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ЮЬ № 92
ЯЬ – АЬ 2001 г.
орогие друзья и сотрудники!
“ейчас же необходима работа построения моста –
необходим мост между тем, что есть сегодня, и
тем, что может быть в будущем. "сли в течение
ближайших ста пятидесяти лет мы разовьем
технику наведения мостов через многочисленные
разрывы, наличествующие в человеческом
семействе, устраним расовую ненависть и
обособляющие склонности наций и людей, мы
сумеем построить мир, где война будет
невозможна и человечество будет осознавать себя
единой человеческой семьей, а не совокупностью
многочисленных противоборствующих наций и
народов, конкурирующих в стремлении отобрать,
что можно, друг у друга и культивирующих
предубеждения и ненависть. 'ак, мы видели, было
в прошлом”. (опубликовано в 1954 г.)
(Образование в овом еке, с. 89-90)
/осле прочтения этих слов кажется, что
некоторые люди в нынешнем правительстве 1А
по-прежнему живут в прошлом. 4место того,
чтобы работать ради мира и справедливости на
планете, они предпочитают увековечивать войну.
Они горды тем, что являются единственной
сверхдержавой на 6емле. 'ак и последний
динозавр мог гордиться тем, что он последний
остающийся на 6емле динозавр.
7 октября 2001 г. они показали, что предпочитают
жить по закону джунглей, который многие
считают законом природы. Они еще не усвоили,
что закон природы – это закон гармонии и
сотрудничества и что “око за око, зуб за зуб” –
архаическая формулировка закона кармы.
4селенная всегда восстанавливает баланс между
приходом и расходом, выплачивая все долги. ;то
мы сейчас сеем, то и пожнем.
<ы сказали: некоторые люди в правительстве
1А, потому что именно люди всегда принимают
решения. 6а каждым решением, игнорирующим
благо всех и международный закон, стоят люди,

которые представляют конкретные интересы и
стараются усилить свои личные власть и прибыль.
“4ойна против террора” кажется “частью
долговременной стратегии, направленной на то,
чтобы повернуть время вспять, игнорируя с
трудом утвердившиеся права человека и движения:
женские, за социальную справедливость и защиту
окружающей среды, ради того чтобы
консолидировать глобальное владычество 1А и
служить интересам транснациональных
корпораций,
особенно
в
нефтяной
(заинтересованной в нефтяных месторождениях
редней Азии) и военной промышленности”
(цитата из великолепной статьи г-жи >эрол ?руйе
из <еждународной лиги женщин за мир и свободу
“Отчет о событии 8 января, потребовавшем
расследования >онгресса 9-11 января”,
www.communitycurrency.org/9-11.html). <акс
Pабихт, швейцарский юрист по международным
делам, один из основателей 4семирного
федералистского движения и автор книги
“Устранение войны”, говорил, что пока мы не
делаем людей индивидуально ответственными за
свои поступки, в мире по-прежнему будет анархия.
олжна быть установлена всеобщая правовая
система, позволяющая наказывать людей за
преступления против человечества и планеты,
каково бы ни было их политическое или
экономическое могущество. 'от, кто послал своих
сторонников бомбить здание в Rью-Sорке,
совершил массовое убийство, но тот, кто посылает
армии бомбить города (в которых к тому же
хранятся радиоактивные материалы), тоже
совершает массовое убийство. ;еловечество –
планетарная семья, и всякая война – это
гражданская война и преступление против
человечества.
Однако события 11 сентября пробудили сердца
многих, особенно в Америке, освежив наше

чувство солидарности с согражданами как в
наших странах, так и во всем мире. Они
заставили нас понять свою ответственность за
ненависть и насилие, господствующие в жизни
многих народов во многих странах. “ое
правительство – крупнейший поставщик насилия
в мире”, – сказал артин #ютер $инг несколько
десятилетий назад. %егодня это верно как
никогда – %'А тратят на вооружения вдвое
больше, чем весь остальной мир. *увство
ответственности – первый признак пробуждения
души. ы с восхищением наблюдаем, какое
понимание и мужество люди проявляют после 11
сентября, несмотря на сокрушающие военную
пропаганду и политическую цензуру,
господствующие в сегодняшнем мире. Основной
канал для выражения этих взглядов – интернет,
одно из последних %., которое пока не
контролируется властями. /а конференциях,
форумах, в циркулярных письмах люди
выражают все, чего им не позволяют сказать на
телевидении, по радио, в газетах или даже в
собственном окружении. 1 этом отношении мы
рекомендуем Earth Rainbow Network, чей

модератор – @ан Юдон из $анады
(www.cybernautе.com/earthconcert2000).
Kибетец писал вышеприведенные строки в 1954
г., утверждая, что у нас есть 150 лет для того,
чтобы совершить переход к миру, в котором
война станет невозможной. %егодня, 50 лет
спустя, многие знают, что мир и справедливость
возможны и что мир невозможен без истины,
справедливости и доброй воли, без равновесия
между головой и сердцем. Oервый шаг в работе
во имя мира заключается в том, чтобы
демонстрировать и использовать активную
добрую волю для установления правильных
человеческих отношений при любых
обстоятельствах. .менно этой работе мы
приглашаем всех вас себя посвятить в новом
году. $ак выразилась Элеонора Qузвельт:
“.бо недостаточно только говорить о мире. /адо
в него верить. . недостаточно только верить в
него. /адо его строить”. ...и нести его своей
жизнью!
руппа  в еневе
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омыслите о том, что есть опасность? ак называемая опасность есть не что иное, как страх за
текущее состояние наше. !сли же знаем, что каждое состояние творится сознанием, которое
неотъемлемо, то страха телесного быть не может. Опасность, о которой так принято
предупреждать, растворится сознанием. отому рост сознания есть самое существенное
основание для движения вперед. Останутся вместо опасностей лишь препятствия, но они будут
лишь средством развития энергии. !сли гора будет совершенно гладкой, то не взойти на вершину.
*лагословенны камни, разрывающие обувь нашу при восхождении. ак утвердитесь в отсутствии
опасностей.
,аждая перемена в состоянии будет взрывом сознания. -о из взрыва слагается космическая
пульсация. *едно сознание, если оно не владеет преходящими состояниями. /ит -аш — в
неуязвимости. ,аждое пятно страха есть цель вражеской стреле. -о, отмыв эти позорные пятна,
станем нерушимы, как тела дальних миров. 1азвитие Агни 3оги станет щитом мышления. Огонь
всепроникающий при осознании его пречистую силу дает и наполняет источник обновления.
(Агни Uога, 406)
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едитации в полнолуние в 1есах, %трельце и $озероге с группой 'колы Арканов в @еневе
УА 
А
А
 ААА А ОО
(о вторникам в 12.30 в здании ОО в #еневе)
04.09.2001 Объединение через отождествление с
Xелым – чувство универсальности
11.09.2001 Юмор – связь, которая соединяет
18.09.2001 %вет и любовь, чтобы помочь %'А
принять человечное решение
25.09.2001 #юбовь, божественное качество,
исцеляющее все
02.10.2001 %вет и уважение к любой жизни
09.10.2001 $ристалл жизни для всех позитивных
работников на Zемле
16.10.2001 1ести от Ангелов

13.11.2001 Kри драгоценности и новая группа
мировых служителей
20.11.2001 Объединение через отождествление с
Xелым
27.11.2001 ]лобальное одухотворение: свет, мир
и благодарность
04.12.2001 Улыбка – жизненная сила в мировом
служении
11.12.2001 ]рупповая любовь, обнимающая всех
18.12.2001 @ить вместе в полном сознании

]рупповая медитация на /овое явление _риста в %анкт-Oетербурге, Qоссия, которую проводил
Qудольф 'найдер из .O%, @енева.
едитация на солнцестояние 21 декабря в штаб-квартире .O%.
*
*
*
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Development Forum, Am Michaelshof 8-10,
53177 Bonn, Germany, tel. +49-228-359 704, fax
+49-228-359 096; e-mail: gura@forumue.de,
www.forumue.de.

3.9.2001 ыставка керамики “ радиция
песков”, #енева
1ыставка предметов из керамики, созданных
#илианой %туки, швейцарской художницей,
которую вдохновила пустыня, – часть
программы культурных мероприятий для
поощрения понимания и мира, организованных
ОО/ в @еневе. Адрес #илианы %туки: 1 Fief
de Chapitre, CH-1213 Geneva, tel. +41-022870.08.33, e-mail: liliane.stucki@swissonline.ch.

5-8.9.2001 — 46-я международная конференция по образованию, Ю&EО, #енева
Xитируем документ “1ыводы и предложения
46-й сессии $О”:
еждународная организация по вопросам
образования (BIE, P.O.Box 199, CH-1211
Geneva 20, w w w.ibe.unesco.org, tel. +41 022
917.78.00, fax +41 022 917.78.01),
специализированный центр Ю/|%$О по
вопросам, связанным с программами и
методами образования, организовал 46-ю
конференцию в @еневе. 1 дискуссиях
участвовали более 600 участников, в числе
которых было 80 министров и 10 заместителей
министров образования из 127 стран-членов
Ю/|%$О,
представители
девяти
межправительственных организаций, тринадцати неправительственных организаций и трех
фондов. Xель: расширение и укрепление – на
уровне политики в области образования –
диалога о проблемах и перспективах
улучшения качества образования для того,
чтобы учиться жить вместе, была в основном
достигнута. Эти выводы и итоговые
предложения дают лишь ограниченное
представление о проведенных совещаниях и
подготовительной работе (переписка по
интернету, министерские послания,
национальные отчеты, практические методы и
пр.). 1ся информация будет приведена в
Zаключительном отчете, отчетах тематических
семинаров и других документов, которые будут
опубликованы после конференции. Эти выводы
были приняты 8 сентября 2001 г. на основе
обсуждений, пленарных заседаний и шести
тематических семинаров, прошедших во время
конференции. Они предназначены для
правительств, международных, межправительственных и неправительственных
организаций, учителей и учебных институтов,
%. и всех партнеров в гражданском
обществе, чьи усилия способствуют
улучшению качества образования, поощряют
диалог и развивают способность жить вместе.

4-6.9.2001 — еждународная конференция
по безопасности пищи для всех к 2020 году,
организованная еждународным исследовательским институтом пищевой политики,
@онн, ермания
/а конференции присутствовали почти 1500
представителей от всевозможных кругов:
правительств, научно-исследовательских
инсти-тутов, деловых корпораций, институтов
развития, /OО, ОО/, фермеров и пр.
Участники заключили, что хорошее
управление – ключ к решению проблемы
безопасности пищи для всех. _орошее
управление основано на справедливости,
равенстве и человеческом достоинстве и
включает этическое общественное поведение
при руководстве государственным и частным
сектором. Ответственное действие требует
воли, преданности и силы. *астному сектору,
гражданскому обществу, прави-тельствам и
/OО нужно объединить свои силы в
конструктивном диалоге, который будет
претворен в действие.
.спользуя мгновенную цифровую систему
голосования, участники договорились о
следующих приоритетах:
• инвестиции в человеческие ресурсы
(образование, здравоохранение, гендерный
вопрос, обеспечение равных возможностей,
что позволяют бедным участвовать в
решении проблем) – мелкие фермерские
хозяйства есть лучший путь к безопасной
пище
• хорошее управление
• инфраструктура (дороги, водоснабжение,
рынки, микрофинансы, безопасные для
окружающей среды и устойчивые
технологии, институты).
$онтакт: еждународный институт исследования пищевой политики, International Food
Policy Research Institute, 2033 K Street,
N.M.Washington, D.C. 20006-1002, USA, tel. 1202-862-5600, fax 1-202-467-4439, e-mail:
ifpi@cgiar.org, www.ifpi.org.
/а конференции немецкая /OО, xорум по
окружающей среде и развитию, организовала
ряд панельных дискуссий на тему “Обуздать
голод: пищевая политика в мире между
“1семирным саммитом по вопросам питания –
Oять лет спустя” и %овещанием министров в
$атаре под эгидой 1KО”. $онтакт: немецкая
/OО, xорум по окружающей среде и
развитию, German NGO Environment and

11-13.9.2001 – Rанятия по живой йоге д-ра
Анантакришны на тему “ узыка души”,
анда, Tвейцария
}-р |. Анантакришна, старший сын д-ра |.
$ришнамачарьи и основатель “}уховной
миссии служения Учителя |.$.”, ежегодно
приезжает в |вропу, чтобы содействовать
миссии своего отца по слиянию 1остока и
Zапада. Он читает лекции и проводит
тематические семинары по гомеопатии,
аюрведе, оккультной анатомии и древней
мудрости. Эти трехдневные занятия в Qанде, в
швейцарских Альпах, были организованы
xондом единства всей жизни (Mettenwylstrasse
5, CH-6006, Lucerne, Switzerland, tel. +41-413

420.05.88, e-mail: foundeal@bluewin.com). /ас
было двенадцать участников из разных уголков
'вейцарии. ы изучали “узыку души”,
книгу, в которой описан последний год
воплощения $ришны и начало $али Юги,
вместе гуляли в горах и медитировали.

конкретных далеко идущих решениях на
переговорах... Oоэтому /OО приветствуют
предложение разрешить вопрос глобально и
хотят работать с государствами, чтобы глубже
оценить эту инициативу. Zадачи и
ответственность при этом глобальном
разрешении должны бать разработаны в
партнерстве с государствами и гражданским
обществом во всех регионах. ы верим: чтобы
быть эффективным, глобальное разрешение
должно включать в себя следующие элементы:
Qавенство – .скоренение бедности через
равный и постоянный доступ к ресурсам
Oрава – Обеспечение социальных прав и прав
окружающей среды
Oределы – Уменьшение потребления ресурсов
в соразмерных пределах
%праведливость – Осознание экологических и
погашение финансовых долгов
}емократия – Обеспечение доступа к
информации и участию в общественных делах
Этика – Oересмотр ценностей и принципов,
обусловливающих человеческое поведение”.

24-25.9.2001 – егиональная встреча
министров перед семирным &аммитом по
устойчивому развитию, #енева
Qудольф 'найдер был наблюдателем на этой
подготовительной встрече перед 1%УQ, на
которой присутствовали более 30 министров и
высокопоставленных должностных лиц из
разных министерств европейского региона,
множество других представителей национальных правительств, ОО/ и прочих
международных организаций и институтов, так
же как и представители главных групп (/OО,
бизнеса, местных властей, академического
мира). Обсуждались следующие центральные
вопросы: искоренение бедности; правильное
расходование и хранение природных ресурсов;
как заставить глобализацию работать на
устойчивое развитие; улучшение управления и
демократических процессов на всех уровнях;
финансирование устойчивого развития;
образование, наука и технология для принятия
решений. Общую озабоченность вызвала
бедность как главное социальное зло во многих
частях |вропы и во всем мире. ыли
обсуждены важные связи между безработицей,
исключением из общества и плохим здоровьем,
с одной стороны, и перерасходом природных
ресурсов, ухудшением окружающей среды,
социальными и политическими конфликтами, с
другой. ногие докладчики обсуждали схемы
неустойчивого производства и потребления.
олее 80 /OО из состава Экономической
комиссии по делам |вропы при ОО/
встретились 22 и 23 сентября для обсуждения
переговоров и Oроекта декларации министров,
выработанного на региональной встрече
Э$O}| ОО/. Они приняли документ,
несколько абзацев из которого мы
процитируем: “/OО верят, что причины
невыполнения [Oовестки 21] более глубоки,
чем в настоящее время признают
правительства. Oринятие и подавляющее
господство парадигмы неустойчивого развития,
недостаток образования и общественного
сознания и чрезмерное корпоративное влияние
на правительственную политику приводят к
ситуациям, когда экономический рост и
либерализация торговли оттесняют социальные
заботы и заботы об окружающей среде.
Экологическая ситуация недостаточно
учитывается, и то, чего добились благодаря
прогрессу, больше чем сводится на нет
тенденциями, превалирующими в производстве
и потреблении. Ясно, что экономический рост
вследствие обычной предпринимательской
деятельности не ведет к стабильности. /OО
глубоко озабочены тем, что обструкционный
подход некоторых государств помешал
достигнуть некоторых соглашений о

8.10.2001 – яд семинаров: обмен мнениями
по развитию, семирная банковская группа,
#енева
Kема семинара была следующей: “Xели
международного развития: заставить развитие
работать на бедных – это путь к
коллективному действию”. Qяд инициатив были
поддержаны 150 главами государств на
%аммите тысячелетия ОО/ в 2000 г. *то
нужно для выполнения целей этих инициатив
(мир,
безопасность,
(социальная)
справедливость)?
10.10.2001 – екция “озможен ли мир в
зраиле?” г-жи жаел аян, #енева
Ассоциация 'вейцария-.зраиль (P.O.Box
9310, CH-8036 Zurich) организовала эту
лекцию г-жи }аян. /а вопрос ”1озможен ли
мир в .зраиле?” лектор ответила: да, мир не
только возможен, но и должен быть. Уважение
к соглашениям в Осло, создание палестинского
государства и политическое, а не религиозное
разрешение конфликта – вот, по ее мнению,
основные шаги для достижения мира в
.зраиле.
10.10.2001 — вропейский марафон 2001 г.
за права человека, #енева
“}рузья ОО/” (3 rue Pictet-de-Bock, C-1205
Geneva, tel/fax +41-022-781.24.41, e-mail:
friendsofun@hotmail.com, http://www.fofun.org)
напечатали и решили широко распространить
для детей мира педагогическую брошюру о
1сеобщей декларации прав человека. ]-жа
эри Qобинсон, 1ерховный комиссар ОО/ по
правам человека, поддержала эту инициативу.
Oо случаю прибытия в @еневу команд бегунов
из 8 европейских стран, которые примут
участие в европейском марафоне 2001 г. за
права человека, этом ежегодном событии в
честь 1сеобщей декларации прав человека,
состоялся прием, положивший начало
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кампании по распространению
педагогического буклета.

этого

8. Qоль юношества в социальном обществе.
9. /ародное образование через спорт и
культурную деятельность.
10. Xенности образования.
11. /овая парадигма образования.
Участники подчеркнули важность диалога и
взаимопонимания, фундаментальную важность
образования и просвещения в человеческой
жизни как средства создания нового качества
жизни, формирования здоровых тела, души и
ума для обеспечения самоорганизации,
нравственного и духовного здоровья, и базы
для развития общества.
Zаключительные решения:
1. Oровести следующую конференцию
“Образование граждан мира” в *ерноголовке,
осковской области, с 1 по 4 ноября 2002 г.
2. Одобрить международные проекты
“Образование граждан мира”, “1семирное
десятилетие диалога цивилизаций” (1}}X),
“/ародный университет гражданской
культуры”. Организаторы проектов: еждународное движение “Образование ради
жизни” (президент K. Акбашев, Qоссия),
.нститут планетарного синтеза (генеральный
секретарь Q. 'найдер, 'вейцария),
Ассоциация всемирного образования
(президент О. $орсгаард, }ания).
3. Oринять следующие документы:
декларацию, письмо к президентам 7 стран,
прошение к организационному комитету
]ражданского форума о том, чтобы принять
участие в этом xоруме.
4. а) %оздать открытый международный совет
1}}X: О. $орсгаард(A1О); Q. 'найдер
(.O%); K. Акбашев (.А|); /. ]ончарова
(ОQ@); %. Oосохов (помощник президента
елоруссии); ]. Qогач (Общество как
образовательная система); 1. алабанова
(советник помощника президента Украины); ].
Oанченя (координатор программ проекта); 1.
Qодионова
(координатор
программ
“Образование ради жизни”).
б) Oригласить г-жу %. /азарбаеву из
$азахстана в еждународный совет (она лидер
движения “}уховное и нравственное
образование как система”).
в) Oопросить г-на 1. Oутина, президента
Qоссийской федерации, назначить своего
представителя в еждународный совет.
г) %оздать региональные штаб-квартиры для
развития проекта (янв. 2002).
д) Oослать представителей проекта 1}}X на
конференцию в Uоханнесбурге (сент. 2002).
5. Oослать окончательные документы
конференции “Образование граждан мира” в
ОО/ и Ю/|%$О, президентам 7 стран и в
]ражданский форум.
6. %оздать рабочую группу для шлифовки
окончательных документов.

22.10.2001 – риглашение емецкого
комитета Xонда развития для женщин при
ОО, UNIFEM, и ентра исследования
развития к проводящейся UNIFEM 3-й
немецкой церемонии награждения проектов
помощи женщинам, @онн, ермания
Oризы выиграли следующие проекты:
“/ародная женская организация” (CFP) из
$олумбии, “xонд солидарности и развития
женщин” из /епала, “/адим Xентр
реабилитации жертв насилия”, $аир, |гипет, и
“Loucas de Pedro Lilas”, Qесифе, разилия
23.10.2001 – анельная дискуссия
“ерспективы политики развития –
олитика структурных урегулирований для
сотрудничающего мира”, @онн
1 честь 40-летия работы немецкого
инистерства экономического сотрудничества
и развития это инистерство и /емецкий фонд
международного развития провели панельную
дискуссию о роли политики развития для
строительства справедливого и мирного
общества, избежания насилия и нахождения
решений в ходе сотрудничества.
24.10.2001 — @еседы в ОО по случаю
еждународного года добровольцев, @онн,
ермания
% 1996 г. онн является официальным городом
ОО/, в котором находятся UNFCCC, UNCCD,
UNV, UNIC . UNEP/CMS. .сполнительный
координатор }обровольческой программы
ОО/, г-н 'арон $апелинг-Алакийя,
приветствовал участников празднования
годовщины ОО/. }ва должностных лица
поделились своим опытом: г-н Юстин }эвис
%мит из .нститута добровольческих
исследований, #ондон, и проф. 1илли _осс,
инициатор и координатор POEMA Germany,
организации, занимающейся охраной
амазонских лесов и искоренением бедности.
1-4.11. 2001 — 9-я
еждународная
конференция “Образование граждан мира”,
аменское, осковская область, оссия
олее 100 участников из 32 регионов Qоссии и
7 стран (Qоссии, Украины, елоруссии,
$азахстана, }ании, 'вейцарии и 1енгрии)
приняли участие в этой конференции.
Обсуждались следующие темы:
1. Образование в 3-м тысячелетии: модели,
проекты, воплощение в жизнь.
2. Образование как средство обеспечения
качества жизни.
3. Образование и генетический фонд планеты.
4. Образование как путь к здоровому
обществу.
5. Образование как путь к культуре и
человеческой жизни.
6. Oринципы демократии и свободы в
движении за сотрудничество.
7. Qоль просвещения в образовательном
процессе.

6-7.11.2001 — абочая группа
оссия

& в &@,

Oосле многолетней работы с духовно
ориентированными группами в оскве мы
впервые посетили %анкт-Oетербург ради
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аналогичной работы. /ас пригласила г-жа
.рина $урис, которая преподает танцы и
техники телесной терапии. Oрибыв поездом из
осквы, Qудольф 'найдер из .O% в @еневе
провел беседу о “/овых формах
сотрудничества” в Академии наук %O и
групповую встречу с 20 участниками об
эзотерической и духовной практике. 7 ноября
он провел медитацию о новом явлении _риста
перед тематическим семинаром .рины $урис,
посвященным физическому здоровью.

институтов, находящаяся в @еневе, включала
презентацию Энрико Zуффи, менеджера
@еневского бюро по проведению собраний,
которое занимается организацией конференций
и конгрессов в @еневе.
18-21.11.2001 — еждународный симпозиум
добровольцев, #енева, Tвейцария
%} завершил еждународный год
добровольцев – 2001. /а нем были оценены
усвоенные уроки и опыт, с тем чтобы помочь
всем нам по-прежнему работать ради создания
лучшего мира для многих будущих поколений.
Он был организован под эгидой швейцарского
правительства, }обровольцев ОО/ и
'вейцарского комитета ]}. Oочти 200
докладчиков выступили на пленарных
заседаниях, в дискуссиях, на тематических
встречах, на xоруме молодежи, на xоруме
пожилых людей и на встрече создателей эл.
страниц, состоявшейся до симпозиума. %ессию
открытия почтили своим присутствием ориц
#ейенбергер, президент 'вейцарии; принц
xилипп .спанский, Oосол доброй воли на
]} – 2001; 'арон $апелинг-Алакийя,
исполнительный координатор }обровольцев
ОО/ и представитель $офи Аннана; |го
Oревосходительство $ойчи _арагучи, посол
Японии, страны, выдвинувшей инициативу
проведения ]} – 2001; }жудит %тамм,
президент швейцарского комитета ]} – 2001;
$арло #ампрехт, президент @еневского
государственного совета; ануэль Kорнаре,
мэр @еневы. %реди докладчиков были
Альфредо %фейр-Uонис, специальный
представитель 1семирного банка при ОО/ и
1KО; }жеймс оллисон, фотограф кампании
за добровольцев еннетона, и прочие местные
и международные эксперты из правительств,
/OО и международных организаций. Zа
дальнейшей информацией обращайтесь в
секретариат: P.O.Box 755, CH-1211, Geneva 4,
Switzerland, t el. +41 022 800 14 36, fax +41 022
800 14 37, e-mail: info@icvolunteers.org,
www.icvolunteers.org.

10.11.2001 – екция “Xизика и человеческая
психэ” д-ра ермана ильда, юцерн,
Tвейцария
Эта лекция была организована 'вейцарской
ассоциацией
свободной энергии (P.O.Box
2337, CH-8645 Jona, tel. +41 055 282 53 21, fax
+41
055
282
53
23,
e-mail:
rusterholz@safeswiss.org, www.safeswiss.org).
Энергии, которые больше не известны, были
известны и употреблялись в прошлом.
%олнечное излучение направлялось при
помощи рефлекторов на каменные блоки для
того, чтобы их разломать или произвести
электричество. 1 древнеиндийских писаниях
сообщается, что эти энергии связаны с
человеческой психэ. Энергии, содержащие
психический компонент, обнаруживаются и в
наше время. Oешка провел 20 лет назад
эксперименты с электрически заряженными
водными
контейнерами
на
высокочувствительных весах. Он заметил, что
при некоторых условиях можно измерить
мысленное усилие человека. %уществуют
энергетические поля, имеющие, кроме
электромагнитного, еще и психический
компонент. }лины волн этого психического
компонента лежат в сантиметровом и
дециметровом диапазонах. 1 этом так
называемом радиоокне земная атмосфера
прозрачна.
*еловеческие существа могут наблюдать это
поле. Они способны обнаружить водные жилы,
открыть и проанализировать сильно
разжиженные химические субстанции.
*еловеческие существа обладают также
скрытой способностью вызывать физически
явные эффекты, от создания напряжения в
металлических прутьях до прорезания материи
материей. Эта способность требует духовных
сил, от которых человечество отвыкло за
последние столетия технологического
развития; ее нужно восстановить.

19.11, 5 и 8.12.2001 — &обрание по
обсуждению духовных ценностей, #енева
}уховное собрание состоялось по инициативе
/OО с тремя целями:
1. Oоделиться информацией о разных
религиозных и духовных традициях.
2. Участвовать в работе ОО/ и
международных конференций, усиливая
духовный аспект в международном сообществе
и предлагая пункты для включения в
декларации и программы ОО/; поощряя право
вести духовный и религиозный образ жизни
при полном уважении ко 1сеобщей декларации
прав человека; развивая и осуществляя
программы, связанные с духовностью;
формируя глобальную сеть участников.
3. Организовать общественные мероприятия,
чтобы инициировать диалог между
высокопоставленными религиозными и
духовными лицами, докладчиками от

]-н 1ильд опубликовал об этом книгу
“1черашние технологии: шансы на завтра”
(только на немецком языке, Юпитер xерлаг,
ерн, ISBN 3-906571-13-0). .нтересна также
книга ланш ерц “Kочки космической
энергии”, опубликованной %.}.}аниэл
$омпани #тд. в 1987 г.
15.11.2001 – жегодная конференция X
$роме уставных вопросов, эта генеральная
ассамблея xедерации международных
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организаций ОО/, миссий ОО/, /OО,
гражданского общества, частного сектора,
%..
Участие открыто для любых /OО,
правительственных чиновников, гражданских
служителей ОО/, миссий ОО/, организаций и
отдельных лиц. $онтактное лицо: 1ернер
Oетер #юдерманн, tel. +41 022 738 28 88, fax
+41 022 738 28 89.
.O% присоединился к }уховному собранию и
участвовал в трех встречах в @еневе. /а этих
встречах мы обсуждали, среди прочих
проектов, идеи проведения регулярных
медитаций в ОО/ и организации конференции
на 1семирном социальном форуме в Oорто
Алегре, разилия (31 января – 5 февраля 2002
г.), “@изненные человеческие ценности –
основа для общего социального прогресса”.
}ругой проект заключался в том, чтобы
пригласить посланников ОО/ и других
высоко-поставленных лиц “на кофе”, чтобы
они в непринужденной обстановке рассказали,
как они используют собственные ценности и
духовность в своей работе с ОО/.

$/О организовала эту консультацию в связи
со 1семирной конференцией в }урбане против
расизма. 1 }урбанской конференции
участвовали более 2500 участников из 170
стран, включая 16 глав государств, 58
министров иностранных дел и 44 министра. /а
ней были аккредитованы более 4000
представителей /OО. 3 сентября %'А и
.зраиль отозвали своих делегатов во время
трудных дебатов по лижнему 1остоку.
}урбанская декларация и программа действий
осуждает расизм, расовую дискриминацию,
ксенофобию и нетерпимость и призывает
международное сообщество искоренять их где
только возможно. /а пленарных сессиях
обсуждался ряд доминирующих самостоятельных вопросов, включая рабство и
возмещение убытков, современные формы
нетерпимости, образование в духе соблюдения
прав человека, глобализация и бедность,
туземные народности, лижний 1осток.
/а конференции подчеркивались основные
права, ценности и стандарты человека, включая
принципы равенства и отсутствия
дискриминации, изложенные во 1сеобщей
декларации прав человека. ыла признана
важность существующих международных
инструментов в борьбе с расизмом, расовой
дискриминацией, ксенофобией и нетерпимостью, особенно еждународной
конвенции об искоренении всех форм расовой
дискриминации. Kакже были признаны
гендерный аспект расовой дискриминации и то,
что бесчисленное количество человеческих
существ по-прежнему являются жертвами
расизма
и
многочисленных
видов
дискриминации по другим признакам, таким
как пол, язык, религия, политическое или иное
мнение, социальное происхождение,
собственность, рождение и проч. %реди них
есть африканцы и люди африканского
происхождения,
люди
азиатского
происхождения, метисы, туземные народности,
мигранты, беженцы, цыгане, национальные
меньшинства и т.д.
Oредставители /OО, собравшиеся со всех
уголков Zемли и представляющие все области
жизни, говорили от имени жертв,
исключенных, маргинальных, дискриминируемых слоев общества, а также
меньшинств. ]лубокие раны, оставленные
рабством, колониализмом, этническим
угнетением, кастовой и классовой
дискриминацией, обращением с туземными
народностями,
снова
открылись.
Oредставители /OО выступали с горечью и
гневом, требовали оправданий и возмещения
убытков, не особенно придерживаясь языка
дипломатов и ОО/. .O% не смог послать
представителей на эту конференцию, но мы
прилагаем два сделанных на конференции
заявления: %обрания /OО по вопросам
образования и %обрания /OО по религиозным
и духовным вопросам.

20.11.2001 — ень солидарности ОО с
народом алестины, #енева
$ак бывает каждый год, ОО/ провела
специальную встречу, чтобы выразить свою
солидарность с палестинским народом,
которому сильнее чем когда бы то ни было
нужна поддержка международного сообщества
в нынешней ситуации военной агрессии,
оккупации и осады со стороны .зраиля.
1.12.2001 – екция “ужен всемирный
антрепренер” оберта @аура, @ерн
1 рамках выставки и политического форума
“'вейцария и ОО/” в $эфигтурме, ерн,
Qоберта аура попросили прочитать лекцию о
своей книге “/ужен всемирный антрепренер,
видение “глобального мира”. 1кратце говоря,
его идея заключается в том, что планетой
должны руководить “мудрые антрепренеры”,
обладающие чувством ответственности и
считающие себя служителями человечества,
общества и окружающей среды. Они должны
получать только достойное вознаграждение за
работу, а не спекулятивный доход, который
стал бы бременем для человечества.
5.12.2001 – стреча Eомитета EО по
свободе религий и конфессий, #енева
Qабота этого $омитета $онференции
неправительственных организаций в
консультативных отношениях с ОО/ ($/О)
была надолго приостановлена и сейчас
возобновилась. ыли выбраны новые члены, и
в ближайшем будущем будет разработана
рабочая программа. %ледующая встреча
состоится в январе 2002 г.
14.12.2001 —
“азмышления о
#енева

Eонсультация EО
урбане и пути вперед”,
*

*
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Эл. страница .O% подверглась недавно некоторым модификациям, которые ее обогатили и сделали
более информативной. ы создали директорию отдельных лиц и организаций, принадлежащих к 10
первичным группам, и список для рассылки бюллетеня .O%. %ейчас можно посылать пожертвования
через эл. страницу. /иже приводится более подробное описание этих улучшений.
E О Я 10  'i У
#юбовь к истине; справедливость; чувство личной ответственности за следствия всех наших мыслей,
слов и поступков; дух сотрудничества и бескорыстное служение для общего блага – эти пять
ценностей предлагаются как базовые для всей деятельности на планете, помогающие создать культуру
правильных человеческих отношений и взаимное уважение между человеческими существами.
1 анифесте 2000 за культуру мира и ненасилия выдвигались следующие пункты: уважать любую
жизнь, отвергать насилие, делиться с другими, стараться понять, сохранять планету и восстановить
солидарность. Этот анифест уже подписан 75 миллионами людей во всем мире. |сли вы хотите
добавить и свою подпись, свяжитесь с местным представительством Ю/|%$О или посетите эл.
страницу Ю/|%$О, посвященную культуре мира (www.unesco.org/cp).
Эти два ряда ценностей побудили нас составить список групп, организаций и отдельных людей,
которые в своих собственных областях пытаются провести эти ценности на практике. _отя мы не
всегда разделяем их взгляды и установки, их деятельность служит примером того, как можно служить
человечеству и другим царствам природы. Kаким образом, эта страница является нашим вкладом в
международное десятилетие культуры мира и ненасилия в отношении детей мира.
Oри создании этой директории мы рассчитывали на два ее действия. 1о-первых, на то, что, делая эти
альтернативы известными при нынешнем, ориентированном на получение прибыли,
материалистическом мировом порядке, мы их упрочим и увеличим число их сторонников. 1о-вторых,
мы надеялись помочь тем, кто так или иначе стремится послужить человечеству и часто спрашивает
себя или нас: “*то мне сделать?” Oусть эта директория их вдохновит и поможет найти свое поле
служения!
}иректория структурирована на базе 10 первичных групп, эта структура предложена }уховной
.ерархией нашей планеты как возможная основа для будущей мировой цивилизации. Она включает 10
возможных областей служения. 1 каждой области фокус активности может быть более или менее
эзотерическим, то есть уровень, на котором человек или группа действуют, может варьироваться от
плотного материального плана до так называемого буддхического, плана, на котором создаются
идеалы, прежде чем принять очертания на ментальном плане. Он именуется также планом интуиции.
Этим и объясняется большое разнообразие групп, относящихся к каждому из 10 пунктов:
1. $валифицированное наблюдение, информация, %.
2. Kелепатия, связники, сети
3. Zдравоохранение и целительство
4. Образование, особенно развитие глобальной осведомленности, ведущей к мировому гражданству и
воспитанию характера
5. Oолитика и общественные дела: всемирный федерализм, движения за мир, права человека,
сохранение природы, международные отношения
6. Qелигия в ее как традиционных, так и новых формах, если она признает свободу человеческого
духа от всяких догм и старается объединять, а не разъединять людей; включение
7. /аука, особенно альтернативные технологии, солнечная энергия и разработка новых гипотез,
выходящих за узкие рамки материалистической науки
8. Oсихология, холистическая психология, включающая осознанность души и ведущая от
аналитического подхода к чувству универсальности, синтеза, к Uоге Огня, Uоге %ердца,
затрагивая все семь уровней @изни человеческого существа.
9. Экономика, включая финансы, бизнес, мировую торговлю, вопросы развития, свободу от
инфляции
10. Kворчество, синтез, искусство, опыт нового общества, основанного на Активной }оброй 1оле,
которая ведет к Oравильным *еловеческим Отношениям и доверительному сплочению.
1 директории появились уже почти 200 линков. У нее есть функции полного поиска и помещения
ссылок на эл. страницы. 1сех приглашаем помещать ссылки на другие страницы. Oоскольку нашей
страницей заведует американский провайдер, мы предлагаем ее только на английском языке. /о вы
можете использовать функцию поиска для нахождения линков на страницах на 24 разных языках.
& &ОE
% нашей страницы можно сейчас скачивать бюллетени .O% на английском, французском, немецком и
испанском языках в формате PDF. $роме того, вы можете подписаться на электронную версию
бюллетеня на языках по своему выбору. Это может помочь нам снизить расходы на печатание и
рассылку, ведь гораздо дешевле посылать бюллетень по интернету, чем по почте. Однако, даже если
вы и подпишетесь на электронную версию бюллетеня, мы по-прежнему будем посылать вам его по
почте, если вы специально не попросите этого не делать. 1се зависит от вас!
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}аты всемирных праздников содержатся на нашей странице на английском, французском, немецком и
испанском языках. }аты предстоящих групповых мероприятий содержатся только на английском,
французском и немецком и обновляются каждые три месяца.
О# ОА Я 'R Э. & А У
ы вступили в PayPal, службу оплаты “on-line”. Это значит, вы можете посылать нам свои
пожертвования по эл. почте через кредитную карту или с банковского счета в %'А, Австралии,
$анаде, xранции, ]ермании, /овой Zеландии, /идерландах или %оединенном $оролевстве. Однако
сначала вам нужно зарегистрироваться в PayPal. /е нужно никакой платы ни за регистрацию, ни за
посылку денег через PayPal. %равнительно небольшая плата взимается при получении денег. *тобы
послать пожертвование, зайдите на страницу .O%, на опцию “IPS Accounts”. 1ы увидите кнопку
“Make a donation”. /ажмите ее и следуйте инструкциям, чтобы зарегистрировать и сделать свое
пожертвование. лагодарим вас за любое пожертвование для нашего мирового служения, которое
финансируется исключительно благодаря пожертвованиям и осуществляется только добровольцами.
*
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лижайшая ]енеральная ассамблея .O% состоится в @еневе 27 апреля 2002 г. $роме
организационных дел и выборов .сполнительного и $онсультативного комитетов, мы представим
отчет о деятельности .O% за прошедшее трехлетие и обсудим будущую групповую деятельность.
]енеральная ассамблея состоится во время 1есак, и мы начнем работу с медитации на полнолуние.
|сли вы планируете в ней участвовать, пожалуйста, пришлите нам приложенный бланк до 31 марта
2002 г., чтобы мы успели организовать нашу встречу наилучшим образом. Oомните: .нститут не
поможет вам покрыть расходы на дорогу и проживание. аксимум, что мы можем сделать, это
послать приглашение для тех, кому нужна виза в 'вейцарию.
ы предлагаем переизбрать следующих членов .сполнительного совета:
%элли $арри ($анада), президента
@ана-ари аулера ('вейцария), вице-президента
Qудольфа 'найдера (]ермания), генерального секретаря
Алису оайнан-'найдер (разилия), первого секретаря и казначея
$лодетту xалатакис-юллер ('вейцария), второго секретаря и казначея
@аннину _эфели-'ерц ('вейцария), первого эксперта
Элизабет Qёлли-1аллер, второго эксперта.
арсия $.1охнер попросила вывести ее из %овета.
%овещательный совет состоит из людей, по-разному поддерживающих работу .O%. ы стараемся
включить в него хотя бы по одному члену каждой группы .O%. 1 настоящее время в %овещательный
совет входят:
ари-Энн $асалино, Адджи #инн и айкл Qоббинс из Университета семи лучей (%'А)
]итанджали }аш, .нститут синтетических исследований нового века (.ндия)
Эккирала Анантакришна, }уховная миссия служения Учителя |.#. (.ндия)
}жонатан Эвелей, Айленд $оммюнити $ооперейтив (%$)
%ергей xедоров, .O%-осква (Qоссия)
Юрий $урносов, .O%-осква (Qоссия)
Альберт ананга асунда, .O%-$онго
.А.атин, рейн-Уорк ов аджет $оммюнити/.O%-англадеш
xорчун %. /тук, .O% /игерия *ептер
#еонардо Олазабаль Амараль, Ассоциация }арджилинг Агни (.спания)
Oатрик Oетит, xонд мира ]ой (]ермания)
}жоэ Qазакахаринвонтсоа-Qандтриамиари и Августин Qалаймазава, ]руп #юмьер (адагаскар)
арион Qемус, Xентро де #ус %оль, (оливия и ]ермания)
%андра Qибас ($оста Qика)
Qичард 'найдер, Университет глобального образования (%'А)
#идия 'коркина, ежрегиональная ассоциация образования (Qоссия)
/ико Kельман, Kельман институт/.O% дер #аге #анден (ельгия)
#изинка Улатовска, xонд сознания окружающей среды (/идерланды)
xранческо 1аретто, Oакс $ультура (.талия)
1италий |горов, ежрегиональная ассоциация образования (Qоссия).
}вое из наших советников умерли со времени последней ]енеральной ассамблеи: Эллен $рюсманн из
]ермании , одна из основательниц .O%, и _осе ария $асас %иморра из Oедагогического института
синтеза в арселоне, .спания. /о и добавилось несколько новых отделений .O%, поэтому
%овещательный совет может быть расширен.
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1семирная конференция ОО/ против расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и нетерпимости

Устное заявление, сделанное на семирной конференции ОО
против расизма
}урбан, сентябрь 2001 г.
]-н президент, 1аши Oревосходительства, леди и джентльмены:
Образование – это ключ к уважению к разнообразию и восстановлению человеческого
достоинства, которое может послужить средством исцеления болезней в виде предрассудков и
дискриминации в обществе.
1сестороннее образование должно основываться на всеобщих человеческих ценностях,
которые превыше культуры, традиции и религии. *еловеческие ценности свойственны
каждому, и для того, чтобы их утвердить, нам нужно образование, способное преобразовать
ценности в установки и поведение.
Образование должно начинаться в семье и охватывать все аспекты общества.
Оно должно помогать людям отождествляться с личными и общественными ценностями,
принимать их и позволять им обусловливать свои решения, отношения и работу, обеспечивать
социальное, эмоциональное и духовное благосостояние людей.
олодежи нужно развивать характер и самоуважение, которое прививало бы им чувство
собственной значимости и ценности, так же как и ценности других, чтобы тем самым
обеспечить мирное сосуществование всех рас, этнических и религиозных групп.
етоды обучения и окружающая среда должны уважать достоинство, индивидуальность и
свободу учащегося, от раннего детства до зрелости и в течение всей жизни учебы. ]раждане
мира 21-го столетия заслуживают образования, соответствующего их жизненным ситуациям
и прививающего навыки, которые помогали бы им становиться вдумчивыми и критическими
мыслителями-новаторами. *тобы позволить людям достигнуть своего полного потенциала,
образование должно насыщать как ум, так и сердце. .скусство и культурные программы
могут играть основную роль в сносе барьеров и возвращении радости, любви и праздника
богатого разнообразия жизни.
Образовательная система, основанная на всеобщих правах человека, важна для того, чтобы
предохранять нас от повторения зверств прошлого и дать нам видение будущего мира, в
котором права человека станут неписаными законами, которые выполняются естественно, как
образ жизни. Kолько тогда мы сможем быть по-настоящему свободными и равными,
относиться друг к другу в духе подлинного единства и уважения, так, как они воплощены в
африканской концепции "Убунту".
ы призываем все правительства посвятить себя разработке и развитию программ
образования, которые обеспечивали бы выполнение рекомендаций нашей конференции.
ы призываем все слои общества взять на себя ответственность за то, чтобы в самом
широком смысле интегрировать человеческие ценности в образование.
лагодарим 1ас, г-жа/ г-н председатель
Oредседатель: Werner Peter Luedermann, International Association for Human Values. Contact:
IntAOLEurope.Luedermann@t-online.de
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урбан, Южная Африка, август / сентябрь 2001 г.
Уважаемый Oредседатель, братья и сестры,
ногие участники этой конференции чрезвычайно озабочены существованием и даже ростом
расизма и многочисленных форм дискриминации, несмотря на десятилетия деклараций и
резолюций ОО/, направленных на их искоренение. ы верим, что признание духовного
аспекта этих проблем может подтолкнуть нас к более эффективному действию.
1сеобщая декларация прав человека, признавая неотъемлемое достоинство и равные
неизменные права всех членов человеческого семейства как фундамент свободы,
справедливости и мира, подтверждает духовный аспект человеческих существ.
|сть только одна человеческая раса! ы осознаем, что за нашими этническими,
религиозными или культурными различиями стоит общая биологическая и духовная
индивидуальность. $аждый из нас вправе ожидать, чтобы с ним обращались достойно, и в
свою очередь берет на себя ответственность за то, чтобы уважать и ценить других.
ы глубоко сожалеем о роли, которую играют религии в деле увековечения или потворства
расизму и его следствиям. ы обязуемся исправить ошибки своей истории и, заглянув себе в
сердце, распознать предрассудки, которые могут еще у нас оставаться.
ы сознаем способность акта прощения уладить конфликт, – намерение устранить источники
несправедливости очень важно как со стороны просящего прощения, так и со стороны
прощающего. Qелигиозные и духовные общины могут играть лидирующую роль в
примирении: поддерживать, вести и восстанавливать достоинство тех, кто страдает от
дискриминации. .сходя из сущности религиозных и духовных традиций, мы можем облегчить
процесс прощения и целительства.
ы стремимся двигаться вперед и упрочить гармонические отношения между всеми
этническими, культурными и религиозными группами, тем самым приучая себя осознавать и
оценивать друг друга без страха. *тобы этого достичь, повсюду в мире должна быть свобода
религиозных и духовных верований и практик /аш долг – работая в сотрудничестве с ОО/,
правительствами, /OО и другими учреждениями гражданского общества, поддерживать
живительные для общества инициативы, поощряя программы образования, основанные на
правах человека и универсальных ценностях.
$ существенным ценностям нашего столетия должны относиться чувство социальной
ответственности и уважение к разнообразию. Kак можно прекратить разрушительный цикл
нетерпимости, насилия и мести, что позволит нам осуществить видение мира, в котором
взаимозависимость, отвечающая интересам всех, станет образом жизни людей. ы стараемся
пробудить свои высшие идеалы, уважать большое разнообразие человеческих существ и
осознать, что в принятии, сострадании, любви и великодушии заключается наш истинный
потенциал, позволяющий объединять и поднимать человеческую расу.
ы понимаем, что всех нас привел сюда 1ечный }ух, и надеемся, что 1ечный }ух будет
поддерживать и вести нас к выполнению нашей основной задачи.
$онтактное лицо: Amalia Dickie, Susila Dharma International, a.dicke@kabsi.at

11

