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Politischer Kontext: Ende des kalten Krieges
Welche Zäsur ist zentral?

� 9. November 1989: Wiedervereinigung Deutschlands & Europas:
� 11. September 2001: Verwundbarkeit der USA gegenüber Terrorismus USA: 

stärkte Denkmuster des kalten Krieges, Mittel: Aufrüstung, Begrenzung der
bürgerlichen Freiheit, Dominanz des militärischen Machtdenkens

Hat der Wandel von 1989 oder Folgen des 11. September ein globales
Überdenken über Sicherheit ausgelöst? 

Politikwissenchaftlicher Kontext:
Realismus�Konstruktivismus

� Kuhn: Wissenschaftliche Revolutionen führen zu paradigmatischen Verän-
derungen

� Ideen sind wichtig: konstruktivistische Ansätze: Sicherheit ist sozial kon-
struiert (Sprechakt), neuer Ansatz, aber keine wissenschaftliche Revolution.

� Bedrohungen sind wichtig: Evolution einer neuen Weltsicht neo-konser-
vativer Ideologen in den USA, Auswirkungen auf die Internat. Beziehungen.
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4.5. Politischer Kontextwandel
Kalter Krieg und seit 1990
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� Ursprung: Kampagne gegen Landminen: Norwegen & Kanada
� Arbeitsschwerpunkte und Kernziele:

� Rule of Law: ICC, International Court of Justice and national, regional 
and local judicial courts and mechanisms

� Universal Humanitarian Standards: initiatives in interna-tional, 
humanitarian and human rights law, human develop-ment, human 
rights education, 

� Good Governance: capacity building of not only national, but regional 
and local governments or leadership authorities; fostering democracy; 
respect for minorities

� Conflict Prevention/ Post-Conflict Reconstruction: land mines, child 
soldiers, protection of civilian population in armed conflict, small arms 
and light weapons, trans-national organized crime (Ottawa Convention 
on Anti-personnel Landmines)

� Strong International Institutions
� Primärer Fokus des Netzwerkes menschlicher Sicherheit
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Anti-pers. Landmines, Intern. Criminal Court, pro-
tection of children in armed conflict, control of 
small arms & light weapons, fight against transnat
organized crime, human development, human 
rights educat., HIV/AIDS, implement. of intern. hu-
manitarian & human rights law, conflict prevention

So far no environmental security issues 
on the agenda of this HS-Network.



� A humane world where people can live in security and dignity, free from
poverty and despair, is still a dream for many and should be enjoyed by
all. In such a world, every individual would be guaranteed freedom from
fear & freedom from want, with an equal opportunity to fully develop their
human potential. Building human security is essential to achieving this
goal.

� In essence, human security means freedom from pervasive threats to 
people's rights, their safety or even their lives.

� Human security has become both a new measure of global security and a 
new agenda for global action. Safety is the hallmark of freedom from fear, 
while well-being is the target of freedom from want. Human security and 
human development are thus two sides of the same coin, mutually
reinforcing and leading to a conducive environment for each other.

� A Perspective on Human Security: Chairman's Summary 1st Ministerial 
Meeting of the Human Security Network, Lysøen, Norway, May 20 1999

http://www.humansecuritynetwork.org/menu-e.php
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Kooperationsgebiete 

1) Effektive multilaterale Institutionen
2) Menschenrechte
3) Schutz der Zivilisten „armed conflict“
4) Kleinwaffen und Landminen
5) Frauen, Frieden und Sicherheit
6) HIV-AIDS
7) Armut & menschenzentrierte Ent-

wicklung
• Poverty & underdevelopment are a source of 

insecurity. Poor people are more exposed to a 
whole range of vulnerabilities, such as 
exclusion, discrimination, human rights viol.

• Poor are more vulnerable to political & 
economic emergencies & violence; are
powerless & lack necessary resources & 
access to critical life opportunities.  

• address challenges of securing basic human 
needs, linked to freedom from want and 
freedom to live in dignity, with a attention to 
empowerment measures. 

Leitprinzipien
• emerging threats to people's safety , 
security, well-being ; 
• identifying concrete areas for collective
action on human security; 
• promoting greater understanding of, and 
support for, human security issues; 
• advancing human security issues at the
regional level, through international 
negotiations & conf.

7th Ministerial Meeting, 
Ottawa, Canada, 18-20 May 2005
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� Befürworter: UNDP (1994) und die japanische Regierung
� Ogata/Sen: Kommission für menschliche Sicherheit (2003)
� Broad: wider agenda, conceptually more convoluted 
� Goal:

� reducing individual/societal vulnerabilities in the economic, health, 
environment, political, community, and food sphere.

� Create conditions that can lead to empowerment for individuals,
� Japanese FM: HS “comprehensively covers all menaces that threaten 

human survival, daily life, and dignity…and streng-thens efforts to 
confront these threats.”

� Threats: 
� diseases, poverty, financial crises, hunger, unemployment, crime, 
� social conflict, political repression, 
� land degradation, deforestation, emission of GHGs, environm. hazards, 
� population growth, migration, terrorism, drug production & trafficking.
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� Kofi Annan – need for a human 
centered approach to security 
“human security can no longer be 
understood in purely military terms. 

� It must encompass economic 
development, social justice, 
environmental protection, 
democratisation, disarmament, and 
respect for human rights and the 
rule of law.”

� “Embraces far more than the 
absence of violent conflict”
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� UNU-EHS: Bogardi/Brauch (2005), Brauch (2005)
� Goal: reduce vulnerabilities & enhance capacity building & coping 

capabilities of societies faced with natural hazards 
� Threats/Hazards:

� Environmental: floods, droughts, and other natural disasters, environmental 
degradation, lack of water or clean water, human-induced climate change, exhaustion of 
fish resources, depletion of finite resources (e.g. oil, gas)

� Societal: poverty, improper housing, insufficient food and water, malfunctioning of 
technical systems, traffic accidents, population explosions, terrorism and organized crime

� Develop vulnerability indicators and vulnerability mapping to apply to 
operational realm by working on solutions
� improved early warning systems & capacity-building for early warning
� disaster preparedness (education and training, infrastructure)
� coordinated rapid disaster response by local, regional and national level
� developing clear guidelines for post hazard reconstruction
� long term strategies: e.g. Kyoto, Montreal Protocol
� adaptation measures: e.g. dams, switching to renewable energy
� mitigation measures: restrict housing in hazard areas (coastal areas-flooding, mud 

slides), charging more for garbage disposal and energy usage, birth control measures
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� Seit den 1970er, und 1980er wurde der vom Menschen mit verursachte
Umweltwandel Gegenstand der Forschung und von vier wissenschaft-
lichen Programmen der Earth System Science partnership (ESSP)
� IGBP: International Geosphere-Biosphere Programme (Stockholm);
� IHDP: International Human Dimensions Programme (Bonn); 
� WCRP: World Climate Research Program  in Genf, 
� DIVERSITAS: (Biodiversität) in Paris.

� IHDP: Beitrag & Anpassung von Gesellschaften an Veränderungen der
sozialen, kulturellen, ökonomischen changes, ethischen, spirituellen
Fragen, für die Umwelt

� GUW behandelt Veränderungen in den Beziehungen zwischen Natur und 
Gesell-schaft, die die Menschheit als Ganzes und menschliche Wesen als
Verursacher und Opfer betreffen, wobei beide nicht identisch sind.

� GUW verbindet die Ökosphäre &  Anthroposphäre. 
Ökosphäre: Atmosphäre (Klimasystem), Hydrosphäre (Wasser), Litho-
sphäre (Erdkruste, fossile Energien), Pedosphäre (Böden), Biosphäre
(Leben). Anthroposphäre: Bevölkerung, soziale Organisationen, Wissen, 
Kultur, Ökonomie & Transport 
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Hydrosphäre

Biosphäre

Lithosphäre
Pedosphäre

GUW stellt eine Bedrohung, Herausforderung, 
Verwundbarkeit und Risiken für die mensch-

liche Sicherheit und das Überleben dar.

Ökonomie

Transport

Psychosoziale
Sphäre

Bevölkerung

Gesellschaftlich.
Organisation

Wissenschaft & 
Technik
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� Peter Schwartz/Doug Randall
� Contract Study for DoD, Net 

Assessment, Oct. 2003
� The purpose of this report is to 

imagine the unthinkable – to 
push the boundaries of current 
research on climate change so 
we may better understand the 
potential implications on 
United States national security.

� Vantage point: Hobbesian
� Neo-Malthusian pessimist & 

Cornucopian optimist 
� Pentagon, US national security

� Hans G. Brauch (AFES-PRESS)
� Contract Study for German En-

vironment Ministry, Nov. 2002
� Focus: Bangladesh, Mexico, 

Egypt & Mediterranean region
� Purpose is to provide empirical 

evidence on climate change and 
conflicts and to contribute to the 
national and international debate 
on climate protection. 

� Contribute to crisis prevention & 
crisis management & provide 
additional supportive arguments 
for precautionary & ambitious 
climate protection policy.“
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Erdbeben/Tsunami, 
Vulkanausbruch

Extremtemperaturen

11.5. Große Naturkatastrophen 1950 - 2005
prozentuale Verteilung weltweit

Geologisch bedingte Ereignisse

Sturm
Überschwemmung

Wetterbedingte Ereignisse

© 2006 GeoRisikoForschung, Münchener Rück

*in Werten von 2005

1,75 Millionen Tote267 Schadenereignisse

Volkswirtschaftliche Schäden: 1.700 Mrd. US$* Versicherte Schäden: 340 Mrd. US$*
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Abb. 15:
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11.9. Global emissions are forecast to grow from all sources 
transport & power generation growing fastest

+2.1%
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+1.1%

+1.2%

annual average forecast % 
growth in emissions to 2030

Source: International Energy Agency, US Environmental Protection Agency, CO2 equivalent
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11.10. Larger developing countries account for 
much of the forecast rise in emissions

Source: World Resources Institute, CAIT Energy Information Administration Reference Scenario, Energy emissions only

39%

11%

145%

32%
5%

95%
78%

63%
99%

Projected emissions, 2025

2002 emissions

G
tC

O
2

Energy Emissions only



11.11. Although current emissions per capita are 
higher in developed countries
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11.12. To stabilise at below 550 ppm, emissions 
must start to fall soon & developing countries

must be part of the solution

Business as usual 

(A2)

Source IPPC
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Temperature change by 2100 
(relative to pre-industrial)

Temperature change at 
equilibrium (relative to pre-

industrial)

Stabilisation 
Level 
(CO2

equivalent)

Temperature
change -
based on 

IPCC 2001 
climate models

Temperature 
change - based 
on 2004 Hadley 

Centre 
ensembles

Temperature 
change -

based on IPCC 
2001 climate 

models

Temperature 
change -

based on 2004 
Hadley Centre 

ensembles

400ppm 1.2° - 2.5°C 1.6° - 2.8°C 0.8° - 2.4°C 1.3° - 2.8°C

450ppm 1.3° - 2.7°C 1.8° - 3.0°C 1.0° - 3.1°C 1.7° - 3.7°C

550ppm 1.5° - 3.2°C 2.2° - 3.6°C 1.5° - 4.4°C 2.4° - 5.3°C

Source:  Based on den Elzen and Meinhausen (2005). 
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