
ОРГАН МЗАЦМЯ- 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
А С С А М Б Л Е Я ;

Тридцать восьмая цессия.
Пункт 21 повестки дня

, ТРИДЦАТЬ пять лет: всеобщей -ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: 
'МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ДЕЛЕ ПООЩРЕНИЯ И 
СОБЛЮДЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ,

СОЦИАЛЬНЫХ. : И КЩЬТУРНЫХ ПРАВ- .
■ Вербальная нота Постоянного представительства Австрии при 
Организации Объединенных Нации“от^З д'е

имя Генерального секретаря

Постоянное представительство Австрии при. Организации Объединенных 
Наций свидетельствует свое уважение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций и имеет честь представить послание Президента 
Австрийской Республики по случаю празднования Организацией Объединенных 
Наций тридцать пятой годовщины Всеобщей декларации прав-человека. ;

Постоянное представительство, будет признательно за распростране
ние данного послания в качестве официального документа Генеральной 
Ассамблеи по пункту 21 повестки дня. '
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Послание Президента Австрийской Республики от 
Т  се н т я б р я л ^ Т ^ о д а  на имя Генерального секретаря 
по случаю празднования тридцать пятой годовщины 

Всеобщей декларации прав человека

По случаю празднования Организацией Объединенных Еаций тридцать 
пятой годовщины Всеобщей декларации прав человека я хочу вновь заявить, 
что Австрия является неуклонным и искренним сторонником дела прав че
ловека и их осуществления во всем мире. Принятие Всеобщей декларации 
прав человека 10 декабря 1948 года явилось важной вехой на пути разви
тия и консолидаций прав человека. Этот документ, который и сегодня 
является крайне важным, оказывал и до сих пор оказывает существенное 
воздействие на дальнейшее развитие концепции прав человека и'их 
осуществление во всем мире.

Провозглашение Всеобщей декларации прав человека явилось истори
ческим шагом на пути к реализации одной из основных целей и принципов 
всемирной организации. Ее принятие Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций явилось отражением реакции человечества на ужасы 
второй мировой войны и признания тесной взаимосвязи между уважением 
прав,, человека и поддержанием международного мира и безопасности. Со 
времени провозглашения Всемирной декларации прав человека обращение 
правительств со своим народом уже не может быть отнесено исключительно 
к области внутренних дел, .а ка законных основаниях стало предметом 
заботы международного сообщества.

Сегодня взаимосвязь между нарушением прав человека и свобод и 
угрозой миру, стабильности и прогрессу является не менее очевидной, 
чем 35 лет назад. Напротив, расовая дискриминация, политическое 
угнетение и лишение социальных условий неизменно ассоциируются с 
ситуациями, которые складываются в ходе международных конфликтов.
Таким образом, работа, направленная на достижение уважения прав чело
века, представляет собой не только гуманитарную задачу, но также и 
важный вклад в обеспечение мира и стабильности.

В рамках Организации Объединенных Наций принимается все большее 
число правовых документов и было создано множество форумов в целях 
поощрения прав человека. Сфера действия термина права человека была 
расширена, с тем чтобы включить новые концепции. Однако в области 
прав человека, возможно, более необходимо, чем в других областях, 
обеспечить, чтобы теория сопровождалась практикой. К сожалению, во 
многих районах мира это не так. К нам по-прежнему поступают сообщения 
о массовых и серьезных нарушениях прав человека во многих странах
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мира» Празднование тридцать пятой годовщины Всеобщей декларации 
прав человека предоставляет возможность правительствам всех стран 
не только повысить общественное сознание в отношении важности поощре
ния и защиты этих прав, но также (что, возможно, является более 
неотложным) вновь направить свою политику на поощрение и соблюдение 
прав человека» Австрия будет по-прежнему рассматривать поощрение и 
соблюдение прав человека не как абстрактный принцип, а как один из 
важных элементов повседневной жизни»

Рудольф КМРХШЛЕГЕР 
Федеральный президент 
Австрийской Республики


