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73/338.

Международный год мира и доверия, 2021 год
Генеральная Ассамблея,
подтверждая Устав Организации Объединенных Наций и закрепленные в
нем цели и принципы, и прежде всего обязательство урегулировать споры
мирными средствами и решимость избавить грядущие поколения от бедствий
войны,
признавая важную роль Организации Объединенных Наций в развитии
дружественных отношений между государствами,
констатируя, что при соблюдении соответствующих мандатов и
положений Устава подход, основанный на многосторонности и дипломатии,
может способствовать прогрессу на трех основных направлениях деятельности
Организации Объединенных Наций — устойчивое развитие, обеспечение мира
и безопасности и права человека, — которые взаимосвязаны и взаимно
дополняют друг друга,
учитывая важность Декларации и Программы действий в области
культуры мира 1 , которые служат для международного сообщества, и прежде
всего для системы Организации Объединенных Наций, универсальным
мандатом на формирование культуры мира и ненасилия, отвечающей интересам
человечества, и в частности его грядущих поколений,
учитывая также настоятельную необходимость развития и укрепления
превентивной дипломатии, в частности на основе многосторонности и
политического диалога, и важную роль Организации Объединенных Наций в
этой связи,
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признавая, что мир и доверие предполагают признание различий и умение
слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире
и единстве,
отмечая роль международных, региональных и субрегиональных
организаций, сообразно их мандатам, в поощрении и сохранении мира,
отмечая также, что мир — это не просто отсутствие конфликтов, а
позитивный, динамичный и основанный на широком участии процесс, в котором
поощряется диалог, а конфликты разрешаются в духе взаимопонимания и
сотрудничества,
подчеркивая важность превентивной дипломатии для поддержки усилий
Организации Объединенных Наций по содействию мирному урегулированию
конфликтов в интересах сохранения 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
1980 года о международных годах и годовщинах, в частности пункты 1–10
приложения к ней, касающиеся согласованных критериев объявления
международных годов, и пункты 13 и 14, в которых говорится, что
международный день или год не следует провозглашать до принятия основных
мер, необходимых для его организации и финансирования,
подтверждая
также
Декларацию
тысячелетия
Организации
Объединенных Наций 2 и свою резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира:
повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» от
25 сентября 2015 года,
рекомендуя продолжать и активизировать усилия и деятельность
организаций гражданского общества по всему миру, направленные на
пропаганду культуры мира, как это предусмотрено в Декларации и Программе
действий в области культуры мира,
1.

провозглашает 2021 год Международным годом мира и доверия;

2.
подчеркивает, что проведение Международного года мира и доверия
представляет собой способ мобилизовать международное сообщество на
деятельность по укреплению мира и доверия в отношениях между
государствами, в частности на основе политического диалога, взаимопонимания
и сотрудничества, в целях достижения устойчивого мира, солидарности и
гармонии;
3.
призывает международное сообщество продолжать содействовать
укреплению мира и доверия в отношениях между государствами как ценности,
способствующей устойчивому развитию, миру и безопасности, а также
уважению прав человека;
4.
предлагает всем государствам-членам, организациям системы
Организации Объединенных Наций, другим соответствующим международным
и региональным организациям и гражданскому обществу, включая
неправительственные организации, частных лиц и другие соответствующие
заинтересованные стороны, принимать соответствующие меры для проведения
Международного года мира и доверия и распространять информацию о
преимуществах мира и доверия, в том числе в рамках образовательной и
информационно-просветительской деятельности;
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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
частных лиц;
6.
подчеркивает, что расходы на все мероприятия, которые могут
проводиться в связи с осуществлением настоящей резолюции, должны
покрываться за счет добровольных взносов.
106-е пленарное заседание,
12 сентября 2019 года
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