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ВСЕ РАЗНЫЕ, ВСЕ УНИКАЛЬНЫЕ

Вступительное слово Генерального директора ЮНЕСКО
Культурное разнообразие ежедневно обогащает нашу жизнь бесчисленными путями.
Оно является важным источником самобытности и основных прав человека. Культурное
разнообразие сегодня – это результат многих тысячелетий взаимодействия человека с природой и с другими людьми, с другими обычаями, верованиями и образом жизни. Получив
это бесценное наследие, мы должны позаботиться о том, чтобы передать его будущим
поколениям.
Это не может и не должно происходить само собой. Все культуры находятся в творческом и
динамичном развитии, кроме того, они уникальны, хрупки и незаменимы. Культура, которой
пренебрегали на протяжении хотя бы одного поколения, может быть утрачена навсегда.
Поэтому важно создать безопасную среду, где все культуры могли бы получить свободное
развитие. Для того чтобы сохранить культурное разнообразие во всей его многогранности и
жизненности, в 2001 г. государства–члены ЮНЕСКО единогласно приняли Всеобщую декларацию ЮНЕСКО о культурном разнообразии. Документ, который сейчас перед
вами, – это версия Декларации, разработанная молодежью и для молодежи всего мира.
Представляя эту версию, мы пытаемся познакомить молодых людей не только с понятием
культурного разнообразия и с ЮНЕСКО, но и способствовать налаживанию связей молодых
людей из разных уголков планеты. Благодаря международной и межкультурной дружбе
молодежь должна пользоваться благами культурного разнообразия и своими действиями
помогать сохранять его для будущих поколений. И если молодежь – это ключ к будущему, то
не менее важна и ее роль в настоящем.
Коитиро Мацуура

СОДЕРЖАНИЕ
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ВСЕ РАЗНЫЕ, ВСЕ УНИКАЛЬНЫЕ

Генеральная Конференция,
будучи привержена цели обеспечения в полном объеме прав
человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей
декларации прав человека и в других общепризнанных правовых актах, таких, как два Международных пакта 1966 г.,
один из которых касается гражданских и политических прав,
а другой – экономических, социальных и культурных прав,
напоминая о Преамбуле Устава ЮНЕСКО, которая гласит, что
“для поддержания человеческого достоинства необходимо
широкое распространение культуры и образования среди
всех людей на основе справедливости, свободы и мира;
поэтому на все народы возлагается в этом отношении священная обязанность, которую следует выполнять в духе
взаимного сотрудничества”,
напоминая также о статье I Устава, в которой перед ЮНЕСКО,
среди прочего, ставится задача рекомендовать заключение
“международных соглашений, которые она сочтет полезными для свободного распространения идей словесным и изобразительным путем”,
ссылаясь на положения, касающиеся культурного разнообразия и осуществления культурных прав, которые указываются в принятых ЮНЕСКО международных правовых
актах1,
вновь подтверждая, что культура должна рассматриваться
как совокупность присущих обществу или социальной группе отличительных признаков – духовных и материальных,
интеллектуальных и эмоциональных – и что, помимо искусства и литературы,она охватывает образ жизни, “умение
жить вместе”, системы ценностей, традиции и верования2,
констатируя, что культура находится в центре нынешней дискуссии по вопросам самобытности, сплоченности общества и развития экономики на базе знаний,
утверждая, что уважение разнообразия культур, терпимость,
диалог и сотрудничество в обстановке доверия и взаимопонимания являются лучшим залогом международного
мира и безопасности,
стремясь к утверждению более широкой солидарности, основанной на признании культурного разнообразия, осознании единства человечества и развитии межкультурных
обменов,
считая, что процесс глобализации, стимулируемый быстрым развитием новых информационных и коммуникационных технологий, хотя и представляет вызов для культурного
разнообразия, вместе с тем создает условия для нового
диалога между культурами и цивилизациями,
сознавая, что в рамках Организации Объединенных Наций
на ЮНЕСКО возложены конкретные полномочия обеспечить сохранение и содействие плодотворному разнообразию
культур,
провозглашает следующие принципы и принимает настоящую Декларацию:

САМОБЫТНОСТЬ,
РАЗНООБРАЗИЕ И ПЛЮРАЛИЗМ
Статья 1 – Культурное разнообразие как общее достояние
человечества
Формы культуры изменяются во времени и пространстве.
Это культурное разнообразие проявляется в неповторимости и многообразии особенностей, присущих группам и сообществам, составляющим человечество. Будучи источником
обменов, новаторства и творчества, культурное разнообразие
так же необходимо для человечества, как биоразнообразие
для живой природы. В этом смысле оно является общим
достоянием человечества и должно быть признано и закреплено в интересах нынешнего и будущих поколений.
Статья 2 – От культурного разнообразия к культурному
плюрализму
В нашем обществе, которое становится все более разнообразным, следует обеспечить гармоничное взаимодействие и
стремление к сосуществованию людей и сообществ с плюралистической, многообразной и динамичной культурной самобытностью. Политика, поощряющая интеграцию и участие всех граждан, является залогом социальной сплоченности,
жизнеспособности гражданского общества и мира. В этом
смысле культурный плюрализм представляет собой политический ответ на реалии культурного разнообразия. Культурный плюрализм, неразрывно связанный с демократией,
создает благоприятную среду для культурных обменов и расцвета творческих способностей, питающих жизненные силы
общества.
Статья 3 – Культурное разнообразие как фактор развития
Культурное разнообразие расширяет возможности выбора,
имеющиеся у каждого человека, оно является одним из источников развития, рассматриваемого не только в плане экономического роста, но и как средство, обеспечивающее полноценную
интеллектуальную, эмоциональную, нравственную и духовную
жизнь.

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Статья 4 – Права человека как гарантия культурного
разнообразия
Защита культурного разнообразия является этическим
императивом, она неотделима от уважения достоинства
человеческой личности. Она подразумевает обязательство
уважать права человека и основные свободы, особенно права лиц, принадлежащих к меньшинствам, и права коренных
народов. Недопустимо ссылаться на культурное разнообразие для нанесения ущерба правам человека, гарантированным международным правом, или для ограничения сферы
их применения.

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЮНЕСКО О КУЛЬТУРНОМ РАЗНООБРАЗИИ

Статья 5 – Культурные права как фактор, благоприятствующий культурному разнообразию
Культурные права составляют неотъемлемую часть прав человека, которые являются универсальными, неразделимыми и
взаимозависимыми. Необходимым условием для развития
творческого разнообразия является реализация в полном
объеме культурных прав, как они определены в статье 27
Всеобщей декларации прав человека и в статьях 13 и 15
Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах. Соответственно, каждый человек
должен иметь возможность для самовыражения, творчества
и распространения своих произведений на любом языке
по своему выбору и, в частности, на своем родном языке;
каждый человек имеет право на качественное образование
и профессиональную подготовку в условиях полного уважения его культурной самобытности; каждый человек должен
иметь возможность участвовать в культурной жизни по своему выбору и придерживаться своих культурных традиций
при условии соблюдения прав человека и основных свобод.
Статья 6 – К культурному разнообразию, доступному для всех
Обеспечивая свободное распространение идей словесным
и изобразительным путем, следует добиваться, чтобы все
культуры могли быть объектом самовыражения и распространения. Залогом культурного разнообразия является свобода выражения мнений, плюрализм средств информации, многоязычие, равный доступ к возможностям для
художественного творчества, к научно-техническим знаниям,
в том числе в цифровой форме, и обеспечение всем культурам
доступа к средствам выражения и распространения идей.

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
И ТВОРЧЕСТВО
Статья 7 – Культурное наследие как источник творчества
Каждое творчество черпает свои силы в культурных традициях, но достигает расцвета в контакте с другими культурами. Вот почему необходимо сохранять, популяризировать
и передавать будущим поколениям культурное наследие во
всех его формах, отражающих опыт и чаяния человечества,
создавая тем самым питательную среду для творчества во
всем его многообразии и поощряя подлинный диалог между
культурами.
Статья 8 – Предметы и услуги культурного назначения – товар
особого свойства
В условиях нынешних экономических и технических перемен, которые открывают широкие возможности для творчества и нововведений, особое внимание следует уделять
разнообразию творческого предложения, справедливому
учету прав авторов и творческих работников, а также специфике предметов и услуг культурного назначения, которые,
будучи носителями самобытности, ценностей и смысла,
не должны рассматриваться как обычные предметы или
потребительские товары.

Статья 9 – Политика в области культуры как катализатор
творчества
Политика в области культуры, обеспечивая свободное распространение идей и произведений, должна создавать условия, благоприятствующие производству и распространению
разнообразных товаров и услуг культурного назначения с
помощью индустрий культуры, располагающих средствами,
необходимыми для их утверждения на местном и глобальном
уровнях. Каждое государство при соблюдении своих международных обязательств само разрабатывает политику в области культуры и проводит ее в жизнь теми методами, которые оно считает наиболее соответствующими, в том числе
путем оперативной поддержки и создания надлежащей
нормативно-правовой базы.

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
И МЕЖДУНАРОДНАЯ
СОЛИДАРНОСТЬ
Статья 10 – Укрепление творческого потенциала и возможностей распространения культурной продукции в глобальном
масштабе
В условиях наблюдаемого в настоящее время дисбаланса
в глобальных потоках товаров культурного назначения
и обменах ими следует укреплять международное сотрудничество и солидарность, опираясь на которые все страны, в том числе развивающиеся страны и страны переходного периода, смогут создать устойчивые индустрии
культуры, способные конкурировать на национальном и
международном уровнях.
Статья 11 – Налаживание партнерства между государственным сектором,частным сектором и гражданским обществом
Сохранение и поощрение культурного разнообразия, являющегося ключевым фактором устойчивого человеческого
развития, невозможно обеспечить только силами рынка.
Поэтому необходимо вновь подчеркнуть важнейшую роль
государственной политики, осуществляемой в партнерстве
с частным сектором и гражданским обществом.
Статья 12 – Роль ЮНЕСКО
В силу своего мандата и функций ЮНЕСКО несет ответственность за:
(а) содействие учету провозглашенных в настоящей Декларации принципов в стратегиях развития, разрабатываемых
различными межправительственными организациями;
(b) выполнение информационных функций и координацию
усилий государств, международных правительственных и
неправительственных организаций, гражданского общества и частного сектора по совместной разработке концепций,
задач и политических решений в поддержку культурного
разнообразия;
(с) проведение дальнейшей нормотворческой работы, а также деятельности по привлечению внимания общественности и укреплению потенциалов в затрагиваемых настоящей
Декларацией областях, относящихся к ее компетенции;
(d) содействие осуществлению Плана действий, основные
направления которого фигурируют в приложении к настоящей Декларации.

1 К их числу, в частности, относятся Флорентийское соглашение (1950) с Найробийским протоколом к нему (1976 ), Всемирная конвенция об авторском праве (1952),
Декларация принципов международного культурного сотрудничества (1966), Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного
ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (1970), Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1972),
Декларация о расе и расовых предрассудках (1978), Рекомендация о положении творческих работников (1980) и Рекомендация о сохранении фольклора (1989).
2 Определение соответствует выводам Всемирной конференции по политике в области культуры (МОНДИАКУЛЬТ, Мехико, 1982), Всемирной комиссии по культуре
и развитию (“Наше творческое разнообразие”, 1995) и Межправительственной конференции по политике в области культуры в целях развития (Стокгольм, 1998).
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Декларация – это синтез наших самых сокровенных желаний и надежд, но долог путь к
их осуществлению. Главное, что Декларация существует, что ее знают, и она понятна
и что она настраивает нас на необходимость применять ее в нашей жизни, в обществе и
в семье. Декларация не является для нас чем-то чужеродным. Наоборот, она придает нам
силы в наших помыслах и делах. Мы понимаем, что текст ее только тогда становится
актуальным, когда мы соотносим его с нашей повседневной жизнью.
Участник семинара, Колумбия, 2003 г.

Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии – это совокупность руководящих
принципов для создания более миролюбивого и справедливого общества, основывающегося
на взаимном уважении и терпимости. В ней заложено стремление к признанию культурного
разнообразия не просто как факта, а как источника новаторства, обменов и творчества, формирующих основы человечества.
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии была единогласно принята на
31-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2001 г. Просьба о принятии такого
международного документа была официально представлена в ЮНЕСКО ее государствамичленами в октябре 2000 г., и после серии консультаций с экспертами и международными
агентствами он был принят в 2001 г. вслед за трагическими событиями 11 сентября.
Декларация – это результат поиска государствами–членами ЮНЕСКО необходимых условий
для обновления конструктивного диалога между различными культурами и цивилизациями.
Текст Декларации представлен на с. 06–07 данного издания.

Международный парламент молодежи
Международный парламент молодежи Оксфам (МПМ)1 создан по инициативе Oxfam
International, управляемой Oxfam Community Aid Abroad – благотворительной организацией
по оказанию помощи голодающим и пострадавшим от стихийных бедствий в различных
странах. МПМ представляет собой глобальную сеть молодых лидеров более чем из 150 стран,
объединенных общей идеей “построения молодежью справедливого и прочного мира без
войн и конфликтов”. Эта сеть была образована в 2000 г., когда на первое заседание МПМ
впервые собрались 250 выступавших за социальные преобразования молодых лидеров из
100 стран. Цель МПМ – создать для молодых лидеров всего мира надежную платформу
для обмена мнениями и идеями по волнующим их ключевым вопросам. Его задача – дать
молодежи также возможность развивать необходимые навыки для формирования в своих
сообществах позитивных социокультурных моделей и для разработки планов действий,
стратегий проведения диалогов и консультаций в целях социальных преобразований на
локальном, региональном и международном уровне.

ВВЕДЕНИЕ

Молодежь и культурное разнообразие
Подготовленный специально для молодежи текст Декларации ЮНЕСКО
Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет составляет 18% населения всего земного шара. МПМ
Оксфам и ЮНЕСКО едины в том, что молодежь – это главная опора в таких вопросах, как
соблюдение прав человека, развитие и уважение культурного разнообразия. Следовательно,
молодежь представляет собой исключительно важную группу в распространении принципов
культурного разнообразия, заложенных в Декларации. Именно поэтому она должна быть
активной и стремиться к тому, чтобы эти принципы вошли в повседневную жизнь всех
людей и сообществ мира.
ЮНЕСКО и МПМ Оксфам провели совместную работу, консультируя молодежь на тему
культурного разнообразия и тех ценностей, которые провозглашены в Декларации. Мы
работали вместе в десяти странах2, организуя семинары, возглавляемые молодежью. На них
молодые люди вели обсуждение и дискуссии по всем двенадцати статьям Всеобщей декларации
о культурном разнообразии. В большинстве случаев они убедились в том, что Декларация
ЮНЕСКО – необходимый и важный инструмент. В Того участники семинара заявили: “Мы,
представители молодежи, согласны с принципами Декларации. Она направлена на процветание культуры, на воспитание толерантности, на соблюдение прав человека и на развитие
через культуру”. Однако многие молодые люди из большинства стран отметили недостаток
получаемой информации, в частности, о взаимосвязи культурного разнообразия и вопросов
развития, включая снижение уровня бедности, соблюдение прав человека и справедливый
доступ к ресурсам. Участники семинара в Того также отметили: “Декларация должна способствовать предоставлению большего объема средств в распоряжение развивающихся
стран, перед которыми стоят такие проблемы, как бедность, неграмотность и отсутствие
политической воли к участию в развитии культуры”.
Результатом проведенных консультаций стал публикуемый ниже документ – подготовленный специально для молодежи вариант Декларации. Помимо обсуждения каждой статьи
Декларации в нем представлен ряд инициатив, отражающих взгляды молодежи на то, какие
по ее мнению необходимы действия, чтобы позитивные ценности Декларации проникли в
сердца и умы молодых людей всех стран мира.

1 OXFAM International Youth Parliament (IYP).
2 Австралия, Аргентина, Гватемала, Индонезия, Иордания, Италия, Кения, Колумбия, Того и Фиджи.
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Культурное разнообразие – это часть нашей общей истории и наше
общее достояние. Его значение должен понимать каждый человек,
живущий не только сегодня, но и завтра.
Культуры мира отличаются друг от друга. Со временем они изменились, и все еще развиваются. Если
мы взглянем на мир, то увидим, что каждая культура особая и уникальная. Знакомство с различными
культурами, общение с людьми из других стран, узнавание разных точек зрения – это приятные
особенности жизни человека. Различные проявления культуры людей всего мира и их взаимоотношения составляют наше общее наследие, частью которого мы все являемся. Подобно тому, как живой
природе для своего поддержания необходимо разнообразие животного и растительного мира, так
и человечеству для сохранения его жизнеспособности необходимы все формы культуры. Поэтому
ради блага нынешнего и будущего поколений мы должны понять и признать роль культурного
разнообразия в нашей жизни.

Темы для обсуждения и план действий:
Представьте себе, что вы живете в мире, где существует только один язык, один образ мышления и даже один
стиль музыки. Жизнь тогда была бы очень скучной и монотонной. Культурное разнообразие обогащает жизнь,
делает ее более разносторонней и интересной, побуждает нас к общению с другими людьми и дает возможность
лучше понимать собственную культуру. Вы с этим согласны? Давайте это обсудим.
Взгляните на карту мира и проверьте, что вы знаете о других странах. На скольких языках вы можете говорить?
Что вы знаете о культурах других стран?
Смогли бы вы прожить самостоятельно, без родителей, друзей и соседей? Сможет ли выжить сообщество без
взаимодействия с другими сообществами?
Какую пользу приносит вам лично и другим членам вашего сообщества культурное разнообразие? Задумывались
ли вы когда-нибудь о том, чем ваша культура отличается от других и какую роль в вашей жизни играют
различные культурные группы?
Какие блага может получить молодежь от глобализации, при этом сохраняя свою культуру?

САМОБЫТНОСТЬ, РАЗНООБРАЗИЕ, ПЛЮРАЛИЗМ
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В нашей стране большое разнообразие культур. Официальный
язык в Колумбии испанский, но есть еще 65 языков, на которых
говорят коренные народы, и, кроме того, языки выходцев из
Африки. Природные условия Колумбии также разнообразны
– тропические джунгли, пустыни, равнины, горные массивы.
Эти различные природные особенности создают, в
зависимости от регионов, богатое культурное разнообразие.
У 44 миллионов колумбийцев различные этнические корни:
коренное население, метисы и потомки выходцев из Африки.
При таком разнообразии мы, молодежь, составляем 24%
населения.
У нас есть мечта создать справедливую для всех страну, где
процветает терпимость и уважение.
Участник семинара, Колумбия.

того, что нам принадлежит и делает нас неповторимыми.
Участник семинара, Гватемала.

Понятие “культура” всегда связано с такими вопросами, как:
Откуда мы родом? Кто мы и куда мы идем?
Участник семинара, Аргентина.

В Индонезии множество различных культур, и к каждой
из них мы должны относиться как к уникальной.
Партнер из МПМ, Индонезия.

Игры, верования, языки, музыка, природа, традиции и
обычаи – все это часть нашей жизни и нашего культурного
разнообразия. Это то, что отличает нас от других и делает
уникальными. И мы стоим на том, что не откажемся от

Культурной самобытности общества присуще не только
разнообразие, но и своеобразие. В каждом обществе
присутствует что-то особенное, отличающее его от любого
другого. Участник семинара, Того.

При ограниченном кругозоре культура расценивается лишь
как одно из существующих в мире явлений. Если же взглянуть
на нее шире, то становятся видны ее краски, слышится ее
музыка, аромат истории и лучше представляется будущее.
Партнер из МПМ, Иордания.
Культура – это совокупность сложившихся за многие века
традиций, общих ценностей, верований и языков, которые
принадлежат нации или этнической группе. Культурное
разнообразие – это общее наследие человечества.
Участник семинара, Италия.
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Уважение культурного разнообразия это отправная точка на пути к
мирному сосуществованию, интеграции и сплоченности всех людей.
Это должно быть основой жизни в нашем сложном мире
с многообразными культурами.
Многие общества становятся все более разнообразными: в них живут люди с разными культурными
устоями, разных национальностей и этнических групп, говорящие на разных языках и разного
вероисповедания. Все мы разные и поэтому важно, чтобы мы (и как отдельные личности, и как
группы) жили вместе в мире, а не в конфликте. Мы все имеем право быть такими, какие мы есть,
и отличаться от окружающих. Но также мы должны уважать и то, что отличает от нас других. Для
того чтобы жить в согласии, необходимо, чтобы каждый человек принимал другого таким, какой он
есть, и научился ценить различия как одну из наиболее привлекательных особенностей человека. Мы
должны признавать и в равной мере ценить права и вклад различных культур. Наше общество обязано
стремиться к тому, чтобы ценить разнообразие и разрабатывать политику интеграции и признания,
отвечающую нуждам всех групп. Это одна из сторон жизни в обществе, и каждый из нас вносит
в него свой вклад своей неповторимой жизнью на благо процветающего творческого сообщества.
Это называется культурным плюрализмом, который ведет к признанию, уважению, сплоченности,
дружбе, счастью и гармонии всех людей.

Темы для обсуждения и план действий:
“Чужаки” иногда вызывают недоверие, страх или даже гнев. Нас порой раздражает, когда кто-то не понимает
нашего языка, питается продуктами, которые мы не употребляем, или ведет себя не так, как мы. Является ли это
различие основанием для неуважения других людей? Почему различия иногда вызывают негативную реакцию?
Как изменится наш мир, если мы будем открыто принимать всех людей, признавать их различия, а не проявлять
свой страх и недоверие?
Какая должна быть политика культурного плюрализма, чтобы люди жили в гармонии и мире?
Проведите встречу молодых людей из разных культур, чтобы они могли поделиться мнениями и лучше узнать друг
друга. Что у вас общего? Что вас отличает? Подумайте, как сообща торжественно отметить эти различия.

САМОБЫТНОСТЬ, РАЗНООБРАЗИЕ, ПЛЮРАЛИЗМ
На сегодняшнем семинаре собрались молодые люди – представители
разных культур. Но все мы говорим на одном языке – языке уважения
к другим культурам.
Участник семинара, Колумбия.
Хотя глобализация, возможно, принесет всему миру пользу,
повысив экономический рост и расширив общение людей и объем
их знаний, она также может привести к утрате самобытности и
особенностей культур, к истощению ресурсов окружающей среды, к
анархии, страху и господству одних стран над другими.
Участник семинара, Иордания.
Культурное разнообразие предполагает диалог, взаимное
признание и открытость к другим людям. Участник семинара,
Аргентина.

Если из-за культурного разнообразия возникают
противоречия, то они не должны служить поводом для войны
(что чаще всего и происходит). Они, скорее, дают толчок к
развитию, возможность познакомиться с новыми ценностями
и обменяться ими в целях конструктивного взаимодействия
культур. Партнер из МПМ, Италия.
Мы должны научиться принимать других, признавать их
ценности и взаимодействовать с ними.
Участник семинара, Аргентина.
Сначала мы должны разобраться в нашем собственном доме
и, признав свое невежество, воспитывать терпимость и
великодушие к другим культурам в наших детях, побуждая их к

обмену взглядами с людьми из других культур.
Участник семинара, Аргентина.
В Австралии множество барьеров, мешающих гармоничному
взаимодействию различных культурных групп. Это – предрассудки,
страх и невежество. Участник семинара, Австралия.

Молодежь – это очень важная группа людей, из
ее среды выходят будущие лидеры. Мы должны
интересоваться культурами и природными условиями
разных стран, чтобы знать, что происходит в других
уголках мира. Это откроет наш ум и сердца и сделает
более близкими для нас другие культуры.
Партнер из МПМ, Малайзия
Необходимо создать благоприятные условия для
развития культуры уважения и терпимости.
Участник семинара, Италия.
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Культурное разнообразие – важный фактор в развитии.
Развитие: краткое определение1
Развитие
Развитие – это о людях
Развитие – это о людях, делающих выбор
Развитие – это о людях, делающих выбор, основанный на ценностях
Развитие – это о людях, делающих выбор, основанный на ценностях, относящихся к качеству жизни
“Развитие” часто неправильно связывают только с экономическим ростом. Однако оно также охватывает такие понятия, как "продолжительность жизни", "образование", "свобода", "согласие", и другие
факторы, повышающие качество жизни. Скажем, к примеру, что через десять лет экономика того или
иного сообщества выросла, из этого можно предположить, что произошло и его развитие. Но если
за этот период все дети в этом сообществе бросили школу, все люди забыли язык своих предков и
свою культуру, стали несчастливы и безрадостны, можем ли мы говорить о каком-либо “развитии” или
“прогрессе”?
Развитие – понятие многогранное. Оно воспринимается по-разному не только в разных культурах, но
и отдельными людьми. Совершенного определения этого понятия не существует, ведь содержание
его меняется в зависимости от того, что разные люди вкладывают в него. Именно поэтому культурное
разнообразие – это главнейший фактор в развитии. Оно показывает нам то, что, по мнению людей
из других культур, нужно изменить, чтобы мир стал лучше для всех. Таким образом, культурное
разнообразие расширяет диапазон мнений и предлагает реальный выбор для поступательного развития наших обществ.

Темы для обсуждения и план действий:
Индекс ООН по человеческому развитию – сложный индекс измерения уровня развития, включающий три
показателя (продолжительность жизни, уровень образования и доход).
Какие факторы, на ваш взгляд, необходимы для развития? Сравните ваше представление об идеально развитом
обществе, стране и мире с представлениями ваших друзей.
Что значит “развитие” для молодежи вашего региона? Имеют ли различные культурные группы там, где вы
живете, одинаковый доступ к предоставленным возможностям развития? Чтобы узнать это, организуйте семинар.
Глобализация меняет образ жизни людей во всем мире. Каковы преимущества и недостатки глобализации и как
она влияет на развитие с точки зрения культурных аспектов?

САМОБЫТНОСТЬ, РАЗНООБРАЗИЕ, ПЛЮРАЛИЗМ

Развитие включает экологический,
экономический и гуманитарный
элемент.
Участник семинара, Гватемала.
Даже несмотря на то, что
у меня нет ни образования,
ни денег, ни компьютера, я
верю в свою культуру и буду
продолжать работать на благо
своего народа. Я молод, полон
сил и буду стремиться, чтобы
в один прекрасный день мой
забытый всеми народ стал
центром развития моего региона.
Многие отворачиваются и не
замечают нас, но мы гордимся
своей музыкой, своими танцами
и легендами, и мы будем
продолжать показывать их
людям, сохраняя, таким образом,
наши корни.
Участник семинара, Колумбия.
Хотя глобализация ускоряет
темпы модернизации, мы гордимся,
что многие иорданцы по-прежнему
носят свою традиционную
одежду и наслаждаются вкусом
национального блюда “мансаф”.
Партнер из МПМ, Иордания.
Контакт (с другими культурами)
необходим, но необходимо и то,
чтобы при этом мы не забывали
свою собственную культуру.
Взаимосвязь культур – явление
положительное, ведущее
к возможному их слиянию
и образованию, таким образом,
новых культур.
Участник семинара, Аргентина.
Любовь коренного населения к
родной земле и его священная связь
с природой – это непреходящие
ценности, необходимые для
сохранения нашей планеты и всего
человечества.
Участник семинара, Колумбия.

1 Regan, C (1996) 75:25, Ireland in an Increasingly Unequal World.
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Уважение культурного разнообразия – это императив, потому что оно
предполагает соблюдение прав человека во всех его аспектах.
После трагического опыта Второй мировой войны международное сообщество стремилось не допустить повторения подобного массового разрушения. В 1948 г. неотъемлемые права каждого человека
были закреплены во Всеобщей декларации прав человека1.
Уважение культурного разнообразия означает признание прав и основных свобод всех людей.
Особенно важно утверждение прав человека для меньшинств и коренного населения, ведь от этого
зависит развитие культурного разнообразия. Если основные свободы и права человека нарушаются
или ограничиваются, вряд ли можно говорить о реальном существовании культурного разнообразия.
С другой стороны, никто не может использовать культурное разнообразие в качестве оправдания
нарушения прав других.

Темы для обсуждения и план действий:
Прочитайте Всеобщую декларацию прав человека. Какие права и свободы считаются “основными”?
Как скажется на разнообразии культур несоблюдение этих прав и свобод?
Представьте себе, что люди живут в нищете, в плохих жилищных условиях, где нет воды и электричества. По вашему
мнению, может ли в таких условиях развиваться их культура? А что если люди пользуются всеми материальными
благами, но лишены свободы слова?
1 Полный текст Всеобщей декларации прав человека см. на сайте www.unhchr.ch/udhr

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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Взаимосвязь культурного разнообразия
и прав человека – важный фактор создания мира,
в котором уважают различия.
Участник семинара, Колумбия.
Во многих случаях нарушения прав человека вызваны
невежеством или отсутствием других альтернатив.
Партнер из МПМ, Италия.
Глобализация, в ее лучшем смысле, может быть
использована как инструмент, повышающий
с помощью международной сети агентств и Интернета
знания о правах человека. Эти права должны быть
предоставлены каждому человеку, независимо от его
религиозных убеждений или цвета кожи.
Партнер из МПМ, Иордания.
Коренные жители Колумбии живут в “резервациях”,
на территориях, гарантирующих сохранение их
культурных корней. Однако сегодня этих территорий
не касается государственное финансирование.
Остальное население просто сторонится их из-за своего
невежества или страха. Другими словами, были сделаны
попытки убрать с глаз долой коренное население
как тень наследия прошлого,
которое никто не хочет оживлять.
Участник семинара, Колумбия.
Растущее осознание культурного разнообразия
преодолеет невежество и устоявшиеся стереотипы.
Каждый будет иметь возможность быть самим собой
и положительно относиться к своей культуре.
Участник семинара, Австралия.
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЮНЕСКО О КУЛЬТУРНОМ РАЗНООБРАЗИИ

Для расцвета культурного разнообразия необходимо соблюдение
культурных прав человека. Возможность людей участвовать в
культурной жизни открывает путь к культурному разнообразию.
Статья 27 Всеобщей декларации прав человека гласит: “Каждый человек имеет право свободно
участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе
и пользоваться его благами”. Право на участие в культурной жизни записано и в Международном
пакте об экономических, социальных и культурных правах.
Это означает, что каждый человек имеет право на выражение своих убеждений, на творчество и
распро-странение своих произведений на любом языке по своему выбору и на своем родном
языке. Каждый имеет право на качественное образование независимо от своей культуры, пола и
расовой принадлежности. Каждый имеет право участвовать в культурной жизни по своему выбору
и придерживаться своих культурных традиций, соблюдая при этом основные свободы и права
человека.
Возможность участия каждого в культурной жизни общества является всеобщим правом. Это
благоприятствует дружественным отношениям, миру, единению и гармонии и позволяет обществу
полностью раскрыть свой потенциал.

Темы для обсуждения и план действий:
Одна из участниц семинара ЮНЕСКО/МПМ в Колумбии рассказала о том, какое влияние имеет глобальное
распространение основных международных языков на сохранение языков коренных народов ее страны и как
это пагубно сказывается на возможностях культурных меньшинств участвовать в культурной жизни общества.
Она сказала: “Если в наших школах и университетах все больше внимания уделяется обучению английскому языку,
знание которого дает возможность доступа к информации в глобализированном мире, то наши коренные языки
умирают. Из 65 языков, распространенных в Колумбии, 20 – потенциально находятся под угрозой исчезновения
(дети и подростки больше не учат их), 11 – уже под угрозой исчезновения (на них еще говорят молодые люди, но
дети их уже не знают), 4 – под серьезной угрозой исчезновения (на них говорят люди среднего возраста и старше,
но многие знают их неглубоко), 5 – умирающие языки (на них говорит небольшая группа стариков) или уже
исчезнувшие”.
Представьте себе, что вам не разрешают говорить на родном языке. Как это скажется на вашей жизни и жизни вашей
семьи и друзей?
Проведите опрос, чтобы узнать на скольких языках говорят в вашем районе. Сколько языков было 10, 50 лет
назад? Почему языки изменяются или перестают существовать? Почему необходимо их защищать? Какие меры
можно предпринять для сохранения языков меньшинств?
Как вы понимаете “качественное образование”, в котором уважается культурная самобытность любого народа?
“Культурная практика” – это деятельность, относящаяся к религии, верованиям, установкам и учениям в
обществе. Это различные праздники, церемонии, форма приветствий при встрече друзей, продукты питания,
которые вы потребляете. Какова “культурная практика” в вашем обществе? Знаете ли вы законы своей страны и
других стран, защищающие культурные права людей?

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Образование и профессиональная подготовка должны
способствовать развитию культурного разнообразия.
Участник семинара, Австралия.
Содействовать развитию образования и качественной
профессиональной подготовке – дело хорошее,
но в развивающихся странах, где все еще не удовлетворяются
основные потребности населения, говорить о поддержании
культурного разнообразия очень трудно.
Участник семинара, Того.
Мы видим, как обедняются наши диалекты и насаждаются
иностранные языки. Мы видим, как чужие религии
вытесняют наши верования. Легендарная африканская
солидарность отступает перед напором крайнего
индивидуализма. Участник семинара, Того.
Молодые люди подчас ограничиваются ролью пассивных
наблюдателей в обществе. Это особенно верно в отношении
нас, японцев, что обусловлено культурно-исторической
идеологией “старшинства”. По этим и другим причинам
нам не предоставлена реальная возможность участвовать
в принятии решений, непосредственно влияющих на нашу
жизнь. Партнер из МПМ, Япония.
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Залогом культурного разнообразия является свобода выражения
мнений, равный доступ к средствам массовой информации и
коммуникационные технологии.
Культурное разнообразие реализуется при:
Свободе самовыражения;
Возможности самовыражения на любом языке по своему выбору;
Равном доступе к информации через различные средства информации и
Равном доступе к искусству и научно-техническим знаниям.
Свобода и возможность выражать свои идеи и убеждения является важным шагом в достижении
культурного разнообразия. Возможность прислушиваться к мнению других людей и обмениваться
мнениями – это главный фактор в установлении конструктивного диалога. Вот почему мы должны
быть уверены в том, что все люди, особенно представители меньшинств, имеют равный шанс
распространять и получать информацию на своем родном языке.
Одним из главных средств коммуникации является Интернет; он дает возможность узнавать друг
друга и обмениваться знаниями и опытом с людьми, живущими во всех уголках мира. Мы должны
помнить, что большинство людей не имеют доступа к Интернету. Это значит, что они не могут узнать
о жизни других людей и познакомить их со своей культурой. Такое неравенство в доступе к Интернету
называется “цифровым разрывом”.

Темы для обсуждения и план действий:
Фреди участвовал в семинаре ЮНЕСКО/МПМ в Колумбии. В его родном городке мало кто смотрит телевизор,
поскольку телевизионный сигнал страны сюда почти не доходит. Электричество есть только в домах для избранных.
Чтобы получить доступ к Интернету, Фреди должен сначала купить горючее и запустить генератор, и тогда он сможет
включить взятый взаймы компьютер и несколько минут пользоваться электронной почтой. В своем городке он
признанный лидер молодежи и поэтому имеет доступ к Интернету. У других ребят такой возможности нет.
Они восхищаются Фреди и уважают его за то, что он пользуется такой привилегией.
Как новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) меняют мир? Кто выигрывает от таких
перемен? При сохранении сегодняшних темпов прогресса, какие будут его последствия для общины, подобной
той, в которой живет Фреди?
Некоторые люди лишены технических средств и не могут рассказать другим о красоте и уникальности своей
культуры. Какова ситуация в вашем обществе? Как она влияет на культурное разнообразие?
Не все люди имеют одинаковые возможности доступа к Интернету и другим коммуникационным технологиям.
Это сказывается и на объеме информации, и на ее содержании в Интернете и других средствах массовой
информации. Сколько в Интернете сайтов, рассказывающих о вашей общине/культуре? Представлен ли в
Интернете ваш родной язык? Кто является распространителем информации в вашем сообществе? Как создать и
расширить объем местного содержания в Интернете и в СМИ вообще?
Можете ли вы привести примеры правильной политики и практики, которые помогли бы преодолеть “цифровой
разрыв”?

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
По сравнению с развитыми странами в странах Африки
(при нынешних темпах преобразований) невозможно
требовать равного доступа к научно-техническим знаниям.
Участник семинара, Того.
Что знает о нас так называемый “первый мир”? Частные
предприниматели знают о наших природных ресурсах,
правительства – о наших долгах, а простые граждане –
о наших проблемах и неудачах. По целому ряду причин у нас
ограниченное и неправильное представление друг о друге.
Партнер из МПМ, Гондурас.

Сегодня проблемы коренных народов вызывают всеобщую
тревогу, поскольку они охватывают все страны, приобретая,
таким образом, глобальный характер. Сегодня в Колумбии
народ племени нунак защищается не только копьями, но
и прибегает к помощи факсов и видео. Даже несмотря на
то, что глобализация и новые технологии стремительно
распространяются, угрожая психологии коренного населения,
в наши дни стало возможным отвечать на эти угрозы,
благодаря новым видам техники
и коммуникации. Участник семинара, Колумбия.
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Глобализация должна предполагать создание новых
возможностей и обмен знаниями для всех.
Партнер из МПМ, Италия.
Интернет позволяет различным культурам привлекать
внимание к своим проблемам и точкам зрения. Тем не менее,
лишь небольшой процент населения мира имеет к нему
доступ. Участник семинара, Австралия.

Мультикультурализм рождается на основе свободы
и культурного равенства. Партнер из МПМ, Индонезия.
Такие средства коммуникации, как Интернет, дают нам
возможность понять и познакомиться с другими культурами,
узнать, как живут люди в других странах, понять их жизнь,
узнать, что они едят, о чем думают и что ими руководит.
Глобализация – это окно в современный мир, она позволяет
нам почувствовать себя его гражданами.
Участник семинара, Колумбия.
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Культурное наследие – это источник творчества.
Понятие “наследие”1 часто определяется как оставленное нашими предками наследство, передаваемое следующим поколениям. На его опыте мы учимся, оно вызывает у нас восхищение и радость.
Наследие – это культурные и природные места и объекты, которые мы ценим, потому что они связаны с
нашими предками, потому что они прекрасны, важны с научной точки зрения и невозместимы. Места
археологических раскопок, древние города, храмы и другие святыни – это часть нашего КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ. Леса и прибрежные зоны – это часть нашего ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ. Есть также НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ
НАСЛЕДИЕ, его сохранению содействует ЮНЕСКО. Его нельзя потрогать, но можно почувствовать.
Это – танцы, песни, предания, языки, музыка, театр и другие устные традиции. Они передаются устно
или жестами и создают самобытность общества. Черпая вдохновение из собственного культурного
наследия, мы, однако, не можем не восхищаться наследием других культур. Их знание порождает
новые идеи и представления и дает толчок творческому развитию собственной культуры. Вот почему
любое культурное наследие во всех его формах необходимо сохранять, развивать и передавать
будущим поколениям. Это – путь создания питательной среды для творчества и расширения обмена
идеями между всеми культурами мира.

Темы для обсуждения и план действий:
Австралийские аборигены сохраняют свою культуру путем устной передачи преданий. С незапамятных времен
они играли важную роль в объяснении происхождения вещей и явлений, например, того, как возникла Земля и
как была населена, как себя вести и почему, где найти пищу. Эти поверья известны как “Dreamtime”. Они веками
передавались от поколению к поколению. Люди, принадлежащие к другим культурам, черпают вдохновение
из “Dreamtime”.
Что вы знаете об истории своей культуры? Как она влияет на вас и что в вас пробуждает?
Можете ли вы представить свою родину без культурного наследия? Подумайте о тех местах,
где вы живете? Что представляет здесь прошлое, настоящее и будущее? Что надо сохранять?
Что можно изменить? Что именно незаменимо?
Что вы знаете о культурном наследии других народов? Оказало ли оно какое-либо влияние на ваше
самовыражение?

1 Дополнительную информацию о деятельности ЮНЕСКО в области сохранения культурного наследия см. на сайте
www.unesco.org/culture

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ТВОРЧЕСТВО
Мы, молодежь, считаем, что
сами являемся культурным
наследием, ведь мы используем
древние знания и культуру, чтобы
создавать новые творческие пути
бытия, мышления и убеждений.
Участник семинара, Колумбия.
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Сегодня молодежь пользуется большей, чем
в прошлом, свободой; нас уже не заставляют
строго придерживаться рамок во имя сохранения
собственной культуры. Это положительный
фактор, когда это делается в разумных пределах.
Но слишком большая свобода, приводящая к
полному отказу от наших арабских традиций,
явление отрицательное.
Участник семинара, Иордания.

Музыка – моя страсть. Я слушаю всякую музыку
других стран. Я слушаю ее каждый день много часов
подряд. Музыка помогает общению, сближению с другими
людьми и представляет миру нашу собственную культуру.
Партнер из МПМ, Иордания.
Культура – это наследие, как материальное,
так и духовное. Участники семинара,
Аргентина.

В двадцать первом
столетии у нас более широкие
горизонты и разнообразие идей
и культур для заимствований.
Какой огромный источник
для творчества! Однако
преобладающее влияние
Запада может вызвать
страх в странах не
западного мира.
Партнер из МПМ,
Нидерланды.
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Необходимо признать ценность и уникальность культур.
Поэтому к предметам и услугам культурного назначения следует
относиться с уважением.
ПРЕДМЕТЫ КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ относятся, в общем, к потребительским товарам, которые являются носителями идей, символов и образов жизни. Книги, компакт-диски, видеозаписи, фильмы,
видеоигры, программное обеспечение, произведения искусства, модели одежды – все это предметы
культурного назначения. Это продукты творчества (индивидуального или коллективного), которые
производятся в массовом масштабе и распространяются по всему миру. Они часто защищены законом
об авторском праве.
УСЛУГИ КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – это ряд мер и средств, удовлетворяющих культурные интересы
и потребности людей. Примером таких услуг может служить организация представлений и разного рода культурных мероприятий, а также распространение информации по темам культуры и
сохранение таких учреждений, как библиотеки, документальные центры, музеи, театры, концертные залы и кинотеатры.
Товары и услуги культурного назначения важны для любого общества, поскольку они представляют
культурные ценности и убеждения авторов и исполнителей и отличаются от товаров, имеющих только
экономическую ценность. Даже если их производство и распространение зависит от экономики, они
не должны использоваться только для получения финансовой выгоды. И хотя технический прогресс
и рост мировой торговли создают более широкие возможности для творчества, нововведений и
культурного обмена, мы должны быть внимательны, чтобы:
• защищать культуры, в которых возникли эти предметы и услуги;
• соблюдать права авторов и исполнителей, создавших эти предметы и услуги;
• признавать значение и самобытность создаваемых ими произведений и
• гарантировать всем культурам возможность самовыражения через предметы и услуги культурного
назначения.

Темы для обсуждения и план действий:
Можете ли вы назвать что-либо созданное вашей культурой, что экспортируется в другую страну?
Как вы относитесь к покупке и продаже произведений искусства и культуры? Каковы положительные и
отрицательные стороны продажи произведений традиционной живописи, скульптуры и музыки?
Почему необходимо защищать права авторов?

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ТВОРЧЕСТВО
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Участник семинара,
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Для производства и распространения товаров и услуг культурного
назначения должны быть созданы благоприятные условия.
Товары и услуги культурного назначения – важные носители идей, ценностей и самобытности. Вот
почему необходимо разработать политику, способствующую условиям, при которых каждая культура
будет производить и распространять свои произведения на национальном и международном уровне.
Это даст ее творцам возможность свободно выражать и распространять свои идеи и произведения
в обстановке культурного плюрализма, создавая, тем самым, плодотворную почву для межкультурного диалога.
Для этого каждая страна (при соблюдении своих международных обязательств) должна принять
политику, поддерживающую индустрию культуры. Такая поддержка могла бы быть финансовой,
законодательной или включающей другие соответствующие меры, которые бы регулировали эту
индустрию. В каждой стране политика в области культуры должна способствовать свободному
распространению идей и произведений.

Темы для обсуждения и план действий:
Предположим, что вы создаете что-то связанное с вашей культурой (к примеру, какое-то блюдо или одежду). Что
это может быть? Считаете ли вы, что людей это заинтересует, и они попробуют это блюдо или захотят носить эту
одежду? Что вам понадобится для того, чтобы производить и распространять свою продукцию в других странах?
Какие меры государственной поддержки индустрии культуры были бы наиболее эффективными?
Ознакомьтесь с политикой в области культуры, которую проводит ваше государство, и сравните ее с той, что
проводится в других странах.

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ТВОРЧЕСТВО

С
наступлением
глобализации
местная культура
становится уязвимой,
поэтому молодежь
должна сегодня ее всемерно
поддерживать.
Партнер из МПМ, Иордания.
Гондурасцы уже утратили свою
самобытность. Каждый хочет вести
себя так, чтобы быть скорее похожим
на других, чем на жителя Гондураса.
Они хотят быть такими же модными,
как люди в Европе и в США.
Партнер из МПМ, Гондурас.
Многие молодые люди покидают свои
общины. Переселяясь в другие места,
они узнают много нового, осваивают
новую технику, при этом забывая свою
культуру и стыдясь ее.
Партнер из МПМ, Боливия.
Чтобы сохранить культурное
разнообразие, необходимо совместно,
на международном уровне, защищать
окружающую среду – эту основную часть
культуры.
Участник семинара, Италия.

27

Я живу в Индии.
Мой народ утратил
свою национальную
культуру. Почти каждый
стремится к западному образу
жизни.
Партнер из МПМ, Индия.
Наше огромное культурное
богатство надо защищать,
ценить
и развивать так, чтобы
в глобализированном
мире оно крепло
и расцветало.
Участник семинара,
Колумбия.
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Для поддержки создания и распространения предметов и услуг
культурного назначения, особенно в развивающемся мире,
необходимо укреплять международное сотрудничество.
В настоящее время в производстве и глобальной торговле предметами и услугами культурного
назначения наблюдается огромный дисбаланс. Это отражается на положении развивающихся стран,
где, по сравнению с развитыми странами, более низкий уровень производства, распространения и
доступа к рынкам сбыта таких товаров и услуг. Международное сообщество должно поддерживать
все страны, особенно развивающиеся, в формировании местных индустрий культуры, в том числе
кинематографии, музыки и литературы с тем, чтобы они обрели устойчивое положение как на
национальном, так и на международном уровне. Распространение предметов и услуг культурного
назначения должно быть выгодным для тех общин, где они были созданы.

Темы для обсуждения и план действий:
Знаете ли вы, сколько книг на вашем родном языке написано авторами вашей страны? Сколько фильмов
производится в вашей стране? Много, немного или совсем не производится? Почему?
Читаете ли вы книги и смотрите ли фильмы других стран? Много, немного или совсем нет? Почему?
Чем они отличаются от книг и фильмов, вышедших в вашей стране?
Какие меры должны быть предприняты международным сообществом, чтобы все страны могли поддерживать
и развивать свои индустрии культуры?

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

Многим молодым
иорданцам нравятся западные
телевизионные программы. И у них
складывается западный образ мышления,
далекий от арабской культуры и традиций.
Партнер из МПМ, Иордания.
Международным сотрудничеством в области
культуры ведает правительство страны.
Это означает, что большая часть ресурсов
оседает в центре, в то время как отдаленные
города практически не получают доступа к
инвестициям.
Участник семинара, Колумбия.

Я рассматриваю
глобализацию главным
образом как культурный процесс,
в ходе которого глобальная культура
развивается параллельно с сильными
и яркими местными субкультурами.
Развитие глобальной культуры идет
на основе западных элементов, что
объясняется господством Запада
в средствах массовой информации
и в глобальной культуре. Вопрос
заключается в том, получат ли
незападные культуры возможность
вносить свои дополнения в основы
глобальной культуры.
Партнер из МРМ,
Нидерланды.
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Для успешного развития культурного разнообразия необходимо
налаживание партнерства между правительством, частным сектором
и гражданским обществом.
Осуществляя обмен товарами культурного назначения, такими, как фильмы, книги, компакт-диски,
международная торговля создает возможности для межкультурного диалога, но защиту и развитие
культурного разнообразия невозможно обеспечить только силами рынка. Поэтому для защиты
и развития культурного разнообразия необходима государственная политика, которая должна
проводиться в партнерстве с частным сектором и гражданским обществом.

Темы для обсуждения и план действий:
Считаете ли вы, что международная торговля способствует развитию культурного разнообразия? Каковы
положительные и отрицательные стороны международной торговли с точки зрения культурного разнообразия?
Какова роль правительства, частного сектора и гражданского общества в развитии культурного разнообразия?
Каким образом правительство, частный сектор и отдельные лица могут работать вместе по развитию культурного
разнообразия? Можете ли вы привести какие-либо примеры этого в вашей стране? Есть ли
у вас какие-либо предложения?

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЮНЕСКО О КУЛЬТУРНОМ РАЗНООБРАЗИИ

Роль ЮНЕСКО
ЮНЕСКО несет ответственность за:
a) содействие международным организациям по включению данной Декларацию в их стратегии;
b) выполнение информационных функций и координацию усилий правительственных и неправительственных организаций, правительств, частного сектора и гражданского общества в развитии
политики и стратегии, поощряющих, поддерживающих и защищающих культурное разнообразие;
c) проведение нормотворческой деятельности, создающей и развивающей потенциалы в других
областях, затрагиваемых Декларацией;
d) содействие осуществлению планов действий, разрабатываемых при проведении глобальных
семинаров по проблемам культурного разнообразия.
Декларация должна способствовать предоставлению большего объема средств в распоряжение развивающихся стран,
перед которыми стоят такие проблемы, как бедность, неграмотность и отсутствие политической воли к участию
в развитии культуры. Участник семинара, Того.
ЮНЕСКО должна требовать от своих государств-членов специальные планы действий по исполнению статей этой
Декларации. В равной мере она должна способствовать созданию независимых национальных наблюдательных органов,
которые контролировали бы то, как правительство и граждане осуществляют принципы Декларации.
Участник семинара. Колумбия.
Декларация имеет большое значение, потому что она помогает людям понять, что такое культурное разнообразие.
Она важна для всех стран, как для развивающихся, так и для развитых. Кроме того, она помогает бороться
с этноцентризмом и открывает путь к достижению межкультурного диалога и терпимости. Текст Декларации
необходимо распространять. Это позволит многим усвоить ценности культурного разнообразия.
Участник семинара, Того.
В расширении участия незападных стран в процессе глобализации определенную роль должна играть ООН. К тому же,
усиление роли местных культур уменьшит страх перед западным влиянием. Партнер из МПМ, Нидерланды.

Темы для обсуждения и план действий:
Посетите сайт www.unesco.org, чтобы больше узнать о деятельности ЮНЕСКО. Вы можете также найти
информацию о Национальной комиссии ЮНЕСКО в вашей стране и адреса клубов ЮНЕСКО по всему миру.
Чтобы лучше понять, что такое культурное разнообразие, и какие действия предпринимает ЮНЕСКО
в области культуры вообще, зайдите на сайт Сектора культуры ЮНЕСКО www.unesco.org/culture. Можно также
посетить сайт отдела молодежи ЮНЕСКО www.unesco.org/youth, там вы получите дополнительные сведения
о деятельности ЮНЕСКО, связанной с молодежью.
Обратитесь в Национальную комиссию ЮНЕСКО в вашей стране, чтобы обсудить те идеи в области культурного
разнообразия, которые распространены среди молодежи вашей страны.
Для получения дополнительной информации о МПМ и деятельности его комитета Оксфам в вашей стране,
посетите сайт www.iyp.oxfam.org

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
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Выдвинутые молодежью инициативы – это главный результат проведенных международных семинаров по культурному разнообразию.
Они составляют основу действий молодежи по положительному и
устойчивому развитию культурного разнообразия. Разработанные
в процессе осуществления этого проекта планы действий принесут
непосредственную пользу молодежи и их сообществам, особенно
группам меньшинств.
В этом документе кратко представлены эти инициативы. Для получения более подробной информации, свяжитесь с организатором семинара в каждой стране.

Аргентина
• Работать с международной сетью организаций,
содействующих развитию культурного разнообразия на региональном уровне.
• Ездить по стране, чтобы лучше ее узнать, учесть ее
особенности и дать им оценку.
• Ценить культуру, содействовать развитию и передавать ее будущим поколениям, представляя ее в положительном конструктивном свете.
• Создавать кооперативы в области культуры.
• Разрабатывать организационные стратегии для
укрепления и развития общин.
• Проводить показ кинофильмов.
• Защищать национальную промышленность.

Австралия
Средства массовой информации
• Тема культурного разнообразия в Интернете –
откройте интерактивный сайт, на котором участники могут обмениваться мнениями и обсуждать
то, что они узнали о различных культурах.
• Лоббируйте средства массовой информации,
более широко освещающие историю культур.
Коммерция и торговля
• Расширяйте ассортимент продуктов питания,
характерных для других культур.
• Организуйте торговые кооперативы, предлагающие товары, отмеченные культурным разнообразием.

• Поддерживайте местное предпринимательство.
• Знакомьте людей с влиянием и деятельностью
многонациональных корпораций, которые содействуют развитию устойчивого культурного разнообразия.
• Рассказывайте людям о покупаемых ими товарах.
Финансирование и пожертвования
• Поощряйте пожертвования многонациональных корпораций, способствующие осуществлению
программ студенческого обмена.
• Лоббируйте многонациональные корпорации
с целью создания структур, которые дадут возможность студентам участвовать в культурном обмене, способствующем развитию их дальнейшей
карьеры.
Праздники
• Организуйте праздники на интересующие всех
темы. Они привлекут представителей разных культур. Можно также провести фестиваль ремесел.

Колумбия
• Распространяйте идею культурного разнообразия, используя средства массовой информации:
телевизионные программы о культурном разнообразии, документальные фильмы, газетные статьи,
посвященные культурному плюрализму.
• Распространяйте идею культурного разнообразия, организуя семинары по искусству и выставки.
• Создавайте настенные росписи.

ОСНОВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

• Несите Декларацию в “джунгли” с тем, чтобы
информировать коренные народы об их правах и
осуществлять процесс их интеграции. Организуйте
школьный праздник с участием членов Полиэтнической организации Antioquia.
• Организуйте семинары для инвалидов.
• Посещайте школы с целью проведения семинаров
и различных культурных мероприятий.
• Лоббируйте распространение Декларации государственными структурами. Распространяйте текст
Декларации в конгрессе, в государственных учреждениях и в университетах. Знакомьте с Декларацией детей, устраивая по ее темам кукольные представления.

Гватемала
Профессиональная подготовка
• Организуйте форумы с участием специалистов,
семинары по воспитанию терпимости в условиях
культурного разнообразия и совместной мирной
жизни. Проводите региональные семинары по
культуре вашей страны. Проводите международные семинары по темам Декларации с привлечением опыта других месоамериканских стран, а
также организаций государственного и частного
секторов и средств массовой информации.
• Содействуйте распространению различных взглядов этнических групп и публикуйте темы, по которым было достигнуто общее согласие.
Повышение осведомленности
• Повышайте осведомленность молодежи о положительной роли Декларации с помощью Интернета и средств массовой информации, в частности,
организуя диалог молодежи через радиопрограммы, ведущиеся на двух языках.
• Проводите культурные мероприятия, которые
улучшат информированность в религиозной, образовательной и политической областях.
• Знакомьте молодежь с особенностями глобализации и с ее влиянием.
• Посещайте священные места родного края, проводите обсуждения вопросов биоразнообразия
и экономики с организациями, которые экспортируют природные ресурсы.
Распространение традиционной культуры
• Знакомьте с традиционными играми индейцев
майя, с их песнями, танцами и языками.
• Устраивайте рынки ремесел, открывайте мастерские по обучению ремеслам, проводите состязания по игре индейцев майя в мяч.

Индонезия
• Содействуйте диалогу молодежи из различных
культур, организуя семинары и встречи.
• Популяризируйте местные культуры с помощью
средств массовой информации.

35

• Организуйте кампании за государственную поддержку местных общин и культур.
• Знакомьте школьников и студентов с местной
культурой и историей, организуя семинары.

Италия
• Способствуйте развитию культурного разнообразия и плюрализма, организуя встречи разных
общин, концерты, фестивали, выставки, ярмарки,
выступления уличных театров и т.п.
• В целях развития культурного разнообразия проводите семинары по методам сбора средств и получения технической поддержки.
• Поощряйте студенческие и школьные обмены
для ознакомления с другими культурами.
• Поддерживайте представителей каждой этнической группы в местном совете.
• Привлекайте представителей местных неправительственных организаций к разработке программ по оказанию помощи вновь прибывшим
эмигрантам из других регионов и стран.
• Организуйте в школах Интернет-форумы, чтобы
наладить контакты со школьниками других стран.
• Проводите в начальных школах игры, которые
повышают понимание других культур.

Иордания
• Совершенствуйте возможности ведения научной работы в университетах и других учебных
заведениях, которая способствовала бы изучению
и развитию культурного разнообразия.
• Поддерживайте программы студенческих обменов.
• Знакомьте молодежь с местными культурными
достопримечательностями.
• Проводите фестивали в целях развития местной
культуры.

Того
• Распространяйте Декларацию и ее принципы в
местных сообществах.
• Организуйте для молодежи обсуждения и семинары по вопросам культуры.
• Проводите карнавалы, экскурсии и организуйте
молодежные трудовые лагеря в местных сообществах.
• Создавайте более доступные средства коммуникации, особенно для маргинальных групп.
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Проводятся МПМ Оксфам и ЮНЕСКО
С участниками семинара можно связаться через руководителя группы.

Coordinator Координатор
Damian Profeta
E-mail: damianprofeta@hotpop.com
Co-coordinator Со-координатор
Mariana Ballestero
Logistics Логистика
Fernando Leibson, Maria Thompson, Martin
Arias, Lucian Vazquez
Promotion Рекламный отдел
Ursula Eyherabide, Barbara Anoni
Organisations Организации
Vientos del Sur, Comedor Comunitario la
Casita de los Niños, Asociación Jovenes en
Construcción, Asociación Proyecto Solidario,
Unión de Jóvenes Contra la Discriminación,
Compañia Teatral de la Facultad de Filisofia
Letras UBA
Institutional Support Институциональная
поддержка
Centro Cultural Escape al Arte, Dirección de
Juventud de la Municipalidad de Morón
General participants Основные участники
Свыше 87 человек разного уровня
образования и из разных регионов, молодые
родители из маргинальных районов БуэносАйреса и молодежь с рабочих окраин, в
том числе молодые художники и студенты
университетов.
Indigenous groups Группы коренного населения
Тоба, техуэльче
Foreign participants Иностранные участники
Парагвай
Overviews of workshop:
Six workshops in total from April to May.
1 Opening of workshops at Buenos Aires
2 Introduction of IYP and UNESCO
3 Discussion of methodologies
4 Action Plan
Программа:
С мая по апрель провести 6 семинаров.
1 Открытие семинаров в Буэнос-Айресе
2 Представление участников из МПМ и ЮНЕСКО

3 Обсуждение методологии
4 План действий

Sydney, Australia, 25 April 2003
Сидней, Австралия, 25 апреля 2003
Workshop Team Leader Руководитель группы
Amitha Chetty
E-mail: amithachetty@hotmail.com
Workshop Participants Участники семинара
Amanda Collett, Anne Cairns, Bob Mardle,
Carl Petrou, Celine Massa, Elissar Mukhtar,
Goranka Slavujevic, Julie Yeung, Neeraj
Sharma, Robin Shannon, Stephanie Camus
Overview of workshop:
1 Youth-friendly version of the Declaration and
discussions
2 Impact of globalisation
3 Action Plan
Программа:
1 Подготовленный специально для молодежи
текст Декларации и его обсуждение
2 Влияние глобализации
3 План действий

Medellin, Colombia, 10 May 2003
Медельин, Колумбия, 10 мая 2003
Workshop Team Leader Руководитель группы
Ana Maria Marin
E-mail: anymary@hotmail.com
Organisation Организации
Taller UNESCO, IYP/ Action Partners Colombia
Workshop Participants Участники семинара
Ana Maria Marin, Jorge Armando Arbelaez,
Hemel Atehortua, Miguel Arley Tamayo,
Alexander Garcia Soto, Fredy Alberto
Chaverra Murillo, Adriana David Giraldo,
Maria Cristina Montoya Mejia, Orledis
Patricia Prado, Olga Jacqueline Navia Mejia,
Monica Viviana Montoya, Martha Edith
Macias Querubin, Rocio Arango Giraldo,
Seleny Zapata Soto, Hilda Dominico Bailarin
Arlington Gomez, Mauricio Marin Pulgarin
Natalika Saldarriaga
Overview of workshop:
Participants were given the UNESCO
Declaration one week in advance to study and
prepare their views.
1 Opening of the Medellin Meeting with Guest
speaker (Minister for Culture Luis Armando Soto)
2 Introduction of IYP and UNESCO participants.
3 Discussion of workshop methodology
4 Action Plan / Individual Action Plans
Программа:
За неделю до начала семинара всем участникам
была роздана Декларация ЮНЕСКО для
ознакомления и подготовки выступлений.
1 Открытие заседания в Медельине

Приглашенным докладчиком – министром
культуры Луисом Армандо Сото
2 Представление участников из МПМ и ЮНЕСКО
3 Обсуждение методологии
4 План действий и Индивидуальные планы
действий

Fiji, April 2003 Фиджи, апрель 2003
Workshop Team Leader Руководитель группы
Stanley Simpson
E-mail: pang@connect.com.fj
Organisation Организация
Pacific Network on Globalisation

San Juan la Laguna, Guatemala,
5 & 6 April 2003
Сан-Хуан-ла-Лагуна, Гватемала,
5–6 апреля 2003
Workshop Team Leader Руководитель группы
Juana Amalia Mendoza
E-mail: secreoxfam@intelnet.net.gt
Organisations Организации
ADEJUA coordinating youth collective,
Konrad Adenauer Co-financing, OCAA
and EPUM Co-financing, AKTIMIT,
Q’AWINAQUEL, CODEFTO, Q’ANIL,
ADEJUCC, ACODIMAN
и FUNDAJU
Workshop Participants Участники семинара
Свыше 30 человек из различных групп
меньшинств, в том числе покоманы, маме,
метисы, ишили, киче, кекчи, ладино,
ирландцы, цутушил, гарифы.
Overview of workshop:
1 Opening by ADEJUA’s President and UNESCO’s
Guatemala representative Dr. Otto Rivera
2 Introduction of UNESCO Declaration and IYP
3 Exposition on the impacts of globalisation
on youth with special mention of the Plán
Puebla Panama project and the treaty for free
trade between Central America, the United
States and Canada
4 Cultural night
5 Elaboration of mural newspaper
6 Action Plan
Программа:
1 Открытие заседания президентом ADEJUA
и представителем ЮНЕСКО в Гватемале
д-ром Отто Риверой
2 Представление декларации ЮНЕСКО и МПМ
3 Сообщение о влиянии глобализации на
молодежь и в частности о проекте Plán Puebla
Panama и договоре о свободной торговле
между странами Центральной Америки, США
и Канадой
4 Вечер культурных мероприятий
5 Выпуск стенгазеты
6 План действий

CULTURAL DIVERSITY WORKSHOP

Buenos Aires, Argentina, 6 April
Буэнос-Айрес, Аргентина, 6 апреля
Moron, Buenos Aires, Argentina,
12 April
Морон, Буэнос-Айрес, Аргентина,
12 апреля
Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina,
17 April
Ломас-де-Самора, Буэнос-Айрес,
Аргентина, 17 апреля
Buenos Aires, Argentina, 24, 25
& 31 May
Буэнос-Айрес, Аргентина, 24, 25
и 31 мая
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UNESCO UNIVERSAL DECLARATION ON CULTURAL DIVERSITY

Conducted by the OXFAM International Youth Parliament and UNESCO
Workshop participants can be contacted via Team Leader.
Buenos Aires, Argentina, 6 April
Buenos Aires, Argentine, 6 Avril
Moron, Buenos Aires, Argentina, 12 April
Moron, Buenos Aires, Argentine, 12 Avril
Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, 17 April
Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentine, 17 Avril
Buenos Aires, Argentina, 24, 25 & 31 May
Buenos Aires, Argentine, 24, 25 et 31 Mai
Coordinator Coordinateur
Damian Profeta
E-mail: damianprofeta@hotpop.com
Co-coordinator Co-coordinatrice
Mariana Ballestero
Logistics Logistique
Fernando Leibson, Maria Thompson, Martin Arias,
Lucian Vazquez
Promotion Promotion
Ursula Eyherabide, Barbara Anoni
Organisations Organisations
Vientos del Sur, Comedor Comunitario la Casita
de los Niños, Asociación Jovenes en Construcción,
Asociación Proyecto Solidario, Unión de Jóvenes Contra
la Discriminación, Compañia Teatral de la Facultad de
Filisofia y Letras UBA
Institutional Support Soutient institutionnel
Centro Cultural Escape al Arte, Dirección de Juventud
de la Municipalidad de Morón
General participants Participants
More than 87 participants from diverse backgrounds
and regions, young parents from marginal regions of
Buenos Aires and young people from working class
suburbs, including young artists and university students.
Indigenous groups Groupes indigènes
Tobas, Tehuelches
Foreign participants Participants étrangers
Paraguay
Overviews of workshop:
Six workshops in total from April to May
1 Opening of workshops at Buenos Aires
2 Introduction of IYP and UNESCO
3 Discussion of methodologies.
4 Action Plan
Aperçus de l’atelier :
Six ateliers au total d’avril à mai.
1 Ouverture des ateliers à Buenos Aires.
2 Présentation de l’IYP et de l’UNESCO.
3 Discussion sur les méthodologies.
4 Plan d’action.

Fiji, April 2003 Fiji, Avril 2003

Workshop Team Leader Chef d’équipe de l’atelier
Amitha Chetty
E-mail: amithachetty@hotmail.com

3 Discussion sur la méthodologie de l’atelier.
4 Plan d’action/plans d’action spécifiques.

Sydney, Australia, 25 April 2003
Sydney, Australie, 25 Avril 2003

Workshop Participants Participants à l’atelier
Amanda Collett, Anne Cairns, Bob Mardle, Carl Petrou,
Celine Massa, Elissar Mukhtar, Goranka Slavujevic, Julie
Yeung, Neeraj Sharma, Robin Shannon, Stephanie Camus

Overview of workshop:
1 Youth-friendly version of the Declaration and discussions.
2 Impact of globalisation.
3 Action Plan.
Aperçu de l’atelier :
1 Version à l’usage des jeunes de la Déclaration et
discussion.
2 Impact de la mondialisation.
3 Plan d’action.

Medellin, Colombia, 10 May 2003
Medellin, Colombie, 10 Mai 2003
Workshop Team Leader Chef d’équipe de l’atelier
Ana Maria Marin
E-mail: anymary@hotmail.com
Organisation Organisation
Taller UNESCO, IYP/ Action Partners Colombia
Workshop Participants Participants à l’atelier
Ana Maria Marin, Jorge Armando Arbelaez, Hemel
Atehortua, Miguel Arley Tamayo, Alexander Garcia
Soto, Fredy Alberto Chaverra Murillo, Adriana David
Giraldo, Maria Cristina Montoya Mejia, Orledis Patricia
Prado, Olga Jacqueline Navia Mejia, Monica Viviana
Montoya, Martha Edith Macias Querubin, Rocio Arango
Giraldo, Seleny Zapata Soto, Hilda Dominico Bailarin
Arlington Gomez, Mauricio Marin Pulgarin, Natalika
Saldarriaga
Overview of workshop:
Participants were given the UNESCO Declaration one
week in advance to study and prepare their views.
1 Opening of the Medellin Meeting with Guest speaker
(Minister for Culture Luis Armando Soto)
2 Introduction of IYP and UNESCO participants.
3 Discussion of workshop methodology
4 Action Plan / Individual Action Plans
Aperçu de l’atelier :
Les participants ont reçu la déclaration de l’UNESCO
une semaine à l’avance pour pouvoir étudier et préparer
leurs points de vue.
1 Ouverture de la réunion de Medellin avec l’orateur
invité (le Ministre de la culture, Luis Armando Soto).
2 Présentation de l’IYP et des participants de l’UNESCO.

Workshop Team Leader Chef d’équipe de l’atelier
Stanley Simpson
E-mail: pang@connect.com.fj
Organisation Organisation
Pacific Network on Globalisation

San Juan la Laguna, Guatemala, 5 & 6 April 2003
San Juan la Laguna, Guatemala, 5 et 6 Avril 2003
Workshop Team Leader Chef d’équipe de l’atelier
Juana Amalia Mendoza
E-mail: secreoxfam@intelnet.net.gt
Organisations Organisation
ADEJUA coordinating youth collective, Konrad
Adenauer Co-financing, OCAA and EPUM Cofinancing, AKTIMIT, Q’AWINAQUEL, CODEFTO,
Q’ANIL, ADEJUCC, ACODIMAN, FUNDAJU
Workshop Participants Participants à l’atelier
There were more than 30 participants from different
minority communities, including;
Pogomam, Mam, Mestizo, Ixil, Kiche,Q’eqhi, Ladino,
Irish,Tz’utugil, Garifuna
Overview of workshop:
1 Opening by ADEJUA’s President and UNESCO’s
Guatemala representative Dr. Otto Rivera
2 Introduction of UNESCO Declaration and IYP
3 Exposition on the impacts of globalisation on youth
with special mention of the Plàn Puebla Panama project
and the treaty for free trade between Central America,
the United States and Canada.
4 Cultural night
5 Elaboration of mural newspaper
6 Action Plan
Aperçu de l’atelier :
1 Ouverture par le Président de l’ADEJUA et le
représentant de l’UNESCO au Guatemala, M. Otto Rivera.
2 Présentation de la Déclaration de l’UNESCO et de l’IYP.
3 Exposé sur l’impact de la mondialisation sur les
jeunes, avec une mention particulière pour le projet
Plàn Puebla Panama et le traité de libre-échange entre
l’Amérique centrale, les Etats-Unis et le Canada.
4 Nuit culturelle.
5 Elaboration d’un journal mural.
6 Plan d’action.

СЕМИНАРЫ
SUMMARY OFПО
INTERNATIONAL
КУЛЬТУРНОМУWORKSHOPS
РАЗНООБРАЗИЮ
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SUMMARY OF ACTION INITIATIVES

• Lobby the State to promote the Declaration. Keep the
Declaration text in Council chambers and Government
outlets, in universities, and promote it to children with
a puppet show.

Guatemala
Training
• Organise panel forums, cultural diversity workshops
on tolerance and living together. Run regional cultural
workshops to bring our own culture to other countries.
Run international workshops on the Declaration bringing
together other meso-American experiences, involving
the public and private sectors as well as media.
• Promote different views from other ethnic groups
and publish an overview of what was agreed.
Awareness-raising
• Raise awareness of the Declaration among young
people through Internet and through media, especially,
by creating a youth dialogue via bilingual radio
programs.
• Organise cultural activities that create religious,
educational and political awareness.
• Increase awareness and educate on the influences of
globalisation.
• Walk to a sacred community place, hold discussions
on biodiversity, discuss economics with organisations
that export natural resources.
Promoting the traditional culture:
• Promote traditional Maya games, songs, dances and
local languages.
• Hold craft markets, skills workshops, organise
sporting events to promote the Mayan ball game.

Indonesia
• Encourage dialogue between young people from
different cultures through workshops and forums.
• Promote the history of local cultures through
different media.
• Set up campaigns to encourage the State support to
local communities and cultures.
• Educate school and university students about their local
culture and history through workshops and seminars.
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Italy
• Promote diversity and pluralism organising diverse
activities, such as district parties, concerts, festivals and
cultural exhibitions, local fairs, street theatre, etc.
• Hold training workshops on fundraising and technical
support for promoting cultural diversity.
• Encourage exchanges between universities/schools
so as to promote diverse cultures.
• Support representation of each ethnic group in the
local council.
•Invite local NGOs to develop programmes to facilitate
the introduction of newly arrived immigrants from
other regions or countries.
• Set up Internet forums in schools so as to connect
young people with those of other cultures.
• Hold games in primary schools which enhance and
raise understanding of diverse cultures.

Jordan
• Improve research facilities at universities and other
educational facilities which would explore and
promote cultural diversity.
• Encourage student exchange programs.
• Raise awareness of cultural sites in local areas.
• Organise festivals for the promotion of local culture.

Togo
• Disseminate the Declaration and its principles
throughout communities.
• Organise debates and workshops between young
people over cultural issues.
• Organise cultural carnivals, excursions and work
camps throughout communities.
• Establish more accessible mediums for information
and communication, especially in marginalized
communities.

34

UNESCO UNIVERSAL DECLARATION ON CULTURAL DIVERSITY

The action initiatives, developed by youth participants, are a key outcome of global workshops
on cultural diversity. These initiatives constitute the basis for a youth-led action to promote
positive and sustainable cultural diversity. The action plans that were developed via this
project, if facilitated, would directly benefit young people and their communities especially
those from minority groups.
The action initiatives are briefly summarised in this document. For more information, please contact the workshop
organiser in each location.

Colombia

Australia

• Encourage people to be aware of the products they
purchase.
Funding/donations
• Encourage donations by multi-national corporations
(MNC) to facilitate student exchange programmes.
• Lobby MNC’s to create structures which enable students
to participate in career-focused cultural exchanges.
Festivals
• Promote community festivals which would gather
different cultures around a common theme. In addition,
the community could organize the festival, thereby
learning skills, and have the ownership of the festival.

•Work with Networks on promoting cultural diversity
on a regional level.
•Travel and get to know the country, taking account of
what you have and valuing it.
•Value our culture, promoting it, and transmitting it to
future generations in a positive and affirmative way.
• Create cultural cooperatives.
• Elaborate organisational strategies to strengthen and
promote our communities.
• Promote film nights.
• Defend national industries.

Argentina

Media
• Cultural diversity on the Internet - set up an interactive
website where participants can share and discuss their
knowledge and feelings on different cultures.
• Lobby media through campaigns so as to gain greater
representation of different cultural backgrounds.
Commerce / trade
• Increase the availability of food from different cultures.
• Establish community cooperatives to promote
cultural diversity.
• Support local businesses.
• Educate people on the effects of multinational
corporations and action they can take to contribute to
the sustainable cultural diversity.

• Promote cultural diversity through media: television
programs about respect for cultural diversity,
documentaries about different cultures, and newspaper
articles reporting on pluralism.
• Promote cultural diversity through art workshops
and exhibitions.
• Create mural paintings.
• Take the Declaration “to the jungle”, in order to
inform and integrate different indigenous groups on
their rights and roles in the process. Organise a school
festival with invitations to members of the Organisation
of Multiethnic Antioquia.
• Organise workshops for disabled people.
• Organise school visits to implement cultural activities
and workshops.

CULTURAL DIVERSITY AND INTERNATIONAL SOLIDARITY
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The role of UNESCO
UNESCO is responsible for:
a) encouraging international organizations to incorporate this Declaration into their strategies;
b) being a reference point for organisations, governments, businesses and individuals in the development
of policies and strategies to encourage, promote and protect cultural diversity;
c) setting standards, promoting and building the capacity of others with respect to the Declaration;
d) facilitating the implementation of action plans which emerge from global workshops related to the
issue of cultural diversity.
The Declaration should put more means at the disposal of developing countries which are facing other important challenges like poverty, illiteracy,
and a lack of political will to promote culture. Workshop Participant, Togo
UNESCO must require its Member States to develop specific action plans in order to implement the articles of this Declaration. Equally, it must
promote the creation of independent national observatories which would keep a watch over nations so that both governments and citizens would
comply with and promote the Declaration’s principles.
Workshop Participant, Colombia
The Declaration is important because it helps people understand cultural diversity. It refers to all cultures and includes developing and developed
countries alike. In addition, it helps fight ethnocentrism and opens the way for inter-cultural dialogue and tolerance. It is necessary to distribute copies
of the UNESCO Declaration so that many people can share the values of cultural diversity.
Workshop Participant, Togo.
The UN must play a role in extending non-Western participation in the process of globalisation. Fear of Western dominance would be reduced by
strengthening local cultures. IYP Action Partner, the Netherlands.

For Discussion and Action:
Visit www.unesco.org to find out more about UNESCO.You can also find information about your National
Commission for UNESCO, as well as the addresses of UNESCO Clubs worldwide. For a better understanding
of cultural diversity and UNESCO activities in the field of culture in general, please visit the UNESCO Culture
Sector’s website at www.unesco.org/culture.You can also visit the UNESCO Youth Section’s website at www.
unesco.org/youth to find more information about UNESCO’s youth-related activities.
Contact your National Commission for UNESCO to discuss the ideas that young people in your community
have about cultural diversity.
For more information on the OXFAM International Youth Parliament and its activities in your country, visit the
website at www.iyp.oxfam.org.

CULTURAL DIVERSITY AND INTERNATIONAL SOLIDARITY
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Partnerships between governments, businesses and citizens must be
developed to promote cultural diversity.
International trade provides opportunities for intercultural dialogue through the exchange of cultural
goods such as films, books and CDs, but market forces alone are not enough to protect and promote
cultural diversity. This is why all governments should put in place public policies to protect and promote
cultural diversity, in partnership with businesses and civil society.

For Discussion and Action:
Do you think international trade promotes cultural diversity? What are the positive and negative aspects of
international trade in relation to cultural diversity?
What are the respective roles of governments, businesses and civil society in promoting cultural diversity?
How can governments, businesses and individuals work together to promote cultural diversity? Can you think of
any examples in your country? Do you have any suggestion?

CULTURAL DIVERSITY AND INTERNATIONAL SOLIDARITY

29

Many young Jordanians enjoyWestern
television programs. However, these can help
create aWestern mindset in youth today that takes
them further away from Arab culture and traditions.
IYP Action Partner, Jordan
International cooperation in culture is generally
administered by the Colombian central government.This
means that most of the resources are centralised while
remote towns have little access to these investments.
Workshop Participant, Colombia

I see globalisation as a mostly
cultural process, whereby a global
culture is developing with strong, distinctive
local subcultures.The developing global
culture has mostlyWestern elements because
of Western dominance in the media and
global culture.The question is whether nonWestern cultures will have the opportunity to
complement the elements of global culture.
IYP Action Partner, the Netherlands
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Cooperation in the international community is necessary to support the
creation and distribution of cultural goods and services, particularly of the
developing world.
There is currently a huge imbalance in the production and global trade of cultural goods and services.
This is reflected in the situation of developing countries, which generally have lower levels of production,
distribution and access to cultural good and service markets compared with developed countries. The
international community must empower all countries, especially developing countries, to support local
cultural industries, including film, music and literature, so that they become sustainable at both national
and international levels. The distribution of cultural goods and services should benefit the community
they come from.

For Discussion and Action:
Do you know how many books are written in your language by authors of your country? How many films are
produced in your country? Are they many, not many or none? Why?
Do you read literature or watch movies from countries other than yours? Do you know many, not many or
none? Why? How different are they from your country’s cultural products?
What rules should the international community put in place so that all countries are able to support and
develop their cultural industries?

CULTURAL DIVERSITY AND CREATIVITY

Holding on
to local culture
as it becomes more
vulnerable in the face of
globalisation is an important
challenge for young people today.
IYP Action Partner, Jordan
There is no Honduran identity as everyone
wants to behave and be like others rather
than Hondurans.They want to be hip like in
Europe and the US.
IYP Action Partner, Honduras
Many young people are moving away
from their communities They learn
new things and technology, forgetting
their culture and feeling ashamed of it.
IYP Action Partner, Bolivia
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I live in India. My
people have lost their
culture. Almost everyone is
Westernising.
IYP Action Partner, India
Our vast cultural wealth must be
protected, valued and propelled
so that it can strengthen and
find ways to flourish in a
globalised world.
Workshop Participant,
Colombia

In order to preserve cultural diversity,
the environment, as a fundamental
part of culture, should be protected on an
international and co-operative level.
Workshop Participant, Italy
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A supportive environment must be in place, enabling the creation and
distribution of diverse cultural goods and services.
Cultural goods and services are important vectors of messages, values and identities. This is why a
strategy should be put in place to foster a favorable environment for every culture to produce and
distribute their cultural works both at national and international level. This would enable artists to
express and distribute their thoughts and work freely in multicultural settings, thereby creating a fertile
ground for intercultural dialogue.
To this end, every country, as part of their international responsibility, should put policies in place to
support cultural industries. This support could be financial, legislative, or involve other appropriate
measures which would regulate the industry. Each country’s cultural policies would need to allow the
free circulation of ideas and works.

For Discussion and Action:
Suppose you produce something related to your culture (such as a type of food or clothing),
what would it be? Do you think that other people would be interested in experiencing that food or clothing?
What do you need to produce and distribute it worldwide?
What is a good way for a government to support cultural industries?
Inform yourself about the existing cultural policies of your government and compare them to cultural policies
in other parts of the world.
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Cultures should be recognised as being valuable and unique. Thus, cultural
goods and services must be treated with respect.
Cultural goods generally refer to consumer goods that convey ideas, symbols and ways of life. Books,
CDs, videos, films, videogames, software, crafts and fashion design are all examples of cultural goods.
They are products of human creativity, individual or collective, which are reproduced on a mass scale
and distributed worldwide. They are often protected by copyright.
Cultural services are a set of measures and facilities that are aimed at satisfying the cultural interests or
people’s needs. Examples of cultural services include the promotion of performances and cultural events,
as well as cultural information and preservation such as libraries, documentation centers, museums,
theatres, concert halls and cinemas.
Cultural goods and services are important to all societies as they represent the cultural values and beliefs
of the author and artist, as opposed to only having an economic value. Even though cultural goods depend
on the economy for their production and distribution, they should not be exploited merely for financial
benefit. While technological advancements and economic interchange provide greater opportunities for
creation, innovation and cultural exchange, we must be careful to:
• protect the cultures from which those goods and services originate;
• respect the rights of the authors and artists of those goods and services;
• acknowledge the meaning and identity of the cultural work which is produced; and
• ensure that all cultures have the opportunity to express themselves through cultural goods and services.

For Discussion and Action:
Can you think of something from your culture that is being exported to another country?
What are your views on art and culture being bought and sold? What are the positive and negative aspects of
selling traditional paintings, sculptures and music?
Why is it important to protect the rights of artists?

CULTURAL DIVERSITY AND CREATIVITY

We, young people believe that we
ourselves are a cultural patrimony as
we use ancient knowledge and culture to
generate new and creative ways of being,
thinking and believing.
Workshop Participant, Colombia
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Young people today have more freedom than in the
past; we are no longer made to adhere to strict restraints
in the name of culture.This is positive when it happens
within reason.Too much freedom, when it results in the
complete abandon of our Arab traditions however, is negative.
Workshop Participant, Jordan

Music is my passion. I listen to all kinds of international music.
I listen to it on a daily basis for hours. Music also helps us relate to
others, connect with them and express our own culture to the world.
IYP Action Partner, Jordan
Culture is an inheritance, both material and spiritual.
Workshop Participants, Argentina

In the 21st century we have a
widened horizon and a multiplicity
of ideas and cultures to borrow from.
What a source of creativity! However,
Western dominance can create fear in
non-Western countries.
IYP Action Partner,
the Netherlands
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Cultural heritage is a source of creativity.
Heritage(1) is often defined as a legacy from our past which we pass on to future generations to
learn from, marvel at and enjoy. Heritage includes cultural and natural places and objects that we
value, because they come from our ancestors, because they are beautiful, scientifically important and
irreplaceable. Archaeological sites, historic cities, churches, temples and other sacred places are part
of our cultural heritage. Forests and coastal zones for example, are part of our natural heritage
In addition, UNESCO promotes intangible heritage: heritage which cannot be touched, but which
can be experienced, for example dances, songs, stories, chants, languages, music, theatre and other oral
traditions which are transmitted orally or by gesture and which form part of community’s identity.
Being inspired by our own cultural heritage does not prevent us from being further stimulated by that of
other cultures. Knowledge of different cultures stimulates us and allows further creative development of
our own culture to occur. This is why heritage in all its forms must be maintained, enhanced and passed
on to future generations, regardless of their origins. This is a way to promote creativity in all forms and
to encourage the exchange of ideas among all different cultures of the world.

For Discussion and Action:
The Australian Aborigines maintain their culture through storytelling. From an early age, storytelling plays a vital
role in explaining things such as how the land came to be shaped and inhabited, how to behave and why, and
where to find certain foods. These beliefs are known as “the Dreamtime” and have been handed down through the
ages. People from all cultures have drawn inspiration from the Dreamtime of the Australian Aborigines.
What do you know about the history of your own culture? How does it influence and inspire you?
Can you imagine your local area without heritage? Think about the places in which you live. What represents the
past, the present and the future? What should be preserved? What could be replaced? What is irreplaceable?
What do you know about the cultural heritage of other countries?
Has that influenced how you express yourself?
(1) For more information on UNESCO activities in the domain of world heritage, see http://www.unesco.org/culture

CULTURAL DIVERSITY AND HUMAN RIGHTS

It is impossible, at the current rate of change, for Africa to claim equal
access to scientific and technological knowledge vis-à-vis the developed
countries. Workshop Participant, Togo
What does the so-called “first world” know about us? Private enterprise
knows about our natural resources, governments know about our debts,
and ordinary citizens know about our problems and failures. For so many
reasons, we have narrow and wrong perceptions of each other.
IYP Action Partner, Honduras

The indigenous issue today is a global concern, due to the common
problems that affect all native peoples; the problems of specific indigenous
groups have thus become global issues.Today, the Nunak indigenous people
of Colombia defend themselves not only with spears, but with faxes and
videos. Even though globalisation and new technologies threaten territories
and indigenous minds, today a new and efficient response is possible thanks
to new types of technology and communication.
Workshop Participant, Colombia

21

Globalisation should mean the creation of more opportunities and
knowledge exchange for all. IYP Action Partner, Italy
The Internet permits different cultures to bring attention to their issues
and views. Nevertheless, access to the Internet is available only to a small
percentage of people around the world.
Workshop Participant, Australia

Multiculturalism comes from freedom and cultural equality.
IYP Action Partner, Indonesia
Means of communication such as the Internet allow us to understand and
meet other cultures, access the every day lives of people from all over the
world, understand their lives, know what they eat, how they think and
what motivates them. Globalisation is a window to today’s world and it
allows us to feel like citizens of the world.
Workshop Participant, Colombia
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Cultural diversity is made possible through freedom of expression, equal
access to media, and communication technology.
Cultural diversity is ensured through:
The freedom to express yourself;
The ability to express yourself in the language of your choice;
Equal access to information through various media sources; and
Equal access to art, scientific and technological knowledge.
The freedom and ability to make your opinions, ideas and beliefs known is an important step in the
attainment of cultural diversity. The opportunity to listen to other people’s voices and share their visions
is crucial if constructive dialogues are to be created or maintained. This is why we must make sure that
all people, especially those belonging to a minority group, have equal chance to diffuse and receive
information in their native tongue.
The Internet is a major communication tool which offers us the opportunity to learn about each other
and share knowledge and experiences with all corners of the world. We must remember however that
the majority of the world’s population cannot access the Internet.This means that these people have very
little opportunity to find out about others or share their culture, ideas and opinions with others. This
inequality of Internet access is called the “digital divide”.

For Discussion and Action:
Fredy participated in the UNESCO/IYP workshop in Colombia. In Fredy’s town in Colombia there are very few
televisions because the country’s television signal is hard to pick up. Electricity is the privilege of only a few. To be able
to access the Internet, Fredy has to buy fuel to start a generator, with which he can switch on a borrowed computer and
use the e-mail service for a few minutes. He is the youth leader in his town and it is only because of this position that he
can access the Internet in this way: most other young people in his town are never given the opportunity to access the
Internet. All the other young people admire and respect Fredy because of this privilege.
How is new information and communication technology (ITC) changing the world? Who is benefiting from this change?
What will be the long-term impact on communities like Fredy’s if progress continues at the current rate?
Some peoples do not have the means to tell others about the beauty and uniqueness of their culture. What is the situation
in your own community? What are the consequences in terms of cultural diversity?
Not everyone has the same possibility to access the Internet and other communication technologies. This also has an
impact on the type of information and contents available on the Internet and other media. How many Internet sites
talk about your community/culture? Is your native language represented on the Internet? Who are the diffusers of
information on your community? What are the ways to stimulate and increase local content on the Internet and in the
media in general?
Can you think of any examples of good policies or practices that will help bridge the “digital divide”?

CULTURAL DIVERSITY AND HUMAN RIGHTS
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Education and training should promote, include
and encourage cultural diversity.
Workshop Participant, Australia
It is good to promote education and quality
training, but it is difficult to talk about
cultural diversity in developing countries where
the basic needs of populations are still not met.
Workshop Participant, Togo
We are seeing the impoverishment of our dialects to the benefit of foreign
tongues.We are seeing the extinction of our beliefs to the benefit of foreign
religions. Legendary African solidarity is making place for extreme
individualism. Workshop Participant, Togo
Young people are often limited to the roles of passive actors in a society.
This is especially true for us Japanese due to the underlying historical and
cultural ideology of “seniority rules”. For this and other reasons we are not
given a truly meaningful opportunity to participate in making decisions
that directly affect our lives. IYP Action Partner, Japan
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Respect for cultural rights is necessary for cultural diversity to flourish.
Enabling people to participate in cultural life of their choice opens the way to
cultural diversity
Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights states: “Everyone has the right to freely
participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement
and its benefits.” Cultural rights are also enshrined by the International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights.
This means that all people have the right to express themselves and to create and distribute their work
in the language of their choice, particularly in their native language. Everyone is entitled to quality
education and training that fully respects all peoples for who they are regardless of their culture, gender
or race. Everyone also has the right to be a part of cultural life of his or her choice and to practice their
cultural traditions, so long as, in doing so, they respect human rights and fundamental freedoms.
The ability of everybody to participate in the cultural life of a community is a universal right. It leads to
friendship, peace, unity and harmony, and it allows the community to develop to its full potential.

For Discussion and Action:
A participant in the UNESCO/IYP workshop in Colombia described the impact that the globalisation of major
international languages is having on the survival of native languages in her country, to the detriment of the minority
cultural groups’ ability to participate in the cultural life of the community. The participant said:
“While our schools and universities put more and more emphasis on the teaching of English as a language that allows us access to
information in a globalised world, our native languages are disappearing. Of the 65 languages spoken in Colombia: 20 are potentially
endangered (children and youth no longer learn the language), 11 are endangered (the youngest speakers are young adults), 4 are
seriously endangered (the youngest speakers are moving into middle age and beyond, and many no longer have a good knowledge of the
language), 5 are moribund (there are only a handful of speakers left, mostly very old) or extinct”.
Imagine if you weren’t allowed to use your native language: How would this affect your life and that of your friends and family?
Conduct a survey in your local area to discover how many languages exist today. How many existed 10 years ago?
50 years ago? 100 years ago? Why do languages change and/or cease to exist? Why is it important to protect languages?
What policies could be put in place to ensure the survival of minority languages?
What, for you, is a “quality education” that respects your cultural identity and that of others?
“Cultural practice” is a set of activities related to the religion, beliefs, rules and teachings of a community. This includes
various festivities, ceremonies, and sometimes the way you greet your friends or the food you eat. What are the “cultural
practices” of your community? Do you know of any laws in your country, or any international laws that protect peoples’
rights to practice their own culture?

CULTURAL DIVERSITY AND HUMAN RIGHTS
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The relationship between cultural diversity
and human rights is crucial for the
construction of a world that respects difference.
Workshop Participant, Colombia
In many cases human rights violations are generated
by ignorance and/or lack of alternatives.
IYP Action Partner, Italy
Globalisation, in its best sense, may be used as
a medium to raise awareness of human rights
through international networking and the
Internet. Human rights should be granted
to everyone regardless of their religion or colour.
IYP Action Partner, Jordan
Indigenous people in Colombia live in “reservations”,
territories as a guarantee of the preservation of
their cultural roots. However, these reservations
have become forgotten zones of state investment
and which the rest of the population avoid because of
ignorance or fear. In other words, there have been attempts
to keep indigenous people hidden, like the shadow of
a heritage that no one wants to recuperate.
Workshop Participant, Colombia
Increased awareness of cultural diversity will
decrease ignorance and stereotyping. Everyone will
have the opportunity to be who they are and to see
their own culture in a positive way.
Workshop Participant, Australia
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Respecting cultural diversity is imperative because it implies the respect of
human rights in general.
Following the tragic experience of the Second World War, the international community sought to avoid
the repetition of such devastation. In 1948, the inalienable rights of every human being were enshrined
in the Universal Declaration of Human Rights.(1)
Respecting cultural diversity means a commitment to ensuring that the human rights and fundamental
freedoms of all peoples are recognised. The human rights of minority groups or indigenous peoples are
especially important to uphold if cultural diversity is to truly flourish. If fundamental freedoms and
human rights are being violated or limited, then it cannot be said that cultural diversity truly exists. On
the other hand, no one can use cultural diversity as an excuse to violate the rights of others.

For Discussion and Action:
Read the Universal Declaration of Human Rights. What are considered “fundamental” rights and freedoms?
What would be the impact on the diversity of cultures if these rights and freedoms were not respected?
Imagine people are poor, do not have proper housing, have no access to water or electricity. Do you think their
culture can flourish in such conditions? What if they have all the material comforts but no freedom of speech?
(1) See www.unhchr.ch/udhr for integral text of the Universal Declaration of Human Rights

IDENTITY, DIVERSITY AND PLURALISM
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Development includes environmental,
economic and human perspectives.
Workshop Participant, Guatemala
Even though I have little education, no
money and no computer, I believe in my
culture and will continue working for my
nation. I have the strength of my youth to
allow my forgotten people to be, one day,
the centre of development for the region
where I live. Many turn their backs, but
we are proud of our music, dance and
folklore and we will continue to show
them to people so that our roots may
continue living.
Workshop Participant, Colombia
We are proud of the fact that even though
globalisation is speeding up the pace of
modernisation, many Jordanians still wear
our traditional dress and enjoy eating
’Mansaf’, our traditional dish.
IYP Action Partner, Jordan
Contact (with other cultures) is important.
However, it is also very important that
we do not neglect our own cultures in
the process.The inter-relation of cultures
is positive and can create fusions, thus
creating new cultures.
Workshop Participant, Argentina
The love of indigenous people for the
motherland and their sacred relationship
with nature are indispensable values
to achieving preservation of the planet and
humanity.
Workshop Participant, Colombia

(1) Regan, C (1996) 75:25, Ireland in an Increasingly Unequal World
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Cultural diversity is an important factor in development.
Development - A shorthand definition (1)
Development
Development is about people
Development is about people making choices
Development is about people making choices based on values
Development is about people making choices based on values about the quality of life
“Development” is often misunderstood as relating only to economic growth. However, development also
involves longevity, education, freedom, happiness, and other factors which improve the quality of our
lives. If, for example, ten years from now, a community’s economy had grown, one might be tempted to
say that the community had developed. If however, during this time, all the children had stopped going to
school, people had forgotten to speak the language of their forefathers, stopped practicing their culture, and
become depressed and unhappy, could we really call this “development” or “progress” ?
The notion of development is multifaceted. It is perceived differently across cultures and even among
individuals. The perfect formula for development does not exist because it varies depending on what
different people believe desirable. This is why cultural diversity is a crucial factor in development - it
teaches us what other people believe needs to change to make the world a better place for themselves
and for others. Thus, cultural diversity widens the range of options open to everyone and gives us real
choices for the way forward in the development of our societies.

For Discussion and Action:
The United Nations Human Development Index (HDI) is a composite index that uses three indicators (life
expectancy, educational attainment and income) to measure levels of development.
Which factors in your opinion are necessary for development? Compare your vision of an ideally developed
community, country or world, to the vision of your friends.
What does ‘development’ mean for young people in your area? Do different cultural groups have the same
access to opportunities where you live? Organise a workshop to find out.
Globalisation is changing the way people live all over the world. In terms of its impact on culture, what are the
advantages and disadvantages of globalisation and how does it influence development?

IDENTITY, DIVERSITY AND PLURALISM
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There are young people from many different cultural backgrounds at this workshop
today. But we all speak the same language: that of respect for others.
Workshop Participant, Colombia
Although globalisation may benefit the world through economic growth,
communication and exposure, it can also cause confusion, loss of identity, loss of
cultural heterogeneity, depletion of environmental resources, anarchy, war and
world domination. Workshop Participant, Jordan
Cultural Diversity implies dialogue, mutual recognition and an open attitude
towards others. Workshop Participant, Argentina

If a disagreement emerges due to cultural diversity, it should not be
considered as an excuse for war (as happens most of the time) but as an
opportunity to improve, to learn and exchange new values for constructive
cultural interaction. IYP Action Partner, Italy
We should teach ourselves to accept, share and interact with others.
Workshop Participant, Argentina
We should start in our own back yard, taking responsibility for our own
ignorance and transmitting tolerance and the richness of sharing and
cultural exchange with our children. Workshop Participant, Argentina

In Australia there are many barriers that prevent harmonious interaction between
different cultural groups.These are: prejudice, fear and ignorance.
Workshop Participant, Australia

Youth are a precious group of people and future leaders.We should
be exposed to different cultures and environments so we can be
aware of what is going on in other parts of the world.This will
open our minds and make other cultures more familiar.
IYP Action Partner, Malaysia
It is necessary to create the right conditions for developing a
culture of tolerance and respect.
Workshop Participant, Italy
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Respect for cultural diversity is the starting point for peaceful co-existence
and the inclusion of all people. It should be the basis for life in a complex and
mutli-cultural world.
Many societies are becoming more and more diverse with people of different cultural backgrounds,
nationalities, ethnic groups, languages, and religions living together.
We are all different and it is therefore important that we as individuals and groups can live together in
peace rather than conflict. We all have a right to be who we are and to be different from others around
us. We also all have a responsibility to respect the ways in which others are different from us. Living
happily together requires accepting everybody for who they are and learning to value differences as
an exciting part of what it means to be a human being. We must acknowledge and value equally the
rights and contributions of different cultures. Our society should strive to value diversity and to
develop policies of inclusion and acceptance which cater for the needs of all groups. This is part of
living in a society where we all have a say in how we live our lives and which will ensure a flourishing
and creative community.
This is called cultural pluralism and it leads to acceptance, respect, unity, friendship, happiness and harmony.

For Discussion and Action:
“Foreigners” can sometimes inspire mistrust, fear or anger. We can become irritated when others do not
understand our language, do not eat the same foods nor behave the same way as we do. Is difference a reason
not to respect people? Why does difference sometimes inspire a negative reaction? How would our world be
different if we treated all people with openness and acceptance as opposed to reacting to others out of fear and
mistrust?
What policies of cultural pluralism should we put in place to ensure that people live together in harmony and
peace?
Hold a discussion meeting with other young people in your community to enable people from different
cultures to share and learn with each other. What do you have in common? How are you different?Think of
ways to celebrate those differences.

IDENTITY, DIVERSITY AND PLURALISM

Our country is rich in
diversity. In Colombia we speak
Spanish.We have 65 Indigenous American languages and we also have
languages spoken by people of African origin.There are tropical jungles,
deserts, plains and a broad geographical range that generates extremely
diverse cultural conditions between regions.There are 44 million
Colombians from diverse ethnic origins; Indigenous, Mestizos, and African
descendants.Within this diversity, we young people constitute 24 percent
of the population.We have in our hands the dream to create a just country,
more tolerant and respectful. Workshop Participant, Colombia
Culture is related to questions such as where we are from, who we are and
where we are going. Workshop Participant, Argentina
Games, beliefs, languages, music, dances, nature, communities, traditions and
customs are all part of our lives and our cultural diversity. It is what makes
us different and unique and we reiterate that we will not change that which
is ours and makes us unique. Workshop Participant, Guatemala
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A weak vision perceives culture as nothing but another occurrence in the
world. A stronger vision perceives colours, hears music, smells history, and
envisages a future. IYP Action Partner, Jordan
Culture is the set of traditions, common values, beliefs and languages
- developed throughout the ages - which belong to a nation or group.
Cultural diversity is the common heritage of humanity.
Workshop Participant, Italy
There are many different cultures in Indonesia and we should value each
as unique. IYP Action Partner, Indonesia
The cultural identity of societies is marked not only by diversity, but by
originality. Each society has something specific, different to other societies.
Workshop Participant, Togo
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Cultural diversity is part of our common history,
and is shared by all of us today.
Its importance should be recognised by all people today and tomorrow.
Cultures differ one from another. They have changed over time and are still evolving. When we look
around the world we see that each culture is distinct and unique. Experiencing different cultures,
interacting with people from other countries, listening to different opinions is one of the joys of being
alive. Different cultural expressions of the people of the world and their relationship with each other
make up our one common heritage. It is something that we are all a part of. Just as nature needs a variety
of animals and plants to sustain itself, the humanity requires all forms of culture to maintain its vitality.
We should therefore understand and recognise the role of cultural diversity for the benefit of present
and future generations.

For Discussion and Action:
Imagine if we lived in a world where there was only one language, one way of thinking or one style of music.
Life would be very boring and mundane. Cultural diversity makes life vibrant, richer and more interesting by
allowing us to interact with others and to better appreciate our own culture. Do you agree? Discuss.
Look at the world map and test your knowledge of other countries. How many languages can you speak? What
do you know about other countries’ cultures?
Would it be possible for you to live on your own, without parents, friends and neighbours? Can a community
survive without interacting with other communities?
How does cultural diversity benefit you personally and others in your community? Have you ever thought
about how your culture differs from others and what role different cultural groups play in your life?
How can young people benefit from globalisation whilst at the same time preserving their culture?

INTRODUCTION
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leaders from around the world to exchange their views and ideas on the key issues that affect them.
The objective is to give an opportunity for youth to develop the skills required to shape positive social
and cultural patterns in their communities. In order to develop action plans, dialogue or consultative
strategies for change need to be implemented locally, regionally and internationally.

Young People and Cultural Diversity
A “Youth Friendly” Version of the UNESCO Declaration
People aged 18-24 make up 18% of the world’s population. The OXFAM International Youth Parliament
and UNESCO share the view that young people are key stakeholders when it comes to questions of
human rights, development and cultural diversity. Accordingly, young people are a very important group
in promoting the principles of cultural diversity that are enshrined in the UNESCO Declaration. It is
essential that they be given opportunities to demonstrate leadership so that these values become part of
the daily lives of all people and communities around the world.
UNESCO and the OXFAM InternationalYouth Parliament have worked in partnership to consult broadly
with young people around the theme of cultural diversity and the values that the Universal Declaration
promotes.We worked together in ten countries (1) to facilitate youth-led workshops that engaged young
people in discussion and debate around the twelve articles of the Universal Declaration on Cultural
Diversity. Largely, young people agreed that the UNESCO Declaration is a valuable tool. In Togo,
participants stated: ”We, the representatives of youth, agree with the principles of the Declaration.They target the
blossoming of cultural activities, tolerance, respect of human rights and development through culture.” However,
young people in most countries also felt that more education is needed about cultural diversity in general,
and more specifically, about the relationship between cultural diversity and issues of development,
including poverty alleviation, human rights and equitable access to resources. Participants in Togo also
said: “The Declaration should result in more means being put at the disposal of developing countries which are facing
great challenges such as poverty, illiteracy, and the lack of political will to promote culture.”
The result of these consultations is this document, a ‘youth-friendly’ version of the Declaration. In
addition to a discussion of each article of the Declaration, we have presented a variety of action initiatives
which reflect young people’s ideas for the type of youth-led activities that they feel are required to
bring the positive values of the Declaration alive in the hearts and minds of young people and their
communities around the world.

(1) Argentina, Australia, Colombia, Fiji, Guatemala, Italy, Indonesia, Jordan, Kenya, Togo
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The Declaration is a synthesis of our deepest aspirations, but we are a long way from seeing them come true.
It is important that the Declaration exists and that it is known and understood because it will sensitise us to
the need to apply it in our lives and in our societies and families.The Declaration is not foreign to us. On the
contrary, we can use it as a strength in the way we feel, and act.We are conscious that this text will come alive
only when we can integrate it into our everyday lives.
Workshop Participant, Colombia, 2003

The UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity
The UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity is a set of guiding principles for the creation
of a more peaceful and equitable society based on mutual respect and tolerance. It strives to recognise
cultural diversity not as a mere fact but as a source of innovation, exchange and creativity, which
constitute humanity’s fundamental strengths.
The UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity was adopted unanimously by the General
Conference at its 31st session in November 2001. The request for such an international instrument was
officially submitted to UNESCO by the Member States in October 2000 and a series of consultations
with experts and other international agencies lead to its adoption in 2001, in the wake of the events of
11 September. The Declaration is a result of Member States’ search for the conditions necessary for the
renewal of constructive dialogues between different cultures and civilizations. The original version of
the Declaration can be found on pages 06 and 07 of this document.

The OXFAM International Youth Parliament (IYP)
The OXFAM International Youth Parliament (IYP) - an initiative of Oxfam International, managed by
Oxfam Community Aid Abroad - is a global network of young leaders in over 150 countries with a united
vision of “youth building an equitable, sustainable and peaceful world”.The global network was launched
in 2000 when 250 young social change leaders from over 100 countries met for the first reunion of the
International Youth Parliament. IYP aims at providing a platform for young social change

UNESCO UNIVERSAL DECLARATION ON CULTURAL DIVERSITY

Article 10 - Strengthening capacities for creation and
dissemination worldwide
In the face of current imbalances in flows and exchanges of
cultural goods and services at the global level, it is necessary
to reinforce international cooperation and solidarity aimed
at enabling all countries, especially developing countries and
countries in transition, to establish cultural industries that are
viable and competitive at national and international level.

Article 6 - Towards access for all to cultural diversity
While ensuring the free flow of ideas by word and image, care
should be exercised that all cultures can express themselves
and make themselves known. Freedom of expression, media
pluralism, multilingualism, equal access to art and to scientific
and technological knowledge, including in digital form, and the
possibility for all cultures to have access to the means of expression
and dissemination are the guarantees of cultural diversity.

CULTURAL DIVERSITY AND
INTERNATIONAL SOLIDARITY

Article 5 - Cultural rights as an enabling environment
for cultural diversity
Cultural rights are an integral part of human rights, which are
universal, indivisible and interdependent. The flourishing of
creative diversity requires the full implementation of cultural rights
as defined in Article 27 of the Universal Declaration of Human
Rights and in Articles 13 and 15 of the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights. All persons have therefore
the right to express themselves and to create and disseminate
their work in the language of their choice, and particularly in their
mother tongue; all persons are entitled to quality education and
training that fully respect their cultural identity; and all persons
have the right to participate in the cultural life of their choice and
conduct their own cultural practices, subject to respect for human
rights and fundamental freedoms.

CULTURAL DIVERSITY
AND CREATIVITY
Article 7 - Cultural heritage as the wellspring of creativity
Creation draws on the roots of cultural tradition, but flourishes
in contact with other cultures. For this reason, heritage in all
its forms must be preserved, enhanced and handed on to future
generations as a record of human experience and aspirations, so
as to foster creativity in all its diversity and to inspire genuine
dialogue among cultures.
Article 8 - Cultural goods and services: commodities
of a unique kind
In the face of present-day economic and technological change,
opening up vast prospects for creation and innovation, particular
attention must be paid to the diversity of the supply of creative
work, to due recognition of the rights of authors and artists and
to the specificity of cultural goods and services which, as vectors
of identity, values and meaning, must not be treated as mere
commodities or consumer goods.
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Article 9 - Cultural policies as catalysts of creativity
While ensuring the free circulation of ideas and works, cultural
policies must create conditions conducive to the production
and dissemination of diversified cultural goods through cultural
industries that have the means to assert themselves at the
local and global level. It is for each State, with due regard to
its international obligations, to define its cultural policy and to
implement it through the means it considers fit, whether by
operational support or appropriate regulations.

Article 11 - Building partnerships between the public sector,
the private sector and civil society
Market forces alone cannot guarantee the preservation and
promotion of cultural diversity, which is the key to sustainable
human development. From this perspective, the pre-eminence
of public policy, in partnership with the private sector and civil
society, must be reaffirmed.
Article 12 - The role of UNESCO
UNESCO, by virtue of its mandate and functions, has the
responsibility to:
(a) Promote the incorporation of the principles set out in the
present Declaration into the development strategies drawn up
within the various intergovernmental bodies;
(b) Serve as a reference point and a forum where States,
international governmental and non-governmental organizations,
civil society and the private sector may join together in elaborating
concepts, objectives and policies in favour of cultural diversity;
(c) Pursue its activities in standard-setting, awareness-raising and
capacity-building in the areas related to the present Declaration
within its fields of competence;
(d) Facilitate the implementation of the Action Plan, the main
lines of which are appended to the present Declaration.

(1) Among which, in particular, the Florence Agreement of 1950 and its Nairobi Protocol of 1976, the Universal Copyright Convention of 1952, the Declaration of Principles on International
Cultural Cooperation of 1966, the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970), the Convention for the
Protection of World Cultural and Natural Heritage of 1972, the UNESCO Declaration on Race and Racial Prejudice of 1978, the Recommendation concerning the Status of the Artist of 1980, and
the Recommendation on Safeguarding Traditional and Popular Culture of 1989.
(2) This definition is in line with the conclusions of the World Conference on Cultural Policies (MONDIACULT, Mexico City, 1982), of the World Commission on Culture and Development
(Our Creative Diversity, 1995), and of the Intergovernmental Conference on Cultural Policies for Development (Stockholm, 1998).
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The General Conference,
Committed to the full implementation of the human rights and
fundamental freedoms proclaimed in the Universal Declaration
of Human Rights and other universally recognized legal
instruments, such as the two International Covenants of 1966
relating respectively to civil and political rights and to economic,
social and cultural rights,
Recalling that the Preamble to the Constitution of UNESCO
affirms “that the wide diffusion of culture, and the education of
humanity for justice and liberty and peace are indispensable to the
dignity of man and constitute a sacred duty which all the nations
must fulfil in a spirit of mutual assistance and concern”,
Further recalling Article I of the Constitution, which assigns to
UNESCO among other purposes that of recommending “such
international agreements as may be necessary to promote the free
flow of ideas by word and image”,
Referring to the provisions relating to cultural diversity and the
exercise of cultural rights in the international instruments enacted
by UNESCO, (1)
Reaffirming that culture should be regarded as the set of distinctive
spiritual, material, intellectual and emotional features of society
or a social group, and that it encompasses, in addition to art
and literature, lifestyles, ways of living together, value systems,
traditions and beliefs, (2)
Noting that culture is at the heart of contemporary debates about
identity, social cohesion, and the development of a knowledgebased economy,
Affirming that respect for the diversity of cultures, tolerance,
dialogue and cooperation, in a climate of mutual trust and
understanding are among the best guarantees of international
peace and security,
Aspiring to greater solidarity on the basis of recognition of
cultural diversity, of awareness of the unity of humankind, and of
the development of intercultural exchanges,
Considering that the process of globalization, facilitated by the
rapid development of new information and communication
technologies, though representing a challenge for cultural
diversity, creates the conditions for renewed dialogue among
cultures and civilizations,
Aware of the specific mandate which has been entrusted to
UNESCO, within the United Nations system, to ensure the
preservation and promotion of the fruitful diversity of cultures,
Proclaims the following principles and adopts the present
Declaration:

ALL DIFFERENT,
UNIQUE
TOUS DIFFÉRENTS,
TOUSALLUNIQUES

IDENTITY, DIVERSITY
AND PLURALISM
Article 1 - Cultural diversity: the common heritage of humanity
Culture takes diverse forms across time and space. This diversity
is embodied in the uniqueness and plurality of the identities
of the groups and societies making up humankind. As a source
of exchange, innovation and creativity, cultural diversity is as
necessary for humankind as biodiversity is for nature. In this sense,
it is the common heritage of humanity and should be recognized
and affirmed for the benefit of present and future generations.
Article 2 - From cultural diversity to cultural pluralism
In our increasingly diverse societies, it is essential to ensure
harmonious interaction among people and groups with plural,
varied and dynamic cultural identities as well as their willingness
to live together. Policies for the inclusion and participation of all
citizens are guarantees of social cohesion, the vitality of civil society
and peace. Thus defined, cultural pluralism gives policy expression
to the reality of cultural diversity. Indissociable from a democratic
framework, cultural pluralism is conducive to cultural exchange
and to the flourishing of creative capacities that sustain public life.
Article 3 - Cultural diversity as a factor in development
Cultural diversity widens the range of options open to everyone;
it is one of the roots of development, understood not simply in
terms of economic growth, but also as a means to achieve a more
satisfactory intellectual, emotional, moral and spiritual existence.

CULTURAL DIVERSITY
AND HUMAN RIGHTS
Article 4 - Human rights as guarantees of cultural diversity
The defence of cultural diversity is an ethical imperative,
inseparable from respect for human dignity. It implies a
commitment to human rights and fundamental freedoms, in
particular the rights of persons belonging to minorities and those
of indigenous peoples. No one may invoke cultural diversity to
infringe upon human rights guaranteed by international law, nor
to limit their scope.

Cultural Diversity Workshop
Summary of Action initiatives proposed by Young People

Foreword by the Director-General of UNESCO

Cultural diversity enriches our lives in countless ways every day. It is also an important source of identity
and basic human rights. The cultural diversity around us today is the outcome of thousands of years of
human interaction with nature and among people with different customs, beliefs and ways of life. Having
inherited this priceless legacy, we need to ensure it is passed down to future generations.

Youth friendly text
Voices from the OXFAM International Youth Parliament
Discussion and / or action points

Earch article includes:

The twelve articles of the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity

This transmission cannot and should not be taken for granted. All cultures are creative and dynamic, but
they are also unique, fragile and irreplaceable. A culture neglected for a single generation can be lost
forever. It is therefore crucial to create a safe environment in which all cultures can develop freely.
In order to preserve cultural diversity in all its variety and vitality, the Member States of UNESCO unanimously
adopted the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity in 2001. The document you have in front
of you is a version of this text that has been developed by and for young people around the world.

Introduction

Through this version, we are seeking not only to introduce cultural diversity and UNESCO to young
people but also to cultivate links among them wherever they may live. Through international and
intercultural friendship, young people should benefit from cultural diversity and, through their actions
today, help to preserve it for generations to come. Thus, while youth are the key to the future, it is
essential that they shape the present too.

Koïchiro Matsuura
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