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Изменение климата:  
ответ на этический вызов

Вряд ли кто-либо станет отрицать, что изменение климата – одна из 
самых неотложных проблем. однако точная природа этой проблемы 
остается неясной.

и чтобы создать цельные и надежные сценарии развертывания даль-
нейших событий, мы должны воспринимать изменение климата как 
комплекс чрезвычайно сложных явлений. Это требует согласованных 
научных усилий, сконцентрированных на самых насущных потребно-
стях, сообразно с признанием всеобщего права «участвовать в научном 
прогрессе и пользоваться его благами» (статья 27.1 Всеобщей деклара-
ции прав человека).

необходимо также сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, 
разделяя общую ответственность за это, что не может препятствовать 
обоснованным ожиданиям результатов развития.

наконец, мы должны смягчить влияние климатических изменений, 
чтобы государства и их население без ущерба могли адаптировать свои 
жизненные интересы к этому явлению.

другими словами, на каждом уровне деятельности – научное знание, 
смягчение, адаптация – ключевым является вопрос ответственности, то 
есть по существу этический вопрос.

Хотелось бы процитировать здесь рамочную конвенцию организации 
объединенных наций об изменении климата: «Сторонам следует защи-
щать климатическую систему на благо нынешнего и будущих поколений 
человечества на основе справедливости и в соответствии с их общей, но 
дифференцированной ответственностью и имеющимися у них возмож-
ностями». 

но как сбалансировать интересы настоящего и будущих поколений? 
какой тип ответа на вызовы изменения климата был бы действительно 
«соразмерным»? какую ответственность можно действительно «разде-
лить между всеми» и какая ответственность должна быть «дифференци-
рованной»? обязаны ли делать это те государства, которые «способны» 
к действиям, независимо от их исторического участия в выбросах парни-
ковых газов?

Эти нерешенные этические вопросы достаточно трудны в теории. на 
практике за последние 15 лет они препятствовали установлению согла-
сованных международных рамок действия, которые могли бы ответить на 
вызов, стоящий перед планетой.

таким образом, мы сталкиваемся с актуальной проблемой, этический 
характер которой нельзя отрицать. однако у нас нет этического языка, 
который подходил бы каждому и учитывал бы разнообразие интересов и 
ценностей.  как же мы можем выпутаться из данной ситуации?

В других случаях, например в области  культурного разнообра-
зия и биоэтики, международному сообществу удалось выразить свою 
приверженность общим принципам, которые регулируют действия на 
всех уровнях компетенции. Это произошло благодаря созданию общего 
языка, который ясно отражает фундаментальные ценности. Перед лицом 
проблем изменения климата мы также обязаны выработать определен-
ный консенсус в целях их решения. ¶
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распространение принципов, практики и норм этики

ЭкоЛоГиЧеСкая Этика

Энергетические технологии – 
задача исследований в азии

на встрече социологов, состоявшейся 25 августа 2009 г.  
в Бангкоке (таиланд) в рамках проекта «Этика 
энергетических технологий в странах азии и бассейна 
тихого океана», в центре внимания находились вопросы 
защиты окружающей среды и гуманитарной безопасности  

Примерно 50 ученых, государственных служащих, промышленников и пред-
ставителей гражданского общества из более чем 20 стран собрались в 
Бангкоке (таиланд) 25 августа 2009 г., чтобы рассмотреть несколько докладов 
по этике энергетических технологий, включая экологическую 
этику и этику гуманитарной безопасности. организованная 
Бюро ЮнеСко в Бангкоке, встреча в рамках проекта «Этика 
энергетических технологий в странах азии и бассейна тихого 
океана» (EETAP) предоставила возможность оценить 8 проек-
тов докладов, которые подготовили рабочие группы, состояв-
шие из инженеров, философов, политиков и ученых.

Новые аспекты анализа 
Участники встречи, комментировавшие проекты, выразили 
мнение, что доклады – взвешенные и основываются на 
современных научных знаниях, особенно те, что посвящены 
универсализму и экологическим ценностям, энергетическим 

потокам, экологическим и энергетическим последствиям производства мяса, а 
также этике культивирования морских водорослей в качестве биологического 
топлива. 

Важные наблюдения социологов привнесли новые аспекты в анализ, кото-
рый был сделан на предыдущих встречах, где присутствовали главным обра-
зом философы, специалисты по этике, ученые-естественники и инженеры. Во 
время этой встречи стало ясно, что в последние годы только несколько акаде-
мий наук работают над вопросами, посвященными окружающей среде.

азиатская ассоциация совета исследований в области социальных наук 
(AASREC) призвала своих членов уделять больше внимания этим проблемам 

в своих странах. им также было предложено присоединиться 
к азиатско-тихоокеанской региональной программе ЮнеСко 
по этике энергетических технологий.

Запущенный в 2007 г. ЮнеСко, проект EETAP дополняет 
многочисленные встречи, организованные оон и различными 
форумами по энергетике и окружающей среде, на которых 
делается попытка содействовать межкультурному и междис-
циплинарному научному обмену по экологической этике в 
целях выработки полезных рекомендаций для формулирова-
ния долгосрочной политики. ¶  

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

34
года осталось до 
того, как нефтяные 
ресурсы азиатско-
тихоокеанского 
региона 
окончательно 
иссякнут 
(UNESCAP, 2009)

в сельских районах 
Шри-ланки люди 
используют 
солнечную энергию, 
которая дешевле, 
чем другие 
энергетические 
источники
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Сальвадор учреждает 
Национальный комитет 
по биоэтике
Правительственным распоряжением  

от мая 2009 г. в Сальвадоре был 

учрежден национальный комитет по 

биоэтике с мандатом участия  

в разработке правовых и политических 

рамок по пропаганде охраны и 

уважения жизни, окружающей среды и 

человеческого достоинства.¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
Жизель Бурбано Фуэртес (Gisselle Burbano 

Fuertes), ag.burbano-fuertes@unesco.org,  
тел.: +33 1 45 68 44 33

Дебаты в Японии 
на тему «Что такое 
медицинский аспект»?
 на острове кюсю (япония)  

12–13 декабря 2009 г. состоится  

3-й «круглый стол» по биоэтике, который 

организует Университет кумамото и 

Бюро ЮнеСко в Бангкоке. обсуждение 

будет посвящено тому, что называть 

медицинским аспектом. Эти дебаты тем 

более необходимы сегодня, поскольку 

данные границы, варьирующие от одной 

страны к другой, имеют большое 

значение для разработки политики  

в области этики по применению 

международных этических стандартов. ¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
Дэррил мейсер (Darryl Macer),  
rushsap@unescobkk.org, тел.: +66 (0) 2391 0577, 
доб. 147

Биоэтика: Европейская 
комиссия и ЮНЕСКО 
сформировали союз
для укрепления инфраструктуры своих 

государств-членов по биоэтике, ЮнеСко 

в сотрудничестве с европейской 

комиссией организует конференцию, 

которая пройдет 26–28 ноября 2009 г. в 

Мехико (Мексика). на эту встречу 

соберутся эксперты со всего мира и 

члены недавно созданных в этом 

процессе или уже действующих 

национальных комитетов по биоэтике.¶

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

Среди рекомендаций, направленных Генеральному 
директору ЮнеСко после 6-й сессии Всемирной комис-
сии научных знаний и технологий (коМеСт), состояв-
шейся 16–19 июня 2009 г. в куала-Лумпуре (Малайзия), 
есть и разработка организацией этической системы 
принципов в отношении изменения климата. Согласно 
18 независимым экспертам коМеСт, существует настоя-
тельная необходимость установить всеобщие этические 
принципы, которыми бы руководствовались страны в 
процессе реагирования на эти вызовы.

данные принципы включают: право на общее поль-
зование научными достижениями и благами, принцип 
предосторожности; принцип общей, но дифференциро-
ванной ответственности; принцип устойчивости; прин-
цип целостности, применяемый к экосистемам, и 
принцип охраны и продвижения интересов будущих 
поколений. кроме того, эти согласованные и недавно 
одобренные принципы могли бы, по мнению коМеСт, 

обеспечить международное сообщество мощным 
инструментом для формулирования всеобъемлющих 
масштабных ответов на проблемы изменения климата 
на всех уровнях.

Нормативные акты уже существуют 
исходя из этих обсуждений можно полагаться на не-
сколько международных нормативных актов, действу-
ющих в настоящее время, включая рамочную конвен-
ции оон об изменении климата, киотский протокол, 
конвенцию о биологическом разнообразии и 
декларацию об ответственности настоящих поколений 
перед будущими поколениями, принятую ЮнеСко в 
1997 г. ¶  

рекомендации 6-й Сессии коМеСт доступны на: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183140e.pdf 

коМеСт

Изменение климата:
движение ко всеобщей  
этической системе?

образование в области биоэтики должно в скором вре-
мени значительно продвинуться в Бангладеш, благода-
ря созданию ассоциации по биоэтики Бангладеш (BBA), 
которая была учреждена на 2-м семинаре, организо-
ванном ЮнеСко 11–12 июля 2009 г. в дакке. ис-
полнительный комитет и консультативный комитет 
ассоциации, избранные в связи с этим, отвечают за 
предоставление стипендий студентам и соблюдение 
принципов Всеобщей декларации о биоэтике и правах 
человека, принятой ЮнеСко в 2005 г. 

Предстоящее создание Комитета по биоэтике  
на открытии семинара, организованного региональным 
отделением социальных и гуманитарных наук в азиат-
ско-тихоокеанском регионе (RUSHSAP) при Бюро 
ЮнеСко в Бангкоке в тесном сотрудничестве с Бюро 
ЮнеСко в дакке и академией социальных наук Бангла-
деш, руководитель комиссии по предоставлению уни-
верситетских грантов Бангладеш отметил настоятель-

ную потребность в учреждении курсов этики в разных 
университетах страны, которая испытывает серьезные 
проблемы в процессе своего развития.

Выразив свою признательность за создания этой 
ассоциации, министр образования Бангладеш нурул 
ислам нахид сообщил о своей полной ее поддержке и 
призвал каждого продолжить уже начатую работу по 
созданию национального комитета по биоэтике, анало-
гичного тем, что уже были созданы во многих странах 
под руководством ЮнеСко.

Этот важный семинар, собравший 70 человек из раз-
ных областей деятельности, основывался на результа-
тах рабочих групп, которые были учреждены на 1-м се-
минаре по этике, прошедшем 17–18 марта 2009 г. в 
дакке ( см. SHS – Взгляд, № 25, с. 6).  ¶  

За более подробной информацией обращайтесь:
Дэррил мейсер (Darryl Macer),  
rushsap@unescobkk.org, тел.: +66 (0) 2391 0577, доб. 147

оБраЗоВание В оБЛаСти Этики

Создание Национальной сети 
биоэтики в Бангладеш
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для проф. тойво Майметса, заместителя 
председателя Международного комитета 
по биоэтике (МкБ) и директора института 
молекулярной и клеточной биологии 
тартуского университета (Эстония) 
тесное сотрудничество между МкБ и 
Межправительственным комитетом по 
биоэтике (МПкБ) представляет собой 
«абсолютную необходимость», если они 
хотят достичь желаемых результатов 
по таким вопросам, как международное 
управление и клонирование человека.   

 

“
Международный комитет по биоэтике 
(МкБ), состоящий из независимых экспер-
тов, должен быть информирован о мнениях 

и позициях, выраженных государствами-членами 
ЮнеСко на таких форумах, как Межправительственный 
комитет по биоэтике (МПкБ), и обязан взаимодейство-
вать с политическими экспертами.

В настоящее время быстро развиваются научные 
разработки в области медицинской 
биологии, поэтому требуется широкий 
диалог для рассмотрения возникаю-
щих многочисленных этических вопро-
сов. В этой связи очень важно создать 
мультидисциплинарные группы, пред-
ставляющие международное сообще-
ство (из ученых, специалистов в 
области этики, пациентов, юристов, 
представителей частного сектора и 
т.д.), и привлечь их к обсуждениям на 
основе новейших научных знаний.

являясь организацией экспертов высокого уровня, 
представляющих разные области знания, МкБ занимает 
уникальное положение в рамках системы организации 
объединенных наций, которое позволяет ему не только 
инициировать и стимулировать обсуждения, но и пред-
лагать конкретные меры осуществления поставленных 
задач. 16-я очередная сессия МкБ, которая состоится 
в ноябре в Мексике, рассмотрит пути, по которым 

доклад о клонировании человека и международном 
управлении будет представлен на широкое обсужде-
ние и, в частности, таких вопросов, как терминология, 
используемая в дебатах, этические последствия новых 
научных разработок и возможные альтернативные 
правовые механизмы международного управления и 
клонирования человека.

В этом смысле тесное сотрудничество между 
МкБ и МПкБ доказывает свою абсо-
лютную необходимость для дости-
жения желаемых результатов. Мой 
многолетний опыт, свидетельствует о 
положительном развитии этих отно-
шений. Во время последней встречи с 
Межправительственным комитетом по 
биоэтике, которая состоялась в июле 
2009 в Париже, председатель МкБ  
М. адольфо Мартинес Паломо и я имели 
возможность обсудить наш доклад о 
клонировании человека и международ-

ном управлении и другие текущие документы. Мы полу-
чили полезные отклики и много дельных предложений 
по нашим дальнейшим действиям, что будет одной из 
важных тем обсуждения на следующей встрече МкБ». ¶

интервью провела Жизель Бурано Фуэртес (Gisselle Burbano Fuertes)

Проф. тойво майметс: 
«в настоящее время быстро 
развиваются научные 
разработки в области 
медицинской биологии, 
поэтому требуется широкий 
диалог по этическим 
вопросам»

1 вопрос…
«каким образом МкБ 
планирует участвовать 
в инициативе ЮнеСко, 
направленной на развитие 
диалога, посвященного 
клонированию человека 
и международному 
управлению?»
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мексика: 16-я сессия 
международного 
комитета по биоэтике 
(мКБ)
16-я сессия Международного комитета  

по биоэтике (МкБ), проведение которой 

в мексиканской столице изначально 

было намечено на май, а затем отложено 

из-за вспышки эпидемии гриппа а 

(H1N1), состоится 23–25 ноября 2009 г. 

в Мехико (Мексика). Входящие в МкБ  

36 независимых экспертов смогут 

продолжить свою работу по 

рассмотрению статьи 14 Всеобщей 

декларации о биоэтике и правах 

человека – о принципах социальной 

ответственности и здоровья. 

В повестке дня также 4 других главных 

вопроса – дебаты по биоэтике и 

осведомленности общества; исполнение 

деклараций ЮнеСко о биоэтике в 

правовой системе стран Латинской 

америки и карибского бассейна; 

региональные опыты по образованию  

в области этики, а также задачи и 

перспективы по установлению 

национальных комитетов по биоэтике  

в регионе. кроме того будет рассмотрен 

итоговый доклад о клонировании 

человека и международном управлении, 

который МкБ представил 9 июня 2009 г. 

Генеральному директору ЮнеСко. 

обсуждение, состоявшееся на 6-й сессии 

Межправительственного комитета  

по биоэтике (МПкБ), показало, что этот 

вопрос является очень актуальным для 

международного сообщества, особенно  

в свете недавних научных разработок  

в данной области. ¶

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

ПраВа ЧеЛоВека

Общее использование научного 
прогресса: растут требования 

В июле 2009 г. состоялись две встречи экспертов,  
на которых была подчеркнута необходимость лучшего 
понимания нормативного содержания двух 
«нарождающихся» прав человека: права на пользование 
благами научного прогресса и на их применение и права  
на доступ к чистой питьевой воде. 

Встреча экспертов, организованная ЮнеСко и европейским межуниверситет-
ским центром прав человека и демократизации в сотрудничестве с центром 
международного права в амстердаме (нидерланды) и ирландским центром 
по правам человека состоялась 16–17 июля 2009 г. в Венеции (италия). 
она предоставила возможность подчеркнуть необходимость 
прояснения нормативного содержания права на пользова-
ние благами научного прогресса и их применение. 

Хотя это право провозглашено во Всеобщей декларации 
прав человека и подтверждено в Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах, его норма-
тивное содержание неясно и ему не уделяется почти ника-
кого внимания в докладах, представляемых государствами 
в комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам.

но теперь, как кажется, все согласны с тем, что общее 
пользование благами научного прогресса во всех областях 
не только бы исправило социально-экономическое положе-

ние людей, но и помогло преодолеть негативные последствия глобализации. 
Знания и технологии подчас доступны только некоторым; никто не отрицает, 
что разрыв и неравенство в развитии между странами и между группами 
населения в одной и той же стране растут так же быстро, как развивается 
научно-технологический прогресс.

основанная на результатах двух предшествующих встреч в амстердаме 
(нидерланды) в 2007 г. и в Голуэй (ирландия) в 2008 г., венецианская 
встреча направлена на определение обязанностей государств в отношении 
применения этой нормы, которая влияет на исполнение многих других прав 
человека, таких, как право на образование, информацию и здоровье.

десятью днями ранее другое право, жизненно важное для людей и 
тесно связанное со многими другими правами человека, такими, как право 
на здоровье, пищу и жилье, явилось предметом обсуждения экспертов на 

встрече, состоявшейся в штаб-квартире ЮнеСко в Париже 
(Франция). В начале июля 2009 г. Сектор социальных и гума-
нитарных наук совместно с Секторам естественных наук и 
центром ЮнеСко в Стране басков организовали встречу на 
тему «доступ к питьевой воде и санитарным условиям как 
проблема прав человека». Главной задачей этой встречи 
было подчеркнуть тот факт, что право на доступ к чистой 
питьевой воде и санитарным условиям является само по 
себе правом человека, а также содействовать продвижению 
усилий по исполнению этого права, которое все еще ждет 
своей кодификации.¶

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

11%
мирового населения 
имеет доступ к 
Интернету 
(К обществам знания. uneSco, 2005)

По оценке ООН, почти 
40% населении мира  
не имело доступа  
к санитарным условиям 
в 2008 г.
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ВСеМирныЙ день БорьБы Со СПидоМ

Дискриминация, связанная  
с вИЧ/СПИДом: ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС 
мобилизуют молодежь из стран 
восточной Европы

так как пандемию СПида невозможно 
остановить только медицинскими 
средствами, потому что она 
«подпитывается» также страхом и 
невежеством, в 2009 г. Московское 
бюро ЮнеСко начало реализацию 
большого проекта, направленного 
против дискриминации в отношении 
ВиЧ-инфицированных/больных 
СПидом. кампания по повышению 
уровня осведомленности нацелена 
главным образом на молодежь россии 

и Молдовы. 

Бюро ЮнеСко в Москве в партнерстве с ЮнЭЙдС 
в продолжение своих действий в отношении дис-
криминации, направленной против ВиЧ-инфи-
цированных и больных СПидом, недавно учреди-
ло проект под названием «Укрепление ответа на 
ВиЧ/СПид в отношении молодежи, в частности ее 
групп риска».

осуществляемый в российской Федерации и 
республике Молдова, этот проект включает два 
раздела: первый – проведение тренингов, в осно-
ве которых лежит книга для молодежи по повы-
шению информированности о ВиЧ/СПиде, второй 
– кампания по повышению осведомленности, на-
правленная на молодежь и учителей Молдовы.

растущая эпидемия
В то время как, согласно ВоЗ, страны Восточной 
европы и центральной азии находятся перед су-
ровой реальностью роста эпидемии, цель данного 
проекта укрепить борьбу против ВиЧ/СПида 
путем борьбы со связанными с этим явлением 
стигматизацией, дезинформацией и страхом, ко-
торые способствуют распространению эпидемии.

При поддержке Благотворительного фонда 
«институт толерантности» и Всероссийской госу-
дарственной библиотеки иностранной литерату-
ры имени М.и. рудомино книга российского авто-
ра константина Скрипкина «ВиЧ и СПид: что с 
этим делать?», написанная по заказу ЮнеСко, 
была переведена на английский язык и опублико-

вана в серии книг детского проекта «другой, дру-
гие, о других» российской писательницы Людмилы 
Улицкой, который направлен на распространение 
идей толерантности среди детей в возрасте 10–13 
лет.

на первом этапе проекта Бюро ЮнеСко в 
Москве в октябре/ноябре 2009 г. в поселке 
Валентиновка (Московская область) была органи-
зована серия тренингов для учителей и работни-
ков детских библиотек с целью повысить их осве-
домленность в темах, которым посвящена эта 
книга, и поощрять использование этой книги в ка-
честве инструмента профилактики и борьбы с 
дискриминацией, касающейся ВиЧ/СПида, тем 
самым содействуя воспитанию в духе прав чело-
века.

Ответ на социальные проблемы 
В то же время Бюро ЮнеСко в Москве совместно 
с центром межкультурного диалога и нацио-
нальной лигой по обсуждению вопросов высшей 
школы республики Молдова была начата кампа-
ния по повышению информированности. являясь 
второй частью проекта, эта кампания направлена 
на включение гражданского общества Молдовы, 
особенно молодежи, в борьбу против дискрими-
нации, связанной с ВиЧ/СПидом, и в разработку 
решений насущных социальных проблем, возник-
ших в результате этого предрассудка.

С сентября по декабрь 2009 г. в разных городах 
республики Молдова будут организованы тренин-
ги, в том числе 3 региональных семинара для учи-
телей, чтобы стимулировать их к разработке 
учебных курсов по профилактике и снижению 
дискриминации, связанной с ВиЧ/СПидом, что 
также способствует воспитанию в духе прав чело-
века.

Пятнадцать местных семинаров будут органи-
зованы для старшеклассников средних школ, ко-
торые затем передадут информацию по этим во-
просам своим товарищам. ¶

За более подробной информацией обращайтес:
алла ампар (Alla Ampar), a.ampar@unesco.ru,  
тел.: +7 495 63 728 75

Ирина Бокова – 
Генеральный 
директор ЮНЕСКО
Получившая большинство голосов по 
результатам голосования 58 членов 
исполнительного совета ЮнеСко, 
ирина Бокова должна быть официально 
назначена на должность Генерального 
директора ЮнеСко на Генеральной 
конференции организации 15 октября 
2009 г. в присутствии представителей 
193 государств-членов.

После своего официального назначения 
ирина Бокова станет первой женщиной 
и первым представителем страны 
Восточной европы, которая займет эту 
высокую должность.

ирине Боковой 57 лет, замужем, 
имеет двух детей, является карьерным 
дипломатом. С 2005 г. чрезвычайный 
и полномочный посол Болгарии во 
Франции и Монако, полномочный 
представитель Болгарии при ЮнеСко, 
была заместителем председателя Группы 
франкофонных стран.

Политик по профессии, ирина Бокова 
была правительственным секретарем 
по вопросам европейской интеграции 
(1995–1997 гг.), министром иностранных 
дел (1996–1997 гг.), избиралась 
депутатом в народное собрание 
Болгарии (2001–2005 гг.). 

В 1996 г. баллотировалась  
на президентских выборах в качестве 
кандидата на пост вице-президента 
Болгарии. В 1995 г. она возглавила 
делегацию Болгарии на 4-й Всемирной 
конференции по положению женщин в 
Пекине (китай). 

Личный сайт г-жи Боковой  
(на английском, французском и болгарском языках):   

www.irinabokova.com
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Запущенная в 2007 г. по случаю 
Международного женского дня и 
спонсируемая ЮнеСко, 
Международная сеть женщин-
философов в составе 2 тыс. членов 
соберется 14–15 декабря 2009 г.  
в штаб-квартире ЮнеСко в Париже 
(Франция).  

8 марта 2007 г. 25 женщин-философов и много-
численные полномочные представители при 
ЮнеСко объявили о создании Международной 
сети, дающей возможность женщинам-философам 
из разных стран выражать свои взгляды по 
множеству вопросов.

Спустя 2 года не менее 2 тыс. женщин, занима-
ющих разное положение в обществе (студенты, 
профессора, исследователи и т.д.), уже прим-

ФиЛоСоФия

1-я встреча Сети женщин-философов

кнули к этой сети. Представляя все регионы мира, 
работая в области философии, журналистики, 
литературы, политики, искусства и т.д., в декабре 
2009 г. они встретятся в штаб-квартире ЮнеСко в 
Париже (Франция), чтобы принять участие в 1-й 
встрече этой сети.

Провокационный вопрос
С начала встречи и во время «диалога женщин-
философов» они будут обсуждать работу Сети, 
н а м е ч а т ь  е е  б у д у щ у ю  д е я т е л ь н о с т ь  и 
рассматривать меры, необходимые для укрепления 
сотрудничества между ее членами. Второй шаг – 
пространство для обмена взглядами по главным 
философским концепциям, которые определили 
создание этой Сети, так как она вызывает 
любопытство и вопросы: каков смысл и подоплека 
понятия «женщина-философ»? является ли это 
философской концепцией и следует ли думать о 
ней как о таковой? используется ли она самими 
философами в их работе? каковы последствия 
создания такой Сети?

В общем, будет дан ответ на провокационный 
вопрос о том, что мужчины-философы думают о 
женщинах-философах? По приглашению Сети 
несколько всемирно известных мужчин-
философов сформируют парные диалоговые 
группы по данной теме и рассмотрят ее в фило-
софской, исторической, культурной, социальной и 
политической перспективах. каждое выступление 
приведет к обсуждениям разных тем с женщинами-
философами, во время которых будут выявлены 
наиболее устойчивые предрассудки и озвучены 
проблемы, о которых «не принято говорить».
Благодаря этому намеренно ироническому сцена-
рию современная ситуация в наших сообществах 
и их функционирование будут неизбежно постав-
лены под вопрос. В мире, где мысль подчас мгно-
венно предается забвению, монополизируется, 
является противоречивой или имеет гендерные 
черты, пересмотр нашего образа мышления, 
похоже, является необходимым. ¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
Финит Чанталангси (Phinith Chanthalangsy),  
p.chanthalangsy@unesco.org,  тел.: +33 1 45 68 43 47 

“
У философии нет пола. Философия зани-
мается идеями и концепциями, отвлека-
ясь от всего частного, и универсальна. 

однако когда ЮнеСко попросила меня помочь 
создать Сеть не просто философов, профессио-
налов и любителей, но женщин-философов, я 
подумала, что эта идея крайне важна, так как она 
была созвучна моей собственной работе в обла-
сти философии.

жизненно необходимо (и несомненно является 
миссией и находится в пределах возможностей 
ЮнеСко) бороться – от континента к континенту, 
от страны к стране – со всеми формами дискри-
минации. В этом смысле главная функция Сети 
женщин-философов – заявление о себе в между-
народном масштабе и сплочение всех женщин, 
которым как разумным существам подчас не 
хватает компетентности, всех женщин – любите-

лей знаний, мудрости и науки, и поэтому «фило-
софов». Это главная политическая проблема.

С точки зрения моего собственного приви-
легированного положения, существует другая 
фундаментальная проблема. история филосо-
фии со времен греческой античности является 
мужской; мужчины мыслили и писали великие 
поэмы, женщины же были заняты сферой чувств 
и «литературой». Это факт, но факт, который 
надо поставить под сомнение, что является одной 
из миссий данной Сети: необходимо очистить 
почву. Ведь подходы, как литературные, так и 
дисциплинарные, не только разнятся в зависи-
мости от культуры и области знаний (теология 
в Германии, компаративистская литература в 
СШа, без изменения культурного контекста), но 
и гораздо более подвижны, чем нам хотелось 
бы допустить. Это осознание проникновения 
подходов отчасти характеризует манеру, в кото-
рой женщины (и некоторые мужчины, деррида, 

Барбара Кассен, член-основатель  
Сети женщин-философов

1 вопрос…
«Зачем существует 
Международная сеть 
женщин-философов и  
как Вы стали ее 
участником?»

например) практикуют философию, то есть так, 
как это делают «женщины», и это идет одновре-
менно с отказом от определенного типа мастер-
ства. Со своей стороны, я всегда рассматривала 
философию с точки зрения «других»: риторики, 
софистики, литературы и против политического 
насилия короля философов Платона, против 
резкости аристотелевого отказа от противоречий, 
эквивокации и омонимии. Вот почему я интере-
суюсь не только философской концепцией, но и 
философиями, разными языками, которые пере-
плетаются, симптомом чего является трудность 
перевода с одного языка на другой. ¶

интервью провела Финит Чанталангси (Phinith Chanthalangsy)
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Средиземноморье: 
«женщины становятся 
участниками»
Под высоким патронажем Президента 

Французской республики и  

при поддержке Сектора социальных и 

гуманитарных наук ЮнеСко 9 июля  

2009 г. прошел симпозиум под 

названием «Союз для Средиземноморья: 

женщины становятся участниками». 

Симпозиум, открытый, заместителем 

Генерального директора ЮнеСко 

по социальным и гуманитарным 

наукам Пьером Сане и председателем 

Международной группы женщин терра 

Фемина Вероник Морали, организатором 

симпозиума, был отмечен рядом 

обсуждений за «круглым столом»  

по таким разным темам, как «новые 

пути выражения «феминизма» в Союзе 

стран Средиземноморья», «Вызовы 

и перспективы для образования 

молодежи», «окружающая среда и 

Средиземноморье: женщины  

в «авангарде»?», «Предпринимательство: 

ключ к эмансипации?», «Философия и 

города Средиземноморья: заимствования 

и черты» и «картина стоит тысячи слов».

Созданная в мае 2008 г. терра Фемина 

– это организация, учрежденная 

актом 1901 г., в задачу которой входит 

организовывать и поддерживать 

мероприятия, посвященные женщинам 

стран Средиземноморья, что позволяет 

им обмениваться опытом и решать общие 

задачи. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Секция гуманитарной безопасности, 
демократии и философии ЮНЕСКО,  
Philosophy&human-sciences@unesco.org,  
тел.: +33 1 45 68 45 52

Философия, поэтика, 
эстетика и музыка
на состоявшемся 17–19 сентября  

в Париже (Франция) международном 

симпозиуме «Возрождение трагедии  

в поэзии, философии, эстетике и 

музыке» собрались философы, 

эллинисты, латинисты, неолатинисты, 

филологи, искусствоведы и т.д.

организованная Университетом 

Сорбонны, Universita degli studi Federico 

II неаполя (италия) и CNRS при 

поддержке Сектора социальных и 

гуманитарных наук ЮнеСко, эта встреча 

была посвящена вопросу, как объяснять 

малоизученный предмет  

с междисциплинарной и 

трансисторической точки зрения.¶

Подробнее о программе см.:
www.unesco.org/shs/philosophy 

Международное празднование 
Всемирного дня философии пройдет 
16–19 ноября 2009 г. в российской 
Федерации. Многочисленные 
мероприятия также состоятся  
в штаб-квартире ЮнеСко в Париже и  
в большинстве государств-членов 
организации.  

до 2010 г., объявленного Генеральной ассамблеей 

организации объединенных наций Международным годом 

сближения культур, российская Федерация проведет  

16–19 ноября 2009 г. Международное празднование 

Всемирного дня философии, темой которого будет 

«Философия и диалог культур». Философы, представляю-

щие все регионы мира, будут вести обсуждения за 

«круглым столом», что явится формой этого празднова-

ния. Большое внимание будет, в частности, уделено 

вопросу, каким образом философия может перекинуть 

мост между разными культурами, цивилизациями и тради-

циями философской мысли.

играя далеко не пассивную роль, штаб-квартира 

ЮнеСко в Париже (Франция) будет также праздновать 

Всемирный день философии, отмечая его несколькими 

мероприятиями.

10 ноября в аудитории IV состоится презентация книги, 

изданной роже Поль друа «Les philosophies d’ailleurs». Эта 

большая многоязычная философская антология, к которой 

могут обращаться и начинающие, послужит базой для 

обсуждения главных философских текстов, созданных 

великими цивилизациями – индийской, китайской, тибет-

ской, еврейской, персидской и египетской.

12 ноября в той же аудитории пройдет симпозиум, ор-

ганизованный Международным советом по философии и 

гуманитарным наукам (МСФГн) и сетью транскультура, на 

тему «Что «находится» в кризисе?» Чтобы ответить на этот 

вопрос, известные философы разных направлений прове-

дут диалог, пытаясь определить новые тенденции в фило-

софских размышлениях. ряд конференций, посвященных 

французскому антропологу и этнологу Пьеру кластре, ко-

торый большую часть жизни посвятил изучению концеп-

ций власти и роли государства во времена «примитивных» 

обществ, состоится 18, 19 и 20 ноября в аудитории II, они 

станут частью симпозиума, организованного Универ-

ситетом Париж VII на тему «революция коперника и во-

прос государства».

организованный совместно с кафедрой философии 

биологических и медицинских наук колеж де Франс дру-

гой симпозиум о творчестве и мысли джона Стюарта Миля, 

ПраЗдноВание 

День философии  
во имя диалога культур

предоставит возможность отпраздновать 19 ноября 150-ю 

годовщину выхода в свет его книги «о свободе». Симпо-

зиум состоится в аудитории IY.

наконец, 18–19 ноября в штаб-квартире ЮнеСко прой-

дет 9-я встреча по новым философским практикам, вклю-

чая обучение навыкам философских рассуждений, 

организованная совместно ассоциацией Филолаб, Универ-

ситетским педагогическим институтом (IUFM) в кретей 

(Франция) и журналом Sciences Humaines.

ежегодно по всему миру государства-члены ЮнеСко 

отмечают Всемирный день философии разнообразными 

мероприятиями, организованными национальными ко-

миссиями ЮнеСко, Бюро ЮнеСко, университетами, ассо-

циациями и многочисленными институтами и исследова-

тельскими центрами.  ¶

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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Участие в диалоге цивилизаций и культур

Первый постоянный форум арабо-
африканского диалога о демократии 
и правах человека будет полностью 
посвящен миграции в этих регионах. 
он состоится 7–9 декабря 2009 г.  
в штаб-квартире Лиги арабских 
государств как часть 4-й 
Международной конференции  
в каире (египет).   

организованный ЮнеСко и национальным сове-
том по правам человека в египте, возглавляемым 
Бутросом Бутросом-Гали, 1-й Постоянный форум 
арабо-африканского диалога по демократии и 
правам человека состоится 7–9 декабря 2009 г.  
в каире (египет). он будет посвящен миграции  
в арабо-африканском регионе. его цель – обеспе-
чить правительства африканских и арабских госу-
дарств информацией для разработки и примене-
ния политики, более соответствующей реальности 
существования миграционных потоков в обоих 
регионах.

С этой целью африканские и арабские специа-
листы проведут 2 семинара: один, посвященный 
последовательной «политике в вопросах имми-

деМократия и ПраВа ЧеЛоВека

4-я международная конференция в Каире и  
1-й Постоянный форум арабо-африканского диалога

грации и эмиграции, в которой при этом соблюда-
ются права человека в отношении мигрантов», а 
другой – по «межрегиональной миграции и реги-
ональным соглашениям по передвижениям лю-
дей».

на Форуме будут рассмотрены многочисленные 
проблемы, в частности, такие актуальные для 
стран африки и арабских государств, как транзит-
ная миграция, интеграция и защита мигрантов, 
международные правовые и нормативные доку-
менты по правам мигрантов, их политические и 
трудовые права, ратификация и исполнение 
Международной конвенции о защите прав всех 
трудящихся мигрантов и членов их семей, разре-
шение на пребывание, жизнь, работу или покупку 
собственности, а также государственная и регио-
нальная политика по управлению международной 
миграцией.

максимизация возможностей
на Форуме будут также обсуждаться вопросы 

сотрудничества в борьбе против незаконной ми-
грации с тем, чтобы максимизировать возможно-
сти законной миграции, неудавшейся транзитной 
миграции, циркулярной миграции и денежных пе-
реводов. Участники также обсудят состояние 
африканской хартии по вопросам демократии, 
выборов и управления, прежде чем завершить 

первый форум принятием декларации и рекомен-
даций.

Форум, находящийся под патронажем Сюзанны 
Мубарак, первой леди египта, которая будет при-
сутствовать на церемонии его открытия вместе с 
заместителем Генерального директора ЮнеСко 
по социальным и гуманитарным наукам Пьером 
Сане, посетят представители высшего звена меж-
дународных и региональных организаций 
(Международной организации франкофонии, 
Верховного комиссара оон по правам человека, 
африканского Союза и Панафриканского парла-
мента, Переходного общеарабского парламента, 
арабского межпарламентского союза, африкан-
ского парламентского союза, африканской ко-
миссии по правам человека и народов, арабской 
организации по образованию, культуре и науке, 
исламской организации по образованию, науке и 
культуре и т.д.)

В работе Форума также примут участие пред-
ставители национальных институтов по правам 
человека, нПо, парламентарии и эксперты из 
стран африки и арабского региона. ¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
муфида Гоуча (Moufida Goucha), m.goucha@unesco.org, 
тел.: + 33 1 45 68 45 52 

африканские мигранты переезжают 
главным образом в другие 
африканские страны, такие, как 
страны Южной африки, магриба, и 
западной африки» (Сайт мОм)

©
 D

an
 /

 F
lic

kr

©
 D

an
 /

 F
lic

kr

10    ShS – Взгляд 26

mailto:m.goucha@unesco.org


Коллоквиум «Гаитянская 
революция и всемирный 
характер прав человека»
Международный коллоквиум на тему «Гаитянская 

революция и всемирный характер прав человека» 

был организован 21–23 августа 2009 г.  

в Порт-о-Пренс (Гаити) под патронажем 

президента и премьер-министра республики  

Гаити в сотрудничестве с ЮнеСко, комиссией  

по сотрудничеству с ЮнеСко на Гаити, гаитянским 

обществом истории и географии и Бюро ЮнеСко  

в Порт-о-Пренс.

Через 250 лет после того, как остров получил 

независимость, созрело желание «поговорить»  

о гаитянской революции, отвечая на такие, 

поднятые во время дебатов вопросы, как: что 

говорили об этой революции гаитянские 

мыслители и ученые раньше и что они говорят 

сейчас? как Гаити расценивает и относится  

к революционному акту освобождения рабов 

колонии Санто-доминго? каковы конкретные 

предложения по развитию большего уважения 

прав человека на Гаити и по всему миру? как 

богатая история страны трансформируется  

в эффективную государственную политику?

на семинаре заместитель Генерального директора 

ЮнеСко по социальным и гуманитарным наукам 

призвал гаитянских политиков поставить подпись 

своей страны под списком всемирного наследия 

человечества, учитывая полное вступление Гаити  

в африканский Союз.

на церемонии закрытия коллоквиума председатель 

исполнительного совета ЮнеСко почтил память 

выдающихся гаитянских деятелей, и  

в ознаменование Международного дня памяти  

о работорговле и ее ликвидации был показан 

фильм, представивший достижения проекта 

«невольничий путь».

Материалы коллоквиума будут опубликованы  

на английском, французском, гаитянском 

креольском и испанском языках.¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
арно  Друэ (Arnaud Drouet), a.drouet@unesco.org, 
тел.: +33 1 45 68 38 24

В связи с публикацией в 2010 г. учебника по 
вопросам мира и гуманитарной безопасности в 
ознаменование завершения Международного 
десятилетия культуры мира и ненасилия в Бюро 
ЮнеСко в Бангкоке пройдет несколько учебных 
семинаров для детей по всему миру.

региональный «диалог» и семинар по вопро-
сам мира и гуманитарной безопасности в странах 
азии и бассейна тихого океана состоится в китае 
10–11 декабря 2009 г., его организаторы – 
колледж искусств и наук Юнаньского универси-
тета и Правительство китайской народной 
республики.

новая Зеландия также в декабре примет у себя 
субрегиональный семинар на эту тему.

тренинг для учителей, учащихся и политиков 
был организован в Бангладеш 2–3 июля 2009 г. 
По этому случаю ректор Университета в дакке и 
заведующий отделом исследований вопросов ми-
ра и конфликтов дал согласие включить в учеб-
ные программы третичного уровня образования 

учебные курсы по вопросам мира и гуманитарной 
безопасности. 

результатом семинара и диалога по вопросам 
мира и гуманитарной безопасности, организован-
ных 21–22 июня 2009 г. на Соломоновых остро-
вах, явилось то, что политики выразили желание 
включить в свои учебные программы, которые в 
настоящее время пересматриваются, вопросы ми-
ра и развития.

результаты тренингов, организованных в 2008 
и 2009 гг. на эту же тему в Малайзии, таиланде и 
Узбекистане, также войдут в предстоящие публи-
кации.  ¶

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

www.unescobkk.org/rushsap/

Страны аЗии и БаССеЙна тиХоГо океана

Гуманитарная безопасность  
в школах

конец 2009 г. будет отмечен несколькими важ-
ными встречами, посвященными будущему 
Большого африканского рога.

В джибути 7 ноября 2009 г. состоится встреча, 
где соберутся главные координаторы Форума 
«Большого африканского рога» и представители 
частного сектора для того, чтобы изучить воз-
можности установления плодотворного взаим-
ного сотрудничества.

там же 8–9 ноября под эгидой Форума будет 
организован семинар на тему «идентичность, 
гражданство и региональная интеграция в 
Большом африканском роге».

Помимо выступлений, в том числе профессора 
кидане Менгистеада из Государственного уни-
верситета Пенсильвании, автора справочника по 
этому предмету, специалисты, ученые и исследо-
ватели из этого региона попытаются в критиче-
ском аспекте рассмотреть концепции, господ-
ствующие в данной области, для определения 
новых подходов, концепций и представлений о 

гражданской идентичности для того, чтобы соз-
дать условия для подлинного сотрудничества 
между странами африканского рога.

наконец 10 ноября 2-я Генеральная ассамблея 
Форума предоставит возможность рассмотреть и 
дать оценку деятельности и финансовым отчетам 
исполнительного комитета, а также его будущим 
запланированным действиям. особое внимание 
будет уделено средствам коммуникации для того, 
чтобы распространять достижения Форума.

Форум Большого африканского рога был 
создан под патронажем ЮнеСко в ноябре 2007 г. 
в джибути по предложению интеллектуальных 
кругов стран африканского рога (джибути, 
кении, Сомали, Судана, Уганды, Эритреи и 
Эфиопии). ¶

За более подробной информацией обращайтесь: :
Клаудиа маресиа (Claudia Maresia), c.maresia@unesco.org,   
тел. : +33 1 45 68 45 53 

аФрика

Ноябрь в «Горизонтах 
Большого африканского рога»
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Участие в диалоге цивилизаций и культур

ПраВа ЧеЛоВека

международная коалиция городов  
против расизма расширяет свои действия

стать важным пунктом взаимодействия между ка-
надскими, латиноамериканскими и азиатско-
тихоокеанскими городами.

В этом смысле Союз для Средиземноморья, 
укрепляющий сотрудничество с европейскими и 
арабскими сетями, также является чрезвычайно 
актуальным, особенно для продвижения диалога 
культур и борьбы со стереотипами. такие пробле-
мы, как участие женщин в принятии решений на 
местном уровне, создание местных стабильных 
партнерств или даже более эффективное продви-
жение идеи инклюзивных городов в контексте 
экономического кризиса, похоже, стали задачами, 
стоящими перед всеми регионами. таким обра-
зом, сотрудничество с другими международными 
организациями и создание сильных партнерств 
должно быть решающим моментом будущей по-
вестки дня ICCAR. В присутствии представителей 
Управления Верховного комиссара по правам че-
ловека (OHCHR) и всемирной организацией 
объединенные города и местные власти (Во 
оГМВ), приглашенных на эту встречу в нюрем-
берге, члены региональных коалиций собираются 
наметить совместные действия, а также заплани-
ровать ресурсы и навыки, которые можно со-
вместно использовать для создания ценной си-
нергии и повышения эффективности борьбы про-
тив всех форм дискриминации. Лишь несколько 
месяцев спустя после того, как на конференции 
дурбан-2 международное сообщество призвало 
ЮнеСко продолжать свои усилия по развитию 
Всемирной сети городов против расизма, ICCAR 
вступает в свой новый этап, воплощая в жизнь за-
мыслы ее основателей по учреждению на между-
народном уровне эффективного инструмента 
борьбы с расизмом и дискриминацией с учетом 
специфики и приоритетов каждого региона мира 
и с использованием конкретного опыта городов.¶

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

Всемирного форума по правам человека в нанте 
(Франция) на первой встрече коалиции будут 
приняты основные направления развития и рас-
ширения сотрудничества городов, чтобы стимули-
ровать работу новой глобальной сети.

организованная ЮнеСко и муниципалитетом 
нюремберга, координирующего деятельность 
европейской коалиции, эта встреча позволит так-
же разработать программу действий, основанную 
на результатах «круглого стола» в нанте, во время 
которого представители 6 региональных коали-
ций уже широко обсуждали задачи, стоящие  
перед городами в деле борьбы с расизмом и дис-
криминацией, а также десять ступеней плана дей-
ствий, принятого на региональном уровне, и те 
препятствия, с которыми они сталкиваются в этом 
процессе. Во время обмена информацией выяс-
нилось, что между регионами существует опреде-
ленное сходство проблем. так, борьба с отчужде-
нием и неравенством, возникающими в результате 
социально-экономической диспропорции, являет-
ся главной задачей коалиции арабских, африкан-
ских и латиноамериканских городов, тогда как во-
прос устранения дискриминации и отчуждения 
коренных сообществ в городских районах мог бы 

Международная коалиция городов 
против расизма (ICCAR) спустя год 
после своего создания впервые 
собралась на встречу 5–6 октября 
2009 г. в нюремберге с целью 
конкретизации решений своей 
задачи стать эффективным 
инструментом в глобальной борьбе  
с дискриминацией. В результате 
встречи были приняты основные 
направления деятельности и 
программа действий.  

Представители «лидирующих» городов 6 регио-
нальных коалиций городов против расизма, соз-
даваемых с 2004 г. по всему миру, собрались 5– 
6 октября 2009 г. в нюремберге (Германия), чтобы 
принять участие в первом заседании Между-
народной коалиции городов против расизма 
(ICCAR).

Спустя год после объявления о своем создании 
на заседании «круглого стола» в рамках 3-го 
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Европейская коалиция: 
конференция в тулузе
3-я генеральная конференция 
европейской коалиции городов против 
расизма (ECCAR) состоится 19–20 
ноября 2009 г. в тулузе (Франция) и 
посвящается новым задачам и созданию 
новых партнерств среди городов – 
участников этой региональной сети, 
созданной по инициативе ЮнеСко.
В центре обсуждений будут 
вопросы повышения участия и 
совершенствования информированности 
городских жителей, а также борьбы 
с дискриминацией в занятости и 
жилищном вопросе. целью является 
установление сильных партнерских 
отношений с жертвами дискриминации, 
изучение текущих проблем, таких, 
как подъем расизма в современном 
контексте экономического кризиса, а 
также предоставление дискуссионного 
пространства для проведения в жизнь 
десяти ступеней плана действий ECCAR.
на эту тему будут приняты 
рекомендации, предназначенные для 
городских руководителей, а также 
избран руководящий комитет и его 

председатель на предстоящие два года.¶

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

антирасизм: 
самостоятельные 
действия футбольных 
клубов
европейская клубная ассоциация (ECA), 
в которую входят более 130 клубов, 
подписала 8 июля 2009 г. в штаб-
квартире Фк «Барселона» (испания)  
в присутствии Лилиана тюрама, бывшего 
защитника международного класса, 
заявление, в котором содержится призыв 
к ее членам включить пункты  
по антирасизму в контракты футбольных 
игроков. По предложению жоана 
Лапорты, президента футбольного клуба 
«Барселона» и вице-президента ECA, 
ассоциация намеревается заставить 
клубы и игроков воздерживаться  
от расистского поведения, подавая 
положительный пример своим 
болельщикам. идея по включению 
такого пункта в контракты футболистов 
заложена в рекомендациях, 
представленных в европейский 
парламент делегатами от молодежи, и 
включена в проект «Голоса молодежи 
против расизма». Это совместная 
инициатива ЮнеСко, каталонского клуба 
и европейской коалиции городов против 

расизма (см. SHS – Взгляд, № 23). ¶

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

В Претории (Юар) Всемирный день прав 
человека 2009 г., прошедший на тему 
«дискриминация», был отмечен первым 
Всемирными конкурсом учебных 
судебных процессов по правам человека.   

По случаю Всемирного дня прав человека, который в 
2009 г. будет отмечаться в 61-ю годовщину Всеобщей 
декларацией прав человека, Университет Претории 
(Юар) организует за неделю до празднования этой да-
ты первый Всемирный конкурс учебных судебных про-
цессов по правам человека, который состоится при 
поддержке Верховного комиссара оон по правам чело-
века. Этот конкурс будет посвящен теме «дискримина-
ции», избранной организацией объединенных наций в 
рамках этого празднования. 

Учащиеся из высших учебных заведений всего мира 
приглашены принять участие в конкурсе, проводимом 
на английском или французском языках – двух офици-
альных рабочих языках оон.

каждому факультету предлагается выставить коман-
ду из двух человек, в которую должны входить юноша и 
девушка, и не позднее 30 октября 2009 г. представить 
выписки из документов по гипотетическим делам. 
После оценки группой специалистов в каждом из пяти 
регионов оон будут выбраны две команды, которые 
примут участие в финальных раундах в Претории в на-
чале декабря. Последний раунд состоится накануне 
Всемирного дня прав человека, и в качестве судей в 
нем выступят Верховный комиссар по правам человека 
нейви Пиллэй и несколько известных судей междуна-
родных судов и трибуналов по всему миру.

конкУрС

Студенты со всего мира выступают 
против дискриминации

для участия в финальных стадиях конкурса будет 
предоставлена ограниченная финансовая помощь. 
Поэтому команды должны будут на собственные сред-
ства приехать в Юар.

Привилегированный партнер ЮНЕСКО
По инициативе первого Всемирного конкурса учебных 
судебных процессов по правам человека факультет 
права Университета Претории является привилегиро-
ванным партнером ЮнеСко, их плодотворное сотруд-
ничество развивается уже несколько лет. В Универ-
ситете располагается не только кафедра ЮнеСко по 
правовому воспитанию в африке, но и центр по правам 
человека, который получил Премию ЮнеСко за воспи-
тание в духе прав человека в 2006 г.

награжденный в знак признания выдающегося вкла-
да в дело прав человека в Юар и в культуру прав чело-
века через воспитание и образование в африке и дру-
гих регионах, центр, который был создан во времена 
апартеида, ранее принимал участие в адаптации Билля 
о правах в этой стране и в процессе разработки конс-
титуции Юар.¶

За более подробной информацией обращайтесь 
Черрил-ли-Боттерил (Cherryl-Lee Botterill), cherryl.botterill@gmail.com,  
тел.: + 012 420 2412/3759 

Правила процедуры и форма для регистрации на конкурс доступны на: 
www.up.ac.za/law

©
 A

m
é

li
e 

Fo
nt

ai
ne

ShS – Взгляд 26    13

mailto:k.guse@unesco.org
mailto:k.guse@unesco.org
mailto:cherryl.botterill@gmail.com
http://www.up.ac.za/law


Участие в диалоге цивилизаций и культур
Успех «Criança Esperança» 
телекампании  
Глобо/ЮНЕСКО
телевизионная сеть Глобо как инициатор 

программы «Criança Esperança» по оказанию 

поддержки детям и юношеству, проводимой  

в партнерстве с Бюро ЮнеСко в Бразилиа  

(Бразилия), организовала 22–23 августа 2009 г. 

главную ежегодную кампанию по повышению 

уровня осведомленности и сбору средств. 

Передаваемое всеми средствам информации 

Бразилии это 9-часовое телевизионное шоу тВ 

Глобо, собравшее артистов, спортсменов и 

знаменитостей, призывало людей делать 

пожертвования в пользу детей. 

С момента своего создания в 1986 г. программа 

«Criança Esperança», собравшая более $75 млн,  

уже профинансировала 5 тыс. социальных 

проектов, таким образом повлияв на жизнь более  

4 млн детей и представителей молодежи. Среди 

благотворительных организаций четыре 

постоянных центра «Criança Esperança», 

расположенных в бедных кварталах рио-де-

жанейро, Белу-оризонти, Сан-Паулу и олинды.

кампания, посвященная вопросам культурного 

разнообразия, поддержала не менее 73 новых 

социальных проектов, по которым только в 2009 г. 

была предоставлена финансовая помощь 114 тыс. 

молодых людей.

Эти проекты, избранные специалистами из Бюро 

ЮнеСко в Бразилиа (которое также управляет 

собранными средствами), нацелены на то, чтобы 

пропагандировать социальную инклюзию, доступ  

к образованию и культуре и бороться с нищетой. 

Благодаря щедрости бразильцев эти программы 

также занимаются повышением потенциала групп 

молодежи из наиболее уязвимых слоев населения, 

таких, как выходцы из африки и молодые 

девушки. ¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
марлова Нолету Йовчелович (Marlova Noleto Jovchelovitch), 
marlova.noleto@unesco.org.br, тел.: +55 61 210 635 18

Сайт (на португальском): 
http://criancaesperanca.globo.com/

оБраЗоВание детеЙ В нУжде

лорен Чайлд/ЮНЕСКО:  
рассказ о солидарности

семинары способствовали осознанию того, что за 
различиями стоит нечто общее, связывающее всех 
детей мира: все они стремятся к целям всеобщего 
образования и равенства, чтобы создать более 
справедливый мир.

Мотивированная этим проектом, начальная 
школа рейвенскорт-Парк в Лондоне закупила 
большое число экземпляров книги «Эта надоед-
ливая крыса», авторское право на которую предо-
ставлено на 3 года Программе ЮнеСко по образо-
ванию детей в нужде при условии партнерства 
организации, Лорен Чайлд и издателей книги. 
Средства, собранные в Великобритании, были на-
правлены на финансирование проектов для обе-
здоленных детей, включая разработанные мекси-
канским Фондом «Renaciemento», который дает 
кров уличным детям своей страны, воспитывает 
их, предоставляет им базовое образование, учит 
готовить пищу и пользоваться новыми информа-
ционными и коммуникационными технологиями.

В сотрудничестве с Бюро ЮнеСко в Мехико эти 
средства, собранные британскими детьми, были 
потрачены в три этапа. Во-первых, они были из-
расходованы на покупку простыней, подушек, 
одеял и пижам для детей приюта. Во-вторых, для 
каждого ребенка были приобретены новые кро-
вати, матрасы и персональные шкафчики для по-
суды. В-третьих, была заменена проводка в 
спальнях, ванных комнатах и общих гостиных.

Спальные комнаты были заново покрашены, в 
них также были заменены двери и оконные рамы. 
Потрескавшиеся стены, разбитые окна, осыпаю-
щийся потолок, пожароопасные и негигиеничные 
условия теперь остались в прошлом. организация 
«Renaciemento» стала образцом для подражания 
в борьбе с заброшенностью и нищетой детей. 

Мотивированные и поддерживаемые известной 
писательницей и щедрым издателем, дети британ-
ской школы смогли помочь ЮнеСко изменить 
жизнь многих сверстников, например Фернандо, 
который благодарит своих благодетелей из 
«Renaciemento» и говорит: «Большое спасибо 
всем! Ведь теперь мы спим, как положено». ¶

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

Благодаря партнерству ЮнеСко 
Лорен Чайлд и издательства детской 
книги Hachette в Великобритании и 
Мексике были сделаны конкретные 
шаги для помощи обездоленным 
детям. 

начатое в июне 2008 г. в Лондоне, партнерство 
между ЮнеСко и английской писательницей и 
иллюстратором детских книг Лорен Чайлд всту-
пает в новую фазу, отмеченную кампанией «Моя 
жизнь – это целая история». В рамках кампании 
будет проведена выставка лучших рассказов и 
иллюстраций о жизни нуждающихся детей, кото-
рую планируется устроить в конце 2009 г. в Вели-
кобритании.

Британские дети с энтузиазмом принимают 
участие в этом проекте, посещая семинары, орга-
низованные с этой целью во многих школах, му-
зеях и библиотеках. несмотря на культурные и 
географические различия, как и большинство 
детей мира, они глубоко сочувствуют своим свер-
стникам, которые живут в ужасающих условиях 
либо просто не имеют крыши над головой и стра-
дают от насилия, болезней и крайней нищеты. Эти 
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СоБытие

Окончательный вариант двух стратегий 
ЮНЕСКО, посвященных молодежи

В результате широких консультаций с государствами-
членами ЮнеСко и разнообразными партнерами к концу 
2009 г. должны быть окончательно разработаны 
глобальная стратегия и африканская стратегия в целях 
развития молодежи, которые послужат «дорожной 
картой» для работы ЮнеСко в этой области до 2013 г.   

В июле 2009 г. Сектор социальных и гуманитарных наук ЮнеСко начал ряд 
совместных консультаций по формулированию глобальной стратегии и 
специальной стратегии для африки, которые будут окончательно оформлены 
к концу 2009 г., в задачу которых войдет подготовка молодых людей к реше-
нию текущих и будущих проблем.

являющиеся ведущими в работе организации в этой области до 2013 г., эти 
две стратегии нацелены на создание политической среды, 
способствующей развитию и гражданской активности моло-
дежи в возрасте 15–24 лет. В этой связи они должны, среди 
прочего, проводить линию действий по пропаганде участия 
и социальной инклюзии молодежи, лучшему управлению 
знаниями, относящимися к молодежи, включая политически 
ориентированные исследования и формулирование государ-
ственной политики, способствующей развитию молодежи.

осуществляя молодежную стратегию, как и все дру-
гие стратегии, реализующиеся в областях компетенции 
ЮнеСко, организация работает в тесном сотрудничестве с 
государствами-членами и своими партнерами, чтобы иметь 
отклики и определять приоритеты для каждого региона 

мира. кроме того, она должна не только правильно формулировать эти стра-
тегии, но и создавать союзы, которые будут содействовать их эффективному 
проведению в жизнь.

Новаторская подготовка
разработанная после проведения широких консультаций с рядом прави-
тельств, организаций системы оон, межправительственными и неправи-
тельственными организациями, занимающимися молодежными вопросами, а 
также с представителями научного сообщества и частного сектора стратегия, 
которая направлена на поддержку развития молодежи по всему миру, инте-
грирует результаты разнообразных национальных, региональных и между-
народных рекомендаций, сделанных на 6-м Молодежном форуме ЮнеСко, 
состоявшемся 1–3 октября 2009 г. в Париже (Франция).

В ней будут также отражены вопросы, поднятые в онлайновом диалоге, 
проходящем с августа по ноябрь 2009 г. и объединившем 
молодых людей со всех континентов. В ответ на приоритет 
африки, который был выдвинут на Генеральной конферен-
ции организации, специальная стратегия для африканской 
молодежи также включит в себя результаты онлайновой 
консультации с молодыми африканцами, проведенной с  
31 июля по 4 сентября 2009 г. а после встречи, которую 
организует ЮнеСко в партнерстве с африканским банком 
развития (афБр) до конца 2009 г., будут выработаны реко-
мендации. ¶  
За более подробной информацией обращайтесь:  
Голда Эль-Хоури (Golda El-Khoury), g.elkhoury@unesco.org,
тел.: +33 1 45 68 45 47

25%
– доля молодежи  
в глобальной рабочей 
силе
(World Youth Report, 2007).
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из 96 стран участвовали  
в 6-м молодежном форуме ЮНЕСКО
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143 представителя молодежи со 
всего мира в возрасте от 18 до 24 лет 
встретились 1–3 октября 2009 г.  
в штаб-квартире ЮнеСко в Париже 
(Франция), чтобы обменяться идеями 
и заявить о себе государствам-
членам организации.

накануне 35-й Генеральной конференции 
ЮнеСко 143 молодых человека из 96 стран и  
48 наблюдателей, представлявших 34 органи-
зации, заполнили штаб-квартиру ЮнеСко в 
Париже для участия в 6-м Молодежном форуме. 
он прошел 1–3 октября и был посвящен теме 
«инвестировать, чтобы покончить с кризисом: к 
партнерству ЮнеСко и молодежных органи-
заций». избранные в своих странах за активную 
деятельность в молодежных организациях, деле-
гаты в возрасте от 18 до 24 лет обсудили инвести-
ционные возможности государств в оказании 
поддержки молодежи для выхода из кризиса и 
пути ее участия в общественной жизни с целью 
предоставить рекомендации в этой области 35-й 
Генеральной конференции ЮнеСко, неотъем-
лемой частью которой является Форум. 

Инновационная подготовка 
В 2009 г. это мероприятие отмечает свою десятую 
годовщину. каждые два года оно предоставляет 
уникальную возможность для молодежи обме-
няться опытом и идеями и, можно сказать, все в 
большей степени, так как 6-й Форум готовился со-
вершенно по-новому. Были организованы две 
дискуссии в режиме онлайн, которые позволили 
многим молодым людям принять участие в подго-
товительной работе. также впервые пять молодых 
журналистов, представляющих каждый регион 
мира, освещали работу форума.

Форум открыл Пьер Сане, заместитель Гене-
рального директора ЮнеСко по социальным и гу-
манитарным наукам, а закрыл его председатель 
исполнительного совета ЮнеСко олабийи Баба-
лола жозеф яйи. ¶

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

МоЛодежь

6-й молодежный форум ЮНЕСКО призывает 
государства инвестировать в молодежь 

“ Я – член ассоциации 
Offre Joie, которая 

просвещает ливанское 
общество в вопросах 
единства и толерантности, 
и расцениваю мое участие 

в 6-м молодежном форуме ЮНЕСКО и как 
благоприятную возможность, и как вызов.  
Я надеюсь встретить на этом форуме то 
единство в разнообразии, которое я 
пропагандировал, и изучить новые методы 
работы и подходы, которые я смог бы  
в дальнейшем применять у себя в стране».  
Элиас карам (21 год, Ливан)

“Как член международного центра 
межкультурных исследований, 

обучения и диалога я помогаю разрабатывать 
международные программы для молодежи,  
в том числе в сфере межкультурного обучения 
и миротворческой культуры. Я надеюсь 
встретиться с молодыми людьми со всего 
мира, наладить с ними сотрудничество и 
узнать об их жизни, а также принять участие  
в дискуссиях. Я думаю, что смогу наладить 
контакты и, возможно, буду осуществлять 
проекты развития совместно с другими 
организациями». 
ахани Минасян (армения, 23 года)“Узнав о проблемах безработицы, 

преступности, алкоголизма и многих 
других, которые влияют на молодежь моего 
поколения, я решила стать членом ассоциации 
скаутов моей общины и надеюсь помочь 
народу Бутана осознать угрозу, которую  
эти проблемы представляют для будущего.  
Я хочу, чтобы мои убеждения и мое участие  
в Форуме помогли голосам молодежи быть 
услышанными на Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. Я надеюсь, это будет стимулировать 
молодых людей стать более 
информированными и поможет осознать 
ответственность за развитие своей страны.  
Я планирую написать отчет по итогам форума, 
чтобы затем направить его в мою 
ассоциацию».   
Чими Лхатшо (Бутан, 23 года)  

“После личного 
печального опыта  

я хотела бы посвятить себя 
борьбе против насилия и молодежной 
преступности в своей стране, для того чтобы 
будущие поколения больше никогда  
не сталкивались с подобными проблемами.  
Я надеюсь, что молодежный форум утвердит 
специальные рекомендации для организации 
конкретных действий и системы мониторинга, 
с тем чтобы гарантировать, что работа, 
проведенная молодыми делегатами в течение 
трех дней форума, даст плоды в дальнейшем». 
Мелисса Элиза Брайант  
(Сент-китс и невис, 19 лет) 

“
«Я – студентка, изучающая медицину, и 
хорошо понимаю, какое действие 

оказывает недоедание на многих молодых 
людей в моей стране. Я вступила  
в организацию Youth Observatory, чтобы 
помочь в осуществлении проектов, 
повышающих уровень информированности и 
участия молодежи и имеющих поддержку 
правительства мозамбика. Я надеюсь, что этот 
форум позволит мне поделиться своими 
взглядами с другими молодыми людьми  
со всего мира и предложить им наш опыт и 
соответствующие знания».  
Чейназе Беате Вериссимо (Мозамбик, 22 года)

16    ShS – Взгляд 26

mailto:g.elkhoury@unesco.org


Борьба против 
насилия в среде 
несовершеннолетних:  
2-й Форум министров 
по делам молодежи 
Центральной америки
2-й Форум министров и высокопоставленных 
должностных лиц по делам молодежи стран 
центральной америки прошел 21–22 августа  
2009 г. в Сан-Хосе (коста-рика) по теме  
«к институционализации общественных программ  
в сфере профилактики насилия среди молодежи».

Форум, будучи пространством для неформального 
диалога, собрал более 50 участников, включая 
министров и заместителей министров по делам 
молодежи и/или образования из Гватемалы, 
доминиканской республики, коста-рики, никарагуа 
и Сальвадора, а также представителей 
международных организаций, двусторонних и 
многосторонних ведомств в сфере сотрудничества, 
нПо и академических институтов.

Участники обменялись опытом по предотвращению 
преступности среди несовершеннолетних, 
согласившись с необходимостью противостоять 
этому явлению, применяя всесторонний 
превентивный подход. они также подчеркнули 
важность горизонтального сотрудничества и 
сотрудничества между ведомствами в процессе 
формулирования политики и принятия решений  
в отношении международного технического 
содействия.

В этой связи были представлены основные 
результаты по проекту «развитие молодежи и 
профилактика насилия в молодежной среде», 
разработанному ЮнеСко для стран центральной 
америки. тридцать концептуальных записок, 
подготовленных в рамках этого проекта, были 
включены в инструмент поиска в режиме онлайн, 

созданный по программе МоСт. ¶
За более подробной информацией обращайтесь: 
Даниэль Коломбо-Геррасти (Daniel Coulomb-Herrasti), 
d.coulomb-herasti@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 38 05

To view the briefs of the project “Youth development and 
prevention of youth violence” (на испанском яз.):  
www.unesco.org/shs/most 

4–6 ноября 2009 г. в Мексике 
пройдет Форум высокого уровня  
по молодежной политике и 
программам в странах Латинской 
америки и карибского бассейна,  
в продолжение которого будет 
отобрана и представлена публике 
лучшая из 400 экспериментальных 
методик, опробованных в 31 стране.  

Форум, посвященной методике в молодежной 
политике и программах в странах Латинской 
америки и карибского бассейна, пройдет 4–6 
ноября 2009 г. в колиме (Мексика).

При координации ЮнеСко и Межамериканского 
банка развития (МБр) и в партнерстве с 8 агент-
ствами оон эта встреча высокого уровня соберет 
представителей межправительственных органи-
заций, некоторых латиноамериканских прави-
тельств, частного сектора, гражданского общества 
и академического сообщества.

Страны ЛатинСкоЙ аМерики и кариБСкоГо БаССеЙна

выбор молодежной политики

Прежде всего, представится возможность обна-
родовать лучшую методику, выбранную вслед за 
прозвучавшим несколько месяцев назад призы-
вом к правительствам и нПо, работающим в реги-
оне, присылать свои предложения, что составит 
часть межведомственной инициативы с целью 
выявления лучшей политики и программы, способ-
ствующих развитию молодежи, обмену и передаче 
опыта.

не менее 400 примеров молодежной политики 
и программ, осуществленных в 31 из 33 стран ре-
гиона, были оценены партнерами по этой инициа-
тиве и группой, состоящей из 57 экспертов и мо-
лодых специалистов в области образования, 
занятости, сексуального и репродуктивного здо-
ровья, сокращения бедности, предотвращения 
преступности среди несовершеннолетних, добро-
вольного участия, участия молодежи в обществен-
ной жизни и «комплексного развития» молодежи.

Создавая международную платформу
Лучшая методика, выбранная в соответствии с ее 
воздействием, актуальностью, финансовой и 
технологической эффективностью, а также ее 
потенциалом для дублирования и переноса в 
другой национальный контекст, будет представ-
лена на форуме в колиме до ее опубликования.

Форум высокого уровня должен также помочь 
доработать пилотный проект, который лежал в 
основе этой инициативы, облегчая его реализа-
цию в других регионах мира.

Этот проект, подразумевающий тесное сотруд-
ничество между ведомствами, отраслями и орга-
низациями, мог бы в действительности стать осно-
вой для создания долговременной площадки, 
предназначенной для обмена опытом, координа-
ции инициатив, структурирования институцио-
нальной работы и осуществления политики и про-
грамм для молодежи мира.

Более того, эта площадка должна облегчить 
процесс получения откликов и обмена опытом 
между молодежью и заинтересованными лицами 
в виде открытого диалога в странах Латинской 
америке при помощи организации интернет-
сайта. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Голда Эль-Хоури (Golda El-Khoury), g.elkhoury@unesco.org,  
тел.: +33 1 45 68 45 47 
Сайт: http://youthpractices.ucol.mx/english/index.php
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Направление исследований на службу населению

анти-допинг:
встреча в ЮНЕСКО…
2-я сессия конференции сторон 

Международной конвенция о борьбе  

с допингом в спорте пройдет 26–28 

октября 2009 г. в штаб-квартире ЮнеСко 

в Париже (Франция).

конвенцию, разработанную ЮнеСко и 

вступившую в силу 1 февраля 2007 г., 

уже ратифицировали, одобрили, приняли 

и к ней присоединились около 125 

государств. организаторы ожидают 

прибытия большего числа участников, 

чем в первой сессии, которую посетили 

делегации 36 государств-членов. Были 

также приглашены представители 

крупнейших международных спортивных 

организаций и Всемирного 

антидопингового агентства (Вада).

дискуссии будут посвящены нескольким 

темам: контроль за выполнением 

конвенции государствами-членами  

с помощью создания электронной 

системы слежения (одной из первых для 

конвенции, разработанной учреждением 

в системе оон), Международный 

стандарт защиты частной жизни и 

личной информации (ISPPI), принятый 

Вада, и управление и использование 

Фонда по искоренению допинга в спорте, 

который с момента создания получил 

взносы на сумму более $2 млн от  

19 государств-членов. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Поль марриотт-ллойд (Paul Marriott-Lloyd),  
p.marriott-lloyd@unesco.org,  
тел.: +33 1 45 68 45 33

… и на о-вах Кука
Встреча министров спорта стран 

тихоокеанского региона состоялась  

20 сентября 2009 г. в раротонге (о-ва 

кука) накануне открытия тихоокеанских 

мини-игр, которые соберут участников 

из 21 государства и территорий региона. 

Мини-игры пройдут с 21 сентября по  

2 октября. Встреча была организована 

ЮнеСко и этой страной, первой в 

тихоокеанском регионе 

ратифицировавшей Международную 

конвенцию о борьбе с допингом  

в спорте. Эта встреча предоставила 

возможность ЮнеСко призвать другие 

страны региона придерживаться 

конвенции и обратиться за помощью  

к Фонду по искоренению допинга  

в спорте. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
Поль марриотт-ллойд (Paul Marriott-Lloyd),  
p.marriott-lloyd@unesco.org,  
тел.: +33 1 45 68 45 33

В городе рейнсберге (Германия)  
2–8 ноября 2009 г. прошел семинар, 
посвященный роли спорта  
в посткризисном восстановлении и 
организованный главным партнером 
СиГеПС – Международным советом  
по спортивной науке и физическому 
воспитанию.   

являясь партнером Межправительственного комитета 
по физическому воспитанию и спорту (СиГеПС), соз-
данного ЮнеСко в 1997 г., Международный совет спор-
тивной науки и физического воспитания организует в 
рейнсберге (Германия) 2–8 ноября 2009 г. комплекс-
ный учебный семинар «роль спорта в посткризисном 
восстановлении».

При финансовой поддержке Федеративной респуб-
лики Германия этот семинар поможет профессионалам, 
задействованным в решении многочисленных задач, 
связанных с помощью в чрезвычайных ситуациях, 
встретиться с учеными и исследователями, чтобы по-
полнить свои знания, учась у экспертов и делясь своим 
опытом при оказании помощи согражданам в преодо-
лении посткризисной травмы.

ФиЗиЧеСкое ВоСПитание 

Спорт для преодоления последствий 
травмы и чрезвычайных ситуаций

В течение недели международные эксперты на не-
скольких заседаниях сконцентрируются, в частности, 
на проблемах спортивной деятельности в кризисных 
зонах, потенциальных возможностях спорта, препода-
вании и обучении в экстремальных ситуациях и инклю-
зивной деятельности, гражданском и военном сотруд-
ничестве и роли психологической помощи при массо-
вых бедствиях.

каждый год от войн, тайфунов, наводнений, земле-
трясений и т.д. страдают тысячи людей по всему миру. 
если при чрезвычайном происшествии задача состоит в 
спасении людей, то посткризисная деятельность на-
правлена также и на преодоление его жертвами по-
следствий травм. Этому может содействовать физиче-
ская активность. различными способами она укрепит 
физическое и психологическое состояние здоровья по-
раженного населения.

Занятия спортом могут, например, помочь жертвам 
чрезвычайных ситуаций расслабиться на короткое 
время и сосредоточить внимание на чем-то отличном от 
болезненного опыта потери. их воздействие способно 
также возбуждать командный дух и выстраивать отно-
шения взаимного доверия и уважения, что составляет 
основу благоприятного социального сплочения.

Понятно, что в такой ситуации спортивный тренер 
играет важную роль в эффективном использовании 
спорта в качестве психологического и социального  
инструмента. он должен не только оттачивать свое тех-
ническое мастерство, но и предварительно пройти на-
чальный курс психологической и социальной подго-
товки по типу того, что предлагает Международный 
совет спортивной науки и физического воспитания. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:
международный совет спортивной науки и физического воспитания,  
icsspe@icsspe.org, тел.: +49 30 36418850

Сайт: www.icsspe.org 
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7-й Форум министров социального 
развития стран Латинской америки  
и карибского бассейна прошел  
по инициативе ЮнеСко в кито 
(Эквадор) 27–28 августа 2009 г. Вновь 
было заявлено о желании поставить 
задачи, упомянутые в целях развития 
в новом тысячелетии и те, что 
отражают специфику региона, в центр 

его работы. 

Созданный по инициативе программы ЮнеСко 
«Управлению социальными преобразованиями» 
(МоСт), Форум министров социального развития 
стран Латинской америки и карибского бассейна 
провел свое 7-е заседание 27–28 августа 2009 г. в 
кито (Эквадор).

В течение двух дней политики, исследователи в 
области социальных наук, представители акаде-
мических кругов и гражданского общества из 14 
стран обсуждали глобальный финансовый кризис, 
сфокусировав свое внимание на определении но-
вых перспектив и форм сотрудничества, которые 
смогли бы ослабить его негативное влияние.

они анализировали последствия этого кризиса 
для социальной политики этих стран, отмечая, в 
частности, усиление безработицы, повышение 

СоциаЛьное раЗВитие

Форум в латинской америке  
в ответ на кризис

уровня бедности и неравенства, нехватку продо-
вольствия, а также уменьшение объема пересыла-
емого заработка мигрантов.

По их мнению, наиболее пострадавшие от кри-
зиса, который зародился на Уолл-Стрит, – те, кто 
никоим образом не ответственен за него, в осо-
бенности наиболее уязвимые группы населения: 
женщины, молодежь, пожилые люди, люди с огра-
ниченными возможностями и коренное населе-
ние.

Изменение ситуации
Участники Форума убеждены, что кризис должен 
рассматриваться как возможность изменить ход 
событий, и призывают «изменить ситуацию». 
Вновь было заявлено о желании поставить зада-
чи, упомянутые в целях развития в новом тысяче-
летии и те, что отражают специфику региона, в 
центр своей работы.

Выходя за пределы либеральной модели, участ-
ники согласились коллективно рассмотреть воз-
можные политические альтернативы, основанные 
на результатах исследований в области социаль-
ных наук и опыте гражданского общества.

они также обратились к государственным орга-
нам с предложением взять на себя роль регулято-
ра в каждой отдельной стране и гарантировать 
большую социальную справедливость и согласие, 
предоставляя лучшую защиту наиболее уязвимых 

групп населения, чтобы избежать общественного 
недовольства – источника преступности и ксено-
фобии.

В конце встречи министры приняли деклара-
цию, в которой обязались продолжить укрепление 
политики социального развития в своих странах и 
подтвердили важность региональной интеграции 
и сотрудничества.

Форум открыл Ленин Морено, вице-президент 
Эквадора, в присутствии Пьера Сане, заместителя 
Генерального директора ЮнеСко по социальным 
и гуманитарным наукам, д-ра Эмиля Сандера, ис-
полнительного секретаря латиноамериканской 
информационной сети системы общественных на-
ук ЮнеСко (CLACSO), д-ра Франсиско рохаса, ис-
полнительного секретаря Латиноамериканского 
факультета общественных наук (FLACSO), предста-
вителей ЮниСеФ и Мот, а также министров и за-
местителей министров аргентины, Боливии, Бра-
зилии, Венесуэлы, доминиканской республики, 
коста-рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу, 
Сальвадора, Уругвая, Чили и Эквадора.

Следующую встречу планируется провести в 
2010 г. в Сальвадоре, где состоится 8-й регио-
нальный форум. ¶

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

1,9% – расчетные темпы роста 
для стран латинской америки и 
Карибского бассейна в 2009 г. в 
сравнении с 4–6% в 2008 г. (ECLAC)
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Lilian Thuram entouré 
de 4 des 6 jeunes 
délégués au Parlement 
européen.олабийи Бабалола жозеф яйи, чей срок 

пребывания на посту председателя 
исполнительного совета ЮнеСко 
заканчивается, дает журналу SHS – Взгляд 
предварительную оценку полученному 
опыту. он убежден, что ЮнеСко призвана 
сыграть роль в переосмыслении глобального 
управления, и выступает за созыв 
международной конференции, которая бы 
распределила мандаты и обязанности внутри 
системы оон. 

Истекает срок вашего пребывания на посту Председателя 
Исполнительного совета ЮНЕСКО. Изменились ли ваши 
взгляды на эту организацию после такого опыта? 

Мой двухгодичный опыт помог мне понять и признать, 
что если бы такой организации не существовало, нужно 
было бы ее придумать. Перед сегодняшним миром стоят 
важные вопросы и вызовы, хотя мы и не переживаем такой 
катаклизм, как последняя мировая война, явившаяся 60 лет 
назад предпосылкой формирования ЮнеСко.

нельзя примириться с тем фактом, что, например, милли-
оны неграмотных существуют в мире, где есть все ресурсы 
для избавления от этой беды. на другом уровне мы согла-
шаемся, что мир глобализирован, однако все еще многим 
культурам и цивилизациям не хватает знаний друг о друге. 
если бы ожили отцы-основатели, они бы не поняли эту 
ситуацию.

Как вы объясните этот парадокс?
Эгоизм государств, в особенности наиболее богатых – вот 

истинная причина. ЮнеСко является весьма важным ком-
понентом, однако у нее не хватает средств для выполнения 
своих обязанностей в этой области. Посмотрите на бюджет 
ЮнеСко, который за многие годы достиг своего потолка и 
не превышает бюджета среднего университета в СШа или 
японии. Можно даже предположить, что где-то существует 
сопротивление тому, чтобы организация получала средства, 
достаточные для достижения ожидаемых результатов.

Откуда исходит сопротивление?
Заметна тенденция более не доверять принципу многосто-
ронних отношений. Государства становятся более эгои-
стичными и стремятся к двусторонним отношениям. иногда 
через ЮнеСко под прикрытием многосторонних отношений 
они налаживают двусторонние связи.

Какое решение вы бы предложили, чтобы покончить с 
этой тенденцией?

необходимо организовать международную конференцию 
в рамках оон с целью распределения мандатов и обязанно-
стей внутри системы для принятия мер, в том числе законо-
дательных, чтобы собрать всех, кто мог бы оказать большую 
поддержку ЮнеСко. роль гражданского общества также 
должна быть усилена, чтобы это не было делом только госу-
дарств.

в день вашего назначения вы процитировали поэму 
«Приблизительный человек» (L'homme approximatif) 
тристана тцара, в которой сказано, что диалог необходим 
для этой «мечты по имени мы». вы думаете, что роль 
ЮНЕСКО – быть пространством для такого диалога?
если и существует пространство, на котором можно было 
бы говорить «мы», то это ЮнеСко. однако слово «мы» 
имеет двойное значение: оно может быть инклюзивным и 
эксклюзивным.
оон демонстрирует «мы» эксклюзивно: Совет Безопасности 
принимает важные решения, исключая из этого процесса 
многих членов организации. я не говорю, что оон беспо-
лезна, но она сформирована так, что практикуется эксклю-
зивное «мы».
В ЮнеСко все по-другому. Здесь «мы» – понятие инклю-
зивное, так как каждое государство имеет один голос. В 

Олабийи Бабалола Жозеф Яйи:  
«ЮНЕСКО должна стать движущей силой 
в осмыслении управления»

И
Н

тЕ
р

в
ь

Ю

«ЮНЕСКО является 
весьма важным 
компонентом, 
однако у нее не 
хватает средств для 
выполнения своих 
обязанностей в этой 
области. Посмотрите 
на бюджет ЮНЕСКО, 
который за многие 
годы достиг 
своего потолка 
и не превышает 
бюджета среднего 
университета в СШа 
или Японии»
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исполнительном совете государства-члены ЮнеСко имеют 
гибкую систему участия, хотя крупные державы делают все 
возможное, чтобы стать постоянными членами совета, как 
было предложено в поправке, внесенной японией.
и хотя ЮнеСко и не идеальная организация, это все же 
пространство для диалога. Ведущие диалог должны пред-
ставлять все направления мысли. ЮнеСко также должна 
стать более открытой для гражданского общества, а не быть 
прерогативой государств.

Почему так важно представительство гражданского 
общества?

Гражданское общество должно быть представлено не 
обязательно для того, чтобы сбалансировать участие госу-
дарств, а для того, чтобы были услышаны те, кто не имеет 
голоса. Гражданским обществом многое сделано на нацио-
нальном уровне для демократии и соблюдения прав чело-
века. если у него будут полномочия выражать свое мнение 
на международном уровне, больше равновесия будет в 
мировых делах, будут услышаны те, кто не имеет голоса. 

Какую особую роль или роли могла бы играть ЮНЕСКО 
в ближайшие годы, чтобы противостоять современным 
вызовам, включая глобальный финансовый кризис и 
его влияние на развитие?

Вы видели реакцию богатых государств на финансо-
вый кризис? они сразу же стали спасать банки. если бы у 
ЮнеСко был всего 1% средств на преодоление вреда, нане-
сенного частными банками, и если бы эти средства были 
истрачены на преодоление неграмотности, мы бы избави-
лись от этой беды уже давно.

Все идеи, которые высказывались на саммитах G8 и G20 
слишком специфичны и ограниченны. В оон говорится 
только о финансах, ЮнеСко способна помочь задуматься о 
новых структурах глобального управления. В этом ее роль, 
но, к несчастью, она оказалась на задворках реформ, проис-
ходящих в рамках оон. нам нужна концепция управления, 
и ЮнеСко должна стать локомотивом, а не купе в поезде, 
если продолжить это сравнение. ЮнеСко готова служить 
лабораторией идей, в том числе и суждений о кризисе.

ЮНЕСКО не выполняет предназначенной ей роли?
Мы не даем ей возможности для выполнения этой роли. 

Посмотрите на количество неграмотных в мире и на куль-
туры, безразличные друг к другу. как говорится в одной 
индийской пословице: «нельзя утолить жажду росой».”

Сейчас вы настроены на то, чтобы глубже заняться про-
граммой межправительственного совета «Управление 
социальными преобразованиями» (мОСт). Что эта про-
грамма значит для вас? 

если бы я мог воспользоваться символами, то сказал бы, 
что если ЮнеСко – мозг структуры оон, то МоСт – ее душа. 
действительно предполагается, что ЮнеСко будет думать, 
предвосхищать, планировать, предупреждать об опасности. 
держа руку на пульсе всего мира. В рамках программы МоСт 
организация призвана исполнять роль мозгового центра, а 
его члены имеют некоторый запас времени для этого. Эта 
программа, предназначенная для управления социальными 
преобразованиями, на самом деле очень важна. Поэтому в 
ее состав должны входить выдающиеся личности, наблю-
дающие за тем, что происходит в мире. 

Были выработаны «руководящие принципы» для 
помощи странам, желающим создать или развивать 
национальные комитеты по связям с мОСт. Создание 
таких структур по всему миру кажется вам возможным?
Это очень желательно и достижимо исходя из того, что 
созданы сети, связывающие университеты и гражданское 
общество, а не только при содействии государства. 

региональная интеграция является приоритетом для 
мОСт в африке, к тому же при содействии этой програм-
мы предполагается открыть в 2010 г. Исследовательский 
институт по вопросам интеграции в западной африке 
(WAE) в Кабо-верде. Почему эта тема так важна для 
африки?

Важна, потому что она всегда на повестке дня. Сущест-
вующие сегодня государства были разделены не самими 
африканцами. Границы искусственные, и эти государства 
даже не рынки. С 8 млн населения некоторые из этих госу-
дарств не обладают даже размерами среднего китайского 
города. если эгоистично построить стены между этими 
образованиями, которые мы не создавали, то навредим 
нашему народу, который к тому же спокойно игнорирует 
искусственные границы и свободно их пересекает. наши 
государства недееспособны в своем сегодняшнем состоя-
нии. я ссылаюсь в этом на работы сенегальского ученого 
Шейха анта диопа и бывшего президента Ганы кваме 
нкрума.

должен существовать институт, который изучает интегра-
цию. и здесь свою роль играет ЮнеСко, способствуя тому, 
чтобы политики были во всеоружии, а не занимались этими 
проблемами в вакууме. несомнена важность существова-
ния WAE. на его создание потребовалось время, а идея эта 
зародилась в университетах африки в первые годы незави-
симости. ¶

интервью провел Нфали «вьё» Саване (Nfaly “Vieux” Savané)

Олабийи Бабалола 
Жозеф Яйи:
Посол, постоянный 

представитель Бенина при 

ЮнеСко олабийи Бабалола 

жозеф яйи был избран 5 

ноября 2007 г. Председателем 

исполнительного совета 

ЮнеСко. родился в Бенине в 

1942 г. имеет степень 

бакалавра искусств Сорбонны 

(Франция) и степень по 

лингвистике Университета 

ибадана (нигерия). он 

преподавал в Федеральном 

университете Баийя (Бразилия), 

Бирмингемском университете 

(Великобритания) и 

Университете кокугакюин в 

токио (япония). Специалист по 

языкам и африканской 

литературе, распространению 

грамотности, устной поэзии и 

по культуре африканской 

диаспоры. ¶

«Если ЮНЕСКО – 
мозг структуры ООН, 
то мОСт – ее душа»
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Направление исследований на службу населению

восточная африка:  
2-й региональный 
форум министров 
социального развития 
2-й Форум министров социального 
развития Восточной африки прошел  
5–8 октября 2009 г. в Бужумбуре 
(Бурунди) под эгидой 
Восточноафриканского сообщества 
(ВаС) и в сотрудничестве с программой 
ЮнеСко «Управление социальными 
преобразованиями» (МоСт).
Усилия по разработке общей стратегии, 
предпринятые на 1-м Форуме 
министров, состоявшемся в сентябре 
2008 г. в кигали (руанда), были 
продолжены во время нынешней 
встречи. Министрам было предложено 
рассмотреть ситуацию в различных 
приоритетных секторах: социальное 
обеспечение и здравоохранение, 
образование, наука и техника, культура, 
спорт, гендерные проблемы, дети и 
молодежь, благосостояние и 
общественное развитие, окружающая 
среда и природные ресурсы.
другие приоритетные области, где 
ЮнеСко и ВаС могли бы усилить свое 
сотрудничество, также должны быть 
намечены, включая борьбу с ВиЧ/
СПидом, развитие начального 
образования, спорт и физическое 
воспитание, обеспечение гендерного 
равенства.
Форум министров социального развития 
Восточной африки был организован с 
целью создания долгосрочной площадки 
для обмена опытом и гармонизации 
политики и подходов к решению 
междисциплинарных проблем, таких, как 
ликвидация бедности и полное 
управление целями развития в новом 

тысячелетии». ¶

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

Под эгидой кафедры ЮнеСко 
«Городская политика и гражданство» 
при научно-исследовательской 
архитектурной лаборатории (Лион, 
Франция) 31 октября – 3 ноября 2009 г. 
на острове Поркероль пройдет 
конференция «Повышение роли 
гражданского общества в городской 
политике». 

Ученые и исследователи из разных стран встретятся  
31 октября – 3 ноября 2009 г. на острове Поркероль 
(Франция) на конференции, организованной кафедрой 
ЮнеСко «Городская политика и гражданство» при 
научно-исследовательской архитектурной лаборато-
рии в Лионе, на тему «Политические и экономические 
условия институционализации расширенных возмож-
ностей в городской политике за последние 20 лет» и 
«использование расширенных возможностей для 
социальных групп внутри городов». 

Процесс, порождающий креативность
Города все более проявляют интерес к исследовани-

ям тенденций глобализации, подвергая сомнению и 
анализируя действенность социальных, экономических 
и политических механизмов, лежащих в основе устрой-
ства политических сообществ.

для многих обозревателей это стартовая позиция 
для трансформации современности и критики институ-
тов, коллективной идентичности, преобладающей 

ГородСкое раЗВитие 

Какую власть имеет гражданское 
общество в городской политике?

представительности, особенно в отношении позиций и 
функций муниципальных субъектов.

Этот процесс деконструкции ведет к инновации, к 
представлению о новых социальных связях, новым 
формам солидарности и новым взаимоотношениям 
между городским пространством и новыми механизма-
ми для координации государственной политики.

Это те проблемы, которые будут рассматриваться на 
конференции на острове Поркероль. ее итоги будут 
представлены в 2010 г. на 5-м Всемирном городском 
форуме, организованном оон-Хабитат в рио-де-
жанейро (Бразилия), «Права города: преодолевая 
городское разделение» и на Всемирной выставке в 
Шанхае в разделе «Лучший город – лучшая жизнь». 
Эти итоги будут также использованы для технико-
экономического обоснования межрегионального 
исследовательского центра ЮнеСко (категория II) по 
инклюзивным городам, который сможет открыть свои 
двери в Порту-алегри.

для ЮнеСко эта встреча также станет возможно-
стью воздать должное памяти профессора Бернара 
жува, который скоропостижно скончался в 2009 г. в 
возрасте 44 лет. он работал исследователем в ENTPE в 
Лионе и стоял у истоков создания этой кафедры в  
2007 г. автор многочисленных статей и работы по 
управлению и городской политике, метрополизации и 
культурному разнообразию, он преподавал в лионском 
Университете Люмьер, в институте политических ис-
следований (Париж), в Монреальском университете 
(квебек, канада).¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
Брижит Колен (Brigitte Colin), b.colin@unesco.org, тел.: +33 1 45 68 37 54

Именно от городов исходят 
перемены в современном 
мире и критика институтов
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Oдним из перспективных явлений последнего 
десятилетия во многих городах мира 

становится постепенное замещение 
традиционных моделей управления новыми 
моделями, основанными на инновационных… 
формах сотрудничества.

даже если в Порту-алегри мы не 
реформируем государственные учреждения, тем 
не менее устанавливается новая практика 
управления. наш проект «местного солидарного 
управления» увеличивает доступ  
к общественным службам и лучшему 
муниципальному оборудованию  
для большинства городского населения, 
основываясь на существующем социальном 
капитале. Проект нацелен на создание культуры 
эмансипации, на предоставление гражданам 
контрольных функций и большей автономии  
в стратегии местного развития и качества 
жизни.

относительно новая концепция – взаимосвязь 
между социальным капиталом и развитием 
сообщества – стала ценным теоретическим 
инструментом.

В 1916 г. Лидия Ханифан, общественный 
деятель, осуществляющая надзор от имени штата 
за сельскими школами в Западной Вирджинии 
(СШа), уже привлекла внимание к тому факту, 
что для того, чтобы улучшить качество наших 
школ, мы должны использовать социальный 
капитал сообщества, то есть «ощутимые 
элементы, которые играют роль в повседневной 
жизни людей, такие, как добрая воля, чувство 
локтя, преданность и социальное 
взаимодействие между людьми и их семьями». 
По ее мнению, «если человек вступает в контакт 
со своим соседом, а они вместе – с другими 
соседями, происходит накопление социального 
капитала, который сможет мгновенно 
удовлетворить их социальные нужды и который 
может нести достаточный социальный потенциал 
для существенного улучшения условий жизни 
всего сообщества».

Эта же концепция упоминалась в книге 
«Смерть и жизнь великих американских 
городов» джейн джейкобс в 1960-х годах, 
которая писала, что «сырье» социального 
капитала – это доверие, то есть близость и 

преданность, которые могут построить люди и 
группы людей в сообществе.

С этого времени в Бразилии и других 
латиноамериканских городах процветают 
инициативы по мобилизации социального 
капитала в борьбе против нищеты и 
неравенства. …Этот новый взгляд  
на демократию побуждает граждан искать  
новый способ существования и действия  
в повседневной жизни и новый способ 
построения согласия для общего блага,  
чем просто формальное обеспечение принятия 
решений.

на самом деле в Порту-алегри «местное 
солидарное управление» в теории и  
на практике – часть целого ряда мер для 
усиления участия населения в таких вопросах, 
как общественная безопасность, управление 
общественным и муниципальным 
оборудованием,.. работа центров дневного 
содержания, создание рабочих мест и 
распределение доходов. Помимо всего прочего 
это способ совместной жизни, уважение и 
доверие, новая модель участия сообщества и 
правительства.

После четырех лет напряженной работы 
концепция управления укоренилась как новая 
методология участия, новый способ получения 
результатов на благо общества. Это 
представляет собой изменение культуры  
не только внутри правительства, но  
в особенности во взаимоотношениях между 
правительством и обществом. Партнерство и 
сотрудничество являются важными 
составляющими для воспитания гражданской 
активности, и правительство – это только один 
участник из целой сети участников и групп, 
стремящихся к лучшей жизни в сообществах.

для нас «местное солидарное управление» 
означает ответственность и прежде всего 
взаимную ответственность в совместной работе 
для того чтобы сказать, что сообщества борьбы и 
сопротивления могут также стать сообществами 
инициатив и действий, которые способны 
создавать новые судьбы… ¶ 

выбор социального капитала
Жозе Фогаша

ЧИтатЕльСКИЙ ФОрУм

Жозе Фогаша
Член Бразильского демократического 
движения, в прошлом – член парламента и 
сенатор, жозе Фогаша находится на посту 
мэра Порту-алегри с 2005 г.  
до занятий политикой он был 
преподавателем по подготовке  
для поступления в университет, теле-  
и радиоведущим

SHS – Взгляд продолжает 
дискуссию по инклюзии всего 
населения городов, начатую в  
№ 24 журнала статьей профессора 
Бальбо, заведующего Кафедрой 
ЮНЕСКО «Социальная и 
пространственная инклюзия 
международных мигрантов» в 
венеции (Италия). 
Присылайте отзывы, предложения 
и комментарии по адресу:
migrants&cities@unesco.org

ПрИГлаШЕНИЕ 
К УЧаСтИЮ
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досье составлено:

алиу ли, комиссия ЮнеСко в Сенегале

оригинальное французское издание: 

Коралин Бардина (Coraline Bardinat), 

Сектор социальных и гуманитарных наук, 

ЮнеСко

Более подробная информация: 

Комиссия ЮНЕСКО в Сенегале 

Immeuble Freyssline et Fils (4th floor) 

34, avenue du Président Lamine Gueye 

prolongée

Dakar

Senegal 

E-mail: comnatunesco@orange.sn

тел.: +221 33 822 57 30 

Сайт: www.unesco.sn

в фокусе – 
Сенегал
Социальные и 
гуманитарные науки 
в деятельности 
национальных комиссий 
ЮНЕСКО
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Комиссия, приверженная  
идее развития

Чтобы совершить восьмую по счету промежуточную 
остановку в путешествии по национальным комиссиям 
ЮнеСко, начатом в 2008 г., SHS – Взгляд отправился  
в Сенегал и нашел там комиссию, уделяющую особое 
внимание социальным и гуманитарным наукам, которые 
помогают постичь всю сложность современных проблем.

ментов к Генеральной конференции и различным министерским встречам, в 
которых участвует страна, также сотрудничает с исламской организацией по 
образованию, науке и культуре.

С самого начала она уделяет особое внимание социальным и гуманитарным 
наукам, способным оказать помощь в понимании всей сложности современ-
ных проблем. она далека от межсекторальных баталий, приветствует много-
сторонний подход и всегда готова наводить мосты между дисциплинами и 
поощрять участие всех заинтересованных лиц в разработке и осуществлении 
программ ЮнеСко.

комиссия приветствует региональное сотрудничество и разрабатывает 
многочисленные проекты для содействия групповым обсуждениям таких 
вопросов, как сокращение бедности, положение молодежи, права человека, 
миграция, биоэтика и этические и нравственные ценности спорта. Сейчас 
она изучает возможность усиления компетенции своей Подкомиссии по 
социальным и гуманитарным наукам, которая также будет работать как 
национальный комитет по связям с программой «Управления социальными 
преобразованиями» (МоСт).

По мнению ее генерального секретаря Мустафы тамбаду, «целью будет 
работа, но почему не повлиять на то, чтобы стратегические ориентиры 
программы МоСт направляли политику развития». он уверен, что усиление 
синергии между политикой и гражданским обществом «сократит разрыв 
между стимулом к научным достижениям и неуверенностью в отношении 
их использования для осуществления стратегии развития, соответствующей 
ожиданиям и нуждам граждан». Это работа, выходящая далеко за рамки 
программы МоСт, в которую бы хотела внести свой вклад Сенегальская 
подкомиссия по социальным и гуманитарным наукам. ¶

Коралин Бардина (Coraline Bardinat)

Н а праздновании в ЮнеСко своего 90-летнего юбилея Леопольд Седар 
Сенгор, знаковая фигура для Сенегала, касаясь своей приверженности 

диалогу культур, вспоминал: «оглядываясь назад, я более чем когда-либо 
остаюсь убежденным, что культурное смешение – это идеал цивилизации».

Сенегал в действительности отмечен несомненным географическим, 
климатическим, культурным, этническим, религиозным, миграционным и 
лингвистическим разнообразием. находящаяся в Западной африке и имею-
щая выход к атлантическому океану страна имеет общую границу с Гамбией, 
Гвинеей, Гвинеей-Бисау, Мали и Мавританией. она находится напротив 
островов республики кабо-Верде, названной так в честь самой запад-
ной точки африки: полуострова Зеленый мыс в Сенегале, где расположена 
столица дакар.

Глубоко приверженный региональной интеграции Сенегал является, в том 
числе, членом африканского Союза, Экономического сообщества государств 
Западной африки, Западноафриканского экономического и валютного союза 
и Сообщества государств Сахеля и Сахары. Это также родина амаду Махтара 
М’Боу, бывшего Генеральным директором ЮнеСко с 1974 г. по 1987 г.

то, что Сенегал стал членом ЮнеСко 10 ноября 1960 г., только пять меся-
цев спустя после обретения независимости, и обязался быть передовой стра-
ной, где будут уважаться цели ЮнеСко, не просто совпадение.

три года спустя была создана комиссия ЮнеСко в Сенегале с целью содей-
ствия делу мира, безопасности и благосостоянию человека, а также актив-
ного участия в разработке и осуществлении программ ЮнеСко.

начиная с этого времени страна стремилась пропагандировать деятель-
ность организации и привлекать к этой работе различные министерства, 
учреждения, организации и людей, работающих в сфере продвижения обра-
зования, науки, культуры и информации.

комиссию возглавляет министр дошкольного, начального и среднего обра-
зования и национальных языков. Это министерство распределяет бюджет 
комиссии. В нее входят генеральный комитет, постоянный секретариат и 5 
подкомитетов, каждый из которых специализируется по одному из направле-
ний деятельности ЮнеСко.

Сенегальская комиссия, работая в тесном контакте с Постоянным предста-
вительством Сенегала при ЮнеСко при подготовке правительственных доку-

42,2% – доля сенегальского 
населения до 15 лет по 
данным 2005 г. (ПрООН) 
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Перед лицом современных международных 
и региональных событий, которые 

постоянно происходят в сфере миграции, 
комиссия ЮнеСко Сенегала провела 23–24 
июля 2008 г. субрегиональный семинар в дакаре 
«африканская миграция, права человека и 
культурное разнообразие». 

разработанная в рамках Программы участия 
ЮнеСко программа семинара сконцентрировала 
свое внимание на миграции в пределах 
государств-членов Экономического сообщества 
государств Западной африки (ЭкоВаС). 
целью семинара было лучшее понимание 
межкультурных аспектов этого явления, 
расширение культурного разнообразия 
принимающих стран и прежде всего повышение 
информированности о нарушениях прав 
человека в регионе, в частности того, что 
касается создания лагерей для перемещенных 

лиц и массовых увольнений молодежи из числа 
мигрантов.

Социологи и другие ученые, представители 
гражданского общества, Бюро ЮнеСко в дакаре 
(BREDA), Международного бюро по миграции, а 
также политики из Гамбии, Гвинеи, Мавритании, 
нигера и Сенегала приняли участие в семинаре.

В течение двух дней они обменивались 
взглядами по различным аспектам 
межафриканской миграции, а также по 
вопросам прав человека. они оценили 
воздействие, которое может оказать миграция 
на экономическое, социальное и культурное 
развитие, а также то, как власти принимающей 
страны относятся к мигрантам, включая их права 
и обязанности.

лучшее понимание  
явления миграции

Предоставив экспертам разного уровня 
возможность обменяться взглядами по этим 
вопросам, субрегиональный форум позволил 
определить новые тенденции африканской 
миграции. Участники смогли лучше понять это 
явление, которое порождает новые особенности 
и новые формы солидарности в период, когда 
африка призвана переосмыслить единство как 
стратегию, способствующую развитию, которое 
сможет принести благо всему континенту. ¶

За более подробной информацией обращайтесь: 
алиу ли (Aliou Ly), lybou5@yahoo.fr, тел.: + 221 77 231 41 83 

Как ваша работа в области социальных и 
гуманитарных наук сочетается с другими 
программами Сенегальской комиссии? 
наши методы работы основываются на 
принципах синергии и взаимодействия.  
каждый подкомитет находится полностью 
в курсе дел того, что происходит в других 
областях, и это учитывается при определении 
приоритетов и составлении плана работы.
Мы знаем, что не может проходить обсуждение 
или деятельность в сфере таких вопросов 
как гендерное равенство, если, например, не 
учитывается работа, проведенная подкомиссией 
по естественным наукам. Можно ли говорить 
о береговой эрозии в Сенегале в нейтральном 

тоне, если это явление по-разному влияет на 
мужчин и женщин? Подобные обсуждения 
постоянно происходят в комиссии ЮнеСко в 
Сенегале. Эти доклады ясно отражают не только 
взаимодействие по различным вопросами, но и 
связь, которая может и должна быть налажена 
между подкомиссиями по социальным и 
гуманитарным наукам, по естественным наукам 
и коммуникациям и т.д.

3 вопроса... 
аминате Дио Сиссе

амината дио Сиссе – председатель 
подкомиссии по социальным и 
гуманитарным наукам комиссии 
ЮнеСко в Сенегале. она также 
является заместителем председателя 
Западноафриканской 
исследовательской ассоциации и  
в прошлом была генеральным 
секретарем Совета женщин 
Сенегала, научную комиссию 
которого она в настоящее время 
возглавляет. 

56,2% 
– доля сенегальского 
населения, которое
в 1990–2005 гг. 
проживало менее чем  
на $2 в день (ПрООН)
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Какие основные вопросы стоят перед 
Сенегалом, ответы на которые смогут найти 
социальные и гуманитарные науки? 
Вопросов много, но структурный и 
определяющий характер проблем бедности 
и гендерного неравенства выдвигают их на 
приоритетное место.
кто не знает сегодня о том, какой вклад вносят 
женщины в экономику, но еще более важен 
их выдающийся вклад в ведение домашнего 
хозяйства. В то же время нельзя не поразиться 
насилию, которому подвергаются женщины 
в быту, и несоблюдению их прав. Это связано 
с патриархальной природой общества, 
которой по большому счету не противостоит 
государственная политика. Социальные и 
гуманитарные науки могут помочь обратиться  
к этим недостаткам и изъянам. Государственная 
политика в основном направлена на борьбу 
с нищетой на основе документа по стратегии 
сокращения масштабов нищеты (PRSPs) и на 
стратегии ускоренного роста. но тема нищеты 
охватывает больше чем просто нехватку 
ресурсов и отсутствие доступа к элементарному 
социальному обеспечению. именно здесь 

необходимо вмешательство социальных и 
гуманитарных наук через исследование на 
микроуровне, которое ставит под сомнение 
определения и представления социальных сил 
о нищете и благополучии.

Как вы сотрудничаете со своими партнерами?
В рамках комиссии мы выбрали идею 
интеграции активистов из представителей 
гражданского общества и академического 
сообщества, которые подпитывают нашу теорию 
и практику уроками, почерпнутыми из 
собственного опыта. действительно, 
подкомиссия по социальным и гуманитарным 
наукам не в состоянии выполнять свою работу 
без тех, кого можно было бы назвать своими 
«естественными стратегическими» партнерами: 
без университетов, организаций в сфере прав 
человека и женских ассоциаций. ¶

интервью провела Коралин Бардина (Coraline Bardinat)

Комиссия ЮнеСко в Сенегале разработала 
многочисленные инициативы в области 

соблюдения прав человека. 
В ноябре 2004 г. она организовала 

практический семинар по воспитанию 
толерантности, межкультурному диалогу, 
правам человека и гражданству, базируясь 
на сенегальской сети ассоциированных 
школ ЮнеСко. Семинар проходил под 
председательством директора регионального 
бюро ЮнеСко по образованию в африке 
(рБЮоа) и сенегальского министра высшего 
образования, университетов и региональных 
университетских центров. 

на встрече присутствовали 104 участника, 
возглавляющие ассоциированные школы 
Сенегала. цель семинара – повышение 
информированности по применению 
практических методов образования для 
повышения осведомленности детей в вопросах 
демократии, толерантности и мира.

Продолжая кампанию по повышению уровня 
информированности, комиссия также провела 
Субрегиональную встречу по правам человека  
в июне 2005 г. в дакаре для того, чтобы провести 

тщательное обследование ситуации с правами 
человека в африке. Под председательством 
министра, ответственного за взаимодействие  
с Верховным комиссаром по правам человека и 
за вопросы продвижения мира, встреча прошла  
в присутствии многих специалистов  
в области прав человека, включая президента 
Международной федерации прав человека 
(FIDH), генерального секретаря Правозащитной 
организации RADDHO, члена национальной 
комиссии по правам человека (NCHR) из того 
и члена кафедры ЮнеСко «Права человека 
и демократия» Университета абоми Галакси 
Бенина.

В присутствии генерального секретаря 
комиссии ЮнеСко в Сенегале и директора BREDA 
они обсудили механизмы, которые могут быть 
использованы для соблюдения и защиты прав 
человека в африке, определив препятствия  
на пути их применения. В результате этой 
встречи африканским странам были даны 
рекомендации: установление партнерства между 
гражданским обществом и правительствами, 
развитие регионального сотрудничества 
в области исследований, организация 

национального контроля за прозрачностью 
выборов в африканских странах и введение 
обучения в области прав человека на всех 
уровнях образования.

Совсем недавно, 9–10 сентября 2009 г., главы 
сенегальских ассоциированных школ были 
приглашены посетить еще одну встречу  
по преподаванию прав человека, проблемам мира 
и демократии в системе образования Сенегала. 
ее целью было дать анализ преподаванию  
в этой сфере и побудить преподавателей 
высказывать свое мнение относительно 
программ образования и необходимых учебных 
материалов. и снова были даны специальные 
рекомендации для политиков высокого ранга, 
касающиеся необходимости увеличения 
количества занятий, обновления учебных методик 
и поощрения внеклассных мероприятий.¶

За более подробной информацией обращайтесь: 

алиу ли (Aliou Ly), lybou5@yahoo.fr, тел.: +221 77 231 41 83 

работа по вопросам прав человека совместно 
с ассоциированными школами ЮНЕСКО

«тема нищеты – это больше 
чем просто нехватка 
ресурсов и отсутствие 
доступа к элементарному 
социальному обеспечению»
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в борьбе с нищетой комиссия Сенегала 
обращает особое внимание на молодежь, 

которая составляет наиболее уязвимую группу 
африканского населения. 

Это действительно важная национальная 
проблема для страны, где по подсчетам 
Программы развития оон (Проон), в 2005 г. 
42,2% сенегальского населения было моложе  
15 лет.

Систематически внедряя региональный подход, 
комиссия в Сенегале организовала, например, 
24–27 июня 2003 г. семинар под названием 
«нищета в зоне ЭкоВаС: воздействие и стратегия 
по уменьшению ее влияния на неимущую 
молодежь».

целью этого семинара было привлечение 
внимания к реальностям жизни молодых людей  
в возрасте 15–24 лет, живущих в бедности,  
а также содействие осуществлению должной 
стратегии в области миграции и ликвидации 
нищеты в Западной африке.

Семинар собрал вместе экономистов, 
социологов, представителей министерств, 
национальных комиссий и клубов ЮнеСко  
десяти из пятнадцати стран, входящих в ЭкоВаС 
(Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
кабо-Верде, кот д’ивуар, Мали, нигер, Сенегал и 
того), и членов регионального бюро ЮнеСко  
по образованию в африке (рБЮоа). 

на встрече, организация которой стала 
возможной благодаря Программе участия 
ЮнеСко, страны ЭкоВаС поделились своим 
опытом – как в отношении гражданского 
общества, так и правительственных структур, 
– и была распространена анкета по вопросам 
воздействия нищеты на неимущую молодежь. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:

алиу ли (Aliou Ly), lybou5@yahoo.fr, тел. : +221 77 231 41 83 

Борьба с нищетой –  
приоритет молодежи 

вСПОмОГатЕльНаЯ лИтЕратУра

ДОСьЕ
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A guide to 
parliamentary practice

В сотрудничестве с 

Межпарламентским 

союзом ЮнеСко 

предоставила 

национальным 

комиссиям и членам 

секретариата справочник 

по парламентам и 

их методам работы. 

Созданный с учетом 

интересов парламентов, 

он включает базовую 

информацию о 

ЮнеСко и таких 

специальных областях, 

в которых могут 

участвовать избранные 

национальные 

представители, 

как ратификация 

нормативных актов. 

Члены парламентов,  

по сути, стали 

основными партнерами 

международных 

организаций. Ведь 

из 200 государств, 

существующих сегодня 

в мире, в 181 из них есть 

парламенты. ¶

A guide to parliamentary 
practice
24 pp., UNESCO/IPU, 2003.
ISBN 92-9142-174-X

Справочник на английском, 
французском и арабском 
языках можно скачать: 
http://unesdoc.unesco.org

За более подробной 
информацией обращайтесь:  
ncp.pts@unesco.org, 
тел. +33 1 45 68 18 67

Manual of the National 
Commissions for 
uNeSCo 

изданный впервые 

более 10 лет назад, 

учебник был обновлен 

в сотрудничестве и 

при участии некоторых 

национальных комиссий 

и представлен  

на 34-й Генеральной 

конференции 

организации  

в октябре 2007 г. 

Предназначенный  

в основном  

для работников 

национальных комиссий, 

он может быть полезным 

для всех партнеров 

из гражданского 

общества и институтов, 

работающих в сфере 

компетенции ЮнеСко. 

Состоящий из двух 

частей и созданный 

в форме вкладных 

листов, он, во-первых, 

представляет 

разнообразные 

возможные структуры 

национальных комиссий, 

рассказывает об их роли, 

функционировании, 

партнерах и 

деятельности, 

знакомя широкую 

общественность  

с ЮнеСко,  

а также со своими 

взаимоотношениями. 

Во-вторых, в нем 

представлена ЮнеСко  

в целом, рассказывается 

о ее учредительных 

органах, программах 

и средствах по их 

продвижению. ¶

Manual of the national 
commissions for uneSco
157 pp., UNESCO, 2007.
ERC/RSC/NAC/2007/PI/100

Справочник на английском и 
французском языках можно 
скачать:
http://www.unesco.org/fr/
national-commissions

За более подробной 
информацией обращайтесь:
natcom@unesco.org,  
тел.: +33 1 45 68 15 52

Дополнительное 
чтение

Дополнительное 
чтение
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Девять из пятнадцати книг, 
посвященных национальным 
семинарам по региональной 
интеграции в западной африке, 
которые прошли в 2005–2008 
гг. в рамках программы ЮНЕСКО 
мОСт, были изданы французским 
издательством Karthala и в настоящий 
момент поступили в продажу. 

итогом обширного проекта в 
рамках программы ЮнеСко МоСт, 
осуществленного в 2005–2008 гг., стали 
9 из 15 книг, рассказывающих, о том 
как каждая из стран Экономического 
сообщества государств Западной 
африки (ЭкоВаС) противостоит 
проблемам, связанным с региональной 
интеграцией. они уже доступны на 
французском языке.
исследуя опыт таких стран, как Бенин, 
Буркина-Фасо, Гана, Гвинея, кот 
д’ивуар, Мали, нигер, Сенегал и того, эти 
публикации нацелены на углубленное 
отражение этой темы. Благодаря своему 
мультидисциплинарному подходу они 
особенно важны для африки.
В каждой из книг подчеркивается, что 
интеграция стран ЭкоВаС  
в пространство сообщества является 
необходимым фактором развития. 
однако эта интеграция все еще 
наталкивается на бесчисленные 
непреодолимые препятствия. основным 
их них является узкий взгляд на 
интеграцию, который строго привязан 
к ограничивающей идее национального 
государства и не воспринимает более 
плодотворную инклюзивную идею 
федерального правления.
С помощью семинаров МоСт дискуссии, 
состоявшиеся между социологами, 
представителями гражданского 
общества и политиками высокого 
ранга (освященные в данной серии), 
отражают определенные национальные 
траектории, которые разнятся от одной 
страны к другой. они выявляют тот 
факт, что маленькие национальные 
экономические пространства, узкие 

рынки, отсутствие равномерного 
распределения специалистов и 
передовых технологий в Западной 
африке, а также деловой рыночной 
хватки требуют эффективной 
координации ключевых действий 
в целях развития, основанных на 
устойчивом экономическом росте 
и фундаментальных социальных 
переменах. обмен мнениями, 
зафиксированный в этих публикациях, 
также высвечивает, к сожалению, тот 
факт, что страны Западной африки, 
недавно ставшие независимыми, 
сделали выбор в пользу организации 
своей экономики с точки зрения 
национальной перспективы, что 
является антитезой региональной 
взаимодополняемости. однако торговля, 
представляющая собой по сути 
интегрирующий и подталкивающий  
к общению фактор, может ослабить  
эту тенденцию.

высвечивая динамику обмена
из этих публикаций становится ясно, 
что динамика и эндогенные местные 
инициативы – это краеугольный камень, 
лежащий в основе более глубокой 
интеграции экономик, сообществ 
и территорий. они формируют 
де-факто «пограничную страну». 
другими словами, они устанавливают 
«географическую зону, покрывающую 
разделительную линию двух или 
более соседних государств, население 
которых связано через социально-
активную и культурную деятельность». 
исследователи, политики высокого 
ранга, представители гражданского 
общества и частного сектора 
разъясняют, как население, вовлеченное 
в динамику субрегионального обмена, 
игнорирует территориальные границы, 
в которые их пытаются заключить 
национальные государства.
Эта серия книг богата идеями, 
сконцентрированными  
на необходимости выявить и устранить 
препятствия на пути к интеграции. она 

региональная интеграция в ЭКОваС: 
собрание книг – духовная пища

Публикации

Показатели  
против расизма
исследование по разработке 
показателей против расизма будет 
опубликовано в конце ноября  
2009 г. в серии «дискуссионные 
отчеты», издаваемой европейской 
коалицией городов против расизма. Это 
исследование согласовывается  
с попытками ЮнеСко снабдить города 
инструментами для анализа и оценки 
местных условий и государственной 
политики. В нем обсуждаются 
юридические рамки для сбора данных 
по этнической тематике и вопросы 
надежности и обоснованности данных 
типов показателей. Предлагается 
концепция и методология для их 
гармонизации, принимая во внимание 

специфику каждого города. ¶

За более подробной информацией обращайтесь:  
марчелло Скароне (Marcello Scarone), 
m.scarone@unesco.org, тел.: + 33 1 45 68 41 96 
 

Гуманитарная 
безопасность:  
подходы и проблемы
только что издана книга на 
французском языке, в которой 
реконструируется взгляд ЮнеСко на 
проблему гуманитарной безопасности. 
Впервые она была напечатана на 
английском языке в 2008 г. она 
иллюстрирует проблемы, которые 
расширение и применение этой 
концепции ставит перед различными 
культурными реальностями, 
подчеркивая наличие многочисленных 

подходов к ним. ¶

La sécurité humaine : approche et défis
Edited by Pierre Sané
219 pp., UNESCO Publishing, 2009
ISBN 978-92-3-204081-7

Скачать можно на:
http://unesdoc.unesco.org/
images/0015/001593/159307e.pdf 

Заказать печатную версию:
human Security, Democracy and Philosophy 
Section, peace&security@unesco.org,  
тел.: +33 1 45 68 45 52

является важным вкладом в решение 
проблемы региональной интеграции, 
выявляющая многие вопросы, которые 
продолжают стоять перед лидерами 
и народами Западной африки. Это и 
узкий национализм, и экономический 
эгоизм, и пустые ссоры политического 
руководства, и внутренние конфликты 
– все что несет дестабилизирующие 

последствия для региона. ¶

За более подробной информацией по этому 
проекту обращайтесь: 
абдул рахман ламин (Abdul Rahman Lamin), 
ar.lamin@unesco.org,  тел.:+233 21 74 08 40

Les États-nations face à l’intégration régionale 
en Afrique de l’ouest

Le cas du Bénin
John O. Igue (Ed.) 
ISBN : 2-84586-798-0 / 26 €

Le cas du Burkina Faso
Seydou Oumar Kane (Ed.) 
ISBN 978-2-8111-0073-5 / 24 €

Le cas de la Côte d’Ivoire
Souleymane Yeo (Ed.) 
ISBN 978-2-8111-0227-2 
24 € (Ebook: 22 €)

Le cas de la Guinée 
Alpha Mamadou Diallo (Ed.)
ISBN 978-2-8111-0203-6
22 € (Ebook: 20 €)

Le cas du Ghana 
Kwame A. Ninsin (Ed.)
ISBN 978-2-8111-0166-4 / 19 €

Le cas du Mali 
Bintou Sanankoua (Ed.) 
ISBN 978-2-84586-835-9 / 26 €

Le cas du Niger 
Maman Waziri Mato (Ed.) 
ISBN 978-2-84586-927-1
26 € (Ebook: 23 €)

Le cas du Sénégal 
Amadou Diop et Aminata Niang Diene (Ed.)
ISBN 978-2-84586-916-5
26 € (Ebook: 23 €)

Le cas du Togo 
N’buéké Adovi Goeh-Akué (Ed.)
ISBN 978-2-8111-0219-7
24 € (Ebook: 22 €)
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в трех последних номерах журнала 
International Social Science Journal 
(ISSJ) этого года на английском 
языке будут исследованы некоторые 
из наиболее важных проблем 
современного общества. вниманию 
читателей будут предложены 
разнообразные точки зрения и 
многочисленные тематические 
исследования. 

ISSJ – International Social Science 
Journal (Молодежный журнал 
социальных наук), созданный ЮнеСко 60 
лет назад, посвящает последние номера 
этого года 3 ведущим темам  
в сфере социальных и гуманитарных 
наук: муниципальное управление, 
нищета и насилие. каждый из номеров 
был составлен известным специалистом 
в этих областях, призывающим  
к сотрудничеству исследователей 
всего мира, расширяя таким образом 
источники и стороны дискуссии, что 
делает ее более насыщенной. Статьи 
посвящены аргентине, австрии, 
Бразилии, Ботсване, Буркина-Фасо, 
доминиканской республике, канаде, 
китаю, кубе, Марокко, румынии, 
Сенегалу, танзании, Швейцарии, Швеции 
и Эритрее.
Городское управление освещается 
в № 193, где рассматривается проект 

МоСт «Города, окружающая среда и 
гендер» (1996–2002), исследуется 
концепция города и разнообразия  
его форм, более пристально изучается 
растущая взаимозависимость между 
региональным, национальным и 
местным уровнями и влияние этой 
взаимозависимости на исследования 
и надлежащее управление. 
рассматриваются современные 
тенденции в городских преобразованиях 
в свете трех основных проблем, которые 
требуют исследований и обновленных 
аналитических инструментов: отсутствие 
безопасности, терциализация и 
информализация городских форм.  
В № 194 проводится исследование 
проблемы нищеты с точки зрения 
нарушения прав человека. Упор 
делается на местный опыт в снижении 
уровня бедности, представляются итоги 
тематических исследований в Эритрее, 
Зимбабве, аргентине и Ботсване. одна 
статья посвящена проблеме ВиЧ/СПида 
и его распространения среди уязвимых 
групп населения – неимущих и пожилых 
людей.
Последний специальный выпуск этого 
года – монография Durkheim and Violence 
– посвящен 150-летию со дня рождения 
Эмиля дюркгейма. ISSJ обратился  
к С. роми Мухерджи, генеральному 
секретарю Французского общества 
исследований дюркгейма. его взгляд 
на дюркгейма чрезвычайно современен 
и предлагает новое радикальное 
видение одной из наиболее актуальных 
проблем нашего времени – насилия. 
Эта тема затрагивает пытки в тюрьме 
абу-Грейб, массовые самоубийства, 
войны и фестивали, онтологию власти, 
святыни и религии. Богатый выбор 
статей обусловлен междисциплинарным 
характером и международным 
экспертным составом написавших их 

социологов, политологов, философов и 

историков религии. ¶

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

Городское управление, 
насилие и нищета –  
темы ISSJ

Новые политические 
документы в серии 
«мОСт-2»

новый политический документ, 
выпущенный программой МоСт, посвящен 
тому, как международные организации 
наводят мосты между исследованиями 
в сфере социальных наук и политикой. 
Утверждается, что нПо обычно 
имеют довольно «конформистское» 
понимание «социального позитивизма» 
в этой области. отмечается, однако, 
что даже несмотря на значительное 
количество научных данных, они не 
должным образом отражают условия 
неравенства или тот факт, что население 
некоторых стран находится в состоянии 
зависимости. такие данные не 
содействуют социальному прогрессу.
Вторая книга отражает эволюцию 
нормативных актов, которые 
формировали социальную политику 
аргентины, в сравнении с другими 
странами Латинской америки в течение 
последних 30 лет. особый интерес 
представляет попытка коснуться 
парадигмы социального развития под 
воздействием директив структурного 
регулирования 1980-х годов. основанный 
на выводах МоСт-2 и других программ 
Сектора социальных и гуманитарных 
наук ЮнеСко, этот сборник адресован 
политикам высокого ранга, различным 
адвокатским группам, деловому миру и 

СМи.¶

evidence-based policy research: critical  
review of some international programmes  
on relationships between social science  
research and policy-making 
MOST2, Policy Papers/18
Carlos R.S.Milani 
SHS.2009/WS/8, UNESCO, 2009

Stratégies de politique sociale et leçons de 
l’ajustement structurel : Retour sur l’expérience 
argentine dans l’horizon latino-américain 
MOST2, Policy Papers/19
Susana Peñalva 
SHS.2009/WS/11, UNESCO, 2009
(только на французском)

Какая Европа нужна  
детям-мигрантам? 
книга о положении одиноких детей-
мигрантов в европе будет выпущена в 
начале 2010 г. издательством ЮнеСко на 
английском языке, возвратив нас  
к дискуссии на конференции во Франции 
в октябре 2007 г. под патронажем 
ЮнеСко. исследуя позицию европейских 
стран, социальный контекст 
происхождения детей и причины их 
нахождения за рубежом, эта книга 
стимулирует конструктивную дискуссию 
между практиками, учеными и 
экспертами, занимающимися проблемами 
детей, в поиске последовательных 
юридических и социальных решений, 
отдающих предпочтение правам ребенка 
и четкому исполнению правил 

миграционного контроля. ¶

Migrating alone. unaccompanied 
and separated children’s migration 
to europe 
Editors: Jyothi Kanics, 
Daniel Senovilla Hernández 
et Kristina Touzenisde

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

 

 

вклад ЮНЕСКО  
в глобальную борьбу  
против расизма
Брошюра, изданная в сентябре 2009 г. 

в рамках «интегрированной стратегии 

против расизма» ЮнеСко, иллюстрирует 

вклад организации в глобальную борьбу 

против расовой дискриминации начиная 

с конференции 2001 г. в дурбане (Южная 

африка).¶

Заказать эту брошюру (на французском и 
английском): 
марчелло Скароне (Marcello Scarone), 
m.scarone@unesco.org, тел.: + 33 1 45 68 41 96

ShS – Взгляд 26    31

mailto:j.crowley@unesco.org.org
http://www.unesco.org/shs/issj
mailto:publishing.promotion@unesco.org
http://publishing.unesco.org
mailto:m.scarone@unesco.org


КалЕНДарь

ОКтЯБрь
1–2 октября 
Заседание Международного жюри 
Премии ЮнеСко-Маданджита Сингха 
за пропаганду идеалов терпимости и 
ненасилия. Париж (Франция)  
(v.volodine@unesco.org)

1–2 октября
региональная встреча экспертов 
«о роли государства в социальном 
развитии арабских стран».  
Бейрут (Ливан). (s.sugita@unesco.org)

1–3 октября
6-й Молодежный форум ЮнеСко. 
Париж (Франция)  
(g.elkhoury@unesco.org)

5–6 октября
техническая рабочая встреча 
руководящего комитета африканской 
коалиции городов против расизма и 
дискриминации. Виндхук (намибия). 
(m.scarone@unesco.org)

5–8 октября
2-я встреча Форума министров 
социального развития Восточной 
африки. Бужумбура (Бурунди)  
(y.matuturu@unesco.org)

26–28 октября
2-е заседание конференции стран-
участниц антидопинговой конвенции. 
Париж (Франция) 
(p.marriott-lloyd@unesco.org)

26–30 октября
Серия встреч в рамках Программы  
по ликвидации нищеты. абиджан  
(кот д’ивуар) 
(c.tekaya@unesco.org) 

29–30 октября
конференция коалиции городов 
против расизма стран азиатско-
тихоокеанского региона. Бандунг 
(индонезия). (d.macer@unesco.org 
и k.guse@unesco.org) 

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

НОЯБрь
2 ноября
анатолийские дни биоэтики. Эдирне 
(турция).  
(h.tenhave@unesco.org)

4–6 ноября
Передовая практика в молодежной 
политике и программах в странах 
Латинской америки и карибского 
бассейна. колима (Мексика). 
(g.elkhoury@unesco.org)

7–10 ноября
Мероприятия форума «расширение 
горизонтов Большого африканского 
рога (GHHF)». джибути (джибути) 
(c.maresia@unesco.org)

9–10 ноября
Всемирный день науки за мир и 
развитие. Патумтани (таиланд) 
(d.macer@unesco.org)

10 ноября
Всемирный день философии, 
симпозиум, посвященный выходу 
книги Philosophie d’ailleurs. Париж 
(Франция). (m.goucha@unesco.org) 

12 ноября
Всемирный день философии, симпо-
зиум «Философы и кризис». Париж 
(Франция). (m.goucha@unesco.org)

16 ноября
Международный день толерантности. 
церемония вручения Премии ЮнеСко-
Маданджита Сингха за пропаганду 
идеалов терпимости и ненасилия. 
Париж (Франция)  
(v.volodine@unesco.org)

16–18 ноября
тренинги по методике аВС. найроби 
(кения). (h.tenhave@unesco.org)

18–19 ноября
Всемирный день философии. комплекс 
мероприятий. Париж (Франция) 
(m.goucha@unesco.org)

18–19 ноября
Всемирный день философии. комплекс 
мероприятий. Москва (рФ) 
(m.goucha@unesco.org)

19–20 ноября
3-я Генеральная конференция 
европейской коалиции городов против 
расизма. тулуза (Франция) 
(k.guse@unesco.org)

20 ноября
Заседание Форума министров 
социального развития стран 
карибского бассейна. кингстон 
(ямайка). (c.golden@unesco.org)

23–25 ноября
16-е заседание Международного 
комитета по биоэтике (МкБ). Мехико 
(Мексика) 
(h.tenhave@unesco.org)

26–28 ноября
Совместная конференция европейской 
комиссии и ЮнеСко по наращиванию 
потенциала в биоэтике (JACOB). 
Мехико (Мексика) 
(h.tenhave@unesco.org) 

27–28 ноября
Форум ибероамериканских народов. 
Эсторил (Португалия). 
(g.elkhoury@unesco.org)

Конец ноября
техническое заседание по 
доработке/валидации юридических 
документов для центра региональных 
исследований и документации 
по гендерным проблемам и 
миротворческой деятельности для 
региона Великих африканских озер 
и легализации сферы деятельности 
ассоциированных центров, 
базирующихся в дрк. Занзибар 
(объединенная республика танзания). 
(c.tekaya@unesco.org)  

ДЕКаБрь
2–4 декабря
тренинги членов национального 
комитета по биоэтике. абиджан (кот 
д’ивуар). (h.tenhave@unesco.org)

7–11 декабря
3-я Летняя школа МоСт для стран 
Латинской америки и карибского 
бассейна. Санто-доминго 
(доминиканская республика)  
(j.carranza@unesco.org)

7–12 декабря
1-е заседание Постоянного форума 
арабо-африканского диалога (PFAAD) 
по проблемам демократии и прав чело-
века. каир (египет)
(m.goucha@unesco.org)

9–11 декабря
Встреча экспертов по проблемам 
нищеты. Париж (Франция) 
(c.tekaya@unesco.org)

9–11 декабря
торжества по случаю 20-летия 
конвенции о правах ребенка. Париж 
(Франция). (k.guse@unesco.org)

10–11 декабря
«диалог» и региональный семинар по 
проблемам мира и гуманитарной безо-
пасности в азиатско-тихоокеанском 
регионе. Юннань (китай) 
(s.sophia@unescobkk.org)

10–12 декабря
Международный симпозиум по 
биоэтике. Шанхай (китай) 
(h.tenhave@unesco.org)

12–13 декабря
3-й совместный «круглый стол» по 
биоэтике, организованный ЮнеСко/
Университетом кумамото «Что такое 
медицинский аспект?» кумамото 
(япония). (d.macer@unesco.org) 

14–15 декабря
1-е заседание Международной сети 
женщин-философов, спонсированное 
ЮнеСко. Париж (Франция). 
(m.goucha@unesco.org)

www.unesco.org/shs/agenda

акция ЮНЕСКО  
против нищеты:  
Бенин, Кот д’Ивуар  
и Сенегал
ЮнеСко в рамках празднования 

Международного дня борьбы  

за ликвидацию нищеты (17 октября) 

организует 26–27 октября в абиджане 

(кот д’ивуар) тренинги, используя 

аспект прав человека в борьбе против 

нищеты. Эти тренинги будут полезны 

госслужащим и ивурианским участникам, 

занятым в разработке и пересмотре 

документа по стратегии сокращения 

масштабов нищеты (PRSP), который 

обязывает эту страну работать  

с внешними партнерами по развитию, 

включая МВФ и Всемирный банк.

28–29 октября совместно  

с Министерством развития этой страны 

будут организованы национальные 

консультации по этой же теме. После 

этого ЮнеСко запустит 30 октября 

исследовательский проект «Финансовый 

кризис: переосмысление модели борьбы 

с нищетой в аспекте прав человека».

как предполагает его название, цель 

данного проекта – оценить воздействие 

кризиса на беднейший сегмент 

населения в аспекте прав человека,  

для того чтобы просчитывать 

рискованные ситуации заранее и 

дать рекомендации, которые могут 

быть включены в PRSP и которые 

разрабатываются в странах, включенных 

в исследования – Бенин, кот д’ивуар и 

Сенегал. 

и наконец, международная встреча 

«нищета в аспекте прав человека: 

комментарии к ратификации 

директивных документов» состоится 

в декабре 2009 г. в штаб-квартире 

ЮнеСко в Париже (Франция).¶

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

Партнерство

www.unesco.org/shs

ДаваЙтЕ ДЕрЖать
СвЯзь!
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