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Время вдохновленного лидерства и действий

На пороге второго десятилетия XXI в. 2010г. станет важным годом для проявления 
коллективного гуманизма. Именно в этом году ключевыми будут решения и действия 
относительно изменений климата, борьбы за мир и вопросов безопасности. В июне в 
Канаде, г. Хантсвилль, Онтарио, пройдет масштабный глобальный саммит, на котором 
лидеры стран всего мира будут иметь возможность предоставить политическое лидерство, 
необходимое для решения стоящих перед нами задач. Кроме того, в настоящий момент 
пройдено две трети пути к достижению Целей развития тысячелетия – восемь целей, 
достижение которых принесет надежду миллионам людей и станет значительным шагом к 
устойчивому глобальному будущему1.
При помощи Межрегионального Партнерства 2010 2 представители религиозных 
сообществ Канады и всего мира взывают к вдохновленному лидерству и действию в этот 
острый момент истории. В наших разных вероисповеданиях существуют многообразные 
способы борьбы с бедностью, заботы о земле и миротворчестве. Исповедуя свои грехи, мы 
вносим вклад в эти жизненно важные дела. Мы убеждаем представителей власти отложить 
на второй план краткосрочные планы и начать совместную работу на благо и процветание 
всего населения планеты. Власть и экономическое доминирование являются основанием 
для включения стран в число мировых лидеров Большой восьмерки и Большой 
двадцатки3. В наших религиозных традициях власть и деньги являются инструментами 
достижения всеобщего блага. На саммитах в 2010г. мы ожидаем, что мировые лидеры 
поставят на первое место нужды и ценности большинства населения планеты, будущих 
поколений и самой Земли. Основываясь на разделяемых нами ценностях, мы призываем 
лидеров к принятию смелых и практических действий:
 удовлетворить нужды большинства уязвимого групп населения, одновременно 
внося структурные изменения для того, чтобы удалить разрыв между богатыми и 
бедными;
 сделать приоритетом долгосрочную экологическую стабильность и прекращение 
изменения климата, ориентируясь на его воздействие на бедных;
 инвестировать в борьбу за мир и ликвидировать факторы, способствующие 
возникновению и повторению ожесточенных конфликтов и затратного милитаризма. 

1 Восемь Целей развития тысячелетия были одобрены 192 странами-членами ООН и 
должны быть достигнуты к 2015г. Цели соответствуют основным задачам мирового 
развития.
2 Межрегиональное Партнерство 2010  - межконфессиональное канадское и 
общемировое движение, за принятие мер по борьбе с острыми вопросами современности. 
Его участниками являются представители религиозных сообществ всего мира, оно 
включает в себя диалог с лицами, ответственными за принятие решений и собрания 
лидеров мировых религий до саммита в Хантсвилле в июне 2010г. Это шестое собрание, 
проводимое совместно с саммитами Большой восьмерки. 
3 На данных саммитах не представлены 172 страны-члена ООН, в которых предложения 
по принятию мер в отношении бедности и разрушения экологии находятся на стадии 
обсуждения.  
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Борьба с бедностью
Почти половина населения планеты живет в нищете и небезопасных условиях, не 
удовлетворяющих базовым потребностям для жизни и достоинства. Наиболее уязвимыми 
являются женщины и дети, коренные народы и люди с ограниченными возможностями. 
Рекордное количество – один миллиард людей – живет сейчас хронически не доедая. Один 
из семи человек не имеет еды для поддержания элементарной жизнедеятельности. Все это 
происходит в контексте роста разрыва между богатыми и бедными, с особыми 
последствиями для самых бедных регионов, таких как, например, Африка к югу от 
Сахары. Численность бедняков была бы огромной, если бы не знание того, что это 
глобальное неравенство можно трансформировать в общее благо. Вместе у нас есть ноу-
хау, гуманистические возможности и глобальные ресурсы для ликвидации бедности и ее 
воздействия на население. За последние 18 лет результатом медицинских вмешательств и 
снижающегося уровня бедности стало снижение смертности детей в возрасте до 5 лет на 
28%: в 1990г. на 1000 живорожденных было 90 смертей, а в 2008г. – на 1000 
живорожденных – 65 смертей. Перемены возможны. Во многих религиях исповедуется 
принцип относиться к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это «золотое 
правило» - базовый гуманистический принцип, пересекающий все культуры и 
вероисповедания, призывает нас к общему стандарту взаимной заботы. Недавняя волна 
обнищания людей – это результат кризисов, виной которому эти люди не были;  это 
результат кризиса в доступности пищи, энергетический и экономический кризис, 
начавшийся в состоятельных слоях общества. Бедность локальна, но межнациональна, и 
страдание каждого – наша общая проблема.
В 2010 году мы ждем вдохновенного лидерства и действий по борьбе с бедностью!
 Наиболее состоятельные страны должны внести свой вклад: поставить на первое 
место Цели развития тысячелетия; осуществлять государственный контроль рынков; 
достигнуть показателя 0.7 % валового национального дохода в пользу помощи в развитии;
отменить долги бедным странам без регрессивных условий;  ликвидировать нелегальный 
вывоз капитала; обеспечить рабочим достойные зарплаты и медицинское обслуживание; 
поставить в торговле и международных финансовых переговорах первостепенной задачей 
снижение уровня бедности.  
 Развивающиеся страны также должны внести вклад: поддерживать 
вышеизложенные меры; осуществлять надлежащее управление; задействовать политику 
по снижению уровня бедности, которая обеспечит каждому базовые права на питательные 
продукты, безопасную воду, медицинское обслуживание, образование и экономические 
возможности. 
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Забота о Матушке Земле
Климатические изменения стали крайним и ощутимым проявлением  нашего 
коллективного оскорбления в адрес окружения, которое дарует нам жизнь. Мы видим 
последствия  в виде таяния льдов и подъема уровня океанов, исчезновении различных 
видов животных и растений, эксцентричных проявлениях погоды, которые угрожают 
жизням миллионов людей.
По мере того, как ученые обнаруживают новые причины, ускоряющие изменение климата 
и ведут отсчет времени, оставшегося для предотвращения необратимого урона, становится 
ясно, что решительные меры необходимо  предпринимать прямо сейчас. Мы должны 
пойти дальше краткосрочных политических интересов и выяснений, кто будет платить. На 
нашей неделимой планете платим мы все -  и будущие поколения будут платить еще 
большую цену, если мы будем продолжать откладывать решительные действия сегодня.
Наши духовные традиции призывают нас сделать заботу о Матушке Земле приоритетом 
жизни. Многие духовные учения аборигенов подчеркивают кругообразное устройство 
Жизни и важность отношений взаимной заботы и взращивания  между людьми и 
экосистемами.  Духовные сообщества рассматривают окружающую среду через призму 
Жизни как единого целого, не как клетки тела, бесконечно меняющие свою форму и 
функцию, а как бесконечно взаимозависимые системы. С этой точки зрения 
индустриально развитые страны нанесли несоизмеримый ущерб окружающей среде. 
Сейчас они в огромном экологическом долгу у развивающихся стран, у всех форм Жизни 
и у Будущего.
В 2010 году мы ждем вдохновенного лидерства и действий, которые пронизаны 
заботой о матушке Земле!
Более богатые страны должны пойти дальше своих эгоистичных интересов и сделать 
отважные шаги проявления заботы о нашей планете. В сфере климатических изменений 
следует осуществить конкретные действия, чтобы предотвратить глобальное повышение 
температуры более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с годами до индустриального 
развития.
Положение дел в развивающихся странах сложнее, поскольку развитие, снижение 
бедности и забота об окружающей среде должны идти рука об руку. Это требует 
появления в этих странах новых лидеров, а также расширения сотрудничества между 
богатыми и бедными странами в области предотвращения и уменьшения климатических 
изменений.
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Вклад в дело мира
Благополучие всех может быть достигнуто только в рамках общей безопасности. Жители 
беднейших стран мира являются основными жертвами войн, мятежей, криминальной 
деятельности и других форм вооруженного насилия. В то же время, мы все затронуты и 
страдаем от глобальных беспорядков в зависимости от того, какие ценности выбираем и 
от того, насколько мы человечны.
Одним из ярких примеров неверных приоритетов могут быть глобальные расходы на 
вооружение, которые в 2008 году оцениваются в 1,464 миллиардов долларов, в то время 
как расходы на миротворческие операции ООН составили 9 миллиардов долларов.  
Другим примером неверных ценностей служит постоянная угроза ядерного оружия и 
других видов оружия массового поражения, которые видятся как моральное оскорбление 
человеческого достоинства и смертельная угроза жизни в нашем понимании.
Наши духовные традиции пропитаны  и основываются на идее любви друг к другу и 
глубокого уважения ко всему человечеству. Многие наши наиболее вдохновляющие 
учения говорят о примирении и сострадании. Мы сознаем, что есть и те, кто неуместно 
использует религию в оправдание актов насилия против других, и тем самым оскорбляет 
истинный смысл веры и вечные ценности истинно верующих. Необходимо объединиться 
для создания возможностей мирного и стабильного сосуществования.
В 2010 году мы ожидаем вдохновленного лидерства и действий во благо дела мира!
Мы призываем правительства предпринять новые, более действенные шаги во имя мира, 
путем осуществления переговоров, посредничества и гуманитарной поддержки мирных 
процессов, включая контроль и снижение малого вооружения, которое ежегодно является 
причиной гибели 300000 человек во всем мире.
Мы обращаемся к государствам, в которых есть ядерное оружие, с призывом немедленно и 
существенно снизить его количество и прекратить практику поддерживать такое 
вооружение в постоянной боевой готовности. Пусть это станет первыми шагами в 
неуклонном процессе, ведущем к полному и абсолютному исчезновению ядерного 
вооружения в следующем десятилетии.

Наше сокровенное пожелание на 2010 год

Как верующие люди и как обеспокоенные жители мира, мы призываем свои сообщества 
сделать все от нас зависящее, чтобы уменьшить бедность, проявить заботу о матушке 
Земле и укрепить мир. Мы будем отслеживать решения, которые принимаются 
правительствами, включая решения, принятые на политическом Саммите 2010 года в 
Канаде. Мы ожидаем выполнения ранее взятых обязательств. Мы ожидаем отважных 
новых действий, основанных на ценностях и рекомендациях, обозначенных в этом 
документе. В этот критический момент нашей общей истории, наши молитвы и воззвания 
к мудрости и состраданию да прибудут с нашими политическими лидерами. 


