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Январь – декабрь 2008 г.
Дорогие друзья и сотрудники!
За всеми человеческими нормами, стандартами и структурами стоит рабочая платформа
универсальности и общего блага.
Здоровое существование для всех живых существ на Земле возможно, если мы учимся жить на
основе этики и вечных ценностей, таких как следующие ценности, взятые из учений Тибетского
Учителя и распространяемые Люцис Траст под названием «Ценности жизни»:
Любовь к истине – существенная для справедливого, вмещающего и прогрессивного общества.
Чувство справедливости – осознание потребностей всех.
Дух сотрудничества – основанный на активной доброй воле и принципе правильных человеческих
отношений.
Чувство личной ответственности – для групповых, общественных и национальных дел.
Служение общему благу – принесением в жертву эгоизма. Только то, что есть благо для всех, есть
благо для каждого.
Для этого необходимо, чтобы в ходе образования эти ценности подчеркивались в течение всей
жизни. Осуществление этих вечных ценностей во всех наших отношениях ведет к взаимному
уважению и вмещению, к защите человеческого достоинства и жизни во всех ее формах.
Решения всех проблем могут быть найдены, если все, кто принимает решения, перестанут ругать
друг друга и вместе подумают, как интегрировать этические ценности в свои переговоры и решения.
Поскольку мы, как человеческие существа, ответственны за большинство программ и вызовов, с
которыми мы сталкивается сегодня на планете Земля, давайте встречаться, прежде всего, как
человеческие существа, а не представители разных наций, верований или организаций. От нас
зависит работать вместе с верой, уважая свое индивидуальное сознание, и делать новые шаги к
взаимопониманию во всех областях жизни на основе прозрачности, истины и правильной речи.
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ГРУППОВЫЕ МЕДИТАЦИИ
МЕДИТАЦИИ В ПОЛНОЛУНИЕ
В Водолее, Рыбах, Овне (Пасха), Тельце (Весак), Раке, Деве, Весах, Скорпионе и Стрельце
с группой Школы Арканов в Женеве.
Медитация во второе полнолуние в Овне с Фондом «Единство всей жизни» в Люцерне, Швейцария.
Медитация в полнолуние в Близнецах (Всемирный День Призыва) с Всемирной интегруппой
служения в Вашингтоне, США.

МЕДИТАЦИЯ НА МИР АППАРАТА ООН
(по четвергам в 13.00 по женевскому времени)
08.01.2008
15.01.2008
22.01.2008
29.01.2008
05.02.2008
12.02.2008
19.02.2008
26.02.2008
04.03.2008
11.03.2008
18.03.2008
25.03.2008
01.04.2008
08.04.2008
15.04.2008
22.04.2008
29.04.2008
06.05.2008
20.05.2008
27.05.2008
03.06.2008
10.06.2008
09.09.2008
16.09.2008
23.09.2008
07.10.2008
14.10.2008
28.10.2008
04.11.2008
11.11.2008
18.11.2008
25.11.2008
09.12.2008
16.12.2008

Год ООН картофеля - 2008
Миру мир
Полнолуние в Водолее
Международная декада культуры мира и ненасилия в отношении детей мира
Свет мудрости, понимания, знания
Вечная истина и закон: Бог есть Любовь
Восемь ветров
Мы – точки света внутри большего света
Международный женский день ООН: четыре благородные истины
Контраст между майей и вдохновением
Международный день ООН за искоренение расовой дискриминации
Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
Дыхание внутреннее и внешнее
Мир в наших руках
Энергия Света
Самозабвение, непричинение вреда и правильная речь
Черный дрозд
Свет для глобальной групповой работы ради блага всех
Манифест 2000 – Мир в наших руках
Великий Призыв
Всемирная продовольственная безопасность ООН и индивидуальная поддержка через
позитивное мышление
Световая связь между всеми группами на планете Земля для служения общему благу
Права человека – духовные права: жизнь
Закон полярности и двойственности
Права человека – духовные права: братство
Утверждение ученика
Права человека – духовные права: самоуважение
Права человека – духовные права: свобода передвижения
Пространство гармонии и правильных человеческих отношений
Права человека – духовные права: любая душа – Учитель
Пространство радости
Международный день за искоренение насилия против женщин
Международный день против коррупции
Космический цветок
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИПС В ЖЕНЕВЕ И В МИРЕ
Группа изучения Семи Лучей, Люцерн, Швейцария
Эта ежемесячная группа организована Фондом Единство всякой жизни и ведется Рудольфом
Шнайдером из ИПС.
18-20 апреля 2008, Киев, Украина
8-й Международный форум «Этические и духовные аспекты человеческого развития»
Этот ежегодный форум фокусируется на новых подходах к образованию, здравоохранению,
экономическому развитию, науке и политике. Он проводится Фондом Анкх, Киев (ankh at adam.kiev.ua)
и поддерживается ИПС. Поэтому нас пригласили произнести вступительную речь. Алиса БоайнанШнайдер прочитала ее на английском в начале форума. Она приняла также участие в экскурсии в
священное место под Киевом и в медитации в библиотеке Фонда Анкх вместе с членами разных
духовных групп из Киева, Львова, Одессы и Запорожья.
18 мая 2008 – Женева
18-я Генеральная Ассамблея ИПС
Рудольф Шнайдер, Генеральный секретарь ИПС, приветствовал участников и открыл Генеральную
Ассамблею, которая началась медитацией на полнолуние в Тельце. Затем он кратко рассказал об
истории ИПС, его целях и деятельности. В общем, наша работа заключается в том, чтобы попрежнему излучать позитивные потоки мысли и энергию в мир, который проходит через кризис
ориентации. Эгоизм и материалистические ценности продвигаются в наше время во всем мире, и
наша задача – по-прежнему внедрять бескорыстие, непричинение вреда и правильную речь как образ
жизни, пользуясь водительством Духовной Иерархии планеты и инструментами, которые она нам
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предоставила.
Потом были переизбраны на следующие 3 года исполнительный и консультативный комитеты ИПС и
сделаны некоторые изменения. В полдень состоялось общее обсуждение положения дел в мире и
текущих проблем; нынешний период участники охарактеризовали как критический на всех уровнях
человеческой жизни и отношений.
Более подробный доклад Генеральной Ассамблеи можно скачать с сайта ИПС или запросить его по
электронной почте.
21 июня – 15 июля 2008, Боливия
Три недели Рудольф Шнайдер провел в поездках по разным местам Боливии: Ла-Пас, Кочабамба,
Сукре, Пука-Пука, Санта-Крус, Сарнапата. Он встречался с духовными группами, группами
преподавателей и студентов, читал лекции и давал интервью на радио и телевидении, посещал
местные общины в Аймаре. Темой поездки была «Человеческий фактор в нашем современном мире
и нынешние искушения в глобальном масштабе». Он провел семинар в университете Нур в СантаКрус, на создание которого повлияли учения Бахаи, и участвовал в ежегодном семинаре боливийской
единицы служения в Кочабамбе, 27-29 июня, на тему «К глобальному гражданству».
Деятельность ИПС в Конго
Этот филиал ИПС, основанный в Киншасе, ведет разную деятельность, связанную с медитацией,
изучением и служением. Он проводит групповые медитации, групповое изучение и имеет небольшую
библиотеку эзотерических книг. Он переписывается по электронной почте с другими духовными
группами, такими как Всемирная добрая воля в Женеве, Всемирная ассоциация доброй воли в
Квебеке, «Le Sentier» во Франции и другими организациями, такими как Сеть сострадательного
отклика (http://www.compassion-response.net), предлагающая альтернативное лечение пациентам с
ВИЧ/СПИДом, RENOSEC (Национальная сеть наблюдения
за выборами),
«Anamed»
(http://www.anamed.net), ассоциацией природной терапии, использующей травы artemisia и moringa
для лечения малярии, диабета, СПИДа и прочих заболеваний. Служение включает уход за садом и
огородом, открытыми для всех, раздачу холодной воды и разработку проекта деревенского развития.
6 декабря, при финансовой поддержке Проекта Майтрейя/ИПС в Женеве, ИПС Конго организовал в
Киншасе публичную лекцию «Добрая воля как решение многочисленных проблем человечества».
Также обсуждались сеть треугольников как способ укрепить Новую Группу Мировых Служителей, и
Великий Призыв.

ГРУППОВЫЕ КОНТАКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
29-30 января 2008, Пальэкспо, Женева
Международные СПИД +ТОРГОВЛЯ: Выстраивать партнерство для облегчения и развития
Международная выставка и мастерские по гуманитарному облегчению и устойчивому развитию
Организация: Международная Помощь + Торговля, www.aidandtrade.org, телефон: +44(0)20-78710188.
Швейцарская ассоциация свободной энергии, секретариат: Werner Rusterholz, P.O.Box 2337, CH8645 Jona, Switzerland, tel. +41(0)55-282.53.21, fax +41(0)55-282.53.23, e-mail: rusterholz at active.ch,
http://www.safeswiss.org. ШАСЭ – ассоциация единомышленников, занимающихся исследованием
свободной, или космической, энергии. Она организует конференции и открытые дискуссии с целью
расширить контакты и обмен опытом.
9 февраля 2008, Баден – Презентация проекта Бедини-Генератор Штефана Гингера, инженераэлектроника, и Карла Яхулке, инженера по электронным системам, основателей Ассоциации
поощрения космической энергии.
8 марта 2008, Цюрих – Ежегодная Генеральная Ассамблея
30 августа 2008, Цюрих – Презентация абсолютной энергии и информации Anergy/Exergy Свена
Куха (Берн), инженера по промышленным системам
9 апреля 2008, Цюрих – Однодневный семинар «Синхронизация и связность как организационные
принципы клеточной связи: сливаются ли передовые исследования в русле современных западных
подходов, основанных на квантовой механике, с результатами русских передовых исследований,
основанных на био-психофизике, в новую парадигму, включающую целостное понимание
генетической функции?» Докладчик д-р Уве Кемпф (биофизика, неврология, психология, Технический
университет Дрездена)
27 сентября 2008, Оффен – Презентация теории единого квантового поля Буркхарда Хаймса.
Докладчик Элизабет Леман, математик и член исполнительного комитета ШАСЭ
15 ноября 2008, Цюрих – Презентация фундаментальных положений теории оргона Вильгельма
Райха. Докладчики: президент ШАСЭ, д-р Андреас Хельман и д-р Франк Штёклин, член
исполнительного комитета ШАСЭ
10 декабря 2008, Оффен – Презентация 30-летних исследований обратимого куба (и выставка
машин, разработанных компанией DetTechnologies) (www.det.ch). Докладчик д-р Герман Деттвиллер
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21-22 февраля 2008, Женева
13-я Гуманитарная конференция на тему «Риск для детей», посвященная следующим вопросам:
Образование: от личного развития к глобальному
Дети идут в счет: Демографический импульс
Устранение детского труда
Дети в сложных чрезвычайных обстоятельствах
Дети-солдаты
Организация: Университет Уэбстера в Женеве, 15 route de Collex, CH-1293 Bellevue/Geneva,
Switzerland, tel. +41-22-959-8000, e-mail: admissions at webster.ch, www.webster.ch.
28 февраля 2008, Женева
Презентация «Выражение культуры, традиционное знание и права земли: туземный народ
мбороро в Камеруне»
Организация: Ассоциация социального и культурного развития мбороро (MBOSCUDA), P.O. Box 221
Bamenda, Cameroon, tel. +237 77948617, 77789487, e-mail: mboscuda at yahoo.co.uk,
www.Mboscuda.org.
MBOSCUDA была основана в 1992 г. с целью позволить скотоводческому народу мбороро в
Камеруне достичь устойчивого и отвечающего его интересам развития, какое он считает для себя
нужным, и обеспечить их человеческие, общественные и экономические права как активных граждан
Камеруна. Она исходит из убеждения в том, что только община мбороро может выявлять,
исследовать и находить возможные решения главных проблем, затрагивающих ее как народ.
Африканская этика, культура и знание традиционно основаны на устной передаче, и MBOSCUDA
нацелена также на сохранение и защиту этого знания и ценностей.
28 февраля 2008, Женева
Презентация «Нефтяной пик, 11 сентября, война против терроризма: какие связи?»
Организация: Ассоциация “11 сентября под вопросом”, www.11septembre.ch, www.reopen911.ch.
Нефтяной пик – это термин, обозначающий максимальную добычу нефти перед тем, как начинается
спад. Представление о том, что добыча нефти истощается, считается влияющей на решения нацийпроизводительниц нефти на Ближнем Востоке, включая войну против террора и вторжение США в
Ирак.
Испанское общество содействия международному законодательству по правам человека
(SSAIHRL) (Контактный адрес: ИОСМЗПЧ at yahoo.es или david.fernandez-puyana at orange.fr,
www.ИОСМЗПЧ.org). ИОСМЗПЧ ведет кампанию за соблюдение права человека на мир, как
определено в Луаркской декларации, которую поддержало правительство Каталонии и признало
международное сообщество. Луаркская декларация имеется на нескольких языках на вебсайте
ИОСМЗПЧ. Рекомендуем всем, кто заинтересован в поддержании мира, прочитать эту декларацию.
Давид Фернандес Пуяна, представитель ИОСМЗПЧ, является также и представителем ИПС в
Женеве. Члены ИПС часто посещают мероприятия, организованные ИОСМЗПЧ в Женеве, и
подписывают письменные заявления, представляемые ИОСМЗПЧ на разных форумах ООН.
7 марта 2008, Женева: Комиссия по вопросу “Крайняя бедность и право человека на мир”
12 сентября 2008, Женева: Комиссия по вопросу “Туземные народности и право человека на мир”
19 сентября 2008, Женева: Празднование Международного дня мира
Швейцарский форум международных отношений, P.O.Box 135 Champel, CH-1211 Geneva 12,
Switzerland, tel. +41(2)22-311.24.24, fax +41(0)22-311.25.56, e-mail: fspi at gcsp.ch. ШФМО – это
ассоциация в Женеве, которая организует конференции по вопросам международных отношений,
таким как европейская интеграция, конфликты на Ближнем Востоке и в Африке, политика США, роль
ООН и ВТО, и пр. Эти конференции открыты для всех, и мы рекомендуем их всем, кто находится в
Швейцарии и заинтересован в международной политике.
7 марта 2008, Женева – Празднование 10-й годовщины FSPI. Докладчики: Сандрина Салерно,
административный советник города Женева, Лоран Мутоно, президент Госсовета республики и
кантона Женева, Сергей Орджоникидзе, заместитель Генерального секретаря ООН и директор
Офиса ООН в Женеве, Мишлин Кальми-Рей, Швейцарский федеральный советник, говорившие о
“Приоритетах швейцарской внешней политики”.
24 июня 2008, Женева – Коллоквиум Эдуарда Бруннера (1932-2007)
21 ноября 2008, Женева – Генеральная Ассамблея и конференция-дебаты на тему “Должны ли мы
бояться России?” с участием Эрика Хёсли, главного редактора газеты “24 часа” and “Трибюн де
Женев”.
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17 марта 2008, Женева
Ежегодная лекция в память Серджо Виейра де Мелло, Кофи Аннан
Организация: Sergio Vieira de Mello Foundation, 29 rue des Allobroges, CH-1227 Carouge/Geneva,
Switzerland, tel. +41-22-5481315, e-mail: info at sergiovdmfoundation.org, www.sergiovdmfoundation.org, и
аспирантура по изучению международной политики и развития при университете Женевы.
19 августа 2003, во время нападения на штаб-квартиру ООН в Багдаде, были убиты Серджо Виейра
де Мелло, специальный представитель Генерального секретаря ООН, и 21 его коллега. Серджо
приехал в Багдад для изучения того, как международное сообщество сможет сыграть конструктивную
роль на ранних стадиях военной интервенции в Ирак. Он был гуманистом по своему духу,
убежденным в необходимости быть открытым и уважать всякую традицию. «Прогресс человечества
зависит от открытости любым течениям мысли и действия», - утверждал он в своей докторской
диссертации “Civitas Maxima”. Фонд Серджо Виейра де Мелло был учрежден ради продолжения его
миссии и исполнения его видения; он ежегодно присуждает приз индивидуумам, институтам и
общинам в знак признания их заслуг в деле мирного урегулирования конфликтов между народами и
между партиями; проводит ежегодную памятную лекцию в Женеве; содействует Братству молодых
людей, чьи семьи стали жертвами гуманитарных кризисов; ратует за безопасность и независимость
гуманитарных деятелей; поддерживает инициативы и усилия в поддержку мирного урегулирования и
сосуществования между народами и между общинами, разделенными конфликтом.
20 апреля 2008, Люцерн
Однодневный семинар “Sanathana Sai Sanjeevini” (Исцеление молитвами), это духовный метод
целительства, пробуждающий внутреннюю целительную энергию тела.
Организация: Sanjeevini-Bèro, Buchbinderei Fuchs, Zeller Bundesstrasse 4, A-5760 Saalfelden, Austria,
tel.
+41-6582/7520316,
fax
+43-6582-7520313,
e-mail:
centrum
at
saisanjeevini.com,
www.saisanjeevini.com.
7-8 июня 2008
Ежегодная конференция Школы Арканов в Женеве, с ключевой нотой: “Когда человеческий
кризис и иерархический кризис совпадают, наступает час благоприятной возможности.
Пусть группа отзовется”. Рудольф Шнайдер говорил на тему “Субъективное участие в больших
международных конференциях”. Текст выступления приложен к бюллетеню.
rd
Организация: Arcane School, 1 rue de Varembé (3 floor), P.O.Box 31, CH-121 Geneva 20, Switzerland,
www.lucistrust.org.
13-20 июня 2008, Вашингтон – Ежегодный конклав Всемирной интергруппы служения
ВИС – международная сеть групп Вневременной Мудрости, занимающаяся развитием межгрупповых
контактов, сотрудничеством и синтетической, субъективной работой. Она собирается каждый год,
начиная с 1996, во время одного из Трех Духовных Праздников в разных местах мира, включая пять
планетарных центров: Нью-Йорк, Лондон, Женеву, Дарджилинг и Токио. Цель Всемирной
интергруппы служения – создать фокусированное, сознательное и тщательно спланированное
межгрупповое усилие, чтобы специфически содействовать экстернализации Иерархии и новому
явлению Христа. Для дальнейшей информации см. вебсайт: www.synthesis.tc.
24 июня 2008, Женева
Ежегодная конференция и Генеральная Ассамблея Института Алькор, с выступлениями и
открытыми обсуждениями на тему “Обзор XX столетия”, с презентациями Мировой войны 1914-1945,
духовного происхождения научных технологий, ливня идей, за которыми 25 июня последовала
ежегодная встреча Попечительского Комитета в Люсинже, Верхняя Савойя, Франция. Рудольф и
Алиса Шнайдеры – члены Попечительского Комитета.
Организация: Institut Alcor (5 chemin pré de lug, CH-1258 Certoux, Switzerland, и BP 50182, F-63174
AUBIERES, www.institut-alcor.org, e-mail: contact at institut-alcor.org). Две главные цели Института
Алькор: вводить людей в контакт с их духовным существом и содействовать пониманию эфирной
энергетической матрицы в основе физического мира.
Фонд Мировой женский саммит (WWSF, e-mail: wwsf at wwsf.ch, tel. +41-22-7386619, www.woman.ch)
работает ради новой парадигмы развития с женщинами и детьми и для них. Его основная задача –
помогать женщинам, детям и НПО. Программы WWSF способствуют осуществлению прав женщин и
детей, усилению поддержки для реализации согласованных целей развития и тому, чтобы мировые
лидеры отвечали за свои обещания, даваемые на многочисленных саммитах и международных
конференциях ООН.
15 октября 2008, Женева
Празднование трех важных Всемирных дней, содействующих достижению Целей Развития на
Тысячелетие: Международного дня ООН сельских женщин (15 октября), Всемирного дня
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продовольствия (16 октября), Дня ООН искоренения бедности (17 октября). Тема: Сельские женщины
кормят мир/Право на развитие.
19 ноября 2008, Женева
Конференция «Прогресс в деле предотвращения жестокого обращения с детьми и насилия против
детей: ежегодный доклад» по случаю Всемирного дня предотвращения жестокого обращения с
детьми.
1 ноября 2008, Женева
Форум Всемирной Доброй Воли «Права человека, духовная ответственность: кризис
демократии?»
Организация: World goodwill, 1 rue de Varembé, P.O.Box 31, CH-1211 Geneva 20, Switzerland, tel. +4122-7341252, fax +41-22-7400911, e-mail: Geneva at lucistrust.org, www.lucistrust.org.
4 ноября 2008, Женева
Публичная лекция «Движущая сила для региональной интеграции в Восточной Азии» Мако
Миягава, Генерального консула Японии, Женева
Организация: Ассоциация Genève-Asie/Centre d’études asiatiques (IHEID), 63 rue de Lausanne, CH-1202
Geneva, tel. +41-22-9085820, fax +41-22-7383996, e-mail: mariejo.duc at gratuateInstitute.ch, website:
www. gratuateInstitute.ch.
24 ноября 2008, Женева
Генеральная Ассамблея “Федерации международных полуофициальных и частных
институтов, учрежденных в Женеве” (FIIG), CIC P.O.Box 20, CH-1211 Geneva 20, Switzerland, tel.
+41-22-7336717, fax +41-22-7347082, e-mail: c.ritchie at fiig.org, website: www.fiig.org.
Основанная в июне 1929 39 международными неправительственными организациями, Федерация
международных полуофициальных и частных институтов, учрежденных в Женеве, имеет своей целью
стремление облегчить учреждение и деятельность в Женеве международных неправительственных
или смешанных организмов и продвигать и защищать их интересы.
FIIG является одной из старейших федераций НПО.
2 декабря 2008
Конференция “Китайская медицина на службе человеческому благосостоянию и для излечения
серьезных заболеваний”, с д-м Ангом, Китайский Институт природного лечения, 545 Orchard Road
#03-06, Far East Shopping Centre, Singapore 238882.
Организация: Клуб Здоровье-благосостояние ООН, c/o Muriel Scibilia, +41-79-4698574, e-mail:
clubsante at unog.ch.
Д-р Анг говорил о новой системе китайской медицины, основанной на акупунктуре и эмбриологии.
Она постулирует способность организма исцелить самого себя, как только применен
соответствующий энергетический стимул.
18 декабря 2008, Женева
Фильм «Святая Мария – Женщина и религия» и его обсуждение
Организация: Исламский культурный фонд Ахи-Эль-Бейт, 6 route des Acacias, CH-1227 Acacias
/Geneva, e-mail: info.fica at 12imam.ch, www.12imam.ch and associationhamrahi.e-monsite.com.
Этот фильм показывает, что Марию уважает не только христианская вера, но и мусульмане.
20 декабря 2008, Женева
Мероприятие “Свет для человечества”: музыка, слова мудрости и участие Кофи Аннана, бывшего
Генерального секретаря ООН, Лорана Мутино, президента Госсовета Женевы, Корнелио Соммаруги,
бывшего президента Международного комитета Красного Креста, и других.
Организация: Association de l’Appel Spirituel de Genève, P.O.Box 2483, CH-1211 Geneva 21,
www.aasg.ch.

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИТЕТАМИ НПО
Форум НПО по здравоохранению, Женева (председатель: Алан Лезер, e-mail: alan.leather at
gmail.com)
18 января 2008, Женева – Сессия "мозговая атака" для представителей НПО и страны: Подготовка
122 сессии Исполнительного комитета ВОЗ
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18 февраля 2008, Женева – Ментальное здравоохранение: сострадание и действие
24 апреля 2008, Женева Генеральная Ассамблея – Выборы нового исполнительного комитета и
должностных лиц
28 июля 2008, Женева – Ментальное здравоохранение для всех
10 октября 2008, Женева – Сделать ментальное здравоохранение глобальным приоритетом
Комитет по духовности, ценностям и глобальным задачам / Женева (email: secretariat at csvgcgeneva.org, website: www.csvgc-geneva.org)
4 февраля 2008 – Предложение провести декаду межрелигиозного диалога и сотрудничества ради
мира ООН
26 марта 2008 – Предложение учредить в Женеве форум НПО, миссий и заинтересованных сторон
12 июня 2008 – Права религий и женщин
14 октября – Подготовка к выборам новых должностных лиц, формирование Групп действия и
презентация Марии Люсии Урибе “Учиться жить вместе”
11 ноября 2008 – Общая встреча: Прояснение правил и законов, Этика и ценности в ежедневной
жизни
11 декабря 2008 – Правила и нормы; Назначение Комитета по номинациям
Рабочая группа по правам человека, образованию и учебе, Женева (Контактное лицо: Казунари
Фуджи, e-mail: sgiungv at bluewin.ch, tel. +41-22-755 27 00)
Рабочая группа по правам человека, образованию и учебе была сформирована 15 апреля 2006 в
рамках КОНПО. РГ НПО была учреждена для эффективного обеспечения участия НПО в процессах
формирования глобальной политики на основе обучения правам человека в институтах ООН,
особенно в Совете ООН по правам человека и других соответствующих организациях. Новый Совет
по правам человека включил в число своих приоритетов поощрение «права человека на образование
и учебу, а также на информационные услуги и техническую помощь (...)» (Резолюция ГА 60/251 об
учреждении Совета по правам человека, пар. 5). Обучение правам человека – задача и первичного, и
вторичного образования, оно необходимо в любом возрасте и при любом образе жизни.
5 февраля 2008 - Подготовка плана Форума гражданского общества по ОПЧ в 2009
15 апреля 2008 – План 8 сессии Совета по правам человека
18 сентября 2008 - План 10 сессии Совета по правам человека
4 ноября 2008 - Подготовка к 10 сессии Совета по правам человека: совместные заявления и ряд
параллельных мероприятий
Комитет НПО по свободе религии и веры (Контактное лицо: Джон Тейлор, Международная
ассоциация религиозной свободы, e-mail: echappee at bluewin.ch)
22 апреля 2008 –Выборы должностных лиц
23 сентября, 16 Октября 2008 - встречи
КОНПО (Конференция НПО, имеющая консультативный статус при ООН)
(Почтовый адрес в Женеве: CP 50, 1211 Geneva 20, Switzerland, tel: +41-22-3011000, fax: +41-223012000, e-mail: CONGO at ngoCONGO.org, website: www.ngoCONGO.org)
16 марта 2008, Женева - Стратегическая встреча НПО и мастерские по обучению правам человека,
гендерным и другим вопросfм
27 марта 2008, Женева – Доклады НПО на 7 сессии Совета по правам человека
10, 11, 16 апреля 2008, Женева – Брифинг по ежедневным общим периодическим обозрениям
11 апреля 2008, Женева – Встреча и дискуссия с Либерато Баутистой, новым президентом КОНПО
28 апреля 2008 – Ежегодная встреча Ассоциации “Друзья КОНПО”
6 мая 2008, Женева - Ориентационная сессия НГПО по общим периодическим обозрениям
29 июля 2008, Женева – Презентация результатов Нью-Йоркской составляющей Форума
КОНПО по развитию гражданского общества 2008 и участия КОНПО в независимой сессии ЭКОСОС
27-28 октября 2008, Женева - Форум по развитию гражданского общества 2008
4 декабря 2008, Вена – Празднование 60 годовщины Всеобщей декларации прав человека и 60 лет
КОНПО
Комитет по статусу женщин, Женева (Президент: Кончита Пончини, Международная федерация
университетских женщин, Champ Carré 7, 1256 Troinex/Geneva, Switzerland, tel/fax: +41-22-343-3766, email: conchita.poncini at bluewin.ch)
16 сентября 2008 – “Гендерный баланс на Филиппинах”, с участием посла Эрлинды Басилио,
Филиппины, и вице-президента Совета по правам человека
12 декабря 2008 – Круглый стол “Традиционные африканские ценности, их значение для мира и
ненасилия в подрегионе Великого Озера”
Организация: Бангве + Диалог, п/я Центр связи женских женевских ассоциаций (CLAFG), 2 place de
la Synagogue, CH-1205 Geneva, e-mail: colette_samoya at yahoo.fr.
В Бурунди был обычай в случае конфликта среди членов одного семейства, когда конфликт грозил
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перейти в сражение, между противниками вставала женщина и кричала «Бангве». Ссора сразу
прекращалась.

УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧАХ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Совет по правам человека
Совет по правам человека – межправительственная организация в системе ООН, состоящая из
представителей 47 государств, ответственных за укрепление и защиту прав человека на всем земном
шаре. Совет был создан Генеральной Ассамблеей 15 марта 2006 с целью отслеживать положение
дел с нарушением прав человека и составлять свои рекомендации.
Спустя год после своей первой встречи, 18 июня 2007, Совет принял «пакет постановлений»,
обеспечивающих его деятельность в будущем. В их число входят новый механизм Общего
периодического обозрения для отслеживания положения дел с правами человека во всех 192
государствах-членах ООН, а также новый Совещательный комитет, который служит «мыслительным
резервуаром», обеспечивая Совет экспертизами и советами по тематическим вопросам прав
человека, и механизм составления жалоб, который позволяет индивидуумам и организациям
составлять жалобы на нарушение прав человека и подавать их Совету. Совет по правам человека
также продолжает придерживаться Специальных процедур ООН, установленных прежней Комиссией
по правам человека и перенятых Советам.
Встречи СПЧ состоялись в Женеве. В 2008 он встречался в следующие дни:
23-24 января – 6 специальная сессия по нарушениям прав человека в результате военных вторжений
Израиля на оккупированные палестинские территории, включая территории в оккупированной Газе и
город Наблус на западном берегу реки Иордан.
3-28 марта – 7 регулярная сессия
22 мая – 7 специальная сессия по негативному влиянию усиления мирового продовольственного
кризиса на право на продовольствие, в частности, в результате скачка цен на продукты питания
2-18 июня – 8 регулярная сессия
8 сентября – 9 регулярная сессия
8 ноября – 8 специальная сессия по ситуации с правами человека на востоке Демократической
республики Конго
На сессиях НПО офис по связям секретариата СПЧ организует информационные и ориентационные
сессии для НПО, которые находятся в сотрудничестве с КОНПО. Вот список встреч и
информационных сессий, на которых присутствовали сотрудники ИПС:
5 февраля 2008 – Встреча с президентом СПЧ в связи с предстоящей седьмой регулярной сессией
СПЧ (в марте 3-28)
18 февраля 2008 – Организационная встреча СПЧ в связи со следующей сессией в марте 3-28,2008
11 марта 2008 – СПЧ – пункт 3: Исчезновение, продажа детей, пытки
14 марта 2008 – СПЧ – Обзор, рационализация и улучшение мандатов
25 марта 2008 – Встреча СПЧ с НПО
28 марта 2008 – СПЧ – Право на воду; предотвращение геноцида
2 апреля 2008 – Неформальный брифинг президента СПЧ по стратегиям ВПО
4 апреля 2008 – Неформальная Встреча по ВПО
7 апреля 2008 – Всеобщее Периодическое Обозрение 1 Сессии – Предупреждение ВПО – Бахрейн
11 апреля 2008 – ВПО по Филиппинам
14 апреля 2008 – ВПО по Польше
16 апреля 2008 – ВПО on Аргентине
9 мая 2008 – ВПО по Японии
28 мая 2008 – Встреча НПО с президентом СПЧ: Подготовка к предстоящей 8 сессии
11 июня 2008 – Встреча НПО с президентом СПЧ: ВПО, межправительственный процесс
17 сентября 2008 – Встреча между Верховным Комиссаром ООН по правам человека и НПР
В то же время, когда происходили встречи СПЧ, многие НПО организовали параллельные
мероприятия в Женеве, посвященные конкретному положению или вопросам с правами человека в
мире. Вот некоторые из них, на которых мы присутствовали:
24 января 2008, Женева
Параллельное мероприятие “Берег Слоновой Кости, пример примирения и мира в Африке”
Организация: Всемирная организация за мир и Всемирный совет церквей
14 марта 2008, Женева
Параллельное мероприятие “Кризис с гуманитарными и человеческими правами в Кении
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после выборов”
Организация: Международная организация францисканцев
17 марта 2008, Женева
Панельное обсуждение “Участие гражданского общества во Всеобщем Периодическом
Обозрении – пример Индонезии”
Организация: Friedrich-Ebert Stiftung Geneva Office, Chemin du Point-du-Jour 6bis, CH-1202 Geneva,
Switzerland, tel. +41-22-7333450, fax +41-22-7333545, e-mail: info at fes-geneva.org, www.fes-geneva.org
18 марта 2008, Женева
Панельное обсуждение “Права человека и гуманитарный кризис в Колумбии”
Организация: Колумбийская комиссия юристов
20 марта 2008, Женева
Панельное обсуждение “Права пожилых людей”
Организация: Комитет НПО по старению, Женева . Контактное лицо: 16, Rue Butini, CH-1202 Geneva,
Switzerland, tel/fax: +41 (0)22 738 05 51, e-mail: astrid.stuckelbergerl at sgg-ssg.ch
Женевский офис Interfaith International, P.O. Box 32, CH-1246 Corsier, Switzerland, tel. +41-227512345, fax +41-22-7512348, e-mail: charlesgraves at vtx.ch, www.interfaithonline.org.
Interfaith International стремится дать возможность своим членам и сторонникам обеспечивать права
представителей всех религий и этнических групп. В настоящее время его главный проект – дать
возможность сикхам, индусам, мусульманам, буддистам, христианам, евреям, представителям
туземных и прочих религий выступать на сессиях Комиссии ООН по правам человека и в разных ее
органах по проблемам прав человека.
19 марта 2008 – Панельное обсуждение “К конфедерации народов в Южной Азии”
25 марта 2008 – Презентация “Право на нефть и право на убежище в Ираке ” г-на Мухаммеда Джвада
Аль-Ахадха
25 марта 2008 – Презентация “Роль синдха в межрелигиозной гармонии” г-на Хадима Хусейна Сумро
из Карачи, Пакистан
26 марта 2008 – Трёхсторонние слушания для определения стратегии обеспечения межрелигиозного
и межкультурного диалога в Совете по правам человека
28 апреля 2008 – “Форум НПО, посвященный обзору конференции в Дурбане 2009”
5 июня 2008 – “Автономия Сахары – Реалистическое разрешение гуманитарной трагедии”
30 апреля 2008 – “Акции в поддержку эффективного осуществления Дурбанского плана действий на
национальном, региональном и межрегиональном уровнях: каковы результаты борьбы против
расизма спустя 6 лет после Дурбана?“
9 сентября 2008 – Ситуация с правами человека в Индии
18 сентября 2008 – Межкультурный и межрелигиозный форум
23 сентября 2008 – Открытый диалог по вопросу Кашмира, терроризм и права человека
29 апреля 2008, Женева
Панельное обсуждение “Борьба с расизмом против черных во всем мире: от рабства до
обзора конференции в Дурбане”
Организация: Африканско-канадский правовой центр и Шведский центр против расизма
27 мая 2008, Женева
Панельное обсуждение “Сотрудничество юг-юг в области науки и передачи технологии”
Организация: Комиссия по науке и технологии ради развития
15 сентября 2008, Женева
Панельное
обсуждение
“Независимость
судей
и
международных
трибуналов:
справедливость, а не политика”, включая обсуждение обвинительного акта в отношении
президента Омара Аль-Башера (Судан), суда над президентом Саддамом Хусейном (Ирак),
трибунала в Аль-Хрири (Ливан)
Организация: Союз арабских юристов
16 сентября 2008, Женева
Параллельное мероприятие “Политика в отношении наркотиков и права человека”
Организация: Хьюман Райтс Уоч
17 сентября 2008, Женева
Панельное обсуждение “Религия и свобода выражения в Совете по правам человека –
подвергается ли свобода выражения ущемлению в самом Совете по правам человека? Как
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может Совет справляться с вызовами правам человека, исходящим от религии? Нуждаются
ли религии в защите от клеветы?”
Организация: Международный гуманитарный и этический союз, Ассоциация всемирного образования,
Справочный центр
22 сентября 2008
Панельное обсуждение 60-летней годовщины Всеобщей декларации прав человека – под
углом конференции парижского НПО DPI
Организация: Всемирный союз за гражданское участие (CIVICUS), 1420 K Street NW, Suite 900,
Washington DC, 20005, USA, tel. +1-202-3318518, fax +1-202-3318774, e-mail: info at civicus.org,
www.civicus.org.
CIVICUS, Всемирный союз за гражданское участие, это международное движение в более чем 100
странах. Оно занимается укреплением гражданской деятельности и гражданского общества во всем
мире. Его цель – создание всемирного сообщества информированных, вдохновенных, преданных
граждан, устраняющих вызовы, стоящие перед человечеством.

УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧАХ В В ДРУГИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦЯХ
11 января 2008, Женева
Конференция для всего персонала: «Травмированные дети и взрослые: влияние культуры на
индивидуальную способность преодолевать трудности», с участием Бориса Цирюльника
Организация: Офис ООН в Женеве
15 января 2008, Женева
Презентация г-на Патрика Лоу, директора Отдела экономических исследований и статистики
ВТО “Глобальные экономические перспективы: распространение технологий в развивающемся мире 2008”
Организация: Всемирная банковская группа в Женеве
Женевская международная сеть по старению (GINA)
GINA была основана 1 октября 1996 по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
Швейцарской исследовательской программы по старению (PNR32) и Американской ассоциации
людей на пенсии (AARP). GINA – это гибкая, неформальная и междисциплинарная сеть организаций
и их представителей, заинтересованных в изучении разных аспектах старения.
Членами GINA состоят представители организаций, чья программа деятельности посвящена
вопросам старения, включая организации ООН со штаб-квартирой в Женеве, международные
неправительственные организации (НПО), Швейцарские и Женевские организации, или институты,
занимающиеся исследованиями, обучением и/или обслуживанием, связанными с пожилыми людьми,
а также ассоциации самих пожилых людей. Адрес: GINA, P.O.Box 413, CH-1211 Geneva, Switzerland.
Fax: (41) 22-791-48-39.
21 апреля 2008 – Генеральная Ассамблея
26 мая 2008 – Конференция “Потрясения в системах здравоохранения: Императивы в связи со
старением населения”, в сотрудничестве с Комитетом НПО по старению (КОНПО) в ООН в Женеве
26 августа 2008 – Генеральная Ассамблея
1 октября 2008 – Межрелигиозная служба “Культуры и религии для всех возрастов?” в память о
Международном дне ООН пожилых людей
5 ноября 2008 – Генеральная Ассамблея
29 апреля 2008, Женева
Вступительная конференция «Всемирные встречи в Женеве», совместная инициатива
UNGO/UNITAR с целью устранения глобальных вызовов. Докладчик: Генеральный секретарь ООН,
Пан Ги Мун “Обречены ли на провал Цели развития?”
3-5 сентября 2008, ЮНЕСКО, Париж
61 Ежегодная конференция Департамента общественной информации НПО
Четыре представителя ИПС (Рудольф Шнайдер, Франс Мэтр, Айша Геннун и Франсис Жоквьель)
присутствовали на этой ежегодной конференции DPI/NGO, которая в этом году состоялась в Париже
в честь 60 годовщины Всеобщей декларации прав человека.
Чтобы отметить эту годовщину, конференция фокусировалась на теме: «Вновь подтвердить права
человека для всех: Всеобщая декларация 60». Более 2000 НПО и других партнеров гражданского
общества из 90 стран присутствовали на этом трехдневном мероприятии, включавшем пять круглых
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столов, за которыми следовали отдельные сессии, дающие возможность более глубокого обсуждения
и обмена опытом
Круглые столы были посвящены следующим темам:
Соблюдать Всеобщую декларацию прав человека
Преодолеть дискриминацию при осуществлении прав человека и достоинства всех
Права человека и человеческая безопасность
Обучение правам человека и их внедрение как образ жизни
Грубые нарушения прав человека: предотвращение и ответственность
17 октября 2008, Женева
Празднование Международного дня искоренения бедности, тема «Права человека и
достоинство людей, живущих в бедности»
Организация. Офис ООН в Женеве, Четвертый мир
На праздновании в этом году были освещены связи между правами человека и вопиющей бедностью,
а также растущее осознание того, что вопиющая бедность – это нарушение человеческого
достоинства. Церемония была связана с компанией тысячелетия «Встать и действовать» по
искоренению вопиющей бедности.
21 ноября 2008, ЮНЕСКО Париж
ЮНЕСКО организовала однодневные встречи и мастерские с НПО на тему “Права человека в наше
время: Борьба за демократию. Каковы вызовы к НПО?” как результат 61 ежегодной конференции
DPI/NGO. Она предложила НПО возможность встретиться и обсудить стратегии и проекты поощрения
прав человека. Помимо пленарных заседаний, сюда вошли три параллельных мастерских на
следующие темы:
Препятствия к осуществлению Всеобщей декларации прав человека 1948
Осуществление декларации: Что меняется?
Образование и права человека в 21 столетии
19 декабря 2008, Женева
Международный форум по всеобщим ценностям: вызовы и новые парадигмы
Организация: Постоянная миссия наблюдателей и организаций исламской конференции (OIC) при
офисах ООН в Женеве и Вене (20 Route de Pré-Bois, CP1818, CH-1215 Geneva 15, tel : +41-22-7886000
or +41-22-9290390, fax : +41-22-788 6003, e-mail : oic at oic-un.org, website: www.oic-un.org.
На этой конференции высокого уровня собрались представители разных исламских организаций и
международных правительственных организаций. Темами обеих сессий были “Права человека и
культурное разнообразие – вызовы и перспективы”, и “Межинституционный диалог по вопросам
развития и гуманитарной помощи”.

УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧАХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
6 февраля 2008, Дом парламентов, Женева
Конференция-обсуждение во время Международного дня недопустимости калечения женских
половых органов (FGM): Что делать, чтобы положить конец вредной практике FGM?
Организация: Департамент институтов государства Женевы, Межпарламентский союз (UIP),
Международная организация по вопросам миграции (OIM) и Межафриканский комитет (CIAF)
6 октября 2008, Женева
6 встреча по правам человека: Свобода веры, терпимость, уважение и сосуществование в
светском обществе
Организация: Государственный Совет Женевы, rue de l’Htôtel-de-Ville 14, CH-1202 Geneva, tel. +41-22327 2500, fax +41-22-327 0600, website: www.geneve.ch

ПРИЛОЖЕНИЯ
Календарь памятных дат
“Субъективное участие в больших международных конференциях”, Рудольф Шнайдер

Чтобы уменьшить спам, все адреса e-mail в бюллетене зашифрованы: чтобы
восстановить адрес, надо написать @ вместо “at”, без пробелов.
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Субъективное участие в больших международных конференциях
Выступление Рудольфа Шнайдера на конференции Школы Арканов в
Женеве, 7-8 июня 2008, с ключевой нотой:
Когда человеческий кризис и иерархический кризис совпадают, наступает
час благоприятной возможности. Пусть группа отзовется.
60 лет Всеобщей декларации прав человека
Дорогие друзья и спутники!
Изучая книги Тибетца, мы узнаем, что каждые семь лет проходит конклав Учителей, «где
принимаются решения, затрагивающие все формы жизни всех царств трёх миров и
касающиеся их эволюционного прогресса» (ЛиП, 393).
Отсюда можно заключить, что на тайном заседании в 80-х годах было принято решение о
проведении больших международных встреч на высшем уровне. Само собой разумеется,
это решение было подкреплено толчком силы Шамбалы в 1975 году.
Тибетец пишет: «Напомню, что я всегда утверждал, что даже Иерархия не может точно
предсказать реакцию человечества и его возможный прогресс за определённое время»
(ЛиП, 390).
С 1990 по 2000 годы было проведено 12 больших международных конференций,
посвященных утверждению правильных человеческих отношений и человеческого
достоинства. Уже в 1990 году началась новая эпоха групповой активности в мировом
масштабе. Первая большая встреча на высшем уровне состоялась в Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке и была посвящена детям мира. Речь на ней шла о
здравоохранении, питании, образовании, доступу к чистой воде и обеспечении гигиены.
Она отражала взгляд в будущее. Если мы задумаемся над словами Учителя Мории: «Дети
– цветы планеты», то поймем, что только цветущие цветы могут принести здоровые
семена в будущем.
Как показывает нам Тибетец, приоритетом духовной Иерархии является формирование
правильного мирового социального строя, гарантирующего достоинство человека. Он
также пишет, что эзотерическая работа в нашу эпоху лежит в основе формирования
нового мирового порядка. Иными словами, все мы должны вполне практически и
добровольно поставить свои внутренние переживания, полученные благодаря
эзотерическому обучению, на службу правильному социальному строю, чтобы помогать
проведению божественного Плана. Лейтмотивом во всех жизненных ситуациях является
наша добрая воля.
ИПС, основанный в Женеве в 1981, является международной бесприбыльной организацией,
занимающейся поощрением конструктивного сотрудничества во всех областях человеческой
деятельности. Эта неправительственная организация включена в
Реестр Экономического и Социального Совета ООН.
Счет в Union Bank of Switzerland, Vermont/Geneva, no. 333.820.00 C
Почтовый счет № 12-13453-5, 1211 Geneva

В 1992 году состоялась первая встреча на высшем уровне в Рио де Жанейро на тему
«Устойчивое развитие», посвященная развивающемуся миру; она ознаменовала для
людей всех слоев общества во всем мире переориентацию в процессе глобализации. Ее
повсеместно обсуждавшимся результатом стала Повестка дня 21.
Ежегодное влияние Аватара Синтеза должно было проявиться и в Генеральной
Ассамблее ООН, состоявшейся в Нью-Йорке 24 октября. «Основная цель Саната Кумары –
утвердить правильные отношения в каждой сфере Своей проявленной жизни» (ЛиП, 394).
Импульс воли, или цели, исходящий к Иерархии от Шамбалы и Учителей, передает
божественный План стремящимся во всем мире и Организации Объединенных Наций.
После нее встречи на высшем уровне на все более глубокие темы происходят каждый год
и на других континентах, составляя базис для утверждения правильных человеческих
отношений.
Перечислим некоторые обсуждавшиеся темы:
В 1993 году состоялась всемирная конференция по правам человека, базирующаяся на
Всеобщей декларации прав человека.
В 1994 году – международная конференция о населении и развитии.
В 1995 году – встреча на высшем уровне в Копенгагене под названием «Сначала люди»,
посвященная социальному развитию, и четвертая всемирная конференция женщин в
Пекине «Права и равноправие женщин в мире».
В 1996 году – всемирная конференция Организации Объединенных Наций в Стамбуле о
человеческих поселениях и встреча на высшем уровне в Риме, посвященная
продовольствию. Результат – декларация о продовольственной безопасности в мире.
Это было и есть блестящее достижение Организации Объединенных Наций! Параллельно
в ООН состоялось множество конференций по социальным вопросам. У нас нет времени
рассмотреть их подробнее, но на сайте ООН приводится множество ценных документов,
посвященных достойному социальному развитию человечества.
Поэтому все люди доброй воли призываются хотя бы субъективно поддерживать на
международных конференциях эволюционную идею правильного мира и продумывать
эти встречи, чтобы распознавать и принимать на них позитивные предложения. Как
пишет Учитель М.: «Заповедано озабоченность и постоянное устремление», а еще Он
советует: «Не имейте среди друзей людей беспечных» (Надземное, 833). Все мы сегодня
несем ответственность, ведь энергия следует за мыслью.
Миллионы людей на всех континентах знают, что безопасность обеспечивается
правосудием, а не военным присутствием. Этика и выгода противостоят друг другу. НПО
и гражданское общество оказывают все большее влияние на происходящее в мире.
Встреча на высшем уровне в Порто Алегре, Бразилия, по социальным проблемам
состоялась по призыву некоторых мужественных людей и послужила поворотной точкой
для глобального сообщества. Нынешняя монетарная система поставлена под сомнение,
поскольку она служит только могущественному меньшинству. Инвестиции в социальные
предприятия приносят долгожданный мир, и
другой мир становится возможным,
мир, на чьих знаменах выведено: «чувство солидарности» и «включение».
Первое десятилетие нового тысячелетия началось всемирной конференцией против
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и вытекающей из них нетерпимости в
2001 году, в Дурбане, Южная Африка. В связи с ней приводим следующие слова Тибетца:
«Обнадёживает сегодня то, что активность самого человечества впервые вообще

затрагивает правильные отношения и их установление. Я хочу, чтобы вы поразмыслили
над этим, ибо это означает, что опять же впервые человечество сознательно отзывается на
волю и намерение Шамбалы, хотя и не улавливая эзотерического значения. Это гораздо

важнее, чем вы можете себе представить, так как отмечает новые отношения духовного
характера и глубоко духовные результаты» (ЛиП, 394).
Для ретроградных материалистических сил, стремящихся захватить тотальный контроль
над всеми слоями общества, противостояния стали инструментом, а для большей части
человечества – неприятным опытом в конце 20-го столетия, самого кровавого в истории
человечества. Войны и экономические кризисы происходили на всех континентах: на
Балканах, в Южной Америке, Африке, Азии, а после диверсии в Нью-Йорке человечество
объял страх перед терроризмом. Все эти трагические события были порождены людьми, и
это стало возможным только из-за того, что в некоторых правительствах, в гражданском
обществе и даже в официальных религиях были и, к сожалению, все еще встречаются
«сутенёры» коррупционной стратегии террора.
Выход из этой ситуации может быть найден, только если каждый – подчеркиваю: каждый
– человек, обладающий здравым смыслом, осознает свою планетарную задачу там, где он
находится, и будет поддерживать своими позитивными мыслями социально
ориентированные конференции. Как выразился Учитель ДК, новый мир появится
благодаря людям доброй воли с их конструктивным общественным мнением, а не
благодаря правительствам или официальным религиям. Это очень важный призыв к
людям доброй воли во всем мире, призыв к тому, чтобы участвовать в строительстве
нового мира и брать на себя ответственность за деятельность на благо народов.
Все, что можно было здесь сообщить за несколько минут, есть лишь очень малая часть
всей позитивной картины. Сегодня есть десяти тысяч групп на всех континентах,
способствующие на национальном или международном уровне освобождению
человечества от искусственно усиливаемой бедности и нищеты. Ретроградные силы часто
представляют их террористами, потому что они являются противниками укрепляющегося
тотального контроля над планетой.
Каждый из нас в глобальном сообществе вполне естественно стремится к выживанию.
Многим приходит в голову, что все общественные группы обязаны выступать ЗА
человечество, чтобы обличить и ликвидировать нашего противника, представляющего
разные отрасли, такие как военная промышленность и контроль над ресурсами.
Все мы ведем решающий бой, который называется Армагеддоном; выиграть его могут
только светлые силы, если все мы – отзывающиеся на призыв к этой борьбе – будем
выступать за единство в многообразии и ежедневно практиковать уважение ко всем
культурам и религиям. Здесь, в Женеве с ее 183 национальностями, мы на каждом шагу с
этим сталкиваемся.
Уже тысячелетия борющемуся человечеству
известна формула выживания под
названием «золотое правило», обеспечивающая гармонию в семье и в разных группах в
составе учреждений или общин; известна она и всем мировым религиям. Поэтому эти
правила поведения оказывают большую помощь в преодолении современного глобального
кризиса переориентирования.
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
Давайте же ежедневно медитировать о размышлять о золотом правиле, это поможет нам
со смирением и терпением исполнять наше общее мировое служение, несмотря на подчас
нелегкие вызовы, с энтузиазмом двигаться в будущее, наполненное большей радостью и
полнотой. Сердечно благодарю за внимание!
ЛиП: Лучи и посвящения – том пятый «Трактата о Семи Лучах, Алиса Бейли
Надземное – Внутренняя жизнь, Агни-Йога

Человеческое достоинство и справедливость для всех нас
Статья 1

Все люди рождаются свободными и равными в сво
ем достоинстве и правах. Они наделены разумом
и совестью и должны поступать в отношении друг
друга в духе братства.

Организация
Объединенных Наций

Статья 2

Каждый человек должен обладать всеми правами
и всеми свободами, провозглашенными настоящей
Декларацией, без какого бы то ни было различия,
как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, наци
онального или социального происхождения, иму
щественного, сословного или иного положения.

Все люди рождаются с равными и неотъемлемыми
правами и основными свободами.
Организация Объединенных Наций взяла на себя обязательство
поддерживать, поощрять и защищать права человека каждого индивидуума.
Это обязательство вытекает из Устава Организации Объединенных Наций,
в котором подтверждена вера народов мира в основные права человека,
в достоинство и ценность человеческой личности.
Во Всеобщей декларации прав человека
Организация Объединенных Наций провозгласила в ясных и простых выражениях
права, которые в равной степени принадлежат каждому человеку.
Эти права принадлежат вам.
Это ваши права.
Ознакомьтесь с ними.
Оказывайте содействие этим правам,
защищайте их в ваших собственных интересах
и в интересах ваших собратьев.
Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года.

Преамбула
Принимая во внимание, что признание достоин
ства, присущего всем членам человеческой
семьи, и равных и неотъемлемых прав их
является основой свободы, справедливости и
всеобщего мира; и
принимая во внимание, что пренебрежение и
презрение к правам человека привели к вар
варским актам, которые возмущают совесть
человечества, и что создание такого мира,
в котором люди будут иметь свободу слова
и убеждений и будут свободны от страха и
нужды, провозглашено как высокое стремле
ние людей; и
принимая во внимание, что необходимо, чтобы
права человека охранялись властью закона
в целях обеспечения того, чтобы человек не
был вынужден прибегать, в качестве послед
него средства, к восстанию против тирании и
угнетения; и
принимая во внимание, что необходимо содейст
вовать развитию дружественных отношений
между народами; и
принимая во внимание, что народы Объединенных
Наций подтвердили в Уставе свою веру в
основные права человека, в достоинство и
ценность человеческой личности и в равно
правие мужчин и женщин и решили содейст

вовать социальному прогрессу и улучшению
условий жизни при большей свободе; и
принимая во внимание, что государства-члены
обязались содействовать, в сотрудничестве с
Организацией Объединенных Наций, всеоб
щему уважению и соблюдению прав человека
и основных свобод; и
принимая во внимание, что всеобщее понимание
характера этих прав и свобод имеет огромное
значение для полного выполнения этого обя
зательства,
Генеральная Ассамблея
провозглашает настоящую
Всеобщую декларацию прав человека в качестве
задачи, к выполнению которой должны
стремиться все народы и государства с тем,
чтобы каждый человек и каждый орган
общества, постоянно имея в виду настоящую
Декларацию, стремились путем просвещения
и образования содействовать уважению этих
прав и свобод и обеспечению, путем нацио
нальных и международных прогрессивных
мероприятий, всеобщего и эффективного при
знания и осуществления их как среди наро
дов государств — членов Организации, так и
среди народов территорий, находящихся под
их юрисдикцией.

Кроме того, не должно проводиться никакого раз
личия на основе политического, правового или
международного статуса страны или территории, к
которой человек принадлежит, независимо от того,
является ли эта территория независимой, подопеч
ной, несамоуправляющейся или как-либо иначе
ограниченной в своем суверенитете.

Статья 3

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу
и на личную неприкосновенность.

Статья 4

Никто не должен содержаться в рабстве или в
подневольном состоянии; рабство и работорговля
запрещаются во всех их видах.

Статья 5

Никто не должен подвергаться пыткам или
жестоким, бесчеловечным или унижающим его
достоинство обращению и наказанию.

Статья 6

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет
право на признание его правосубъектности.

Статья 7

Все люди равны перед законом и имеют право, без
всякого различия, на равную защиту закона. Все
люди имеют право на равную защиту от какой бы то
ни было дискриминации, нарушающей настоящую
Декларацию, и от какого бы то ни было подстрека
тельства к такой дискриминации.

Статья 8

Каждый человек имеет право на эффективное вос
становление в правах компетентными националь
ными судами в случаях нарушения его основных
прав, предоставленных ему конституцией или за
коном.

Статья 9

Никто не может быть подвергнут произвольному
аресту, задержанию или изгнанию.

Статья 10

Каждый человек, для определения его прав и обя
занностей и для установления обоснованности
предъявленного ему уголовного обвинения, имеет
право, на основе полного равенства, на то, чтобы
его дело было рассмотрено гласно и с соблюдени
ем всех требований справедливости независимым
и беспристрастным судом.

Статья 11

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении
преступления, имеет право считаться невиновным
до тех пор, пока его виновность не будет установ
лена законным порядком путем гласного судебного
разбирательства, при котором ему обеспечиваются
все возможности для защиты.

2. Никто не может быть осужден за преступление
на основании совершения какого-либо деяния или
за бездействие, которые во время их совершения
не составляли преступления по национальным за
конам или по международному праву. Не может
также налагаться наказание более тяжкое, нежели
то, которое могло быть применено в то время, ког
да преступление было совершено.

Статья 12

Никто не может подвергаться произвольному вме
шательству в его личную и семейную жизнь, произ
вольным посягательствам на неприкосновенность
его жилища, тайну его корреспонденции или на его
честь и репутацию. Каждый человек имеет право на
защиту закона от такого вмешательства или таких
посягательств.

Статья 13

1. Каждый человек имеет право свободно пе
редвигаться и выбирать себе местожительство в
пределах каждого государства.
2. Каждый человек имеет право покидать любую
страну, включая свою собственную, и возвращаться
в свою страну.

Статья 14

1. Каждый человек имеет право искать убежища
от преследования в других странах и пользоваться
этим убежищем.
2. Это право не может быть использовано в случае
преследования, в действительности основанного
на совершении неполитического преступления,
или деяния, противоречащего целям и принципам
Организации Объединенных Наций.

Статья 15
1.

Каждый человек имеет право на гражданство.

2. Никто не может быть произвольно лишен свое
го гражданства или права изменить свое граж
данство.

Статья 16

1. Мужчины и женщины, достигшие совершен
нолетия, имеют право без всяких ограничений
по признаку расы, национальности или религии
вступать в брак и основывать свою семью. Они
пользуются одинаковыми правами в отношении
вступления в брак, во время состояния в браке и во
время его расторжения.
2. Брак может быть заключен только при свобод
ном и полном согласии обеих вступающих в брак
сторон.
3. Семья является естественной и основной ячей
кой общества и имеет право на защиту со стороны
общества и государства.

Статья 17

1. Каждый человек имеет право владеть имуще
ством как единолично, так и совместно с другими.
2. Никто не должен быть произвольно лишен
своего имущества.

Статья 18

Каждый человек имеет право на свободу мысли,
совести и религии; это право включает свободу
менять свою религию или убеждения и свободу
исповедовать свою религию или убеждения как
единолично, так и сообща с другими, публичным
или частным порядком в учении, богослужении и
выполнении религиозных и ритуальных обрядов.

Статья 19

Каждый человек имеет право на свободу убежде
ний и на свободное выражение их; это право вклю
чает свободу беспрепятственно придерживаться
своих убеждений и свободу искать, получать и рас
пространять информацию и идеи любыми средст
вами и независимо от государственных границ.

Статья 20

1. Каждый человек имеет право на свободу мир
ных собраний и ассоциаций.
2. Никто не может быть принуждаем вступать в
какую-либо ассоциацию.

Статья 21

1. Каждый человек имеет право принимать учас
тие в управлении своей страной непосредственно
или через посредство свободно избранных пред
ставителей.
2. Каждый человек имеет право равного доступа к
государственной службе в своей стране.
3. Воля народа должна быть основой власти
правительства; эта воля должна находить себе
выражение в периодических и нефальсифициро
ванных выборах, которые должны проводиться
при всеобщем и равном избирательном праве
путем тайного голосования или же посредством
других равнозначных форм, обеспечивающих сво
боду голосования.

Статья 22

Каждый человек, как член общества, имеет право
на социальное обеспечение и на осуществление
необходимых для поддержания его достоинства
и для свободного развития его личности прав в
экономической, социальной и культурной областях
через посредство национальных усилий и меж
дународного сотрудничества и в соответствии со
структурой и ресурсами каждого государства.

2. Материнство и младенчество дают право на
особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся
в браке или вне брака, должны пользоваться оди
наковой социальной защитой.

Статья 26

1. Каждый человек имеет право на образование.
Образование должно быть бесплатным по меньшей
мере в том, что касается начального и общего обра
зования. Начальное образование должно быть обя
зательным. Техническое и профессиональное об
разование должно быть общедоступным, и высшее
образование должно быть одинаково доступным
для всех на основе способностей каждого.
2. Образование должно быть направлено к пол
ному развитию человеческой личности и к увели
чению уважения к правам человека и основным
свободам. Образование должно содействовать взаи
мопониманию, терпимости и дружбе между всеми
народами, расовыми и религиозными группами, и
должно содействовать деятельности Организации
Объединенных Наций по поддержанию мира.
3. Родители имеют право приоритета в выборе
вида образования для своих малолетних детей.

Статья 27

1. Каждый человек имеет право свободно участ
вовать в культурной жизни общества, наслаждаться
искусством, участвовать в научном прогрессе и
пользоваться его благами.
2. Каждый человек имеет право на защиту его мо
ральных и материальных интересов, являющихся
результатом научных, литературных или художест
венных трудов, автором которых он является.

Статья 28

Статья 23

1. Каждый человек имеет право на труд, на
свободный выбор работы, на справедливые и
благоприятные условия труда и на защиту от
безработицы.
2. Каждый человек, без какой-либо дискримина
ции, имеет право на равную оплату за равный труд.
3. Каждый работающий имеет право на спра
ведливое и удовлетворительное вознаграждение,
обеспечивающее достойное человека существова
ние для него самого и его семьи, и дополняемое,
при необходимости, другими средствами социаль
ного обеспечения.
4. Каждый человек имеет право создавать про
фессиональные союзы и входить в профессиональ
ные союзы для защиты своих интересов.

Статья 24

Каждый человек имеет право на отдых и досуг,
включая право на разумное ограничение рабочего
дня и на оплачиваемый периодический отпуск.

Статья 25

и право на обеспечение на случай безработицы,
болезни, инвалидности, вдовства, наступления ста
рости или иного случая утраты средств к существо
ванию по не зависящим от него обстоятельствам.

1. Каждый человек имеет право на такой жиз
ненный уровень, включая пищу, одежду, жилище,
медицинский уход и необходимое социальное об
служивание, который необходим для поддержания
здоровья и благосостояния его самого и его семьи,

Каждый человек имеет право на социальный и
международный порядок, при котором права и
свободы, изложенные в настоящей Декларации,
могут быть полностью осуществлены.

Статья 29

1. Каждый человек имеет обязанности перед об
ществом, в котором только и возможно свободное
и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каж
дый человек должен подвергаться только таким ог
раничениям, какие установлены законом исключи
тельно с целью обеспечения должного признания
и уважения прав и свобод других и удовлетворения
справедливых требований морали, общественного
порядка и общего благосостояния в демократичес
ком обществе.
3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем
случае не должно противоречить целям и принци
пам Организации Объединенных Наций.

Статья 30

Ничто в настоящей Декларации не может быть
истолковано, как предоставление какому-либо
государству, группе лиц или отдельным лицам
права заниматься какой-либо деятельностью или
совершать действия, направленные к уничтоже
нию прав и свобод, изложенных в настоящей
Декларации.

Департамент общественной информации Организации Объединенных Наций
Дополнительную информацию можно получить на веб-сайтах:
www.ohchr.org/english/issues/education/training/udhr.htm
www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/index.asp

