третья задача состоит в том, чтобы 
наложить строгие ограничения на процессы това-
ризации окружающей среды, чем обусловлен 
экологический ущерб, который наносится сегодня 
латинской америке. разработки полезных ископа-
емых открытым способом, разрушение природных  
и нерациональное использование водных ресур-
сов, загрязнение рек и грунтовых вод и, более того, 
растущее развитие монокультур по производству 
«зеленого» топлива – все эти факторы, которые, 
если им не противостоять, могут стать настоящим 
«экологическим Холокостом». Принимать меры в 
этой области тем более необходимо потому, что 
50% биоразнообразия и чистой питьевой воды 
планеты сконцентрировано в этом регионе мира.
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атилио Борон, лауреат Премии Хосе Марти 
за 2009 г.: «три крупных вызова, стоящих 
перед латинской америкой, требуют 
действий»  

1 вопрос…
«как социальные науки могут 
внести свой вклад в решение 
задач, поставленных перед 
латинской америкой в 
контексте международного 
кризиса?»

именно поэтому не только правительства стран 
латинской америки, но и правительства промыш-
ленно развитых стран должны заняться конкрет-
ным решением этих трех задач.  ¶

интервью провела Коралин Бардина (Coraline Bardinat)

© Amélie Fontaine
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Lilian Thuram entouré 
de 4 des 6 jeunes 
délégués au Parlement 
européen.Вице-президент Постоянного форума арабо-

африканского диалога, созданного при 
поддержке юнеСко, бывший Генеральный 
секретарь оон находился в Париже в марте 
2009 г., где принял участие в первом заседании 
комитета форума. По этому случаю бутрос 
бутрос-Гали, отвечая на вопросы бюллетеня 
SHS – Взгляд, подчеркнул «значение 
демократизации глобализации» и укрепления 
«солидарности юг – юг».

вы возглавляете Международную группу по вопросам 
демократии и развития, учрежденную юнесКо в 1998 г. 
Какие уроки вынесли вы из этого опыта? Привело ли 
это вас к убеждению в том, что существует только одна 
модель демократии или имеется несколько ее моделей? 

демократия и развитие тесно связаны между собой. как 
таковые они неделимы. Проблема состоит в том, следует ли 
начинать с вопроса развития, чтобы достичь демократии 
или, наоборот, сначала обеспечить демократию, а затем 
заниматься развитием, или же реализовывать обе концеп-
ции одновременно.

Мой ответ прагматический. В некоторых странах нам 
нужно развитие как предпосылка для демократии, потому 
что эта цель не может быть достигнута когда, например, 80% 
населения умирает от голода или неграмотно. и, наобо-
рот, в других странах, считающихся коррупционными или 
авторитарными, в которых помощь в развитии зависит от 
изменения режима, я бы сказал, что демократизация – это 
первый шаг; однако не существует жестких правил. каждая 
ситуация имеет свои особенности. я твердо уверен, если 
достигнута связь развития и демократии, то она становится 
нераздельной.

 
вы только что присутствовали на первой встрече 
руководящего комитета Постоянного форума арабо-
африканского диалога по демократии и правам чело-
века, организованного юнесКо в марте 2009 г. Почему 
есть нужда в форуме такого рода?

Эти рамки важны, потому что они соединяют африкан-
ские и арабские страны. Фактически половина арабских 
государств являются также африканскими странами. более 
того, как арабские, так и африканские страны были под 
английским или французским колониальным господством. 
В совокупности эти черты создают общность между этими 
странами, которые с учетом их колониального прошлого 

будут одинаково реагировать на то, что касается проблем 
прав человека и демократии. Последний аргумент, который 
приходит на ум, – фактически всегда существовал инте-
рес к отношениям «Север – юг», то есть между европой, 
америкой, африкой и азией, тогда как отношения «юг – 
юг» игнорировались.

Продвигают ли вопросы прав человека и демократии те 
ценности, с которыми должен сообразовываться арабо-
африканский мир? 

демократия – это, прежде всего, плюрализм; разные 
точки зрения, разные мнения. тем не менее, реальность 
разнится в зависимости от страны. например, в стране, 
поделенной между двадцатью племенами, каждое племя 
должно быть представлено в процессе принятия решений. 
то же самое относится к стране, разделенной на 15 разных 
религиозных групп. Поэтому важно, чтобы представители 
всех общин участвовали в процессе принятия решений.

я имею в виду, что должны существовать разнообраз-
ные формы демократии; разные способы участия насе-
ления в решении своих проблем. Важно, чтобы власть не 
находилась в руках одного человека или одного племени. 
демократия – это участие во власти; это обладание властью 
разными организациями.

Бутрос Бутрос-Гали:
Демократия – это участие во власти
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«Должны 
существовать 
разнообразные 
формы демократии; 
разные способы 
участия населения 
в решении своих 
проблем»
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Что бы вы ответили молодым арабам или африканцам, 
которые говорят о том, что их жизнь не проходит ни в 
племени, ни в деревне, а в широком мире и, соответ-
ственно, их жизненные невзгоды и проблемы относятся 
к современному городу?

я не говорил, что в арабо-африканском регионе демо-
кратия возникает только через участие племен, однако 
наряду с европейским представительством должна также 
быть палата, представляющая племена. одно не препят-
ствует другому. Поэтому Вы не только должны привлекать 
к участию молодых арабов и африканцев, но и клан, к кото-
рому они принадлежат. 

оказывает ли влияние развитие коммуникационных 
сетей и глобализация торговли на осуществление прав 
человека в арабо-африканском регионе?

Глобализация будет иметь влияние на национальную 
демократию, поскольку такие определенные вопросы, как 
окружающая среда и текущий экономический кризис, не 
могут быть решены только на национальном уровне, а 
требуют совместных международных усилий. национальная 
демократия, как и национальный суверенитет, утратят тогда 
важность, уступая место надконфессиональной, глобальной 
власти; отсюда важность демократизации глобализации.

Как вы рассматриваете тенденцию защиты идентично-
сти от бесконтрольной глобализации?

Перед лицом глобализации люди могут действительно 
искать убежище в идентичности, определяемой религией, 
этничностью либо племенем или даже на уровне деревни. 
Проблема в том, чтобы найти баланс между колокольней 
(как символом процесса защиты идентичности на Западе) 
и спутниковой тарелкой (как символом глобализации) или 
между спутниковой тарелкой и минаретом (как символом 
процесса защиты идентичности в мусульманском мире). По 
мере того как разворачиваются события, можно понять, что 
спутниковая тарелка, глобализация берут верх над прихо-
дящей в упадок идентичностью. отсюда появляется потреб-
ность защищать идентичность.

конвенция об охране и поощрении разнообразия форм 
культурного самовыражения, принятая Генеральной 
конференцией юнеСко в октябре 2005 г., один из таких 
путей по защите колокольни, минарета или индуист-
ского храма. необходимо найти мирное разрешение этих 
проблем.

насколько актуально говорить о правах человека и 
демократии, когда широко известно, что реальная угро-
за арабо-африканскому миру лежит в его экономиче-
ском и социальном разделении?

одним из препятствий на пути демократизации и защиты 
прав человека является ужасающая нищета стран третьего 
мира. Ведь тот, кто не умеет ни читать, ни писать, не заин-
тересован в свободе прессы. тот, кто никогда не покидает 
пределов своей деревни, не пользуется своим паспортом, 
чтобы путешествовать по миру. но при этом права человека 
– это общий знаменатель, поскольку все люди одинаковы: 
у всех нас есть родители и все мы когда-нибудь умрем. 
Возьмем, например, сельского труженика с «юга». Хотя у 

него нет ничего общего с миллиардером из калифорнии, тот 
факт, что оба они – личности, предполагает наличие у них 
одинаковых прав, ведь они оба принадлежат к человече-
скому роду. несмотря на богатство миллиардера, он когда-
нибудь умрет, то же произойдет с рабочим. Человеческая 
природа одинакова. язык человечества – это язык прав 
человека. нельзя помогать слабо развитым странам, если 
вы не отстаиваете принцип того, что права человека – это 
всеобщие права.

Какой результат вы ожидаете от арабо-африканского 
форума, который состоится в декабре 2010 г. в Каире?

Мы стремимся к укреплению солидарности «юг – юг», 
чтобы найти решения наших общих проблем, стоящих перед 
всем «югом». из-за определенного евроцентризма у нас 
есть тенденция смотреть на «Север». Эта тенденция должна 
быть повернута вспять. если наша конференция будет 
успешной для укрепления связей «юг – юг», то это станет 
первым решающим шагом. Мы столкнулись с проблемами, 
связанными с демократией, правами человека и миграцией. 
например, все говорят о миграционных движениях между 
арабо-африканскими странами и европой, но все еще мало 
написано о миграции между африкой и арабским миром, 
между самими арабскими или между африканскими стра-
нами.

Что же нужно делать? 
В то время как эмиграцию в северные страны нельзя 

недооценивать – так как она существенная и будет только 
возрастать из-за старения их населения, – нельзя игнори-
ровать и важность миграции «юг – юг». к сожалению, на 
эту тему почти нет исследований.

например, знаете ли Вы, что существует значительная 
миграция в юар? Знаете ли Вы, что существует также проме-
жуточная иммиграция людей, которые останавливаются 
в ливии, ожидая, чтобы продолжить свой путь в северные 
страны? Знаете ли Вы, что египетские рабочие, работаю-
щие в ливии и странах Персидского залива, вносят вклад 
в египетскую экономику в размере $2 млрд, что равняется 
доходам, получаемым от Суэцкого канала?

необходимо побуждать правительства «юга» к приня-
тию мер, защищающих мигрантов; они должны установить 
правила, по которым соблюдались бы демократия и права 
человека, потому что проблемы между странами «юга» 
требуют больше внимания, чем уделяется им в настоящее 
время.

интервью провел нфали «вьё» саване (Nfaly “Vieux” Savané)

Бутрос  
Бутрос-Гали :
родился 14 ноября 1922 г.  

в каире (египет) в семье 

христиан-коптов. Г-н бутрос-

Гали в прошлом занимал пост 

Генерального секретаря 

организации объединенных 

наций (1992–1996) и 

Генерального секретаря 

Международной организации 

франкофонии (1997–2002).  

В настоящее время президент 

национального совета  

по правам человека в египте,  

он также возглавляет 

Международную группу  

по вопросам демократии и 

развития (IPDD), учрежденную 

юнеСко в 1998 г. является 

членом комитета поддержки 

«трибунала рассела» по 

Палестине. Г-н бутрос-Гали 

имеет степень доктора 

по международному праву  

от Sciences-Po (Париж); 

преподавал международное 

право в каире. автор более ста 

публикаций и многочисленных 

статей по региональным и 

международным вопросам,  

а также по вопросам права, 

дипломатии и политологии.  

«Одним  
из препятствий на 
пути демократизации 
и защиты прав 
человека является 
ужасающая нищета 
стран третьего 
мира».
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Участие в диалоге цивилизаций и культур

деМократия и ПраВа ЧелоВека

в центре Форума арабо-африканского 
диалога – миграция 

Первая встреча Постоянного Форума арабо-африканского 
диалога по вопросам демократии и прав человека состоится 
29 ноября – 1 декабря 2009 г. в каире (египет),  
ее главная цель – рассмотреть влияние миграционных 

потоков в этих двух регионах.  

Подчас игнорируемая исследователями и политическими деятелями – кото-
рых больше интересует изучение миграционных вопросов и законодательная 
деятельность, связанные с европой и Северной америкой, – миграция между 
африканскими и арабскими странами будет в центре внимания постоянного 
Форума арабо-африканского диалога по вопросам демократии и прав чело-
века, которая состоится в конце 2009 г. в каире (египет).

избирая эту тему во время закрытия первого руководящего комитета 
Форума, прошедшего в марте 2009 г. в штаб-квартире юнеСко (Париж, 
Франция), комитет призвал правительства из этих двух регионов разработать 
политику, которая бы больше соответствовала миграцион-
ным потокам из стран африки южнее Сахары в направлении 
стран Магриба и южноафриканского сообщества развития 
(юаСр). их масштаб значительнее тех, что наблюдаются в 
европе. Участвуя в этой встрече, заместитель Генерального 
директора юнеСко по вопросам социальных и гуманитарных 
наук Пьер Сане рекомендовал Форуму «предложить новые 
пути обсуждения будущего двух регионов, которые связаны 
по своей природе, но в которых каждая страна может иметь 
порой герметически закрытые границы». отметив демокра-

тический прогресс в африке и арабских государствах, которые должны быть 
всегда сплочены для того, чтобы «обеспечивать социальный мир и экономи-
ческий прогресс», Пьер Сане также подчеркнул необходимость «высвободить 
творческую энергию, которая может процветать только в среде, свободной от 
террора и нищеты».

на открытии этой встречи присутствовали многочисленные обществен-
ные деятели, включая генерального секретаря Международной организации 
франкофонии и почетного председателя арабо-африканского форума абду 
диофа; президента национального совета по правам человека в египте и 
вице-президента Форума бутроса бутрос-Гали; Генерального директора 
юнеСко; постоянного представителя ливана при юнеСко и председателя 
группы арабских государств при юнеСко, посла Сильви Фадлалах, а также 
постоянного представителя Замбии при юнеСко и представителя председа-
теля группы африканских государств при юнеСко посла Эндрю Муленга. 

Присутствие также на встрече представителей Международной органи-
зации франкофонии, Управления Верховного комиссара оон по правам 

человека, лиги арабских государств, африканского союза, 
панафриканского и арабского парламентов, а также разноо-
бразных национальных комиссий по правам человека стран 
африки и среднего Востока свидетельствует о живом инте-
ресе, вызванном созданием Форума, в рамках которого заин-
тересованные лица смогут свободно обмениваться мнениями 
по проблемам, касающимся демократии и прав человека в 
этом регионе мира. ¶

За более подробной информацией обрщайтесь:
секция гуманитарной безопасности, демократии и философии юнесКо, 
philosophy&human-sciences@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 45 52 

3%
мигрантов в населении 
мира в 2005 г.
(оон)
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абду Диоф, Пьер сане и 
Коитиро Мацуура на 1-й 
встрече руководящего 
комитета арабо-африканского 
форума в марте 2009 г.  
в Париже
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В штаб-квартире юнеСко в Париже (Франция)  
30 июня 2009 г. Постоянное представительство 
Венесуэлы при юнеСко организовало «круглый 
стол» на тему «Права человека и социальная 
справедливость». 

Встреча была созвана Постоянным представи-
телем Венесуэлы при юнеСко и председателем 
«Группы 77» и китай ребеккой Санчес бело, открыл 
ее руководитель Секции борьбы против дискрими-
нации и расизма юнеСко Сергей лазарев.

Среди многочисленных почетных гостей, кото-
рые прибыли с целью изучения задач по защите 
мира и социальной справедливости, был игнасио 
рамонет, приветствовавший такие механизмы, как 
боливарианская альтернатива для народов нашей 
америки (ALBA), внесшей свой вклад в политиче-
скую интеграцию региона на благо наиболее 
обездоленных слоев населения.

Посол нассиф Хитти, директор арабской лиги 
во Франции, подверг критике «внешнее вмеша-

тельство», которое может способствовать «эрозии 
демократии», и подчеркнул важность образова-
ния для развития наиболее уязвимых стран.

бикас Саньял, заместитель председателя 
института юнеСко по созданию потенциала в 
африке, также осудил «дерегулирование мира», в 
результате которого усилилась «социальная 
эксплуатация, приватизация государственных 
услуг и чрезмерное потребление, что наносит 
ущерб людям и планете».

наконец Муфида Гоуча, руководитель Секции 
гуманитарной безопасности, демократии и фило-
софии юнеСко, подчеркнула значение философии 
и прав человека, утверждая, что «этический анализ 
является ключом к сознательности Человека».¶

За более подробной информацией обращайтесь:
ирина зубенко-ляплант (Irina Zoubenko-Laplante),  
i.zoubenko-laplante@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 38 22

ВСеобщая декларация ПраВ ЧелоВека

Права человека и социальная 
справедливость: дискуссия в юнесКо  

как продвигается гендерное равенство в судеб-
ной системе? таков был главный вопрос семинара 
на тему «женщины, семейные права и судебная 
система в алжире, Марокко и тунисе», организо-
ванном 13–14 мая 2009 г. в тунисе (тунис) в 
сотрудничестве с комиссией туниса по образова-
нию, науке и культуре.

 Семинар, на который собрались мировые судьи, 
адвокаты, представители министерств юстиции, 
разнообразных кафедр юнеСко и других ассоци-
аций из алжира, Марокко и туниса, предоставил 
возможность обсудить результаты трех исследо-
ваний, проведенных в этом субрегионе, для их 
дальнейшей публикации на арабском и француз-
ском языках.

бутения Шерье, профессор из университета 
алжир, Фузия риссасси и Халид берджауи, являю-
щиеся сопредседателями кафедры юнеСко 
«женщины и их права» в Марокко, а также Мония 
аммар, судья из туниса, представитель министер-

ства юстиции и прав человека и председатель 
арабской экспертной комиссии по правам чело-
века в арабской лиге рассмотрели ситуацию и 
выявили существующие проблемы для того, чтобы 
информировать политиков о препятствиях в 
правовой юридической области и предложить 
меры по их преодолению. После этого состоялось 
обсуждение, которое подтвердило необходимость 
пересмотреть определенные пункты в семейном 
кодексе и способствовать участию женщин в 
судебной системе. было предложено создать сеть 
«исследование – действие», которая бы соеди-
нила институциональных и не институциональных 
представителей.  ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
сурия саад-зой (Souria Saad-Zoy), s.saad-zoy@unesco.org,  
тел.: + 212 537 67 03 72/74

Гендерное раВенСтВо

семинар в тунисе, посвященный 
женщинам и справедливости

Премия юнесКо-
Маданджита сингха 
в 2009 г.
Сектор социальных и гуманитарных наук 

юнеСко объявил номинацию на Премию 

юнеСко-Маданджита Сингха за пропаганду 

идеалов терпимости и ненасилия за 2009 г. 

Срок подачи заявлений заканчивается  

15 августа 2009 г. в полночь.

Учрежденная благодаря щедрости Маданджита 

Сингха, художника, писателя и дипломата,  

а также Посла доброй воли юнеСко премия 

в размере $100 тыс. воздает дань памяти 

его служению делу мира и толерантности. 

Эта премия, посвященная пропаганде духа 

терпимости в искусстве, образовании, 

культуре, науке и коммуникации, вручается 

каждые 2 года отдельному человеку или 

учреждению за исключительный вклад 

в области пропаганды идей терпимости. 

Учрежденная в 1955 г. в Международный год 

толерантности оон и 125-ю годовщину со дня 

рождения Махатмы Ганди, эта премия отмечает 

заслуги в области науки, искусства, культуры 

и коммуникации и направлена на пропаганду 

духа терпимости и ненасилия. 

Государства-члены и ассоциированные 

члены юнеСко, международные 

неправительственные организации и фонды, 

которые поддерживают официальные связи 

с юнеСко и чья деятельность относится 

к сферам, охватываемым премией, могут 

номинировать кандидатов.

Победитель будет назван в октябре  

2009 г. церемония вручения премии 

состоится 16 ноября, в Международный день 

толерантности, в штаб-квартире юнеСко в 

Париже (Франция).

Правила и бланки заявок можно получить  

на сайте Сектора социальных и гуманитарных 

наук юнеСко по адресу:  

www.unesco.org/shs

За более подробной информацией обращайтесь:  
владимир володин, v.volodine@unesco.org, 
тел.: +33 1 45 68 38 22 

оБъявление 
ноМинации 
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Участие в диалоге цивилизаций и культур

В сентябре 2009 г. завершается серия 
совещаний на высоком уровне, 
посвященных преподаванию 
философии в разных частях мира. 
Последняя встреча, посвященная 
африке, состоится в бамако (Мали). 
Эти встречи уже определили главные 
задачи, стоящие перед странами 
латинской америки и карибского 
бассейна, азиатско-тихоокеанского 

региона и арабскими государствами.

В сотрудничестве с комиссией по образованию, 
науке и культуре туниса и национального центра 
инновационного образования и исследований в 
образовании (CNIPRE) г. тунис подготовил у себя 
11–12 мая 2009 г. первую из этих встреч на высо-
ком уровне, посвященную преподаванию филосо-
фии, которая была организована юнеСко в 
разных регионах мира.
Участники, представители 12 арабских стран, 
обсуждали такие вопросы, как подход к препода-

КаМПания 

завершение серии региональных встреч, 
посвященных преподаванию философии

ванию философии в высшей школе и предметы 
преподавания, обучение учителей на вторичном 
уровне, возможности, предоставляемые после 
изучения философии, преподавание философии 
и междисциплинарность, а также язык обучения. 
В конце встречи были сформулированы рекомен-
дации, адресованные государствам-членам 
юнеСко с тем, чтобы пропагандировать и совер-
шенствовать качество преподавания философии 
по всему региону.

определение задач
Вторая встреча, организованная для стран 
азиатско-тихоокеанского региона, прошла 25– 
26 мая 2009 г. в Маниле (Филиппины) при содей-
ствии министерства образования Филиппин, 
комиссии юнеСко на Филиппинах и бюро 
юнеСко в бангкоке. Эта встреча также помогла 
определить и перечислить задачи, стоящие перед 
странами этого региона: место философии в 
программах дошкольного, начального и среднего 
образования, ценность философских вопросов 
для нравственного воспитания, преподавание 
философии для учителей, разработка, исходя из 

культурного контекста, содержания и методов, 
основывающихся на богатых философских тради-
циях азии и океании, а также взаимодействие 
преподавания философии в средней и высшей 
школе.

третья встреча для стран латинской америки и 
карибского бассейна прошла 8–9 июня 2009 г. в 
Санто-доминго (доминиканская республика). на 
ней обсуждались, главным образом, практические 
вопросы преподавания философии на среднем и 
университетском уровне. В частности, речь шла о 
проекте реформы преподавания философии в 
Мексике, где планировалось ликвидировать этот 
предмет, но благодаря мобилизации усилий 
преподавателей философии страны, этот проект 
не прошел. В завершении встречи руководящие 
органы доминиканской республики, со своей 
стороны, обещали восстановить у себя в стране 
преподавание философии на среднем образова-
тельном уровне и объявили о создании обсерва-
тории философии. наконец, была официально 
принята декларация Санто-доминго о преподава-
нии философии.

Завершая серию региональных конференций, 
четвертая встреча для стран африки состоится в 
бамако (Мали) в сентябре 2009 г.

региональные публикации по преподаванию 
философии находятся на завершающей стадии, в 
них будут представлены все дебаты, дискуссии, 
состоявшиеся на этих встречах, и принятые на них 
рекомендации. ¶

За более подробной информацией обращайтесь на сайт в сентябре 
2009 г.: 
www.unesco.org/shs/philosophy
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«Что такое преподавание 
философии, если не развитие 
свободы и критического разума?»
Коитиро Мацуура,
Генеральный директор юнесКо
Philosophy, a school of freedom, 
UNESCO Publishing, 2007.
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Генеральный директор юнеСко коитиро Мацуура, 
ректор Университета Малтепе (Стамбул, турция) и 
профессор кемаль кеймен подписали соглашение, по 
которому в университете учреждается кафедра юнеСко 
по философии и правам человека.

По случаю церемонии подписания, состоявшейся 13 
мая 2009 г. в штаб-квартире юнеСко (Париж) в присут-
ствии профессора иоанны кучуради, ответственной за 
новую кафедру, Генеральный директор юнеСко 
поздравил турцию за ее постоянную поддержку целей 
и программ организации по продвижению процесса 
размышления и диалога по всему миру.

В этой связи г-н коитиро Мацуура напомнил, что 
турция успешно организовала Всемирный день фило-
софии в 2007 г. в Стамбуле и что Университет Малтепе 
внес значительный вклад в празднование 60-й годов-
щины Всеобщей декларации прав человека в 2008 г.

«Учреждение сегодня этой кафедры представляет 
собой серьезный шаг в деле достижения всеобщих 
целей и идеалов декларации», – подчеркнул г-н 
Мацуура. он указал на существенную роль, которую 
играет философия, реагирующая на серьезные глобаль-
ные задачи и развивающая диалог по возникающим 
социальным вопросам.

«Через философский диалог, преподавание филосо-
фии и продвижение философской мысли и исследова-
ний, мы можем укреплять вклад социальных и 

иССледоВательСкая Сеть 

Философия и права человека:  
в турции открыта новая кафедра 
юнесКо

гуманитарных наук в дело развития культуры мира и 
диалога», – сказал в заключении г-н Мацуура.

свобода слова и уважение разнообразия 
ректор университета Малтепе подчеркнул тот факт, что 
учреждение кафедры юнеСко улучшит сотрудничество 
с другими университетами как на национальном, так и 
международном уровне, для продвижения исследо-
ваний в области прав человека и философии.

Это мнение разделила проф. кучуради, которая 
настаивала на насущной необходимости пропаганды 
воспитания в духе прав человека с особым акцентом на 
такие актуальные современные вопросы, как свобода 
слова и уважение культурного разнообразия.

недавно созданная кафедра юнеСко является 
четвертой в турции и второй кафедрой юнеСко в этой 
стране, которая занимается вопросами философии и 
прав человека наряду с кафедрой в Университете 
Хасеттепе, созданной в 1997 г.  ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
секция гуманитарной безопасности, демократии и философии юнесКо,  
philosophy&human-sciences@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 45 52 
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Форум  
по налаживанию 
диалога азиатского и 
арабского регионов 
С 28 по 30 мая 2009 г. в столице 

таиланда прошел Форум на тему 

«Философия и кризис цивилизаций». 

В рамках философских диалогов 

стран азии и арабских государств, 

начатых юнеСко в 2004 г., этот 

Форум, организованный совместно 

региональным отделом социальных 

и гуманитарных наук бюро юнеСко 

в бангкоке и бюро юнеСко в рабате 

(Марокко), подтвердил интерес, 

вызванный межрегиональным обменом 

мнениями, в задачи которого входило 

развитие большего понимания 

разнообразных философских традиций 

и содействие интеллектуальному 

партнерству в изучении современных 

задач, стоящих перед исследованиями 

в области философии. После встреч, 

состоявшихся в Хиросиме (япония), 

Париже (Франция), рабате (Марокко) 

и Сеуле (республика корея), Форум в 

бангкоке также собрал примерно 60 

участников из 27 стран: австралии, 

алжира, бангладеш, Германии, индии, 

иордании, италии, камбоджи, канады, 

лаоса, Малайзии, Марокко, Монголии, 

нидерландов, новой Зеландии, 

республики кореи, румынии, Саудовской 

аравии, Сингапура, СШа, таиланда, 

туниса, Филиппин, Франции, Чили, Шри-

ланки и японии.

распределенные по пяти рабочим 

группам, участники обменялись мыслями 

о философских задачах, поставленных 

глобализацией в контексте современных 

технологий. более того, рабочие группы 

обсудили результаты встреч на высшем 

уровне по преподаванию философии, 

организованных на Филиппинах и в 

тунисе.¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Дэррил Мейсер (Darryl Macer),  
d.macer@unescobkk.org, тел.: +66 2391 0577, 
доб. 147
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рынок в стамбуле
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Участие в диалоге цивилизаций и культур

В штаб-квартире юнеСко в Париже 
(Франция) 25–29 мая 2009 г. был 
устроен прием для представителей 
групп меньшинств, получивших 
поддержку по программе стипендий, 
запущенной в 2005 г. Верховным 
комиссаром оон по правам человека 
(OHCHR).

реализующаяся в течение шести месяцев, эта 
программа была направлена на повышение потен-
циала языковых, религиозных и этнических мень-
шинств, расширяя их знания в области прав 
человека и обеспечивая их практическим опытом 
в системе оон и ее специализированных агент-
ствах. она также направлена на то, чтобы дать 
возможность этим представителям меньшинств 
оказывать помощь в своих общинах и организа-
циях в отношении защиты и продвижения соот-
ветствующих прав.

Подготовив совместно с Сектором культуры 
этот визит, Сектор социальных и гуманитарных 
наук юнеСко (SHS) занят реализацией данного 
пилотного проекта, находящегося в сферах его 
компетенции, которая совпадает с интересами 
ученых. Чтобы дать возможность учащимся из 
разных регионов обсудить вопросы защиты прав 
человека, борьбы с расизмом и дискриминацией, 
миграции, демократии, философии и гендерного 
равенства, состоялось множество их встреч со 
специалистами. кроме того, для обогащения их 
знаний по этим темам, учащимся была предостав-
лена возможность изложить свои взгляды на 
работу юнеСко и внести предложения о том, как 
улучшить определенные программы с учетом 
стоящих перед сообществами вызовов и возмож-
ностей и их собственного опыта в этой области. ¶

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

борьба ПротиВ раСиЗМа и диСкриМинации

Программа стипендий для меньшинств: 
стипендии для учащихся школ юнесКо

“«Узбекское меньшинство,  
к которому я принадлежу, страдает  

от дискриминации в образовании и языке и  
исключения из политической жизни.  
Мы хотим открыть наилучшие практики, 
применяющиеся в настоящее время в других 
странах, как с точки зрения участия 
меньшинств в политической жизни, так и 
интеграции меньшинств во все секторы жизни 
страны,.. и черпать в них силы».

  

“«Перед нами стоят разнообразные 
проблемы, касающиеся сохранения 

нашего культурного наследия и передачи 
знаний в области образования и 
коммуникации. очень важно сохранять 
коренные общины, сохранять нашу 
идентичность и защищать наш язык и 
культуру. По возвращении на Филиппины,  
я поделюсь с общиной своими знаниями  
об обучении в рамках программы образования 
для всех, о работе юнесКо по охране культуры 
и важности коммуникации».

   

“юнесКо может помочь в разрешении 
проблем, связанных с языком и 

культурой и касающихся их защиты и охраны. 
Это важно, потому что является неотъемлемой 
частью нашей идентичности, как коренного 
народа индонезии. Без нашего языка и 
культуры мы будем чувствовать себя чужими 
на собственной земле».  

“я принадлежу к католическому 
меньшинству в Пакистане, которое 

страдает от экономической, политической и 
социальной дискриминации. именно мой 
интерес к развитию моей общины привел меня 
к участию в этой программе. я хочу углубить 
свои знания в рамках системы оон, чтобы 
лучше понять вопросы прав человека и прав 
меньшинств. я надеюсь, что эта программа 
поможет мне расширить знания и применить 
их на практике в моей общине». 

саБир (Пакистан)

оКтаМ (Кыргызстан)

ДатУ (Филиппины)

роналДо (индонезия)
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юнесКо оказывает поддержку 
фильму на Каннском 
кинофестивале
22 мая 2009 г. в 19:15 под объективами 

многочисленных кино- и фотокамер по красному 

ковру 62-го каннского международного 

кинофестиваля (Франция) поднялись члены 

съемочной группы голландского фильма The Silent 

Army. даже если вокруг люди в роскошных 

туалетах, усыпанных стразами и блестками, на один 

миг мы оказываемся очень далеко от всего этого 

великолепия. В то время как сверкают вспышки,  

а актеры один за другим поднимаются по ступеням, 

ведущим к эпицентру самого освящаемого прессой 

всего мира культурного события, голос напоминает 

нам, сотням журналистов и зрителей, толпящихся 

на набережной круазетт, что этот фильм, 

представленный на конкурс по программе «особый 

взгляд», спонсором которого выступила юнеСко, 

рассказывает о положении тысяч мальчишек и 

девчонок, членов вооруженных группировок, 

разбросанных по всему миру. 

Фильм, вышедший на экраны в декабре 2008 г., 

сделан в нидерландах при поддержке комиссии 

юнеСко этой страны. режиссер жан ван де Вельде 

в своем полнометражном художественном фильме 

обращается к проблеме «детей-солдат». действие 

происходит в вымышленной африканской стране, 

показаны (без манихейства) обстоятельства жизни, 

жертвами которых становятся дети, особенно страх, 

который они испытывают в руках «командира», 

ведущего себя и как гуру, и как «защитник-отец», 

для того, чтобы насильно подчинить их себе.

Фильм создан в сотрудничестве с очень деятельной 

нПо «War Child», а в качестве актеров были 

привлечены бывшие «дети-солдаты», что в  2009 г. 

позволило The Silent Army получить поддержку 

Программы по образованию для детей в нужде. 

благодаря этой программе начиная с 1992 г. 

осуществлено около 350 проектов в 93 странах, 

одним из которых стал специальный проект, 

содействующий социальной реинтеграции бывших 

«детей-солдат» в либерии. 

Фильм будет показан дважды в штаб-квартире 

юнеСко в Париже во время Международного дня 

прав человека 10 декабря. ¶

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

Сайт Программы по образованию детей в нужде:
www.unesco.org/childreninneed
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ГородСкие коалиции 

азиатско-тихоокеанский регион: 
механизмы борьбы с дискриминацией

Продолжая укреплять свою сеть, 
азиатско-тихоокеанская коалиция 
городов против дискриминации 
вступает в новую фазу оценки 
качества политики и практики, 
разработанных в городах региона 
для борьбы с проявлениями 
дискриминации. Эта работа будет 
представлена в октябре 2009 г. на 
заседании в бандунге (индонезия).  

Продолжив усилия, предпринятые в 2008 г., по 
содействию мэрам, губернаторам и органам мест-
ного управления по применению десяти ступеней 
плана действий, разработанного первыми горо-
дами, присоединившимися к структуре, азиатско-
тихоокеанская коалиция городов вступит в новую 
рабочую фазу. ее цель – выявить наилучшие 
примеры политики и практики, применяемые на 
местном уровне борьбы с дискриминацией.

Эти усилия были предприняты в продолжение 
семинара, организованного в июне 2008 г. на 
Филиппинах, на котором были определены 
наилучшие практические методы оказания более 
действенной помощи самым уязвимым группам 
населения. особое внимание было уделено 
ВиЧ-инфицированным, больным СПидом и людям 
с ограниченными возможностями. В сентябре 
2009 г. в  индии пройдет второе заседание по той 
же проблеме в сотрудничестве с Всеиндийской 
ассоциацией органов местного управления и 
бюро юнеСко в нью-дели.

ожидается, что механизмы оценки наилучшей 
политики и практики будут представлены в октя-
бре 2009 г. во время конференции этой регио-
нальной коалиции, которая пройдет в бандунге 
(индонезия) и будет посвящена теме: «Города 
перед лицом мирового кризиса».

для разработки этих механизмов бюро юнеСко 
в бангкоке совместно с председателем лиги горо-
дов таиланда организовали серию «диалогов» и 
семинаров, поставив следующие цели:
•  повышать уровень информированности город-

ского руководства в сфере социальной инте-
г р а ц и и  и  п о л и т и к и ,  п р о т и в о с т о я щ е й 
дискриминации по отношению к уязвимым 
слоям населения и группам этнических мень-
шинств; 

•  продолжать содействие мэрам в отношении 
применения десяти ступеней плана действий 
коалиции городов против дискриминации в 
странах азиатско-тихоокеанского региона 
(APCAD) и знакомить их с передовой практикой 
в этой области; 

•  внедрять эту передовую практику, особенно 
касающуюся уважения культурного разноо-
бразия, организуя семинары и посещения 
городской администрации; 

•  выявлять дискриминационные тенденции и 
оценивать влияние городской политики, 
осуществляемой в разных районах таиланда; 

•  привлекать заинтересованные города к 
совместной борьбе с дискриминацией и отчуж-
дением на местном уровне посредством 
конкретных действий. 

официально созданная в 2006 г. в бангкоке 
(таиланд) под руководством юнеСко, эта регио-
нальная структура объединяет более 30 городов 
в 15 странах региона: австралии, Вьетнаме, 
индии, индонезии, камбодже, китае, непале, 
Пакистане, республике корее, республике 
Узбекистан, Соломоновых островах, таиланде, 
Фиджи, Филиппинах и Шри-ланке. 

Десять ступеней плана действий
несмотря на внушительное число членов – более 
4 тыс., – представляющих города, местные органы 
власти, ассоциации и учреждения, коалиция стре-
мится увеличить свой количественный состав для 
активизации деятельности, направленной на 
искоренение любых форм дискриминации. 
Признавая специфику и приоритеты каждого 
региона мира, все города, заинтересованные в 
членстве, придерживаются десяти ступеней плана 
действий, отражающего особенности дискрими-
национного поведения в регионе и охватываю-
щего различные области компетенции местных 
властей, такие, как образование, культурная 
деятельность, жилищное строительство и заня-
тость.¶

За более подробной информацией обращайтесь:
софия саринья (Sarinya Sophia), s.sophia@unescobkk.org,  
тел.: +662 391 0550, доб. 144

Сайт бюро юнеСко в бангкоке:  
www.unescobkk.org/rushsap/
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досье подготовлено: 

роса Кусипума артеага (Rosa Cusipuma 

Arteaga), комиссия юнеСко в Перу 

(COMIUNESCO)

оригинальное французское издание: 

Коралин Бардина (Coraline Bardinat), 

Сектор социальных и гуманитарных наук, 

юнеСко

более подробная информация:

Peruvian Commission for Cooperation with 

unesco (comiunesco) 

Calle El Comercio Cdra. 2 s/n 

(Espalda del Museo de la Nación)

лима

Перу 

E-mail: comiunesco@minedu.gob.pe

тел.: +51 1 223 2284 

Сайт: www.comiunesco.org.pe
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в фокусе – 
Перу

социальные и 
гуманитарные науки 
в деятельности 
национальных комиссий 
юнесКо
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социальные науки – инструмент 
мультикультурного общества

После Филиппин, канады, Малави, кубы, ливана и 
нидерландов, SHS – Взгляд продолжает исследовать, как 
национальные комиссии юнеСко работают в области 
социальных и гуманитарных наук. отправившись в Перу, 
SHS – Взгляд нашел комиссию, которая участвует в 
реализации программ юнеСко уже более 62 лет.

1955 
год, когда женщины Перу, 
занимающие в настоящее 
время 29,2% мест в 
парламенте, получили 
право голоса (Проон)

юнеСко. комиссия также содействует деятельности, направленной на усиле-
ние роли женщин, которых в Перу считают истинной «движущей силой пере-
мен».

определение политики, адаптированной к мультикультурным обществам 
– не самый последний из приоритетов в отношении социальных и гумани-
тарных наук. Перу, граничащая с пятью государствами, владеет настоящим 
культурным и этническим богатством, о чем свидетельствуют 43 языка, на 
которых говорят в стране. Перуанское общество смешанного происхождения, 
население которого проживает преимущественно в городах (более 70%), все 
время меняется.

Предвосхищая последствия перемен 
так как анализ и управление комплексными преобразованиями стали 
серьезной проблемой, комиссия отреагировала созданием своего первого 
национального комитета по связям (NLC) с Программой юнеСко «Управление 
социальными преобразованиями» (MOСT).
«Мы считаем важным, что наши правительства используют надлежащие меха-
низмы, вооружающие нас средствами адаптации, в то время как националь-
ные общества подключились к неизбежной глобализации, к новой среде, в 
которой должны жить не только мы, но прежде всего будущие поколения», 
– заявил представитель Перу на 34-й Генеральной конференции юнеСко в 
2007 г.
Предвосхитить последствия изменения климата и дать возможность всем 
воспользоваться плодами научно-технического прогресса – это очень 
серьезный вызов для страны, которая расположена на линии сейсмического 
разлома и подвержена регулярным землетрясениям и плохой погоде, а также 
является одной из 17 стран в мире, характеризующихся «мегабиоразнообра-
зием».
будучи вице-президентом Межправительственного комитета по биоэтике 
(МПкб) в течение многих лет, Перу очень активна в области этики науки и 
технологий.  ¶

Коралин Бардина (Coraline Bardinat)

очень трудно  коротко рассказать  об  истории древней страны, где обнаружены 
первые свидетельства присутствия человека, относящиеся к  периоду  более  

19 тыс. лет до н. э. Перу, расположенная на тихоокеанском побережье, 
для многих – это империя инков, Мачу Пикчу, куско, город карал и озеро 
титикака. Это родина знаний, которая стала опорным пунктом испании в 
латинской америке, откуда награбленные трофеи через лиму направлялись 
в Севилью. 

Сегодня в лиме располагается штаб-квартира андского сообщества наций 
(CAN), членом которого является Перу, а в 2008 г. здесь же проходил саммит 
азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC).

Получив независимость в 1879 г., Перу в ноябре 1946 г. одной из первых 
стала членом юнеСко. Менее чем через год, 20 октября 1947 г., была создана 
национальная комиссия по координации программ юнеСко на территории 
страны.

Вначале перуанская комиссия входила в состав Министерства иностран-
ных дел, в настоящее время она находится в ведении Министерства обра-
зования, а ее председателем является действующий министр образования. 
комиссия состоит из трех органов (собрание, исполнительный комитет и 
генеральный секретариат), ей оказывают содействие технические комитеты, 
созданные исполнительным комитетом, каждый из которых отвечает за одну 
из сфер деятельности юнеСко.

Эти технические комитеты, в состав которых входят представители прави-
тельства, гражданского общества, частных и общественных организаций, 
изучают программы юнеСко, представляют планы действий и проводят 
работу, запланированную исполнительным комитетом. для комиссии эти 
комитеты являются «необходимым звеном между гражданским обществом и 
юнеСко».

комиссия старается привлечь к своей работе всевозможных социальных 
партнеров, чтобы должным образом реагировать на существующие нацио-
нальные проблемы, а приоритетными для нее остаются культурное, экономи-
ческое и социальное развитие.

так как «существует множество вызовов, на которые могут ответить соци-
альные и гуманитарные науки» (см. с. 27), как утверждает ее Генеральный 
секретарь, комиссия Перу поддерживает многочисленные проекты, направ-
ленные на сокращение бедности, от которой страдает практически половина 
населения, а также откликается на нужды молодежи, которая информируется 
через сайт о затрагивающих ее интересы важных форумах и программах 
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Досье

в2005 г., по сведениям Перуанского 
института статистики, 62,7% из 11,4 млн 

перуанцев, живущих в бедности в сельской 
местности, были женщины. Чтобы обеспечить 
потребность своих семей в пище, женщины 
организовали клубы и открыли общественные 
кухни, или «Comedores populares», число которых 
сегодня составляет 15 тыс. 

В этом контексте комиссия, осознавая 
проблемы управления водными ресурсами и 
санитарии в стране, инициировала в октябре 
2008 г. учебный проект по этой теме для 
женщин, живущих в маргинализированных 
районах, в сотрудничестве с национальной 
ассоциацией женских клубов («Clubs de Madres»), 
располагающей обширной сетью по всей стране.

осуществляемый при поддержке Программы 
участия юнеСко, этот проект нацелен на 
разработку учебных материалов для женщин из 
обособленных районов с целью обеспечения 

управления водными ресурсами при активном 
участии общественности, исследования 
возможности формирования доходов и прежде 
всего усиления роли местных организаций, 
включая «Clubs de Madres».

Чтобы окончательно оформить проект, 
комиссия провела встречи с представителями 
этих местных организаций, а также с 
национальным институтом гражданской обороны 
(INDECI), Министерством охраны окружающей 
среды и управления водными ресурсами и 
санитарии Перу (SENAPI).

Практические и учебные программы нацелены 
на каждодневные проблемы, такие, как санитария 
и безопасное хранение воды в индивидуальном 
строительстве, гигиена и профилактика здоровья.

В предстоящие месяцы обучение пройдут 
около 200 женщин, лидеров сельских и 
пригородных организаций четырех районов 
лимы и провинции каллао. еще 50 общественных 

Повышение роли женщин в управлении 
водными ресурсами 

информационных центров, занимающихся 
распространением учебных материалов по 
управлению водными ресурсами, будут созданы 
при 50 местных отделениях «Club de Madres» и 
«Comedores populares». ¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
роса Кусипума артеага (Rosa Cusipuma Arteaga),  
rcusipuma@minedu.gob.pe, тел.: +511 223 2284 

31,8% – доля перуанского населения 
в возрасте до 15 лет в 2005 г. 
(Проон)
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Как ваша работа в области социальных и 
гуманитарных наук сочетается  
с другими программами Комиссии Перу  
по сотрудничеству с юнесКо? 
Мы придаем большое значение наукам в 
целом, как естественным, так и социальным 
и гуманитарным. Перу принимала активное 
участие в дискуссиях, проходивших в 2005 и 
2007 гг., по поводу слияния двух программ в 
рамках юнеСко.
Существует направление, сторонники которого 
всегда стремились объединить социальные 
и естественные науки в единое целое. наша 
позиция отражает позицию большинства 
латиноамериканских и карибских стран, 

считающих, что каждая из этих программ на 
должном уровне играет свою роль, и исходя из 
этого нет необходимости их соединять.
действия комиссии, приоритеты и запросы 
правительства Перу основаны на этой позиции 
и соответствующим образом прорабатываются, 
базируясь на Среднесрочной стратегии юнеСко. 
Этой методике следуют не только в области 
социальных и гуманитарных наук, но и во 
всех областях, где проявляет активность наша 
комиссия.

ответ на какие вопросы, стоящие перед 
Перу, могут дать социальные и гуманитарные 
науки?

3 вопроса… 
Марии исабель Мийан де Чиабра

Экономист по образованию, Мария 
исабель Мийан де Чиабра до того, 
как заняла пост генерального 
секретаря комиссии Перу по 
сотрудничеству с юнеСко, работала 
в национальном парламенте и 
Министерстве содействия женщинам 
и социального развития Перу. 
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Существует ряд вопросов, решению которых 
могут помочь социальные и гуманитарные 
науки: борьба с бедностью, определение 
основных социально-экономических проблем, 
гендерное равенство, устойчивое развитие, 
борьба с дискриминацией и ксенофобией, а 
также социальная интеграция, что мы особенно 
поддерживаем, принимая во внимание 
мультикультурный характер нашей страны. 
Социальные науки способствуют установлению 
диалога в обстановке, благоприятной для 
мира и терпимой к различным аспектам 
социальной жизни на местном, национальном 
и региональном уровнях. иллюстрирацией 
тому является международная миграция. 
Социальные науки позволяют определить 
степень ее сложности в количественном и 
качественном отношении и наметить действия 
для поиска решения, которое удовлетворяет 
двум требованиям: соблюдению прав человека 
и поддержки гармоничных отношений между 
«Севером» и «югом».

Как вы сотрудничаете со своими партнерами?  
В данный момент мы работаем над укреплением 
сети наших партнеров. Говоря шире, мы играем 

связующую роль между различными 
национальными и административными 
институтами, академическим миром, 
гражданским обществом и частным сектором, 
которые хотим подключить ко всем нашим 
начинаниям. C этой целью недавно создан наш 
первый национальный комитет по связям (NLC) с 
Программой юнеСко «Управление социальными 
преобразованиями» (MOСT), возглавлять 
который будет ответственный сотрудник 
национальной программы по прямой поддержке 
беднейших слоев населения (JUNTOS) при 
Совете министров. В него войдут представители 
латиноамериканского факультета социальных 
наук Перу, центра социально-экономических 
исследований Pontificia Universidad Católica del 
Perú, национального секретариата по делам 
молодежи, национальной ассоциации «Club de 
Madres», национального института развития 
коренного, амазонского и афроперуанского 
населения и различных местных организаций и 
учреждений, содействующих национальной 
политике социального развития. ¶

интервью провела Коралин Бардина (Coraline Bardinat)

К омиссия юнеСко в Перу предприняла     
многочисленные действия по пропаганде 

науки и облегчению к ней доступа. 
В 2006 и 2007 гг. она координировала проект 

под названием «Villa Ciencia», способствующий 
изучению науки в учебных заведениях Перу. 
При поддержке Программы участия юнеСко 
он был осуществлен Университетом каэтано 
Эредиа в лиме. критерии и экспериментальная 
стратегия были разработаны совместно с 
добровольцами из этого университета по таким 
вопросам, как социальная ответственность 
и передача академических знаний, а также 
укрепление научных клубов. были проведены 
семинары и ознакомительные мероприятия с 
преподавателями и учащимися начальной и 
средней школ, посвященные важности создания 
научных клубов и изучения науки и технологий.

С 2004 г. в соответствие со своими 
обязательствами комиссия координировала 
4 мероприятия по усовершенствованию сайта 
«Cholonautas» академического сообщества 
социальных наук, созданного в 2001 г. 
институтом перуанских исследований. его 

цель – поощрять использование интернета для 
обмена знаниями, способствовать преподаванию 
социальных наук и руководить академическим 
сообществом Перу.

С мая по ноябрь 2005 г. в 11 университетах 
были проведены семинары для знакомства 
с этим инструментом. Впоследствии сайт 
«Cholonautas», который использует тематическую 
поисковую систему, был дополнен созданием 
виртуальной библиотеки, которая предоставляет 
доступ к книгам и изданиям по 18 темам, таким, 
как гражданство, демократия, гендерные 
исследования, молодежь и классическая 
социальная теория.

национальная комиссия Перу также 
координировала запуск виртуального 
университетского модуля «Память и насилие», 
который включает более тридцати работ по 
формированию памяти. наконец, с октября по 
декабрь 2005 г. виртуальный курс «Университеты, 
память и насилие в Перу» стал доступным на 
сайте «Cholonautas». его целью было пригласить 
к размышлениям о роли университетов в 
период внутреннего конфликта (1980–2000) 

и дискуссиям о будущем университетского 
сообщества в послевоенный период. В течение 
двух с половиной месяцев 66 студентов из 
разных университетов Перу прошли этот курс, а 
также приняли участие в дискуссиях на форуме в 
интернете.

для распространения знаний, полученных 
от ученых-социологов, был издан документ: 
«Виртуальное академическое сообщество 
«Cholonautas» – социальные науки в Перу. 
академический опыт популяризации при помощи 
интернета (2001–2005)». на сегодня виртуальная 
библиотека «Cholonautas» – самая большая 
университетская библиотека по социальным 
наукам в Перу, а сайт в целом – один из 
самых посещаемых перуанскими студентами и 
преподавателями. ¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
роса Кусипума артеага (Rosa Cusipuma Arteaga), rcusipuma@
minedu.gob.pe,  
тел.: +511 223 2284 

Сайт проекта «Cholonautas»: www.cholonautas.edu.pe

новые технологии  
на службе социальной науки

«недавно создан наш 
первый национальный 
комитет по связям (NLC) 
с Программой юнесКо 
«Управление социальными 
преобразованиями» 
(MOсT)»
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Illegal Drugs and Human Rights 
of Peasants and Indigenous 
Communities: The Case of Peru 
издано в рамках программы 
юнеСко МоСт. Эта работа 
исследует не только 
воздействие индустрии 
запрещенных наркотиков  
на сообщества андского 
региона, но и их реакцию, 
вызванную новейшими 

разработками в этой области.  ¶

Carolina Navarrete-Frias  
and Francisco E. Thourni  
40 pp., UNESCO Publishing, 2005
SHS-2005/WS/36 (англ.) или 
SHS.2005/WS/29 (исп.)
Скачать можно на: 
 http://unesdoc.unesco.org

The Bases of Local Government 
in Peru Territory, Autonomy 
and Representation in Rural 
Municipalities  
В этой книге собраны 
результаты исследования в 
области территориальной 
организации и политического 
представительства на местном 
уровне Перу. даны также 
рекомендации, направленные 
на содействие построению 
более инклюзивной 

демократии. ¶

Javier Torre Seoane, Romeo Grompone  
and Rodrigo Barrenechea Carpio  
215pp., Instituto de Estudios Peruanos, 
(Estudios de la Sociedad Rural, 33), 
2008
W/14.04.02/E/33
Приобрести книгу на испанском: 
www.iep.org.pe

Internal Borders. Women’s 
Identity, Difference and 
Protagonism 
В книге представлены 
различные исследования 
по гендерным проблемам, 
проведенные или 
поддержанные в рамках 
получения степени в области 
гендерных исследований в 
Pontificia Universidad Católica 
del Peru. книга – весомый вклад 
в понимание роли перуанских 
женщин как «движущей силы 
перемен» на протяжении 

последних 15 лет. ¶

Maruja Barrig   
380 pp., IEP: Lecturas Contemporáneas 
8, 2007.
W/19.02.06/L/8
Приобрести книгу на испанском:  
www.iep.org.pe

Working Class Urban Habitat in 
Adobe, Cuzco, Peru 
Эта работа о городе куско, 
доступная на французском и 
испанском языке, посвящена 
проблемам городского развития 
Перу, где особо исследуются 
вопросы экономической и 
городской концентрации, 
а также распределения 

производительных сил. ¶

Wilfredo Carazas-Aedo  
48 pp. UNESCO Publishing, 2001
SHS.2000/WS/8 
Скачать можно на: 
http://unesdoc.unesco.org

в2007 г. юнЭйдС насчитала в Перу 76 тыс. 
ВиЧ-инфицированных и больных СПидом. 

для борьбы с дискриминацией, жертвой которой 
часто становятся именно эти люди, комиссия 
юнеСко в Перу, Министерство труда и занятости, 
Международная организация труда (Мот), 
юнЭйдС и юнеСко в мае 2008 г. организовали 
конкурс на тему «Создание основ реакции на 
вызов ВиЧ/СПида на рабочем месте»

целью конкурса было стимулирование 
развития инициативы для снижения 
числа предрассудков и дискриминации, 
ассоциирующихся со СПидом и его 
эпидемическим воздействием на частный сектор. 
для этого работникам и организациям частного 
сектора было предложено проявить творческую 
инициативу и принять участие в конкурсе 
индивидуально или коллективно. 

Представленные проекты предполагали 
распространение рекламных и учебных 
материалов, содержащих информацию о ВиЧ/
СПиде с позиции прав человека, гендерных 
отношений и уважения к межкультурности, 
изложенных надлежащим языком.

три проекта, отобранные жюри, состоявшим 
из представителей каждого партнера, были 
награждены денежными премиями в размере 
$500, 300 и 200. Материалы, полученные в ходе 
этого конкурса, будут использованы в качестве 
рабочего инструмента для формирования и 
развития общественного мнения, разработанного 
Мот при поддержке юнеСко и юнЭйдС. они 
будут также распространяться на национальном 
уровне и среди партнерских учреждений. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
роса Кусипума артеага (Rosa Cusipuma Arteaga),  
rcusipuma@minedu.gob.pe, тел.: +511 223 2284 

Борьба против дискриминации  
виЧ-инфицированных и больных сПиДом

всПоМоГательная литератУра

Досье
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Вступившая в силу в 2006 г. Монреальская 
хартия прав и обязанностей – первая в своем 
роде в Северной америке. Это уникальный 
документ, так как он был разработан по 
предложению и с участием жителей Монреаля.

Принятая городским советом после 
подробного социального опроса, Хартия 
получила свою легитимность по большей части 
за счет поддержки и участия в ее создании 
гражданского общества. она была написана 
горожанами для самих же горожан, где город 
был определен и как территория, и как 
жизненное пространство, в котором такие 
ценности, как достоинство человека, терпимость, 
мир, инклюзия и равенство, должны 
распространяться на все население.

Хартия заявляет о неуклонной 
приверженности города Монреаля и всех его 
служб делу неустанного улучшения качества 
услуг, оказываемых горожанам в быстром, 
уважительном и недискриминационном 
порядке. В ответ жители признают свою 
ответственность за обеспечение прав и 
гражданских ценностей, на которых основана 
Хартия.

Хартия объединяет всех горожан, то есть 
«каждого, живущего в городской черте 
Монреаля». Это инклюзивное определение четко 
обозначает, что все жители, независимо от того, 
живут ли они здесь давно или только что 
прибыли, будут пользоваться правами, 
провозглашенными в Монреальской хартии.

Эти права распространяются на основные 
сферы муниципальной деятельности: 
демократию, экономическую, социальную и 
культурную жизнь, отдых, физическую культуру 
и спорт, защиту окружающей среды и 
устойчивое развитие, безопасность и местные 
службы.

некоторые положения относятся 
непосредственно к культурным сообществам, то 
есть затрагивают их представительство в 
консультативных и руководящих органах города, 
равенство, развитие, культурное разнообразие, 
обновление коммунальных служб в Монреале, 
принимая во внимание разнородность 
населения.

инклюзия и обеспечение гармоничных 
отношений между сообществами и частными 
лицами различного происхождения являются 
одними из основных принципов, закрепленных в 
Монреальской хартии. Этими принципами 
руководствуется город Монреаль в своих 
действиях. например, наличие 
квалифицированных специалистов позволяет 
городу предпринимать усилия для улучшения 
бытовой среды, что способствует интеграции и 
межкультурному пониманию. Монреаль 
поддерживает инициативы сообществ, 
относящиеся к культурному разнообразию. 
налаженное партнерство с культурными 
сообществами формирует основу для 
выполнения программ и приведения в действие 
механизмов включения в жизнь общества как 
вновь прибывших, так и культурных сообществ. 
оно оказывает поддержку разнообразию 
культурных проявлений и общественных 
инициатив, отвечающему целям межкультурного 
понимания и борьбы против отчуждения, а 
также действиям, нацеленным на улучшение 
добрососедских отношений в районах с 
малоимущим населением.

Монреальская хартия прав и обязанностей 
снабжает город важным инструментом, 
содействующим созданию инклюзивного 
пространства, базирующегося на принципах 
открытости, достоинства человека, 
солидарности, прозрачности и демократии.  ¶ 

www.ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits

Монреальская хартия – 
инструмент инклюзии 
Жюль Патенод

ЧитательсКий ФорУМ

Форум  
по миграции
Дискуссия по приобщению 
мигрантов к социальной жизни в 
городах, начатая в предыдущем 
номере журнала SHS – Взгляд 
профессором Бальбо, заведующим 
Кафедрой юнесКо – «социальная 
и пространственная инклюзия 
международных мигрантов» при 
венецианском университете IUAV 
(италия) – будет продолжена 
статьей Жюля Патенода.
Для участия в этом форуме 
обращайтесь по адресу:
 migrants&cities@unesco.org

Жюль Патенод
координатор по связям с общественностью 
г. Монреаля жюль Патенод отвечал за 
работу по принятию городским советом 
Монреальской хартии прав и обязанностей. 
В настоящее время руководит 
деятельностью по выполнению Хартии, 
которая вступила в силу 1 января 2006 г. 
Закончил Монреальский университет и 
имеет степени по социологии и 
градостроительству. 
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Эта книга о демократии  

с иллюстрациями Планту вышла уже 

более чем на 30 языках. недавно 

увидело свет ее 2-е исправленное 

издание на английском языке,  

в котором объединены новые вызовы 

демократии и вопросы прав человека  

в современных обществах. 

Что такое демократия? как соотносятся 

демократия и права личности? Всегда 

ли власть большинства является 

демократичной? как сохранять и 

совершенствовать демократию? Это лишь 

некоторые из 80 вопросов о демократии, 

включенные в книгу, вышедшую 2-м 

исправленным изданием на английском 

языке. В ответах учитываются новые 

вызовы, стоящие перед современными 

демократическими обществами. В 

самом деле, как мы можем расценивать 

демократию в свете международного 

терроризма или пандемии ВиЧ/

СПида, при которых подвергшиеся их 

воздействию мужчины, женщины и дети 

вынуждены испытывать изоляцию и 

осуждение?

Что можно сказать о напряженности в 

отношении идентичности, выраженной 

в фатальных межэтнических и 

межрелигиозных конфликтах или даже 

в форме, где коррупция и эндемическая 

бедность стали частью повседневной 

жизни, которая препятствует в равной 

степени социальному и экономическому 

развитию?

Все эти вопросы затрагиваются 

в книге, представляющей собой 

четкое развернутое изложение 

демократической теории и практики. 

она состоит из шести глав: базовые 

концепции и принципы, свободные 

и справедливые выборы, открытое и 

подотчетное правительство, личные 

права и их защита, демократическое 

или гражданское общество и будущее 

демократии.

В новой версии акцентируются права 

человека, которые сегодня признаются 

краеугольным камнем самой демократии. 

авторы настаивают на важности 

гражданских и политических свобод, без 

которых человечество будет лишено не 

только права выражать свое мнение, но 

прежде всего фундаментального аспекта 

социальных и экономических прав, 

без которых любое другое право будет 

бессмысленным.

иллюстрированная юмористическими 

рисунками Планту, известного 

карикатуриста французской газеты Le 

Monde, книга Introducing Democracy –  

80 Questions and Answers представляет 

собой ценное пособие для всех, кто 

хочет знать больше о демократии и 

правах человека, будь то студенты, 

активисты, государственные чиновники 

или просто заинтересованные граждане.

Впервые изданная на английском языке 

в 1995 г., эта важная книга в настоящее 

время переведена на более чем три 

десятка языков, что расширило ее 

читательскую аудиторию в разных частях 

света. ¶

Introducing Democracy –  
80 Questions and Answers 
Democracy and Power series 
David Beetham and Kevin Boyle,  
illustrated by Plantu
UNESCO Publishing, 2009  
(2nd revised edition) 
15 €  
ISBN 978-92-3-104087-0

имеется 1-е издание 1995 г. на английском, 
арабском, испанском, французском и русском 
языках. 

Заказать любое из этих изданий: 
UNESCO Publishing 
publishing.promotion@unesco.org,  
факс : +33 1 45 68 57 39,  
http://publishing.unesco.org

Демократия  
в 80 вопросах

анализируя задачи 
Декларации
недавно опубликованная на английском 
языке, эта книга, в которой проводится 
анализ 28 статей Всеобщей декларации 
о биоэтике и правах человека, вышла 
и на французском. В соответствие с 
целями юнеСко продвигать понимание 
принципов, содержащихся в декларации, 
принятой в 2005 г. государствами-
членами юнеСко, это издание 
является своего рода гарантией против 
неправильного применения научных 

достижений.  ¶

La Déclaration universelle sur la bioéthique  
et les droits de l’homme: Histoire, principes  
et application
Edited by Henk ten Have and Michèle S. Jean
404 pp., UNESCO Publishing, 2009
26 €
ISBN 978-92-3-204088-6

Заказать одно из этих изданий:
UNESCO Publishing
publishing.promotion@unesco.org,  
факс : +33 1 45 68 57 39,  
http://publishing.unesco.org

Права человека:  
кто что подписал? 
издаваемый ежегодно в течение уже 
более десяти лет материал по состоянию 
ратификации всеобщих и региональных 
нормативных актов по правам человека 
должен выйти из печати на английском  
и французском языках к концу июля 
2009 г.

Этот документ, который будет также 
опубликован в двуязычной испано-
баскской версии, представляет в 
хронологическом порядке развитие 
процесса ратификации этих 
инструментов. Число стран, 
ратифицировавших их, заметно 
увеличивается год от года несмотря на 
то, что признание универсальности прав 
человека всеми государствами еще не 

достигнуто. ¶

Human Rights. Major International Instruments
Status as of 31 May 2009. 
Владимир Володин
46 pp., UNESCO Paris, 2009

для заказа этой брошюры обращайтесь:
владимир володин, v.volodine@unesco.org,   
тел.: +33 1 45 68 38 44 

от проклятия  
к благословению?
В этом специальном выпуске 
Международного журнала социальных 
наук (International Social Science Journal) 
эксперты различных направлений (в 
области политологии, международных 
отношений, экономики развивающихся 
стран, управления природными 
ресурсами и т.д.) пытаются 
проанализировать парадоксальный 
феномен, известный как «ресурсное 
проклятие», и найти эффективное 
решение, основанное на 
совершенствовании управления, для его 
преодоления. Сконцентрировав 
внимание на отдельных странах (таких, 
как азербайджан, ботсвана, 
демократическая республика конго, 
индонезия, нигерия, россия и 
Венесуэла), авторы объясняют, почему 
обилие природных запасов часто идет 
рука об руку с эндемической бедностью, 
повсеместной коррупцией, отсутствием 
институционального контроля и 
непрозрачностью в управлении 
ресурсами, когда это не связано с 
понятием «война». несмотря на высокие 
цены на сырье на мировом рынке, 60% 
беднейшего населения мира живет в 
богатых природными ресурсами странах. 
Стремление к прозрачности и 
обязательство государства быть 
подотчетным перед своими гражданами, 
могут, по мнению авторов, перевернуть 
эту парадоксальную ситуацию, превратив 
«проклятие» в «благословение» для 

затронутых этой проблемой людей.¶

From curse to blessing? Using natural resources 
to fuel sustainable development,  
issj Monograph
157 pp., UNESCO/Wiley-Blackwell, 2009 
ISBN 978-1-405-19697-0 
24 € (только на английском)
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КаленДарь

июль
7 июля 
Заседание кафедры юнеСко 
«население, миграция и развитие» 
Университета La Sapienza (рим). 
Париж (Франция) 
(a.pecoud@unesco.org)

7–8 июля
Заседание международных экспертов 
«Право на безопасную питьевую воду 
и санитарию». Перуджа (италия) 
(i.zoubenko@unesco.org)

9 июля
Заседание международных экспертов 
по Проекту региональной стратегии 
юнеСко по этике энергетических 
технологий. бангкок (таиланд)
(d.macer@unesco.org)

9 июля
Симпозиум «Средиземноморский 
союз: женщины принимают на себя 
обязательства». Париж (Франция) 
(m.goucha@unesco.org)

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

11–12 июля
2-й Семинар юнеСко по этическому 
образованию. дакка (бангладеш)  
(d.macer@unesco.org)

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

16–17 июля
Заседание международных экспертов 
«Право пользоваться благами научного 
прогресса и его применение». Париж 
(Франция)  
(i.zoubenko@unesco.org)

авГУст
21–22 августа
2-й Форум министров и 
высокопоставленных лиц по делам 
молодежи центральной америки.  
Сан-Хосе (коста-рика) 
(d.coulomb@unesco.org)

21–23 августа
Международный симпозиум 
«Гаитянская революция и Университет 
прав человека». Порт-о-Пренс (Гаити)  
(a.drouet@unesco.org)

 
 

25 августа
консультативное заседание экспертов 
по проекту «Этика энергетических 
технологий в странах азии и бассейна 
тихого океана». бангкок (таиланд)  
(d.macer@unesco.org)
 
27–29 августа
латиноамериканский форум министров 
социального развития. кито (Эквадор) 
(j.carranza@unesco.org)

31 августа – 2 сентября
региональное заседание «Передовая 
практика в молодежной политике 
и программы в странах латинской 
америки и карибского бассейна». 
колима (Мексика)  
(g.elkhoury@unesco.org)

сентяБрь
Заседание на высоком уровне по 
преподаванию философии в африке. 
бамако (Мали)  
(m.goucha@unesco.org)

1–4 сентября
2-й Форум министров социального 
развития Восточной африки. 
бужумбура (бурунди) 
(w.iwamoto@unesco.org)

9–11 сентября
Форум «Vanguardia Latina». 
лос-анджелес (СШа)  
(g.elkhoury@unesco.org)

19–20 сентября
Заседание министров спорта стран 
тихого океана по антидопингу. 
раротонга (острова кука) 
(b.colin@unesco.org)

23–26 сентября
8-й бразильский конгресс по биоэтике 
«биоэтика, права и обязанности 
человека в глобализированном мире». 
бузиос (бразилия) 
(b.colin@unesco.org)

24–25 сентября 
конференция по региональному 
соглашению стран Содружества 
независимых государств (СнГ). 
российская Федерация  
(a.ampar@unesco.org) 

24–26 сентября
Саммит Хабитат 2009. нью-дели 
(индия) 
(m.faetanini@unesco.org)

 
 

28–30 сентября
9-я сессия Межправительственного 
совета (МПС) Программы «Управление 
социальными преобразованиями» 
(MOСT). Париж (Франция) 

оКтяБрь
1–3 октября
6-й Всемирный молодежный форум 
юнеСко. Париж (Франция) 
(g.elkhoury@unesco.org)

5 октября
Заседание рабочей группы 
Международной коалиции городов 
против расизма. нюремберг 
(Германия) 
(s.lazarev@unesco.org)

26–28 октября
2-я сессия конференции государств-
членов Международной конвенции 
против допинга в спорте. Париж 
(Франция)  
(p.marriott-lloyd@unesco.org)

26–30 октября
национальные консультации и 
обучение по проблемам ликвидации 
бедности в аспекте прав человека. кот 
д’ивуар (c.tekaya@unesco.org)

31 октября – 3 ноября
конференция «Повышение роли 
гражданского общества в городской 
политике. для кого? для каких 
проектов?». Поркероль (Франция) 
(b.colin@unesco.org)

Деревня юнесКо  
на «Молодежном 
ролан Гарросе»
Прозванный в шутку «Молодежным 

ролан Гарросом» открытый молодежный 

чемпионат по теннису BNP Parisbas 

на стадионе Стад Франсе, прошедший 

во Франции 6–12 июля 2009 г., – это 

международный теннисный турнир  

для лучших игроков мира до 14 лет.

юнеСко и Стад Франсе являются 

партнерами по организации этих 

соревнований с 2005 г. ежегодный 

результат этого партнерства – «деревня 

юнеСко», действующая в течение всего 

турнира.

Со дня создания программы «деревня» 

специалисты Секции молодежи, спорта 

и физического воспитания юнеСко 

увеличили количество мероприятий  

с целью повышения осведомленности 

молодежи о ценностях юнеСко, сочетая 

спорт и проблемы развития.

В 2009 г. кампания была проведена 

под девизом «Спорт и твоя позиция». 

юнеСко пригласила юных спортсменов 

принять участие в викторинах и играх, 

распределив их по  восьми семинарам, 

где они смогли узнать на практике, 

что такое антидопинг, культурное 

наследие, права человека и устойчивое 

развитие.¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
Беренис алькольд (Berenice Alcalde),  
b.alcade@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 45 46
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Партнерство

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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