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25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию 
насилия в отношение женщин. Насилие в отношение 
женщин не является неизбежным. Благодаря сочетанию 
специализированных программ, целостной политике, и 
мобилизованного глобального движения, мы можем 
предупредить и предотвратить случаи насилия в отношение 
женщин и девочек прежде, чем они произойдут. 
Узнать больше: 
http://www.un.org/en/events/endviolenceday/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Международный день лиц с ограниченными возможностями 
отмечается с 1992 года для повышения осведомленности и 
мобилизации сил для решения важнейших проблем, 
связанных с полноценным участием лиц с ограниченными 
возможностями в жизни общества. Этот День содействует 
повышению осведомленности о проблемах инвалидности и 
привлечению  внимания к пользе инклюзивного и 
доступного для всех общества. 
Тема 2015 года. Вопросы вовлечения: доступ и 
расширение прав и возможностей для всех  
Примерно один миллиард людей с ограниченными 
возможностями во всем мире сталкивается с 
многочисленными препятствиями во многих ключевых 
аспектах общества. Люди с ограниченными возможностями 
не имеют доступ к жизни общества наравне с другими, 
включая сферу транспорта, занятости и образования, а 
также социального и политического участия.  
Право на участие в общественной жизни является 
ключевым для создания стабильных демократий, активной 
гражданственности и сокращения неравенства в обществе. 
Подтемы 2015 года: 

 Создание городов, открытых и доступных для всех  

 Улучшение данных и статистики по инвалидности  

 Вовлечение лиц с ограниченными возможностями в 
жизнь общества  

 
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1637 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2015 года: Мир меняется. Ты? Волонтер! 
Международный день добровольцев, установленный 

Генеральной Ассамблеей ООН, проводится 5 декабря. Это 
уникальный шанс для добровольцев и организаций, чтобы 
отметить свои усилия, поделиться своими ценностями, а 
также распространить информацию  о  своей работе среди 
общин, неправительственных организаций (НПО), 
учреждений Организации Объединенных Наций, органов 
государственной власти и частного сектора.  
Помимо мобилизации тысяч добровольцев каждый год, 
программа Добровольцы ООН способствует укреплению 
мира и развития, выступает за признание добровольцев и 
проводит работу по интеграции добровольчества в 
программу развития. Тема "Мир меняется. Ты? Волонтер!” – 
это вызов каждому из нас и возможность стать частью 
реализации недавно начатых Глобальные целей и Повестки 
дня устойчивого развития 2030. 

  
 
 
 
 
 
 

 
День прав человека отмечается международным 
сообществом 10 декабря. В этот день день в 1948 году 
Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 
декларацию прав человека. Формальное начало Дня прав 
человека датируется 1950 годом, когда Ассамблея приняла 
резолюцию 423(V), призывающую государства признать 10 
декабря как День прав человека. 
Когда Генеральная Ассамблея приняла Декларацию, при 48 
государств «за» и восемь воздержавшихся, она была 
провозглашена в качестве «общего стандарта достижения 
для всех народов и всех наций», к которой люди и 
общества должны "стремиться путем прогрессивных мер, 
национальных и международных, для обеспечения их 
всеобщего и эффективного признания и соблюдения". 
Хотя Декларация, включающая широкий круг политических, 
гражданских, социальных, культурных и экономических 
прав, не является обязательным документом, она 
тнспирировала более 60 документов по правам человека, 
которые вместе составляют международный стандарт прав 
человека.  
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