
omмe1UJВ,n с 1дов.1етворение.м удачные соr.1а
шеии.я, досТИI'Вfl'Ьlе в отношении carpyAJl]IЧe

cтвa •ezJJJ Фондом в Все.мирной орrаиваацвей 
&)U)авоохранени.я ; 
утверждает доuад ПравJJевв.я; 

б'Ыражаеm удовАетворение по поводу тоrо, 
что АВ&дцать W1ТЬ государств уже пожертвовuи 

в Фонд, а нехоторые из них сде.11uв уже вторич
ные пожертвования; 

обращает вншшние ч.1евов Орrа.низацвв ва 
необходимость получения в б.1ижайшек будущем 
пожертвований от правительств д.1я того, чтобы 
сде.и:ать возможным приобретение запасов и 
приступить к выпо.шению работы в 1949 году 
и вообще выrю.,нитъ те задания, для которых 

Фонд был учрежден. 

Сто семьдес.ят седьмое rиенарпое заседание, 
8 де-кабрл 1948 i. 

4. предАаuит Меж,цуяаро,11;ному чреавычаl
яому фОВJJ.У помощи детD Организации Объ
еА&яенвш: Наций как органу Организации 
Объединевmп Наций, на который во3.1оzева 
спецвuьяая ответственность по удоuетвореввю 

чрезвычайных ну~щ ,11.етей во многих частях 
света: 

а) содействовать проведению в от,11;е.1ьных 

странах ка:кпаний в по.1ъзу Междуна.родноrо 
чроовыча.йвоrо фонда помощи дето в ЦеJIЛХ 
ме&дуиарод:вой координаци1J доброво.и:ьны:х пра
вите.и:ьствеиных и неправите.1ьственвьп кампа

ний по сбору пожертвований для детей ; 
Ь) представить девятой сессии Экономиче

ского и Социального Совета и четвертой оче
редной сессии Генеральной Ассамблеи дoltJlaд 
об втих кампаниях. 

Сто сем-ьдеслт седьмое n.Аенарное заседание. 
8 декабрл 1948 -1. 

215(111). ПРОДЛЕНИЕ НА 1949 ГОД ВОЗЗВА- 216(111). ИОНСУЛЫАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВА-
НИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ О НИЕ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПОПЕЧЕНИЯ 

Ге,юра.,ыю.я АссамбАел, 

от.меча.~~ широкий отклик па Воззвание Объ
единенных Наций о помощи детям., больmоr 
число стран, сотрудничавших в деле проведения 

&ампании в своих странах, а также содействие 

и поддержку, оказанные кампании неправите.1ь

ственными организациями, 

признавал, что последствия вызванных вой
ной разрушений и расстройства выяви.~1и особые 
нужды детей во мноrнх государствах, что наро

ДЪI всех стран мораJiьно обязаны действовать в 
интересах поднятия благосостояния детей во 
всем мире, 

отмечая с удовлетворением положения резо

люции 162(VII), принятой Экономическим и 
Социальным Советом 12 августа 1948 года, 

1. nродоАжает Воззвание Объединенных На
ций о помощи детям как всемирный призыв о 

добровольных пожертвованиях -+1з неправите,1ь
ственных источников для использования их в 

интересах детей, подростков, беременных жен
щин и кормящих матерей без дискриминации 

по признаку расы, религии, пац~юнальности ИJIИ' 

политических убеждений; 

2. обращаете.я с призывом ко всем народам 
окмывать содействие и поддержку ведущимся 

в отдельных странах кампаниям в связи с Воз

званием; 

3. nостаиов.мет, что средства, собираемые 
в каждом государстве, доджны ч:тти в Между

народный чрезвычайный фонд помощи детям 
Организации Объединенных Наций, и что на
звание Воззвание 061,едииеооых Наций о по
мощи дет.ям должно употребляться только n 
связи с теми ведущимися в отдельных странах 

кампаниями, которые проводятся с втой целью, 

с соб.11юденпем по.1ожени.1! резолюции 92(1)~8 

Генеральной Ассамб.1еи, определяющей правила 
пользования именем Объединенных Наций и со
кращениями 9ТОГО имени; 

~в Реао.11щии, прикятые Гевера..rьвой Асса116.1еей на вто
роi части первой сессии, стр. 138. 
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Генершъпая Асса.мб.ил, 

рассмтпрев резолюцию 155(VII) Эхономиче
екого и Социального Совета от 13 августа 
1948 г. относитедьно консультативного обслу
живания в области социального попечения, 

утверждает положения втой резолюции. 

Сто се.1еъдеслт седъ.wое nAeuapмe заседание. 
8 д("/сабрл 1948 ·1. 

217(111). МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАИТ 
О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕНА 

.\ 

ВСЕОБЩАЯ ДЕК.,JIАРАЦШl ш)лв ЧЕЛОВЕКА 

Преамuула 

Приии.иал во внимание, что признание досто
инства, присущего все~1 членам человеческой 

семьи, и равных и Н('о1ъемлемых прав их яв

ляется оснuвой свободы, справеддююсти и все

общего мира; и 

nришuшя во виимаиие, Ч'IО пренебрежение и 

презрение i. правам че:1овека привели к вар

варским актам, которые возмущают совесть че

лове•1ества, и что создание таБоrо мира, в БО

тором люди будут иметь свободу едова и убежде
ний и будут свободны от страха и нужды, про
возглашено как высокое етре~1денпе людей; и 

прииuмая во виимаиuе, что нео(iходимо, что

бы права чедовека охраня.1ись властью закона 

в це.1ях обеспечения тоrо, чтобы человек не был 
вынужден 'прибегать, n качестве последнеrо 
средства, к восстанию против тирании и угне

тения; и 

прииимал во виимаиие, что неоuходимо содей

ствовать развитию дружественных отношениl\ 

между народами; и 

принимш~ во виимапие, •1то нnроды Объеди

ненных Наций подтвердили в У ставе свою вер~· 
н основные права чедовека, в достоинство и цен

ность человеческой .,ичности и n равноправие 
мужчин и женщин и решили содействовать ro-



циа.11ьвому проrрессу в у.,учwеипю условий жиз
ни при бо.lъшей свободе ; и 

принимая во внимон~е, что гоеу;~;арства-члены 

облаuисъ содействовать, в сотрудничестве с 
Организацией Объединенных Наций, всеобще
му уважению и соб.1юдению прав человека п 
основных свобод; и 

при11имая во виимапuе, что всеобщее пони
~rанпе характера этпх пран п снобод имеет 
огромное значеm(е _;~.,я по.1п01·0 ныпо.шения ,по
го об11зательства; 

Г е·нера.~мtая Асса.11блея 

провоз~лаutает настоящую всеобщую Декла
рацию пран че.юnека в качестве задачи, к вы-

1ю.шРн11ю кот()JН>й до.1жны стре~шться все на
роды и вес гос.ударства с тем, чтобы каждыti 

человек и каждый орган общества, поетоянно 
имея в виду паетоящую Дек.1арацию, стреми

.шсь путем просвещения и образования содей

ствовать уважению зтих прав и свобод и обес"

печению, путе~1 ющиона.1ьных и междупаро11-

пых прогрессивных мероприятиtl, нсеобщего 11 
эффективного пµпзпания п осущестn.1енпя ю: 
1;ак rреди паро}~Ов государ1·тn-ч.1енов Организа
цш1. так п ере,·щ народов территорнtt. нахо,'iя

щпхr н под их юриrдикцпеn. 

Статъя 1 

I.ke . .1rод11 роа;даются rвобщrrымн 11 равнышr н 
своем достоинстве II нранах. 01111 наде.1ены раау
~юм п сонестью п до.п,ны J1()ступап n отп()rпсн1111 
друг друга n др:е vратства. 

Стат·ьл 2 

Iiaждыlt челопrк дu.ы,ен обдадать нсемп пра
ваш1 п всемп спобuдамн, проnо:згдашенньаш на

<;тоящеfi ,~eк.1Iapa11,ш•rr, бr:з юн.ого бы то нп бы.10 
ра:з.шчия, ка~;-то п rmюшrнии µасы, цвета кожн. 

но,1а, яаыю1. ре.штп, пп.штичес1а1х н.:~и иных 

, беждений, нацпопа.1ьного 1ви соци:~.%ного 11ро-
11схождения, имуш,естненного, сос.1онного ,пи ино

го по.:~ожения. 

Iipoмe того, не до.1:1i110 нрон()дНтьсл нпкакого 
j),l:З.ШЧИЯ на OCПOl!t' ПОЛ!П!!ЧеСI,ОГО, 11равового Jf.11! 
международного статуса страны п.111 террпторин. 

r. r;оторой человек щнш,ц:1еж11т, нr:зюшсимо о·г 

того, является лп Gта террнторпя не:зависимой, 

подопечной, несамоупр~шнюще!iся, и.п, ~;ак-лпбо 
пначr ограни•1ешюfi п своем суверrннтетr. 

Статъя З 

I~аждый челоuеr; имеет право на жизнь, на 
свободу п на. личную непрш;основенность. 

Сrпатм 4 
Нпкто не должен -содержа rься в рабстве и.ш в 

подневольном состоннпи: рабстuо п р:.~боторгоn.1я 

:,апрещаются во всех их вн~:ах. 

Статъ· 5 

Ню..:то не должен но11nергат1,ся пыт~.ам или же
СТ(Жllм, беечелоnе•шым 11.111 уни;1тющш1 его до
сто11нс11ю обращl'нию и на~;,шаюш. 

Статм 6 
Каждый человеБ, где бы он 1ш находи.1ся, имее-r 

право на признание его праносубъе~;тносш. 
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Статм 7 
Все людн равны перед законом и 11иеют право, 

без всякого различия, на равную защиту закона. 

Все люди имеют право на равную защиту от какой 
бы то ни было дискриминации, нарушающей на

стоящую Декларацию,· п от какого бы то ни было 
тюдстрекательстна к тa1;oit дискриминации. 

Статм 8 

I~:аждый че.1ове~. имеет праnо на 0ффе1тшное 
восстаноменне в правах 1;оъшетентными иацно

нальныъш судами в c.1yчaJIX ю1рушенил его основ

ных Щ)ав, предостаnденных ему rюнсnпуцнеn илп 

законом. 

Статъл 9 

Ник-rо не мо;~;е-т быть подвергнут пропзнольному 

аресту, задержанию н.111 изгнанию. 

Статм 10 

Каждый челове~., д;1я определения его npan и 
обязашюстеn 11 ;1,1я установления обоспонанностп 
предънн.1енного P'IY уго.1оnного обвинения, нмеет 
нраnо, на осноне 1ю.111ого раненстnа, на то, чтобы 

его N'ЛО бы.10 расr,1отрrно г.1асно и с соблодrнием 

всех тре()ован11f1 снра вrд.1пвостн не::~авпшм~,ш п 

бесщшстрастню1 судом. 

Статм 11 

1. 1,аждыlt 1 н•.1овс1., о()нтшню1ыi1 в совершении 

нрестунленшr, ш1rет прuво с•штаться ненинонным 

до тех нор, 11ою1 его Jш11овное1ъ не будет устано

влена ;~аконным порящ,тт путем гласного судеб

ного ра.збпратrльстна. нрн 1,отоr,ом еыу обеснечи
ваются: все во:змо;1.-пос.т11 д.1я ;защиты. 

2. Н~rио не мо;r-:ет быть осужден :ia щ>есту
плен11е на осношш1111 f'Оnерпюнил 1;акого-ли(iо 

деяния и.111 аа бе;~деt\ствне. которые но время 11х 

соnершенпя: не состап.1л.ш престу11лrнпя но на

цнона.п,нr,ш заr,онач шп 110 ме;кдупародному нр:~

ву. Не может таr.же на.щгаться наказание 11олее 
тнж~;ос, неа,е.ш то. 1;от\Jрое моr.10 быть применено 

в то nремн, ~;ог,~а нреrтун.1еннr бы.,о совершено. 

Статья 12 

Н1што не иожст подвергаться нроиаво.чыюму 
нмешате.rьству n его личную и семейную ЖИ3НЬ, 
произвольньв1 поеягате.1ьствам на неприкосно

венноеть его жилища, таt\ну ero корреспопден
цип и.ш на его чесп, п репутацию. Каждый че

.,юnек ю1еет прано па защиту закона от такого 

ю1ешате.н,ства п.111 п1Бпх посягательстн. 

Статм 13 

1. l{аждый челове.& имеет право свободно пе
реднигаться и выбирать себе местожительство 
в преде.шх каждого государства. 

2. Каждый человек имеет право покидать 
.11юбую страну, нк.1ючая свою собстве11ную, п 
возвращаться в свою страну. 

Статм 14 
1. Каждый человек имеет право искать убе

жища от прее.1едования л других странах п 

пользоваться 1.этим убежищем. 

2. Это право не может быть использовано в 
1·,1учае преследованпн, в деnствительности осно-



ванного на совершении неполитического пре

ступления, или деяния, противоречащего целям 

и принципам Организации ()6ъедппенных На
циtt. 

Статья 15 

1. Каждый человек имеет право па граждан

ство. 

2. Никто не может быть произнольно лишен 

('Воего гражданства юи нрапn п:~)IРПИП, своr 

гражданство. 

Статья J(i 

1. Мужчины и женщины, ;~,оетигшие совер

шеннолетия, имеют право бе:з всяких ограниче
ниl! по признаку рnсы. национальности или ре

.шгии, вступать в брак и оt·ною,шать се)1ью. 

Они подьзуются одина1;011ыыи нравами в 01110-
шенпи вступления в tJIJn к, во время состояния 

в браке и во время его расторжения. 

2. Брак может бып, заключен то:11,ко при 

l'Rободпом и полно~~ соr.~асии обеих вступающих 

н брак сторон. 

3. Семья является естественной и оснпвноt: 
ячеttкой общества и иыеет право на защиту со 

стороны общества и государства. 

Статм 17 

1. Каждый человек имеет право н.·rадеть иму

ществом как едипо.шчно, так и совместно с дру

гими. 

2. Никто не должен быть произнош,но лишен 

своего имущеетва. 

Статм 18 

Каждый человек имеет право на свободу мы

е.1и, совести и ре.1иг11и; ото правп включаР 1 

свободу менять с.вою религию или убrждсния и 
свободу исповедывать 1·вою ре.1игню и.ш убеждr
пня юш с;щнолично, так и cooiiщn с другими, 

11убличны1r и:~и •н1стны" порл:1,кю1 в учении, бо
гоt::rужешш \! НЬШО:IПРll\11! \Н'.1\!ГИО~ПЫХ и· риту

а.lLНЫХ обрядов. 

Статм 19 

Ю1ж:дыlt че.1овек имеет прnво на свободу убе
;к1епиli и на свободное выражение их; это пра

но включает свободу (\еспрепян:твrнпо придер

живатьея евоих убеждrппй и rнободу искатъ. 

пт,учать и раещюrтрапятr, инфор~~ацию и идеи 

:rюбьши средствами и нr1аnиrш10 от rосу;щр

стненных границ. 

Статья 20 
1. 11.аждый че;ювuк п~1сuт право на своощу 

~пrрных собраний и ассоцпаций. 

2. Никто пе может бып, принуждаем всту

натr, в какую-ли6о асrониаnию. 

Статм 21 

1. Каждыl! человек и,1еет право при пима 1 ,. 
учаетие в управлении c1юeli страной непоrр<>,1.

стненно или через посре 11,ство rвобо,~но избран
ных представите.1ей. 

2. Каждыlt чс.10век имеr-r право равного ;~,о

rтупа к rосударственноlt 1:.1vжбе в своей странr 

3. Воля народа должна быть основой власти 
правительства; эта во.1я до.1жна нахо1~_11ть cefir 

выражение n периодичееких и нефа.1ьсифици
рованных выборах, которые до.1жш,1 проводпть

<~Я при вееобщем и равном и:збиратс.1ыюм праве. 
путс:\1 тайного го.тrосова~111н и.1и же посредство)1 

дру1111х равно:шачных форм. обеспечивающих 

l' вm-ю:1у го.1осова~шя. 
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Статья 22 
" 1;аж;~,ый 1 н•.1олек, ка к ч.1сн о6щеетва, имеет 

право на соци:1лыюе 0Г)Pl'Ilf'Чe1111t' и н::1 Оl'ущr

ств.1сш1Р необхо,дюшх ;1_.1я 110.1-,'\rржания его до

стоинства и д.1я ~вободного развития его лич
ности прав в ;~копо)шческой. социа.11,поtt и ку.1ь

турной областях через поrрrдетно нацпонаш.

ных уеи.шй и меж;~,унаро,1,ного еотрудпиче(~тна 1~ 
в соответствии со пру1;туроlt н ресурсами каж

дого государства. 

С111атъл 23 

1. l{аж11,ый че.1овек ю1еrт нраво на трм, па 
своfiодный выбор работы, на снраnедлпвые и 
б.1агонриятные уе.1овия труда II на защиту Oi 

l>езработицы. 
2. Ка;кды!\ человек, бе:~ какой-:шбо дпскри

~шнации. имеет право на ра1т~·ю rm.iaтy за ран

вый труд. 

3. Каждый работающий юrсет прпво на спра 
ве,1.швое и удов.1ет1юрпте.1ыюе воанаграждение. 
о6еспечиnающее доетоnное че.1овека rущество-

1щ 1111t' 1.1 я Ш'Гl> rа110н) п его l'Р,1ы1, и дополняе
,юе, нри пео6ходююсти, другюш средствами 

соцпа.11,ного обеенеченш,. 

1. l{uждый человек имеет npuвo ,·оз,давать 

профессиона.1Ьные союзы II входпт,, 11 щюфес

!'I1она.1ыrые союзы для :з:~щиты CBOIIX IIIIП'PPCOII. 

Стать.я 2.f. 

I,аждыl! че.1011ек имеет нра во на о Г}\ЫХ II дп

с уг, вк.ночая право на ра:1ум11оr оrраппчен11Р 

раfiочего .11шт и на оп.1ач1шае,1ый пер110;111чес1ш~ 

OTIIY!'K. 
Статъя 25 

1. Jiаждый человек 1шеРт право на такой 
:1:iпю•1111L,1it уровень, 111(.ш~чая пищу, о,11J'Жд~·, жи

.1,1щР. ,1Р11щпнскиl! у·щ~, п нrоб:-;о,щмос соц11-

;1.1ы1tн' l)l)('.Iу;1шван11е. который НСОUХО1'\ИМ Д.lЯ 

по:~держа нин ::,1оров1,я и u.1a гоr·m·тояния его еа
~101·0 п rго семьи, и право на обРспсченис на 

1·.1v•iall ur:~рабопщы. бо.1е:зпи, пнва:шдноети, 

н:1онrт1щ, на 1 ·туп.1енш1 r:тарости и.ш иного r.1y-
1fflя утраты 1'редrтn к сущrrтвопапию по не:за

ни,· ящнм от пrго пбст11яте.1ьстnам. 

':!. :Натrрпнство п юа.'\РНЧt'СТВО дaarr право 
на осо6ое понсчrниr 11 1rо,1ощ1,. Rce дети, родпв
шпеrя в браке 11.111 вне ()рака. Д(ЫЖНЫ 110.11,:ю

нал.,· н 11'\ИПако,юй l'ОНПа.л,ноt! :~ащитоt\. 

Стать.я 26 

l. !{;ii!,;1ыlt че.1овек ю1еРт право на оС>р:1:10-

ванпе. 0(Jразовапие _1,о.1;1-110 бып, Г~есп.1атны)r 

пu щ'пьшей мере в том, что касает('л нача.1ыrого 

11 общего образования. Нача:1ьноr обра:ювание 
.lо.1ж1н1 быть обя:затr.1ьным. Технпчео,ое II про
фt>с,;пона.1ыюе оuразованиr дu.1жно (iыть обще

,1,оетупным и высшее образовапие ,1,0:~жно быть 

о,~,п наково доетупны.м .ri;.1я всrх па основr сно

,·о6ноl'Тей кажт~:ого. 



2. Образование ,1;олжво быть напраВJiено к 
полноху ра~витию человеческой .1ичиости и к 
увеличению уважения к правам человека и 

основным свободам. Образование должно содей
ствовать взаимопониманию, терпимости и друж

бе :между всеми народами, расовыми и религи
озными группами, и должно содействовать дея
тельности Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира. 

3. Родители имеют право приоритета в вы
боре вида образования для своих малолетних 

р;етей. 

Статья 27 
1. l(дждый человек имеет право свободно уча

ствовать n r.ультурноn жизни общества, наСJ1аж-
11,аться исчсством, участвовать в на~'Чиоы про

грессе и по.1ьзоваться его б.1а.rаии. 

2. Каждый человек имеет право на защиту его 
иора.,тьных н материа,тьных интересов, явлmощих

ся результатом научны)(, .1итературных и,111 худо

жественных трудов, автором которых он яыяется. 

Статъ.я 28 
Каждый че.товек имеет право на социальный и 

международный порядок, при котором права и сво

боды, изложенные в настоящей Декларации, МОГ)"!' 
быть по.шостью осуществ.~rены:. 

Стать.я 29 

1. Ка.;1щыJt человек имеет обязанности перед 
обществол, н ~.отором то.1ько и возможно свободноl' 
и полное развитие его .ш,шости. 

2. При осуществлении своих прав и свобо,~ 
каждый че.10век до.1жен подверrат~,ся толь~.о та

кю1 ограничениям, какие установлены: законом 

исключпте:,ьно с це.1ью обеспечения должног(\ 

признанпя п уважения прав и свобод друп1х и 

удов,;~етворенпя справед.1ивых требований морали, 

общественного порядка и общего б.1аrосостоя11ш1 
в демократическом обществе. 

3. Осущестюение ~тпх прав II свобод 1111 н 
коем r.1учае не до.1жно проnшореч1111, пмям 11 

принп,ипам Орrаниза.цпп Объединенных Н:щпlt. 

Статм 30 

Ничто в настоящей Дек.1араци11 не может быть 
исто.пювано, как предостав.1ение какому-либо го

суда.рстну. ГJ>)·ппе .пщ 11.ш отде.1ьн1n1 .шцам права 

заниматься Бакой-либо де.яте.1ьностью 11.ш совер

шать действия, направленные к уничтожению 
прав и свобод, из.1оженных n настоящей Декла
ра.ции. 

Сто восемъдесят третъе п.«е11ар11ое заседание, 
10 декабря 1948 i. 

в 

ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕТИЦИЙ 

Генершъ11ая АссамбАея, 

принимая во внимание, что право обращаться 

с петициями яв.1яетСJ1 существенным правом каж-

11,оrо человека, как это признано основными зако

нами бо.1ьшого числа государств; 

рассматрев проект статьи о петициях в до

кументе А/С.3/306 и поправки, предJоженньrе 11 

нему Кубой п Францией; 

постанов.uет не принимать никамrо реmе

ни.я по вrому вопросу на настоящей сессии ; 
предАа~ает Экономическому и Социальному 

Совету просить Комиссию по правам человека зa
HJIТЬCJI ,11;альнеltmии изучением пробдемы предста

мения петиций, когда она будет обсуждать проект 

пакта о правах че.11овека и мероприятиях по про

ведению его в жизнь, для того чтобы сделать воз
можным для Генеральной Ассамб.1еи решить, ка

кие дальнейшие мероприятия должны быть про
ведены на с.1едующей очередн'оll сессии в отиоmе
нни проб.1емы петиций, ес.1и будет необходимость 
в принятии ка1tих-.1ибо решений. 
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Сто восемъдес.ят третье п.инарпое заседтше. 
10 декабря 1948 ,, . 

с 

СУДЬБА МЕНЬШИНСТВ 

Генершъна.я АссамбАея, 

считан, что Организация Объединенных На-
1~иn не может оставаться равнодушной к судьбе 

меньшинств; 

считан, что принятие единообразного разре
шения этого сложного II трf>6ующего осторожноГ() 

к соое отношения нопроса, который в каждом rо
сударстuе, где он nознш;ает, имеет своп особ1,н• 

аспекты, яn.1Яется затрудните:1ьным; 

приии.м.а.я во внимание всеобщность харакrе

ра Дек.1арацни прав че.1оне~.а, 
постаиов;,яет не нnодить в означенную Де

к.та ряцпю оеобого по.1ожРнш1 по В()Просу о ме11t,-

11шнстн.1 х. н 

передает Экономичrскому п Социадьному Со

nету wксты по :~тому нопроеу. нредстав.~енные 

де.1егацнш111 Сою:за Советс1шх Сопиа.шсшчf>скн\ 
Респуб,1111,, Югос.1авии и Д:~шш, содер;1tащиеся н 

доБументf> А/С.3/307 /Re,·.2. 11 11ред.1агает Совrт, 
просить Комиссшо по права~~ человека и Под1,о

м11сс11ю но предупреждению дискриминации и аа

щпте менышшств подвергнуть вопрос о меньшнн

ствах всестороннf>му изу,1ению для того, чтобы 

Орrаниаацпя Объединенных Н;щий могла принят~, 
эффективные меры для защитьr расовых, нацио
на.'lьных, религиозных и.ш языковых меньmинсm. 

Сто восемьдесят третъе щеиарное заседатtие. 
10 декабря 194R ,. 

D 

ПГЕЛАНИЕ ГЛАСНОСТИ ВСЕОВЩЕй 
ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧF..ЛОВЕКА 

Гемера.1ы1ая Ассамб.Jея, 

пр~t,шмая во воо:маиие, что утверждение Bct'
oбщelt декларации прав 11е.ловека являетl.'..я исто
рическим актом, К(УГ()рому суждено укрепить мпр 

во всем :мире посредством учасrnя Организацни 

Объединенных Наций в деле освобождения от
дельных лиц от несправедливого угнетения и стr

сиен11я, К(УГ()l)Ы:Аt они с.шшком часто бывают по:r

вержены, 

1ipиUUJta.я во вт.tмание, что текст ДеКJiарацпн 

необходимо распространить среди всех народов 11(1 

всему миру, 

1. рекомендует правительствам государств
членов Организации показать свою верность пп-



J08eJIИJD( ста'lЪИ 56 У става путем испОJ1ьаоваии.я 
всех ,в;оотупmп им средств ДJIЯ торжествеввоrо 

обваро,1;ова.ви.il теиста Деuарации, ее распростра
вевщ оr.1аmеии.я и разъяснения rJ1aвRl,IJ( oбpa
llOII в IIПtOJax и .цруrих учебных заведеИИJП, бе3 
какоrо бы то ви бшо разжичия, осиоваввоrо на 
по.11ИТИ11ескок статусе стран ижи территорий; 

2. предАа~ает Геверuьвому Секретарю при
в.ять иеры .в;ля широкого распространения Деuа
рации и в втих целях опубликовывать и распро
стра.иять ее текст не толыw на официальных язы
ках, но таюке всеми имеющимися в ero распо
ряжении средствами на всех возможных .языках; 

3. просит специализированные учреждения 
и неправительственные организации всего мира 

сдеJJать все от них зависящее, для тоrо чтобы до
вести ДеКJ1арацию до сведения своих членов. 

Сто восемъдеслт третъе rиепарное заседание, 
10 декабрл 1948 1. 

Е 

СОСТАВJIЕНИЕ ПРОЕКТА ПАКТА О ПРАВАХ 
ЧЕЛОВЕКА И ПОЛОЖЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИ

ЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕГО В ЖИЗНЬ 

Генершъ1ЮJ1 АссамбАел, 

при,шмая во внимание, что п.1ан работы Ко
миссии по правам человека предусматривает при

нятие Международной хартии прав человека, в 
которую должны войти ДеКJ1арация прав чедовека, 
Пакт о правах че;~ювека и Пможение о мероприя
тиях по проведению их в жизнь; 

предАа~ает Экономическому и Социа.1ьно•1у 
С<тету просить Комиссию по правам человека 

проДQлжать в своей работе предоставлять приори

тет составлению проекта ПаБ.та о правах человека 

и проеь-та ПоJ1ожения о мероприЯ'ПШХ по пр()ведс

нию его в жизнь. 

Сто восем.ъдеслт третье rмеиарное заседание. 
10 де'Кабрл 1948 1. 

XIII. РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ПО ДОКЛАДАМ 
ЧЕТВЕРТОГО КОМИТЕТА 

218(111). ПЕРЕДАЧА ИНФDРМАЦИИ СОГЛА
СНО СТАТЬЕ 7Se УСТАВА 

ГенерШ'ЫШ,Я Ассамб.«еа, 

считал, что резолюция 66(1) Генеральной 
Асса11б1еи от 14 декабря 1946 r.~9 и резолю

ции 142(11) и 143(II) Генеральной АссамбJ1еи 
от 3 ноября 194 7 r. 60 требуют, на основании при

обретенного опьrга, некоторого изменения их и 

расширения, 

1. предАа~ает государствам-членам Орга
низации, передающим информацию согласно ста
тье 73е Устава, сообщать Генеральному Секре
тарю всю нахо.11;ящуюсл в их распоряжении позд

нейшую информацию n<mможно скорее и во всяком 
случае не позднее шести месm~ев по окончанип 

административного года каждоlt данной несамо
управляющейся территории; 

2. реко:меидует, чтобы при передаче инфор
мации на основе стандартноfi формы, rосударства

чJ1ены Организации уведомляли о всех измене
ниях статистического хар::штера и о всех прочих 

важных изменениях, вк.1юч:1я успехп, достиrну

n.rе в соотnетствии с планами ра.звития, которые 

произошли за истекпшй год и оrшзьmают в.шяние 

на вопросы, охватываемьн• статы•й 73е Устава, 
не упуская из виду при этом, что уже сообщенная 

информация не должна повтор1пься вновь, но что 
ссылки могут делатьс.JI на rоотнетствующие ис

то-чинки; 

3. npeд.1aiaem Генеральному Секретарю рас
ширить в будущем испо.1ь:зова11ие дополнительной 

информации и считать, что для предоставления 
возможности производить оценку передаnаемоn 

соrлнсно стаТhе. 73е информнции Генеральный 
Секретарь должРн fiьrn, уттолномоче.п вк.1ючаТh 11 

~9 Резо1юции, nрвЯJ1тые Гenepuьнoii Ассамб1ееi на в-ro
poi части nepвoi сесснв, стр. 100. 

80 Офвцвuьяыi отчет второй сессии Генера.1ьной Ас
сп:б1&11, Ре3()1юции, стр. 29-33. 
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свои сводки и анализы всю переданную ему Ор
ганизацией Объединенных Наций и.ш специали

зированными учреждениями относящуюся к дан

ному вопросу и допускающую сравнение офици
альную статистическую информацию в рамках 

категорий, указанных в статье 73е У става; 

4. пред.1а~ает Генеральному Секретарю со
ставлять ДJIЯ Генера.льиой Ассамблеи ИJIИ для Ба
кого-либо специального комитета, БОторый Гене
ральная Ассамблея может назначить: 

а) подные сводки н анализы информации, ко
торая будет передана в 1949 r. 11 после того 
периодичесlill каждые три года, показывающие 

успехи, сделанные в течение каждого трехJ1етнего 

пернода в отношении э:~;ономическпх 11 социаль

ных условий и ус.10виn обра3ования; 

Ь) ежегодные допо.шения, состав.'1яемые в про
межуточные года и поБазывающне все изменения 

статистического характера п все прочие важные 

изменения. включал информацию об успехах, до
стнrнутых в соответствии с п.1анамн развития, 

1;,оторые пrюизош.ш за 1rcrei;ru111t год, вместе с 

относящ11мися к данному вопросу стат11ст11чес1ш

ми данными за два пре:~шествующих года, а так

же ана.шзы различных аспектов вкономических 

п социа.1ьных условий п ус.1ов111t образования, на 

которые внимание бы.10 оfiр;зщено в течение пред

шествующих лет; 

с) Ржегодные сводки материала, который госу

дарства-члены Орrню1:~ац1111 могут передавать 
доброво.1ьно, соr.1асно 11Робя:затс.1ьному раздму 

станд~1лной формы; 

5. 11ред.1а~ает Гепе11а.1Ьному Секретарю рас
сылать указаню,JР вы111Р до1,умен11,1 по :мере воо-

11южностп в соответсттш с при.1агаем1,Jм i; сему 

распи~~юrем; 

6. peutaem, что стандартная форма, в каче
стве руководствн. для государств-членов Органи

зацип щнr подготовке пми 11нф()р:мации, должна 


