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Дорогие друзья и сотрудники!

Человечество стоит сейчас между двумя
линиями
силы.
Одна
характеризуется
грубым,
материа-листическим
подходом,
когда стремятся извлечь выгоду из всех
существ и обстоятельств в мире. Другая
свойственїна тем, для кого величайшая ценность состоит в том, чтобы жить сообразно
универсальным вечным ценностям и этике. А
между ними находятся миллионы людей,
которым приходится бороться ради выживания, пытаясь сохранить свои, как человеческих существ, права, изложенные во
Всеобщей декларации прав человека и
Уставе Организации Объединенных Наций.
Политическая структура сегодняшнего мира
была установлена поколением, которое
раскололо мир на разные национальные
государства, установило организованные
религии и поддерживало сильное чувство
конкуренции в промышленности разных
стран. В наше время раскол по-видимому
проходит уже не между государствами, а
между небольшим меньшинством, которое
принимает решения, исходя из собственных
интересов и невзирая на людей и природу, и

теми, кто видит необходимость принимать
решения в интересах всех: людей и
природы.
Чтобы обеспечить процветание не только
себе, но и будущим поколениям, требуется
новый подход, основанный на внутреннем
кодексе
поведения,
характеризующемся
активной доброй волей, вмещением и
уважением к любой жизни. Уважение к
любой жизни – тот подход, который
поможет
нам
установить
глобальное
хорошее управление и преодолеть иллюзию,
наваждение и непонимание.
Мы живем сейчас в мире, навязанном
челове-честву людьми с узкими национальными и религиозными интересами. Те,
кто развил гло-бальное видение, но попрежнему привязан к своим личным интересам, эксплуатирует эти размежевания,
чтобы по-прежнему нас разделять и ослаблять. Наши национальные государства и
организованные религии подобны смирительной рубашке, мешающей нам завязать
конструктивное сотрудничество поверх всех
границ и барьеров национальности, расы

или религии. Если мы, как человеческие
существа, будем действовать со-обща, мы
создадим новую мировую цивилизацию и
мировую культуру, базирующиеся на взаимном уважении; тогда ресурсы разных стран
будут контролироваться не национальными
правитель-ствами и международными корпорациями. Мы будем действовать сообща и
меняться природ-ными ресурсами и продуктами нашего труда на благо всех. Глобальная осведомленность, основан-ная на универсальных ценностях и вечной этике,
сформирует базис глобального уважения к
жизни и побудит нас создавать только то,
что нужно для физического, умственного,
общественного и духовного здоровья и
эволюции всех живых существ на планете.

Постижение можно определить как искусство «прозрения». К примеру, практика
созерцания и размышления о событиях и
обстоятельствах вводит нас в сферу ментального функцио-нирования, отучая от
чисто эмоциональной, или астральной, реакции на «следствия» и приучая к процессам
мышления, когда спрашиваешь себя: почему
имеет место это событие? Почему оно
случилось (опять)? Иными словами, мы приучаемся смотреть в корень событий и
привыкаем обращать внимание на причины
на всех уровнях человеческой деятельности.
Постижение есть также готовность наблюдать, осознавать и отслеживать свои слабые
места в свете здравого смысла и собственной совести, затем предпринимать необходимые шаги по их преодолению. То, что мы
улучшаем в себе по своей свободной воле,
прилагая добрую волю и любовь к истине,
отдается благодаря нашему примеру в
нашем
окружении,
увеличивая
сумму
духовной осведомленности в мире.

Индивидуальная ответственность и чистый
мотив необходимы, чтобы разработать ментальную матрицу для строительства мира,
который появится после устранения разобщенности и непонимания между нациями,
культурами и организованными религиями.
Первый шаг к этому новому миру – любовь к
истине.
Если
мы
осознаем
важность
стремления и любви к истине ради себя и
других при любых обстоятельствах и избавимся от страха потерять лицо, признаться в
своих ошибках себе и, когда надо, другим,
мы начнем развивать постижение сразу в
двух направлениях. Мы разовьем постижение проис-ходящих вокруг нас событий, и
мы разовьем более глубокое понимание
самой жизни внутри себя.

Чем больше задействовано света души, тем
больше постижения, которое является
средством усиления ментальности и использования его для жизни и работы. Тогда уже
не чувствуешь себя беспомощной жертвой
обстоятельств – ведь постижение помогает
видеть, почему произошло то-то и то-то,
тогда мы можем принять меры во избежание
«повтора», а также предсказать, как может
развиваться определенная ситуация.

Таким образом, постижение – это самый
ценный инструмент для каждого из нас в
отдельности и еще больше – в групповой
работе и отношениях, в мировом служении,
для удовлетворения челове-ческой нужды и
в конце концов для человечества в целом;
оно помогает понять, в чем эта нужда состоит и как лучше всего ее удовлетворить.

Постижение и подлинное понимание индивидуальных и мировых проблем нам срочно
необходимо, чтобы выйти из нынешнего
мирового кризиса и разрешить тысячи
сопутствующих
проблем,
которые
мы
постоянно создаем из-за неспособности
оставить свои старые нормы поведения,
которые заставляют нас снова и снова
повторять одни и те же ошибки.

«Окончательное решение мировых проблем
должно осуществляться через сознательный
выбор человечества… В настоящее время
человечество вступает в уникальный период
освобождения человеческой души или ее
окончательного порабощения. Правильный
выбор приведет к Цар-ству Божьему; противоположный ему – к рег-рессу, который обожествит прошлое и продлит его злодеяния»
(Экстернализация Иерархии, с. 643).

Постижение требует от нас некоторого спокойствия и молчания, чтобы открыться новым аспектам жизни и планетарной эволюции. Особенно сегодня постижение человеческого царства готовит нас к замене национальной осведомленности глобальной, к пониманию чело-вечества как глобальной
семьи.
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Урусвати знает, что ханжество основано на бессердечии. Между тем связь с Высшим покоится
на сердце, на сердечности во всем объеме. Ярость бессердечная бывает очень велика, при
этом она захватывает широкие круги. Люди думают поразить одного, но в то же время
поражают многих. Тяжка карма таких бессердечных безумцев. Уродливо их бормотание о
самом высшем, когда они своими действиями поносят именно Наивысшее.
Мысль бессердечная бывает самым несносным поруганием рода человеческого. Таких
людей не включали древние философы в свое государство. Платон в своей республике,
Аристотель в политике имели в виду сообщество разумных содеятелей. Они не могли
примириться с тиранами, ханжами и обманщиками. Невозможно представить сильное
государство, состоящее из ханжей и обманщиков. Нельзя приложить ханжество к высшим
верованию и знанию. Ложное основание будет служить ложному построению. Мы не одобряем
каждое проявление ханжества и полагаем, что такое свойство служит рассадником самых
недостойных чувств.
(Надземное I, 244)
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ГРУППОВЫЕ МЕДИТАЦИИ И МОЛИТВЫ
МЕДИТАЦИИ В ПОЛНОЛУНИЕ
Медитации в полнолуние в Козероге, Рыбах и Овне со Школой Арканов в Женеве

МЕДИТАЦИЯ НА МИР АППАРАТА ООН
07.01.2003
14.01.2003
21.01.2003
28.01.2003
04.02.2003
25.02.2003
04.03.2003
11.03.2003

18.03.2003
25.03.2003
01.04.2003
08.04.2003

Новый мировой порядок и сущностная божественность
Единая Жизнь
Подготовка к новому явлению Христа
ОМ ШАНТИ – Свет и любовь души
Духовность и дух
Свет и любовь, Будда и Христос
Манифест 2000 – шесть аспектов культуры мира
Пять практик развития полного сознания: сострадание, чтобы остановить
страдание из-за разрушения жизни; любовь и великодушие, чтобы остановить
страдание из-за социальной несправедливости; ответственность, чтобы
остановить страдание из-за половых извращений; правильная речь, чтобы
остановить страдание из-за опрометчивых слов и отсутствия общения; диета и
психическая дисциплина, чтобы остановить страдание из-за нездорового
потребления.
Водолейская миссия Мирового Учителя – впустить свет
Открыться красоте жизни
Впустить свет
Быть единым с Жизнью

29 января 2003 г. – межрелигиозная встреча ради мира: «Pacem in Terris, постоянное
соглашение», в церкви Сен-Николя-де-Флю, Женева, Швейцария.
20 марта 2003 г. – Молитва за мир в Экуменическом центре в Женеве.
1 марта 2003 г. – Круг сострадания, безмолвная медитация за мир, организуемая раз в месяц
Женским всемирным фондом в отеле Бо Риваж, Женева.

ГРУППОВЫЕ КОНТАКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
(адрес:
Mettenwylstrasse
5,
CH-6006
Lucerne,
Switzerland,
tel./fax
41-41420.05.88, e-mail: foundeal@bluewin.ch).

18.01, 5.04.2003, Люцерн, Швейцария –
Курс о Семи Лучах, организованный Фондом
Единства Всей Жизни и проводимый
Рудольфом Шнай-дером (ИПС, Женева)
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опытный
целитель

21.02.2003, Женева, Университет Брахма
Кумарис – Внутренняя стабильность в мире
потрясений, беседа, сопровождаемая обменом идеями и опытом.

наблюдатель,

энергетический

Стефан Добиаш – д-р философии и преподаватель риторики

9.03.2003, Женева – Благодаря г-ну
Николаю Пинчишину, члену ИПС в Минске,
Беларусь, мы удостоились посещения г-на
Александра Пельменщикова, специалиста по
квантовой химии, и д-ра Рикардо Миссалья,
его коллеги из Миланского университета. У
нас произошел живой обмен идеями по
универсологии, новой научной парадигме,
которая ликвидирует разрыв между материалистической и идеали-стической теориями познания. Прилагаем к бюллетеню его
работу. Его адрес: Ассоциация синтетического синтеза, Via Santa Margherita 123, I20047 Brugherio (MI) Italia, alexanderpelmenschikov@unimi.it.

Амит Госвами – д-р физики, автор книг
«Самосознательная
вселенная»,
«Окно
видения» и «Физика души»
Ума Госвами – детский психиатр, Йогический
биомедицинский трест
Халина Бак-Хьюз – д-р эзотерической философии, консультант по развитиютрансформации поведения Шелдон Хьюз–МБА, по
развитию организации и менеджмента
Константин Коротков – д-р физики. Автор
книг «Свет после жизни», «Эксперименты и
идеи в связи с посмертными изменениями
кирлианских картин»

24.03.2003, Женева — Семинар Всемирного
банка по глобализации и борьбе за
приличную
работу,
с
участием
г-на
Зафириса Цаннатоса, автора книги «Союзы и
коллек-тивный
торг
–
экономические
последствия в глобальной окружающей
среде» (ISBN 0-8213-5080-3).

Даниэл Крумменахер – д-р геологии, интересуется
связью
между
наукой
и
эзотеризмом

2-6.04.2003,
Аризона,
США
–
17-я
ежегодная
международная
конференция
Университета Семи Лучей (Seven Ray
Institute, 128 Manhattan Avenue, Jersey City
Heights,
NJ
07307-3812
USA,
Univ7rays@sevenray.com, http://www.sevenray.com, fax +1201-659.3263,
tel.
798.7777)
под
названием «Наука и душа, космология, целительство и просветление созна-ния», посвященная теме науки и пятого луча. Мария
Кристина Амарал из Единицы служения ради
интегрального образования, группы ИПС в
Бразилии, принимала в ней участие и нашла
выступления и семинары очень вдохновляющими.
Выступающие
олицетворяли
просвет-ление второго луча любви-мудрости
и практи-ческое приложение пятого луча
науки. Вот некоторые из выступавших:

Ейла Лаурикайнен – д-р
флософии,
эзотерический
терапевт

Захари Ландсдоун – д-р технических наук,
специалист по философии, религии и психологии, автор книги «Чакры и эзотерическое
целительство»
эзотерической
астролог
и

Карл Марет – исследователь звука и целительства
Уильям Мидер – д-р эзотерической философии, учитель Вневременной Мудрости
Бретт Митчелл – автор книг «Солнце живое»,
«Дух,
сознание
и
интеллект
нашей
солнечной системы»
Харольд Моузес – президент института гармонических наук, композитор и исполнитель
Майкл
Роббинс
–
д-р
эзотерической
философии, автор книг «Гобелен Богов»,
«Инфинитизация личности», композиторсочинитель ритуала и музыки к Праздникам
Солнечного Огня

Кейт Бейли – основатель масонской Великой
ложи «Древние универсальные мистерии»

Лизабет Сатурис – д-р биологии, консультант ООН по туземным народностям,
автор книг «Земной танец; живые системы в
эволюции», «Прогулка через время; от
земной пыли до нас».

Лоусон Брейсвелл – астролог, сопрезидент
Фонда семи лучей NZ
Томас Брофи – д-р физики, автор книги
«Меха-низм требует мистицизма»
Лесли Кармак – психолог, эзотерический
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Рудольф Шнайдер остановился у Алексея и
Марии Яковцевых, которые осуществляют
собственный проект интегрированного духовного образования и социального развития
под
названием
«Сотис»
(e-mail:
sothis@bk.ru). Они организовали несколько
встреч с местными властями и СМИ, включая
местный телеканал.

12.04.2003, Одесса, Украина – Международный конгресс «Генофонд 3000»

Главной целью конгресса было учредить
постоянную международную штаб-квартиру
проекта «Генофонд 3000» для разрешения
проблем воспроизводства, сохранения и
улуч-шения качества генетического фонда,
который является основным источником
устойчивого развития жизни на Земле.
Рудольф Шнайдер был приглашен к участию
в конгрессе. Частично его выступление о
«Подходе» включено в редакционную часть
настоящего
бюллетеня.
Организаторы:
А.П.Вербицкий, В.Д.Ковтун, тел. +38-048240.26.16, факс +38-0482-34.97.58, e-mail:
genofund3000@medicua.com. В конце конгресса Рудольф Шнайдер участвовал в телепередаче о конгрессе, его достижениях и
проектах.

29.04.2003, Женева – «Университетская
сеть африканских студентов» организовала
беседу «Мир и разоружение в Западной
Африке:
какой
будет
региональная
безопасность?», с участием Анатоля Аисси,
эксперта
из
Института
исследования
разоружения ООН, UNIDIR, Palais de Nations,
CH-1211
Geneva
10,
Switzerland,
unidir@unog.ch, http://www.unidir.org; tel.
+41-22-9173186,
fax:
9170176,
и
координатора
Проекта
разоружения
в
Западной Африке.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ФОРУМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕЛ
президент «Врачи без границ» и «Деятельность против голода». Состоявшийся
вскоре после начала вторжения в Ирак, этот
круглый
стол
поднял
ряд
вопросов,
связанных с гуманитарным правом и войной.
Умножение вооруженных конфликтов в мире
тяжелым грузом ложится на гуманитарные
организации. Воюющие стороны часто
пренебрегают
гуманитарным
правом,
особенно вопло-щенным в Женевских соглашениях. Гумани-тарная помощь изымается
или разворовывается военщиной, чтобы
получить военное преиму-щество. Тем не
менее, как выразил г-н Мишель, тот факт,
что люди нарушают закон, не означает, что
закон надо устранить. В против-ном случае
пришлось бы нарушить транс-портные
законы. Анри Дюнан видел необ-ходимость
рассматривать каждого солдата прежде
всего как человеческое существо, а не как
врага. Это всеобщая, вечно незыблемая
основа любой этики и всех законов.

23.01.2003
–
Беседа
«Иностранная
политика Индии: вызовы и перспективы» с
участием г-на Канвала Сибала, Иностранного
секретаря Индии.
27.01.2003 – Беседа «Мирное разрешение
конфликтов после 11 сентября» с участием
гна Бутроса Бутроса-Гали, директора Центра
между-народного здоровья и сотрудничества, бывшего Генерального секретаря
ООН, бывшего Гене-рального секретаря
Международной
организа-ции
франкоговорящих стран.
24.03.2003 – Круглый стол «Идеи Анри
Дюнана, воплощенные в Международном
комитете Красного Креста и гуманитарном
праве – они еще уместны?». Выступавшие: гн Жак Аттали, Генеральный директор
Европейского банка реконструкции и развития; г-н Франсуа Буньон, директор ICRC; г-н
Пауль Гроссридер, бывший Генеральный
директор ICRC; г-н Николя Мишель, посол
(Швейцария); г-н Жан-Кристоф Руфин, вице-

МЕРОПРИЯТИЯ ВО ВРЕМЯ 59-Й СЕССИИ КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Март-апрель 2003 г., ЖЕНЕВА
7278.4040;
fax
+44-20.7278.0444)
в
поддержку израильтян, отказывающихся от
прохождения военной службы по политическим или религиозно-этическим убежде-

25.03.2003 – Встреча «Уорлд Резистерс
Интер-нейшнл» (WRI, 5 Caledonian Road,
London N1 9DX, Britain, e-mail: info@wriirg.org; http://www.wri-irg.org; tel. +44-20-
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ниям, и для того, чтобы призвать Израиль
признать право на отказ от прохождения
военной службы по политическим или
религиозно-этическим убеждениям. В наше
время таких людей насчитывается в Израиле
более 2000; 40% молодых израильтян
пытаются
избежать
военной
службы.
Израиль не признает права на отказ от
прохождения военной службы по политическим или религиозно-этическим убеждениям, который вытекает из Статьи 18
Международного соглашения по гражданским и политическим правам, подписанного
Израилем. В Израиле люди, отказывающиеся
от прохож-дения военной службы по политическим
или
религиозно-этическим
убеждениям, рискуют попасть в тюрьму и
под трибунал.

века с участием специального репортера
Пола Ханта, рассказавшего о праве каждого
на физическое и умственное здравоохранение по самому высо-кому разряду.
3.04.2003 – Представление г-жой Ханифой
Мезуи, Главы секции НПО/DESA в НьюЙорке, Программы секции НПО ЭКОСОС НРС
(Не-формальные региональные сети). Цель
регио-нальных сетей НПО – облегчить общение и сотрудничество между НПО и увеличить их вклад в программу и деятельность
ЭКОСОС.
26.03.2003 – Круглый стол о фашизме,
организованный подкомитетом НПО КОНПО
против расизма и дискриминации (Женева)
с участием г-на Дуду Дьена, специального
репор-тера, рассказавшего о современных
формах расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и нетерпимости; г-на Хуана
Энрике Веги, постоянного представителя
Чили при НПО; г-на Имтиаса Хуссейна, советника при постоянной миссии Пакистана, и
под председательством г-на Жана-Жака
Киркьячарьяна, президента под-комитета.

26.03, 2.04.2003 – Совещание в КОНПО
(Конференция НПО с консультативным
статусом при ООН) делегатов НПО, участвующих в Комиссии по правам человека.
1.04.2003 – Совещание, организованное
Отде-лом общественной информации Офиса
Верховного комиссара ООН по правам чело-

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИТЕТАТМИ НПО
КОМИТЕТ ПО ДУХОВНОСТИ, ЦЕННОСТЯМ И ГЛОБАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ
10 января, 4 февраля, 11 и 27 марта, 29 апреля 2003 г. – Встречи для обмена идеями и
планирования мероприятий; окончательная выработка Заявления миссии.

КОМИТЕТ ПО СВОБОДЕ РЕЛИГИИ И ВЕРЫ
29 января, 5 и 24 марта 2003 – Встречи для обмена идеями и планирования мероприятий,
включая слушания с участием г-на Амора, специального репортера по делам свободы религии
и веры, рассказавшего об «Угрозах свободе религии и веры в наше время».
Кроме того, Рудольф Шнайдер посетил встречи Совещания НПО по целительству (20 марта),
Совещания женщин (3 февраля) и Межрелигиозного комитета НПО (7 февраля).
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CALENDAR OF FORTHCOMING GROUP ACTIVITIES
Further Civil Society events can be found on website http://www.haguepeace.org and New Group of World Servers
http://www.ngws.org/service/eventsof.htm
For meditations and other resources in support of UN Days and UN Years
See website of Intuition in Service, http://www.intuition-in-service.org, P.O.Box 58, Paekakariki, New Zealand,
e-mail: info@intuition-in-service.org.
Cycle of conferences in Russia, Belarus, Ukraine, on the family, youth, education, organised by the association
"Education for Life". Summer festivals in St-Peterburg, the Urals, Irkutsk. Information: Isakovsciy str. 33, 2nd fl.
212, Moscow, tel. 757-72-69, E-mail shar_2@ufacoml.ru.
The Spiritual Work of the United Nations and the Liberation of Humanity - Creative Meditation - A Planetary
Service in Support of the Work of the UN. Information: http://www.aquaac.org/un/medmtgs.html
Fall 2003 – Seminar series on alternatives to global capitalism, University of Birmingham, England. Organisation:
Spring
World Faiths Development Dialogue und Centre for the Study of Global Ethics, Dr. Christien van den
2004
Anker, 13 Pritchatts Road, Edgbaston, Birmingham B15 2QU, E-mail: c.l.vandenanker@bham.ac.uk.
5-7 Sept.
International Whistleblower Conference, Starnberger See, Germany. Organizer: International Network
2003
for Engineers and Scientists to Protect Ethical Engagement. Office: Antje Bultmann, Sauerlacherstr.1,
D-82515 Wolfratshausen, Tel: +49-8171-72615, Fax: 22834, ethikschutz@aol.com
5-7 Sept.
Course of Mental Photography with Lydia Tanner, Seminarhof Edmuehle, D-83564 Soyen, Germany.
2003
Information:
tel.
+49-8072-1535,
seminarzentrum@t-online-de,
http://www.lamlstaett.de
or
http://www.lydialight.com.
6-9 Sept.
First International Ethno-Ecological Festival “The Call from Polesje”, National Park Pripjatski, Polesje,
2003
Belarus. Organiser: Ecovita, Varvasheni Str., 77-217, 220003 Minsk, Tel/fax +375-17-237.76.79, or
284.08.23, ecovita@tut.by
6-11 Sept. International Conference on Adult Education (review of V 1997 Conference), Bangkok, Thailand.
2003
Organisation: Unesco Institute for Education, Feldbrunnenstr. 58, D-20148 Hamburg, Germany. Tel.
+49-40-448041-0; Fax: 4107723; Email: l.silz@unesco.org; http://www.unesco.org/education/uie
12-14
Esoterik und Gesundheitsmesse, St. Gallen, Switzerland. Organisation: Art-of-Life Messen, Ms.
Sept. 2003 Elisabeth
Kumhart-Zazyal,
P.O.Box
24,
A-6903
Bregenz,
e-mail:
arte.team@vol.at,
http://www.orakel.at.
21 Sept.
Share the Spirit of Peace Youth Summit, United Nations Headquarters, New York, USA, coinciding with
2003
the International Day of Peace.Information: http://www.ny.sharethespiritofpeace.org.
21 Sept.03 Silent Circle for Peace in honour of International Day of Peace, Peace Bell, Geneva, Switzerland.
22 Sept. – International Training Programme in Child Rights, Classroom and School Management, Sweden. Richard
10 Oct.
Stenelo, Lund University Education, Magel Stora Kyrkogata 7A, Box 117, 221 00 Lund, Sweden, Tel:
2003
+46-46-222.0752; Fax: 222.07.50, richard.stenelo@education.lu.se, http://www.education.lu.se/sida/
23-27
ENTSORGA – World Environment Fair, Cologne, Germany, http://www.entsorga.com.
Sept.03
24-26
Forum on Youth in the Community of Independent States, Kiev, Ukraine. Contact: Institute of
Sept. 2003 International Relations, Kiev National University, 36/1, Melnikov Street, 04119 Kiev, Ukraine.
25-27
15th European Television and Film Forum, focused on Youth Audiences. Information:
Sept. 2003 http://www.eim.org/TvForum/Berlin/ViewForumBerlin.php.
26-29
Sacred Geometry with Dan Winter, Tullun, south of Camcun, Mexico.
Sept. 2003 Information: rogergreen@fengshuiseminars.com, http://www.fengshuiseminars.com.
03-12 Oct. Study Tour in Peru with Dan Winter (expert in Sacred Geometry), Roger Green (Feng Shui) and Peter
2003
Gorman (Peru expert). Information: rogergreen@fengshuiseminars.com, http://www.fengshuiseminars.com.
3-5 Oct.
Esoterik und Gesundheitsmesse, Bregenz, Austria. Organisation: Art-of-Life Messen, Ms. Elisabeth
2003
Kumhart-Zazyal, P.O.Box 24, A-6903 Bregenz, e-mail: arte.team@vol.at, http://www.orakel.at.
9 Oct.
Festival of Friendship in preparation for the Full Moon in Libra with the Unit of Service for Integral
2003
Education, Resende, Brazil (IPS group in Brazil). Information: Unidade de Serviço para Educação
Integral, Av. Nova Resende, 300/COB-1, Campos Elíseos, CEP 27542-130 Resende, RJ, Brazil,
Tel.:+55-243-54.33.78. Tel./Fax: +55-243-54.27.39, e-mail: mcamaral@resenet.com.br.
17-19 Oct. Esoterik und Gesundheitsmesse, Winterthur, Switzerland. Organisation: Art-of-Life Messen, Ms.
2003
Elisabeth
Kumhart-Zazyal,
P.O.Box
24,
A-6903
Bregenz,
e-mail:
arte.team@vol.at,
http://www.orakel.at.
29-30 Oct. Financing for Development : High Level Dialogue and Civil Society, High-level Dialogue organized by
2003
the United Nations on strengthening international cooperation for development through partnership,
Cancun, Mexico.
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15-16 Nov.
2003
5-7 Dec.
2003
5-7 Dec.
2003

Congress “La connaissance de soi, perspectives non duelles”, Paris, France.
Information: http://www.jmmantel.net/congres/2003/paris/.
Esoterik und Gesundheitsmesse, Bern, Switzerland. Organisation: Art-of-Life Messen, Ms. Elisabeth
Kumhart-Zazyal, P.O.Box 24, A-6903 Bregenz, e-mail: arte.team@vol.at, http://www.orakel.at.
Preparation for Christmas and New Year with the Unit of Service for Integral Education, Resende,
Brazil (IPS group in Brazil). Information: Unidade de Serviço para Educação Integral, Av. Nova Resende,
300/COB-1, Campos Elíseos, CEP 27542-130 Resende, Brazil, Tel.: +55-243-54.33.78. Tel./Fax:
+55-243-54.27.39, mcamaral@resenet.com.br.
6-17 Dec. International Peace Film Festival, Bombay, India. Organisation: Prakash Sharma; B-104, Krupa Prasad,
2003
Dawood Baug Road, Andheri (West),Bombay-400 058. INDIA. Fax: +91-22-2677 50 89. Cell: +91-98
21.638.068,
E-mail: world_peace_association@hotmail.com; ipff@hotmail.com; prakash_n_sharma@hotmail.com
10-12 Dec. World
Summit
on
the
Information
Society,
Geneva,
Switzerland.
Information:
03
http://www.geneva2003.org/index.htm.
16-21 Jan.
World Social Forum, Mumbai, India. Information: wsfindia@usnl.net, http://www.wsfindia.org.
04
16 Jan. –
Course on Homoeopathy with Dr. Ekkirala Anantakrishna and Dr. Poonaiah at Sri Sailam, Guntur,
7 February Andhra Pradesh, India., with Guru Pooja from 11-13 January. Information: Master E.K. Spiritual and
2004
Service Mission, Swetadweepam, Chinnamushidiwada, 531173 Visakhapatnam, A.P., India.
Registration: Maya Kaufmann, Bigogno, CH-6927 Agra, Switzerland, tel. +41-91-994599,
aranachalamay@ticino.com; Herman Seymus, Heidelaan 41 Bus 5, B-2547 Lint, Belgium, tel. +32328.960.23; Egbert Breinsberger, Nauheimerstr. 42, D-61239 Ober Morlen, Germany, tel. 49-6002
92636, Yoga-of-Synthesis@web.de
17-31 Jan. Winter School of Ecofeminism, Findhorn Foundation in association with the Women’s World Summit
04
Foundation.
26 Feb. –
International Training Programme in Child Rights, Classroom and School Management, Tanzania.
6 March
Richard Stenelo, Lund University Education, Magel Stora Kyrkogata 7A, Box 117, 221 00 Lund,
2004
Sweden, Tel: 00 46 46 222 0752; Fax: 00 46 46 222 07 50, richard.stenelo@education.lu.se,
http://www.education.lu.se/sida/
3-7 March Series of events on Middle Eastern Spirituality and Peace, Edinburgh, Scotland. Information: Neill
2004
Walker, The Edinburgh International Centre for World Spiritualities, EICWS, Scottish Charity,
SC030155, 4 William Black Place, South Queensferry, Edinburgh, EH30 9PZ. Scotland, tel. +44
(0)131 331 4469, email: njwalk1300@hotmail.com
10-17 April Spring Conference Spirit of Healing – Exploring the Inner Dimensions”, Findhorn Foundation, The Park,
04
Findhorn, Forres IV36 3TZ, Scotland. Tel. +44-1309-690311. E-mail conference@findhorn.org,
http://www.findhorn.org/healing.
19-23 April 4th World Summit on Media for Children and Adolescents, Rio de Janeiro, Brazil. Information: Largo dos
2004
Leões 15/sala 905/A, Rio de Janeiro, RJ 22260-210, Brazil, tel./fax +55-21-2537.3218, e-mail:
Brasil@riosummit2004.com.br.
1-7 May
Peace Through Art, international event on watercolour, Izmir, Turkey.
2004
Information: http://www.doganart.com/events/PeaceThroughArt.htm
07-13 July Parliament of the World’s Religions, Barcelona, Spain. Information: Council for a Parliament of the
2004
World’s Religions, P.O.Box 1630, Chicago, Illinois 60690-1630, USA, tel.+1-312-629.2990, fax
629.2991, info@cpwr.org, http://www.cpwr.org, or Centre UNESCO de Catalunya, c/ Mallorca, 285, E08037 Barcelona, Spain, tel. +34-934-589.595, fax 575.851, parlament2004@unescocat.org,
http://www.unescocat.org.
23.04Universal Forum of Cultures (debates, exhibitions and World Arts Festival on cultural diversity, the
24.09
conditions for peace and the sustainable city), Barcelona, Spain. Contact: Barcelona 2004, Torre
2004
Mapfre, C/ de la Marina 16-18, Planta 29, E-08005 Barcelona, tel. 93-401-2004, fax 93-402-3912,
E-mail: forum@barcelona2004.org, http://www.barcelona2004.org.
Fall 2004
Start of a three-year course on “The Science of the Soul” (one week-end every two months) in
Lausanne, Switzerland. Registration: Institut Alcor, 5 chemin Pré de Lug, CH-1258 Certoux/Genève.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
БИШКЕКСКО-МОСКОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ
(Второй этап)
(Москва, 23-24 октября 2002г).

Второй этап Бишкекско-Московской конференции по информационному обществу с
по подготовке ко Всемирной Встрече на высшем уровне по информационному обще
проведен в Москве (Россия) 23-24 октября 2002 г.

В Конференции приняли участие представители правительств, деловых круго
жданского общества 10 стран.

В рамках Московского этапа были проведены пленарные заседания и заседания
иям:
Электронные услуги информационного общества;

Роль государства и общественных организаций в развитии и обеспечении доступ
ормационным и коммуникационным технологиям;
Информационная безопасность.

Конференция считает:
•

•

•
•

Построение информационного общества является одним из центральных направлений развития человечества. В ц
концепции информационного общества находится человек со всем многообразием его интересов.

Существенным фактором, определяющим использование информационно-коммуникационные технол
(ИКТ) в наших странах, является специфика региона с его огромными расстояниями, наличием удале
труднодоступных районов с малой плотностью населения, а также значительными различиями в у
экономического развития государств.
Необходимо значительное совершенствование и гармонизация правовой базы на международно
национальном уровнях для построения информационного общества.

В наших странах накоплен высокий интеллектуальный, научно-технический потенциал и имеется вы
общеобразовательный уровень в области ИКТ. Важно использовать его в целях развития наших стран и для содей
другим странам.

Конференция выступает за:

•

сохранение культурного и лингвистического разнообразия информационного общества, за учет специфиче
географического положения стран региона;

Конференция считает целесообразным осуществить:
а)
анализ существующих и потенциальных угроз безопасности информационных и коммуникационных се
м, а также методов и средств борьбы с этими угрозами;

б)
расширение масштабов международного сотрудничества в области обеспечения безопасности информацион
уникационных сетей и систем;

в)
м;

разработку международной конвенции по безопасности в среде информационных и коммуникационных се

г)
создание международных организаций по оперативному реагированию на случаи нарушения безопасности, о
рмацией и техническими средствами борьбы с нарушениями.

Конференция полагает, что важную роль в межгосударственной интеграции информационной инфраструктуры в
не призваны сыграть Региональное содружество в области связи (РСС) и Координационный совет государств-участнико
форматизации при РСС. Региональное содружество в области связи открыто для международного сотрудничества с др
рствами, деловыми кругами и структурами гражданского общества.

Конференция приветствует заключение РСС соглашений с АСЭ, СИТЕЛ и СЕПТ как важных шагов в раз
егионального сотрудничества в области ИКТ, что, в свою очередь, является одним из этапов построения Глобал
рмационного общества.

Конференция обращается к международным организациям и инвесторам с предложением о сотрудничестве в развитии ИКТ в р
е всего в следующих приоритетных областях:

а) разработка и реализация специальной программы помощи менее развитым странам региона, принимая во вни
бульскую декларацию и План действий по сокращению разрыва в цифровых технологиях с учетом местных особенн
тия;
б) развитие сферы социально-значимых информационных услуг, прежде всего телемедицины и дистанцио
ния;
в) создание широкой сети пунктов коллективного доступа на местном уровне в регионах («киберпочта»)
ечивает равные права и возможности для населения удаленных, малонаселенных и труднодоступных районов. Интег
росвязи и традиционной почты создаст основу для реализации универсальных услуг, которые могут стать ва
ром развития регионов путем полномасштабного подключения к международному разделению труда;
г) скорейшее построение высокоскоростных каналов связи с максимальным использованием существующих сете
ния национальных научно-образовательных сетей.
http://www.itu.int/wsis/docs/src/bishkek_moscow/moscow-ru.doc

World Summit on the Information Society, International Telecommunication Union, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 20, Switzerlan

