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risks for global & human security and survival.
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1,75 Million Dead267 Events

Volkswirtschaftliche Schäden: 1.700 Mrd. US$* Versicherte Schäden: 340 Mrd. US$*
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A technological society has two choices. First it can wait until catastrophic 
failures expose systemic deficiencies, distortion and self-deceptions…
Secondly, a culture can provide social checks and balances to correct for 
systemic distortion prior to catastrophic failures.
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� Over 60 years of peace in Europe was achieved by breaking 

out of the cycle of hate & violence.
� New ideas and thinking mattered: Mitrany, Marshall, Monnet 

and Gorbachev
� Reunification of Europe since 1990 is not the result of war nor 

a victory of the West over East
� Since then there has occurred a major rethinking of security 

from a Hobbesian power-centred national military security 
towards human security (UNDP 1994, CHS 2003); environ-
mental energy, food, water, health and livelihood security

� This debate has hardly taken place in the MENA region (e.g. 
in the Arab world and in Israel, except in Jordan (HSN)

� Rethinking of security leads to other agenda; GEC and CC!
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