РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению международных дней
в сфере труда и профсоюзной деятельности

Нур-Султан, 2020 год

Международные (всемирные) дни являются одной из форм просвещения
широкой общественности по вопросам, вызывающим озабоченность, для
мобилизации политической воли и ресурсов для решения глобальных проблем, а
также для прославления и укрепления достижений человечества. Существование
некоторых международных дней предшествовало учреждению Организации
Объединённых наций, но ООН восприняла их как мощный инструмент повышения
информированности о тех или иных вопросах.
Каждый международный день дает многим заинтересованным лицам
возможность организовать мероприятия, связанные с темой дня. Организации и
отделения системы Организации Объединенных Наций и, что наиболее важно,
правительства, гражданское общество, государственный и частный секторы,
школы, университеты и, в более общем плане, граждане, могут преобразовать
проведение дня в сигнал к действиям по повышению осведомленности.
Многие международные (всемирные) дни отмечаются по решениям
Генеральной Ассамблеи ООН с тем, чтобы подчеркнуть значение избранных
исторических событий и аспектов жизни людей.
Темы международных дней так или иначе связаны с деятельностью ООН в
таких областях, как поддержание международного мира и безопасности,
устойчивое развитие, защита прав человека, соблюдение норм международного
права и оказание гуманитарной помощи.
Рекомендации подготовлены Департаментом правового обеспечения и
международного сотрудничества Федерации профсоюзов Республики
Казахстан и предназначены для использования в работе структурными
подразделениями и членскими организациями ФПРК.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
(World Day of Social Justice)
26 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила
20
февраля Всемирным днем социальной справедливости, который отмечается
ежегодно начиная с 2009 года.
10 февраля 2009 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось
представление новой памятной даты - Всемирного дня социальной
справедливости.
В специальной резолюции Генеральной Ассамблеи по этому поводу
подчеркивается, что социальное развитие и социальная справедливость необходимые условия поддержания мира и безопасности как внутри каждой
отдельной страны, так и во взаимоотношениях между ними. Резолюция
предлагает странам-членам организации посвятить этот день проведению
конкретных мероприятий в интересах социального развития.
Один из основных документов, работающих в этом направлении, —
Декларация о социальной справедливости в целях справедливой глобализации
(принята на 97 сессии Международной конференции труда в 2008 году). В ней
делается упор на гарантии достижения справедливых результатов для всех
посредством обеспечения занятости, социального диалога и основополагающих
принципов, и прав на рабочем месте.
Цель международного дня
—
обратить
внимание
мировой
общественности на необходимость продвижения социальной справедливости,
которая включает в себя совместные усилия по решению таких проблем, как
бедность, изоляция, гендерное неравенство, безработица, несоблюдение прав
человека и социальная незащищенность.
Государства-члены Организации Объединенных Наций посвящают день 20
февраля проведению на национальном уровне мероприятий, способствующих
укреплению социальной справедливости, которые каждый год посвящены
определенной теме.
По замыслу организаторов, международная дата должна способствовать
искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной
работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению
социального благосостояния и социальной справедливости для всех.
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Мероприятия в рамках международного дня проходят при активной
поддержке представителей общественных организаций, благотворительных
фондов, правозащитников, работников социальных и государственных
учреждений, юристов и активистов профсоюзов. Во всем мире проводятся
просветительские лекции, тематические семинары и конференции, идет сбор
средств нуждающимся. Кроме того, государственные деятели публикуют отчеты
о результатах правительственных программ и принимают законопроекты по
тематике дня.
Каждый год Всемирный день социальной справедливости посвящается
конкретной теме. Так, например, темы:
2014 года — «Глобальное неравенство»,
2015 года — «Прекращение торговли людьми и принудительного труда»,
2016 года — «Справедливые преобразования — экологически устойчивые
экономика и общество»,
2017 года — «Достойная работа способствует предотвращению конфликтов и
поддержанию мира»,
2018 года — «Работники в поиске социальной справедливости»,
2019 года — «Если вы хотите мира и развития, работайте на социальную
справедливость»,
2020 года: «Устранение
справедливости».

неравенства

для

достижения

социальной

Многие организации, включая ООН и Международное бюро труда, заявляют
о важности социальной справедливости для людей. Многие организации также
представляют планы по обеспечению большей социальной справедливости
путем борьбы с бедностью, социальной и экономической изоляцией и
безработицей. Профсоюзы и агитационные группы приглашаются призвать
своих членов и сторонников отметить этот день.
Школы, колледжи и университеты могут подготовить специальные
мероприятия на день или запланировать неделю мероприятий по теме, связанной
с бедностью, социальной и экономической изоляцией или безработицей.
Различные средства массовой информации, включая радио и телевизионные
станции, газеты и Интернет-сайты, могут уделять внимание вопросам,
связанным со Всемирным днем социальной справедливости.
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Отмечая этот день, мы сосредотачиваем внимание на социальной
справедливости, на достижении полной занятости и комплексной
социальной поддержки, что означает стремление отмечать
разнообразие в наших сообществах и обществе с наибольшей
потребностью и доступом к подходящей работе.
Идея Дня социальной справедливости заключается в том, чтобы иметь равный
доступ к богатству, здоровью, всему благополучию, привилегиям и
справедливости независимо от каких-либо юридических, экономических,
политических или любых других обстоятельств.
Несколько фактов о Всемирном дне социальной справедливости:

В период с 2000 по 2007 год рост занятости составил 0,9% по сравнению с
ростом с 2008 года, средний рост составил 0,1%.

Более 60% работников не имеют трудовых договоров.

Менее 45% наемных работников работают на постоянной основе, и даже
эта доля сокращается.

К 2019 году без работы остались более 212 миллионов человек, по
сравнению с 201 миллионом в предыдущие годы.

Чтобы сохранить темпы роста численности населения трудоспособного
возраста, к 2030 году необходимо создать 600 миллионов рабочих мест.
Цитаты о социальной справедливости:
«Могут быть времена, когда мы бессильны предотвратить несправедливость, но
никогда не должно быть времени, когда мы не сможем протестовать». - Эли
Визель
"Несправедливость в любом месте является угрозой для правосудия везде." Мартин Лютер Кинг младший.
«Правосудие? - Вы получите справедливость в следующем мире. В этом у вас
есть закон». - Уильям Гэддис
«Социальная справедливость не может быть достигнута с помощью насилия.
Насилие убивает то, что намеревается создать». - Папа Иоанн Павел II
«Пока огромные массы людей не будут наполнены чувством ответственности за
благополучие друг друга, социальная справедливость никогда не будет
достигнута». - Хелен Келлер

5

«Мужество не имеет ценности, если оно не сопровождается
справедливостью; но если бы все люди стали справедливыми, не
было бы нужды в мужестве». - Агесилай Второй
«Неспособность инвестировать в гражданское правосудие напрямую связано с
ростом преступных беспорядков. Чем больше люди ощущают несправедливость,
тем больше она становится частью их психики». - Вильгельм Иосиф
«Задача социальной справедливости - вызвать чувство общности, которое нам
необходимо, чтобы сделать нашу страну лучше, так же как мы делаем ее более
безопасным местом». -Мариан Райт Эдельман.
«Нам нужна любовь, а для обеспечения любви нам нужна полная занятость и
социальная справедливость. Нам нужно гендерное равенство. Нам нужна
свобода от голода. Это наши самые фундаментальные потребности как
социальных существ». - Дэвид Сузуки.
Основной задачей профсоюзов является защита прав работников, в
связи этим рекомендуется:
Провести мероприятия, посвященные Всемирному дню социальной
справедливости по вопросам: усиления борьбы за достойную заработную плату,
рабочие места, безопасные условия труда; обеспечения достойного
прожиточного минимума для мужчин и женщин; достойных стандартов охраны
здоровья, безопасности и благосостояния.
В разновидности методов проведения даты на должном уровне, можно
включить организации презентационных выставок. Как правило, подобные
мероприятия можно организовать при содействии с многочисленными
информационными центрами ООН, региональными представительствами
Международной организации труда и учреждениями по хранению изданий ООН
нормативного и официального характера.
В рамках мероприятий организовываются выставки и презентации
публикаций и нормативных документов ООН и МОТ. Так же, есть возможность
ознакомиться с мировыми статистическими показателями, в сфере
предоставления социальных возможностей, почерпнуть информации в
отношении реализованных работ со стороны организаций. Часто, процесс
проведения подобных мероприятий проходит более оживленно посредством
дискуссий.
Более масштабным образом проводятся информационные акции в честь
даты под определенными праздничными лозунгами. В процессе акций,
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организаторы и волонтеры раздают информационные печатные продукции, с
содержаниями о праздничной дате. Подобные раздаточные материалы содержат
информации о смыслах и целях даты, интересные сведения о праздновании даты
в странах мира.
Не менее важным являются организации и проведения ярмарок труда и
вакансий. Своеобразной стороной проведения подобных ярмарок является
широкое привлечение и людей с ограниченными физическими возможностями.
В ходе ярмарок, особое внимание уделяется донесению до сознания инвалидов
чувства равности во всех социальных отношениях.
Помимо этого, проводятся специализированные семинары, вбирающие в
себя тематики по трудовому рынку, формирования личного бизнеса. Так же,
целевые группы обучаются основам и методам поиска работы, изучают вопросы
относительно гендерного равенства.
Особое внимание уделяется организуемым круглым столам, в ходе
которых принимают участие руководители и ответственные представители
органов государственного управления, так же при участии представителей
общественных организаций. В ходе мероприятий, рассматриваются вопросы по
реальным уровням достижений социальных справедливостей в обществе. Часто
рассматриваются
вопросы
относительно
модернизаций
системы
здравоохранения, о значимости и актуальности профсоюзов в решении проблем
социальной справедливости.
Мероприятия, проводимые в общеобразовательных школах и
образовательных учреждениях, требуют особого подхода. Причиной этому
является донесение соответствующих информаций относительно Всемирного
дня социальной справедливости, до сознания учащихся школ и учебных
заведений, учитывая их уровни восприятия. Таким образом, тематические
мероприятия вбирают в себя организации консультаций, тренингов, открытых
уроков, предусматривающие непосредственное участие самих учащихся, с
учетом проявления творческих и профессиональных потенциалов. Организация
мероприятий подобным образом, так же является более интересным и для самой
молодежи!
Наиболее интересным процессом организации отличается совершение
профессиональных экскурсий учащихся школ в профессионально-технические
колледжи, в ходе которых организовываются показательные работы со стороны
учащихся колледжей по направлениям искусства, ремонт электрооборудований,
парикмахерским навыкам.
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Так же, организовываются различные конкурсы по изобразительному
искусству, по тематикам «Как я воспринимаю социальную справедливость»,
«Моя любимая профессия». Проводятся конкурсы сочинений по
соответствующей
тематике,
организовываются
показы
различных
видеоматериалов, раскрывающие идеи понятия Социальной справедливости.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
(World Day for Safety and Health at Work)
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Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля. Это
также международный день памяти рабочих, погибших, получивших травмы или
профессиональные заболевания вследствие опасных, нездоровых и
неприемлемых условий труда. С момента первой международной церемонии,
посвященной 28 апреля, которая состоялась в 1996 году в Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке, инициатива проведения Международного
дня памяти стала охватывать профсоюзное движение всего мира.
История Всемирного дня охраны труда начинается с 1989 года, когда
профсоюзами и работниками был проведён «День памяти погибших
работников» в США и Канаде в память о тех, кто пострадал или погиб на рабочем
месте. Десять лет спустя более чем в 100 государствах планеты проводятся акции
и мероприятия, направленные на привлечение внимания людей и чиновников к
различным проблемам, связанным с охраной труда.
Международная организация труда, МОТ (International Labour
Organization, ILO) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или
Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте (World Day for
Safety and Health at Work), с тем, чтобы привлечь внимание мировой
общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание
и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению
ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые этот день был отмечен в 2003
году.
Национальная культура охраны труда — это уважение права на безопасные
и здоровые условия труда на всех уровнях, когда правительства, работодатели и
работники активно участвуют в обеспечении безопасной и безвредной для
здоровья производственной среды, четко определяя права и обязанности, и когда
наивысший приоритет отдается принципу профилактики.
По оценкам МОТ, каждый день в мире 6300 человек погибают в результате
несчастных случаев на рабочем месте и профессиональных заболеваний — около
2,3 миллиона человек в год. Из этого числа около 317 тысяч случаев составляют
несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона смертей,
вызванных заболеваниями, связанными с работой.
Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270
миллионов несчастных случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на
рабочем месте в течение более 3 дней, и от около 160 миллионов случаев
болезней без смертельного исхода. В результате неадекватного обеспечения
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стандартов охраны труда глобальной экономике наносится ущерб в размере 4%
ВВП.
Поэтому МОТ и призывает все страны отмечать Всемирный день охраны
труда, чтобы предотвращать несчастные случаи и снижать вероятность
заболеваний на рабочих местах во всем мире.
Основными целями проведения дней охраны труда являются: создание
эффективной системы контроля над выполнением мероприятий по
профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
а также за своевременным устранением недостатков и нарушений, которые
могут стать причинами травм, профзаболеваний, аварий, пожаров; содействие
созданию реальных механизмов воздействия на руководителей, не
обеспечивающих безопасные условия и охрану труда работников.
Каждый из нас может внести свой посильный вклад в борьбу с
травматизмом и аварийностью на рабочем месте. Правительства отвечают за
инфраструктуру – законодательство и обслуживание, – необходимую для
обеспечения здоровых условий работы и процветания предприятий. К этому
относится разработка национальной политики и программ, а также систем
надзора за обеспечением соблюдения норм и правил безопасности и гигиены
труда на рабочих местах.
Работодатели отвечают за безопасность и гигиену труда. Рабочие должны
соблюдать правила безопасности, не подвергать себя и коллег необоснованному
риску, знать свои права и участвовать в осуществлении профилактических
мероприятий.
Каждый год Всемирный день охраны труда посвящен различным темам:
2003: Культура охраны труда в условиях глобализации
2004: Культура охраны труда на каждом рабочем месте
2005: Культура охраны труда, в особенности в строительной отрасли
2006: Достойный труд. Безопасный труд. Защита от ВИЧ / СПИДа
2007: Безопасные и здоровые рабочие места: сделаем достойный труд
реальностью
2008: Управление профессиональными рисками
2009: Безопасный труд – право каждого человека
2010: Управление рисками и профилактика в сфере труда в новых условиях
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2011: Система управления
совершенствованию

охраной

труда:

путь

к

непрерывному

2012: Продвижение охраны труда в «зеленой» экономике
2013: Профилактика профессиональных заболеваний
2014: Охрана труда при использовании химических веществ на рабочих местах
2015: Вместе повысим культуру профилактики в охране труда
2016: Стресс на рабочем месте: коллективный вызов
2017: Оптимизация сбора и использования данных по охране труда
2018: Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы
2019: Охрана труда и будущее сферы труда
2020: Насилие и домогательство в сфере труда
Федерация профсоюзов Республики Казахстан поддерживает инициативу
проведения Всемирного дня охраны труда и ежегодно призывает профсоюзные
организации присоединиться к его проведению.
В рамках информационно-разъяснительной кампании рекомендуется
проводить в профсоюзных организациях различные мероприятия, такие
как:
- организация разъяснения
работникам основных положений Трудового
кодекса Республики Казахстан, приказов Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан, и других законодательных актов в
области охраны труда;
- проведение на предприятиях и в организациях мероприятий как «Час охраны
труда», «День охраны труда», «Декада охраны труда», «Декада
безопасности», «Дни консультаций по вопросам охраны труда» и др.;
- инициирование рассмотрения на заседаниях региональных трехсторонних
комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и
трудовых отношений вопросов производственного травматизма с
заслушиванием отчета руководителей предприятий, а также реализации
программы «Безопасный труд»;
- инициирование
создания
и
обеспечения
непрерывного
функционирования производственных советов по безопасности и охране
труда;
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- размещение в средствах массовой информации тематических публикаций по
актуальным вопросам охраны труда и информации о проведении
мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда;
- проведение совещаний совместно с руководителями организаций по
вопросам безопасности на производстве с заслушиванием отчетов
руководителей подразделений, допустивших случаи травмирования
работников на производстве, а также не уделяющих должного внимания
вопросам охраны труда;
- проведение комплексных и целевых обследований состояния условий и
охраны труда на рабочих местах; проведение деловых игр, бесед по вопросам
создания условий безопасного труда, смотров-конкурсов на лучшее
состояние условий труда;
- оформление стендов по охране труда;
- проведение акции «Ящик доверия» и «Вопрос-ответ» с предложениями по
улучшению условий и охраны труда конкретно на своих рабочих местах,
участках, цехах, производствах в целом;
- организация мотивационных мероприятий, например награждения
благодарственными письмами и грамотами, а также предоставление
материального поощрения техническим инспекторам по охране труда, а
также работников, соблюдающих требования по безопасности и охраны
труда на рабочих местах.
Данные рекомендуемые мероприятия должны быть направлены на усиление
внимания к проблемам безопасности на производстве, улучшению
информированности работников о существующих производственных рисках,
способах защиты от них, повышению их сознательного отношения к
собственной безопасности.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
(World Day for Decent Work)
Всемирный день действий за достойный труд — это день для мобилизации
профсоюзов по всему миру, от Фиджи на востоке до Гавайев на западе. Каждый
год в сотнях стран проходят сотни мероприятий, в которых участвуют миллионы
людей.
С 2008 года МКП организует Всемирный день действий за достойный
труд 7 октября. Это день для мобилизации по всему миру: один день, когда все
профсоюзы в мире выступают в защиту достойного труда. Достойный труд
должен быть в центре внимания политики и действий властей, чтобы
восстановить экономический рост и создать новую глобальную экономику, в
которой на первом плане — люди и создание рабочих мест как основное средство
для выхода из кризиса.
Международная организация труда в своей деятельности определяет шесть
правил, характеризующих стандарты о достойном труде:
• свободный труд, без рабства, принуждения, использования детского труда;
• труд в безопасных условиях;
• производительный труд, приносящий достойное вознаграждение, в полной
мере обеспечивающий содержание семей работников и их социальную защиту;
• труд, дающий возможности для развития и социальной интеграции,
• труд, обеспечивающий работающим право на свободу выражения мнения,
свободу объединения и переговорам с работодателем,
• равный, не дискриминационный труд для всех, в том числе для мужчин и
женщин.
Этот день - возможность выдвинуть свои, актуальные для той или иной
отрасли, в той или иной стране, требования. Также 7 октября знаменует собой
солидарность людей труда и общность их целей в борьбе за свои права.
Десятки миллионов человек по всему миру ежегодно 7 октября участвуют
в Дне действий профсоюзов «За достойный труд». Шествия, митинги, пикеты,
встречи с представителями правительства – профлидеры всеми возможными
способами стараются добиться реализации принципов социальной
справедливости.
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Проведение Дня действий стало своеобразным ответом профсоюзов на
антисоциальные действия правительств и корпораций во время финансовоэкономических кризисов последних лет, влияние которых во многих странах
мира ощущается до сих пор. Несмотря на противодействие профсоюзов,
правящие круги и транснациональные компании стремятся преодолевать
экономические трудности, откровенно пренебрегая интересами и правами людей
труда. Массовая безработица, особенно среди молодежи, рост нищеты
работающих людей и пенсионеров, все расширяющийся разрыв в доходах,
непосильное бремя налогов и платежей, дискриминация женщин, мигрантов и
иных слабозащищенных слоев населения стали постоянным и привычным
явлением сегодняшнего дня.
Идея проведения Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный
труд!» достаточно проста – и в тоже время глобальна. В рамках каждого Дня
действий Международная конфедерация профсоюзов задает общую социальноэкономическую тематику и соответствующий слоган. Вместе с тем профцентры
разных государств и их членские организации выходят на акции 7 октября не
только с общей повесткой, но и с собственными лозунгами, актуальными для той
или иной страны. Такой подход позволяет, продвигая общий профсоюзный
контекст, акцентировать внимание правительств и работодателей на самых
болезненных локальных точках – будь то борьба за минимальный заработок,
справедливое пенсионное обеспечение, безопасные условия труда или громкий
трудовой конфликт на отдельном производстве.
Основная цель Всемирного дня действий – глобальная профсоюзная
поддержка концепции достойного труда, которая была разработана
Международной организацией труда на основе Программы целей тысячелетия
ООН и утверждена в качестве приоритета ее деятельности в XXI веке.
Цель Программы – обеспечить всем трудящимся мира качественные и
безопасные рабочие места, достойную и справедливую оплату труда, надежные
социальные гарантии при уважении прав трудящихся и профсоюзов на свободу
объединения, ведение коллективных переговоров с работодателем в условиях
демократии, равноправия и укрепления достоинства рабочего человека.
Международная организация труда определяет понятие «достойный труд»
как «производительный труд в условиях свободы, справедливости, безопасности
и достоинства человека труда». Под этим подразумевается соблюдение
признанных в международной среде норм и принципов в сфере труда,
расширение масштабов социальной защиты для всех работников, усиление
взаимодействия государственных органов, организаций работодателей и
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работников и социального диалога в решении основных социальноэкономических проблем. Основой достойного труда являются полная и
продуктивная занятость, здоровые условия и справедливая оплата труда
работников.
В каждой стране профсоюзы принимают самостоятельное решение о
форме проведения Всемирного дня действий за достойный труд, исходя из
национальной ситуации, положения в отраслях и на рабочих местах. Это день
демонстрации важных побед трудящихся, широкого освещения профсоюзных
кампаний и акций за справедливость и солидарность.
В 2020 году во многих странах физическое собрание людей во время
Всемирного дня действий за достойный труд стало невозможным из-за риска
распространения вируса и карантинных мер. Однако с начала пандемии
профсоюзы по всему миру достигли новых высот в использовании технологий
для виртуальных мероприятий и быстрой связи. Это стало ключевым элементом
Всемирного дня достойного труда 2020 года.
Лозунг МКП для мероприятий 7 октября 2020 года: «Новый социальный
контракт: за восстановление и устойчивость». Наряду с использованием этого
лозунга профсоюзы и другие организации, отмечающие Всемирный день
действий, мобилизуются в соответствии со своими собственными темами и
требованиями.
С 2008 года в событиях, приуроченных к этому дню, приняли участие
миллионы людей.
Федерация профсоюзов Республики Казахстан ежегодно поддерживает
данную инициативу и призывает профсоюзные организации присоединиться к
проведению Всемирного дня действий за достойный труд.
В ходе подготовки и проведения Всемирного дня действий за
достойный труд рекомендуется особое внимание уделять мероприятиям,
включающим вопросы:
- оплаты труда;
- надлежащей продолжительности рабочего времени;
- соблюдения трудовых и социально-экономических прав работников;
- широкого охвата коллективными договорами;
- сохранения рабочих мест;
- профессионального роста, повышения квалификации и переквалификации;
- создания безопасных и комфортных условий труда;
- качественной, доступной и эффективной медицинской помощи населению;
- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты
- и др.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Памятные даты ООН, официальные международные дни, недели
27 января Международный день памяти жертв Холокоста.
1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 60/7,
в которой постановила, что день 27 января будет ежегодно отмечаться как
Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день, 27
января 1945 года, Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь
смерти Освенцим-Биркенау (Польша). За время существования этого
концлагеря в нем погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 2,2 млн человек.
4 февраля Всемирный день борьбы против рака (ВОЗ)
Провозглашен «Международным союзом по борьбе с онкологическими
заболеваниями» (Международный союз против рака) (UICC). Цель этого
международного дня - повышение осведомлённости о раке как одном из самых
страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к его
предотвращению, выявлению и лечению.
20 февраля Всемирный день социальной справедливости
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции
A/RES/62/10 от 18 декабря 2007 года. В резолюции признана необходимость
дальнейшего наращивания усилий международного сообщества в области
искоренения нищеты, обеспечения полной занятости, достойной работы,
равноправия мужчин и женщин, социального благосостояния и социальной
справедливости для всех. В 2009 году во всем мире впервые отметили
Всемирный день социальной справедливости, учрежденный по инициативе
президента Кыргызской Республики Курманбека Бакиева.
21 февраля Международный день родного языка
Учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в
ноябре 1999 года и отмечается с 21 февраля 2000 года с целью защиты
языкового и культурного многообразия. Язык - это не только средство общения.
Он позволяет дать определение культуре, природе, истории, роду человеческому
и его родословной. Признание и уважение всех языков является ключом к
сохранению мира. Каждый язык самобытен. Он имеет собственные
выражения, которые отражают менталитет и обычаи народа. Подобно
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нашему имени мы обретаем родной язык от нашей матери в детстве. Он
формирует наше сознание, пропитывает заложенной в нем культурой.
8 марта Международный женский день (Международный день борьбы за
права женщин и международный мир ООН)
В 1977 году Генеральная Ассамблея предложила государствам объявить,
в соответствии с их историческими и национальными традициями и обычаями,
любой день этого года Днем борьбы за права женщин и международный мир
Организации Объединенных Наций. Государства были призваны вносить свой
вклад в создание благоприятных условий для ликвидации дискриминации в
отношении женщин и их полного и равноправного участия в процессе
социального развития. Это решение было принято в связи с Международным
годом женщин (1975 год) и Международным десятилетием женщин
Организации Объединенных Наций (1976-1985 годы). Современное празднование
Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем
весны и внимания к женщине.
21 марта Всемирный день поэзии
В 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО было
решено отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. Первый Всемирный день
поэзии отмечался в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.
«Поэзия, - говорится в решении ЮНЕСКО, - может стать ответом на самые
острые и глубокие духовные вопросы современного человека - но для этого
необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание.
Кроме того, Всемирный День поэзии должен дать возможность шире заявить
о себе малым издательствам, чьими усилиями, в основном, доходит до
читателей творчество современных поэтов, литературным клубам,
возрождающим извечную традицию живого звучащего поэтического слова».
Этот День, считает ЮНЕСКО, призван послужить созданию в средствах
массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современного
искусства, открытого людям.
21 марта Международный день борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации
Проводится по решению ХХI сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26
октября 1966 года. В этот день в 1960 году в Шарпевиле (Южная Африка)
полиция открыла огонь и убила 69 человек в ходе проводившейся мирной
демонстрации протеста против законов режима апартеида об обязательной
паспортизации африканцев в ЮАР. Провозглашая этот День в 1966 году,
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Генеральная Ассамблея призвала международное сообщество удвоить усилия в
целях ликвидации всех форм расовой дискриминации. 21-27 марта Неделя
солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой
дискриминации В рамках программы первого Десятилетия действий по борьбе
против расизма и расовой дискриминации в 1979 году Генеральная Ассамблея
призвала все государства отмечать неделю солидарности с народами,
борющимися против расизма и расовой дискриминации, с 21 марта (резолюция
34/24).
22 марта Всемирный день водных ресурсов
Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые прозвучала на
Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД),
которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Всемирный день водных
ресурсов, провозглашенный резолюцией 47/193 Генеральной Ассамблеи от 22
декабря 1992 года, - это уникальная возможность напомнить всем, что
предпринимаемые конкретные усилия по обеспечению чистой питьевой водой и
информированность о существующих проблемах и принимаемых решениях
помогут привести к положительным результатам. Генеральная Ассамблея в
своей резолюции 58/217 от 23 декабря 2003 года, провозгласила период 20052015 годов Международным десятилетием действий «Вода для жизни».
23 марта Всемирный метеорологический день
23 марта 1950 года вступила в силу конвенция, согласно которой была
основана Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) как преемник
бывшей Международной метеорологической организации (создана в 1873 г).
Отмечается с 1961 года. Девиз праздника: «Погода, климат и вода в
информационную эру».
24 марта Всемирный день борьбы против туберкулеза
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по решению
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день, когда немецкий
микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя
туберкулеза. В 1993 г. Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был
объявлен национальным бедствием, а день 24 марта «Всемирным днем борьбы
с туберкулезом».

25 марта Международный
трансатлантической работорговли
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В ноябре 2006 года Генеральная Ассамблея ООН постановила отметить
25 марта 2007 года Международный день празднования 200-летия отмены
трансатлантической работорговли - с целью почтить память тех, кто погиб
в рабстве и в борьбе за освобождение от рабства. В конце 2007 года
Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала государства
ежегодно отмечать 25 марта как Международный день памяти жертв
рабства и трансатлантической работорговли.
2 апреля Всемирный день распространения информации о проблеме
аутизма
Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 (резолюция №
A/RES/62/139). Отмечается с 2008 года. Этот Всемирный день учрежден по
инициативе Государства Катар, что было отмечено в послании Генерального
секретаря ООН в 2008 году. В резолюции Генеральной Ассамблеи уделено
внимание, прежде всего, проблеме аутизма у детей, выражается
обеспокоенность высокой долей детей, страдающих аутизмом, указывается на
важность ранней диагностики и соответствующего обследования. Резолюция
рекомендует принимать все меры для информирования общества, в том числе
семей, о проблеме детей, страдающих аутизмом.
4 апреля Международный день просвещения по вопросам минной
опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием
Отмечается с 2006 года по инициативе ООН (резолюция А/RES/60/97).
7 апреля Всемирный день здоровья
Всемирный день здоровья отмечается в день создания Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) - в 1948 году. За время, прошедшее с этого
момента, членами Всемирной организации здравоохранения стали около
двухсот государств мира. Ежегодное проведение Дня здоровья стало
традицией с 1950 года. Он проводится для того, чтобы люди могли понять, как
много значит здоровье в их жизни, и решить, что им нужно сделать, чтобы
здоровье людей во всем мире стало лучше. Ежегодно ВОЗ посвящает год одной
из наиболее актуальных проблем медицины. Девиз этого дня в 2010 году:
«Станьте участником глобального движения за более здоровые города».
Основной темой Всемирного дня здоровья 2010 г. будет урбанизация и здоровье.
В рамках кампании «1000 городов - 1000 жизней» во всем мире будут
организованы мероприятия, призывающие города открыть свои улицы для
оздоровительной деятельности. Для демонстрации того, что делают люди для
улучшения здоровья, будут собраны истории о защитниках здоровья в городах.
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22 апреля Международный день Матери-Земли
Генеральная Ассамблея ООН единогласно одобрила резолюцию о
провозглашении 22 апреля Международным днем Матери-Земли. Резолюция
была принята по инициативе Боливии. Ее соавторами выступили более 50
государств - членов ООН, в том числе Казахстан. Целью документа является
достижение справедливого баланса между экономическими, социальными и
экологическими потребностями нынешнего и будущих
поколений.
Провозглашение Дня Матери-Земли стало признанием того, что наша планета
и ее экосистемы обеспечивают нам жизнь, а также подтверждением
обязательств, принятых на Конференции ООН по окружающей среде и
развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году.
23 апреля Всемирный день книг и авторского права
Всемирный день книги и авторского права был провозглашён на 28-й
сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года (Резолюция № 3.18). Решение было
принято с целью просвещения, осознания культурных традиций, а также с
учётом того, что книги являются наибольшим средством распространения
знания, самым надёжным способом его сохранения. В резолюции отмечается
эффективность проведения в этот день книжных выставок и ярмарок. Дата
была выбрана в память о том, что 23 апреля 1616 года скончались Мигель Де
Сервантес, Уильям Шекспир (по Юлианскому календарю), Инка Гарсиласо де ла
Вега. Благодаря книге мы получаем доступ к знаниям, идеям, духовным и
моральным ценностям, к пониманию красоты и творческим достижениям
человека. Носитель информации, основа образования и творчества, книга даёт
возможность каждой культуре рассказать о себе, знакомит с обычаями и
традициями разных народов. Книга - это окно в мир культурного многообразия,
это мост, соединяющий разные цивилизации во времени и пространстве.
Отмечая Всемирный День книги и авторского права, мы все должны особое
внимание уделить важной роли книги в сохранении и приумножении культуры
каждого государства. Ведь книга - это лучший помощник в наших общих усилиях
по защите и обогащению культурного наследия человечества.
25 апреля Всемирный день борьбы против малярии (ВОЗ)
Малярия продолжает угрожать 40% населения мира. Ежегодно малярией
заболевают более 500 миллионов человек, а более одного миллиона человек
умирают от этой болезни. Самое тяжелое бремя малярии лежит на Африке к
югу от Сахары, но болезнь также поражает людей в Азии, Латинской Америке,
Ближнем Востоке и даже в некоторых частях Европы. Всемирный день борьбы
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против малярии, учрежденный Всемирной ассамблеей здравоохранения на ее 60й сессии в мае 2007 года, - это день для признания глобальных усилий по
обеспечению эффективной борьбы против малярии. В этот день
предоставляется возможность - для стран в охваченных болезнью регионах поделиться опытом и поддержать друг друга в своих усилиях; для новых
доноров - присоединиться к глобальному партнерству для борьбы против
малярии.
26 апреля Международный день интеллектуальной собственности
Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) на своем заседании в сентябре 2000 года приняла
решение об учреждении этого праздника. Международный день
интеллектуальной собственности предоставляет возможность подчеркнуть
значение инноваций в повседневной жизни человека и совершенствовании
общества. Патенты, товарные знаки, авторское право и смежные права как
результаты творчества и знаний являются мощными инструментами
содействия экономическому и культурному развитию.
26-30 апреля Глобальная неделя действий в области образования
(ЮНИСЕФ)
28 апреля Всемирный день безопасности и здоровья на рабочих местах
Проводится по инициативе Международной организации труда (МОТ).
По статистике МОТ каждые 15 секунд в мире от несчастного случая на
работе или от профессионального заболевания гибнет 1 человек, а еще 160
человек становятся участниками какого-либо несчастного случая.
Большинство таких несчастных случаев можно предупредить за счет
внедрения стандартов Международной организации по стандартизации
(ИСО).
3 мая Всемирный день свободы печати
Отмечается ежегодно с 1992 года по инициативе представителей
независимой печати стран Африки, одобренной Организацией ООН по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Дата 3 мая выбрана не случайно,
именно в этот день в 1991 году в столице Намибии представители независимой
печати стран Африки приняли «Виндхукскую декларацию», в которой
содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу
прессы и ее демократический характер. В декларации подчеркивалось, что
важнейшей составной частью любого демократического общества является
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свободная, плюралистическая и независимая пресса. В 1993 году Генеральная
Ассамблея ООН приняла решение провозгласить 3 мая Всемирным днем печати.
Главным мероприятием празднований является вручение Всемирной премии
ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени Гильермо Кано,
колумбийского журналиста, погибшего в 1986 году. Премия учреждена в 1997
году, вручается отдельным лицам, организациям или учреждениям. В День
свободы печати поминают журналистов, погибших при исполнении
профессиональных обязанностей.
8-9 мая Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв второй
мировой войны
22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея провозгласила 8 и 9 мая днями
памяти и примирения и, признавая, что государства-члены могут иметь свои
дни победы, освобождения и празднования, предложила всем государствамчленам Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям
и частным лицам ежегодно отмечать один из этих дней или оба эти дня как
дань памяти всем жертвам второй мировой войны.
9-10 мая Всемирный день мигрирующих птиц
Состояние птиц является одним из наилучших показателей, позволяющих
судить о положении дел и тенденциях в области биоразнообразия всей флоры и
фауны, а также растительного мира. Чрезвычайно важно наблюдать за
птицами при проведении мониторинга изменений окружающей среды,
поскольку они входят практически во все экосистемы планеты. Во время своего
годового цикла перелетные птицы пересекают многие страны и континенты, а
некоторые из них перемещаются из тундры в тропики, тем самым, играя роль
связующих звеньев между различными экосистемами. Сохранив такие виды
перелетных птиц и места их обитания, мы тем самым обеспечим сохранение
биоразнообразия в более широком плане. Всемирный день мигрирующих птиц
инициирован в 2006 году Секретариатами САЕВП и КМЖ, которые посчитали
необходимым начать проведение глобальной кампании повышения
информированности, призванной вдохновить людей на действия по защите и
сохранению перелетных птиц.
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15 мая Международный день семьи
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Учреждение этого
дня было вызвано озабоченностью мирового сообщества современным
положением семьи и ее значением в жизни общества и воспитании
подрастающего поколения. С семьи начинается жизнь человека, здесь
происходит формирование его как гражданина. Семья - источник любви,
уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое
цивилизованное общество, без чего не может существовать человек.
Благополучие семьи - вот мерило развития и прогресса страны.
17 мая Всемирный день электросвязи и информационного общества
Цель Всемирного дня электросвязи и информационного общества
состоит в том, чтобы способствовать повышению уровня осведомленности о
возможностях, которые может принести обществам и странам
использование интернета и информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), а также о путях преодоления «цифрового разрыва». Всемирный день
электросвязи и информационного общества заменил собой ранее отмечаемые
Международный день телекоммуникаций и Всемирный день информационного
общества. В ноябре 2006 года на Полномочной конференции МСЭ в Анталии
(Турция) было принято решение о том, что оба мероприятия будут отмечаться
17 мая как Всемирный день электросвязи и информационного общества. Этот
день - профессиональный праздник всех программистов, системных
администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов
интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных
технологий. Информатика в корне изменила облик цивилизации. Она произвела
настоящий взрыв в мировой экономике, резко повысив количество и качество
выпускаемой продукции. Но значение информатики гораздо шире. Она
предоставляет человечеству невероятную прежде роскошь: главным
богатством становятся знания, открываются невиданные возможности
самообразования.
21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и
развития
Генеральная Ассамблея ООН 20 декабря 2002 года резолюцией «Культура
и развитие» постановила провозгласить 21 мая Всемирным днем культурного
разнообразия во имя диалога и развития. Казахстан присоединился к Конвенции
об охране всемирного и культурного наследия 29 апреля 1994 года. Цель
памятной даты - информировать общественность о ценности и важности
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разнообразия культур и содействовать с помощью проведения различных
мероприятий осознанию позитивной роли культурного разнообразия. В этот
день предоставляется возможность глубже осознать ценности культурного
разнообразия и возможность научиться развивать сотрудничество между
народами мира. 17 декабря 2007 года Генассамблея ООН провозгласила 2010 год
Международным годом сближения культур и рекомендовала организовать в
течение этого года соответствующие мероприятия, посвященные
межрелигиозному и межкультурному диалогу, взаимопониманию и
сотрудничеству на благо мира, в том числе диалог на высоком уровне и/или
неформальные интерактивные слушания совместно с гражданским
обществом.
22 мая Международный день биологического разнообразия
30 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 22 мая
Международным днем биологического разнообразия, также в этот день была
принята Конвенция о биологическом разнообразии. Для сохранения
биоразнообразия Казахстана в 1994 году была ратифицирована Конвенция по
биоразнообразию, разработаны национальная стратегия и план действий по
сохранению и сбалансированному использованию биологического разнообразия.
Сегодня эта работа в республике проводится в рамках Концепции экологической
безопасности Казахстана на 2004-2015 годы, подписанной Президентом
Республики Казахстан в декабре 2003 года. 25-31 мая Неделя солидарности с
народами несамоуправляющихся территорий (25-31 мая) В 1999 году
Генеральная Ассамблея ООН предложила Специальному комитету по
деколонизации ежегодно отмечать Неделю солидарности с народами
несамоуправляющихся территорий, начиная с 25 мая 1999 года (резолюция 54/91
от 6 декабря).
29 мая Международный день миротворцев
ООН Отмечается ежегодно с 2003 года. Учрежден резолюцией
A/RES/57/129 Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 году. В резолюции предложено
государствам-членам ООН, неправительственным организациям и отдельным
гражданам отмечать этот день как дань памяти погибшим, как знак уважения
к служившим и продолжающим служить людям в составе операций ООН по
поддержанию мира.
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31 мая Всемирный день без табака.
Международный день борьбы с курением Всемирная организация
здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака. Перед
мировым сообществом была поставлена задача - добиться, чтобы в XXI веке
проблема табакокурения исчезла.
4 июня Международный день невинных детей - жертв агрессии
ООН учредила Международный день детей - невинных жертв агрессии
для того, чтобы общественность не забывала о том, что во время войн,
террористических атак погибают не только солдаты, но и дети. Отмечается
в годовщину бомбардировки жилых кварталов Бейрута израильскими
вооруженными силами (4 июня 1982) по решению Чрезвычайной специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН по палестинскому вопросу от 19 августа
1982 года.
5 июня Всемирный день охраны окружающей среды
Дата этого Всемирного дня была выбрана в ознаменование начала
работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека
среды, проходившей в 1972 году. В своей резолюции Генеральная Ассамблея
призывает государства и организации системы ООН ежегодно в этот день
проводить мероприятия, подтверждающие их стремление к сохранению и
улучшению окружающей среды. На 27-й сессии Генеральной Ассамблеи была
также создана новая организация в системе ООН - Программа ООН по
окружающей среде (ЮНЕП). Именно под эгидой ЮНЕП ежегодно отмечается
Всемирный день окружающей среды.
8 июня Всемирный день океанов
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 12 февраля 2009 года (резолюция
A/RES/63/111). Официально, на высшем межгосударственном уровне, идея
проведения «Всемирного дня океанов» впервые прозвучала в 1992 году на
международном саммите, который проходил в Бразилии в городе Рио-деЖанейро. C той поры, «Всемирный день океанов» широко отмечается
практически всеми, кто имеет хоть какое-то отношение к Мировому океану.
Ученые-экологи, ихтиологи, персонал многих аквариумов, зоопарков,
дельфинариев координируют в этот день свои усилия, чтобы сохранить
неповторимую океанскую флору и фауну от самой большой для них опасности человеческой алчности.
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12 июня Всемирный день борьбы с детским трудом
В 2002 году Международная организация труда (МОТ) объявила 12 июня
Всемирным днем борьбы с детским трудом с тем, чтобы привлечь внимание к
развернувшемуся во всех странах движению за запрещение детского труда и в
особенности его наихудших форм. Всемирный день призван придать новый
импульс движению, в результате которого все больше стран ратифицируют
Конвенции 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших
форм детского труда и конвенции 138 о минимальном возрасте, принятыми в
Женеве 87-й сессией Генеральной конференции МОТ 17 июня 1999 года.
Казахстан ратифицировал Конвенцию 26 декабря 2002 года.
14 июня Всемирный день донора крови
Учрежден в мае 2005 года в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения в Женеве (резолюция WHA58.13). Ежегодно проводится 14
июня. Донор происходит от латинского «donare» - «дарить». В случае с
донорами крови подарком для реципиента часто является жизнь. В этот день
в 1868 году родился Карл Ландштейнер, австрийский врач, иммунолог,
получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.
Инициаторами проведения 14 июня Всемирного дня донора выступили четыре
международные организации, призывающие к добровольной и бесплатной сдаче
крови - ВОЗ, Международная федерация Красного Креста и Красного
Полумесяца, Международная федерация организаций доноров крови и
Международное общество по переливанию крови.
17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
30 января 1995 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня
Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой в связи с годовщиной со
дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием 17 июня 1994 года. Опустынивание - это один из наиболее
тревожных мировых процессов деградации окружающей среды. По данным
Программы ООН по окружающей среде, четвертая часть суши на планете
находится под угрозой опустынивания. Засуха может вызывать
опустынивание, но главной причиной, как правило, является человеческая
деятельность - чрезмерная обработка пахотных земель, чрезмерный выпас
скота, обезлесение и плохая ирригация. Резолюция ГА ООН предлагает всем
государствам посвящать Всемирный день по борьбе с опустыниванием и
засухой повышению информированности общественности посредством
публикации и распространения документальных материалов, организации
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конференций, совещаний «за круглым столом», семинаров и выставок,
касающихся международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и
последствиями засухи и претворения в жизнь положений Конвенции ООН.
20 июня Всемирный день беженцев
Всемирный день беженцев провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 4
декабря 2000 года (резолюция № 55/76). Отмечается 20 июня. Как сказано в
резолюции, решение принято по согласованию с Организацией Африканского
единства (ОАЕ), так как ранее в этот день, начиная с 1969 года, отмечался
Международный день африканских беженцев. (В 2002 году ОАЕ была заменена
Африканским союзом). Права беженцев определяются в конвенции о статусе
беженцев, принятой в 1951 году. Ежегодно Управление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев определяет лауреата Премии Нансена, которая
вручается во Всемирный день беженцев.
23 июня День государственной службы
ООН 20 декабря 2002 года 57-я Ассамблея Организации Объединенных
Наций приняла резолюцию, провозгласившую 23 июня Днем государственной
службы ООН, который будет отмечаться каждый год. Кроме того, ООН
призвала государства-члены организовывать в этот день специальные
мероприятия, освещающие вклад государственной службы в процесс развития.
26 июня Международный день борьбы со
наркотическими средствами и их незаконным оборотом

злоупотреблением

7 декабря 1987 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 42/112,
которой постановила отмечать 26 июня как Международный день борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в
знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество
для достижения цели создания международного общества, свободного от
наркомании. Решение принято на основе рекомендации Международной
конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом 1987 года.
26 июня Международный день в поддержку жертв пыток
Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 1997 года в
специальной резолюции ООН (№ 52/149). Установлен по рекомендации
Экономического и Социального совета. Как сказано в резолюции ООН, этот
международный день направлен на полное искоренение пыток и обеспечение
эффективности «Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
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или унижающих достоинство видов обращения и наказания» 1984 года, которая
вступила в силу 26 июня 1987 года.
Первая суббота июля - 10 июля 2010 г. Международный день кооперативов
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила первую субботу
июля 1995 года праздником - Международным днем кооперативов (резолюция
№ 47/90 от 16 декабря) в знак празднования столетия Международного
кооперативного альянса, объединяющего свыше 700 млн. человек. В 1994 году
Генеральная Ассамблея учитывая то, что кооперативы стали одним из
необходимых факторов социально-экономического развития, предложила
ежегодно отмечать этот день (резолюция № 49/155 от 23 декабря). Цель
Международного дня кооперативов - привлечение внимания мировой
общественности к кооперативам и способствование расширению партнерских
связей между международным кооперативным движением и другими
субъектами
международного
права,
включая
правительства
и
неправительственные организации на всех уровнях.
11 июля Всемирный день народонаселения
В 1989 году Совет управляющих Программы развития Организации
Объединённых Наций (ПРООН) рекомендовал отмечать 11 июля, так как в
этот день в 1987 году численность населения Земли превысила 5 млрд. человек.
Отмечается с 1990 года. Цель этого Дня - привлечь внимание к вопросам
народонаселения, программам общего развития, поиску решения общих проблем.
К 2050 году, по данным ООН, население Земли составит более 9 млрд. жителей,
из них 7,8 млрд. будут жить в развивающихся странах (в настоящее время - 5,3
млрд), а доля европеоидной расы сократится, что объясняется не только
снижением рождаемости, но и возрастающим количеством межэтнических и
межрасовых браков.
1-7 августа Всемирная неделя грудного вскармливания (ВОЗ)
9 августа Международный день коренных народов мира
Установлен 23 декабря 1994 года Генеральной Ассамблеей ООН. В этот
день в 1992 году состоялось первое заседание рабочей группы по коренным
народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека, где было
высказано, что «в этот Международный день коренных народов мира мы
отдаем должное богатству культур коренных народов и особому вкладу,
который они вносят в семью народов мира. Мы также помним об огромных
трудностях, с которыми сталкиваются многие коренные народы - от
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недопустимых масштабов бедности и заболеваемости до лишения имущества,
дискриминации и отказа в основополагающих правах человека. В 2004 году
Генеральная Ассамблея провозгласила второе Международное десятилетие
коренных народов мира (резолюция 59/174). Цель второго Десятилетия должна
состоять в дальнейшем укреплении международного сотрудничества в
решении проблем, стоящих перед коренными народами в таких областях, как
культура, образование, здравоохранение, права человека, окружающая среда и
социальное и экономическое развитие.
12 августа Международный день молодежи
Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 17 декабря 1999 года, одобрившей рекомендации Всемирной конференции
министров по делам молодежи (Лиссабон, 8-12 августа 1998 года).
19 августа Всемирный день гуманитарной помощи
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН от 11 декабря 2008 года
(резолюции 63/139). Отмечается 19 августа. В этот день в 2003 году в
результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде погибло 22 человека,в том
числе видный деятель ООН Сержиу Виейра ди Меллу. Всемирный день
гуманитарной помощи призван содействовать повышению информированности
общественности о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем
мире и о важности международного сотрудничества в этой связи, а также для
того, чтобы воздать должное всему гуманитарному персоналу, включая
персонал Организации Объединенных Наций, который содействовал
воплощению в жизнь гуманитарных идеалов, и тем, кто отдал свою жизнь при
исполнении долга. Первый Всемирный день гуманитарной помощи, отмеченный
в 2009 году, был посвящён памяти людей, погибших при спасении других.
23 августа Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации
Ежегодный Международный день памяти жертв работорговли и её
ликвидации объявлен резолюцией 29 С/40 Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Решение было принято на основе рекомендации150-й сессии Исполнительного
совета этой организации. Дата 23 августа была выбрана в память о
знаменитом восстании рабов, вспыхнувшего в ночь с 22 на 23 августа 1791 года
на острове Санто-Доминго.
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29 августа Международный день за мир, свободный от ядерного оружия
30 октября 2009 года Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН
одобрил консенсусом инициированную Казахстаном резолюцию об объявлении 29
августа Международным днем отказа от ядерного оружия. Соавторами
резолюции, представленной Казахстаном, стали 26 государств, в числе
которых Армения, Беларусь, Бразилия, Катар, Кыргызстан, Монголия,
Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Япония.
8 сентября Международный день грамотности
Ежегодный Международный день грамотности объявлен ЮНЕСКО в
1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по
ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. 8
сентября - день торжественного открытия этой конференции. Этот день
призван активизировать усилия общества по распространению грамотности,
одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО. В 2002 году Генеральная
Ассамблея ООН провозгласила 2003-2012 гг. Десятилетием грамотности.
10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств (ВОЗ)
С целью предотвращения самоубийств, а также с целью оказания
надлежащего лечения и подлежащего ухода за людьми, пытавшимися
совершить самоубийство, более взвешенного освещения самоубийств в СМИ,
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при поддержке Международной
ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for
Suicide Prevention) ежегодно 10 сентября проводит Всемирный день
предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day).
15 сентября Международный день демократии
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2007 года в
резолюции, посвященной поддержке усилий правительств по развитию и
упрочению демократий (резолюция № A/RES/62/7). Отмечается ежегодно 15
сентября начиная с 2008 года. Международный день демократии был учрежден
в связи с принятием в 1997 году Всеобщей декларации о демократии по
предложению Международной конференции стран новой и возрожденной
демократии. В резолюции предлагается государствам-членам ООН,
правительственным и неправительственным организациям, частным лицам
отмечать этот день с целью повышения информированности общественности.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем послании от 15 сентября 2009
года отметил: «Демократия важна не только сама по себе - это еще и мощный
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фактор, стимулирующий социально-экономический прогресс, поддержание
международного мира и безопасности и уважение основных прав и свобод».
16 сентября Международный день охраны озонового слоя
Ежегодный Международный день охраны озонового слоя провозглашён
Генеральной ассамблеей ООН в 1994 году специальной резолюцией
A/RES/49/114. День установлен в память о подписании Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Впервые на снижение в
атмосфере Земли слоя стратосферного озона, защищающего планету от
губительного воздействия солнечной радиации, ученые обратили внимание в
конце 60-х годов ХХ века. В 80-е годы ученые сделали открытие: в районе
Антарктиды общее содержание озона уменьшилось в 2 раза. Именно тогда
появилось название «озоновая дыра». На истощение озона влияет окись хлора.
Она является продуктом заводов, предприятий промышленности. Мы не в силах
предотвратить появление озоновых дыр. Однако, сберечь озон хотя бы на
бытовом уровне человеку по силам.
Третий вторник сентября - 21 сентября 2010г. Международный день мира
Международный день мира, ежегодно отмечаемый 21 сентября,
знаменует собой глобальный призыв к прекращению огня и отказу от насилия.
Международный день мира был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций в 1981 году. Отмечается с 2002 года. Решение о
праздновании Международного дня мира 21 сентября было принято на 55-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция A/RES/55/282 от 28 сентября
2001 года). Генеральной Ассамблеей этот день провозглашён как день отказа
от насилия и прекращения огня во всём мире. Всем странам было предложено
воздерживаться от проведения военных действий в этот день. Ежегодно 21
сентября в ООН проводятся различные мероприятия, традиционно начинаемые
с церемонии у Колокола мира. Выступив с обращением Генеральный секретарь
ООН ударяет в колокол. Затем, после минуты молчания, выступает
Председатель Совета безопасности ООН.
Последняя пятница сентября - 24 сентября 2010 г. Всемирный день моря
Решение принято в 1978 году на 10-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Цель Всемирного дня моря - привлечь внимание международной
общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят
перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление. Две наиболее
важные задачи этого дня - повышение безопасности на море и предупреждение
загрязнения морской среды, в частности нефтью.
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27 сентября Всемирный день туризма
Учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в
1979 году в испанском городе Торремолино. Цель праздника - пропаганда
туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие
связей между народами разных стран. В этот день во многих странах мира
проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и фестивали.
28 сентября Всемирный день борьбы против бешенства
Проводится по инициативе благотворительной организации «Альянс по
борьбе с бешенством» (ARC) и Центров борьбы с болезнями и профилактики
болезней (CDC) (Атланта, США). Всемирный день борьбы с бешенством
призван повысить информированность о последствиях бешенства у человека и
животных, а также о том насколько легко его предупреждать и как
искоренить это заболевание среди людей, ведя борьбу с его возбудителем среди
животных.
28 сентября Всемирный день сердца
В этот день Всемирная организация здравоохранения и Всемирная
федерация сердца организует мероприятия более чем в 100 странах, включая
проверки здоровья, организованные прогулки, забеги и занятия фитнессом,
публичные лекции, спектакли, научные форумы, выставки, концерты,
фестивали и спортивные состязания.
1 октября Международный день пожилых людей
Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября с
1991 года в соответствие с решением Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций (резолюции 45/106 от 14 декабря 1990 года). Празднование
этого дня - знак признания демографического вступления человечества в пору
зрелости и тех перспектив, которые оно раскрывает для развития более полных
представлений и возможностей в общественной, экономической, культурной и
духовной жизни пожилых граждан. В соответствии с классификацией
Всемирной организации здравоохранения к пожилому относится население в
возрасте от 60 до 74 лет, к старому - от 75 до 89 лет, к долгожителям - 90 лет
и старше.
2 октября Международный день ненасилия
Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 27 июня 2007 (резолюция ООН
A/RES/61/271). Отмечается, начиная с 2007 года, ежегодно 2 октября в день
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рождения Махатмы Ганди, основоположника философии ненасилия. Цель
этого Международного Дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
Резолюция призывает оповестить всех людей об этой дате, чтобы они ее
отмечали и праздновали.
4-10 октября День начала космической эры человечества.
Всемирная неделя космоса День начала космический эры провозглашен
Международной федерацией астронавтики в сентябре 1967 года. Неделя с 4 по
10 октября была провозглашена 6 декабря 1999 года Генеральной Ассамблеей
ООН Всемирной неделей космоса (World Space Week), с тем чтобы отмечать
тот вклад, который вносит космическая наука и техника в улучшение
благосостояния человека. День начала космический эры человечества - праздник
для Казахстана особенный. Именно с казахстанской земли 4 октября 1957 года
был выведен первый в истории планеты искусственный спутник Земли и
состоялся первый полет в космос первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
Именно космодром Байконур стал главной гаванью, откуда уходили в
космическое плавание советские, а затем российские и иностранные корабли.
Казахский космонавт Талгат Мусабаев занесен в Книгу рекордов Гиннесса: до
него никто не находился в открытом космосе больше суток в течение одного
полета.
Первый понедельник октября - 4 октября 2010 г. Всемирный день
населенных пунктов (Хабитат)
Международный день жилья Учреждён на 40-ой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН (резолюция A/RES/40/202 от 17 декабря 1985 года) в
соответствии с рекомендацией «Комиссии по населённым пунктам».
Всемирный день Хабитат отмечается в первый понедельник октября, начиная
с 1986 года. Другое его название - Международный день жилья. Ежегодно в
этот день ООН и «Программа по населенным пунктам ООН-Хабитат»
проводят в одном из городов мира официальные мероприятия. В обязанности
ООН-Хабитат также входит оказание помощи международному сообществу
в достижении Целей в области развития, поставленных в Декларации
тысячелетия по целевому показателю улучшения условий жизни 100 млн.
жителей трущоб к 2020 году. ООН-Хабитат осуществляет две основные
общемировые кампании - Глобальную кампанию в области управления городским
хозяйством и Глобальную кампанию по обеспечению гарантий владения жильем.
5 октября Всемирный день учителей
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Учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. Отмечается 5 октября. В этот день в
1966 году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда
конференция приняла Рекомендацию «О положении учителей» - первый
международный документ, определяющей условия труда учителей. Этот день
призван привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в
образовании и развитии. Всемирный день учителей отмечают свыше 100
государств мира.
9 октября Всемирный день почты
Учрежден по решению XVI конгресса Всемирного почтового союза,
проходившего в Токио в 1969 году. Среди всех существующих ныне видов связи
раньше других появилась почтовая связь. В наши дни она охватывает почти
весь мир, даже те населенные пункты, куда не доходят телефонные кабели и
электричество. Возможно, со временем почтовая связь уступит место более
быстрым способам общения, но только письма и открытки способны долгие
года напоминать о минувших событиях. Напишите близким вам людям,
оставьте память о себе в их сердцах!
10 октября Всемирный день психического здоровья
Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day)
отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной федерации
психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения.
Целью Всемирного дня психического здоровья является сокращение
распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни
Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости.
Вторая среда октября - 13 октября 2010 г. Международный день по
уменьшению опасности стихийных бедствий
Генеральная Ассамблея ООН, провозгласив в 1989 (резолюция 44/236)
«Международное десятилетие по уменьшению опасности стихийных
бедствий», объявила вторую среду октября Международным днем по
уменьшению опасности стихийных бедствий и постановила отмечать его
ежегодно в течение 1990-1999 гг. В 2001 году Генеральная Ассамблея в своей
резолюции 56/195 постановила продолжать ежегодно отмечать этот
Международный день, считая его одним из инструментов, содействующих
формированию культуры уменьшения опасности стихийных бедствий, включая
предотвращение стихийных бедствий, смягчение их последствий и обеспечение
готовности к ним.
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Второй четверг октября - 14 октября 2010 г. Всемирный день зрения
Отмечается ежегодно во второй четверг октября по инициативе
Всемирной организации здравоохранения. Этот день призван привлечь внимание
общества к проблеме слепоты, заставить задуматься о ценности зрения, и по
возможности обеспечить всем нуждающимся доступ к услугам врачейокулистов. В проведении Всемирного дня зрения принимают участие все
партнеры в области профилактики нарушения зрения и восстановления зрения.
Этот день является также основным информационно-пропагандистским
событием для профилактики слепоты и глобальной инициативы по
профилактике слепоты «Видение 2020: Право на зрение», созданной ВОЗ и
Международным агентством по профилактике слепоты.
15 октября Международный день сельских женщин
Отмечается 15 октября ежегодно, начиная с 2008 года. Провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции «Улучшение положения женщин в
сельских районах» (A/RES/62/136) от 12 февраля 2008 года. Решение
Генеральной Ассамблеи принято в рамках рассмотрения предыдущих
резолюций, непосредственно посвященных улучшению положения женщин в
сельских районах и принимаемых каждые два года, начиная с 2001 года (56/129,
58/146, 60/138).
16 октября Всемирный день продовольствия
Провозглашен в 1979 году на ежегодной Конференции продовольственной
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) с целью
привлечь внимание общественности к всемирной продовольственной проблеме и
укрепить солидарность мирового сообщества в борьбе с голодом, обнищанием
и бедностью. Отмечается в день основания FAO - 16 октября 1945 года.
17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты
неразрывно связана с датой 17 октября 1987 года. В тот день более ста тысяч
человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была
подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти
жертв крайней нищеты, насилия и голода. Собравшиеся заявили, что нищета
является нарушением прав человека, и подтвердили необходимость
совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав. Соответствующие
заявления начертаны на Памятном камне, который был открыт в тот день.
Своей резолюцией, принятой 22 декабря 1992 года, Генеральная Ассамблея
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объявила 17 октября Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты и
призвала все государства посвящать этот День проведению и пропаганде, в
зависимости от специфики страны, конкретных мероприятий, связанных с
ликвидацией нищеты и бедности.
24 октября День Организации Объединенных Наций
Годовщина вступления в силу Устава Организации Объединенных Наций 24 октября 1945 года - празднуется как День Организации Объединенных Наций
с 1948 года. По традиции он отмечается в мире путем проведения совещаний,
дискуссий и выставок, посвященных достижениям и целям Организации. В 1971
году Генеральная Ассамблея рекомендовала, чтобы все государства-члены
отмечали его как государственный праздник (резолюция 2782 (XXVI)). 24
октября Всемирный день информации о развитии Установлен по решению 27ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция A/RES/3038), отмечается
ежегодно 24 октября, начиная с 1973 года.. В резолюции сказано, что дата
этого Всемирного дня в принципе должна совпадать с Днем Организации
Объединённых Наций - 24 октября. Цель этого Всемирного дня заключается в
привлечении внимания мирового общественного мнения к проблемам развития и
к необходимости укрепления международного сотрудничества для их решения.
24-30 октября Неделя разоружения
Отмечается ежегодно с 24 по 30 октября согласно решению специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и Всемирного Совета
Мира в 1978 году. 27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия На 33й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО государства-члены приняли
решение объявить 27 октября Всемирным днем аудиовизуального наследия,
отметив, что это является свидетельством «экономического, политического
и социального развития, эволюции образования, научных знаний и разнообразия
культур различных наций и сообществ, а также эволюции природы и
вселенной». Авторы этой резолюции в полной мере осознают, что эти архивы
чрезвычайно хрупки, и что усилия, чтобы сохранить их могут быть очень
дорогостоящими, и не по средствам многим государствам. Сохранение
аудиовизуального наследия - это очень сложный процесс, требующий целого
ряда правовых, организационных, технических и финансовых решений. Без
принятия мер, это приведет к потере целых глав этого наследия, в течении
десяти лет может привести к невосполнимому обнищанию человеческой
памяти, культуры и самобытности.
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6 ноября Международный день предотвращения эксплуатации
окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
Отмечается ежегодно по решению 56-ой сессии Генеральной Ассамблеи
ООН (резолюция A/RES/56/4), начиная с 2001 года. Как сказано в резолюции,
при принятии этого решения было учтено, что ухудшение состояния
экосистемы наблюдается еще длительное время после прекращения
конфликтов и затрагивает не одно поколение. Ущерб, причиняемый
окружающей среде во время вооруженных конфликтов, еще долго после их
прекращения сказывается на состоянии экосистем и природных ресурсов и
часто выходит за пределы национальных территорий и срок жизни одного
поколения людей. Генеральная Ассамблея ООН также сослалась на Декларацию
тысячелетия ООН, в которой была подчеркнута необходимость принимать
меры по охране нашей общей окружающей среды.
10 ноября Всемирный день науки за мир и развитие
Всемирный день науки за мир и развитие учрежден ЮНЕСКО в 2001 году,
отмечается ежегодно 10 ноября. Идея проведения мероприятия возникла на
Всемирной конференции по науке, созванной ЮНЕСКО и Всемирным советом по
науке в Будапеште (Венгрия) в 1999 году. В этот день ЮНЕСКО подтверждает
свою приверженность целям, изложенным в одном из итоговых документов,
принятых на этой конференции - Декларации о науке и использовании научных
знаний и Повестке дня в области науки: Рамки действий. Всемирный день науки
за мир и развитие дает возможность привлечь внимание к вопросу о том, каким
образом наука и технология могут помочь сокращению масштабов нищеты,
охране окружающей среды и повышению качества жизни для всех.
14 ноября Всемирный день борьбы с диабетом
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции
A/RES/61/225 от 20 декабря 2006 года. Отмечается ежегодно, начиная с 2007
года. Впервые Всемирный день диабета был проведен IDF и ВОЗ в 1991 году с
целью координации борьбы с диабетом во всем мире. Это и стало началом
осознанного глобального объединения диабетических обществ. Всемирный день
диабета отмечается ежегодно в день рождения Фредерика Бантинга канадского физиолога, открывшего совместно с профессором Джоном
Маклеодом гормон инсулин. Сегодня Всемирный день диабета благодаря
деятельности членов IDF и ее партнеров охватывает миллионы людей и
диабетические сообщества из более чем 145 стран мира. Этот день
напоминает людям о проблеме диабета и необходимости объединения усилий
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государственных и общественных организаций, фармацевтических компаний,
врачей и пациентов для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
16 ноября Международный день толерантности (терпимости)
Этот день был торжественно провозглашён в «Декларации принципов
терпимости» ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 году на 28-ой
Генеральной конференции ЮНЕСКО (резолюция 5.61). Под терпимостью
(толерантностью) в Декларации понимается «уважение, принятие и
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших
форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности».
Декларация провозглашает «признание того, что люди по своей природе
различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и
обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность».
Декларация
рассматривает
угрозы человечеству,
которые
несёт
нетерпимость, предлагает методы и программы борьбы с нетерпимостью. В
1997 году Генеральная Ассамблея ООН (резолюция A/RES/51/95) также
предложила государствам-членам ООН отмечать этот Международный день.
Генеральная Ассамблея в этой резолюции ссылается на свои решения о
проведении Года Организации Объединённых наций, посвящённого терпимости;
ссылается на Устав ООН, в котором устанавливается, что принцип
терпимости должен применяться при предотвращении войн; принимает во
внимание решение ЮНЕСКО об утверждении Декларации принципов
терпимости.
Третий четверг ноября - 18 ноября 2010 г. Всемирный день философии
В октябре 2005 года на 33-й сессии ЮНЕСКО третий четверг ноября был
провозглашен Всемирным днем философии. 18 ноября Всемирный день борьбы
против хронической обструктивной болезни легких Всемирный день борьбы
против хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) является ежегодно
отмечаемым событием, организуемым Глобальной инициативой по борьбе
против хронической обструктивной болезни легких в целях повышения
осведомленности о ХОБЛ и расширения помощи людям, страдающим этой
болезнью, во всем мире. ВОЗ поддерживает эту инициативу, которая
привлекает внимание мировой общественности к ХОБЛ как к массовой
проблеме глобального здравоохранения. ХОБЛ является четвертой по
значимости причиной смерти во всем мире.
20 ноября День индустриализации Африки
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Отмечается ежегодно с 1990-го года. Провозглашён Генеральной
Ассамблеей ООН (резолюция A/RES/44/237) с целью заручиться поддержкой
международного сообщества в деле индустриализации Африки.
20 ноября Всемирный день ребенка
В 1954 году (резолюция 836 (IX) Генеральная Ассамблея рекомендовала
всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка как дня
мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности,
направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. Она предложила
правительствам праздновать этот День в любой из дней, который каждое из
них признает целесообразным. 20 ноября знаменует день, в который Ассамблея
в 1959 году приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году - Конвенцию о правах
ребенка.
Третье воскресенье ноября - 21 ноября 2010 г. Всемирный день памяти
жертв дорожно-транспортных происшествий
Отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября по предложению
Генеральной ассамблеи ООН от 26 октября 2005 года. Цель этого дня
заключается в том, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных
происшествий и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз
напомнить государствам о необходимости обеспечить безопасность
дорожного движения.
21 ноября Всемирный день телевидения
Отмечается ежегодно по предложению Генеральной Ассамблеи ООН
(резолюция A/RES/51/205). 28 февраля 1997 года Генеральная Ассамблея в своей
резолюции предложила отмечать этот Всемирный день с целью поощрения
обмена телевизионными программами, прежде всего посвящённым таким
проблемам, как мир, безопасность, развитие и расширение культурного обмена.
21 ноября было выбрано в ознаменование даты проведения в ООН в 1996 году
первого Всемирного телевизионного форума.
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25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в
отношении женщин
Генеральная Ассамблея ООН резолюцией 54/134 от 17 декабря 1999 года
объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в
отношении женщин, и предложила правительствам, международным и
неправительственным организациям провести в этот день мероприятия,
направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.
Насилие в отношении женщин распространено повсюду в мире и присуще всем
обществам и культурам. Насилие затрагивает женщин вне зависимости от их
расы, этнической принадлежности, социального положения, достатка,
происхождения или любых других обстоятельств. Справиться с проблемой
домашнего насилия пока не удалось даже развитым странам. Но вот найти
способы, как это явление остановить, общество попытаться может. И один
из них - говорить об этой проблеме много и везде, а не только 25 ноября.
29 ноября Международный день солидарности с палестинским народом
Отмечается с 1978-го года ежегодно. В 1977 году Генеральная Ассамблея
постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день
солидарности с палестинским народом (резолюция A/RES/32/40). В этот день в
1947 году Ассамблея приняла резолюцию о разделе Палестины (181 (II)).
1 декабря Международный день борьбы со СПИДом
Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В 1988
году состоялась историческая встреча министров здравоохранения всех стран,
на которой прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена
информацией по ВИЧ-инфицированным. Тогда же было решено объявить 1
декабря днем борьбы со СПИДом. Впервые о вирусе сообщил молодой иммунолог
из Лос-Анджелеса доктор Майкл Готтлиб. Сообщение Готтлиба в
еженедельном бюллетене Центра по контролю за заболеваниями стало первым
медицинским описанием болезни. Однако только в 1986 году на основе
доказательств доктора Роберто Галло из Сан-Франциско Международный
комитет таксономии вирусов присвоил новому вирусу название ВИЧ (вирус
иммунодефицита человека), а заболеванию - «синдром приобретенного
иммунодефицита человека» - СПИД.
2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства
Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Именно в этот
день в 1949 году была принята Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с
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эксплуатацией проституции третьими лицами. Любой акт принуждения
человека, тем более превращения его в раба, осуждается как отрицание целей
и Устава ООН. Уважение человеческого достоинства должно лежать в основе
любого цивилизованного гражданского общества.
3 декабря Международный день людей с ограниченными возможностями
Эта дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году, чтобы
привлечь внимание общественности к проблемам людей с инвалидностью,
достоинство, права и благополучие которых должны быть надежно
защищены. Приверженность обеспечению полноценного и эффективного
участия людей с ограниченными возможностями в экономическом и социальном
развитии общества глубоко укоренена в принципах Устава ООН, Всеобщей
декларации прав человека и других инструментов в области прав человека. Она
также отражена в Декларации тысячелетия и итогах всех главных всемирных
конференций последнего десятилетия. И, конечно, она составляет сердцевину
Мировой программы действий, касающихся инвалидов, и Стандартных правил
предоставления равных возможностей инвалидам.
5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и
социального развития
Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году предложила правительствам
ежегодно отмечать 5 декабря - Международный день добровольцев. 7 декабря
Международный день гражданской авиации 6 декабря 1996 года Генеральная
Ассамблея провозгласила 7 декабря «Международным днем гражданской
авиации» и настоятельно призвала правительства, а также соответствующие
национальные, региональные, международные и межправительственные
организации предпринять соответствующие шаги для его празднования
(резолюция 51/33).
9 декабря Международный день борьбы с коррупцией
Отмечается ежегодно, начиная с 2004 года. Провозглашен Генеральной
Ассамблеей ООН (резолюция A/RES/58/4 от 21 ноября 2003 года).
10 декабря Международный день прав человека
Отмечается с 1950 года. 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей
ООН была принята «Всеобщая декларация прав человека». В ней декларируется,
какие права принадлежат человеку по факту рождения и являются
независимыми от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или
иных
убеждений,
национального
или социального происхождения,
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имущественного, сословного или иного положения. Все люди рождаются
свободными и равными в своей чести и правах, независимо от расы, цвета кожи,
пола.
11 декабря Международный день гор Международный день гор
(International Mountain Day)
установлен по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году
(резолюции A/RES/57/245). Отмечается с 2004 года под лозунгом «Мир: ключ к
устойчивому развитию гор». В соответствующей резолюции Генеральной
Ассамблеи отмечена особая актуальность действий, направленных на
устойчивое развитие горных регионов. Генеральная Ассамблея призвала
международное сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех
уровнях с целью пропаганды значения устойчивого развития горных регионов.
Горы занимают около одной четвертой поверхности планеты и являются
домом почти 10 процентов населения. Это - заповедник для многих уникальных
видов растений и животных, источник воды всех основных рек земли.
18 декабря Международный день мигранта
По рекомендации Экономического и Социального Совета (решение
2000/288 от 28 июля 2000 года) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18
декабря «Международным днем иммигранта» (резолюция 55/93). В этот день в
1990 году была принята Международная конвенция о защите прав всех
трудящихся-иммигрантов и членов их семей.
19 декабря День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных
Наций
Отмечается по постановлению Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция
A/RES/58/220) ежегодно, начиная с 2004 года. В этот день в 1978 году
Генеральная Ассамблея ООН одобрила Буэнос-Айресский план действий по
развитию технического сотрудничества между развивающимися странами.
Под сотрудничеством Юг-Юг понимается сотрудничество между
развивающимися странами. В резолюции Генеральной Ассамблеи признаётся,
что развивающиеся страны несут главную ответственность за
сотрудничество Юг-ЮГ, но одновременно указывается на необходимость
оказания мировым сообществом содействия развивающимся странам в
расширении сотрудничества. Сотрудничество Юг-Юг ни в коей мере не должно
подменять сотрудничество Север-Юг.
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20 декабря Международный день солидарности людей
Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвящённой
проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты
(резолюция A/RES/60/209). Отмечается ежегодно, начиная с 2006 года.
Принимая это решение, она напомнила, что в Декларации тысячелетия
солидарность названа одной из фундаментальных и универсальных ценностей,
которые должны лежать в основе международных отношений в XXI веке.
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