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 Проведение Международного дня солидарности людей свидетельствует о 
важности действий во имя общей цели от лица наиболее уязвимых 
представителей общества. Одно из наиболее важных выражений этого 
принципа содержится в Декларации тысячелетия, в которую государства — 
члены Организации Объединенных Наций включили солидарность в качестве 
одной из основополагающих ценностей, необходимых для международных 
отношений в XXI веке.  

 В Декларации тысячелетия говорится, что «глобальные проблемы должны 
решаться при справедливом распределении издержек и бремени в соответствии 
с фундаментальными принципами равенства и социальной справедливости. Те, 
кто страдают или находятся в наименее благоприятном положении, 
заслуживают помощи со стороны тех, кто находится в наиболее благоприятном 
положении». В Декларации определяется также ряд задач, известных как цели 
в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, — 
ограниченный временными рамками и имеющий конкретные цели план 
действий по сокращению масштабов нищеты, голода и ухудшения состояния 
окружающей среды и усилению охраны здоровья и расширению доступа к 
образованию. 

 В этом году благодаря проведенному обзору прогресса в деле достижения 
целей, в том числе на Встрече на высшем уровне по ЦРДТ, удалось получить 
веские доказательства работы правительств, неправительственных 
организаций, благотворительных организаций, частного сектора и 
Организации Объединенных Наций, действующих в духе солидарности. 
Многие страны близки к выполнению к 2015 году задачи по сокращению 
наполовину числа людей, живущих в условиях крайней нищеты; увеличился 
набор в школы, возросло число девочек, посещающих школу, и более 
эффективной стала борьба с заболеваниями.  

 Несмотря на эти обнадеживающие признаки, между странами и в самих 
странах сохраняется вопиющее неравенство. Кроме того, в результате 
экономических и финансовых потрясений, резких колебаний цен на 
продовольствие, нестабильности рынков энергоресурсов и воздействия 
стихийных бедствий и изменения климата под угрозой оказались столь тяжело 
достигнутые успехи в области развития. В результате мирового и 
экономического кризиса в тисках нищеты оказались еще примерно 
64 миллиона человек, а с 2007 года число безработных пополнили более 
30 миллионов человек.  

 В этот Международный день солидарности людей давайте дадим 
обещание — как нации и как индивидуумы — оказать помощь нашим 
ближним. Давайте каждый день жить в солидарности с теми, кто оказался 
менее удачлив, чем мы — с бедными, больными и престарелыми, теми, кто 
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подвергается жестокому обращению и дискриминации или сталкивается с 
нарушением своих прав, и тем самым делать мир лучше для всех. 


