Обращение участников молодёжного форума,
Посвящённого 70-летию образования ЮНЕСКО.
Мы, участники молодёжного Форума ассоциированных школ ЮНЕСКО
региона «Балтика-Север», посвящённого 70-летию образования ЮНЕСКО,
обращаемся к своим сверстникам и ко всем гражданам Планеты из города героя, уникального «города-музея под открытым небом» Санкт-Петербурга.
Наша Земля очень маленькая, но она всем нам подарила жизнь и
возможность осуществлять свои мечты. В мире, где взаимопроникновение
различных

культур

принимает

всё

большие

масштабы,

осознание

общечеловеческих ценностей и овладение навыками «жизни сообща»
становится первоочередной задачей.
Поэтому мы, участники Форума 70-летия образования ЮНЕСКО,
активно

пропагандируем

прогрессивные,

жизнеутверждающие

идеи

ЮНЕСКО:
- содействовать укреплению мира и безопасности путём расширения
сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в
интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и
прав человека, а также основных свобод, провозглашённых в Уставе
Организации Объединённых Наций, для всех народов без различия расы,
пола, языка и религии.
Для продвижения идеалов ЮНЕСКО мы реализовали много проектов
в области экологии и охраны окружающей среды, изучения и сохранения
всемирного культурного и природного наследия, прав человека и ребёнка,
распространения информации об ООН и ЮНЕСКО.

Мы призываем, чтобы стратегией развития в 21 веке стали принципы,
провозглашённые ассоциированными школами ЮНЕСКО
-учиться, чтобы знать;
-учиться, чтобы уметь;
-учиться жить;
-учиться жить вместе.
Мы пока ещё только дети, но и в наших руках жизнь Планеты. Мы
способны сделать так, чтобы наши голоса были услышаны во всем мире.
Для этого каждому из нас необходимо расширять знания о бесценных
богатствах нашей Земли, делиться знаниями с друзьями из других стран и
регионов, проводя совместную проектную деятельность.
Мы предлагаем регулярно
- проводить акции по сохранению памятников всемирного и культурного
наследия;
- популяризировать объекты всемирного природного и культурного
наследия;
-пропагандировать Конвенцию об охране всемирного культурного и
природного наследия и объектах всемирного наследия;
- расширять и усиливать работу совместно с органами по

охране

памятников истории и культуры, экологическими и культурологическими
организациями.
Участвуя в работе по проектам ЮНЕСКО, мы уже осознали ценность
миссии ЮНЕСКО в современном мире, высокое значение возможности
внести вклад в сохранение мира для наших потомков. Мы благодарим всех,
кто принимает участие в такой важной гуманистической деятельности, и
поздравляем вас с 70-летним юбилеем организации!
18 ноября 2015 г.
Санкт-Петербург

