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Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Одрэ Азуле 
по случаю Международного дня солидарности с 

палестинским народом  
29 ноября 2020 года  

«Давайте в этот Международный день солидарности подтвердим нашу привер-

женность делу защиты прав палестинского народа»1. 

В этих словах Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Ан-

тониу Гутерриша отражен дух дня солидарности, который мы отмечаем 29 но-

ября. День 29 ноября – это прекрасная возможность для международного со-

общества подтвердить свою поддержку в отношении палестинского народа в 

его движении по пути к будущему, основанному на принципах свободы и мира.  

Нынешний призыв к солидарности имеет особое значение, поскольку, как из-

вестно, именно наиболее уязвимые из нас больше всего пострадали от панде-

мии COVID-19. Угрожающий здоровью людей кризис серьезно усугубил и без 

того тяжелое экономическое и социальное положение палестинского народа, 

характеризующееся крайне высоким уровнем нищеты и безработицы и снижа-

ющимися уже третий год подряд показателями ВВП на душу населения2.  

В связи с этим необходимо напомнить, что помощь со стороны международного 

сообщества по-прежнему остается важнейшим условием обеспечения жизне-

стойкости и благополучия палестинского населения.  

 
1  https://www.un.org/fr/observances/International-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people 
2  https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076702 

https://www.un.org/fr/observances/International-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people
https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076702


DG/ME/ID/2020/58 – page 2 

В этой обстановке, особенно непростой и тревожной для палестинской моло-

дежи, столкнувшейся с реальной перспективой остаться без образования и до-

стойной работы, ЮНЕСКО продолжает действовать, опираясь на свою убеж-

денность и заинтересованность.  

Убежденность в том, что палестинская молодежь обладает всеми необходи-

мыми качествами, чтобы стать проводником идей мира и взаимной терпимости.  

Заинтересованность в продолжении деятельности в Палестине в интересах со-

действия развитию молодежи и повышению ее гражданской активности через 

поощрение творческого начала и культурных традиций.  

Важнейшую часть своей миссии в Палестине ЮНЕСКО видит в том, чтобы со-

действовать развитию образования в качестве фундамента, на котором 

зиждется человеческое достоинство. В этом смысле мы должны содействовать 

укреплению палестинской системы образования в целях более широкого 

охвата образовательными услугами девочек и молодежи из сельских районов. 

Благодаря разработке качественных и инклюзивных образовательных про-

грамм, а также поощрению межкультурного диалога и взаимопонимания мы мо-

жем помочь молодым палестинцам развить способности и навыки, необходи-

мые для решения как сегодняшних, так и будущих сложных задач. 

Оказывая Палестине содействие на этом важнейшем направлении, а также в 

вопросах обеспечения свободы выражения мнений, в области культуры и науки, 

мы должны продолжать и расширять наше взаимодействие с другими учрежде-

ниями системы ООН.  

В этом смысле нынешний день солидарности – это еще и возможность подчерк-

нуть нашу общую готовность поддержать палестинский народ на пути построе-

ния прочного мира. 


