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65/275. Международный день дружбы
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на цели и задачи Декларации и Программы действий в области
культуры мира 1 и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в
интересах детей планеты (2001–2010 годы) и на все свои соответствующие
резолюции,
признавая актуальность и важное значение дружбы как проявления у всех
людей во всем мире благородного и бесценного чувства,
памятуя о том, что дружба между народами, странами, культурами и
отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает
возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное
многообразие,
подтверждая,
что
дружба
может
способствовать
усилиям
международного сообщества, в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций, в направлении поощрения диалога между
цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения,
будучи убеждена в важности привлечения молодежи и будущих лидеров к
общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие
различных
культур,
при
содействии
пропаганде
международного
взаимопонимания, уважения многообразия и культуры мира в соответствии с
Декларацией и Программой действий в области культуры мира,
отмечая, что во многих странах ежегодно проводятся связанные с
пропагандой дружбы деятельность, мероприятия и инициативы,
1.

постановляет объявить 30 июля Международным днем дружбы;

2.
предлагает всем государствам-членам, организациям системы
Организации Объединенных Наций и другим международным и региональным
организациям, а также организациям гражданского общества, включая
_______________
1

10-52906

См. резолюции 53/243 A и B.

*1052906*

Просьба отправить на вторичную переработку

♲

A/RES/65/275

неправительственные организации и отдельных лиц, отмечать Международный
день дружбы надлежащим образом, сообразно своим культурным традициям и
другим подходящим обстоятельствам или обычаям своих местных,
национальных или региональных общин, в том числе посредством
просвещения
и
мероприятий
по
повышению
осведомленности
общественности;
просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до
3.
сведения всех государств-членов и организаций системы Организации
Объединенных Наций.
88-e пленарное заседание,
3 мая 2011 года
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