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Глобальное взаимопонимание:
условие выживания человечества
Перед лицом глобальных изменений
мы должны мыслить глобально
Действия на местном уровне оказывают влияние
на глобальные процессы
Глобальное взаимопонимание делает очевидной связь
между локальными и глобальными процессами

Международный
географический
союз просит поддержать инициативу
провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН Международного года гло-
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бального взаимопонимания (МГГВ),
имеющую жизненное значение в условиях глобальных изменений, представляющих вызов всему человечеству.

Способность мыслить и действовать глобально
требует глобального взаимопонимания. Цель
инициативы Международного географического
союза – усилить осознание каждым глобальных

последствий его повседневной деятельности.
Достичь этой цели можно через сферу научных
исследований, образования и распространения
научных знаний.
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Что такое МГГВ?

Как возникла эта инициатива?

Связать локальные действия и глобальные вызовы

Интегрировать естественные и
общественные науки

Добиваться соответствия локальной деятельности
глобальным целям устойчивого развития
Осознать роль социальных и культурных процессов
в преобразовании природной среды

Взаимодействие с природой и ее изменения
определяются особенностями культуры каждого общества. От этих особенностей зависит
также восприятие глобальных последствий
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повседневной жизни. Мы не можем изменить
мир, если мы не понимаем, как наша повседневная жизнь влияет на планету в целом.

Оказать научную и общественную
поддержку приоритетным направлениям
деятельности ООН и ЮНЕСКО
Использовать результаты предыдущих
Годов ООН, направленных на достижение
целей устойчивого развития в глобальном

Инициатива провозглашения МГГВ родилась из
программ изучения проблем глобального устойчивого развития, разработанных Международными советами по естественным наукам (ICSU)
и по общественным наукам (ISSC). МГГВ призван
поднять на новый уровень взаимодействие между
естественными и общественными науками и способствовать реализации приоритетных задач

ООН. Программа Года глобального взаимопонимания направлена на поддержку таких инициатив ООН, как Цели развития тысячелетия и
Десятилетие образования для устойчивого развития, в реализации которых ключевую роль
играет ЮНЕСКО. В основу МГГВ положены
успешные результаты предыдущих Международных годов ООН.
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Связь между глобальными
и локальными процессами
Повседневная деятельность оказывает влияние
на глобальные климатические изменения
Повседневные решения зависят от образа жизни
Глобальная перспектива уменьшает риск региональных
конфликтов

Деятельность человека влияет на возникновение таких глобальных вызовов, как климатические изменения. Однако человечество способно найти на них ответы. Если каждый будет
отдавать себе отчет в том, как его повседневные
поступки воздействуют на планету в целом, будут приняты адекватные решения.
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Наряду с климатическими изменениями, в
мире происходят глубокие социальные, культурные и экономические сдвиги. Глобальное
взаимопонимание облегчит политические решения, направленные на достижение устойчивого развития.
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Политика повседневной жизни

Локальные решения формируют глобальные изменения
Решения каждого человека воздействуют
на глобальные вызовы
Изменения должны начаться снизу

Глобальные изменения диктуют необходимость
в немедленных, но хорошо продуманных политических действиях и постановке задач. Мы не
можем позволить себе ждать, пока будет создано идеальное «мировое правительство», способное принимать обязательные для всех решения – этого может никогда не произойти!
Изменения должны начаться не сверху, а снизу.
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Каждый человек принимает решения, которые
могут повлиять на политические действия на
локальном, региональном и общегосударственном уровне – например, голосуя на выборах.
Расширение глобального взаимопонимания
превратит осознание глобальных последствий
индивидуальных решений в фактор успешного
развития человечества.
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Брошюры

Брошюры

глобального
взаимопонимания
МГГВ

Питание, чистая вода и
выживание

глобального
взаимопонимания
МГГВ

Жилье, работа и
урбанизация

глобального
взаимопонимания
МГГВ

Миграции,
повседневная жизнь и
чувство места
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Эти шесть брошюр затронут
повседневное поведение каждого
человека в свете провозглашенных ООН
Целей развития тысячелетия, взаимосвязи между
глобальными и локальными процессами и действий,
необходимых для достижения устойчивого развития.

глобального
взаимопонимания

глобального
взаимопонимания

Коммуникации,
сетевые структуры и
взаимодействия

Бытовые отходы,
их утилизация и
охрана природы

МГГВ

В брошюрах, которые
предполагается выпустить перед
проведением МГГВ, будут обобщены
современные научные знания по каждой теме.
В серии публикаций, которые увидят свет по окончании МГГВ,
намечается собрать, оценить и распространить его результаты
в области научных исследований, образования и
распространения знаний.

МГГВ

глобального
взаимопонимания
МГГВ

Спорт,
развлечения и
восстановление здоровья
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Наука и повседневная жизнь

В условиях глобальных изменений научные достижения
должны стать одной из основ принятия повседневных решений
каждым человеком
Глобальное взаимопонимание основано на интеграции естественных
и общественных наук
Научные исследования будут сфокусированы на изучении логики,
лежащей в основе повседневной деятельности человека.
Глобальное взаимопонимание означает соответствие локальных процессов глобальным задачам. Оно также требует приведения
повседневной деятельности в соответствие с
современными научными знаниями.
МГГВ нацелено на «экологизацию» основных
потребностей человека, таких как потребность
в пище и воде, жилище и работе, перемещении
в пространстве и связи с другими людьми.
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Почему, реализуя эти потребности, мы делаем
определенный выбор? В каких обществах –
богатых или бедных – этот выбор больше соответствует глобальным задачам? Ответы на эти
вопросы могут дать объединенные усилия специалистов по естественным и общественным
наукам.
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Устойчивое развитие
и глобальное взаимопонимание

Устойчивое развитие
и глобальное взаимопонимание

Климатические изменения пример взаимосвязи между глобальными
и локальными воздействиями и последствиями
Глобальные изменения могут быть климатическими,
социальными, культурными и экономическими
Чтобы устойчиво адаптироваться к изменениям,
обществу необходимо глобальное взаимопонимание

Устойчивого развития в планетарном масштабе
невозможно достичь без устойчивого развития
на локальном уровне. Действия и идеи, кажущиеся никак не связанными во времени и пространстве, часто объединены фундаментальными зависимостями. Подлинное глобальное
взаимопонимание наделяет людей способностью видеть эти зависимости.
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Многие знают о необходимости устойчивого
развития, но мало кто принимает решения, соответствующие его принципам. Главная цель
МГГВ – укреплять глобальное взаимопонимание, чтобы повсюду в мире повседневные действия и решения людей приводили к устойчивому развитию.

Глобальное взаимопонимание –
это наведение мостов
между странами и народами.
Действия на локальном уровне –
ответ на глобальные вызовы.
Люди переходят от осознания
необходимости устойчивого развития к
соответствующему ему образу жизни.
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Как этого добиться?

Как этого добиться?

МГГВ будет способствовать пониманию
глобальных процессов и вызовов.
МГГВ объединит научные исследования,
образование и распространение научных знаний.

продемонстрирует, каким образом локальные
действия влияют на состояние всей планеты,

МГГВ позволит осознать воздействие повседневных решений на локальном уровне на глобальные
изменения.

и покажет людям пути локальных изменений
для достижения глобального эффекта.

МГГВ нацелен на разработку практически осуществимых путей совместного перехода всех
народов к устойчивому развитию. Его фокус –
в создании стратегий целевых локальных проектов, имеющих глобальное значение. Он включает три основных элемента: научные исследования, образование и распространение знаний.
Научные исследования объединят исследователей в области естественных и общественных
наук для углубления знаний о глобальных
последствиях повседневной деятельности на
локальном уровне.
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МГГВ укрепит сотрудничество между естественными
и общественными науками,

Сфера образования сможет
опереться на адаптированные для
преподавания на всех уровнях и во
всех странах новые научные результаты.
Результаты МГГВ будет способствовать распространению знаний в целях изменения общественного мнения по вопросам устойчивого
развития, например, через публикации в широкой печати, компьютерные игры, телевизионные программы.

В конечном итоге,
МГГВ побудит каждого принимать
в повседневной жизни решения,
соответствующие глобальным вызовам.
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Организация IYGU

Организация IYGU
Программу МГГВ возглавят пользующиеся мировым авторитетом ученые – эксперты по естественным и
общественным дисциплинам как из промышленно развитых, так и развивающихся стран.

Комитет
советников

Управляющий комитет

Комитет по
связям с
общественностью

Научный совет

Континентальные
центры

исполнительный директор
Prof. Dr. Benno Werlen (Germany)
Советники
Prof. Dr. Rupert Maclean (Australia): Officer of the Order of Australia,
UNESCO Chair in Technical and Vocational Education and Training (TVET) and Life Long Learning.
Prof. Dr. Bruno Messerli (Switzerland): Director of UN International Year of Mountains.
Prof. Dr. Eduardo de Mulder (The Netherlands): Director of UN International Year of Planet Earth.
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Ron Abler (USA): Past-President of IGU; Ulrich Beck (Germany); Deliang Chen (P.R. China);
Anantha Duraiappah (Malaysia); Lord Anthony Giddens (UK);
Heide Hackmann (South Africa): Executive Director of ISSC;
Gudmund Hernes (Norway): Past-President of ISSC; Vladimir Kolossov (Russia): President of IGU;
Sebastian Lentz (Germany); Robyn Longhurst (New Zealand); Lindisizwe Magi (South Africa);
Manasse Mbonye (Rwanda); Gordon McBean (Canada): President-Elect of ICSU;
Margaret Robertson (Australia); Ebrima Sall (Senegal);
Adama Samassékou (Mali): President of CIPSH; Lukas Sosoe (Ghana);
Steven Wilson (UK): Executive Director of ICSU; Shangyi Zhou (P.R. China)
Научный комитет

Ibidun Adelekan (Nigeria); Irasema Alcántara-Ayala (Mexico), Habib Ben Boubaker (Tunisia);
Georg Gartner (Austria); Yukio Himiyama (Japan); Alik Ismail-Zadeh (Russia); Peter Jackson (UK);
Jacques Lévy (France); Reinhard Mechler (Austria); Chipo Plaxedes Mubaya (Zimbabwe);
Luiz Oosterbeek (Portugal); John Pickles (USA); Armin Reller (Germany); Lauren Resnick (USA);
Saskia Sassen (USA); Allen J. Scott (USA); Walter E. L. Spiess (Germany); Nico Stehr (Germany);
Mathis Stock (Switzerland); Farhana Sultana (Bangladesh); Peter J. Taylor (UK); John Urry (UK)
Комитет по связям с общественностью
Karl Donert (UK); Aharon Kellerman (Israel); Rupert Maclean (Australia); Lauren Resnick (USA);
Margaret Robertson (Australia), Eric Tsang Po Keung (Hong Kong, P.R. China)
Международные отношения и контакты со спонсорами

Sybelle De Jongh (Brazil); Inguelore Scheunemann (Brazil)
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Вклад МГГВ в международное сотрудничество
и его практическая реализация

Партнеры и сторонники

Вклад в деятельность ООН
МГГВ соответствует ключевым направлениям деятельности ООН, указанным в ее Уставе.
Он направлен на укрепление международного сотрудничества путем разработки новых стратегий адаптации к глобальным
вызовам.

ISSC

ICSU

International Social Science Council

International Council
for Science

CIPSH

IHDP

Conseil International
de la Philosophie
et des Sciences Humaines

International Human
Dimensions Programme
on Global Environmental Change

Вклад в деятельность ЮНЕСКО
Лучшее глобальное взаимопонимание способствует экономическому, социальному, культурному и гуманитарному
сотрудничеству. Новый уровень целенаправленного научного сотрудничества, предусмотренный МГГВ, обеспечит
создание передовых образовательных модулей. МГГВ направлен на разработку практических мер, нацеленных на
углубление глобального осознания новых географических условий жизнедеятельности человека и новой глобальной
социально-экономической реальности.

Страны-члены Международного географического союза

Реализация инициатив ООН
Программа МГГВ опирается на разработанную совместно Международными советами по естественным и общественным
наукам (ICSU - ISSC) стратегию научных исследований «Великие вызовы» (Grand Challenges), в свою очередь, возникшую
на основе Декларации Рио. Для достижения провозглашенных ООН Целей развития тысячелетия мы должны обеспечить
всеобщую, глобальную ответственность за условия нашей жизнедеятельности.
МГГВ, нацеленный на практическое воплощение его итогов в повседневной практике, обогатит результаты
провозглашенного ЮНЕСКО Десятилетия образования для устойчивого развития (2005 – 2014).
МГГВ обеспечит новый импульс образованию в области устойчивого развития и распространению научных знаний о нем,
воплотит основные результаты Десятилетия ЮНЕСКО в рутинную практику будущих поколений.
Реализация результатов Международных годов ООН
МГГВ будет использовать результаты ряда предыдущих Международных годов ООН, в том числе:
Международного года гор (2002);
Международного года пресной воды (2003)

Член
Наблюдатель
другой

Международного года «Планета Земля» (2008)
Международного года биоразнообразия (2010)
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