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Принятие в 2015 году Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и Парижского соглашения по климату стало отправной точкой но-

вой масштабной программы действий, направленной на построение достойного 

мира для всех и сохранение нашей планеты. 

Данная программа впервые на таком уровне выделяет коренные народы в от-

дельную группу и признает их роль в общей деятельности по построению луч-

шего будущего для всех.   

В этот день мы отдаем дань уважения 370 миллионам коренных жителей мира 

и вновь заявляем о решительной приверженности ЮНЕСКО сохранению и по-

пуляризации их идентичности, языков и систем знаний. Коренные народы яв-

ляются хранителями богатого культурного разнообразия, носителями уникаль-

ных знаний о создании устойчивых условий жизни и сохранении биоразнообра-

зия. Для приумножения и использования этого потенциала необходимо обес-

печить инклюзивное и справедливое качественное образование для всех. 

Слишком многие представители коренных народов до сих пор не могут в пол-

ной мере воспользоваться своим правом на качественное образование. Их 

дети по-прежнему реже посещают школу и чаще отстают в учебе от других де-

тей. Такое обособление наряду с социально-экономическими и культурными 

барьерами зачастую создает порочный круг неблагополучия. Подобное отно-

шение и отставание в развитии негативно отражается на всем человечестве в 

целом. 

Закрепленное в Декларации ООН о правах коренных народов (2007 г.) и Кон-

венции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г.) 
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право на образование имеет крайне важное значение. В системах знаний ко-

ренных народов содержится множество способов смягчения последствий изме-

нения климата, и ЮНЕСКО будет продолжать использовать эти знания для ак-

тивизации научного сотрудничества с целью сохранения биоразнообразия, а 

также образования в интересах устойчивого развития. Наша основная задача 

состоит в том, чтобы использовать это богатство знаний и культуры на благо 

всех при всестороннем уважении прав человека. Это часть мандата ЮНЕСКО, 

и в этот Международный день мы вновь заявляем о своей приверженности его 

выполнению. 
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