Всемирный день толерантности
Население Земли состоит из представителей различных культур, исповедующих разную
религию, имеющих разнообразные традиции. Каждая личность индивидуальна, и насилие не
должно иметь место в жизни людей. Несоответствие человека вымышленному идеалу приводит
к агрессии, насилию, экстремизму. Такая ситуация наблюдается в последние годы во всем мире.
Человечество должно научиться уважать не только себя, но и свой народ в частности, выступать
против любого рода проявления дискриминации и устранять сложившиеся стереотипы.
Проявляя терпимость, мы способствуем прекращению воин и разногласий. Этому и посвящен
данный всемирный праздник.
Когда отмечают
Международный день терпимости отмечается 16 ноября. 16.11.1995 года государства–
члены ООН по вопросам образования, науки и культуры резолюцией № 5.61 приняли
«Декларацию принципов терпимости». Статьей 6 была торжественно провозглашена дата
ежегодного празднования события. Россия принимает участие в торжественных мероприятиях.
Кто празднует
Международный день терпимости 2015 отмечают те, кто придерживается принципов
ненасилия, толерантности, проявляет уважение и понимание к человеку. Ежегодно этот
праздник проходит под разными лозунгами. В некоторых странах проводится сбор средств для
беженцев.
История праздника
С 25 октября по 16 ноября 1995 года в Париже проходила 28-я сессия Генеральной
конференции ЮНЕСКО. В целях привлечения внимания общественности к тому ужасу, которое

таит в себе нетерпимость, мобилизации и активизации действий, направленных на развитие
толерантности, в последний день конференции была принята столь необходимая Декларация,
провозгласившая данный праздник.
28 февраля 1997 года на 51 сессии Генеральной Ассамблеи ООН выпустили резолюцию №
A/RES/51/95, в которой было предложено ежегодное празднование этой даты (пункт 6) с
проведением мероприятий, ориентированных не только на учебные заведения, но и на
общественность в целом.
Интересные факты
В конце XVIII – начале XIX веков во Франции проживал Талейран–Перигор. Благодаря
его личностным качествам, в особенности уметь слушать и слышать других, считаясь с их
нравами, он был министром иностранных дел во времена правления короля, Наполеона и
революции. Этот человек относился с уважением к «противнику», но не изменял собственным
принципам, не подчинялся оппонентам и обстоятельствам и мог уладить любой спор таким
способом, что все оставались довольными. Именно от его имени и произошел термин
«толерантность».
Канада, Австралия, Аргентина, Швеция и Азербайджан являются самыми толерантными
государствами в мире.

