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ПАРИЖСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

ВВЫЫЗЗООВВЫЫ  ГГЛЛООББААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  
 

1. Человечество является свидетелем новой смены эпох, отмеченной явлением 

глобализации. Преобразование индустриального общества в единое общество 

информации и знания имеет место в темпе и степени, до настоящего времени 

неизвестных в истории. 

2. Технологическая революция, включая биотехнологию и информацию - 

движущая сила в этом историческом процессе. Глобализация информации, 

экономики, торговли и движений капитала приносит абсолютно новые 

возможности с перспективными достижениями, как доказано расширением 

быстрого развития к новым странам и регионам, также как и научными 

изменениями в областях типа страховой медицинской системы  и сельского 

хозяйства. Пока, однако, более видимыми результатами стали чрезвычайные 

увеличения в неравенстве между нациями и повсюду между различными 

регионами мира. 

По этой причине, в понимании общественного мнения, наиболее известные 

особенности глобализации: 

 глобализация информации вместе с радикальными переменами в коммуникациях 

и решительном сокращении во времени и расстоянии, сделала  возможными 

контакты, между любыми частями земного шара по любому вопросу в  режиме 

реального времени. Факт, что такие контакты обычно бывают односторонними, 

без взаимного соглашения, навязывающую прием информации и в некоторых 

странах, вызывают культурную реакцию, поскольку создают угрозу 

гомогенизации. 

 глобализация экономики и торговли существенно изменяет измерения и 

структуры компаний, рынков, индустриальных отношений и инвестиций. 

Производительность увеличивается, технология делает избыточными 

существующие рабочие места, при создании новых, излишки могут быть 

распределены незаконно, и традиционная концепция занятости изменяется. 

 глобализация финансовой системы вызвала показательное увеличение быстрых 

движений капитала, без эффективной регулирующей структуры, которая делала 

бы их предсказуемыми. Более чем 90 процентов от этих движений капитала 

имеет место в периодах меньше чем в неделю, и не соответствует 

существующим движениям в обмене товарами и услугами. Начиная с начала 

десятилетия, развитые страны и регионы были подвергнуты ряду кризисов, 

которые угрожают распространяться и серьезно сокращать рост, доход и 

занятость в областях, на которые воздействуют. Это явление имеет тенденцию 

увеличиваться с либерализацией финансовых потоков из-за бюджетного 

урегулирования, которое сделано в большинстве стран. В этом десятилетии 

финансовые кризисы ясно демонстрируют опасные недостатки неолиберальной 

доктрины. 



Большой парадокс этого исторического периода  в том, что как  никогда прежде у 

человечества имеется большое количество возможностей борьбы с наследственными 

проблемами типа неравенства, голода, болезни или недостатка образования. И все же 

эти возможности в настоящее время используются, чтобы увеличить, а не соединять 

существующую дифференциацию. Наше требование в том, чтобы полностью изменить 

эту тенденцию и таким образом развивать глобализацию, чтобы поставить ее на 

службу человеческого прогресса. 

Одно из наиболее серьезных остающихся неравенств - то, которое между мужчинами 

и женщинами, несмотря на то, что требование равных прав стало одним из самых 

больших достижений столетия. 

Увеличения взаимозависимости как масштаб главных проблем типа финансовых 

кризисов, потоков миграции, опасностей окружающей среды и военных конфликтов 

охватывают всю планету. 

Развитые страны сумели сдержать более серьезные последствия финансовой 

неустойчивости в пределах их границ, предотвращая их распространение к 

развивающимся нациям, но это становится все более и более трудным.  Юго-восточно-

азиатский грипп, Российские и Латиноамериканские эпидемии могли стать 

пандемиями. 

Разрушение тропических лесов - источник главного беспокойства в развитых странах в 

противоположность развивающимся странам, в которых они расположены и где голод 

и недоразвитость все еще преобладают. 

 

3. Устранение коммунистической модели как  альтернативы  "капиталистическим" 

демократическим государствам, поощрила неоконсервативные и 

неолиберальные идеологии к высокомерному, фундаменталистскому 

упрощенному представлению о мире, которое перепутало рыночные экономики 

с рыночными обществами и объявило конец идеологических дебатов 

относительно различных форм политэкономии. Реакция на это закончилась 

появлением большого разнообразия политических идей и культурных 

концепций предварительно объединенных в противостоящих моделях 

коммунизма и капитализма, на базе которых системы биполярных блоков 

власти и баланса террора были основаны. Извращения агрессивного 

неоконсервативного фундаментализма направили большое количество граждан 

к большей солидарности, предлагаемой демократическим социализмом, 

социальной демократией, лейборизмом и другими прогрессивными 

альтернативами. Это открывает двери к возобновленному демократическому 

левому движению, которое будет способно распространить себя, чтобы 

трансформироваться и использовать ставшие недавно доступными 

инструменты, чтобы достичь своих целей правосудия, свободы и солидарности. 

Падение Берлинской Стены и конец политики блоков вызвало во многих 

странах восстановление потерянных свобод и восстановило демократию. 

"Дивиденды мира " еще не полностью получены. Предполагалось,  что будет 

возможно создать новый международный порядок, который заменит баланс 

террора, но он  превратился во всеобщий беспорядок в вопросах безопасности, 

экономики и финансов. Мультилатерализм с только одной глобальной властью 

вызывает неисчислимые этнические и культурные конфликты также, как 



исключительный и агрессивный национализм. Они уничтожают установленные 

границы и угрожают новым распадом. 

 

4. Эффекты революции технологии, экономической и финансовой глобализации и 

исчезновение противостоящих военно-политических блоков  преобразовывают 

роль Государства-Нации, как центра демократии и суверенитета. 

Макроэкономическая политика государств, которая находится под воздействием 

глобальных финансовых рынков,  была ограничена в том, что они могут 

пытаться достигать соглашения и вынуждаются, чтобы выполнить строгие 

требования, касающиеся общественных дефицитов, инфляции и т.д.   Со 

значительными дебатами, новый общественный центр политики был установлен 

в сопоставлении доходов и расходов, предназначенном, чтобы произвести 

требуемые макрорезультаты, а не результаты непосредственные, которые 

серьезно не подвергнуты сомнению. Имеются также трудности в 

координировании валютной политики стабилизации цен и политики  

повышения занятости. Сама структура Государства-Нации изменяется в  

процессе децентрализации. Это создает наднациональные сценарии, которые 

ищут большую способность ответа на новые вызовы при сокращении 

национальной составляющей. Принимая во внимание, что, так как сверху 

донизу, новые пути распределения внутренней национальной территориальной 

власти создаются с целью  достижения большей гибкости, большей близости к 

людям, то, в некоторых случаях, лучшее регулирование проявляют 

национальные и культурные общности. Концепция солидарности появляется, 

поскольку есть средства распределения власти но, пока еще, концепции 

передачи власти на основе различия сообществ часто высмеиваются, несмотря 

на факт что без них имеются большие риски социального и территориального 

распада. Централизованные структуры, которые прежде вмешались чрезмерно - 

теперь вещь прошлого. Разворачиваются новые дискуссии, призванные 

определить необходимые измерения Государства в этой новой эре. В процессах 

децентрализации, идут ли они от основания или от вершины к основанию, 

Государство-Нация является истинным гарантом единства между этими 

группами. Его роль, таким образом, фундаментальна. Самые функции политики 

изменяются. Тенденция к Минимальному Государству в соответствии с 

неолиберальной идеологией и новым консерватизмом идет, взявшись за руки с 

укреплением новых акторов в так называемом «рыночном обществе», которое 

объявляется действительно рыночной экономикой в демократическом обществе. 

Имеется опасность индивидуализма, который разлагает смысл общественного 

места и духа, где сосуществование, свобода и единство преобладают. Значения  

«ценность» и «цена»  перепутаны и тот, кто утверждает ценности без того, 

чтобы учитывать узкие правила выгоды стоимости, презирается. В пределах 

Государства-Нации возможности политики сжимаются, и Государство-Нация 

полностью не может больше представлять общественные интересы. Это 

снижает его способность ответить на межнациональные явления, следующие из 

процесса глобализации. В неолиберализме и неоконсерватизме, 

последовательно настаивающих на глобализации, удовлетворение универсально 

объявленных прав, типа права на образование или здоровье больше не 

рассматривается, как политические обязательства. Общественный сектор не 



только устраняет себя от прямого контроля относительно промышленности, но, 

и как следствие, подвергает сомнению его обязанности удовлетворить эти 

признанные права. Вызов, представленный этим освящением рынка 

направленного против обслуживания общественных интересов, производит 

увеличивающиеся проблемы при нерегулируемой приватизации секторов, 

поставляющих традиционные коммунальные услуги, типа коммуникаций, 

телесвязи, энергии, транспорта, и таким образом, создает неравенство 

возможностей. Политическое место и функции действительно изменяются, но 

дебаты по этим вопросам не могут быть адресованы в защитной и безразличной 

манере, где оптимизация прибыли заслоняет политические обязательства. 

Общественные власти должны продвинуть эффективную рыночную экономику 

при гарантии равных возможностей их гражданам, обеспечить удовлетворение 

их универсальных прав и защиту потребителей против естественных 

монополистических рыночных тенденций. Критические отношения с 

капитализмом, которые всегда определяли наш политический подход, 

улучшают возможности перераспределения,  и в то же самое время - создают 

социальную жизнеспособную модель рынка. Отказ от общественных монополий 

полностью ради частных олигополий, которые только нацеливаются на 

оптимизацию общей прибыли, может привести к серьезным неравенствам, 

которые уже начинают проявляться во многих странах. 

 

5. Эта новая эра имеет сильное воздействие на международную арену. 

Послевоенные структуры, которые были приспособлены к требованиям и 

ограничениям мира, организованного вокруг двух блоков, чье лидерство 

охватывало не только политику и безопасность, но также и экономический, 

коммерческий и финансовый аспекты, являются теперь неадекватными и в 

некоторых случаях устаревшими. Политические и технологические изменения, 

которых мы являемся свидетелями, наряду с проблемами окружающей среды и 

утверждением культурных сообществ, непрерывных миграционных движений, 

и истощения политической автономии,  причиняют беспорядок и 

неэффективность. Вызовы становятся все более и более глобальными. Политика 

уменьшена до местных измерений, без необходимых инструментов, чтобы 

ответить на универсальные вызовы. Проблемы управляемости и безопасности, 

мира, экономики, финансов, и окружающей среды создают неуверенность, 

увеличивая неравенства и опасность беспорядка. Противостоящая угрозам 

миру, этническим чисткам, массовым нарушениям прав человека и 

региональных конфликтов, структура Организации Объединенных Наций и ее 

Совета Безопасности кажется неэффективной, испытывая недостаток средств 

действия и блокированной от принятия необходимых решений. 

Распространение оружия массового уничтожения, увеличивающийся доступ 

террористических групп к высокосложному оружию, международная 

организованная преступность с подобным свободным доступом к новым 

технологиям - все это составляет новые угрозы международному сообществу, с 

которыми невозможно бороться из-за отсутствия необходимых инструментов. 

На экономических и коммерческих уровнях Всемирная Торговая Организация не 

продвинулась достаточно в ее усилиях, чтобы найти новые балансы в торговле между 

странами в различных стадиях развития. Солидарность с развивающимися или 



бедными странами не совместима с протекционистской политикой, которая ухудшает 

эту неустойчивость. ВТO не следит за предотвращением эксплуатации детского труда 

или рабского труда, которые являются наиболее болезненными примерами  

«социального демпинга»', и при этом не способна гарантировать уважение к 

установленным правилам игры. 

Промежуток между принципами, которые вдохновляют МОТ - МЕЖДУНАРОДНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА и ее способностью принять меры - доказательство 

недостатков международного сообщества вставшего лицом к лицу с социальным 

измерением этих проблем.  

ООН developement программа представляет существенные критерии, чтобы измерить 

жизнеспособное развитие. 

В вопросах финансов, после слома Бреттон-Вуда и захватывающего роста 

краткосрочных финансовых потоков, МВФ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ 

ФОНД, Мировой Банк и региональные финансовые учреждения, как теперь 

совершенно ясно, не способны ответить на все более и более частые финансовые 

перевороты. Трещины в МВФ - МЕЖДУНАРОДНОМ ВАЛЮТНОМ ФОНДЕ и 

Мировом Банке можно объяснять различными функциями обоих учреждений и 

устаревания правил и инструкций, которые были установлены половину столетия 

назад. 

Новая появляющаяся действительность глобализации перемещает традиционные 

границы развития, включая регионы, до настоящего времени не учтенные, и в то же 

самое время это драматично исключает другие регионы, которые падают далее в 

бедность. Для других вызовов, типа сохранения окружающей среды, существующие 

инструменты недостаточны. Обязательства, сделанные в результате встреч на высшем 

уровне в Рио-де-Жанейро и Kиото, вместо создания решений, принесли глубокие 

разногласия между развитыми и развивающимися странами, которые были далее 

исключены из процесса глобализации. 

 

Самый большой парадокс - факт, что в мире, где границы и барьеры к информации, 

торговле и инвестициям, к движению капитала и обмену услугами демонтируются, 

выстраиваются барьеры к человеческому движению. Действительно, свобода 

движения широко объявлена, но не для людей, кто остаются заключенными от их 

собственной судьбы в их собственной стране, независимо от того, действительно ли их 

будущее и их достоинство обеспечено! Однако, потоки перемещения продолжаются, 

несмотря на широко распространенные реакции ксенофобии. Это доказывает 

невозможность остановить эти потоки или предвидеть их воздействие на наши 

собственные общества. Более чем 50 процентов от этих мигрантов - женщины, и 

количество беженцев от политического, этнического, культурного или религиозного 

преследования все еще возрастает. 

Поэтому ключевой вопрос в этой новой эре - управление, и возможность создания,  

жизнеспособной модели информационного общества или, более грандиозно, общества 

основанного на знаниях, дееспособного в социальных, экономических, экологических 

и гуманитарных вопросах. 

 

Наше Обязательство: ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС 

В истории организаций, которые сегодня составляют Социалистический 

Интернационал, в  период его самого большого роста, всегда имелось соглашение о 



потребности создать более справедливое, свободное, более равноправное, более 

сплоченное общество наряду с большим диапазоном традиций и многосторонностью 

инструментов и действий, принятых, чтобы достичь целей, которые определены в 

нашем обязательстве к солидарности. Это совершенно естественно в историческом 

множественном и демократическом движении, которое уважает идентичность каждой 

страны и  конкретные приоритеты в различных стадиях истории всех национальных 

обществ. 

 

В то же самое время демократический социализм, социальная демократия, 

лейборизм и другие прогрессивные движения были способны, повсюду в истории, 

обновлять себя и вступать в новые стадии, как завещал нам Вилли Брандт. В Европе, 

например, социальная демократия продемонстрировала  силу реформ, в то время, как 

так называемый «реальный социализм» появился, чтобы показать неудачный путь. 

Желание ввести новые тенденции в социальном демократическом мышлении 

появляется от желания справедливости, основанного на потребности в свободе. Эта 

вера отделила нас от коммунистов и вела нас, чтобы противостоять концепции 

коммунизма, который был несовместим со свободой граждан. Мы призваны для 

реформ и современного характера средств, которые мы используем, чтобы достичь 

наших целей. Мы выступаем против представления о социализме, как отдельной 

альтернативе капитализму, которая только служила, чтобы путать 

систематически средства и цели, как если бы они были догмами религии или 

неизменными постулатами. 

 

Именно поэтому мы уважаем и оцениваем различные усилия, чтобы возобновить нашу 

идеологию в различных форумах для дебатов, партиями-членами Социалистического 

Интернационала или других прогрессивных групп  в различных регионах мира. Они - 

ценные альтернативы, чтобы раскрыть новые формы мысли и действия перед лицом 

нового консерватизма. Имеются много пунктов сходимости, не только что касается 

целей солидарности в национальных обществах и международном сообществе, но 

также и что касается нашего понимания явления изменения времени и глобализации 

информации, экономики, финансов или исчезновения политики блоков. Все это 

требует от нас реформ в наших новых политических инструментах и возобновления 

политического содержания нашей идеологии. Эти явления требуют уважения 

культурного разнообразия каждого общества, которое демонстрирует 

многосторонность людей и их общин, и должно также иметь элемент сходимости, 

чтобы продвинуться к общим целям. Это разделенное богатство идей должно и может 

стать предметом открытого, почтительного диалога, который произведет разнообразие 

различных опытов, которые могли быть переданы от одной культуры к другой. 

Что является существенным - ценности, которые соединяют нас:  

солидарность в усовершенствовании человеческих условий жизни, чтобы достигнуть 

большей социальной справедливости, основанной на универсальном уважении прав 

человека, равенстве полов, соблюдении индивидуальных и коллективных свобод, 

которые являются сущностью демократии. 

Наши предполагаемые различия стали бы в таком климате открытого диалога путем 

обогащения, позволяющим нам осознать взаимозависимость и взаимодействие, чтобы 

продвинуть достижение наших целей. 



Обсуждение, которое мы начали, и которое мы должны продолжить, предоставило бы 

нам возможность возобновления обязательств противостоять  глобальным вызовам 

этой новой эры,  и извлечение выгоды огромного диапазона от уменьшения рисков, 

вызванных предложенными нам новыми возможностями, если такие возможности 

состояли в том, чтобы падать в руки раздробленного индивидуализма, который 

продвигается неолиберальным фундаментализмом. 

 

Мы призываем к открытым дебатам с участниками от секторов, которые связаны с  

наукой и инновациями, защитой нашей окружающей среды, новыми 

предпринимателями от бизнеса или мира культуры, и ответственных граждан. Эти 

дебаты должны быть предусмотрительны в анализе новых фактов, которые 

реконструируют знание, и обновляют инструменты политики. 

Солидарность, как выражение нашей идентичности, всегда вела наши предложения о 

перераспределении материального богатства, образования, здоровья и заботы о 

пожилых людях. Это направляет нас в нашей борьбе за равенство полов, и нашей 

борьбе против любой формы дискриминации, основанной на происхождении, вере или 

других признаках. 

Однако, мы знаем опасности пассивности к политике перераспределения, когда 

признание и удовлетворение универсальных прав не идут взявшись за руки с 

гражданской ответственностью. Мы также знаем трудности поддержки политики 

солидарности в обществах, которые имеют известные системы благосостояния и 

подвержены давлению, которое переходит в перераспределение благосостояния. 

Именно поэтому мы призываем к балансу между правами и обязанностями, между 

активной политикой, которая включает самое большое число людей и универсальной 

политики, которая не исключает никого. 

 

Мы предлагаем перераспределение инициативы, поддержку персонального 

творческого потенциала, готовность брать на себя риски, так как это имеет 

социальную ценность создания богатства и возможностей для других. Продвижение 

духа предприятия в экономических, социальных или культурных вопросах - новое 

измерение солидарности, которая требует изменения в социальных отношениях, также 

как образовании и обучающихся системах, производя новую культуру, где 

индивидуальная инициатива и творческий потенциал вознаграждены. 

Перераспределение духа предприятия в этом кооперативном смысле - выражение 

солидарности, которая непосредственно оппозиционно настроена в отношении 

наемного индивидуализма, который развращает общество. 

Год 2000 отображает в символической форме для нас начало возобновленного 

обязательства дать социальное измерение текущему процессу глобализации и 

направить его на службу человечества. В начале этого тысячелетия мы представляем 

глобальную платформу наших соглашений и обязательств перед лицом вызовов новой 

эры. Мы далее добавим региональные вклады (из Европы, Латинской Америки, 

Африки и в других мест) которые отразят их соответствующие приоритеты. На этом 

основании мы разовьем национальные программы, которые, хотя и приспособлены к 

нашим соответствующим обществам, останутся открытыми для любого обмена 

полезным опытом с другими. 

Это - наше намерение способствовать и улучшить роль представительной демократии 

и гражданского участия. Это критическая установка для общества в целом,  в том, что 



мужчины и женщины должны одинаково участвовать  и разделять публичные 

обязанности также как в частной жизни, так, чтобы проблема продолжения рода могла 

стать частью политики на всех уровнях и во всех областях. 

Мы очень удовлетворены и приветствуем работу, которую Глобальная Комиссия 

Прогресса выполнила в ходе этих трех лет. Результаты таких открытых дебатов 

породят предложения о действии. 

Это, как мы считаем, Международная организация, в которой глобальные ценности и 

цели сходятся; где имеется разнообразие и готовность использовать инструменты, 

чтобы достичь наших целей, в соответствии с приоритетами и тождествами обществ, к 

которым мы обращаемся. 

Организация, которая является открытой для все более и более универсального 

диалога, где дух солидарности преобладает в борьбе против несправедливости и 

неравенства. Организация, которая является активной в международных форумах и 

предлагает реформы, которые необходимы в этой новой эре глобализации. 

Созвав Конгресс в Париже, накануне нового столетия, в связи с выше обозначенными 

причинами,  

 

МЫ ПОДТВЕРЖДАЕМ: 

 

Главная сила, которой политика отвечает на вызовы глобализации и возрождения 

национализма - в представлении общественного интереса, который выражен 

гражданами всех демократических государств на этой планете. Наша задача состоит в 

том, чтобы поощрить ответы и действия, которые встретят новые вызовы 

современности и обеспечат рост свободы, равенства и солидарности. 

Мы обращаемся к  гражданам, которым угрожает исключительный фундаментализм, 

или  тем, кто чувствует себя оставленным на произвол так называемой «невидимой 

руки» рынка. Мы предлагаем ремонтировать и усиливать демократические системы. 

Мы хотим жить в свободных обществах, в которых граждане могут принимать 

ответственность за их собственную судьбу и такого объединения общин, где 

разнообразие преобладает, наряду со способностью создавать новые формы 

добавленной ценности, которая принесет пользу и индивидуумам и универсальному 

обществу. 

Мы обращаемся к тем, кто чувствуют, что солидарность самое благородное из 

человеческих чувств, движущих борьбу против неравенства, потому, что она 

открывает двери к новым возможностям для образования, занятости и борьбы против 

бедности и голода.  

Мы обращаемся к мужчинам и женщинам  различных регионов с различными 

культурами, приглашая их принять участие  в достижении наших общих задач и 

разделенных целей и присоединяться к большому потоку надежды на новые 

возможности, которые ждут человечество в новой эре. 

Мы признаем, что мы никогда прежде не имели таких средств, чтобы стоять перед 

такими большими вызовами, но хотя наш интеллект могут схватывать их, все будет 

зависеть от нашего самоопределения и обязательства достичь наших целей,  направляя 

новые технологии на службу человечеству. 

Демократический социализм был рожден и развился в постоянных критических 

отношениях с капитализмом.  



Солидарность, которая определена в борьбе за социальную справедливость, равенство 

полов, борьба против дискриминации также как более справедливого распределения 

выгод - весь смысл существования этого критического отношения. Мы распознаем и 

уважаем творческую и производительную функцию рынка. Демократия всегда 

развивалась в свободных рыночных обществах. Но мы не хотим, чтобы  рынка было 

больше, чем необходимо. 

 

Мы признаем, что имеются общества, которые имеют авторитарные системы и рынки, 

принимая во внимание, что не имеется никаких демократических обществ без рынков. 

Следовательно, мы не путаем рынки и демократию. Имеются другие человеческие 

ценности помимо тех, которые управляют оптимизацией прибыли. Образование, 

здоровье, культура все добавляют ценность и улучшают работу открытой экономики, 

делая ее жизнеспособной. Однако, эти ценности не могут быть распространены 

посредством рыночного регулирования. 

Эти критические отношения, которые вели к перераспределению товаров и 

возможностей, сделали гораздо более сильными те общества, в которых 

демократический социализм играл главную роль. 

Это - задача политики, которая является гражданским и демократическим 

обязательством политиков, гарантировать сосуществование в обществе свободы и 

равных возможностей, которое выходит за пределы границ рынков. Воздействие 

происходит, таким образом, на все общества, независимо от их уровня развития, 

потому что такое воздействие, это - часть будущего социального единства тех реформ 

и усовершенствований, которые уже были достигнуты ранее. 

Управление глобализацией призывает лучшие и более сильные политические 

действия, лучшее качество и уровень демократического участия в местном масштабе, 

национального и даже интернационального. Мир без обязательств и правил будет 

иметь тенденцию к неравенству и дизъюнкции. 

Мы твердо выступаем против такого видения мира, которое производит недоверие, 

неуверенность, неравенство и конфликты во всех частях планеты. 

Мы верим в экономическую политику, которая является здоровой, сбалансированной 

и способной к производству роста и занятости. Денежно-кредитная и экономическая 

политика - тандем в обслуживании устойчивого роста и занятости. Мы отклоняем 

одержимый монетаризм. 

Это - работа политических деятелей, чтобы продвинуть экономическую деятельность 

и поощрять соревнование среди компаний при уходе от любых монополистических 

тенденций в развитии рынка, пока не будет достигнуто улучшение условий для 

потребителей. 

Это - политическая ответственность за удовлетворение универсальных прав на 

образование, здравоохранение и заботу о пожилых людях, защиту детей и поддержку 

молодых людей. Достоинство общества измеряется готовностью согласиться с 

достижением этих целей, которые представляют основные права человека. 

Это - политическая ответственность гарантировать надлежащую работу 

коммунальных служб типа транспорта, энергетики, коммуникаций и телесвязи, 

независимо от манеры, в которой они управляются. Они должны выполнить 

требования обеспечения равных возможностей всем гражданам. Они должны 

предотвратить чрезмерные концентрации населения в обширных городских областях, 

которые имеют тенденцию производить новые "гетто" маргинализации и исключения. 



Это - политическая ответственность сохранить окружающую среду, которая является 

наследием всех поколений и которая призывает к большей солидарности с теми, кто 

займет наше место в будущем. 

Это - политическая ответственность защитить права человека во всех уголках мира, 

где злоупотребление скрыто под поверхностью культурных различий, которые 

являются извращенным выражением борьбы за власть. Равные права для обоих полов - 

не культурная проблема, это - основное требование для людей. Физическая и 

моральная целостность - основное и универсальное право, поскольку это - 

индивидуальная и коллективная свобода. 

Это - политическая ответственность создать новый международный порядок, который 

гарантирует мир и безопасность, уважая разнообразие культур и в то же самое время 

признавая различные ценности при уважении универсальных прав человека. 

 

В соответствии с всеми этими целями, мы тем самым объявляем, следующие  

приоритеты в нашем Глобальном Проекте Прогресса: 

1. Борьба против бедности и голода, включая свойственный недостаток 

грамотности в развивающихся странах. Борьба против эксплуатации и неравного 

доступа к всемирным экономическим и технологическим ресурсам. Год 2000 

должен быть решающий в аннулировании долга беднейших стран. 

Обязательства Группы 7 должны быть осуществлены так, чтобы эффекты этого 

аннулирования служили повторному запуску инвестиции в таких странах, в 

сельском хозяйстве, продовольственных продуктах, основной инфраструктуре, 

образовании и обучении. Мы должны развить определенные стратегии, 

нацеленные на женщин в борьбе против бедности, так как они, это те, кто 

больше всего страдают от плохих условий жизни, особенно усиленных 

глобализацией. Чтобы уничтожать бедность, необходимо, чтобы женщины были 

автономным. Они должны стать активными агентами развития, а не только 

пассивными получателями программ поддержки. 

 

2. Борьба за права человека и демократию. Мы поддерживаем потребность 

продвигать  прямое вмешательство на гуманитарных основаниях, в пределах 

структуры международного права, потому что никакие законы государства или 

различия в идентичности не могут когда-либо оправдывать геноцид или 

этническую чистку, или обеспечивать безнаказанность диктаторам, которые 

систематически нарушают универсальные права человека. Бедность и нужда не 

могут быть уничтожены, если мы не уважаем права человека и не расширяем 

демократию. Часто, и не случайно, граждане более бедных стран, которые были 

оставлены к нищете и дискриминации, подвергнуты диктатурам, притеснению, 

пыткам, если не геноциду, этнической чистке, массовой высылке или 

недопустимой дискриминации женщин. Права человека и расширение 

демократии во всем мире и среди всех различных культур - основные 

стремления левых, которые мы представляем. Женские права человека - 

составная часть, неделимая и не отделимая часть универсальных прав человека. 

Их признание и полное выполнение означают, что препятствия должны быть 

преодолены, чтобы женщины наслаждались полной свободой и достоинством. 

Это также влечет за собой борьбу против насилия, торговли и предписанной 



проституции, свобода выбора в планировании семейства и здоровья, и решении 

специфических проблем женского перемещения. 

 

3. Учреждение мира и безопасности через новый международный порядок, с 

многосторонними эффективными инструментами, чтобы предотвращать, 

управлять и решать конфликты необходимо облегчить управление в этой новой 

эре глобализации. Мы предлагаем реформу ООН и его Совета Безопасности,  

демократически увеличивая число его постоянных членов. Это внесло бы вклад  

в демократизацию Организации Объединенных Наций, в то время как Совет 

Безопасности будет более представительным исходя из новой действительности. 

 

4. Мы стремимся к новому глобальному экономическому и финансовому порядку, 

который требует некоторых изменений в организациях, которые были созданы 

приблизительно 50 лет назад, типа МВФ - МЕЖДУНАРОДНОГО 

ВАЛЮТНОГО ФОНДА, Мирового Банка, и Всемирной Торговой Организации. 

Ни одна из них не была способна не отставать от изменяющегося времени, они 

все требуют новых инструментов предотвращения и действия. Отсутствие 

регулирующей структуры для обширных краткосрочных потоков капитала 

делает невозможным предсказать увеличения в их движениях и рисках 

финансовых кризисов и беспрепятственных переворотах в системе. Как не 

имеется никакой прозрачности или контроля за оффшорами, которые скрывают 

финансовые сделки, становится все более и более трудно управлять отмыванием 

незаконных денег, полученных от коррумпированных методов в некоторых 

странах и международной организованной преступности. Мир во всем мире и 

безопасность также имеют экономические и финансовые измерения, с которыми 

нужно смелее иметь дело с наших прогрессивных позиции. Следовательно, 

необходимо гарантировать большую прозрачность в международной 

финансовой системе и устанавливать благоразумные правила для всех 

финансовых учреждений, включая спекулятивные инвестиционные фонды и 

экстерриториальные объекты; отменять оффшоры, ограничивать потенциальные 

эффекты дестабилизации обращения краткосрочных спекулятивных потоков 

капитала к развивающимся странам, открывая их рынки капитала в более 

организованной форме; вовлекать учреждения кредитора в решение кризисов, к 

которым они были причастны; бороться против организованной преступности, 

международной торговли наркотиками и отмывания преступных капиталов. 

Устанавливать все это, под эгидой ООН, создав Экономический Совет 

Безопасности. 

 

5. Активная защита экосистемы, которая не знает никакие человеческие границы, 

призывает незамедлительные и продолжающиеся ответы. Продвижение 

технологий для сохранения баланса природы доступно сегодня.  В то же самое 

время имеются чрезвычайно важные этические, юридические и культурные 

проблемы, касающиеся развития биотехнологий. Они должны быть проверены, 

и регулироваться на основе объективного научного опыта, если мы намерены 

учесть обеспокоенность, выраженную многими, кто боится, что неправильное 

употребление могло бы иметь серьезные последствия. Технологическая 

революция, хотя сама по себе нейтральна,  но может предложить 



неподозреваемые до сих пор выгоды для человечества, но и в то же самое время  

может представлять угрозу нашей безопасности, достоинству, целостности, и 

нашей культурной идентичности. Нашему мирному сосуществованию угрожают 

новыми способами - игнорированием нашей природы и культурного 

разнообразия. В понимании этих проблем и способа действия для их решения, 

мы должны руководствоваться уважением и рассмотрением того факта, что они 

составляют разделенное, множественное богатство. 

 

6. Региональное сотрудничество двигает прогресс в международном сообществе. 

Европа твердо перемещается к экономическому и денежно-кредитному союзу и 

усиливает политическое и культурное сотрудничество и, где необходимо, 

разделенный суверенитет. Европа стремится к открытой форме районирования, 

которое мы поддерживаем и рассматриваем, чтобы стать большинством на пути 

встречи вызовов, которые не могут быть встречены эффективно отдельными 

Государствами-Нациями, действующими самостоятельно. Суверенитет, который 

разделен на местах, усиливает их позиции. Другие формы открытого 

районирования в различных стадиях развития начинаются в других частях мира 

от Латинской Америки до Африки и Азии. Мы убеждены, что после того, как 

биполярность, которая характеризовала политику блоков, заменит новый 

международный порядок, который будет более обоснован,  усилиться 

региональное сотрудничество между странами с общими интересами и 

тождествами, при уважении культурного разнообразия. Эти формирования не 

будут только достигать более эффективного развития их экономик и их 

межрегиональной торговли, также как торговать с остальной частью мира. Они 

также создадут новую сбалансированную политику для мира и безопасности, 

защиты окружающей среды и переноса технологий. Организации, которые 

составляют Социалистический Интернационал – выступают в пользу таких 

региональных событий, которые помогут развитию, и в которых роль Нации 

заявляет о себе более эффективно, чем чистый мультилатерализм. 

 

Это - политические ответы. Если мы ответственные политические деятели, то в этом 

наша обязанность - согласиться с задачей преобразования неуверенности в надежду, 

самостоятельного использования огромных преимуществ технологической революции, 

устранение баланса террора и минимизации рисков, свойственных  любой новой эре. 

Мы должны требовать центральной роли политики, возобновления ее функции и 

процедуры при принятии многосторонности инструментов и подтверждения 

обязательства к большему равенству, справедливости и свободе в каждом из наших 

человеческих и национальных обществ. Мы предлагаем Глобальный Прогресс, чтобы 

выстоять перед вызовами глобализации. 


