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Чипāлиннēсал декларāсиjачи  
нари доролбони

Дапаррā долдаппула ресолjусиjаӡи 217 А (III) Гениралинэиӈи 
Ассаммбилеjаӈи Сагӡи бē 10 (ӡон) инэӈидуни 1948 

( гēда миӈга хуjу таӈгу ӡūндō ӡапку) ананиду

Мөрөнӡи боддоумари нари наррē эсини болӡиттā чипāлиннēсалду 
нари нумидуни омоттоммō эввури тананддā дорочи тари бūни гэву 
тэкк ни, тэдэ тэкк ни, эми вāллē биввури тэкк ни;

мөрөнӡи боддоумари тари нари доррōни болӡиттаури балӡӯрини 
вāлиххā тари госсӯллини нари иркāни, андупури тамачē биввуррē, 
хамачēду гурусэл кэсэлу оличи, биличи эмэри ӈ лл , эмэри сūнэӡӡē 
чава долдаппула нари гугдама мөрөниӈэчи;

мөрөнӡи боддоумари нари доррōни эттэуми товвури гē 
кусуӡини каирамбуӡӡи, нари ӡобоми пāулими эбуддōни вāлимаччē 
болӡиӡēсалтаи;

мөрөнӡи боддоумари тари бэлэчими оввури гурусал андаилӈачи 
бибуддōчи;

мөрөнӡи боддоумари тари Обеди ōннэjа Нāсиjа гурулни нурихачи 
Устāвиду м нэ актāривари нари дājи доромбони, нари маӈгāни сāмари 
чоми тоичи бэлэчибуддōри сосиāлинэи прогрēсситэи биккōчи улиӈга-
улиӈга опōми дājи гэвуӡи бимэри;

мөрөнӡи боддоумари тари гои бōсал члēнучи токтоумачихачи 
бэлэчибуддōри Органисāсиjандō Обеди ōннэи Нāсиjандо гэсэ уилэ-
мэри нари доррōни гэбубуддōри, нари доррōннū, нари дājима гэввōннū 
итэчимэри оррō; 

мөрөнӡи боддоумари тари чипāлиннēсал сāривачи доро мөрөмбө-
ннū, гэву мөрөмбөннū тари актāввуррē ӡиӈ улиӈга хоӡидалā андуми. 

Генерāлина Ассамблējа
долданӡини эсипчи Чипалиннēсал Декларāсиjачи нари доролбони 

садāчаӈуӡӡи дапагаччи чава андуми муттэитэми чипалиннē гурусэл, 
бōсол чоми гēдаддā нари, гēдаддā хӯпа ōргануни гэгдэкэ актамари эсип-
чи Декларассиjjā, каксилōл аллаупури дāруни, таттуччури дāруни тари 
доролбо, тари гэвулбэ гэбубуддōчи бэлэччилол. Чопē насионалинэjjū 
местународнэjjū прогрессивнэjjū мероприjатиjэл дāручи андуитами 
пэргēлол чипāлиннēпа улиӈгаӡи сāввōмбōнда, хоӡидалā андупōнда 
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ча садāчалба бō гуруни дōдуннū, хӯпа членуни дōдуннū, нā гуруни 
дōдуннū хамачē jурисдūксиjэду нōни бūни.

Статиjа 1
Чипāли гуруннē балӡичи гэвумэ, омотто м нэ мөрөнӡи, м нэ 

доронӡи. Нōчи идэлу, иркалу, м нэ м нӡи нāдактаӈачи бūчи.

Статиjа 2
Хамачēддā чипāли нари нāдассичи чипāли доролбо, чипāли гэвулбэ 

эсипчи декларāсиjаду долдаппулалба хаиваддā хōниддā эпулэ кадаччē: 
гои халаддā биӡини, хэрэктэни силланидда гои биӡини, хусэннēдд -
эктэннēдд  биӡини, кэсэнидд  гои биӡини, религиjаниддā гои биӡини, 
политическидд  гоиддэ тэдэни, гурумаддā сосиалинэидд  тэккэни 
биӡини, абдулусалддā, баjанӡисалддā сūнэӡӡисэлддэ биӡини.

Тамаччу эввури тō хамачēддā чипали кадаккō политическэидд  
доромōмоддō гуру-гурумама тэккэллō бō статуссēни, нā статуссēни, 
хамачēду нари бūни, биӡини тари нā сисā бū, ӈуид  киханӡи бū, м нэ 
эси ӡаӈгēррā бū камаличипула суверинитетулуддэ бū.

Статиjа 3
Хамачēддā чипāли нари нāдассичи чипāли дорони бūни бивввури-

тэи, гэвутэи, мэнэ-мэнӡи сисā биввуритэи.

Статиjа 4
Ӈуидд  элини бē болӡитаду, болӡиттаури доронду; болӡитаддā, бо-

лумба худасуррēддā хэрэссури хамачēддā хōнидда биӡини.

Статиjа 5
Ӈуидд  ӈуивэддэ эӡили пāччē, ӡиӈ катуӡи, нариӡи хаӈасаи эӡили 

булмэччē нōни мөрөмбөни сэӈгэрэммū кэсулэммū. 

Статиjа 6
Хамачēддā чипāли нари, хаидуддā бими дорони бūни нōни 

правосубекносēни сāбуддōчи.
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Статиjа 7
Чипāли гурусал гēду омотто доролчи бини ӈуидд  биӡини омот-

то гē аксаччуритаини. Чипāли гурусал дорочи бūни омотто аксаччу-
ритаи хамачēдда чипāли болӡитаду, болӡиттā имōччуриду эсипчи 
декларāсиjjā камаличчитаи.

Статиjа 8
Хамачēддā чипāли нари дорони бūни нōни дājи доролбони 

конститусиjjā. Гēккэ бухэмбэни камаличихандучи компетēнтнэи гуру-
ма судусэлбэ улиӈгамаӈуӡи андуттōмбуми.

Статиjа 9
Ӈуивэддэ эӡилил баи аристоваира, эӡилил даппā, эӡилил хасаси.

Статиjа 10
Хамачēддā чипāли нари нōни доррōнни нōни уилэккōнни 

сāбуддōчи, нōни уголовнэи баитани тэдд ни нōттоини уччимбэчи 
сāбуддōчи, дорони бūни омотто биввури тэккэндуни нōни баиттāни 
кэсэӡи ēробуддōчи м нэ сисā бū беспристраснэи сӯдуду н  ӡēрударрā 
тэдд  гэлэми.

Статиjа 11
1. Хамачēддā чипāли нари, ӈуивэ баиталлēчи, дорони бūни м пи 

баитала анā опōми суду баиттāни бāввōталлāни гēмӡӡи кэсэӡӡū баит-
тани ēроми, т лиддэ нōтоини буми хаиваддā чипали аксаччуриду.

2.	Ӈуивэддэ эӡилил сӯӡūрэ тари баиттā бāрини эрунду тари баита 
гурума гēддӯ гуру-гурума дороддӯ баиталлаури эччини бē. Худэулиӡи 
эввури кэсуллэ ча баитā, хамачēмба бӯрилэхэчи ча эрунду, хāли баита 
бāпула биччи.

Статиjа 12
Ӈуидд  эллини мэттэкки баи ūввōнда мэниӈӈū нумиббū бūккутэини, 

баи сулӯдами ūпэчими нōни дукутаиннū, кореспонуденсиjэни сипку-
таинни, иркатаиннū, репутасиjатаинни. Ӈуидд  чипали дорони бūни 
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гē аксачиккутаини м ттэкки сулӯдамари ипэччēгичи.

Статиjа 13
1. Хамачēддā чипāли нари дорони бūни бōва боки гипали пулими 

биккуӡӡи силмами. 
2. Хамачēддā чипāли нари дорони бūни хамачēмбаддā м ниӈӈидд  

бōво вэдэми ӈэнуми чōччи гочи исумидда м нэ бōтакки.

Статиjа 14
1. Хамачēддā чипāли нари дорони бūни нōмбони хасасидучи бūккō 

гэлэбуӡӡи гои бōду, чаду сиригаччи бими. 
2. Тари доро хэччēни политикама баитоллō хасасидучи, гои баи-

таду сēлилддӯ принсипилду Организāсиjаӈи Обидиɲоннэи Насjаӈи 
мэккуссидуни эсини хэтт .

Статиjа 15
1. Хамачēддā чипāли нари дорони бūни грасидануствā дапами.
2.	Ӈуивэдд  баи эввури аттō грасидануствōни, ӈуидд  м нэдд  эси-

ни каллā грасиданустваби.

Статиjа 16
1. Хусэннē эктэннē, хуруми хоӡихасал, дорочи бūни рāссачи 

дāррунни, насионалинусичи дāрунни, релūгиjачи дарунни эввуми 
кадаччē мūрэнӡидучи, нумиӡӡи андусидучи. Нōчи омоттомо дорочи 
бūни мūрэнӡидучи, мūрэм бūдучи, мūрэнду пуjjедучи.

2. Дӯтоӈосо гэсэ гэвумӡи токтоумачими хоӡӯтаччē мūронӡивэчи 
саклjучаиричи.

3. Нуми тари хупа дājини хупа чоми дорони бūни чоми хупаддӯ 
государствуддӯ аксачикко актами. 

Статиjа 17
1. Хамачēддā чипāли нари дорони бūни умукэдд  гоинēсалду гэ-

сэдд  абдуӡи таккурами.
2.	Ӈуидуддэ абдумбани баи нуидд  эллини тананда.
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Статиjа 18
Хамачēддā чипāли нари дорони бūни мөрр , иркк , религиjj  

гэввōни; тари доро дапуччēни релūгиjаббū долдаккуббū каллауррē, 
м нэ релūгиjабби, долдаккуббū умӯкэдд  пōннēсалдудд  гэсэ 
долдамбуӡӡи нари дōдуннū умӯкэдд  тачими, эндуррēдд  долӡими 
религиосинэjjū ритуалинэjjū обрjāддōни андуми.

Статиjа 19
Хамачēддā чипāли нари дорони бūни долдакку гэввōни гэвумӡи чава 

долдамбуӡӡи; м нэ долдаккуби гэввоннū эми камаличчē дапутабуӡӡи, 
гэввō гэлэктэмми, алдō идеjjā хōнидда томи государуственнаи гранис-
са эми киханда гаммū бӯчиммū – тари доро даппуччēни.

Статиjа 20
1. Хамачēддā чипāли нари дорони бūни бэрэми чауха гэввōннū 

хӯпа гэввōннū.
2.	Ӈуивэдд  н  эввури ūввōндэ хамачēтаидда хӯпатаи.

Статиjа 21
1. Хамачēддā чипāли нари дорони бūни м нэ бōӈуӡӡи м нэддэ 

силмапула нарисалӡидда ӡаӈгēрами.
2. Хамачēддā чипāли нари дорони бūни м нэ бōӡӡи омотто ūввури 

дорони бōби уилэккутэини.
3. Гуру вōлjани правителиство кусуни бūллини; тари вōлjа м пи 

сāввōллини ӡиллэлул анā силмал-силмалду, хамачесалба андуличи 
гэрэмм  омоттоммō силмаури дороду сипкучими силмамми гоилӡи 
омоттомол пормалӡи бэлэчимми силма гэввōни андуми.

Статиjа 22
Хамачēддā чипāли нари, хупаннē, дорони бūни гэлэми сосиалинэи 

бэлэччуррēдд , андупуррēдд  нāдамба м нэ дороббū дапутабуӡӡи,  
м нэ маӈгабби гэвумэ балӡибуддōни экономическиду, сосиалинэиду 
кулитурнэиду областиду гурума кусуӡӡи гуру-гурума гэсэ уилэӡӡи бэ-
лэчимэри бō-бō структур ннū, ресурс нни хэтт ини.
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Статиjа 23
1. Хамачēддā чипāли нари дорони бūни уилэккуду, гэвумэ уилэккō 

силмабуӡӡū, эмэри камаличчē улиӈгаӡи уилэури уилэккуду уилэбуӡӡū, 
уилэкку анāдуни аксачибуддōчи.

2. Хамачēддā чипāли нари, м пи эми сэӈгэррэундэ, дорони бūни 
омоттомо уилэпулэ уилэду омоттомо таммā тамабуддōчи.

3. Хамачēддā чипāли уиллē нари дорони бūни эввуми камаличчē 
улиӈгамакō таммā тамабуддōчи, ои бигини хамачēддā гои сосиалинэи 
бэлэччуррē бубуддōчи м ппū м нэ нумиббū улиӈгаӡи кихамбуддōни. 

4. Хамачēддā чипāли нари дорони бūни пропēси хӯпамбани анду-
ми, пропеси хӯпатаини ūрр  м нэ дороби аксачибуӡӡи.

Статиjа 24
Хамачēддā чипāли нари дорони бūни дэрукпуритэjjū, хуппуритэjjū, 

уидōкиӡи дуралипула уилэури инэӈитэjjū, анани-анани таммаури 
отпускатаjjū.

Статиjа 25
1. Хамачēддā чипāли нари дорони бūни эргими биввуррē; тари 

дэппи, багдухи, дуку, окчичими ēропури, нāдассури сосиалинэи бэ-
лэччури-тари чипāли нāда м нэ эргэббū, м нэ нумиби эргэмбэннū 
окчичибуӡӡи, эргими бибуӡӡи, м ппū, м нэ нумиббū бэлэчибуӡӡи уи-
лэлу анā опē, сагдаппē, хаимиддā эргимбэ в дэпē м нэ баитала анāӡи.

2. Эни оччисал jатауна бūсэл дорочи бūни даjиӡи кихами 
бэлэчибуддōчи. Чипāл пурил мūрэм балӡихалддā, мūрэм эччил 
балӡēддā чипāлиннēтаи омоттомо сосиалинэи бэлэччуррē таммēчи.

Статиjа 26
1. Хамачēддā чипāли нари таччӯриду дорони бūни. Тэн  тачикку 

тамала анā, н  тачими хоӡӡӯттаури. Чипāл тачикку тамала ана, нэ та-
чими хоӡӡӯттаури. Техническаjjū, пропессионалинэjjū, гугдамаjjū тач-
чури чипāлиннēпа ūввонӡини, ӈуи уидōки бūни.

2. Таччури нари мөрр ннū, нари дөрр ннū, нари идд ннū маӈга 
опōнӡини, гэббōннū нари доротоини, нари даjи гэвутэини даjи 
опонӡини. Таччури м нэ м пэри сāмаччуррē, маӈиттауррē бэлэччини, 
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ӡēлачимари биввуррē гуру-гуру таундуни, рāсаммā религиōсинаммā 
хӯпа-хӯпа таундуни бэлэччини Органисасиjа Обеди онэи Нāсиjа 
уилэккōни эмэри валлē биввуррē дапуччēвани бэлэччини.

3. Амиjjā – эниjj  дорочи бūни дуллӯӡи силмами тачиккō, хоттои 
пурилбэри ūвуличи тачибуддōчи. 

Статиjа 27
1. Хамачēддā чипāли нари дорони бūни гэвум каксибуӡӡи кулитур-

нэитэи хӯпа биввуритэини, сэбдэними пакчиӡи андупулаӡи, каксими 
наука прогресситэини, улиӈгамаӡини таккурами.

2. Хамачēддā чипāли нари дорони бūни нōни мөрөммө абдуммā 
интерēссēни аксачибуддōчи, тари андупула (топула) бūгини нōни на-
учинэи литературинэи худосественнэи уилэни тари авторини нōни 
бигини.

Статиjа 28
Хамачēддā чипāли нари дорони бūни сосиāлинэиддӯ, гуру-гуру 

тауни эпсиӡидду, jэ Декларасиjаду нурипула доролбо гэвулбэ чипāли 
андусилил.

Статиjа 29
1. Хамачēддā чипāли нари дорони бūни хӯпаду, хамачēду чадӯмали 

гэвумӡӡū даjиӡӡū нōни маӈгани балӡини. 
2. Таккураини м нэ доролӡӡū, м нэ гэвулӡи хамачēмбаддā чипāли 

наррē камаличчичи сакōну кусудуни ӡэӈкūр сāбуддōннū гэбубуддōнни 
гоиннē доролбоччū гэбулбэччū, тэдэмэ мөрр , хупама эбсиӡӡū, 
чипāлиннēсал эргиккōччи гэлл лбэни каксими тобуддōни.

3.  Эрил доролӡӡū	гэвулӡӡū таккурами хōнидда эввури камаличчē 
сēлилбэ принсипилбэ Органисасиjани Обеди ōнэхи Насиjаӈи.

Статиjа 30
Хаиддā эсипчи Декларасиjаду хаӈасаилакка эсини мөрөч ндэ та-

мачикка хаива буввурē государствутаи, нари хӯпатаини, гēда-гēда 
наритаи доррō хамачēддā уилэккō товвуррē, андуми товвуррē хамачē 
атуччини доролбо, гавулбэ, декларасиjаду нурипулалба.
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Глоссарий:

Агда  – радость, благодарность
Агдаури – радоваться, благодарить 
Акта – надежда, вера, уверенность
Актаури – надеяться, верить
Аксаччури – защищать
Аксачикку – защитник
Аллаупури – обучать, подсказывать
Алду – новость, информация
Алдуррури – сообщить, сказать
Анда – друг, товарищ
Баjа – богатый
Биккӯ – местожительство
Боддоувури – думать
Бол – раб
Болӡиттаури – унижать, притеснять, издеваться
Бэлэччури – помогать
Вагали, вали – ссора, война
Валūха – беда, несчастье
Гē – закон, порядок
Гэбу – почет, уважение, авторитет
Гэву – свобода
Долдамбури – оповестить, сообщить, заставить услышать
Доро – 1) обычаи; 2) правило, норма, право; 3) власть;  

   4) характер
Дураллjури – разделить
Ӡаӈгē – руководитель, начальник, учитель
Ӡаӈгēраури – руководить, учить, поучать
Ӡуллэури – судить, разбирать, рассудить, решить
И – да
Идэ – 1) мозг, 2) ум, рассудок, разум, 3) совесть
Ирка – честь
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Итэччури – смотреть
Кадаччури – защищать, запрещать, мешать, преграждать
Камаличчури – 1) теснить, зажимать; 

   2) угнетать, притеснять; 
   3) запрещать, не позволять;  
   4) сбивать с толку

Кихамбури – заботиться, обращать внимание
Кусу – 1) сила, мощь; 2) власть
Кэсу – наказание 
Кэсуллэури – наказывать
Маӈга – отличный, личность
Маӈиттаури – терпеть 
Мэккуссури – возражать, спорить
Нуми – семья
Таккурраури – использовать, эксплуатировать, пользоваться
Токтоумаччури – договариваться, спорить, решать
Тэдэ – правда, истина, справедливость
Тэккэ – основа, основание чего-либо (гора, дерево)
Хӯпа – 1) группа, компания, объединение, союз,  

   общество
Хӯпалаури  – объединяться, собраться в группу.
Хэрэссури – запрещать
Чауха – сбор, скопление в одном месте, толпа
Уилэ – работа
Уилэкку – место работы
Силма – выбор, выборы
Силмаури – выбирать



Чипāлиннēсал декларāсиjачи нари доролбони
(Всеобщая декларация прав человека на уильтинском языке)
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