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ОТ РЕДАКЦИИ

От мысли к действиям
Французский философ Анри Бергсон (1859–1941) писал, что «каждый должен поступать,
как человек мыслящий, а мыслить, как человек действия». Я разделяю его точку зрения и
вижу в этом путь к созданию эффективных связей между наукой и политикой, путь к
сотрудничеству ученых и политиков. Между деятельностью этих партнеров мало сходства.
Но учитывая различия между ними и поощряя их совместную работу, способствующую
взаимообогащению, можно создать пространство для диалога.
Это и было главной задачей Международного форума по социальным наукам
«Взаимодействие науки и политики», организованного ЮНЕСКО вместе с правительствами
Аргентины и Уругвая и проходившего в четырех городах – Буэнос.Айресе, Кордове,
Монтевидео и Росарио – 20–24 февраля 2006 г. Этот выпуск Бюллетеня SHS посвящен
Форуму и его результатам. В принятой на его закрытии Декларации, которая призывает к
поискам нового подхода к взаимодействию науки и политики, подчеркивается, что «вклад
социальных наук в политику развития имеет решающее значение».
Успех этого инновационного мероприятия вдохнул новую жизнь в поиски иных
пространств для диалога на всех уровнях. Не имеет значения, бедна или богата страна,
активна она участвует или нет в процессе глобализации, из слабого или сильного региона,
мирная она или воюющая, – каждая из них должна мыслить независимо. И эту функцию
нельзя никому передать, так как именно она формирует интеллект нации. Процесс,
начавшийся в Буэнос.Айресе, будет способствовать динамичному росту и обмену этим
интеллектуальным богатством. А ЮНЕСКО, в силу своего изначального предназначения,
готова этому содействовать.
Мандат на поддержку социальных наук, выданный ЮНЕСКО ее государствами.членами,
отвечает насущным потребностям нашего времени, когда наблюдаются невиданные ранее
скорость, масштабы и влияние социальных преобразований.
Без знаний и аналитического потенциала, без той силы, которую благодаря им обретают
понятия справедливости и прав человека, не только социальная сплоченность, но и
безопасность, и даже мир находятся под угрозой. В этом смысле показателен пример
борьбы с расизмом, о которой говорится в данном номере в связи с Международным днем
борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Деятельность различных коалиций
городов, все шире разворачивающаяся благодаря поддержке ЮНЕСКО, неразрывно связана
с углублением понимания процессов, порождающих расизм, и действий, помогающих ему
противостоять.
В большей или меньшей степени эта тема проходит красной нитью во всех материалах
данного номера. Касается ли это биологических вопросов или реализации принципов,
одобренных международным сообществом в отношении прав женщин, или социальной
сплоченности городского населении, главный вывод остается неизменным: движение
ощупью – неподходящая тактика для решительных действий. Есть две симметричные фор.
мы политической безответственности: бездействие в ожидании иллюзорной уверенности и
поспешность в принятии решений без оглядки на последствия. А между ними стоит
благородная насущная задача – отвечать за свои действия, признавая ограничения знаний.
Это и означает «поступать, как человек мыслящий». Именно этому должна быть привержена
ЮНЕСКО в своей деятельности...
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Пьер Сане
Заместитель Генерального
директора ЮНЕСКО
по социальным и гуманитарным
наукам

ЭТИКА
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В стремительно меняющемся мире все важнее становится аспект «совести», являющийся прерогативой ЮНЕСКО с момента ее основания. Одна из
пяти ее приоритетных программ Этика науки и технологий, осуществляемая Сектором социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО (SHS),
рассчитана на то, чтобы с этических позиций направлять развитие наук о жизни и технологий. В этическом компоненте учитывается культурное,
правовое, философское и религиозное наследие разных народов мира. Путем нормативной деятельности, повышения информированности и
наращивания потенциала стран.участниц ЮНЕСКО стремится выполнять свои полномочия «ведущей» международной организации по вопросам
этики.

На конференции в Москве обсуждалась
Декларация о биоэтике и правах человека
Принятая в октябре 2005 г. на Генеральной
конференции ЮНЕСКО Всеобщая декларация
о биоэтике и правах человека стала
предметом обсуждения на конференции,
организованной Бюро ЮНЕСКО в Москве и
приуроченной к Всемирному дню борьбы со
СПИДом и Дню прав человека.

Генеральная конференция ЮНЕСКО связала
вопросы биоэтики, как ключевые в работе
ЮНЕСКО, с вопросами прав человека в
контексте здравоохранения – той сферы, где
в практическом плане находят свое
выражение и реализуются этические нормы,
правовые принципы и ценности социальной
справедливости.
Одним из инструментов, предлагаемых
ЮНЕСКО в помощь государствам для
совершенствования законодательства и
политики в этой связи, является Всеобщая
декларация о биоэтике и правах человека,
принятая в октябре 2005 г. на Генеральной
конференции ЮНЕСКО. Целью конференции
в Москве было обсуждение реализации
принципов Декларации. На данной
конференции обсуждались вопросы
содействия развитию широкого обще.
ственного диалога между государством и
гражданским обществом на примере
здравоохранения, обеспечения участия
общественности и информированного
восприятия ею необходимых преобразований.
Такой диалог является важнейшим условием
результативности и качества реформ и
социальных трансформаций.
Конференция включала следующие
тематические сессии.
• Соблюдение права человека на охрану
здоровья как приоритет политики в области
здравоохранения.
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• Межсекторальное партнерство в
обеспечении социальной справедливости
в здравоохранении.
• Этические аспекты эпидемии ВИЧ/СПИДа.
• Охрана здоровья граждан: государственная
и общественная экспертиза.
В подготовке и проведении конференции
приняли участие представители и эксперты
государственных, неправительственных и
международных учреждений, медицинских и
научных организаций, включая ВОЗ, ЮНФПА,
ЮНЭЙДС, институты гражданского общества,
а также Совет президента по правам
человека, комитет Государственной думы
по образованию и науке, Департамент
оборонной промышленности и высоких
технологий правительства РФ,
Международная академия наук, Московский
гуманитарный университет, Институт
философии РАН, Российский комитет по
биоэтике, кафедра ЮНЕСКО/ИНКОРВУЗ по
развитию неправительственных организаций,
региональная общественная организация
«Сообщество людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом», «Трансатлантические

партнеры против СПИДа», «Европейская
группа по лечению СПИДа», Форум комитетов
по этике и др.
Уполномоченный по правам человека в РФ
Лукин В. П. и председатель Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Миронов С. В.
обратились с приветствиями к участникам
конференции. На конференции была
представлена новая публикация Бюро
ЮНЕСКО в Москве «Биоэтика: вопросы и
ответы».
В результате дискуссий выработаны
рекомендации по направлениям, формам и
методам сотрудничества сторон,
представляющих все секторы общества, так
или иначе вовлеченных в разработку и
реализацию политики в области
здравоохранения и работу по повышению
качества его услуг.
За более подробной информацией обращайтесь:
Сергей Смирнов, s.smirnov@unesco.ru,

tel.: +7 095 230 1065 – www.unesco.ru
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Заседания Межведомственного комитета
ООН по биоэтике в Женеве
Выполнив свою важную роль в подготовке
Всемирной декларации о биоэтике и правах человека,

В последние несколько лет назрела необходимость встреч и диалога
различных международных организаций. С целью совершенст.
вования координации и во избежание дублирования деятельности в
области биоэтики, осуществляемой различными организациями, по
инициативе Генерального директора ЮНЕСКО был учрежден Межве.
домственный комитет ООН по биоэтике. В него вошли межправи.
тельственные организации как относящиеся к системе ООН, так и вне
ее, которые разработали программы по биоэтике или занимаются
связанной с ней деятельностью, включая права человека и другие
смежные вопросы. ЮНЕСКО выступает в роли Постоянного секре.
тариата комитета.
Совершенствование координации деятельности
Главными задачами Межведомственного комитета являются:
организация встреч и обмен информацией в области биоэтики и
смежных вопросов с акцентом на права человека; изучение соответ.
ствующих проблем, на которые следует обратить внимание с тем,
чтобы выявить точки приложения совместных усилий и главные
пробелы и препятствия, мешающие плодотворному сотрудничеству и
требующие их устранения, а также помощь в налаживании сов.
местной деятельности с другими международными и межпра.
вительственными организациями.
В последние два года благодаря заседаниям Комитета удалось
привлечь заинтересованные межправительственные организации к
подготовке Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека
(2005) и организовать консультации по предварительным вариантам
ее текста. Проблемы этики, интеллектуальной собственности и
совместного использования научных достижений были определены
Комитетом как приоритетные области сотрудничества. По пригла.
шению Всемирной организации интеллектуальной собственности
Межведомственный комитет учреждений ООН по биоэтике провел
свое 5.е заседание в Женеве 16–17 января 2006 г.
За более подробной информацией обращайтесь:
Каролин Мюнье (Caroline Munier), c.munier@unesco.org, tel.: +33 (0)1 45 68 44 28
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Межведомственный комитет ООН провел заседание
в Женеве в январе 2006 г.

Сегодня благодаря достижениям науки можно контролировать механизмы развития
всех живых существ. Вместе с тем возникают этические вопросы, касающиеся
использования этих достижений в медицине и производстве продуктов питания.



Комитет ООН открыт для всех организаций
Ассоциированное членство в Межведомственном комитете ООН могут
получить все организации и институты, заявившие о своем желании.
Членами комитета являются следующие агентства ООН: Продо.
вольственная и сельскохозяйственная организация, Международная
организация труда, Управление Верховного комиссара по правам
человека, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Всемирная организация здраво.
охранения, Всемирная организация интеллектуальной собственности
и Университет ООН.
В настоящее время ассоциированными членами комитета являются
ALECSO, ASEAN, Африканский Союз, Совет Европы, Европейская комис.
сия, Международный центр генной инженерии в биотехнологии,
Организация американских государств, Организация европейского
сотрудничества и развития, Всемирная торговая организация.

ЭТИКА

Программа
«Этика по всему миру»
в Новой Зеландии и Перу
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В феврале передвижные конференции, организованные
в рамках проекта ЮНЕСКО «Этика по всему миру», проходили
в городах Новой Зеландии. Следующая остановка в Перу
запланирована на апрель этого года.

Клон ВС165 масличной пальмы, полученный in vitro
в питомнике Кот д’Ивуара

************************************************

Биологическая безопасность и этика
в Африке – семинар в Аккре, Гана
По инициативе Экономической
комиссии ООН по Африке
(UNECA) 16–20 января 2006 г.
в Аккре состоялся
Международный семинар
по биологической безопасности
и этике. В нем участвовали
6 африканских стран – Гана,
Нигерия, Либерия, Буркина.
Фасо, Того и Южно.
Африканская Республика;
агентства ООН (ЮНИДО,
ЮНЕСКО, ЮНЕП и совместная
программа ФАО/ВОЗ), а также
группа международных
экспертов и 60 главных
заинтересованных
представителей Западной
Африки, преподаватели
университетов, ученые,
политики, журналисты и НПО.
Недельный семинар был
организован как «круглый
стол»: за докладами следовали
открытые дебаты. Доклады и
дискуссии были посвящены

возможностям биотехнологии
и генной инженерии
в производстве пищевых
продуктов, оценке и контролю
биологического риска,
международной системе
регулирования и установлению
стандартов, неоднозначности
научных оценок и понимания
угроз, а также биологической
безопасности и связанным с
ней этическим аспектом. Одно
из заседаний было посвящено
обсуждению бразильского
опыта последнего десятилетия
по биологической
безопасности, который может
быть полезным для многих
стран Африки.
За более подробной информацией
обращайтесь:
Симон Шольц (Simone Scholze),

s.scholze@unesco.org,
tel: +33 (0)1 45 68 45 64

Конференция «Этика производства знаний», организованная в
Данидине Национальной комиссией ЮНЕСКО в Новой Зеландии, была
рассчитана преимущественно на ученых, преподавателей медицины,
инженерно.технических и социальных наук, а также представителей
финансовых учреждений, членов комитетов по этике и руководителей
в области политики и финансирования научных исследований.
Главными пунктами повестки дня конференции были программа
ЮНЕСКО по этике науки и технологии и недавно принятая Всеобщая
декларация о биоэтике и правах человека. Рассмотрев прежде всего
национальные аспекты задач, поставленных в Декларации, участники
перешли к задачам регионов. На конференции также обсуждались
вопросы преподавания этики в рамках социальных и гуманитарных
наук с особым акцентом на проблему, связанную с коренными
народами. Здесь, в Новой Зеландии, представления народа маори о
нравственности применительно к получению и использованию знаний
стали центральной темой всех дискуссий.
Симпозиум в Лиме
С 20 по 22 апреля 2006 г. в столице Перу Лиме в университете Cayetano
Heredia будет проходить симпозиум по биологической и экологической
этике. В его организации принимают участие члены Постоянного
представительства Перу в ЮНЕСКО, Общество биоэтики Перу и Отдел
этики науки и технологии ЮНЕСКО. Этому симпозиуму придается особое
значение, так как он состоится вскоре после одобрения Всеобщей
декларации о биоэтике и правах человека на 33 сессии Генеральной
конференции. Участникам предоставляется удобный случай, чтобы
поближе познакомиться с программой ЮНЕСКО, а также с работой
Международного комитета по биоэтике (IBC) и Всемирной комиссии по
этике научных знаний и новых технологий (КОМЕСТ).
На симпозиуме будет также уделено внимание реализации поло.
жений Декларации в условиях Перу. В частности, в его повестку дня
будет включен вопрос о преподавании этики с обсуждением учебных
программ и вариантов возможного сотрудничества для усиления
этического компонента в образовании. Симпозиум также будет способ.
ствовать укреплению деятельности Кафедры ЮНЕСКО по биоэтике в
Лиме.
За более подробной информацией обращайтесь:
Сабина Коломбо (Sabina Colombo), s.colombo@unesco.org, tel.: +33 1 45 68 38 03
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ЭТИКА

Этика – вопрос образования
Чтобы создать и укрепить потенциал стран?участниц ЮНЕСКО
в области этики, Отдел этики науки и технологий на протяжении
нескольких лет занимается разработкой учебной программы
по этике.

Учебная программа по этике (EEP) соответствует положениям недавно
принятой Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека, главное
из которых укреплять и наращивать потенциал стран.участниц в области
этического воспитания. В 2004–2005 гг. деятельность, связанная с
преподаванием этики, была сосредоточена главным образом в странах
Восточной и Центральной Европы. В 2006–2007 гг. приоритет в этом
направлении получат страны арабского региона, Африки и Азии.
Программы преподавания этики
Внедрение программ этического обучения начинается с поиска
экспертов. Сведения о них введены в электронную базу данных по
этике (Глобальная этическая обсерватория – ГЭО), которая была
запущена на 12.й регулярной сессии Международного комитета по
биоэтике, состоявшейся в декабре 2005 г. в Токио, Япония
(www.unesco.org/shs/ethics/geobs).
Следующий шаг – апробация учебных программ на практике. С
целью облегчения разработки, сопоставления и возможной сертифи.
кации необходимо выбрать программу по этике из уже использую.
щихся. Результаты тестирования можно изучать и сравнивать,
производить ими обмен. При этом важно, чтобы выбор образцов
учебных программ не ограничивался только биоэтикой (которую
изучают студенты медицинских учебных заведений), но включал также
другие дисциплины, такие, как экологическая этика и научная этика
(изучаемая студентами естественнонаучных и гуманитарных факуль.
тетов). Отобранные образцы будут введены в базу данных ГЭО. В
текущий момент в электронной базе данных содержатся образцы
только на английском языке, но в ближайшее время они будут переве.
дены на другие языки. Всего на сегодняшний день в Глобальной эти.
ческой обсерватории насчитывается 50 описаний программ.
Экспертная комиссия по преподаванию этики
В процессе внедрения учебных программ по этике неизбежно
возникает необходимость определения их стандартов и критериев
оценки. Одна из рекомендаций доклада КОМЕСТ Преподавание этики,
опубликованного в декабре 2003 г., звучит так:
«Поскольку применяемые программы значительно отличаются по качест.
ву, международные усилия следует направить на достижение трех задач:
• определение базовой учебной программы по этике,
• разработка стандартов и критериев оценки как существующих, так и
новых учебных программ,
• обеспечение системы сертификации программ, получивших поло.
жительную оценку.
Для реализации этих задач в помощь Секретариату была создана
консультативная комиссия, в которую вошли профессионалы из
соответствующих ведущих международных организаций и
общественных объединений».

На заседании в июле 2005 г. Консультативная экспертная комиссия по
преподаванию этики приняла решение разработать проект
содержания базовой учебной программы, который будет протестиро.
ван при участии Академии наук третьего мира (TWAS). Затем на основа.
нии этого проекта для поддержки базовой учебной программы будут
разрабатываться и производиться мультимедийные ресурсы обучения.
Следующее заседание комиссии состоится 16–17 марта в Париже.
За более подробной информацией обращайтесь:
Хенк тен Хаве (Henk ten Have), h.tenhave@unesco.org, tel.: + 33 (0)1 45 68 38 14



Ресурсы для учебных программ по этике
Для поддержки учебных программ по этике Кафедра ЮНЕСКО по этике
в Хайфе выпускает серию брошюр, посвященных опыту целого ряда
стран. С кафедрой сотрудничает Отдел этики науки и технологии
ЮНЕСКО с целью оказания помощи в подготовке к изданию и
распространению этой серии. Уже изданы следующие учебники:
Informed Consent (2004), Classroom Communication (2005) and Teaching
ethics in Psychiatry: Case vignettes (2005).
************************************************

Всемирное антидопинговое агентство
создает комиссию по этике
В 2004 г. Всемирное
антидопинговое
агентство (WADA)
учредило комиссию по
изучению этических
вопросов. Она призвана
обеспечить при
необходимости
экспертное мнение по
этическим аспектам
путем изучения
неотложных или
спорных вопросов,
которые могут возникать
в процессе борьбы с
допингом в спорте.
Комиссия также должна
разрабатывать и/или
рекомендовать
правильную, этически
выдержанную, политику
и по усмотрению ее
членов направлять
руководству WADA
соответствующие
предложения.
В сферу ответственности
комиссии входят:
• политические вопросы
– при отсутствии
соответствующей

политики комиссия
разрабатывает и
рекомендует WADA
временные
политические
положения;
• проведение политики
в жизнь – комиссия
оказывает помощь в
реализации политики
WADA по этическим
вопросам борьбы с
допингом в спорте,
включая советы и
указания по ее
применению в особых
случаях.
Комиссия состоит из
назначенного
председателя и трех
членов, опытных
специалистов в области
этики. Председателем
комитета назначен
Томас Мюррей,
президент Центра
Гастингса (США). В
настоящее время
членами комиссии
являются: Барта
Нопперс, кафедра

юридических и
медицинских
исследований
(Монреаль, Канада);
Зигмунд Лоланд,
профессор Норвежского
университета
физкультуры и спорта
(Осло, Норвегия);
Маргарет Сомервиль,
преподаватель
юридической школы
Samuel Gale при
медицинском
факультете
Университета
МакДжилла (Монреаль,
Канада) и лауреат
премии Авиценны, а
также Хенк тен Хаве,
Отдел этики науки и
технологии (ЮНЕСКО).
За более подробной
информацией обращайтесь:
Хенк тен Хаве

(Henk ten Have),
h.tenhave@unesco.org,
tel.: + 33 (0)1 45 68 14
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Международные мигранты, учреждения, ответственные за городское развитие, местное население – все они проявляют настойчивое желание участвовать
в разработке политических решений. Современный мир постоянно меняется. Поддерживая социальные науки и стремясь обнародовать достигнутые
результаты, ЮНЕСКО вносит свой вклад в более глубокое понимание международным сообществом тенденций современного развития, помогая тем
самым странам эффективно реагировать на сложные проблемы, обусловленные этими переменами. SHS отвечает за координацию уникальной Программы
ООН по управлению социальными преобразованиями (МОСТ). SHS упорно работает над укреплением связей между учеными и представителями всех
правительственных и общественных организаций, участвующих в принятии политических решений.

Международные эксперты и
местные органы власти обсуждают
проект возрождения Канчжина
3 апреля 2006 г. ЮНЕСКО проводит межсекторальный семинар,
посвященный социальной устойчивости исторических районов.
На нем международные эксперты вместе с представителями
местных органов власти будут обсуждать положение дел в
районе Канчжин, Республика Корея.

В рамках межсекторального сравнительного исследовательского проекта
«Социальная устойчивость исторических районов», координируемого
Отделом исследований и политики в области социальных наук, 3 апреля
2006 г. в штаб.квартире ЮНЕСКО в Париже состоится международный
симпозиум по Канчжину, который находится в провинции Чолла.Намдо,
Республика Корея.
На этой встрече, организованной по инициативе Сектора социальных и
гуманитарных наук, международные эксперты и представители местных
органов власти будут обмениваться опытом и обсуждать меры, которые
помогут привлечь международное внимание к этому прибрежному
району, известному своим богатым философским, культурным и истори.
ческим наследием.
В настоящее время власти Канчжина, где расположено несколько
исторических городов, вместе с архитектурной и градостроительной
фирмой Space Group разрабатывают план интегрированного городского
развития с целью реконструкции всех социо.экономических, культурных
и природных объектов в городах этого района и восстановления его ис.
торических памятников. Несмотря на то, что правительство Кореи объя.
вило достопримечательности этих городов частью национального
наследия, быстрый их рост как следствие погони за высокой прибылью
привел к разрушению многих исторических объектов, что угрожает
сохранению культурной самобытности района.
Проект предусматривает осуществление политики интегрированного
развития Канчжина, основанной на возрождении его исторического
ядра. До сих пор проводимые там работы лишь губили прибрежную зону,
а для заселения городских центров, покинутых их бывшими жителями, не
было предпринято никаких действий. Посредством развития материаль.
ного и нематериального культурного наследия, каковым является этот
район с его историческими достопримечательностями, проект призван
стимулировать как социо.экономический, так и туристический интерес к
этой части побережья.
На территории Канчжина много исторических и культурных
памятников международного значения, которые вполне могут стать

векторами развития этой части побережья. В производстве селадона
[разновидность фарфора] неподражаемых характерных оттенков ис.
пользуются тысячелетние навыки. Уже в XVI в. эта область была известна
своей посудой из селадона, покрытого глазурью, 80 % которой сейчас
производится в Канчжине и считается «национальным достоянием».
Приятный климат, привлекательные окрестности района выдерживают
сравнение со столицей Сеулом.
Канчжин также является родиной философии Шилхак, основатель
которой Дасан Чунг Як.Йонг провел здесь 20 лет ссылки в начале ХIХ в.
Здесь можно увидеть знаменитые буддийские храмы и многочислен.
ные строения начала ХХ в. За свою многовековую историю Канчжин
накопил огромное культурное богатство и стал сегодня памятником
истории и культуры, о чем ярко свидетельствует экспозиция выставки,
посвященной этому району, в штаб.квартире ЮНЕСКО, которая открыта
с 3 по 14 апреля 2006 г.
За более подробной информацией обращайтесь:
Брижит Колен (Brigitte Colin), b.colin@unesco.org

Обнесенные стеной постройки, типичные для старого центра городов
Республики Кореи

© All Rights Reserved
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Оценка восьмилетней
В ноябре 2005 г. сеть программы МОСТ «Города,
окружающая среда и гендерные отношения»

© Germán Solinís

обнародовала результаты восьмилетних
научно?практических исследований.

Вверху:
Переработка домашнего мусора
членами ассоциации «Lagem
Yam» (Объединим усилия)
в секторе 10 Уагадугу
(Буркина?Фасо)

Внизу:
Жители района Младост
и местные власти
обсуждают вопрос ухудшения
окружающей среды
(София, Болгария)

В течение восьми лет сеть программы МОСТ «Города, окружающая
среда и гендерные отношения» проводила научно.практические
исследования в 8 странах – Аргентине, Болгарии, Бразилии, Буркина.
Фасо, Доминиканской Республике, Кубе, Румынии и Сенегале.
Результаты этих исследований были обнародованы на семинаре, орга.
низованнном Институтом последипломной специализации по изуче.
нию развития (IUED) 24–25 ноября 2005 г. в Женеве, Швейцария.
Этот мультидисциплинарный проект осуществлялся по инициативе
Ивон Прайсверк группой местных ученых, жителями и ассоциациями
гражданского общества. Координаторами проекта были Франсуа Энар
и Кристин Вершур при содействии директората Швейцарского агент.
ства развития и сотрудничества (SDC), Национальной комиссии
Швейцарии по делам ЮНЕСКО и программы МОСТ. Разработка проекта
преследовала следующие цели:
• участие в преобразовании социальных отношений, прежде всего
гендерных, для изучения путей их формирования в городской среде;
• участие в создании областей общественной деятельности, в которых
мужчины и женщины принимают решения на равных;

© Isabel Rauber
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Справа:
Ветхие дома в одном
из кварталов района
Ciénaga y Guandules
в Cанто?Доминго
(Доминиканская
Республика)
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работы одной из сетей программы МОСТ

«Пробелы в городской политике»
Женевский семинар ознакомил специалистов, представителей финан.
сирующих организаций и широкую общественность с результатами
восьмилетних исследований, а также предоставил возможность для
обмена мнениями по проблемам, выявленным в ходе исследований.
Семинар «Пробелы в городской политике» позволил координаторам и
всем исследовательским группам сети МОСТ увязать свои аналити.
ческие доклады с тематическим контекстом: с движениями местных
жителей, отстаивающих свою идентичность, с одной стороны, и с
участием женщин в принятии решений – с другой. На семинаре был
организован показ видеофильма, посвященного различным этапам
создания сети и ее деятельности.
Семинар подтвердил эффективность онлайновой системы интерак.
тивных исследований, которую ЮНЕСКО предполагает запустить на
втором этапе программы МОСТ (см. SHS Бюллетень ππ 8, 10). Благо.
даря Интернету эти исследования впервые станут общедоступными,
прежде всего для тех, кто принимает политические решения.

Собрание жителей,
посвященное
градостроительству
в районе Ciénaga
y Guandules
Санто?Доминго
(Доминиканская
Республика)

© Isábel Rauber

• осмысление действий политиков и технических работников по
осуществлению перемен с привлечением граждан и по преобразо.
ванию социальных отношений, прежде всего гендерных;
• преобразование положительных результатов исследований в
предложения для всех заинтересованных сторон, участвующих в
демократическом городском управлении: местных политиков, экспер.
тов, руководителей городской администрации, граждан и т.д.

Одна из многих
женщин,
принимающих участие
в благоустройстве
района Сантиаба
на окраине Дакара
(Сенегал)

© Germán Solinís

За более подробной информацией обращайтесь:
Жерман Солини (Germán Solinís), g.solinis@unesco.org, tel.: +33 (0)1 45 68 38 37
website: www.unesco.org/shs/most

**************************************************************************************************

Социальная сплоченность в городской среде – ООН?Хабитат и ЮНЕСКО
После подписания соглашения
о сотрудничестве между ООН.
Хабитат и ЮНЕСКО была создана
рабочая группа. Основывая свою
деятельность на проекте
«Городская политика и права
городов» и намереваясь учредить
региональные обсерватории,
группа проведет свое
2.е заседание 27–28 марта
в Барселоне по приглашению
Центра ЮНЕСКО в Каталонии и
трех международных ассоциаций
городов: Ассоциации
просвещающих городов,

Метрополиса и Объединения
городов и местных
администраций.
Долгожданное 3.е заседание
Всемирного форума городов
планируется провести в
Ванкувере 19–23 июня 2006 г.,
его организацией занимается
Канада совместно с ООН.Хабитат.
На нем будет обсуждаться тема
«Наше будущее: устойчивые
города – воплощение идей в
дела».
Всемирный форум городов
проводится раз в два года и

объединяет очень разных
партнеров: НПО, ассоциации
местных органов власти,
специалистов по
градоустройству, ученых,
представителей правительств,
местные, национальные и
международные ассоциации.
Все они будут стараться в ходе
формальных и неформальных
дискуссий по проблемам городов
выработать согласованное
мнение и практические
предложения по устойчивому
развитию городов. Обязанности

по координации участия ЮНЕСКО
и Комиссии Канады по делам
ЮНЕСКО в работе форума
возложены на Сектор социальных
и гуманитарных наук.
За более подробной информацией
обращайтесь:
Брижит Колен (Brigitte Colin),
b.colin@unesco.org,
tel: +33 (0)1 45 68 37 54
Urban Development division of UNESCO:
www.unesco.org/shs/urban
World Urban Forum 3 in Vancouver:
www.wuf3.fum3.ca

20–24 ФЕВРАЛЯ 2006, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
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Политика и социальные науки –
новая динамика отношений
Первый Международный форум
по социальным наукам «Взаимодействие
науки и политики», организованный в
рамках программы МОСТ, завершил свою
работу 24 февраля 2006 г. в Буэнос?Айресе,
Аргентина. Он возвестил о начале нового
этапа в работе, объединяющей ученых и
политиков.
Этот представительный форум, собравший
более 2000 участников со всех континентов,
13 министров социального развития и
образования из стран Африки, Азии и
Латинской Америки, 5 генеральных
секретарей региональных организаций
и многочисленных представителей
центральных и местных органов власти,
студентов, университетских преподавателей,
руководителей проектов и представителей
гражданского общества, имел большой
успех. И не только потому, что число
участников превзошло все ожидания
организаторов.

Впервые политики и исследователи
в области социальных наук получили
возможность обменяться опытом и сообща
подумать над созданием нового типа
отношений. Они одобрили совместную
Декларацию, зачитанную на церемонии
закрытия форума министром образования,
науки и технологии Аргентины Даниэлем
Филмусом. В Декларации подчеркивалась
необходимость и в дальнейшем развивать
процесс, который участники назвали
«процессом Буэнос.Айреса» (см. с. 16–17).
На 99 семинарах – пять из них прошли
на самом высоком уровне, а две технические
консультации, посвященные пяти главным
проблемам, состоялись в четырех крупных
городах (Буэнос.Айресе, Кордове,
Монтевидео и Росарио) – политики и
исследователи, приехавшие в Латинскую
Америку со всего мира, определили сильные
и слабые стороны своего сотрудничества и
то, как сделать его плодотворным. Была
поставлена задача совместной разработки

механизмов диалога между двумя мирами,
у которых имеются общие заботы, но
отсутствует опыт активного взаимодействия.
В своей речи на церемонии закрытия
форума министр по делам женщин и
социального развития Перу Ана.Мария
Ромеро Лосада отметила: «Форум выполнил
свою задачу по достижению трех главных
результатов. Во.первых, поставил диагноз
состоянию сотрудничества ученых и
политических деятелей на современном
этапе с целью выявления его сильных и
слабых сторон путем сравнительного и
трансверсального анализа исходя из пяти
тем форума. Во.вторых, определил ряд
проблем, ограничивающих либо
парализующих их взаимодействие.
И, в.третьих, на основании этого диагноза
предложил рекомендации по усилению
стратегии, направленной на устранение
существующего разрыва».
К этому диагнозу и проблемам,
препятствующим созданию тесного

М

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ НАУКИ И ПОЛИТИКИ
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Марсио Барбоса
Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО

************************

«ЮНЕСКО – единственное учреждение ООН, уполномоченное
способствовать развитию социальных и гуманитарных наук,
...обеспечит самое широкое и эффективное распространение
результатов форума. Основываясь на этих результатах,
ЮНЕСКО в дальнейшем будет оказывать поддержку
региональным и международным инициативам, которые были
предложены на Форуме, чтобы способствовать проведению в
жизнь его результатов, а также расширению числа участников
следующих форумов».

партнерства, многие участники отнеслись
скептически, но все согласились с тем, что,
если это сотрудничество ограничивается
лишь «структурными факторами», то их
можно устранить. Участники форума также
были единодушны в том, что для успешного
разрешения проблем, стоящих перед
международным сообществом, необходимо
совершенствовать связь между поиском
политических решений и исследованиями в
области социальных наук.
Возвращаясь к анализу дебатов, Ана.
Мария Ромеро Лосада подчеркнула, что «хотя
экономическая интеграция и помогает
решать некоторые проблемы, связанные с
конкуренцией, экономическим ростом и
развитием стран, этого недостаточно. [...]
Необходимо также развивать социальные и
культурные аспекты интеграции,.. чтобы
подойти к решению проблем социального
отчуждения. В связи с этим предлагаемые
социальными науками инструменты,
касающиеся методологии и содержания,
приобретают ключевое значение».
Участники форума единодушно признали,
что университет – самая подходящая арена
для получения знаний, полезных при

разработке общественной политики. Они
также согласились с тем, что необходимо
повышать степень гражданского участия на
местном, региональном и национальном
уровне, используя опыт Южно.Африканской
Республики, Бразилии, Австралии, Пакистана
и Индонезии, который был признан лучшим
в этой области.
На форуме был определен целый ряд
позиций, способствующих усилению
сотрудничества между миром науки и миром
политических решений. Одна из них касается
оценки общественной политики как учебного
процесса, направленного на обеспечение
большей прозрачности, что позволит
корректировать политику, а также
трансформировать те социальные и
институциональные сферы, где такая
политика применяется.
Участники форума также выступили
с предложением о создании
информационных систем для обмена опытом
и банков идей, или национальных
обсерваторий, и других научных центров.
По мнению министра Лосады,
«использование выводов и информации,
полученной на таких собраниях, как этот

форум, в принятии решений и соглашений
в ходе региональных конференций
министров социального развития, а также
в работе университетов – вот та почва,
на которой строится реальная, прочная
основа взаимодействия между социальными
науками и политикой».
Участники Форума решили, что для
осуществлении этой стратегии нужно
заручиться поддержкой банков
регионального развития и многосторонних
комиссий в рамках организаций
международного сотрудничества и
национальных правительств.
За более подробной информацией обращайтесь:
Кристина фон Фюрстенберг (Christina von Furstenberg),
Отдел политики, международного сотрудничества и обмена
знаниями в социальных науках
c.von.furstenberg@unesco.org

→
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Хорхе Броветто
министр образования и культуры
Восточной Республики Уругвай

***********************

Кордова
15 семинаров по теме
«Население и миграция»
Повсюду в мире международная миграция и изменение состава
населения стали главными вопросами социальных преобразований и
политических дебатов. В условиях глобализации экономики людские
потоки перемещаются в разных направлениях, и связанные с этим
проблемы затрагивают сегодня практически все страны, независимо
от того, является ли страна посылающей, транзитной или
принимающей. Перед международным сообществом стоит важная
задача: найти конкретное и эффективное решение проблем,
вызванных международной миграцией, прежде всего связанных
с уязвимостью положения мигрантов и нарушением их прав, а также
с поиском мер, которые помогут сделать перемещение людей
выгодным как для стран их постоянного проживания, так и
для принимающих стран, и для самих мигрантов.
На 15 семинарах обсуждались главные вопросы, относящиеся
к современным миграционным потокам: вынужденная миграция и
просьба о политическом убежище; глобализация и, как следствие,
жизнь в чужой стране и идентичность мигрантов; влияние миграции
на культуру и окружающую среду; правовая основа миграции и права
мигрантов; межправительственное и региональное сотрудничество
в области разработки миграционной политики и прогнозы
на будущее. Несколько семинаров было посвящено современным
демографическим тенденциям, включая структурные изменения
семьи и старение населения во многих странах. Участие политиков,
ученых и НПО дало возможность разработать новые формы
взаимодействия политики и социальных наук с целью нахождения
наиболее эффективных решений сегодняшних проблем.

«Мы больше не можем управлять, руководствуясь
исключительно официальными институтами, политическими
соглашениями или социальным давлением. Мы должны
объективно смотреть на природные и социальные факторы.
Следует их анализировать и разрабатывать альтернативные
сценарии будущего. Нам необходимо вводить методологию,
ориентированную на будущее, которая бы соответствовала
национальной политике государств и правительственным
решениям, основанным на знании этих факторов».

Буэнос?Айрес
27 семинаров по теме
«Глобальные проблемы
и динамика»
Глобализация – реальность сегодняшней жизни. Ее динамика
варьирует в широких пределах: одним странам она идет во благо,
другие же маргинализируются и отстают. Каким образом специалисты
в области социальных наук, НПО и политики могут повлиять
на процесс глобализации, чтобы он способствовал всеобщему
процветанию, а не дискриминации и углублению разрыва между
странами?
Столь обширная тема, рассматриваемая с точки зрения
взаимодействия политики и социальных наук, стояла на повестке дня
27 семинаров, проходивших с 21 по 23 февраля. Их участники
обсуждали характер и влияние глобализации (включая торговлю
и финансы, информационные технологии, международную миграцию,
рынок труда, занятость населения и нищету) и пути
совершенствования управления глобализационными процессами
(международные правовые нормы и правила, роль международных
организаций, государства, региональных органов, гражданского
общества и НПО).
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Зола С. Сквейия
министр социального развития
Южно.Африканской Республики,
председатель Межправительственного совета
программы МОСТ

***********************

Буэнос?Айрес
36 семинаров по теме
«Социальная политика»
В современных государствах все больше внимания уделяется
социальным проблемам: вопросам здравоохранения, адресной
социальной помощи, борьбе с нищетой, а также вопросам адаптации
политики и институтов к новым условиям, что связано со старением
населения и внедрением новых моделей образования. Эта
деятельность требует глубокого знания социальной ситуации и
способности прогнозировать последствия, а также умения соединять
абсолютно разные программы, языки, сроки и оценки социологов,
с одной стороны, а с другой – политических деятелей. Задача форума
состояла в том, чтобы понять, каким образом можно навести мосты
между этими двумя сторонами, чтобы социальная политика
подкреплялась новейшими достижениями социальных наук.
На всех 36 семинарах проводился анализ успехов и недостатков
применения социальных наук в разработке политики в таких
областях, как борьба с бедностью, социальная интеграция,
здравоохранение, социальная защита, обеспечение жильем, занятость
и образование. Глубокое понимание достоинств и недостатков
является основой более точного научного анализа социальной сферы
и способствует развитию возможностей для реализации мер,
направленных на устранение общественных зол, тем самым воплощая
в жизнь Копенгагенские обязательства и Цели развития тысячелетия.

«Мы часто слышим, что у нас имеются все средства,
позволяющие гарантировать практически каждой стране
возможность воспользоваться теми благами, которые обещает
выполнение Целей развития тысячелетия. Действия, которые
последуют за Декларацией Буэнос.Айреса, провозглашенной
на Международном форуме по социальным наукам
«Взаимодействие науки и политики», должны помочь
эффективному применению этих средств и достижению
обещанных перспектив».

Росарио
14 семинаров по теме
«Городская политика и
децентрализация»
Городская политика и развитие городских территорий – это полигон
для проверки связей между наукой, новыми технологиями и
политикой. По мере разрастания городов городская политика
превращается в главный элемент территориального общественного
регулирования. Парадоксально, но рост городов в последние 25 лет,
особенно в развивающихся странах, сопровождался отказом от
городского планирования, ростом нищеты и ухудшением условий
жизни.
14 семинаров, проводившихся 21–23 февраля, были посвящены
территориям, на которых в настоящее время происходят большие
перемены. Темы дискуссий касались вопросов, возникших в ходе
перемен (инструментов планирования, территориальной интеграции,
социо.экономического аспекта, местной демократии и
гражданственности, действий муниципальных властей), и поиска
их решений (сотрудничества, разработки правовых инструментов,
качества общественного пространства, повышения аналитических
→
возможностей, экспертиз и инновационных методов привлечения
профессионалов и т.д.).
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Даниэль Филмус
министр образования, науки и технологии
Республики Аргентины

***********************

→

Монтевидео
7 семинаров / 1 симпозиум
по теме «Региональная
интеграция»
В последние годы в каждом регионе отмечается разнообразие схем
региональной интеграции. Ее эффективные модели дали
возможность населению и национальным правительствам
справляться с экономическими последствиями глобализации и
получать от них пользу. Соглашения о региональной интеграции
ведут к формированию прочных связей между торговлей,
экономической реформой, развитием, инвестициями, безопасностью
и демократизацией.
Тем не менее, ввиду превалирования экономических вопросов
социальные аспекты региональной интеграции, как правило,
игнорируются или же о них просто забывают при разработке
приоритетных задач. Более того, региональная интеграция поднимает
вопросы, связанные с суверенитетом национальных правительств.
В связи с этим в Уругвае на 7.ми семинарах и 1.м симпозиуме на
высшем уровне по проблеме «Социальный аспект региональной
интеграции» была предоставлена возможность глубокого изучения
таких вопросов, как причины региональной интеграции, ее различные
модели, примеры успешного и неудачного опыта, поиск устойчивого
баланса между экономическими и социальными аспектами
региональной интеграции и взаимосвязь схем государственной и
региональной интеграции. При этом учитывалось значение
взаимодействия ученых и политиков.

«Несмотря на договоренности с ООН и усилия,
предпринимаемые народами мира, сегодня все еще
существует огромное неравенство как между разными
странами, так и внутри каждой из них; в этом заключается
главное препятствие, которое необходимо преодолеть
в процессе достижения задач, поставленных перед
человечеством. Масштабные перемены по.прежнему
необходимы, и мы не должны забывать о своей социальной
ответственности».

************************************************

13 министров – участников Форума
Аргентина: Даниэль Филмус,
министр образования, науки и
технологии и Хуан Карлос
Надалих, министр социального
развития
Бразилия: Дуглас Мартин ди
Соуса, заместитель министра по
вопросам расовой
дискриминации, Нильсеа Фрейре,
министр по делам женщин и
Марсиа Лопес, заместитель
министра социального развития
Гвинея: Хадья Мариама Арибо,
министр по социальным
вопросам и охраны материнства
и детства
Мали: Джибрил Тангара, министр
социального развития,
солидарности и по делам
престарелых

Пакистан: Даниял Азиз, министр,
председатель Бюро
национального восстановления
Перу: Ана.Мария Ромеро Лосада,
министр по делам женщин и
социального развития
Сенегал: Аида Мбодж, министр
по делам женщин, семьи и
социального развития
Южно?Африканская
Республика: Зола С. Сквейия,
министр социального развития,
председатель Межправи.
тельственного совета по
руководству программой МОСТ
Судан: Ясин Мохамед Сулеман,
министр социального развития
Уругвай: Хорхе Броветто,
министр образования и культуры
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Ален Турен
социолог

*************

«Одна из наиболее трудных проблем, требующих нашего
внимания, связана с формированием общественного мнения
в глобальном обществе. К мобилизации общественного
мнения побуждают отнюдь не глобальные и даже не сугубо
местные проблемы. Если позволите, я воспользуюсь странно
звучащим термином, именно «глокальные» вопросы
(локальные эффекты, вызванные глобализационными
процессами) обеспечивают эффективный мобилизационный
потенциал».
************************************************

Форум продолжается
во Всемирной паутине
Это событие стало возможным
благодаря инициативе
Организации ООН по вопросам
образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) и было организовано
руководством Программой
ЮНЕСКО по управлению
социальными преобразованиями
(МОСТ).
Стремясь обеспечить самый
широкий доступ к информации,
ЮНЕСКО продолжает дискуссию
в Интернете. Планируется
открыть доступ через Интернет к
серверу, где будет размещаться
информация о последних
достижениях в социальных
науках, с которыми смогут
ознакомиться политики (по
плану, на втором этапе
программы МОСТ); избранные
материалы о пяти днях работы
семинаров скоро появятся на
сервере ЮНЕСКО, на котором
также расположен официальный
сайт форума.

Уже доступны:
• полная программа семинаров
и список имен докладчиков,
предоставленный
организаторами;
• главные выступления на
церемониях открытия и
закрытия форума; доклады
ученых на симпозиуме.саммите
по социальным аспектам
региональной интеграции,
состоявшемся 21–23 февраля
2006 г. в Монтевидео, Уругвай;
• окончательный текст
Декларации форума (на
английском, французском и
испанском языках). Резюме о
ходе дебатов Аны.Марии Ромеро
Лосады (на испанском языке);
• обзор прессы о работе
форума;
• фотогалерея.

Созванный ЮНЕСКО
при содействии
правительств
Аргентины и Уругвая
форум получил
поддержку
многочисленных
партнеров из научных и
политических кругов и
НПО, включая
правительство
Буэнос.Айреса,
Университет
Буэнос.Айреса,
муниципалитет
Кордовы,
Национальный
университет Кордовы,
правительство
Монтевидео,
Университет
Республики Уругвай,
муниципалитет Росарио
и Национальный
университет Росарио.

Работа форума
координировалась
Международным
руководящим
комитетом, в состав
которого вошли
представители
правительств
Аргентины, Уругвая,
Южно.Африканской
Республики, Перу и
Мали; ЮНЕСКО, UNDESA,
UNRISD, UNU.CRIS, МОТ,
ПРООН, Всемирного
банка, FLASCO, CLASCO,
AASSREC, CODESRIA,
Европейской комиссии,
Европейского научного
фонда, SAREC, SSHRC,
ODI, GASPP и МССН.

Website: www.unesco.org/shs/ifsp

© pp.10–17: C. Bruno.Capvert / UNESCO;
Universidad de Buenos Aires, Pablo Añeli / UNESCO.

→
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ФОРУМ

Декларация Буэнос?Айреса –
призыв к новому подходу
во взаимодействии социологии
и политики
Мы, участники Международного форума «Взаимодей.
ствие социологии и политики», впервые собравшего ученых
и политических деятелей из более 80 стран из всех
регионов мира, представителей учреждений ООН, универ.
ситетов и правительств, представляющие все области
социальных наук и политики, присутствующие на заклю.
чительном пленарном заседании Форума в Буэнос.Айресе
24 февраля 2006 г. после четырехдневных дискуссий,
проходивших в городах Буэнос.Айресе, Росарио, Кордове и
Монтевидео,
вдохновленные Декларацией Всемирного саммита по
социальному развитию 1995 г., Декларацией тысячелетия
ООН, Резолюцией о результатах работы Всемирного саммита
2005 г., а также основными докладами ООН, посвященными
проблемам развития человечества, мирового развития и
неравенства, и Всемирной комиссии по социальным аспек.
там глобализации,
учитывая требования, которые предъявляет к исследова.
ниям в области социальных наук международное сообщест.
во в связи с целями развития, и влияние, оказываемое
этими и другими международными документами и инициа.
тивами,
исходя из положений Декларации о науке и исполь.
зовании научных знаний, одобренной Международным
съездом ученых в Будапеште, которая подчеркивает необ.
ходимость укрепления диалога между наукой и обществом,
а также Лиссабонской и Венской деклараций по социаль.
ным наукам, в которых особо отмечается важный вклад
социальных наук в выполнение международным сообщест.
вом задач социального развития,
принимая во внимание некоторые доклады ООН, в
которых подчеркиваются резкий рост неравенства между
странами и внутри них, и выражая озабоченность тем, что
всеобщее стремление к соблюдению прав человека, ува.
жению человеческого достоинства и справедливости во
многих случаях искажено в результате социально.эконо.
мического давления,
полагая, что Цели развития тысячелетия, а также другие
одобренные международные цели развития не только
устанавливают новые морально.этические ориентиры, но и

являются тем минимальным порогом, который сообразуется
с системой ценностей, провозглашенной мировым сооб.
ществом, и будучи уверенными, что неудача в достижении
серьезных результатов при выполнении этих Целей повле.
чет огромные человеческие потери, ухудшение качества
жизни и социального развития,
уверившись, что без этического взгляда на мир и
политической воли Цели развития тысячелетия не могут
быть выполнены, что их выполнение требует новаторского
применения новых и более эффективного использования
старых знаний, а потому вклад социальных наук в политику
развития имеет решающее значение,
отмечая, что решение вопросов борьбы с голодом и
нищетой, неграмотностью, болезнями и деградацией окру.
жающей среды – пять областей, к которым относятся восемь
Целей развития тысячелетия – имеет главное значение для
благополучия человечества, социального и экономического
развития, социальной сплоченности и укрепления демокра.
тического управления. Ни одна из этих областей не
относится целиком к компетенции социальных наук, без
которых, однако, ни одну из них невозможно понять и
решить,
мы заявляем о своей убежденности в том, что более
эффективное использование точных социальных наук при.
ведет к более эффективной политике и ее результатам.
Такое использование предполагает укрепление связей
между социальными науками и политикой на благо соци.
ального и экономического развития. Ведь знания, получае.
мые в области социальных наук – это именно те знания, в
которых нуждается политика. Миру необходимы новые
формы взаимодействия ученых в области социальных наук
и политических деятелей, а также новые пространства, в
которых это взаимодействие станет возможным.
Выражая признательность ЮНЕСКО, а также прави.
тельствам Аргентины и Уругвая за инициативу в органи.
зации Международного форума по социальным наукам
«Взаимодействие науки и политики», и в свете этих задач,
вызывающих нашу озабоченность, мы сформулировали
рекомендации, которые предлагаем вниманию междуна.
родного сообщества.
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1.

Мы горячо поддерживаем ЮНЕСКО в укреплении
инициативы по проведению Форума и оказании помощи в
организации подобных мероприятий на региональном
уровне по просьбе стран.участниц и в сотрудничестве с
другими учреждениями ООН, фондами и программами.

финансовую поддержку исследованиям в области политики
и социальных наук.

9.

Мы также призываем правительства поддер.
живать социальные исследования и использовать их дан.
ные при разработке социально.экономической политики.

2.

Мы призываем ЮНЕСКО через программу МОСТ и в
тесном сотрудничестве с другими организациями, инсти.
тутами, фондами и программами ООН исследовать способы
и средства для достижения еще большего синергизма и
комплиментарности между различными политически орие.
нтированными программами социальных наук в рамках
системы ООН и международных организаций по социаль.
ным наукам и гражданского общества.

3.

Отдавая должное уважение независимости иссле.
дований в области социальных наук, мы поощряем
образование новых и укрепление уже действующих
общественных ассоциаций на национальном и региональ.
ном уровне, ориентированных на сближение ученых,
политиков, неправительственных и массовых организаций,
разделяющих озабоченность насущными требованиями
социального и экономического развития.

4.

Мы хотим привлечь внимание к работе форумов
на региональном и субрегиональном уровне министров
социального развития развивающихся стран и предлагаем
налаживать и укреплять постоянные связи между ними и
вышеупомянутыми ассоциациями.

5.

Мы также предлагаем сделать Международный
форум по социальным наукам «Взаимодействие науки и
политики», получивший название «процесса Буэнос.Ай.
реса», регулярным в целях выявления возможных форм
партнерства между ассоциациями этих двух типов с после.
дующим их международным распространением.

6.

Мы призываем региональные организации, такие,
как МЕРКОСУР и Африканский союз, совместно с учеными.
социологами и представителями гражданского общества и
дальше развивать социальный аспект региональной инте.
грации, а ООН – способствовать межрегиональным диало.
гам по вопросам региональной социальной политики.

7.

Мы призываем действующие программы финан.
совой поддержки, в частности донорские организации и
банки многостороннего и регионального развития, принять
участие в этом новом диалоге.

8.

Мы также призываем ООН, региональные и нацио.
нальные финансирующие учреждения уделять в своих
программах особое внимание совершенствованию и укреп.
лению возможностей для социальных исследований в раз.
вивающихся странах, прежде всего в Африке, и оказывать

10.

Мы подчеркиваем, что для выполнения этих
рекомендаций нужны соответствующие механизмы финан.
сирования и структуры, в чьи обязанности входит поддержка
социальных исследований и распространение полученных
результатов. Мы также приглашаем все научные сообщест.
ва, гражданское общество, неправительственные организа.
ции, правительства, учреждения ООН, финансирующие
агентства и другие заинтересованные стороны внести свой
вклад в достижение этой цели.

11.

Мы призываем все участвующие в форуме нацио.
нальные учреждения и агентства Организации Объединен.
ных Наций обеспечить распространение этой Декларации и
материалов Форума для ознакомления всех заинтересо.
ванных сторон, способных внести посильный вклад в
выполнение данных рекомендаций.
В заключение мы благодарим правительства Аргентины и
Уругвая, местные органы власти и университеты Буэнос.
Айреса, Монтевидео, Росарио и Кордовы за их усилия по
успешному проведению форума и теплый прием. Мы выра.
жаем благодарность различным организациям, которые
оказывали помощь в проведении Форума, прежде всего
UNRISD, UNDESA, МОТ, Всемирному банку, UNU.CRIS,
Международному совету социальных наук, а также регио.
нальным ассоциациям социальных наук.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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Доктор Ульрих Малы: «Расизм –
и социальной сплоченности»

В ХХ в. расизм и дискриминация столкнули человечество в бездну.
Помня об этом страшном периоде, ООН подтвердила верность
своей позиции защиты основных прав и свобод человека,
достоинства и благополучия всех живущих на земле людей в двух
главных документах – Хартии ООН и Всеобщей декларации прав
человека. Говоря о важном значении этого заявления, нельзя
забывать о той странице в истории Нюремберга, когда он был
местом нацистских сборищ, и что именно здесь провозглашались
антигуманные расистские законы, проложившие дорогу к
Холокосту. Нюремберг полностью сознает свою ответственность
перед историей за ту роль, которую он играл в годы нацизма, и
считает своим долгом вести борьбу с расизмом и дискри.
минацией, призывая всех соблюдать и защищать права человека.
Поэтому Нюремберг горячо поддержал инициативу ЮНЕСКО по
созданию Европейской коалиции городов против расизма и
принял предложение ЮНЕСКО стать лидером этого общественного
объединения. Мы считаем честью для себя, что ЮНЕСКО доверила
нам эту важную задачу.
Как Вы представляете себе роль коалиции, объединяющей такие
разные города, как Сараево, Рига, Лондон, Барселона и Нюремберг?

В ХХ в. многие города – члены коалиции (среди них Сараево, Рига
и Нюремберг) на себе испытали варварские последствия расизма
и дискриминации, угроза которых в Европе в последние годы
значительно возросла. Во всех европейских странах повседневные
проявления расизма и случаи насилия на расовой почве стали
распространенным явлением. Являясь грубым нарушением прав
человека, они представляют угрозу миру, безопасности и социаль.
ной сплоченности многочисленных сообществ. Какими бы раз.
ными ни были наши города, мы все столкнулись с этой опасностью.
Следовательно, мы должны оказывать помощь в исследовании
причин и форм множественных проявлений расизма и дискри.
минации на муниципальном уровне, разрабатывать индивидуаль.

Сегодня проект коалиции получил распространение в других регионах,
в частности в Африке, Азиатско?Тихоокеанском регионе и др. Какими,
по Вашему мнению, должны быть совместная деятельность или узы
солидарности с одним или несколькими городами этих регионов для
обмена успешным опытом или проведения совместных действий
против расизма и дискриминации?

Муниципальный уровень имеет ключевое значение в борьбе
против расизма и дискриминации: уже сегодня половина мирового
населения проживает в городах, а через 30 лет доля городского
населения будет составлять уже две трети. Поэтому муниципа.
литеты играют главную роль в решении многочисленных проблем
глобализации, таких, как рост международной миграции и обост.
рение экономической конкуренции с ее давлением на обеспечение
занятости и социальной защиты. Город – это место встреч, культур.
ного разнообразия, личного совершенствования и внедрения
нового. Но в то же время в нем отражаются все противоречия и
риски глобальных процессов развития. В городской среде обнажа.
ются такие проблемы, как государственная и частная собствен.
ность, страх увольнения и безработицы, неуважение культурных

© D. R.

Каким образом город Нюремберг, мэром которого Вы являетесь, стал
играть роль лидера Европейской коалиции городов против расизма?

ные стратегии для наших городов, взяв за основу «Десять ступеней
плана действий» ЮНЕСКО. Необходимо обмениваться опытом и
наиболее успешными практическими примерами, укреплять наше
сотрудничество. Как лидер коалиции Нюремберг будет делать все
возможное для распространения и координации этой важной
деятельности, а также постарается убедить как можно больше
европейских муниципалитетов присоединиться к коалиции.

Интервью

Мэр города Нюремберга (Германия) – лидер
Европейской коалиции городов против расизма –
видит единственное спасение в борьбе с угрозой
расовой дискриминации в том, чтобы сделать
соблюдение прав человека во всем мире главным
направлением муниципальной политики
посредством укрепления международного
сотрудничества городов и мобилизации усилий
жителей, их населяющих, особенно молодежи,
которая в скором времени займет ответственные
посты в современном обществе.
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– угроза миру, безопасности


различий и религиозная нетерпимость, выливающиеся в много.
численные формы ксенофобии, расизма и дискриминации. Перед
лицом всех этих проблем как могут люди, не потеряв достоинства,
жить вместе в мире, справедливости и безопасности? Я вижу един.
ственное спасение в том, чтобы сделать всеобщее соблюдение
прав человека во всем мире главной задачей муниципальной
политики. Для решения этой задачи нам необходимо тесное сот.
рудничество городов на международном уровне. В этом контексте
и на фоне общих трудностей, с которыми сталкиваются муниципа.
литеты в глобализированном мире, я вполне могу себе предста.
вить, как будут складываться отношения солидарности с городами
упомянутых Вами регионов, особенно в сфере обмена успешным
практическим опытом и проведения совместных действий, если
таковые возможны и полезны.

БИОГРАФИЯ
Доктор Ульрих Малы, мэр города Нюремберга
(Германия), родился в Нюремберге в 1960 г.
В 1981–1987 гг. изучал политическую
экономию в Нюрембергском университете
Фридриха.Александра. В 1990 г. защитил
докторскую диссертацию по теме «Экономика
и охрана окружающей среды в политике
муниципального развития». Впоследствии
был секретарем фракции СПД в Городском
совете Нюремберга, а в 1996–2002 гг. – ее
казначеем. С 2002 г. доктор Малы занимает
пост мэра.

Предлагая различные показатели влияния муниципальной политики,
ЮНЕСКО стремится повысить эффективность борьбы с расизмом и
дискриминацией. Как Ваш город намерен использовать эти инстру?
менты для достижения своих целей?

ских граждан. Однако это возможно лишь в том случае, если сами
граждане примут участие в деятельности коалиции – тогда наши
цели станут их собственными. Поэтому я бы предложил, чтобы
Руководящий комитет коалиции обсудил вопрос об организации и
расширении участия европейских граждан, особенно молодежи.

Чтобы эффективно противостоять расизму и дискриминации,
безусловно, очень важно проводить оценку влияния муниципаль.
ной политики. Нюремберг только что приступил к реализации «Де.
сяти ступеней плана действий», и сейчас мы находимся в процессе
обсуждения возможных способов использования различных
показателей, предложенных ЮНЕСКО. Но Вы можете быть абсолют.
но уверены, что мы сумеем найти этим инструментам наилучшее
применение.
Конференция «Жить вместе – Европейская коалиция городов против
расизма», первая встреча представителей этого общественного
объединения, состоялась в Нюремберге в сентябре 2005 г. – в год
10?летней годовщины со дня присуждения городу Международной
премии за достижения в защите прав человека. В рамках конференции
прошел международный молодежный форум по проблеме расизма и
дискриминации. Как Вы оцениваете роль молодежи в коалиции в
целом и как группы представителей европейских граждан?

«Десять ступеней плана действий» предполагают вовлечение
местного населения в деятельность муниципалитетов и создание
условий для обсуждения проблем расизма и дискриминации в
городе, а также политики местных органов власти и ее резуль.
татов. Я считаю, что это очень важно. Если мы хотим эффективно
бороться с этой угрозой, то, как я полагаю, нашей главной задачей
является повышение информированности и мобилизация усилий
жителей нашего города, особенно молодежи, так как скоро именно
ей предстоит нести ответственность за наше общество. Эти же
аргументы применимы и к Европе в целом. Если мы заинтересо.
ваны в том, чтобы коалиция успешно работала и развивалась, нам
необходимо обеспечить ей самую широкую поддержку европей.

Европейская коалиция включает уже 40 городов. Каковы на сегод?
няшний день перспективы ее ближайшего развития?

На мой взгляд, перед нами стоит несколько важных задач. Во.первых,
мы должны увеличить число муниципалитетов, присоединившихся к
коалиции. Чем больше в ней городов, тем она сильнее, а ее деятель.
ность эффективнее. Во.вторых, с увеличением членства коалиции
необходимо, чтобы в каждой европейской стране был свой город.
лидер, который будет пропагандировать значение коалиции и
«Десять ступеней плана действий» на национальном уровне.
Нюремберг уже усилил работу в этом направлении. В.третьих, очень
важно добиться, чтобы города – члены коалиции – на самом деле
выполняли План действий. Иначе коалиция не сможет успешно
работать. В связи с этим сейчас Нюремберг занимается организа.
цией семинара для представителей немецких городов по вопросам
выполнения Плана действий. Мы также должны поддерживать
проведение таких семинаров в других странах. В.четвертых, мы
должны наладить тесное сотрудничество с другими ассоциациями
городов и получить поддержку учреждений и организаций в Евро.
пе для эффективного продвижения наших задач. В свете вышеска.
занного нам необходимы опыт и помощь ЮНЕСКО. Как организация
ООН, пользующаяся высокой репутацией по всему миру, ЮНЕСКО и
дальше должна играть ведущую роль в коалиции.
Интервью Джуна Морохаши

© Fabrice Collini

Борьба против
дискриминации

Досье

20
Досье подготовили:
Джун Морохаши (Jun
Morohashi) и Каньяна
Мутомбо (Kanyana
Mutombo) совместно с
Элизабет Баро
(Elisabeth Barot) и
Софией Саринья
(Sarinya Sophia).

ЮНЕСКО против
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Обязательство ЮНЕСКО вести
борьбу против расизма записано в
ее Уставе, и начиная с 1950.х
годов Организация привлекала
научное сообщество к решению
расовой проблемы. С другой
стороны, научное сообщество
вносило свой вклад, доказывая
несостоятельность расистских
теорий и отсутствие какой.либо
научной базы в утверждениях о
расовом превосходстве. Принятая
в 1950 г. первая Декларация о
расе и особенно Декларация о
расах и расовых предрассудках
1978 г. остаются ключевыми
документами в борьбе ЮНЕСКО
против расизма. Затем были
приняты другие, дополняющие их
документы, которые определили
ряд инструментов для
установления международных
стандартов.
С принятием «Специальной
программы борьбы против
апартеида» и проекта «Путь
рабов» позиция ЮНЕСКО в этой
области стала более заметной.
В последние годы возникают
новые угрозы и, в частности,
новые формы дискриминации,
например дискриминация
инфицированных ВИЧ и больных
СПИДом. Кроме того,
глобализация и быстрое развитие
науки и новых технологий ведут к
росту национализма, проявлению
нетерпимости и новых форм
отчуждения.
Приняв восемь пунктов в своей
Программе действий, проведенная

в 2001 г. в Дурбане (ЮАР)
Всемирная конференция по
борьбе против расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости
призывает ЮНЕСКО усилить свою
активность в борьбе против
расизма. Генеральная Ассамблея
ООН в принятой 27 марта 2002 г.
резолюции вернулась к взятому
ЮНЕСКО обязательству и
подтвердила его значение.
В связи с этим уже в апреле
2002 г. ЮНЕСКО приняла
«Интегрированную стратегию
ЮНЕСКО по борьбе с расизмом
(см. раздел ДОСЬЕ в Бюллетене
SHS, π 10). Работа по ее
выполнению совместно с
Управлением Верховного
комиссара ООН по правам
человека придает ЮНЕСКО новые
силы в борьбе против расизма и
дискриминации. Организуя сеть,
объединяющую целый ряд
специалистов различного
профиля, ЮНЕСКО стремится
привлечь на свою сторону
лидеров различных ассоциаций
и политиков, что будет
способствовать более глубокому
усвоению научных знаний и
изменению менталитета,
расширению научной работы,
выявлению общих индикаторов и
укреплению образования, а также
осознанию важности проблемы.
Все это побудило ЮНЕСКО
принять решение сделать город
главной ареной для
осуществления специальных
инициатив в борьбе против
расизма и дискриминации.

Начало проекту по созданию коалиций
городов против расизма положила идея
ЮНЕСКО. Проект встретил поддержку
на всех континентах – в странах Европы,
Азии, Тихоокеанского региона, Северной
Америки и Африки образуются сети
по созданию всемирной структуры, которая
учитывает особенности каждого региона в
борьбе против дискриминации.
С нарастающим притоком мигрантов разного этнического проис.
хождения неуклонно растет и население современных городов. В них
возникает множество отдельных пространств: промышленное,
экологическое, городское, сельское, региональное и интернациональ.
ное. В каждом из этих пространств есть разнообразие, сосущество.
вание и смешение рас, но и не только – там существуют напряженность,
насилие и отторжение, ставящие современное общество перед серь.
езными проблемами. Тем не менее, города остаются также и
«лабораториями», где могут быть созданы новые виды городского
сообщества и выкован новый образ совместной жизни. Это места
нахождения властных структур, принятия решений и автономии, мес.
та, где могут быть реализованы инициативы национального и между.
народного уровня.
Учитывая эти перспективы, ЮНЕСКО начала амбициозный проект по
созданию Международной коалиции городов против расизма. Главная
его цель – образовать всемирную сеть муниципалитетов, заинтере.
сованных в обмене опытом, методами и успешной практикой для
усиления своей политики против дискриминации. Сети, которые уже
сформированы, становятся в Коалиции важными партнерами.
Международная коалиция в 2007 г.
Коалиции до полного формирования предстоит пройти различные
стадии своего становления. Прежде всего необходимо определить
специфику и приоритеты каждого региона мира. Поэтому коалиции
создаются, в первую очередь, на региональном уровне: в странах
Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Северной
Америки, Азии и Тихоокеанского региона, а также в арабских государ.
ствах. К 2007 г. этот процесс должен привести к объединению регио.
нальных сетей в Международную коалицию, в которую войдут шесть
регионов. Однако глобальная борьба против расизма остается все еще
серьезной проблемой, и для ее преодоления необходима продол.
жительная работа. Также требуется регулярное обновление стратегий
и практики и интеграция в международную, региональную, нацио.
нальную и местную политику. Чтобы разработать инициативы городов,

ЮНЕСКО предлагает – в дополнение к постоянной технической и
научной поддержке – развернутый план действий (в том числе его
Десять ступеней), основанный на обязательствах и вытекающих из них
результатов. Кроме того, ЮНЕСКО предлагает ввести индикаторы для
определения конкретного влияния предпринятых действий.
10 декабря 2004 г. в Нюремберге (уже выбранном в качестве веду.
щего города) представители свыше 140 европейских городов, присут.
ствовавшие на 4.й Европейской конференции городов за права
человека, единогласно одобрили создание первой Региональной
коалиции городов против расизма и образовали для ее проведения
руководящий комитет и административный секретариат. К Европей.
ской коалиции присоединилось уже более 40 городов, в том числе
Лондон, Берлин, Рим, Мадрид, Нюремберг, Женева, Стокгольм, Рига,
Барселона, Лион и Сараево. Не прекращается и процесс создания дру.
гих региональных коалиций. Значительные шаги по присоединению к
коалиции предпринимают и некоторые регионы (страны Азии и Тихо.
океанского региона, Северной Америки и Африки).
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Объединение
городов
против расизма –
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40 европейских
городов, подписавших
Декларацию
о намерениях
Абердин
(Соединенное Королевство)

Бадалона (Испания)
Барселона (Испания)
Берлин (Германия)
Болонья (Италия)
Винтертур (Швейцария)
Вулвергемптон
(Соединенное Королевство)

Гап (Франция)
Глазго
(Соединенное Королевство)

Грац (Австрия)
Гренобль (Франция)
Женева (Швейцария)
Кодбек.лез.Эльбёф
(Франция)

Лестер
(Соединенное Королевство)

Лион (Франция)
Лозанна (Швейцария)
Лондон
(Соединенное Королевство)

Лондонский
административный
район Мертон

Мадрид (Испания)
Нант (Франция)
Никосия (Кипр)
Ньюкасл.апон.Тайн
(Соединенное Королевство)

Нюремберг (Германия)
Паппенгейм (Германия)
Париж (Франция)
Пескара (Италия)
Понто.Комбо
(Франция)

Пьяноро (Италия)
Рига (Латвия)
Рим (Италия)
Санта.Мария Капуа.
Ветере (Италия)
Сараево (Босния)
Севилья (Испания)
Сен.Дени (Франция)
Стокгольм (Швеция)
Сток.он.Трент
(Соединенное Королевство)

Управление
Большого Лондона
(Соединенное Королевство)

Эдинбург

(Соединенное Королевство)

(Соединенное Королевство)

Льеж (Бельгия)

Эрланген (Германия)
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Азиатско?Тихоокеанский регион, как известно,
обладает наибольшей протяженностью. В октябре 2005 г. в Бангкоке
(Таиланд), который согласился выступить в качестве ведущего города,
состоялось заседание экспертов, посвященное «Обязательствам
городов в борьбе против дискриминации: определение Десяти
ступеней плана действий для городского сообщества в странах
Азиатско.Тихоокеанского региона». Представители Бангкока, Чианг.
мая (Таиланд), Матары (Шри.Ланка), Сакаэ (Япония), Сувы (Фиджи),
Вьентьяна (Лаос) и Веллингтона (Новая Зеландия), а также многочис.
ленных НПО, Национальных комиссий по правам человека, минис.
терств и университетов обсудили действия, которые могут быть
включены в региональный план действий. Окончательный вариант
Плана будет принят на Региональной конференции городов в Бангкоке
в августе 2006 г. ЮНЕСКО приглашает все заинтересованные города
принять участие в его обсуждении. Тогда же будет образована и
Коалиция городов против расизма и дискриминации в странах Ази.
атско.Тихоокеанского региона, на которую приглашаются муниципа.
литеты всех входящих в него городов.
В Канаде благодаря тесному сотрудничеству Комиссии Канады
по делам ЮНЕСКО и Организации в целом Федерация канадских
муниципалитетов уже ведет работу, призывая города присоединиться
к Коалиции. В результате сотрудничества муниципальных партнеров,
сетей различных НПО и группы поддержки сформулированы прин.
ципиальные основы десяти обязательств, которые войдут в План
действий. Они представлены мэрам, которым одновременно предла.
гается разработать свои планы действий. Такой подход совместного
участия также принят и в отношении ряда местных советов, уже
выразивших свое намерение предпринять необходимые шаги для
присоединения к сети. О работе по созданию коалиции будет сооб.
щено на 3.м Всемирном форуме городов ООН.Хабитат, который
состоится в Ванкувере 19–23 июня 2006 г. Первое заседание канадс.
кой сети состоится во второй половине 2006 г. На нем, кроме принятия
Десяти ступеней плана действий Канады, будет определен круг науч.
ных исследований, необходимых для осуществления некоторых обя.
зательств.
В Африке наметился начальный процесс в этой области. В мае
2005 г. в Тшване (ранее Претория, ЮАР) инициатива ЮНЕСКО по
Африке была представлена Управляющему совету объединенных
городов и местных правительств (UCLG). Несколько сотен делегатов со
всей Африки приветствовали эту инициативу. Были выбраны четыре
города, которые будут играть ведущую роль в процессе ее осуществ.
ления. В апреле и июне 2007 г. в Дурбане (ЮАР) и Кигали (Руанда)
состоятся заседания экспертов по разработке Плана действий для
Африки. Эти два города вместе с Бамако (Мали) будут активно рабо.
тать в этом направлении в своих регионах. И, наконец, Найроби
(Кения) станет стартовой площадкой для создания Африканской
коалиции. Это произойдет 18–24 сентября 2006 г. на Саммите афро.
городов.4 – Панафриканском саммите местных правительств, который
проводится каждые три года.
За более подробной информацией обращайтесь:
По Африке: Каньяна Мутомбо (Kanyana Mutombo), k.mutombo@unesco.org
По Северной Америке: Джун Морохаши (Jun Morohashi), или Элизабет Баро (Elisabeth
Barot), j.morohashi@unesco.org
По странам Азиатско.Тихоокеанского региона: Саринья София (Sarinya Sophia),
s.sophia@unescobkk.org

*******************************

Десять ступеней
плана действий
как рекомендуемый
образец
Этот план представляет собой
перечень десяти основных
принципов Коалиции – десяти
обязательств, среди которых:
быть бдительными в отношении
проявлений расизма;
поддерживать программы по
соблюдению равенства в области
занятости; обеспечивать
эффективную поддержку жертв
расизма и оценивать
проводимую политику.

Вступившим в Коалицию городам
предлагается интегрировать этот
План в муниципальные стратегии
и свою политику, а также
выделять гуманитарные,
бюджетные и материальные
ресурсы на его осуществление и
вовлекать представителей
гражданского общества в его
реализацию. Что касается
действий по осуществлению
Плана, города имеют право
инициировать новые или же
осуществлять предусмотренные
Планом действия. Так, План
действий Европейской коалиции
предусматривает включение в
деловые контракты таких статей,
как недопущение
дискриминации, образование
сети мониторинга совместно с
различными НПО, применение
дисциплинарных мер к
муниципальным служащим,
отличающимся расистским
поведением, учреждение премии
мэра за лучшие школьные
инициативы против расизма и т. п.

Несмотря на то, что План
действий, разработанный для
Европейской коалиции, служит
руководством, в каждом регионе
имеются свои инструменты его
осуществления, отвечающие
местной специфике. Канадская
группа, положившая в основу
своего Плана действий три
главных аспекта (город – как
модель организации, уважение к
культурному разнообразию на
местах, а также бдительность и
соблюдение законности), особое
внимание уделяет обязательству
9 – «распространять уважение,
понимание и правильное
восприятие культурного раз.
нообразия и включать культуру
коренных и расовых меньшинств
в городскую среду». В Азиатско.
Тихоокеанском плане действий
отдельно выделена интеграция
городского сообщества путем
выдвижения на первое место
аспекта культурного
разнообразия.

************************************************

Новые
исследования
Международная коалиция
городов против расизма начала
выпуск серии исследований с
целью дать городским властям и
градостроителям информацию,
которая могла бы оказаться
особенно полезной при
осуществлении обязательств их
соответствующих Десяти ступенях
плана действий:
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1. Indicators for Evaluating

**************************************************

Борьба против
дискриминации
инфицированных
и больных
ВИЧ/СПИДом
Помимо причиняемых болезнью
страданий носители ВИЧ.инфекции
и больные СПИДом подвергаются
унижениям, дискриминации, в
отношении них нарушаются и
другие права человека. Все это
делает их еще более ранимыми и
лишает соответствующей
медицинской помощи. ВИЧ/СПИД
наиболее распространены среди
молодежи, особенно в странах
Юга, где она составляет
наибольшую часть населения. SHS
в сотрудничестве с ЮНЭЙДС
осуществляет инициативу, цель
которой – через обучение
привлекать молодежь к борьбе
против дискриминации носителей
ВИЧ.инфекции и больных СПИДом.
В следующие два года SHS
предполагает расширить свою
деятельность в этой области

при помощи новых партнеров и
поддержки программы
Международной коалиции городов
против расизма. Местные власти,
работая совместно с
организациями гражданского
общества, также могут внести
значительный вклад в расширение
методов борьбы с ВИЧ/СПИДом и,
таким образом, повысить в своих
общинах осознание
неприемлемости
дискриминации ВИЧ.
инфицированных и больных
СПИДом. С этой целью SHS
предпринял ряд исследований
по сбору информации об опыте
и наилучших методиках в
муниципалитетах стран Азии и
Африки. Эти исследования
планируется вести сообща с
муниципалитетами, где будут
проводиться тренинги и семинары
по созданию и развитию программ
для их общин.
За более подробной информацией
обращайтесь: Айлин Тафтали(Aylin Taftali),
a.taftali@unesco.org,
tel.: +33 (0)1 45 68 45 31
См. также статью в Бюллетене SHS, π 11.

Municipal Policies Aimed at
Fighting Racism and Discrimination,
CRIEC, 2005 (на английском и
французском языках)
2. Un lexique du racisme: Étude
sur les dé finitions opérationnelles
relatives au racisme
et aux phé nomè nes connexes,
Micheline Labelle, 2005
(только на французском языке)
3. Study on measures taken by
municipalities and Recommen
dations for further action
to achieve: Greater Vigilance
against Racism, Commitment 1
of the Ten Point Plan of Action,

European Training and Research
Centre for Human Rights and
Democracy, 2005 (только на
английском языке)
4. Study on measures taken by
municipalities and Recommen
dations for further action to
Challenge Racism through
Education, Commitment 8
of the Ten Point Plan of Action,
European Training and Research
Centre for Human Rights and
Democracy, 2005 (только на
английском языке)
5. Study on measures taken by
municipalities to fulfil commit
ments 5 and 6 of the Ten Point Plan
of Action, Paul Lappaleinen, 2006
(только на английском языке)
6. É tude sur l’engagement n° 3 :
Pour un meilleur soutien aux
victimes du racisme et de la
discrimination, Abdoulaye Barro
(только на французском языке)
7. Fight against Discrimination
in the Field of Education, Case
Study on Brussels, Belgium, Reiko
Mihara, 2005 (только на
английском языке)
Все эти исследования можно получить,
обратившись
к Джун Морохаши (Jun Morohashi),
j.morohashi@unesco.org

************************************************

Коалиция
против
отчуждения
молодежи
В современном мире отчуждение
детей – явление весьма
распространенное в городах.
Живущие на улице, работающие,
больные, инвалиды,
демобилизованные дети.солдаты
– все они нередко подвергаются
дискриминации и отчуждению.
Созданная в 1992 г. программа
«Дети в нужде»* ставит своей
целью помочь вернуть им
утраченное детство и веру в

будущее. В этой программе
Коалиция создает новые
перспективы, особенно в городах
Юга, где отчуждение детей
принимает значительные
масштабы. Планы действий
Коалиции обязывают города
расширять поддержку жертв
дискриминации и способствовать
оздоровлению этих маргинальных
членов общества.
За более подробной информацией
обращайтесь:
Франсуаз Пинзон?Жиль (Fran çoise Pinzon.Gil),
f.pinzon.gil@unesco.org,
tel.: +33 (0)1 45 68 44 26
* О программе «Дети в нужде» см.
Бюллетень SHS, π 11.
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ЮНЕСКО
вводит
«знак качества»
Чтобы придать новый импульс динамике борьбы против расизма,
ЮНЕСКО намеревается оказывать эффективную поддержку городам,
выполняющим взятые на себя обязательства. Однако ни один план
действий не может принести результатов без соответствующей оценки
проведенной работы. Внося коррективы в свою деятельность против
расизма, ЮНЕСКО надеется достичь уровня результативности, которую
и следовало бы ожидать от ее интеллектуальных усилий. Поэтому были
проведены специальные исследования, цель которых – дать городам
общие индикаторы; они повысят идентификацию проявлений расизма,
ксенофобии и дискриминации, измерят влияние принятой политики и
позволят оценить предпринимаемые меры и действия.
Внедрение ЮНЕСКО четких измеряемых элементов, которые могут
повысить результаты борьбы против расизма, явится одной из
существеннейших инноваций во всемирной борьбе против расизма.
Эффективность также предполагает и высокое качество. Вводимый

ЮНЕСКО «знак качества» будет присваиваться и городам.членам
Коалиции, при этом инструментами его определения станут именно
индикаторы.
Такую сертификацию ЮНЕСКО предполагает проводить в партнерст.
ве с научно.исследовательскими организациями. На данный момент
предварительное изучение этого вопроса уже ведется в Научно.
исследовательском центре по иммиграции, этничности и гражданству
(CRIEC) Квебекского университета в Монреале (Канада). Индикаторы
разрабатываются на основе опыта городов Канады (Монреаля,
Саскатуна, Торонто, Ванкувера) и других (Бостона и Стокгольма) и
исходят из отношения к городу как организации, городу как сооб.
ществу и хранителю общественного порядка. В октябре 2005 г. в
рамках сети «Метрополис» исследователи и муниципальные политики
из Европы, Канады и Австралии поделились своим опытом оценки
влияния муниципальной политики, поддерживающей равенство и
разнообразие и направленной против расизма и дискриминации.
За дополнительной информацией обращайтесь:
www.toronto.ca/metropolis/metropolistoronto2005/
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Источники
дополнительной
информации
• Брошюры (исправленные и
дополненные) о Европейской
коалиции – на английском,
французском, испанском,
немецком, шведском,
каталанском, арабском,
амасийском, тагальском, урду
и китайском языках.
• Институт Стивена Рота
Тель.Авивского университета
провел при поддержке
Национальной комиссии
Израиля по делам ЮНЕСКО
интенсивную работу по сбору
и обновлению информации
о различных типах
национального законодательства
по предупреждению и
ликвидации дискриминации.
Перечень собранной
информации включает законы и
конституционные положения
примерно 180 стран по таким
ключевым вопросам, как свобода
выражения и вероисповедания,
защита прав меньшинств и
борьба против антисемитизма
и расизма.
Nina Osin and Dina Porat (eds.),
Legislating against Discrimination:
an International Survey of Anti Discrimination
Norms, 2005, 942 pp. Martinus Nijhoff
Publishers, Leiden/Boston,
ISBN 90.04.14529.X

Мероприятия 21 марта
в штаб?квартире ЮНЕСКО
Дискуссии, фотовыставка,
конкурс короткого
рассказа, фестиваль
музыки и кино – всеми
этими событиями в штаб?
квартире ЮНЕСКО будет
отмечен Международный
день за ликвидацию
расовой дискриминации.
По инициативе Эстер
Бенбассы и Жан.Кристофа
Аттиа совместно с «Le Pari(s)
du Vivre.Ensemble», а также
при участии Национальной
комиссии Франции по делам
ЮНЕСКО день 21 марта будет
отмечен в штаб.квартире
ЮНЕСКО проведением
фотовыставки, четырех
дискуссий и двух концертов.
22–24 марта при поддержке
Постоянного
представительства Канады
при ЮНЕСКО пройдет
4.й фестиваль канадских
фильмов «UninvitéD».
Канадские
кинематографисты
рассматривают
представленные для показа
фильмы как одно из средств
продвижения открытости
культур и реального
отображения толерантности
(или ее отсутствия) по
отношению к другим в
условиях слабеющей
сплоченности общества.
После показа некоторых
иностранных
короткометражек состоится
их обсуждение с членами
социо.культурных
ассоциаций.

20 марта 2006 г.
19 час. – закрытый
просмотр выставки
фотографий «Vivre ensemble
aujourd’hui», организованной
совместно с журналом
Ré ponses Photo. Публичный
показ состоится 21–31 марта
2006 г.

21 марта 2006 г.
9:30–18:30 – серия
«круглых столов» по
следующим темам:
• Роль частного сектора
в преодолении препятствий
и вооружении меньшинств
инструментами для
социального и
экономического развития
• Средства массовой
информации и борьба
против дискриминации
• Роль университетов и школ
в противодействии
дискриминации
• Рабство, колониализм и
геноцид: каким должно быть
содержание школьных
программ по этим темам и
какую коллективную память
они должны формировать?
18:45–19:15 – церемония
награждения победителей
открытого конкурса
короткого рассказа. Конкурс
был объявлен для учащихся
средних школ Парижа в
октябре 2005 г. Тема
рассказа: «Мой друг, мой

сосед, другой: француз или
иностранец, белый, цыган,
чернокожий или азиат,
христианин, еврей,
мусульманин, верующий или
атеист».
20:30 – концерты
В заключительной части
вечера состоятся
выступления представителей
различных культур:
Хеб.Нахим (раи) и БАОБАБ
(регги).
За более подробной информацией
обращайтесь:
http://www.parisduvivreensemble.org

22 марта 2006 г.
Кинофестиваль «UNinvitéD»
откроется показом
23.минутного фильма Джея
Филда «D ésastre» (Канада,
Питерсберг филмз
продакшн) на английском и
французском языках. Это
история англоязычной пары,
чей ребенок говорит только
по.французски. Проблема
заключается в том, смогут ли
они когда.либо общаться
друг с другом?
За более подробной информацией
обращайтесь:
www.uninvited.festival.com

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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Уважение прав человека – цель ЮНЕСКО, занесенная в Устав Организации, является одним из приоритетов ее Сектора социальных и
гуманитарных наук. В рамках стратегии ООН по реформированию, которая ставит права человека в центр всех своих программ, в круг деятельности SHS
входит поощрение и распространение научных исследований по правам человека; образование в духе прав человека; руководство борьбы против всех
форм дискриминации на государственном, региональном и международном уровне; поощрение сотрудничества всех игроков и сетей; продвижение
демократии и принятие мер против новых форм насилия, в частности, разработка региональных планов по гуманитарной безопасности.

Международный женский день –
SHS за равные права
Празднование Международного женского дня –
самое подходящее время остановиться на
проблемах, касающихся положения женщин. В
этом году главная тема в день Восьмого марта –
«Женщины и принятие решений», что также
дает возможность рассказать о вкладе SHS в
борьбу за равные права.

Во всех областях жизни женщины сталкиваются с многочисленными
формами дискриминации. Считающиеся «низшим» полом, они лишены
политических прав – права голоса или права быть избранными на
государственную службу; экономических прав – права на равную
оплату за равный труд; социальных прав – права на адекватное
жилище, права на владение под своим именем собственностью, права
на защиту от насилия; культурных прав – права на образование. Две
трети из 876 млн неграмотных в мире составляют женщины. По данным
«Амнести Интернэшнл», из 1,2 млрд живущих в бедности людей
примерно 70 % – женщины . Они постоянно подвергаются насилию: по
данным того же источника, в мире каждые шесть минут женщину
насилуют и каждые 15 секунд избивают, а ритуалу «женского
обрезания» ежедневно подвергается 6000 женщин и тысячи из них
продаются в сексуальное рабство . К лишению женщин политических,
экономических, социальных и культурных прав в еще большей степени
ведут нищета, неграмотность, войны и конфликты.

ЮНЕСКО предпринимает в рамках SHS ряд инициатив по борьбе с
двойной или даже тройной дискриминацией, которую испытывают
женщины, в частности в области социально.экономических прав с
ростом и влиянием глобализации; в области культурных прав иссле.
дуется практика и традиции гендерного равенства, а политические и
гражданские права женщин рассматриваются в контексте конфликтов
и мирного строительства. SHS развертывает также научные исследо.
вания, ориентированные на политику и помогающие поддержать обос.
нованное принятие решений странами.членами.
В противостоянии дискриминации в отношении женщин в области
социально.экономических прав можно отметить некоторые аспекты
проводимой работы.
• Проект, направленный на расширение социально.экономических
прав женщин и участия активистов в принятии решений в профсоюз.
ном движении. Формируется сеть, объединяющая женщин.членов
профсоюза, научных работников и практиков, которая займется
изучением социально.экономических условий, прав и роли женщин в
профсоюзном движении. Первый обмен идеями способствовал пред.
ставлению этой инициативы на Международном форуме по социаль.
ным наукам «Взаимодействие науки и политики» (Аргентина и Уругвай,
февраль 2006 г.).
• Начало в 2004–2005 г. выработки гендерных индикаторов для
определения положения женщин. Материалы этой работы были опуб.
ликованы в специальном номере International Social Science Journal
под названием «Подведение итогов: усиление роли женщин спустя
десять лет после процесса Пекин+5».
• По вопросу культурных прав и гендерному равенству SHS инициирует
следующее научное исследование: Статус женщин в системе органов
власти в Латинской Америке (с 2004 г.) и в арабских государствах (с
2006 г.). Цели исследований – определение препятствий на пути участия
женщин в работе судов высшей инстанции и ликвидация гендерного
разрыва. Эти исследования, в конечном счете, должны способствовать
выработке рекомендаций по укреплению политики и процедур, форми.
рующих судебную систему, которая не только отправляет правосудие, но
и справедливо отображает гендерное соотношение.
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ПРЕЗИДЕНТ ЛИБЕРИИ В ЮНЕСКО
Для продвижения политических и гражданских прав женщин в
демократических процессах, строительстве мира и конфликтных и
постконфликтных ситуациях SHS:
• создает в Африке, в районе Великих Озер, научно.исследовательский
центр по изучению положения женщин и сбору информации.
Аналогичный центр был образован при участии палестинского мини.
стерства по делам женщин в 2005 г. в Рамалле, Палестина (см. фото
вверху). Работа таких центров послужит сбору данных, необходимых
для развития политики по установлению гендерного равенства и
расширит возможности женских объединений противостоять различ.
ным формам дискриминации и пропагандировать права человека;
• способствует расширению программ по развитию гендерных
исследований на университетском уровне в Ираке и районе Великих
Озер в Африке. Предполагается, что эти программы будут содейст.
вовать подготовке профессионалов – компетентных политиков и
теоретиков в области гендерного равенства, способных отстаивать
права женщин, учитывать их нужды и оправдывать надежды в про.
цессе развития целенаправленной политики и разработки различных
программ.

В рамках празднования
Международного
женского дня г?жа Эллен
Джонсон?Сирлиф –
первая женщина,
избранная президентом
в африканской стране –
и Генеральный директор
ЮНЕСКО г?н Коитиро
Мацуура открыли
8 марта заседание
Международного
«круглого стола»
на тему «Женщины в
политике».

КРУПНЫЙ ПЛАН

За дополнительной информацией обращайтесь:
Юнис Смит (Eunice Smith), Отделение гендерного равенства и развития, Отдел по вопросам
прав человека и борьбы против дискриминации,
e.smith@unesco.org, tel.: + 33 1 45 68 43 82
или
Валентайн Могхадам (Valentine Moghadam), Отделение гендерного равенства и развития,
Отдел по вопросам прав человека и борьбы против дискриминации,
v.moghadam@unesco.org, tel.: + 331 45 68 39 20

http://www.unesco.org/shs/gender/background
2. Amnesty International usa, Women’s Human Rights, A fact sheet on the economic, social
and cultural rights of women, http://www.amnestyusa.org/women/economicrights.html
3. Amnesty International USA, Women’s Human Rights, Violence against women:
A fact sheet; http://www.amnestyusa.org/women/violence/
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1. Gender Equality and Development Strategy, Social and Human Sciences, unesco;

В заседании участвовали
женщины?министры
из Бахрейна, Пакистана,
Нигерии и Парагвая.
Г?н Мацуура
приветствовал выборы
президентов в Либерии и
Чили, отметив
укрепление позиций
женщин и осознание ими
своей гражданской роли
в развитии демократии.
Со своей стороны,
президент Джонсон?
Сирлиф горячо

поддержала участие
женщин в общественной
деятельности, несмотря
на стоящие перед ними
препятствия, и призвала
международное
сообщество принимать
активные меры по
достижению социальной
справедливости в
отношении женщин и
бороться против
дискриминации и
насилия, которым они
подвергаются.

18 января в Рамалле
заместитель Генерального
директора ЮНЕСКО по
социальным и
гуманитарным наукам
Пьер Сане и г?жа Захира
Камаль – тогдашний
министр по делам женщин
Палестинской
национальной автономии
– открыли
Исследовательский центр
интеллектуальных
ресурсов палестинских
женщин (PWRC). Это
первый центр подобного
рода, созданный в
арабской стране за
пределами стран Магриба.
Цель его – выполнять
функции контроля и
одновременно сбора,
анализа и
распространения
информации о положении
женщин в Палестинской
автономии.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – ФИЛОСОФИЯ
«Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в их сознании следует укоренять идею защиты мира» – это убеждение, записанное в преамбуле
Устава ЮНЕСКО, возлагает на Организацию функцию интеллектуального, этического и стратегического наблюдателя. SHS старается укреплять эту
функцию, содействуя усилению роли Организации как международного форума и лаборатории идей. Публикация и распространение данных о ре.
зультатах изучаемых проблем, поддержка научных исследований и обучение философии, организация Всемирного дня философии и чтение лекций,
поощряющих диалог между цивилизациями – все это, как надеется ЮНЕСКО, будет ее вкладом в развитие более информированного осознания
роли гуманитарных наук и философских размышлений как «школы свободы», без которой не может существовать ни взаимопонимание, ни
взаимоуважение.

Межрегиональный философский диалог:
обсуждение вопросов демократии
в Каире и Сеуле
В конце 2005 г. в Корее и Египте в рамках
инициативы SHS «Философские диалоги»
прошли две международные конференции
по вопросам демократии и справедливости
в Азии и в арабском мире.

На конференции в рамках празднования 60.тилетней годовщины
ЮНЕСКО была проведена дискуссия из серии «Какой должна быть
ЮНЕСКО в будущем?» с участием философов и ведущих специалистов.
В качестве главных докладчиков выступили профессор Ту Вэймин
(Китай) и Ерсу Ким (Республика Корея).
За более подробной информацией обращайтесь: Фериэль Аит?Оуяхиа (Fé riel Ait.Ouyahia),
f.ait.ouyahia@unesco.org, tel.: +33 (0)1 45 68 38 12

Международная конференция «Демократия и права человека в
арабском мире» состоялась в Каире (Египет) 19–20 декабря 2005 г. Ее
открыли президент египетского парламента и министр иностранных
дел Египта в присутствии генерального секретаря Лиги арабских
государств и генерального директора ISESCO.
Конференция, организованная в рамках инициативы SHS
«Философские диалоги», дала возможность обсудить современное
состояние демократии и прав человека в арабских государствах.
Главными ее темами были: «Механизмы и институты, отвечающие за
защиту прав человека и демократии», «Женщины, демократия и власть
в арабском регионе», «Демократия: оплот в борьбе против фундамен.
тализмa?»
На конференции присутствовало около ста участников, причем не
только из арабских стран. Среди выступавших были международные
эксперты, дипломаты, представители правительств и национальных
комиссией по правам человека, а также сотрудники международных
организаций. На последнем заседании принята итоговая декларация.
Несколькими неделями ранее, 28–29 ноября 2005 г., в Сеуле (Корея)
также в рамках инициативы «Межрегиональные философские диа.
логи» состоялась еще одна международная конференция по теме
«Демократия и законность в Азии и арабском мире». Присутствовали
около 30 философов из двух регионов. Помимо SHS в организации
конференции участвовали Национальная комиссия Кореи по делам
ЮНЕСКО, Всемирная академия неовозрождения, Университет Кюнг Хе
и Корейское общество политической мысли. Конференции была ока.
зана поддержка со стороны Корейского фонда научных исследований.

************************************************

30?е заседание из серии
«Беседы XXI века»
«Может ли
человечество жить в
мире?» – вопрос,
который обсуждался на
30.м заседании «Бесед
XXI века» 30 марта
2006 г. в штаб.квартире
ЮНЕСКО в Париже.
На заседании под
председательством
Генерального
директора ЮНЕСКО
выступили четыре
всемирно известных
человека:
Аксель Кан (Axel Kahn)
– директор Института
молекулярной генетики
имени Кошена, член
Национального
консультативного
комитета по этике
(Франция) и
председатель
экспертной группы по
естественным наукам,
входящей в
Европейскую Комиссию;

Паула Сибилиа (Paula
Sibilia) – специалист
по антропологии и
коммуникации, бывший
профессор факультета
социальных наук
Университета Буэнос.
Айреса (Аргентина),
в настоящее время
преподаватель
Государственного
университета Рио.де.
Жанейро (Бразилия);
Петер Слотердийк
(Peter Sloterdijk) –
ректор Высшей школы
просвещения в
Карлсруэ (Германия),
профессор философии
и эстетики Венского
университета (Австрия).
В 1999 г., выступив
на посвященной
Хайдеггеру
конференции, он
положил начало бурной
международной
дискуссии о возможном

«конце гуманизма» и
«самоуспокоенности»
человеческого рода;
Жак Тестар (Jacues
Testart) – биолог,
руководитель научных
исследований в
Национальном
институте здраво.
охранения и научных
исследований (INSERM).
Так называемый
«научный отец» первого
французского «ребенка
из пробирки».
За более подробной
информацией
обращайтесь:
Анне?Софи де Гой (Anne.
Sophie de Goy),
as.de.goy@unesco.org,
tel: +33 (0)1 45 68 46 67
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Дискуссия
по проблемам
Африканского Рога

На заседании присутствовали около 20 высококвалифицированных
экспертов из Джибути, Эритреи, Эфиопии, Кении, Сомали, Судана и
Уганды, а также сотрудники Постоянных представительств этих стран
при ЮНЕСКО и представитель Межправительственного управления по
развитию стран данного региона. В рамках проекта, имеющего целью
объединение усилий африканской интеллигенции по мирному
урегулированию регионального конфликта, совещание рассмотрело
возможность создания независимого форума, или «мозгового центра»,
который мог бы стать местом для обмена мнениями между исследо.
вателями, руководителями и политиками.
На совещании рассмотрен ряд предложений, обосновывающих
принятие этой инициативы, а также нормы поведения будущих
участников форума, его организационные и координационные меха.
низмы и возможные темы для обсуждения. Оживленные дискуссии
вызвали также два выступления: о прогнозировании и подходах к
плану действий. В результате принято решение о создании экспертной
группы, получившей название «К расширению горизонтов». По итогам
заседания готовятся работы, посвященные отдельным проблемам
региона начиная с изучения текущей ситуации с принятием регио.
нальных инициатив. Заседание группы намечено провести в Джибути
осенью 2006 г.
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За более подробной информацией обращайтесь в Отделение гуманитарной безопасности,
демократии и философии Отдела по правам человека, гуманитарной безопасности и
философии:
peace&security@unesco.org, tel.: +33 (0)1 45 68 45 53
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7–9 ноября 2005 г. в штаб?квартире ЮНЕСКО
состоялось подготовительное совещание о
возможности создания форума ученых и
представителей интеллигенции по проблемам
в регионе Африканского Рога.

Гуманитарная безопасность:
издание ЮНЕСКО
12–13 декабря 2005 г. в штаб.
квартире ЮНЕСКО в Париже
состоялось рабочее заседание,
посвященное работе над книгой
ЮНЕСКО о гуманитарной
безопасности.
По мнению экспертов, в книге
(выпуск ее намечен на 2007 г.)
среди главных вопросов должны
быть отражены следующие:
предотвращение конфликта в
его очаге; приоритет
потребностей женщин; связь
между устойчивым развитием и
гуманитарной безопасностью;
место гуманитарной безопасности
в системе социального
обеспечения с особым вниманием
на образование и
здравоохранение; влияние
миграции; роль исторического
наследия; образование во всех
его формах и т. п.
Хотя главной целью заседания
являлось обсуждение содержания
книги, возникла также
возможность провести обзор
различных международных
инициатив в сфере гуманитарной
безопасности.

В работе участвовали около
20 международных экспертов,
представлявших все регионы
мира; представители
министерства иностранных дел
Японии и стран.членов Сети
гуманитарной безопасности
(Греции, Иордании, Ирландии,
Канады, Словении, Таиланда,
Чили и Южной Африки –
последней в качестве
наблюдателя); посол Франции
в Лиге арабских государств,
представители ОБСЕ, OEA и
нескольких Постоянных
представительств при ЮНЕСКО,
а также Отделения
гуманитарной безопасности
(Управления по координации
гуманитарных вопросов – УКГД
ООН) (UN.OCHA, Нью.Йорк).
Контакты: Отделение гуманитарной
безопасности, демократии и философии
Отдела по правам человека, гуманитарной
безопасности и философии,
tel.: +33 (0)1 45 68 45 53
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ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

Межсекторальная программа ЮНЕСКО
по борьбе с нищетой открывает
книжную серию
Poverty, Gender and Human Trafficking
in SubSaharan Africa: Rethinking
Best Practices in Migration Management
by Thanh?Dam Truong – недавно опубликована
в серии ЮНЕСКО, посвященной нищете.

Это первая книга в серии ЮНЕСКО о борьбе с нищетой, подготовленная
совместно с Отделом международной миграции. Цель серии – способ.
ствовать пониманию того, что нищета – это, прежде всего, нарушение
прав человека и предложить возможный план действий по ее
ликвидации, основанный на научном изучении современных проблем.
В разделе о торговле людьми автор, подходя к проблеме с позиций
нарушения прав человека, рассматривает взаимосвязь между торгов.
лей людьми и бедностью в Африке южнее Сахары, основываясь на
критическом анализе процессов вынужденной миграции.
Многие аспекты торговли людьми еще мало изучены, несмотря на то,
что исследование этой проблемы становится сейчас приоритетом для
многих правительств. Имеющаяся информация о масштабах этого
явления крайне ограничена. И хотя то немногое, что уже известно,
способствует повышению общественного осознания этой проблемы,
оно все еще недостаточно овладело умами людей, чтобы общество
поддержало программы комплексных действий, направленных на ее
решение. Информация о связи миграции и торговли людьми еще не
привела к единому мнению относительно действующих подспудных
сил и их влияния на благополучие женщин и детей. Разнообразие
форм передвижения людей в современном контексте глобальных
связей требует аналитического подхода, который объяснит, почему
потребности элементов социальной структуры (гендер, класс, поко.
ление и этничность) и человеческий фактор, соединившись, породили
такое явление, как торговля людьми. В политике же, не нашедшей
адекватного объяснения этому являению, наблюдается смещение
акцентов и направления.
Эта работа показывает, как методы управления миграцией могут
выиграть от холистического подхода, при котором рассматривается
широкий спектр пересекающихся систем жизнеобеспечения. В книге
приводятся примеры деятельности некоторых участвующих в этом
исследовании организаций: дается их характеристика, структура,
эффективность и недостатки, их отношение к проблеме торговли
людьми, а также указываются возможности повтора их практики.
Изучение управления миграцией, объединяющее вопросы передвиже.
ния людей и капитала, благотворно скажется и на развитии превен.

тивных мер. Переориентация капитала на социальные цели, возможно,
будет способствовать стабильности и продуманной миграционной
политике.
Обращаясь к концепции наилучших практик в отношении борьбы с
торговлей людьми, ЮНЕСКО надеется поощрять принятие более
результативного подхода к этому деликатному стратегическому
вопросу и рассчитывает, что такой подход, предлагая политикам
успешные инициативы и экспериментальные проекты, внесет иннова.
ционный и устойчивый вклад в конкретное решение проблем в
обществе и создаст столь необходимую связь между научными иссле.
дованиями и политикой.
Для получения экземпляров этого издания следует обращаться:
Саори Терада (Saori Terada), s.terada@unesco.org, или Каролин Баке (Caroline Bacquet),
c.bacquet@unesco.org
Проект ЮНЕСКО по борьбе с торговлей людьми в Африке:
www.unesco.org/shs/humantrafficking
Poverty, Gender and Human Trafficking in Sub Saharan Africa: Rethinking Best Practices in
Migration Management, Thanh.Dam Truong (2006), UNESCO, 151 pages.

************************************************

Результаты Программы ЮНЕСКО
по борьбе с нищетой представлены
членам Постоянных
представительств при ЮНЕСКО
Информационное
совещание,
организованное SHS
для делегатов
Постоянных
представительств при
ЮНЕСКО, состоится
15 мая 2006 г. в
9:30–12:00 в штаб.
квартире ЮНЕСКО
в Париже. Его цель –
информировать страны.
члены о результатах
каждого из 44
межсекторальных
проектов по борьбе
с нищетой,
реализующихся на
протяжении последних
четырех лет.

Совещание оценит
результаты стратегии
Организации в
осуществлении
межсекторального
проекта «Искоренение
нищеты, в частности ее
крайних проявлений» и
определит вклад
ЮНЕСКО в эту первую
из восьми Целей
развития тысячелетия.
Данный проект,
реализующийся на всех
континентах, обязывает
все секторы ЮНЕСКО
содействовать
осмыслению того, что
свобода от бедности
является основным

правом человека и
этическим императивом
– приоритетом номер
один в международном
сообществе.
На совещании 15 мая
намечен показ
7.минутного ролика
о ведущихся проектах,
а вечером в Доме
ЮНЕСКО состоится
официальное открытие
выставки фотографий.
За более подробной
информацией
обращайтесь:
Чифа Текайа (Chifa Tekaya),
c.tekaya@unesco.org
Tel.: +33 1 45 68 47 20
www.unesco.org/shs/
poverty
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Какой должна быть
ЮНЕСКО в будущем?
Как сообщалось в Бюллетене SHS,
π 11, в одно издание
(на английском и французском
языках) объединены протоколы
серии открытых заседаний по теме
«Какой должна быть ЮНЕСКО в
будущем?», а также выступления
на них всех шестнадцати
выдающихся ученых из различных
регионов мира*.

После месяцев размышлений и дискуссий во
всем мире только этот один заглавный вопрос
лишился, в конечном счете, своего вопроси.
тельного знака. Протоколы организованных
SHS заседаний – это собрание текстов всех
выступающих, которые поставили под
сомнение существующую в современном мире
фактическую функцию Организации ООН по
вопросам образования, науки и культуры.
Снабженное предисловием Генерального
секретаря ЮНЕСКО Коитиро Мацууры и
введением его Заместителя по социальным и
гуманитарным вопросам Пьера Сане, это
издание является актуальным и современным.
Как пишет в своем предисловии Коитиро Ма.
цуура, «после шестидесяти лет существования
ЮНЕСКО ее члены начали размышлять над бу.
дущем Организации, о том, какой она станет.
И мы предполагаем сделать эти коллективные
размышления прозрачными, динамичными и
полностью открытыми».
Сейчас, когда в странах.членах идет под.
готовка Среднесрочной стратегии на 2008–
2013 гг. и ведется широкое обсуждение буду.
щей роли Организации, необходимо опи.
раться на критические замечания философов,
политиков и экспертов, высказанные ими как
о будущем человечества, так и будущем Орга.
низации в свете новых проблем, которые ей
придется решать.
Следует отметить, что известные деятели,
внесшие свой вклад в ход этих дискуссий,
хотят быть увереными в том, что все аспекты
будущего будут приняты во внимание, и одно.
временно подчеркивают огромное значение

прошлой деятельности ЮНЕСКО и записанных
в ее Уставе ценностей. Для них характерно
общее видение будущего как в отношении
сложных требований по созданию междуна.
родного интеллектуального сотрудничества,
так и препятствий, которые Организации при.
дется преодолеть для эффективной реакции
на нужды самых уязвимых слоев населения.
Эти новые указатели будущих действий
ЮНЕСКО, конечно, отражены и в ее Уставе и
соответствуют «духу» тех, кто создал органи.
зацию 60 лет назад. Надо надеяться, что
новое издание, куда входят ценные воспоми.
нания Фрэнка Ричарда Кауэлла о процессе
создания ЮНЕСКО в 1942–1946 гг., в котором
он активно участвовал, даст каждому возмож.
ность понять, каким был этот «дух» и как
важно к нему вернуться, когда в последующие
годы перед ЮНЕСКО возникнут новые слож.
ные проблемы.
Начавшиеся в связи с празднованием Дня
философии в ноябре 2004 г. открытые обсуж.
дения продолжались на протяжении всего
2005 г. в штаб.квартире ЮНЕСКО, а при со.
трудничестве Национальных комиссий по де.
лам ЮНЕСКО – в Республике Кореи и Чили.
За более подробной информацией обращайтесь:
Муфида Гоуча (Moufida Goucha), m.goucha@unesco.org
Марина Фэтаннини (Marina Faetannini),
m.faetannini@unesco.org
* Жак Аттали, Роберт Бадинтер, Бутрос Бутрос.Гали,
Сулейман Бачир Диагне, Фатма Хаддад.Шамах, Пин Хуан,
Альбер Жакар, Рандолф Кент, Ерсу Ким, Ачил Мбембе,
Эдгар Морен, Хисаши Овада, Мигель Рохас Микс, Каролина
Росетти, Гасан Саламе и Ту Веймин.

*******************************
Les Migrants et leurs
Droits au Maghreb
Ed. Khadija Elmadmad,
опубликовано La
Croisée des Chemins,
Casablanca, 2004, 155 pp.
Многие годы в странах
Магриба (Алжире,
Марокко, Тунисе)
существовал высокий
уровень эмиграции, но
теперь они становятся
центром притока
мигрантов, особенно из
стран, расположенных
южнее Сахары. Такая
перемена принесла
с собой не только
серьезные социальные
проблемы, но и
проблему прав
мигрантов, независимо
от того, обладают они
или нет официальными
документами. В книге
«Мигранты и их права
в Магрибе» (имеется
только на французском
языке) дается анализ
современного
положения с правами

мигрантов в регионе,
в частности в свете
Конвенции ООН о
защите прав
трудящихся.мигрантов
и членов их семей.
Данная публикация –
результат начатого
Международной
программой ЮНЕСКО
по миграции проекта,
координатором
которого выступил
Хадижа Элмадмад,
профессор кафедры
миграции и прав
человека Университета
Хасана II в Касабланке,
Марокко.

*******************************
Information Kit on
the United Nations
Convention on
Migrants’ Rights,
UNESCO, Paris, 2005,
31 pp.
Конвенция ООН
о защите прав
трудящихся.мигрантов
и членов их семей –
это наиболее
всеобъемлющий
международный
правовой документ
о правах человека
и международной
миграции. Несмотря
на множество проблем и
незащищенность многих
мигрантов, Конвенция
ратифицирована лишь
незначительным числом
стран, главным образом
потому, что о ней мало
известно.
Информационное
пособие (на английском,

французском,
испанском, арабском и
русском языках) кратко,
доступным языком
трактует текст
Конвенции и проблемы,
поднимаемые ею. Эта
публикация даст
информацию об этой
Конвенции ООН гораздо
большему кругу
заинтересованных лиц
и организаций, в том
числе различным НПО
и ассоциациям,
политикам, работникам
СМИ и широкой
публике.

КАЛЕНДАРЬ
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МАРТ
8 марта: Семинар по защите законных
прав внутренних трудящихся.
мигрантов. Пекин, Китай
(g.domenach.chich@unesco.org)
10 марта: Завершение общей темы
«Разработка небольших
месторождений». Лима, Перу
(c.tekaya@unesco.org)
16–29 марта: Кампания за принятие
Антидопинговой конвенции на Играх
Содружества. Мельбурн, Австралия
(p.marriott.lloyd@unesco.org)
18–20 марта: 18–20 марта: Речь на
конференции Иберо.Американского
спортивного совета о необходимости
принятия Антидопинговой конвенции.
Рио.де.Жанейро, Бразилия
(p.marriott.lloyd@unesco.org)
20–22 марта: Международная
конференция «Проблема региональной
интеграции стран Западной Африки».
Дакар, Сенегал
(Carrie Marias, c.marias@unesco.org )
21–22 марта: По случаю
Международного дня борьбы за
ликвидацию расовой дискриминации
ЮНЕСКО проводит в Париже ряд
мероприятий: «Париж, жить вместе
сегодня» и фестиваль канадских
короткометражных фильмов
«Uninvité D (in) tolerance» –
толерантность и ее отсутствие
(s.lazarev@unesco.org,
j.morohashi@unesco.org)

6–7 апреля: 1.е Субрегиональное
совещание экспертов по разработке
Десяти ступеней плана действий для
Коалиции африканских городов против
расизма. Дурбан, Южная Африка
(k.mutombo@unesco.org)
6–7–8 апреля: Расширенное
консультативное совещание о подходе
к нищете, основанном на правах
человека. Бамако, Мали
(c.tekaya@unesco.org)
27–28 апреля: Национальное
консультативное совещание о подходе
к нищете, основанном на правах
человека, Бенин (c.tekaya@unesco.org)

МАЙ
3 мая: 3.е Совещание руководящего
комитета Европейской коалиции
городов против расизма (ECCAR).
Стокгольм, Швеция
(j.morohashi@unesco.org)
16 мая: «Круглый стол»: дискуссия о
культуре и равенстве в Евросоюзе.
Париж, Франция
(v.moghadam@unesco.org)

28 марта: «60 минут, чтобы убедиться»
– о необходимости борьбы против
расизма. ЮНЕСКО, Париж, Франция
(s.lazarev@unesco.org)
29–30 марта: Заседание
координаторов региональных научно.
исследовательских сетей по правам
человека. Рабат, Марокко
(v.volodine@unesco.org)
31 марта: Беседы XXI века: «Может ли
человечество жить в мире?»
(as.de.goy@unesco.org)

АПРЕЛЬ
Вышла из печати книга «ЮНЕСКО и
права человека в отношении женщин:
взгляд в прошлое и перспективы».
Париж, Франция
(v.moghadam@unesco.org)
2?е Субрегиональное совещание
экспертов по разработке Десяти
ступеней плана действий для Коалиции
африканских городов против расизма.
Бамако, Мали
(k.mutombo@unesco.org)
Региональный «круглый стол»: «За
принятие этики в спорте». Доха, Катар
(p.marriott.lloyd@unesco.org)

В 2006 г. ЮНЕСКО присуждена
премия «Средиземноморье
без границ» за ее работу в области
международной миграции
В 2006 г. ежегодная премия
области Агридженто (Италия)
была присуждена ЮНЕСКО
как «авторитетному
международному институту,
многие годы успешно
работающему в области защиты
прав трудящихся.мигрантов и
членов их семей».
Работа ЮНЕСКО в сфере
международной миграции
сконцентрирована на изучении
миграционной политики в свете
соблюдения прав человека,
образования (утечка умов) и
культуры (культурное
разнообразие и интеграция).
На церемонии награждения,
состоявшейся 11 марта в Италии,
премия была вручена
руководителю Программы
по международной миграции

Полю де Гуштенеру,
представлявшему Генерального
директора ЮНЕСКО Коитиро
Мацуура. Со времени своего
учреждения в 2001 г. премия
вручалась выдающимся
институтам и лицам:
президенту RAI, Международной
гуманитарной ассоциации
«Emergency», актеру и режиссеру
Роберто Бениньи.
За более подробной информацией о
деятельности Организации в области
международной миграции обращайтесь:
www.unesco.org/migration

наукам. В 2006 г. будет проведено
7 мероприятий, рассказывающих
о деятельности SHS в следующих

Информация о программах
в сентябре и октябре –
гуманитарная безопасность,

областях:
27 марта – 2 апреля 2006 г.:

образование и
гражданственность,
предотвращение стихийных

Борьба против расизма

бедствий, борьба с нищетой и

Вместо проведения одного
торжественного собрания в честь
60.тилетия своего существования

8–14 мая 2006 г.:
Предвидение и перспективные
исследования

основополагающие идеалы
ЮНЕСКО – размещена на сайте
ЮНЕСКО:

ЮНЕСКО отмечает это событие в
течение 60 недель.
С сентября 2005 г. по ноябрь

26 июня – 2 июля 2006 г.:
Антидопинговые меры в спорте
10–15 июля 2006 г.:

www.unesco.org

2006 г. Организация желает

Этика науки

предоставить Постоянным
представительствам при ЮНЕСКО,
своим сотрудникам, партнерам и

7–12 августа 2006 г.:
Традиционные знания
28 августа – 2 сентября 2006 г.:

широкой публике возможность
больше узнать о ее программе
действий. Центральное место

Города и жилищное строительство
4–9 сентября 2006 г.:
Биоэтика

60 недель
на 60 лет:
мероприятия SHS

будет отведено 14 мероприятиям
по социальным и гуманитарным

www.unesco.org/shs

НОВОСТИ

