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Группа лауреатов Нобелевской премии мира при содействии ЮНЕСКО подготовила "Манифест 

2000 года в поддержку культуры мира и ненасилия" в качестве подготовительного этапа к 

проведению Международного года культуры мира, которым по решению ООН станет 2000 год.  

Этот документ был официально представлен в Париже 4 марта Генеральным директором ЮНЕСКО 

Федерико Майором и членами Международной консультативной группы по культуре мира, в 

состав которой входят, в частности, лауреаты Нобелевской премии мира г-жа Мерид Корриган 

Магуайр (Северная Ирландия), Ригоберта Менчу Тум (Гватемала) и Адольф Перес Эскивель 

(Аргентина).  

Цель Манифеста, обращенного как ко всему международному сообществу, так и к отдельным 

гражданам, которые готовы поставить под ним свою подпись, – побудить каждого человека 

осознать важность идеалов мира, толерантности и солидарности и руководствоваться ими в своей 

повседневной жизни, реализуя тем самым культуру мира на практике.  

ЮНЕСКО как координатор системы ООН по подготовке Международного года культуры мира 

берет на себя обязательство распространять Манифест-2000 по всему миру и торжественно 

призывает присоединиться к нему все организации, учреждения и правительства. ЮНЕСКО ставит 

задачу к сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2000 года собрать 100 миллионов 

подписей.  

Ниже следует полный текст Манифеста:  

2000 год должен стать новой отправной точкой в стремлении к преобразованию культуры войны и 

насилия в культуру мира и ненасилия. Решение этой задачи, требующей всеобщего участия, 

позволит предоставить в распоряжение молодежи и грядущих поколений такие ценности, которые 

способны вдохновить их на созидание мира, исполненного достоинства и гармонии, 

справедливости и солидарности, мира, где торжествует свобода и процветание. Культура мира 

позволяет обеспечить устойчивое развитие, охрану окружающей среды и всестороннюю 

реализацию возможностей каждого человека.  

Осознавая свою ответственность за будущее человечества и, в особенности, за будущее 

сегодняшних детей и грядущих поколений, я обязуюсь, что буду в своей повседневной жизни, дома 

и на работе, в своем сообществе, стране и регионе:  

1. уважать жизнь и достоинство каждого человека без какой бы то ни было дискриминации и 

предубеждения;  

2. настойчиво проводить в жизнь ненасилие, отвергая любое насилие – физическое, 

сексуальное, психологическое, экономическое, социальное, -прежде всего в отношении 

самых обездоленных, а также людей, находящихся в наиболее уязвимом положении, 

например, детей и подростков;  

3. делиться своим временем и материальными ресурсами и быть щедрым, дабы положить 

конец отчуждению, несправедливости, политическому и экономическому угнетению;  

4. отстаивать свободу выражения мнении и культурное многообразие, неизменно 

прислушиваясь к другим людям, вступая с ними в диалог, никого не отвергая, избегая 

фанатизма и злословия;  

5. выступать против безудержного потребления, за такое развитие, при котором уважались бы 

все формы жизни и обеспечивалось сохранение природного равновесия на планете;  

6. вносить свой вклад в развитие моего сообщества, содействуя всестороннему участию 

женщин в его жизни и уважению демократических принципов, дабы способствовать 

совместному созданию новых форм солидарности.  



 


