
 
 

Продолжающееся взаимодействие и языковые права 

 

«Будущее, которого мы хотим» 

«Новый путь к дальнейшему развитию» 

«Что вы  обещаете людям в 2030 году?» 

 

Этими вопросами ООН побуждает граждансое общество к конкретным предложениям! 
 

Наша организация, Всеобщая ассоциация эсперанто (UEA), проводит во всём мире языковую 

политику согласно концепции «зелёной экономики», всеобщего права на равноправное 

взаимодействие и поддержку языкового и культурного разнообразия. 
 

Поскольку ЮНЕСКО официально провозглашает, что языки играют стратегическую роль в 

ликвидации  нищеты  и что языки существенны для  самоопределения личности — помимо 

стратегического общественного фактора — наша организация UEA, консультативный 

партнёр ЮНЕСКО, состоящий в официальных отношениях с ООН, активно действует в 

поддержку языковых прав.                         
 

В условиях распространяющейся в мире дискриминации, мы ратуем за языковые и 

культурные права, выступая за человеческую эмансипацию и перспективное решение для 

эффективного взаимодействия посредством конкретизации предложений, выдвинутых 

ЮНЕСКО, о втором нейтральном общем языке. 
 

UEA надеется, что конференция Rio+20 определённо осудит нынешнее языковое 

неравноправие  и культурное господство больших наций над малыми.  
 

Языки играют основную роль в достижении шести целей программы «Образование для 

Всех», объявленной ЮНЕСКО. Широкое употребление международного языка эсперанто 

как второго обладает естественной перспективой, благодаря экономической и политической 

нейтральности, лёгкости изучения и сочетаемости с этническими языками в рамках 

принятых во всём мире образовательных систем. 
 

Приспособленный к современным технологиям  язык эсперанто, как, например, переводчик 

системы Google (на 64 языках, включая эсперанто) преследует ту же цель — помочь 

человеческому  взаимопониманию.  Из 6800 языков мира эсперанто среди ста наиболее 

употребительных, а в Википедии он на 27-ом месте.  
 

Для перехода от нынешнего мирового языкового господства к этически правильному  

решению относительно эффективного взаимодействия, нейтральному и перспективному, на 

равноправной основе, мы нуждаемся в политическом решении на самом высоком 

международном уровне на основе  мирных, перспективных и окончательных выводов. 
 

Для признания всеми нациями, лишь вненациональный нейтральный язык, возникший 

изначально как интернациональный, способен ответить на великий вызов человечества о 

гармоничном и эффективном взаимодействии. 
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