Заявление по случаю Дня прав человека: Верховный комиссар
Нынешние события в мире вызывают у многих из нас тревогу и даже страх. Мы видим, как
страдают люди. Общепринятые человеческие ценности находятся под угрозой. Идеи
ненависти и нетерпимости раскалывают мир и способствуют растущему эгоизму. Изоляции.
Поиску «крайних». Насилию.
В условиях отравляющего потока ненависти, который постепенно нарастает во многих
обществах, глубоко укоренившиеся и жизненно важные принципы, лежащие в основе мирных
сообществ, рискуют быть уничтоженными.
Мы должны прекратить это. И я верю, что мы можем это сделать. Мы – вы и я – можем
положить конец этому.
Мы не должны оставаться в стороне в то время, как недоброжелатели усиливают вражду и
разногласия в обществе. Мы можем возвести мосты. Мы можем выступить в защиту.
Мы можем бороться за ценности достойного и сочувствующего общества.
Когда кто-то оскорблён и напуган, мы можем выступить в защиту его/её прав. Когда
издеваются над беззащитным человеком, мы можем вступиться за него. Где бы ни
происходила дискриминация и эксплуатация, мы можем твёрдо заявить о нашем несогласии и
стремиться прекратить это. Мы можем объединиться с другими, призывая к лучшему
руководству, более эффективным законам и большему уважению человеческого достоинства.
На улице. В школе. На работе. В общественном транспорте. В кабине для голосования. Дома. В
социальных СМИ. В спорте. Где бы мы ни были, мы можем действительно изменить чью-то
жизнь - возможно, много жизней.
Действия на местах формируют глобальные движения. Всё начинается с каждого из нас,
предпринимающего практические шаги для того, чтобы вновь подтвердить нашу веру в
человечность и равенство.
Управление ООН по правам человека занимается поощрением и защитой прав человека по
всему миру. Мы работаем на мир, построенный «нами, народами», как отмечено в Уставе
ООН. Мир справедливости, равенства и прав человека.
Присоединяйтесь к нашему делу. Расскажите нам, что Вы делаете, мы соберём Ваши истории
и распространим Ваши идеи.
Всё начинается с каждого из нас.
Борись за чьи-то права сегодня.

