Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/RES/72/130
Distr.: General
18 December 2017

Семьдесят вторая сессия
Пункт 15 повестки дня

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
8 декабря 2017 года
[без передачи в главные комитеты (A/72/L.26 и A/72/L.26/Add.1)]

72/130.

Международный день жизни вместе в мире друг с другом
Генеральная Ассамблея,
памятуя об Уставе Организации Объединенных Наций, в том числе о
содержащихся в нем целях и принципах, и в особенности о решимости избавить
грядущие поколения от бедствий войны,
признавая важность Декларации 1 и Программы действий 2 в области
культуры мира, которые служат для международного сообщества, и прежде
всего для системы Организации Объединенных Наций, универсальным
мандатом на содействие формированию культуры мира и ненасилия,
отвечающей интересам человечества, и в частности его грядущих поколений,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции о культуре мира, в том числе на
резолюцию 52/15 от 20 ноября 1997 года, в которой 2000 год был провозглашен
Международным годом культуры мира, резолюцию 53/25 от 10 ноября
1998 года, в которой период 2001–2010 годов был провозглашен
Международным десятилетием культуры мира и ненасилия в интересах детей
планеты, и резолюцию 71/252 от 23 декабря 2016 года, принятую по пункту ее
повестки дня, озаглавленному «Культура мира»,
cсылаясь также на свою резолюцию 70/109 от 10 декабря 2015 года,
озаглавленную «Мир против насилия и насильственного экстремизма», и
резолюцию 71/249 от 22 декабря 2016 года, озаглавленную «Поощрение
межрелигиозного
и
межкультурного
диалога,
взаимопонимания
и
сотрудничества на благо мира»,
подтверждая свои резолюции 53/199 от 15 декабря 1998 года и 61/185 от
20 декабря 2006 года о провозглашении международных годов и
резолюцию 1980/67 Экономического и Социального Совета от 25 июля
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1980 года о международных годах и годовщинах, и в частности пункты 1–10
приложения к ней, касающиеся согласованных критериев объявления
международных годов, а также пункты 13 и 14, в которых говорится, что
международный год или день не следует объявлять до принятия основных мер
по его организации и финансированию,
подтверждая
также
Декларацию
тысячелетия
Организации
Объединенных Наций 3 и резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от
25 сентября 2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира: повестка
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»,
напоминая, что одной из целей Организации Объединенных Наций,
провозглашенных в ее Уставе, является осуществление международного
сотрудничества в разрешении международных проблем экономического,
социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии
уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы,
пола, языка и религии,
признавая, что жить в мире друг с другом означает принимать различия
и уметь слушать, признавать, уважать и ценить других, а также жить в мире
и единстве,
учитывая важность уважения и понимания религиозного и культурного
многообразия во всем мире, выбора диалога и переговоров, а не конфронтации,
и взаимодействия друг с другом,
признавая активное взаимодействие системы Организации Объединенных
Наций
с
конфессиональными
и
культурными
организациями
и
соответствующими неправительственными организациями в деле поощрения
межрелигиозного и межкультурного диалога и в организации мероприятий с
участием людей, принадлежащих к разным культурам, религиям, конфессиям
или верованиям, для обсуждения общих вопросов и целей;
отдавая должное важной роли Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры, а также работе Альянса цивилизаций
Организации Объединенных Наций по вопросам межкультурного диалога,
а также их деятельности, связанной с культурой мира и ненасилия,
признавая важную роль гражданского общества, в том числе ученых и
добровольческих групп, в деле содействия развитию межрелигиозного и
межкультурного диалога и призывая поддерживать практические меры по
мобилизации гражданского общества, включая меры по укреплению
потенциала, расширению возможностей и созданию фундамента для
сотрудничества;
призывая к продолжению и наращиванию усилий и деятельности
организаций гражданского общества по всему миру, направленных на
пропаганду культуры мира, как это предусмотрено в Декларации и Программе
действий в области культуры мира,
1.
провозглашает 16 мая Международным днем жизни вместе в мире
друг с другом;
2.
обращает особое внимание на то, что проведение Международного
дня жизни вместе в мире друг с другом представляет собой способ регулярной
мобилизации усилий международного сообщества для поощрения мира,
толерантности, интеграции, взаимопонимания и солидарности и для выражения
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важности нашего стремления жить вместе и действовать сообща, сохраняя
единство без отказа от различий и многообразия, в целях достижения
устойчивого мира, солидарности и гармонии во всем мире;
3.
предлагает всем государствам-членам, организациям системы
Организации Объединенных Наций и другим международным и региональным
организациям, а также организациям гражданского общества, включая
неправительственные организации и отдельных лиц, отмечать Международный
день жизни вместе в мире друг с другом в соответствии со своими культурными
традициями и другими подходящими обстоятельствами или своими местными,
национальными или региональными обычаями, в том числе в рамках
просветительских
мероприятий
и
мероприятий
по
повышению
осведомленности общественности;
4.
предлагает всем государствам-членам продолжать содействовать
примирению в интересах обеспечения мира и устойчивого развития, в том числе
на основе взаимодействия с населением, религиозными лидерами и другими
соответствующими субъектами, на основе примирительных мер, актов
служения и призывов к прощению и проявлению сострадания в отношениях
между людьми;
5.
просит
Генерального
секретаря
довести
настоящую
резолюцию до сведения всех государств-членов, организаций системы
Организации Объединенных Наций и других международных и региональных
организаций, а также гражданского общества, включая неправительственные
организации и отдельных лиц;
6.
предлагает Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры на основе сотрудничества с другими
соответствующими организациями содействовать проведению Международного
дня жизни вместе в мире друг с другом с учетом положений приложения к
резолюции 1980/67 Экономического и Социального Совета;
7.
подчеркивает, что расходы на все мероприятия, которые могут
возникнуть в связи с осуществлением настоящей резолюции, должны
покрываться за счет добровольных взносов.
68-e пленарное заседание,
8 декабря 2017 года

17-22297

3/3

