E/2013/NGO/141

Организация Объединенных Наций

Экономический и Социальный
Совет

Distr.: General
23 April 2013
Russian
Original: English

Основная сессия 2013 года
Женева, 1–26 июля 2013 года
Этап заседаний высокого уровня:
ежегодный обзор на уровне министров

Заявление, представленное Всемирным обществом
виктимологии, — неправительственной организацией,
имеющей консультативный статус при Экономическом и
Социальном Совете
Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распространяется в соответствии с пунктами 30 и 31 резолюции 1996/31 Экономического и Социального Совета.

13-30895 X (R) 170613 170613

*1330895*

E/2013/NGO/141

Заявление
Всемирное общество виктимологии согласно с мнением о том, что устойчивое развитие является как крупномасштабным, так и критически важным
предприятием. Наше Общество также отмечает, что прогресс, достигнутый со
времени утверждения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, был неравномерным и зачастую не достигал наиболее уязвимых слоев населения.
Необходимые трансформационные перемены обсуждаются как в продвинутых, так и в переходных экономиках в развитых и развивающихся странах. Утверждается, что инновации играют важную роль в создании рабочих
мест, повышении производительности труда и эффективности использования
энергии и расширении доступа к энергетическим услугам. Кроме того, инновации являются важным компонентом мер по повышению уровня жизни, поскольку они обеспечивают достойную работу и достойный доход большему
числу людей и повышают качество жизни посредством улучшения здоровья. С
другой стороны, выбор и внедрение инноваций, как правило, определяются исходя из корыстных интересов. Выбор и внедрение инноваций опосредованы
моральными, экономическими и политическими ограничениями. Повсеместно
отмечается, что, несмотря на общее нейтральное отношение, кто-то в государственном и частном секторах конкретно заинтересован в той или иной инновации, что может иметь губительные последствия.
Техника является еще одним важным компонентом видения, представленного в документе «Будущее, которого мы хотим». В случае их разумного
применения технологии помогут осуществить трансформационные перемены.
Технологии, скорее всего, предложат новые варианты и новые решения и позволят сократить уровень нищеты, добиться экономического роста и социального развития. С другой стороны, история свидетельствует о том, что технологии наделяют некоторые государства силой для индустриализации других государств. При этом, те государства, которые располагают технологиями, слишком часто пренебрегают культурой и традициями колонизируемых государств.
Другими словами, вместо того, чтобы техника содействовала построению будущего, которого мы все хотим, она становится средством виктимизации в руках сильных мира сего.
Наука потенциально может предотвратить некоторые последствия изменения климата, такие как уничтожение островных государств и массовая миграция. В случае ее надлежащего применения наука может предложить решения для преодоления других связанных с развитием вызовов, таких как нежизнеспособное потребление в рамках растущих среднего и высшего классов в то
время, когда огромное число людей живут в условиях нищеты и неравенства.
Те наука и техника, о которых говорится в документе «Будущее, которого мы
хотим», должны опираться на местные и традиционные знания и учитывать
существующие культурные ценности.
Такого рода знания и ценности являются доминантными факторами в
антропологическом представлении о мире. Между подходом, учитывающим
культурные ценности, и устойчивым развитием существует неразрывная связь.
Если мы хотим претворить жизнь видение, представленное в документе «Будущее, которого мы хотим», нам следует стремиться к изысканию универсаль-
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ных решений. Такое будущее требует сочетания государственной политики с
государственным финансированием, а также лидерства и инвестиций со стороны частного сектора. Создание партнерств с гражданским обществом также
имеет чрезвычайно важное значение для реализации выгод от внедрения инноваций, науки и техники.
Преступность является отражением состояния общества. Она свидетельствует о состоянии политических, социальных, экономических и технологических структур. Всемирное общество виктимологии считает, что понимание
того, как эти структуры воздействуют на отдельных людей и общины, помогает
объяснить виктимизацию, которая уже произошла, виктимизацию, которая
происходит, и виктимизацию, которая может произойти. В ходе обсуждения
документа «Будущее, которого мы хотим» наша организация настоятельно призывает всех не пренебрегать опытом угнетенных, бесправных и бессильных.
«Будущее, которого мы хотим» должно сделать человечество человечным.
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