
 
 

 
 
 

ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА - 2007 ГОД 
 
Начало проведения в течение всего года мероприятий в ознаменование 
60-й годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека  
 
Кампания 
10 декабря 2008 года исполнится 60 лет со дня принятия Всеобщей декларации 
прав человека. Сегодня, в День прав человека 2007 года, Организация 
Объединенных Наций начинает проведение кампании в ознаменование этого  
эпохального события, которая будет длиться в течение  всего года. Руководить 
кампанией, проводимой по инициативе Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, будет Верховный комиссар Организации Объединенных 
Наций по правам человека, поддержку которому будут оказывать подразделения 
Организации Объединенных Наций и международные и местные партнеры; в ходе 
кампании будет отмечаться годовщина принятия Декларации и обещания, 
благодаря которому этот документ сохраняет свою актуальность и по сей день: 
«Достоинство и справедливость для всех нас». 
 
Цель данной кампании, которая завершится проведением Дня прав человека 2008 
года, состоит в том, чтобы лучше ознакомить людей с положениями Декларации и 
ее важным значением для всех жителей планеты. В ходе кампании будет 
распространяться информация об усилиях отдельных людей и организаций – от 
всемирных организаций до информационно-пропагандистских групп низового 
уровня, - направленных на то, чтобы сделать положения Декларации реальностью. 
Этот документ создал возможности для достижения значительного прогресса, 
однако самоуспокоенности не может быть места, о чем свидетельствует 
нескончаемый поток сообщений о массовых нарушениях прав человека в 
различных регионах мира, которые приходят почти каждый день. 
 
 



Логотип 
Символом кампании является логотип с контурами фигуры человека, широко 
распростершего свои объятия. Желто-красный символ олицетворяет освобождение 
и равенство. Желтый цвет – цвет мира и тепла. Этот символ покоится на прочной 
основе, представляющей собой основу прав человека. Темно-красный цвет основы 
как бы подчеркивает, что права человека являются одним из краеугольных камней 
и общим наследием человечества. 
Логотип - в разных цветах или в одном цвете - имеется в текстах на английском, 
арабском, испанском китайском, русском и французском языках. Он будет 
использоваться в период проведения связанных с годовщиной мероприятий, с 10 
декабря 2007 года по 10 декабря 2008 года. До 10 декабря 2007 года он не будет 
использоваться. 
Логотип размещен на веб-сайте УВКПЧ. Информацию о его использовании можно 
получить по адресу 60anniversary@ohchr.org. 
 
Тема 
Логотип содержит слова, которые несут в себе обещание, заключенное в 
Декларации: «Достоинство и справедливость для всех нас». Он подчеркивает тот 
факт, что Декларация является первым международным документом, в котором 
признается, что основные права и свободы являются неотъемлемо присущими всем 
людям и что все люди рождаются свободными и равными. Эта фраза также 
является призывом к действиям, ибо обещание, касающееся достоинства и 
справедливости, еще далеко не выполнено применительно к каждому человеку. 
Декларация продолжает оставаться актуальным документом, имеющим важное 
значение не только в периоды конфликтов и в обществах, где царят репрессии, но и 
в периоды борьбы за социальную справедливость и уважение человеческого 
достоинства в мирное время в сложившихся демократиях. Недискриминация, 
равенство и беспристрастность, являющиеся ключевыми составляющими 
справедливости, образуют ту основу, на которой зиждется Декларация. И 
независимо от того, где вы живете, сколько у вас денег и каких религиозных или 
политических воззрений вы придерживаетесь, все перечисленные в Декларации 
права человека являются вашими правами, везде и всегда. 
 
Веб-сайт KnowYourRights2008.org  
Региональный информационный центр Организации Объединенных Наций в 
Брюсселе создал новый веб-сайт - KnowYourRights2008.org, на котором собраны 
все идеи, связанные с проведением года прав человека. Обладающий высокой 
степенью интерактивности веб-сайт позволяет пользователям во всем мире 
загружать в него или из него мультимедийные файлы и делиться своими проектами 
и инициативами, связанными с Всеобщей декларацией. Веб-сайт 
KnowYourRights2008.org будет открыт 10 декабря 2007 года в Риме. 
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Всеобщая декларация прав человека: самое важное заявление о правах и 
свободах каждого человека 
Декларация, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций в 1948 году, состоит из преамбулы и 30 статей, в которых перечислен 
широкий круг основных прав и свобод, неотъемлемо присущих всем  
мужчинам и женщинам, во всем мире, без каких-либо различий. 
Проект Декларации был подготовлен представителями всех регионов и правовых 
традиций. Со временем стали считать, что она должна рассматриваться как своего 
рода контракт между правительствами стран и их народами. Декларация стала 
также основой для расширения правозащитной инфраструктуры, которой в 
настоящее время охвачены, в частности, инвалиды, коренные народы и 
трудящиеся-мигранты. 
 
День прав человека 
Всеобщая декларация прав человека была принята 10 декабря 1948 года. С тех пор 
во всем мире этот день отмечается как День прав человека. Верховный комиссар по 
правам человека и возглавляемое ею Управление играют очень важную роль в деле 
координации усилий, связанных с ежегодным проведением Дня прав человека. 
 
О ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) является 
авторитетным международным органом по правам человека, который играет роль лидера и эффективно 
осуществляет свою деятельность, проводя информационно-просветительскую работу и принимая меры в целях 
расширения прав и возможностей людей и оказания содействия государствам в деле обеспечения соблюдения 
прав человека. В его деятельности находит свое отражение приверженность международного сообщества 
всеобщим идеалам человеческого достоинства, и ему предоставлен уникальный мандат, заключающийся в 
поощрении и защите прав человека. Базирующееся в Женеве Управление имеет также отделения примерно в 40 
странах. УВКПЧ проводит работу с целью обеспечить соблюдение общепризнанных норм в области прав 
человека, в том числе посредством содействия всеобщей ратификации и осуществлению договорных 
документов по правам человека и уважению принципа верховенства закона. Оно также стремится устранять 
барьеры, препятствующие всесторонней реализации всех прав человека, и предотвращать или пресекать 
нарушения прав человека. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.ohchr.org.
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Всеобщая декларация прав человека: документ, сохраняющий свою 
актуальность 
 

О Всеобщей декларации прав человека можно сказать многое. Она является 
основой, на которой зиждутся международные стандарты в области прав человека; 
первым универсальным заявлением об основных принципах, касающихся 
присущих человеку прав; и общим стандартом, опираясь на который все люди и 
все страны определяют степень прогресса в этой области. Сейчас, когда 
приближается 60-я годовщина принятия Всеобщей декларации, следует особо 
отметить сохраняющуюся значимость этого документа, его универсальный 
характер и тот факт, что он самым непосредственным образом касается каждого из 
нас. Сегодня Всеобщая декларация является актуальной как никогда ранее. 
 
Универсальность 

Именно во Всеобщей декларации почти 60 лет назад были впервые 
провозглашены ценности, которые сегодня мы именуем универсальными: права 
человека неотъемлемо присущи всем людям и все международное сообщество 
должно обеспечивать их соблюдение. Составленная представителями всех 
регионов и правовых традиций Декларация выдержала испытание временем и 
нападки, основанные на «релятивизме». Положения Декларации и заключенные в 
ней основные ценности, в том числе недискриминация, равенство, справедливость 
и универсальность, применимы к каждому, везде и всегда. Всеобщая декларация 
прав человека  принадлежит всем нам. 
 

В мире, над которым нависла угроза расового, этнического, экономического 
и религиозного сепаратизма, мы должны как никогда ранее активно защищать и 
провозглашать универсальные принципы справедливости, беспристрастности и 
равенства, которые столь дороги людям во всех уголках планеты и которые 
впервые были сформулированы в Декларации. 
 



Непреходящая актуальность 
Права человека являются не только универсальными ценностями для 

представителей всех культур и традиций, но и, по сути своей, ценностями 
местными, обязательствами, взятыми странами и уходящими своими корнями в 
международные договора и национальные конституции и законы. 
 

Декларация представляет собой своего рода договор между 
правительствами стран и их гражданами, которые имеют право требовать, чтобы 
этот договор уважался. Не все правительства стали участниками всех договоров по 
правам человека. Однако все страны согласились с положениями Всеобщей 
декларации прав человека. В Декларации как и прежде утверждаются присущее 
человеку достоинство и ценность человеческой личности без каких-либо различий. 
 
Продолжающаяся борьба 
 

Всеобщая декларация прав человека защищает каждого из нас, и в ней 
закреплен целый ряд различных прав. Составителям Декларации виделось 
будущее, в котором человек будет свободен не только от страха, но и от нужды. 
Они считали все права человека одинаково значимыми и подтвердили, что все они 
играют весьма важную роль в том, что касается обеспечения достойной жизни для 
людей. 
 

Будущее, которое виделось составителям Декларации, вдохновляло многих 
правозащитников, на протяжении последних 60 лет боровшихся за то, чтобы 
воплотить это видение в жизнь. Вскоре мы будем праздновать 60-летие принятия 
документа, благодаря которому на сегодняшний день были достигнуты столь 
впечатляющие успехи в деле обеспечения уважения прав человека. Однако сегодня 
мы еще не можем сказать, что он в одинаковой степени гарантирует поощрение и 
защиту прав человека каждого. 
  

Борьба еще далеко не закончена. Мы должны вновь обратиться к 
положениям Декларации, сделать их неотъемлемой частью нашей жизни и 
рассматривать ее как документ, касающийся не только наших прав, но и наших 
обязанностей. 
  

Обладая неотъемлемо присущими нам правами человека, мы также должны 
уважать права человека других людей и способствовать тому, чтобы эти права 
стали реальностью для всех. В наших усилиях заключена сила Всеобщей 
декларации прав человека: она – неизменно актуальный документ, который будет 
вдохновлять многие будущие поколения. 



 
 

 
 
 

Достоинство и справедливость для каждого из нас 
 
  
 Фраза «Достоинство и справедливость для каждого из нас» как бы 
подчеркивает, что Всеобщая декларация прав человека является своего рода 
обязательством обеспечить уважение достоинства и справедливость в отношении 
каждого человека. Она – не роскошь и не перечень пожеланий. Декларация и 
заложенные в ней основные принципы –присущее человеку достоинство, 
недискриминация, равенство, беспристрастность и универсальность – применимы к 
каждому человеку, везде и всегда. Декларация является универсальной, она по-
прежнему сохраняет свою ценность и злободневность, и поэтому является 
непреходяще актуальным документом, касающимся каждого из нас. 
 
Обязательство 
 В процессе подготовки Всеобщей декларации участвовали представители 
всех регионов, источником вдохновения для которых являлись ценности, системы 
взглядов и политические традиции, существующие в различных культурах и 
обществах всего мира. Первоначально принятая странами всего мира как «общий 
стандарт, к достижению которого должны стремиться все народы и государства», 
Декларация со временем стала почти повсеместно восприниматься как документ, 
содержащий основополагающие нормы в области прав человека, которые должны 
уважаться всеми. На сегодняшний день Всеобщую декларацию прав человека 
приняли все страны, которые неизменно подтверждают свою приверженность делу 
соблюдения закрепленных в ней прав. 
 
С годами эта приверженность воплотилась в законах, в которых дается 
определение прав человека и содержатся гарантии их соблюдения. На основе 
Всеобщей декларации были подготовлены многочисленные договоры, декларации 
и региональные конвенции по правам человека, а также национальные 
конституции. В своей совокупности эти многочисленные законы о правах человека 



представляют собой своего рода контракт между правительствами стран и их 
народами. 
 
Достоинство 
 Во Всеобщей декларации прав человека содержится требование в 
отношении удовлетворения основных нужд людей и признается неделимость и 
взаимозависимость всех прав человека, будь то гражданские и политические права, 
такие, как право на жизнь и свободу выражения мнений, или экономические, 
социальные и культурные права, такие, как право на труд, социальное обеспечение 
и образование. Более действенная реализация одного права способствует более 
эффективному осуществлению других прав. Обладание всеми правами человека и 
их соблюдение являются важными предпосылками достойной жизни. 
 

Еще одним подтверждением непреходящей актуальности Декларации 
являются мнения самых простых людей. В конце 90-х годов прошлого века 
Всемирный банк проводил опрос под названием «Голоса бедняков» с целью 
выяснить, каковы их ценности, нужды и самые сокровенные чаяния, в ходе 
которого было опрошено свыше 80 000 жителей селений и местных общин. 
Примечательно, что опрошенные говорили о правах, необходимых им в их 
повседневной жизни, которые как раз и закреплены во Всеобщей декларации прав 
человека. 
[Photo on poverty] 
 
Справедливость 

В преамбуле Всеобщей декларации прав человека говорится, что 
«признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и 
неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего 
мира». Он стала первым, и по сей день остается самым главным, заявлением о 
правах и свободах всех нас как членов человеческой семьи, без каких-либо 
различий. 

Ключевые принципы прав человека, изложенные в Декларации, такие, как 
универсальность, взаимозависимость и неделимость, равенство и 
недискриминация, неизменно подтверждались в многочисленных международных 
конвенциях, декларациях и резолюциях по правам человека. Эти принципы имеют 
решающе значение с точки зрения достижения справедливости. Например, 
недискриминация стала одним из тех принципов, которые пронизывают все нормы 
в области прав человека. Этот принцип закреплен во всех основных договорах по 
правам человека и является стержневым в некоторых международных конвенциях, 
таких, как Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации и Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин. 
 

Основные принципы Всеобщей декларации прав человека легли в основу 
огромного числа международных договоров по правам человека и развития норм в 
области прав человека во всем мире на протяжении последних шести десятилетий, 
а также продолжают вдохновлять всех нас. 



 
Все мы 

Всеобщая декларация прав человека принадлежит всем нам. Независимо от 
того, где вы живете, сколько у вас денег и каких религиозных или политических 
воззрений вы придерживаетесь, все перечисленные в Декларации права человека 
применимы к вам и имеют к вам самое непосредственное отношение. Именно во 
Всеобщей декларации почти 60 лет назад были впервые провозглашены ценности, 
которые сегодня мы именуем универсальными: права человека присущи всем 
людям и все международное сообщество должно обеспечивать их соблюдение. 
Права человека – дело каждого из нас. 
 

Вскоре мы будем праздновать 60-летие принятия документа, благодаря 
которому на сегодняшний день были достигнуты столь впечатляющие успехи в 
деле обеспечения уважения прав человека. Однако сегодня мы еще не можем 
сказать, что он в одинаковой степени гарантирует поощрение и защиту прав 
человека каждого. Мы, как обладатели прав, должны вновь обратиться к 
положениям Декларации, сделать их неотъемлемой частью нашей жизни. Хотя 
правительства несут основную ответственность за поощрение и защиту прав 
человека , негосударственные субъекты, другие ответственные субъекты и все мы 
также играем важную роль в работе, направленной на то, чтобы всеобщее 
осуществление прав человека стало реальностью. Только на основе согласованных 
усилий подразделений системы Организации Объединенных Наций, ее 
международных и местных партнеров, на основе принципа национальной 
ответственности и участия людей из самых разных уголков мира мы можем 
реально рассчитывать на то, что будут обеспечены «достоинство и справедливость 
для каждого из нас». 
 





 
 

 
 
 

Всеобщая декларация прав человека: 
основа международных стандартов в области прав человека 

 
Общепризнанно, что Всеобщая декларация прав человека является  основой 

международных стандартов в области прав человека. Принятая почти 60 лет назад 
Декларация стала тем фундаментом, на котором зиждутся внушительное число 
имеющих обязательную юридическую силу международных договоров по правам 
человека и развитие норм в области прав человека во всем мире. Она продолжает 
служить опорой всем нам: и когда мы боремся с несправедливостью, и когда 
бушуют конфликты, и когда люди подвергаются репрессиям, и когда мы 
предпринимаем усилия с целью добиться соблюдения прав человека всех людей. 
 
В ней закреплено всеобщее признание того, что основные права и 
основополагающие свободы внутренне присущи всем людям, являются 
неотъемлемыми для каждого человека и в равной степени применимы  к каждому и 
что каждый человек рождается свободным и равным в своем достоинстве и правах. 
10 декабря 1948 года международное сообщество взяло на себя обязательство 
обеспечивать уважение достоинства каждого человека и справедливость в 
отношении всех нас. 
 
Основа нашего общего будущего 
 
 С годами это обязательство нашло свое закрепление в праве - как в 
договорах и нормах обычного международного права, так и в общих принципах, 
региональных соглашениях и внутреннем праве, в которых изложены и 
гарантируются права человека. Действительно, положения Всеобщей декларации 
прав человека легли в основу более 80 международных договоров и деклараций по 
правам человека, огромного числа региональных конвенций по правам человека, 
национальных законов о правах человека и конституций государств, и в своей 
совокупности они составляют всеобъемлющую систему норм, имеющих 



обязательную юридическую силу и призванных обеспечить поощрение и защиту 
прав человека. 
 
 Успешное осуществление Всеобщей декларации прав человека привело к 
вступлению в силу в 1976 году Международного пакта о гражданских и 
политических правах и  Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах. 
В обоих пактах нашли свое дальнейшее развитие большинство из прав, уже 
закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, в результате чего они, по 
сути, стали иметь обязательную юридическую силу для государств, которые их 
ратифицировали. В них закреплены такие «повседневные» права, право на жизнь, 
право на равенство перед законом, право на свободное выражение мнений, право 
на труд, право на социальное обеспечение и право на образование. В совокупности 
с Всеобщей декларацией прав человека эти пакты составляют Международный 
билль о правах человека. 
 
 Со временем международные договора по правам человека стали более 
целенаправленными и специализированными с точки зрения как затрагиваемых в 
них проблем, так и тех социальных групп, которые нуждаются в защите на основе 
их положений. Число международных документов по правам человека продолжает 
расти, они продолжают совершенствоваться, и в них находят свое дальнейшее 
развитие основополагающие права и свободы, закрепленные в Международном 
билле о правах человека, и затрагиваются такие аспекты, как расовая 
дискриминация, пытки и насильственные исчезновения, а также права инвалидов, 
женщин, детей, мигрантов, меньшинств и коренных народов. 
 
Универсальные ценности 
 
 Основные принципы прав человека, впервые изложенные во Всеобщей 
декларации прав человека, такие, как универсальность, взаимозависимость и 
неделимость, равенство и недискриминация, а также принцип, согласно которому 
права человека одновременно   
влекут за собой как права, так и обязанности ответственных субъектов и 
правообладателей, были отражены в многочисленных международных конвенциях, 
декларациях и резолюциях по правам человека. На сегодняшний день всеми 
государствами-членами Организации Объединенных Наций был ратифицирован, 
по крайней мере, один из девяти основных международных договоров по правам 
человека, а 80 процентов из них ратифицировали четыре или более, что является 
конкретным проявлением универсальности Всеобщей декларации прав человека и 
закрепленных в ней прав. 



 
 
Каким образом международное право обеспечивает защиту прав человека? 
 
 В международных стандартах в области прав человека закреплены 
обязательства, которые государства обязаны соблюдать. Становясь участником 
международных договоров, государства берут на себя обязательства и 
обязанности по международному праву уважать права человека, защищать их и 
обеспечивать их соблюдение. Обязательство уважать права человека 
предполагает, что государства должны воздерживаться от посягательств на них 
или от попыток ущемлять права человека. Обязательство защищать права 
человека налагает на государства ответственность по защите отдельных лиц и 
групп людей от посягательств на их права человека. Обязательство 
обеспечивать соблюдение прав человека означает, что государства обязаны 
принимать соответствующие меры с целью содействовать соблюдению 
основных прав человека. 
 
 Ратифицируя международные договора по правам человека, 
правительства обязуются осуществлять меры и  принимать законодательства на 
национальном уровне, согласующиеся с их договорными обязательствами и 
обязанностями. Поэтому в национальной правовой системе предусмотрены 
основные механизмы защиты прав человека, гарантируемых международным 
правом. В тех случаях, когда национальные правовые механизмы не 
обеспечивают защиту от нарушений прав человека, для рассмотрения жалоб 
отдельных лиц и групп людей используются механизмы и процедуры на 
региональном и международном уровнях, которые помогают обеспечить, чтобы 
международные стандарты в области прав человека действительно уважались, 
б





 
 

 

 
 
 
 

Всеобщая декларация прав человека: первое международное заявление о 
признании достоинства и равенства, присущих всем людям 

 
 На протяжении всей истории человечества войны и народные восстания 
зачастую являлись реакцией людей на бесчеловечное обращение и 
несправедливость. В английском «Билле о правах» 1689 года, составленном после 
гражданских войн в Англии, отразилось стремление людей к демократии. Ровно 
100 лет спустя Французская революция породила «Декларацию прав человека и 
гражданина», в которой было провозглашено равенство всех. Однако многие 
полагают, что «Цилиндр» Кира Великого из династии Ахеменидов, , который 
датируется 539 годом до нашей эры и был создан после завоевание Киром 
Вавилона, является первым документом по правам человека, а Пакт 
добродетельных (Hifl-al-fudul), заключенный арабскими племенами примерно в 590 
году нашей эры, считается одним из первых документов о создании союза на 
основе прав человека. 
 
Когда после Второй мировой войны была создана Организация Объединенных 
Наций, члены международного сообщества дали торжественное обещание не 
допускать впредь совершения зверств, подобных тем, что имели место в ходе этой 
войны. Мировые лидеры решили дополнить Устав ООН документом, 
гарантирующим права каждого человека везде и всегда. 
 
Задуманный ими документ, который позднее стал Всеобщей декларацией прав 
человека, рассматривался на первой сессии Генеральной Ассамблеи в 1946 году. 
Ассамблея рассмотрела этот проект декларации об основных правах человека и 
свободах и препроводила его Экономическому и Социальному Совету  «для 
передачи на рассмотрение Комиссии по правам человека...в контексте подготовки 
ею международного билля о правах». На своей первой сессии в 1947 году 
Комиссия уполномочила своих членов разработать то, что она назвала 



«предварительным проектом международного билля о правах человека». Позднее 
эту работу взял на себя формальный редакционный комитет, включавший членов 
Комиссии из восьми государств, отобранных на основе принципа справедливого 
географического представительства. 
 
Люди, стоявшие за документом: Редакционный комитет по подготовке 
Всеобщей декларацией прав человека  
 
Комиссия по правам человека состояла из 18 членов, представлявших различные 
политические, культурные и религиозные традиции. Председателем Редакционного 
комитета являлась Элеонора Рузвельт, вдова американского президента Франклина 
Д. Рузвельта. Вместе с ней работали Рене Кассэн (Франция), составивший первый 
проект Декларации; докладчик Комитета Шарль Малик (Ливан); заместитель 
Председателя Пэн Чун Чан (Китай); и Джон Хамфри (Канада), директор Отдела по 
правам человека Организации Объединенных Наций, который подготовил 
набросок Декларации. Однако признавалось, что «движущей силой», которая 
обеспечила принятие Декларации, являлась г-жа Рузвельт. 
Комиссия провела свое первое заседание в 1947 году. В своих мемуарах Элеонора 
Рузвельт вспоминает: «Д-р Чан был плюралистом и восхитительно говорил о том, 
что существует не одна, а несколько форм конечной реальности. В Декларации, 
говорил он, должны быть отражены не одни западные идеи и д-ру Хамфри 
следовало бы применять эклектический подход. Его замечание, хотя оно и было 
обращено к д-ру Хамфри, на самом деле адресовалось д-ру Малику, который в 
ответ тут же довольно пространно принялся разъяснять философию Фомы 
Аквинского. Д-р Хамфри с энтузиазмом включился в дискуссию, и я помню, что в 
какой-то момент д-р Чан сказал, что Секретариату не мешало бы посвятить 
несколько месяцев изучению основ конфуцианства!». 
 
Подготовленный Кассэном окончательный проект был передан Комиссии по 
правам человека, которая заседала в Женеве. Этот проект, разосланный всем 
государствам-членам ООН с тем, чтобы они представили по нему замечания, стал 
известен под названием «Женевский проект». 
 
Первый проект Декларации был предложен в сентябре 1948 года, причем в 
подготовке окончательного проекта участвовало свыше 50 государств-членов. В 
своей резолюции 217А (III) от 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея, 
заседавшая в Париже, приняла Всеобщую декларацию прав человека; восемь стран 
не участвовали в голосовании, но ни одна страна не проголосовала против. 
Эрнан Санта Крус (Чили), член Редакционного подкомитета, писал: «Я четко 
осознавал, что являюсь свидетелем подлинно исторического события, когда был 
достигнут консенсус в отношении высшей ценности человеческой личности, 
ценности, которая определяется не решением какой-либо мирской власти, а 
самим фактом существования человека, что порождает неотъемлемое право 
быть свободным от нужды и угнетения и всесторонне развиваться как личности. 
В Большом зале...царила атмосфера подлинной солидарности и братства между 



мужчинами и женщинами, представлявшими  самые разные круги, подобного я 
никогда больше не видел ни на одном международном форуме». 
 
Полный текст Всеобщей декларации прав человека был составлен меньше чем за 
два года. В то время, когда весь мир был разделен на два блока - восточный и 
западный, нахождение общей точки зрения в отношении сути этого документа 
оказалось невероятно трудной задачей.  



 



 
 

 
 
 

Проекты, которые будут реализовываться во всем мире в связи с 
60-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека 

 
Проводимыми в течение года мероприятиями в ознаменование 60-й годовщины 
принятия Всеобщей декларации прав человека предполагается охватить как можно 
большее число людей, и в ходе этих мероприятий основное внимание будет 
уделяться той роли, которую играют люди во всем мире как хранители Всеобщей 
декларации прав человека, пользующиеся закрепленными  в ней правами. В эти 
мероприятия будут вовлечены подразделения системы Организации Объединенных 
Наций, государственный и частный сектора, средства массовой информации, 
школы, деятели искусства и другие представители гражданского общества во всем 
мире. Ниже приводится информация о некоторых из проектов, запланированных на 
2008 год. 
 
Всемирно известные режиссеры снимают фильмы, посвященные правам 
человека. На протяжении 2008 года в различных точках планеты в рамках одной 
программы будет демонстрироваться серия из 18 короткометражных фильмов, 
посвященных правам человека и снятых кинематографистами-лауреатами из 
различных регионов, а премьера этой программы состоится на Римском 
кинофестивале. Во всем мире эти фильмы будут демонстрироваться в кинотеатрах 
в качестве некоммерческой заставки, а также будут показываться сетями 
телестанций на этой же основе. Данный проект является плодом сотрудничества 
между УВКПЧ, организацией «Искусство НПО для всего мира», компанией «Дорье 
филмз» и Европейской комиссией. 
 
«Карикатуристы за права человека». 10 декабря 2007 года в Риме будут 
выставлены посвященные Всеобщей декларации прав человека работы 17 
художников  из Алжира, Бельгии, Дании, Демократической Республики Конго, 
Израиля, Ирана, Палестины, России, Соединенных Штатов, Франции и Японии. В 
развитие первоначальной инициативы французского карикатуриста-сатирика 



Плантю и Департамента общественной информации Организации Объединенных 
Наций (ДОИ) в Нью-Йорке, Региональный информационный центр Организации 
Объединенных Наций в Брюсселе организует в ходе Дня прав человека 
специальный показ этих работ, которые ранее уже демонстрировались в Брюсселе, 
Женеве и Париже в рамках проекта «Карикатуристы за мир». 
 
Информационно-просветительская работа по вопросам прав человека в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2008 
году планируется проведение цикла из 5 учебных занятий по вопросам укрепления 
потенциала в области прав человека. Эти занятия организует Учебная программа 
по вопросам дипломатии, являющаяся филиалом юридического факультета 
Университета штата Новый Южный Уэльс в Сиднее. Эта НПО была создана в 1989 
году лауреатом Нобелевской премии мира Жозе Рамушем Ортой в целях 
проведения более активной просветительской работы по вопросам прав человека и 
совершенствования навыков пропагандистской деятельности правозащитников в 
этом регионе. Более подробная информация содержится на веб-сайте по адресу 
www.dtp.unsw.edu.au. 
 
«Права человека в работах карикатуристов». В Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке будет выставлена коллекция 
дающих пищу для размышления карикатур ведущих карикатуристов мира, 
посвященная Всеобщей декларации прав человека. 
Выставка откроется 10 декабря 2007 года, в День прав человека, а затем будет 
экспонироваться по всему миру на протяжении всего 2008 года. Она будет 
организована Синдикатом карикатуристов и писателей. 
 
Шестьдесят первая ежегодная конференция НПО - Париж. Конференция,  
которая впервые будет проходить за пределами Нью-Йорка, будет проведена в 
штаб-квартире ЮНЕСКО 3-5 сентября 2008 года и будет посвящена теме 
«Празднование в честь Всеобщей декларации прав человека». Она будет 
организована по инициативе Департамента общественной информации 
Организации Объединенных Наций (ДОИ). 
  
Интерактивные диалоги по правам человека – Нью-Йорк. Серия 
интерактивных диалогов по правам человека будет проводиться в период с октября 
2007 года по декабрь 2008 года. Участники будут обсуждать новые проблемы  и 
подходы в области прав человека в контексте повышения эффективности 
взаимодействия между Организацией Объединенных Наций в Нью-Йорке, Советом 
по правам человека в Женеве, государствами-членами, учреждениями Организации 
Объединенных Наций и гражданским обществом. Эти диалоги будут организованы 
постоянным представительством Швейцарии в Нью-Йорке в сотрудничестве с 
УВКПЧ и Комитетом НПО по правам человека. 
 
 
Демонстрация фильмов в школах Швейцарии. Посвященный правам человека, 
сорокаминутный учебный документальный фильм под названием, “Droits et libertés 

http://www.dtp.unsw.edu.au/


tout court” («О правах и свободах коротко и просто») будет показан во всех 
швейцарских школах  в День прав человека в ознаменование начала 
торжественных мероприятий.  
Фильм будет демонстрироваться по инициативе базирующейся в Швейцарии 
Международной ассоциации «Школы как инструмент мира», которая уже 
организовала его показ на проводившемся в Женеве в этом году фестивале «Cinéma 
tout écran» («Кинематограф всех жанров»). Более подробную информацию можно 
получить на веб-сайте http://portail-eip.org.  
 
Публичные дискуссии, организуемые Международной ассоциацией городов-
посланцев мира. Международная ассоциация городов-посланцев мира, 
объединяющая 88 городов мира, организует посвященные Декларации публичные 
дискуссии в городах Соединенных Штатов, а также другие мероприятия в 
различных регионах мира, которые будут проводиться в течение всего года.  
 
Инициатива Платформы НПО в Нидерландах. 10 декабря разнообразные 
мероприятия будут проводиться по всей стране, а в здании ратуши Гааги будет 
проведено совместное мероприятие, спонсором которого станет организация 
«Справедливость и мир, Нидерланды». В этом году торжества будут посвящены 
теме «Четыре свободы». В связи с этим был создан веб-сайт www.60jaaruvrm.nl, 
который уже функционирует. Различные мероприятия будут проведены 
организациями гражданского общества Платформы по правам человека 
Нидерландов (Breed Mensenrechten Overleg –BMO). 
 
Вена + 15. В 1993 году на Всемирной конференции по правам человека в Вене 171 
страна подтвердила свое обязательство обеспечивать соблюдение прав человека, 
обратившись с просьбой о создании мандата Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека. В следующем году правительство 
Австрии будет отмечать 15-ю годовщину Венской декларации и Плана действий. 
 
С обновленным расписанием и информацией о других мероприятиях можно 
ознакомиться по адресу www.ohchr.org.  

http://portail-eip.org/
http://www.60jaaruvrm.nl/
http://www.ohchr.org/




 
 

 
 
 

Документ, переведенный на наибольшее число языков в мире 
 
Всеобщая декларация прав человека является документом, переведенным на 
наибольшее число языков в мире: помимо шести официальных языков 
Организации Объединенных Наций - английского, арабского, испанского, 
китайского, русского и французского, - на которых говорят несколько миллиардов 
человек во всем мире, она была переведена на множество других языков, включая 
пипиль – язык, на котором говорят примерно 50 человек в Сальвадоре и Гондурасе. 
 
В ходе Всемирного десятилетия образования в области прав человека (1995-2004 
годы) и в связи с 50-летием принятия Всеобщей декларации прав человека 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека (УВКПЧ), Департамент общественной информации Организации 
Объединенных Наций (ДОИ), Международный союз электросвязи (МСЭ), 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
правительства различных стран, научные круги, международные и  региональные 
организации, а также организации гражданского общества низового уровня 
разработали проект с целью обеспечить перевод Всеобщей декларации прав 
человека на максимально большое число языков и диалектов. 
 
 
УВКПЧ получило свыше 360 переводов, включая перевод, сделанный Али К. Фири 
(Малави), учителем, имеющим большой опыт информационно-просветительской 
работы по вопросам прав человека в тюрьмах, школах и отдаленных общинах, 
который перевел Всеобщую декларацию прав человека и Конституцию Малави на 
яо, третий по распространенности язык в этой стране. Фири распространил в 
различных селениях 1500 буклетов, содержавших текст Всеобщей декларации прав 
человека, и 500 экземпляров Билля о правах человека. С жителями селений 



проводились дискуссии, в ходе которых им разъясняли, каким образом они могут 
отстаивать свои собственные права. 
 
Аркад Баканамво, преподаватель Университета в Бужумбуре, Бурунди, перевел 
Всеобщую декларацию прав человека на язык курунди и распространил текст этого 
документа среди женщин, живших в лагерях для перемещенных лиц. Были также 
распространены аудиокассеты с записью текста Декларации. Эти меры пробудили 
столь живой интерес, что был проведен ряд дискуссий по вопросам прав человека, 
в которых приняли участие 200 женщин. Некоторые из обученных женщин решили 
посвятить себя этой работе и стать координаторами по вопросам прав человека, 
которые периодически будут информировать директоров лагерей о нарушениях 
прав человека и мерах защиты, которые необходимо принять. 
 
С переводами текста Декларации на яо и курунди можно ознакомиться на веб-сайте 
УВКПЧ. Всеобщая декларация прав человека включена в Книгу рекордов Гиннеса 
как документ, переведенный на наибольшее число языков в мире. Со всеми 
переводами текста Всеобщей декларации прав человека можно ознакомиться по 
адресу http://www.ohchr.org/english/issues/education/training/udhr.htm. 

http://www.ohchr.org/english/issues/education/training/udhr.htm


 
 

 
 
 

Полезные ссылки и контактная информация 
 
 
Полезные ссылки 
 
- Логотип, посвященный 60-й годовщине Всеобщей декларации прав человека: 
лиготип имеется по адресу www.ohchr.org. О том, как он будет использоваться, 
можно узнать на нашем сайте по адресу 60anniversary@ohchr.org. 
 
- Веб-страница УВКПЧ, содержащая информацию общего характера о Всеобщей 
декларации прав человека и: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/UDHRIndex.aspx. 
 
- Декларация была переведена более чем на 300 различных языков, включая 
официальные переводы на шесть языков Организации Объединенных Наций: 
английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. 
http://www.unhchr.ch/udhr/
 
- Упрощенный текст Декларации на французском языке был подготовлен одной 
из исследовательских групп Женевского университета и затем был переведен на 
английский язык.  
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCannexesen.pdf
 
- «Школьный киберавтобус» Организации Объединенных Наций является 
онлайновым информационно-просветительским компонентом Глобального учебно-
педагогического проекта, цель которого состоит в распространении материалов и 
информации о международных проблемах и Организации Объединенных Наций. 
Глобальный учебно-педагогический проект разрабатывает высококачественные 
учебные материалы и мероприятия образовательного характера (для проведения 
занятий на всех уровнях системы школьного образования), а также материалы для 
проведения учебных занятий с преподавателями. В «Школьном киберавтобусе» 

http://www.ohchr.org/
mailto:60anniversary@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/UDHRIndex.aspx
http://www.unhchr.ch/udhr/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCannexesen.pdf


имеется интерактивная версия Декларации, в которой каждая статья Всеобщей 
декларации приводится в упрощенной форме; содержится анализ ключевых 
проблем и определений; и излагаются предложения в отношении проведения 
мероприятий и дискуссий. 
http://www0.un.org/cyberschoolbus/humanrights/index.asp 
 
Доступ к подборке фотографий, посвященных Всеобщей декларации прав 
человека, можно получить через посредство следующей ссылки: www.ohchr.org 
 
Полезная контактная информация 
 
АДРЕС УВКПЧ 
Office of the High Commissioner for Human Rights 
Palais Wilson 
52 rue des Pâquis 
CH-1201 Geneva, Switzerland 
 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 
Office of the High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
 
СПРАВКИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
Телефон: +41 22 917 90 00 
Электронная почта: InfoDesk@ohchr.org 
Веб-сайт: www.ohchr.org 
    
СПРАВКИ ДЛЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ/ 
ПРОСЬБЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРВЬЮ 
Press-Info@ohchr.org
+41 22 917 9602 
+41 22 917 9383 
 
СПРАВКИ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Группа по связям с национальными учреждениями (National Institutions Unit) 
niu@ohchr.org
+41 22 928 9663 
 
СПРАВКИ ДЛЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Сотрудник по связям с неправительственными организациями (NGO Liaison 
Officer) 
civilsocietyunit@ohchr.org
+41 22 917 9656 
 
СЕКЦИЯ ПО СВЯЗЯМ С ДОНОРАМИ И ВНЕШНИМ СНОШЕНИЯМ 
Чарльз Рэдклифф (Charles Radcliffe) 
Начальник, Секция по связям с донорами и внешним сношениям 
cradcliffe@ohchr.org 
+41 22 917 94 38 

http://www0.un.org/cyberschoolbus/humanrights/index.asp
mailto:jdiaz@ohchr.org
mailto:niu@ohchr.org
mailto:civilsocietyunit@ohchr.org


 
 

 
 
 

Докладчики, эксперты и представители  
 

• Совет по правам человека Организации Объединенных Наций, как часть 
Генеральной Ассамблеи, может задействовать весьма большое число 
независимых экспертов, которые представляют доклады по широкому кругу 
вопросов, связанных с правами человека или ситуацией в тои или иной 
конкретной стране. В их число входят: 

• Г-н Милун КОТХАРИ (Индия), Специальный докладчик по вопросу о 
достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизненный 
уровень 

• Г-жа Лейла ЗЕРРУГИ (Алжир), Рабочая группа по произвольным 
задержаниям 

• Г-н Хуан Мигель ПЕТИТ (Уругвай), Специальный докладчик по вопросу о 
торговле детьми, детской проституции и детской порнографии 

• Г-н Вернор МУНЬОС ВИЛЬЯЛОБОС (Коста-Рика), Специальный 
докладчик по вопросу о праве на образование 

• Г-н Сантьяго КОРКУЭРА КАБЕСУТ (Мексика), Рабочая группа по 
насильственным или недобровольным исчезновениям 

• Г-н Филип ОЛСТОН (Австралия), Специальный докладчик по вопросу о 
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства 
или произвольных казнях 

• Г-н Арджун СЕНГУПТА (Индия), Независимый эксперт по вопросу о 
правах человека и крайней нищете 

• Г-н Жан ЗИГЛЕР (Швейцария), Специальный докладчик по вопросу о праве 
на достаточное питание 

• Г-н Амбейи ЛИГАБО (Кения), Специальный докладчик по вопросу о 
поощрении и защите права на свободу убеждений и их свободное 
выражение  



• Г-жа Асма ДЖАХАНГИР, (Пакистан), Специальный докладчик по вопросу 
о свободе религии или убеждений 

• Г-н Пол ХАНТ (Новая Зеландия), Специальный докладчик по вопросу о 
праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья 

• Г-жа Хина ДЖИЛАНИ (Пакистан), Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о правозащитниках 

• Г-н Леандро ДЕПУИ (Аргентина), Специальный докладчик по вопросу о 
независимости судей и адвокатов 

• Г-н Родольфо СТАВЕНХАГЕН (Мексика), Специальный докладчик по 
вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных 
народов 

• Г-н Вальтер КЕЛИН (Швейцария), Представитель Генерального секретаря 
по правам человека внутренне перемещенных лиц  

• Г-н Хосе ГОМЕС ДЕЛЬ ПРАДО (Испания), Рабочая группа по вопросу об 
использовании наемников как средстве противодействия осуществлению 
права народов на самоопределение 

• Г-н Хорхе А. БУСТАМАНТЕ (Мексика), Специальный докладчик по 
вопросу о правах человека мигрантов 

• Г-жа Гей МАКДУГАЛЛ (Соединенные Штаты Америки), Независимый 
эксперт по вопросам меньшинств  

• Г-н  Дуду ДЬЕН (Сенегал), Специальный докладчик по вопросу о 
современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости 

• Г-н Мартин ШЕЙНИН (Финляндия), Специальный докладчик по вопросу о 
поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с 
терроризмом  

• Г-н Манфред НОВАК (Австрия), Специальный докладчик по вопросу о 
пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания  

• Г-н Окечукву ИБЕАНУ (Нигерия), Специальный докладчик по вопросу об 
отрицательных последствиях незаконных перевозок и захоронения 
токсичных и опасных продуктов и отходов для осуществления прав 
человека 

• Г-жа Сигма ХУДА (Бангладеш), Специальный докладчик по вопросу о 
торговле людьми, особенно женщинами и детьми  

• Г-н Джон РАГГИ (Соединенные Штаты Америки), Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека и 
транснациональных корпорациях и других предприятиях 

• Г-жа Якын ЭРТЮРК (Турция), Специальный докладчик по вопросу о 
насилии в отношении женщин 

 
В Организации Объединенных Наций также имеются экспертные органы, которые 
следят за тем, как страны выполняют обязательства, взятые ими в соответствии с 
различными договорами по правам человека. В состав перечисленных ниже 



органов входят независимые эксперты, которые могут предоставлять информацию 
средствам массовой информации. 

• Комитет против пыток 
• Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (включая 

такие права, как право на жилье, образование) 
• Комитет по правам ребенка 
• Комитет по ликвидации расовой дискриминации 
• Комитет по правам человека (гражданские и политические права, такие, как 

свобода слова и свобода ассоциаций) 
• Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
• Комитет по правам всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

 
Для того чтобы получить дополнительную информацию или вступить в контакт с 
конкретным экспертом или представителем, следует обратиться в Группу по работе 
со средствами массовой информации, Секция коммуникации УВКПЧ, по адресу 
Press-Info@ohchr.org  
+41 22 917 9602 
+41 22 917 9383 
 

mailto:jdiaz@ohchr.org
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