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«На нашей планете не будет мира, пока в какой-либо ее части нарушаются 

права человека». 

Сегодня, в Международный день мира, эти слова Рене Кассена, одного из ав-

торов принятой в 1948 г. Всеобщей декларации прав человека, напоминают нам 

о том, что мир останется недостижимым идеалом, если не будут соблюдаться 

основополагающие права человека. Они являются важнейшим условием со-

здания мирного общества, в котором признается достоинство каждого человека 

и обеспечиваются его равные и неотъемлемые права.  

Эти слова напоминают нам об обязанности проявлять солидарность по отно-

шению к другим людям: мир будет несовершенным и хрупким, если его пло-

дами не смогут воспользоваться все люди, а права человека имеют всеобщий 

характер, без которого они не могут существовать. Эта неразрывная взаимо-

связь между миром и уважением прав человека является темой Международ-

ного дня мира этого года в момент, когда мы отмечаем семидесятую годовщину 

Всеобщей декларации прав человека.  

Идеалы мира и всеобщих прав человека попираются и нарушаются каждый 

день. Существует множество препятствий на пути их воплощения в жизнь. В 

нашем стремлении построить мир согласия, взаимопонимания и мирного сосу-

ществования мы сталкиваемся с самыми различными проблемами: социаль-

ным и экономическим неравенством, которое приводит к страданиям и нищете, 

изменением климата, которое порождает новые конфликты, быстрым ростом 
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численности населения, что создает новые очаги напряженности... По всему 

миру распространяется популизм и экстремизм в различных формах.  

Чтобы преодолеть эти проблемы, мы должны действовать коллективно и бук-

вально по кирпичикам строить основы мира. Именно в этом заключается суть 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Организации 

Объединенных Наций, которая призывает к согласованным действиям для до-

стижения 17 целей в области устойчивого развития, способствующих созданию 

более справедливого и миролюбивого мира, – сокращение масштабов нищеты, 

ликвидация голода, борьба с неравенством между мужчинами и женщинами, 

поощрение образования, защита справедливости, стремление к здоровой окру-

жающей среде.  

Каждый день ЮНЕСКО в своих программах и деятельности на местах подтвер-

ждает первоначальное обязательство, заложенное в ее Уставе – укреплять за-

щиту мира в умах мужчин и женщин. Будучи ведущей организацией Междуна-

родного десятилетия сближения культур (2013-2022 гг.), она активно участвует 

в формировании во всем мире культуры предотвращения конфликтов посред-

ством образования, международного сотрудничества и диалога между культу-

рами.  

Путь к миру долог, но каждый из нас должен участвовать в его достижении, по-

вседневно работая над созданием более открытого, более терпимого и более 

справедливого общества.  
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