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ПОСЛАНЦЫ МИРА ООН – МИССИЯ ДОБРОЙ ВОЛИ 

 

А началось все просто, из Днепропетровска. Именно оттуда, были 

родом родители Давида Каменских, он же Денни Кей, кто не знает известный 

американский актер, – который был первым послом доброй воли ООН. Уже 

много после в 1998 году ООН приняло решение дать возможность 

избранным и выдающимся деятелям в области искусства, литературы, науки, 

музыки и спорта, оказать помощь в деле привлечения мирового внимания к 

работе ООН. Следуя почетной миссии, возлагаемой Генеральным 

секретарем, эти известные личности добровольно посвящают свое время, 

талант и энергию делу повышения общественного сознания в отношении 

усилий Организации Объединенных Наций, направленных на улучшение 

условий жизни человечества во всем мире. Так появились Посланцы мира 

ООН – избранные из избранных. 

Посланцы мира, как и послы доброй воли, содействуют достижению 

целей развития, сформулированных в декларации тысячелетия. Еще 

2001 году, признавая необходимость более активно оказывать помощь 

беднейшим нациям, государства-члены ООН приняли основные цели, 

направленные на ускорение развития путем улучшения социальных и 

экономических условий в беднейших странах мира. Эти цели основаны на 

более ранних задачах международного развития, и были официально 

установлены на Саммите Тысячелетия в 2000 году, где все присутствовавшие 



мировые лидеры приняли Декларацию тысячелетия ООН, в которой были 

представлены восемь целей: 

1. ликвидировать абсолютную бедность и голод; 

2. обеспечить всеобщее начальное образование; 

3. содействовать равноправию полов и расширению прав женщин; 

4. сократить детскую смертность; 

5. улучшить охрану материнского здоровья; 

6. бороться с ВИЧ/СПИДом, малярией и прочими заболеваниями; 

7. обеспечить экологическую устойчивость; 

8. сформировать всемирное партнерство в целях развития. 

Увечья и физические недостатки не являются препятствием для 

Посланцев мира. В качестве посланников доброй воли, как правило, 

выступают мировые знаменитости, поддерживающие деятельность ООН и ее 

учреждений. Восхищает насколько безграничны возможности человека. Мы 

знаем этих людей со стороны их деятельности в области искусства, 

литературы, науки, музыки. Интересней всего, то, как посланцы мира 

используют свою известность для привлечение внимания общества к важным 

проблемы глобального уровня и способствуют их решению. Следуя почетной 

миссии эти известные личности добровольно посвящают свое время, талант и 

энергию делу улучшения условий жизни миллиардов людей во всем мире. 

Примером может послужить Стиви Уандер – композитор, пианист, 

барабанщик, харпер, музыкальный продюсер и общественный деятель, 

оказавший огромное влияние на развитие музыки XX века. Слепой от 

рождения он, не без помощи, матери, которая была уверенна, что нытье и 

жалость к себе неуместны, стал проявлением стойкости и силы духа 

человека. Именно эти идеалы он и пропагандирует по всему миру. 

Продолжительная карьера певца и автора песен Стиви Уандера пронизана 



чувством заботы о насущных проблемах гуманитарного характера. Уандер 

выступает от имени детей и взрослых в поддержку инвалидов, сокращения 

числа бездомных, борьбы со СПИДом, раком, диабетом, голодом, насилием в 

семье и многими другими проблемами. 

Пауло Коэлье – человек, который в своей письменной деятельности 

рассказывает о простых истинах и доносит до читателя их важность. 

Насколько важно быть собой, следовать своему пути и излучать добро. И в 

деятельности ООН он уделят внимание таким проблемам, на которые мы 

можем не обращаем должного внимание. Сфера деятельности: искоренение 

нищеты и межкультурный диалог. Писатель является основателем 

организации, помогающей малоимущим детям и пожилым людям в 

Бразилии. Пауло Коэлье считает, что последствия нищеты не сводятся лишь 

к отсутствию дохода и нехватка определенных ресурсов, обеспечивающих 

устойчивый источник средств к существованию. Ее проявления включают 

голод и недоедание, ограниченный доступ к образованию и другим основным 

видам услуг, социальную дискриминацию и изоляцию, а также 

невозможность участвовать в принятии решений. Все взаимосвязано и 

человек, который голоден, не может думать о других потребностях, таких как 

образование и саморазвитие. Он является сторонником идей культурного 

многообразия, посредством своей работы в ЮНЕСКО в качестве 

Специального консультанта по межкультурному диалогу и духовному 

сближению и призывает лидеров стран мира использовать комплексный 

подход  для искоренения нищеты.  

Его виолончели 270 лет и ее цена превышает 2,5 млн. долларов. 

Человек, который убежден, что музыка как магнит может притягивать людей 

и объединять их, создатель проекта по объедению молодёжи против 

наиболее опасных проблем современности Йо-Йо Ма, следующий в нашем 

списке. Прославленный виолончелист расширяет свою деятельность по 

предоставлению молодежной аудитории возможности знакомства с музыкой 

и содействует распространению среди молодежи ценностей Организации 



Объединенных Наций. В 2007 году Йо-Йо Ма записал DVD в поддержку 

кампании Всемирной организации здравоохранения, призванной положить 

конец распространению туберкулеза. 

Один из наиболее интересных и выдающихся исполнителей 

классической музыки нашего времени – Лан Лан. Сфера деятельности: 

глобальное образование. Лан Лан родился в 1982 году в Китае, в 

классической китайской семье. Родители, родственники и все его окружение 

играли на разных музыкальных инструментах, поэтому он впитывал звуки 

музыки, как родной язык, научился на ней «говорить» и выражать свои 

мысли. Пианист занимается благотворительностью, открыл также 

музыкальную школу, в которой уже обучается 150 юных дарований. 

Большинство учеников – из бедных семей китайских провинций. 

Впоследствии он выступал перед мировыми лидерами и работал с самыми 

известными в мире оркестрами и дирижерами, используя свое искусство и 

свой талант, чтобы побудить слушателей в различных странах внести вклад в 

улучшение жизни детей во всем мире. 

Знаменитый писатель, профессор Бостонского университета, человек, 

чья юность прошла в Освенциме. Кто как ни он знает о проблеме прав 

человека и стремится их защитить во всем мире. Эли Визель – человек 

легенда. Его способность трансформировать свою личную боль во всеобщее 

осуждение всех видов насилия, ненависти и тирании привела к тому, что он 

использовал свой талант автора, учителя и рассказчика для защиты прав 

человека и мира во всем мире. Писатель, переживший Холокост, лауреат 

Нобелевской премии и борец за права человека, Эли Визель был объявлен 

Посланцем мира Организации Объединенных Наций в 1998 году. Он активно 

поддерживает ряд инициатив Организации Объединенных Наций, например, 

кампании по привлечению общественного внимания к проблеме искоренения 

нищеты и прекращения зверств, совершаемых в одном из регионов Судана – 

Дарфуре. 



Популярный актер и дважды лауреат премии американской Академии 

киноискусства, Эдвард Нортон известен своими ролями в фильмах 

«Американская история Икс», «Бойцовский клуб», «Красный дракон». 

Эдвард Нортон – первый Посол доброй воли, работает над тем, чтобы 

привлечь внимание к значению биологического разнообразия для 

благосостояния человека. Нортон уделяет немало времени 

благотворительности и проектам по охране природы. Он является членом 

совета директоров благотворительной организации. В прошлом году актер 

принял участие в нью-йоркском марафоне, целью которого был сбор средств, 

в помощь общинам Кении. По мнению Нортона, благополучие человека и 

биоразнообразие – это взаимосвязанные явления. "Наше процветание как 

биологического вида и как цивилизации напрямую зависит от общей 

системы жизни на Земле", – сказал он. 

Даниэль Баренбойм – человек который объединял своей музыкой 

людей, казалось бы, противоположных идеологий. Он убежден, что диалог и 

толерантность – это те вещи, которые лежат в основе поддержания мира и 

единства по всей Земле. Даниэль Баренбойм, прославленный дирижер и 

пианист, дебютировал в качестве сольного исполнителя в возрасте 10 лет. 

Особой известностью он пользуется как музыкальный руководитель 

Чикагского симфонического оркестра (эту должность музыкант занимал с 

1991 года по июнь 2006 года). В 1999 году Баренбойм стал соучредителем 

оркестра «Западно-восточный диван», объединяющего молодых музыкантов 

из Израиля и арабских стран с целью стимулирования диалога между 

представителями различных культур Ближнего Востока. 

Мидори Гото. Сфера деятельности: проблемы молодежи и цели 

развития, сформулированные в Декларации тысячелетия. Послужной список 

скрипачки включает достижения, которые уникальным образом 

характеризуют ее как ведущего музыканта, новатора и преданного 

сторонника идеи реализации творческого потенциала детей. В 1992 году 



Мидори основала в Нью-Йорке программу «Мидори и друзья» – 

некоммерческую организацию, которая ежегодно предоставляет 

возможность тысячам детей из неблагополучных семей участвовать в 

программах музыкального образования. Две другие организации – «Музыка 

для всех» (работает в Японии) и «Партнеры в исполнительском искусстве» 

(работает в США) также привносят музыку в жизнь людей, которые иначе, 

возможно, никогда бы не соприкоснулись с искусством. В качестве Посланца 

мира Мидори продолжает воспитывать у молодежи чувство общности и 

желание учиться друг у друга с помощью музыкального образования. 

Настоящая женщина, спортсменка, красавица и просто принцесса. Ее 

Королевское Высочество принцесса Хайя бинт аль Хуссейн. Известна своей 

активной работой в рамках кампаний по оказанию гуманитарной помощи. В 

качестве Посланца мира она прилагает все усилия для того, чтобы в 

международном масштабе способствовать привлечению внимания к 

достижению целей в области развития человечества в целом, а также 

искоренению крайней нищеты и голода. Принцесса много делает для 

стимулирования развития здравоохранения, образования, спорта в арабском 

и мусульманском мире. В настоящее время она является членом 

Международного олимпийского комитета. 

Лауреат премии американской Академии киноискусства, актер и 

продюсер Майкл Дуглас является убежденным сторонником движения за 

разоружение, включая нераспространение ядерного оружия, а также 

прекращение незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 

вооружениями. Благодаря общественным выступлениям, призывающим 

установить более жесткий контроль над незаконным владением и оборотом 

стрелкового оружия и легких вооружений, Майклу Дугласу удается привлечь 

общественное внимание к усилиям Организации Объединенных Наций по 

укреплению мира и безопасности. 



Она помогала братьям наши меньшим. Джейн Гудолл больше 30 лет 

провела в джунглях Танзании в долине Гомбе-Стрим, наблюдая за шимпанзе. 

Начав в 18 лет, преодолевая все препятствия, она провела колоссальную 

работу, заслуженно оцененную мировым сообществом. А теперь, она 

помогает и поддерживает молодых ученых со всего мира в реализации их 

проектов, по защите животного мира и окружающей среды. Джейн Гудолл – 

основоположница оригинального метода изучения жизни шимпанзе. В 

качестве Посланца мира, начиная с 2002 года, она продолжает оказывать 

помощь Организации Объединенных Наций в привлечении внимания к 

вопросам экологии. 

В качестве Посланника мира лауреат премии Американской 

киноакадемии актриса Шарлиз Терон в 2007 году создала свой 

просветительский проект для Африки, призванный помочь африканской 

молодежи уберечься от ВИЧ. Сфера деятельности: выступает за 

профилактику ВИЧ и искоренение насилия в отношении женщин. Актриса 

принимает участие во многих благотворительных программах. У нее есть 

собственная благотворительная компания по борьбе с ВИЧ. Второе 

направление ее деятельности искоренение насилие в отношении женщин. Я 

думаю, это помогает актрисе залечить раны из детства. У нее был отец, 

который применял силу к ней и ее матери, что в конечном итоге матери 

пришлось его застрелить. Нашей героине тогда было 15, и вся сцена 

происходила у нее на глазах. Мать оправдали, и девочка в результате не 

выросла круглой сиротой. Можно понять насколько самоотверженно с 

понимание и сочувствиям она помогает этим женщинам. Терон снялась в 

серии социальных рекламных роликов в поддержку Кейптаунского 

кризисного центра помощи жертвам изнасилования. 

С момента создания Организации Объединенных Наций, цели 

многостороннего разоружения и ограничения вооружений считаются 

основополагающими для поддержания международного мира и 



безопасности. Для многих людей в мире, проживающих в нищете, война и 

преступное насилие напрямую связаны с тем, что они не оставляют им 

шансов на развитие. Все чаще жертвами войны становятся женщины и дети. 

Более 250 тысяч детей использовались в качестве солдат, и сотни тысяч 

женщин были изнасилованы во время конфликтных ситуаций. 

Если проследить у многих из участников были серьезные проблемы в 

жизни. Шерлиз Терон перетерпела в молодые годы воздействия силы со 

стороны отца. Майкл Дуглас болел раком и победил эту болезнь. Пауло 

Коэлье как участник эзотерического андерграунда сидел в тюрьме для 

политических заключённых и подвергался физическим пыткам. Но они не 

только победили свои личные проблемы, но и помогают миллионам людей. 

Каждый может прославиться и творить добро. 
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