
ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
«ЖИТЬ ВМЕСТЕ В МИРЕ»

ВСТУПЛЕНИЕ

Учитывая, что 8 декабря 2017 года 193 члена Организации Объединенных Наций (ООН) 
единогласно приняли резолюцию A / RES / 72/130, провозгласившую 16 мая Международным 
днем совместной жизни в мире (МДСЖМ),
Учитывая, что МДСЖМ поддерживается Африканским союзом / Совет мира и безопасности, 
Реюньон / 891, 2019 / и Движением необвязанных государств / Каракас, 2019 /,
Признавая поддержку многочисленных городов и столиц по всему миру в Дюссельдорфской 
декларации / Международном пакте мэров о совместной жизни в мире, август 2019 г. /,
Учитывая, что сегодня страх отличий по-прежнему подпитывает отсутствие терпимости и что 
культура «каждый сам за себя» ведет к политическим, экономическим, социальным и 
экологическим конфликтам, которые наносят ущерб миру,
Учитывая, что миллиарды женщин и мужчин уже живут вместе в хорошем понимании, черпая 
вдохновение из ценностей, основанных на прощении и сострадании,
Учитывая, что все мы зависим друг от друга, независимо от нашего происхождения, убеждений, 
социального статуса, места и образа жизни,
Учитывая, что наш долг перед человечеством требует от нас действовать сообща, чтобы создать 
условия для примирения и солидарности в человеческой семье,
Учитывая, что сейчас настоятельно необходимо обучать молодое поколение культуре мира, 
чтобы завтрашние люди могли строить свое будущее вместе, а не друг против друга,

МЫ ЗАЯВЛЯЕМ
Мы, граждане мира, включая лиц, принимающих политические, экономические и 
социальные решения, присоединяемся к Всеобщей декларации «Жить вместе в 
мире» в поддержку «терпимости, интеграции, взаимопонимания и солидарности, 
выражая наше глубокое желание жить и действовать вместе, объединившись в 
различиях и разнообразии, чтобы построить пригодный для жизни мир, основанный 
на мире, солидарности и гармонии.*
* Выписка с резолюции ООН A/RES/72/130 о провозглашении Международного дня 
«ЖИТЬ ВМЕСТЕ В МИРЕ»
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 Как гражданин:
• Уважать равенство всех граждан, а также взаимосвязь между нами;
• Строить мосты и разрушать разделяющие нас стены;
• Отмечать Международный день «Жить вместе в мире», уважая культуру и местные особенности, 

включая участие в образовательных инициативах и принятие мер по привлечению внимания к этим 
ценностям;

• Действовать перед национальными учреждениями, чтобы побудить их создать условия для «Жить 
вместе в мире».

 В качестве муниципальных, региональных и национальных избранных:
• Содействовать «Жить вместе в мире» путем признания и уважения всех различий, а также бороться 

с дискриминацией в целях содействия гармоничному сосуществованию в поселениях,
• Поощрять единство и социальную сплоченность, работая как можно ближе к живым силам общества, 

чтобы способствовать укреплению взаимного доверия и чувства принадлежности к обществу у 
каждого гражданина,

• Реализовать стратегии, которые способствуют «Жить вместе в мире» и «Созидать вместе» 
посредством деятельности, которая способствует тесному контакту между гражданами.

 Как руководитель компании:
• Работать на экономику, уважающую жизнь и человеческое достоинство; поощрять сотрудничество 

между различными составляющими силами общества;
• Работать над созданием коллективных продуктов, которые придают смысл нашим повседневным 

действиям и развивать усилия для общего блага, для которых получение выгоды является 
средством, а не целью;

• При необходимости изменить практику с учетом воздействия экономической деятельности на 
биоразнообразие, а также глобального потепления; ввести политику компании, направленную на 
равную оплату труда мужчин и женщин.  

 Как религиозный лидер: 
• Содействовать примирению человеческой семьи в духе уважения религиозных и духовных различий.
 Как глава государства или правительства:

• Продолжать работу по установлению мира, чтобы способствовать укреплению мира и устойчивому 
развитию, в частности, работая с различными общинами, религиозными лидерами и другими 
общественными деятелями, принимая меры, ведущие к солидарности и поощрению людей к 
прощению и состраданию,

• Создавать условия для уменьшения социального и экономического неравенства, в частности, 
запрещая эксплуатацию детей,

• Включить обучение Культуре Мира в учебные программы на протяжении всего учебного процесса.         
 Как национальная или международная организация, или учреждение:

• Предпринять необходимые шаги для воплощения рекомендаций и принципов, на которых основана 
резолюция ООН A / RES / 72/130, касающаяся МДСЖМ, в конкретные действия,

• Содействовать организации международных конференций в пользу «Жить вместе в мире» и 
участвовать в скоординированных усилиях этой деятельности на планетарном уровне.

ПРИСОЕДИНЯЯСЬ К ОСНОВНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ «ЖИТЬ ВМЕСТЕ В МИРЕ», Я ОБЯЗУЮСЬ:
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Что бы присоединились к ВСЕОБЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ «ЖИТЬ ВМЕСТЕ В МИРЕ»  : www.16mai.org  
Спасибо, что поделились нами.

https://16mai.org
https://www.facebook.com/JIVEP
https://twitter.com/16maiJivep
https://www.instagram.com/explore/tags/jivep/top/?hl=fr
https://www.youtube.com/c/InternationalDayofLivingTogetherinPeace/videos

