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73/300.

Международный день празднования солнцестояния
Генеральная Ассамблея,
подтверждая цели и принципы Устава Организации Объединенных
Наций, в частности цель осуществления международного сотрудничества в
экономической, социальной и культурной областях,
подтверждая также Всеобщую декларацию о культурном разнообразии,
которая была принята 2 ноября 2001 года Генеральной конференцией
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры1, включая содержащийся в ней призыв к утверждению более широкой
солидарности, основанной на признании культурного разнообразия, осознании
единства человечества и развитии межкультурных обменов,
подтверждая далее Декларацию Организации Объединенных Наций о
правах коренных народов 2, в которой рассматриваются их индивидуальные и
коллективные права, в частности право на соблюдение и возрождение своих
культурных традиций и обычаев, включая право на сохранение, защиту и
развитие прежних, нынешних и будущих форм проявления их культуры, таких
как археологические и исторические объекты, памятники материальной
культуры, рисунки, обряды, технологии, изобразительное и исполнительское
искусство и литература,
признавая важность содействия обеспечению коренных народов
средствами к существованию, что может быть достигнуто, в частности, путем
признания их традиций,
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памятуя о том, что празднование солнцестояния, как воплощение единства
культурного наследия и многовековых традиций, играет важную роль в
укреплении связей между народами на основе взаимного уважения и идеалов
мира и добрососедства,
принимая во внимание, что коренные народы совершают в честь солнца
различные ритуалы и обряды, в том числе отмечают солнцестояние 21 июня как
начало нового года,
учитывая, что у многих коренных народов, принадлежащих к издревле
существующим
цивилизациям,
издавна
существовало
понимание
симбиотической связи между человеком и природой, которое содействует
установлению взаимовыгодных отношений,
имея в виду, что солнцестояние и равноденствие — это особо значимые в
жизни коренных народов явления, которые символизируют плодородие земли,
сельскохозяйственные системы и системы производства продовольствия,
культурное наследие и их тысячелетние традиции и играют важную роль в
укреплении связей между коренными народами на основе взаимного уважения,
взаимодополняемости, взаимности и сотрудничества,
1.
признает
21 июня
Международным
солнцестояния в его различных формах;

днем

празднования

2.
рекомендует государствам-членам прилагать усилия для повышения
уровня информированности о праздновании солнцестояния в его различных
формах, в частности Инти Райми, Ви Трипанту, Вилькакути и Яситата Гуасу, и
проводить, в соответствующих случаях, ежегодные мероприятия в
ознаменование этих празднований;
3.
предлагает заинтересованным государствам-членам, Организации
Объединенных Наций, в частности ее соответствующим специализированным
учреждениям, фондам и программам, главным образом Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, и
заинтересованным международным и региональным организациям, в рамках
имеющихся ресурсов, а также неправительственным организациям принимать
участие в мероприятиях, проводимых государствами-членами, коренными
народами и общинами, которые отмечают солнцестояние, и повышать уровень
информированности по данному вопросу;
4.
просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до
сведения всех государств-членов и организаций системы Организации
Объединенных Наций.
91-e пленарное заседание,
20 июня 2019 года
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