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I . ВВЕДЕНИЕ

1. На своем 3-м пленарном заседании 20 сентября 1985 года Генераль
ная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила 
включить в повестку дня своей сороковой сессии пункт, озаглавленный; 
"Альтернативные подходы и пути и средства содействия в рамках системы 
Организации Объединенных Наций эффективному осуществлению прав чело
века и основных свобод: Доклады Генерального секретаря" и передать
его на рассмотрение Третьего комитета.
2. Третий комитет рассматривал этот пункт на своих 33, 35, 36, 56
и 57-м заседаниях 7, 8, 27 и 29 ноября. Состоявшиеся в Комитете об
суждения отражены в соответствующих кратких отчетах (A/C.3/40/SR.33, 
35, 36, 56 и 57).
3. Комитету были представлены следующие документы:

a) доклад Экономического и Социального Совета, глава V, 
раздел А (А/40/3) 1/:

b ) национальные учреждения, занимающиеся защитой и поощрением 
прав человека: доклад Генерального секретаря (А/40/469);

1/ Будет опубликован в качестве Официальных отчетов Генеральной 
Ассамблеи, сороковая сессия. Дополнение нГЗ'ТА/Щ/З/Веу'л)."'
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c) международные условия и права человека; доклад Генерального 
секретаря (А/40/677);

d) проект декларации о праве на развитие: записка Генераль
ного секретаря (А/40/277-E/I985/70) ;

e) письмо Постоянного представителя Соединенных Штатов Аме
рики при Организации Объединенных Наций от 4- марта 1985 года на 
имя Генерального секретаря (A/4O/I60);

f) письмо Постоянного представителя Индии при Организации 
Объединенных Наций на имя Генерального секретаря, содержащее текст 
проекта декларации о праве на развитие, представленный экспертами 
неприсоединившихся стран в Рабочей группе правительственных экспер
тов в Комиссии по правам человека (А/С.3/40/11),
4-. На 33-м заседании 7 ноября заместитель Генерального секретаря 
по политическим вопросам и делам Генеральной Ассамблеи сделал 
вступительное заявление.

II. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
A. Проект резолюции А/С.3/40/L.39

5. На 56-м заседании 27 ноября представитель Индии внес проект 
резолюции (A/G.3/40/L.39), озаглавленный "Национальные учреждения, 
занимающиеся защитой и поощрением прав человека", авторами которого 
выступили Австралия. Индия, Ирак, Нигерия, Новая Зеландия и Шри 
Ланка, а также Норвегия.

B. Проект резолюции А/С.3/40/1.40
7. На 5б“М заседании представитель Кубы внес проект резолю
ции (A/C.3/40/L.40), озаглавленный "Альтернативные подходы и пути 
и средства содействия в рамках системы Организации Объединенных 
Наций эффективному осуществлению прав человека и основных сво-, 
бод", авторами которого выступили Алжир, Ангола, Аргентина, Бангла
деш, Бенин, Боливия, Демократический Йемен,''Йнд^ Колумбия,
^баТ~Яивииская Арабская Джамахирия, Мадагаскар, Мексика, Никара
гуа, Панама, !^умыния. Сирийская Арабская Республика, Эфиопия и 
Югослав¥я, а так1к̂ е"" и Мозамбик.
8. На этом же заседании после прений по процедурным вопросам Комитет 
постановил 90 голосами против 19 при 13 воздержавшихся провести го
лосование по данному проекту резолюции. Впоследствии проект резо
люции A/C.3/40/L.4<) был принят Комитетом 116 голосами против 1
при 21 воздержавшемся (см. пункт 17, проект резолюции II).



C, Проект резолюции A/G.3/40/L.46
9. На 56-м заседании представитель Австралии представил проект 
резолюции (A/G,3/40/L,46), озаглавленный "Развитие деятельности по 
общественной информации в области прав человека",авторами которого 
выступили Австралия, Аргентина. Барбадос. Гамбия. Индия, Ирландия, 
Канада. Кипр.' Колумбия. Марокко. Мексика. Нидерланды. Новая Зелан
дия. Норвегия. Перу. Финляндия'. Эквадор и Иго Самоа 
и Соединенное Королевство Великобритании и Ôeверной Ирландии, к 
которым впоследствии~15ж(Гоединились '£"оливия~. Кос~та-Рика и Сальвадор.
10. На 57-м заседании 29 ноября Комитет принял проект резолю
ции A/C.3/40/L.46 без голосования (см. пункт 1?» проект резолю
ции III),

D, Проект резолюции A/C.3/40/L.53 и поправки к нему. 
содержащиеся в документах Á7c.3/40/L.60 и 
а / с  3/^4o/lT«63

11. На 56-м заседании 27 ноября представитель Югославии представил 
проект резолюции (A/C.3/40/L.53), озаглавленный "Право на развитие", 
авторами которого выступили Бангладеш, Бразилия. Гайана. Кипр. 
Колумбия. Нигерия. Объединенна!я Республика Танзания, Перу/ Эфиопия
и Югославия, а также Болгария и fерманск"ая"7^емократическа^^ 'Ресцу'^1 
лика. Проект резолюции гласил следующее:

"Генеральная Ассамблея.
рассмотрев вопрос о праве на развитие,
I, постановляет принять Декларацию о праве на развитие, 

текст ко торо'и ' при лаг ае т ся к настоящей резолюции.
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«ПРИЛОЖЕШЕ 
Декларация о праве на развитие

Генеральная Ассамблея.
принимая во внимание цели и принципы Устава Организации 

Объединенных ЕСаций, касающиеся осуществления международного 
сотрудничества в решении международных проблем экономического, 
социального, культурного и гуманитарного характера и в  поощре
нии и развитии уважения к правам человека и основным свободам 
для всех без различия расы, пола. Языка и религии,

призывая, что развитие является всесторонним экономическим, 
социальным, культурным и политическим процессом, направленным 
на постоянное повышение благосостояния всего населения и всех 
лиц на основе их активного, свободного и конструктивного учас
тия в развитии и в справедливом распределении создаваемых в ходе 
его благ,

учитывая, что в соответствии с положениями Всеобщей дек
ларации прав человека 1 J каждый человек имеет право на социаль
ный и международный порядок, при котором права и свободы, из
ложенные в Декларации, могут быть полностью осуществлены,

ссылаясь на положения Международного пакта об экономичес
ких, социальных и культурных правах ^  и Международного пакта 
о гражданских и политических правах " 2 / ^

ссылаясь далее на соответствующие соглашения, конвенции, 
резолюции, рекомендации и другие документы Организации Объеди
ненных Наций и ее специализированных учреждений, касающиеся 
всестороннего развития человека, экономического и социального 
прогресса и развития всех народов, включая документы, касаю
щиеся деколонизации, предупреждения дискриминации, уважения и 
соблюдения прав человека и основных свобод, поддержания между
народного мира и безопасности и дальнейшего содействия разви
тию дружественных отношений и сотрудничества между государства
ми в соответствии с Уставом,

напоминая о праве народов на самоопределение, в соответст
вии с которым все народы имеют право на свободное определение 
своего политического статуса и осуществление своего экономическое 
го, социального и культурного развития.

Резолюция 217 А (III)о 
£/ Резолюция 2200 А (XXI), приложениво
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напоминая далее о праве народов осуществлять полный су
веренитет над всеми своими природными богатствами и ресурсами 
согласно соответствующим принципам международного права,

учитывая обязательство государств в соответствии с Уста
вом содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав человека 
и основных свобод для всех без каких бы то ни было различий по 
признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или социального происхожде
ния, имущественного положения, оождения или по иному призна
ку,

считая, что ликвидация массовых и грубых нарушений 
прав человека народов и лиц, затронутых такими ситуациями, 
которые являются результатом колониализма, неоколониализма, 
апартеида, всех форм расизма и расовой дискриминации, иностран
ного господства и оккупации, агрессии и угроз национальному 
суверенитету, национальному единству и территориальной целост
ности и угрозы войны, способствовала бы созданию условий, 
содействующих развитию значительной части человечества,

испытывая озабоченность в связи с существованием серьез
ных препятствий на пути развития и полного самовыражения чело
века и народов, связанных, в частности, с отрицанием граждан
ских, политических, экономических, социальных и культурных 
прав, и считая, что все права человека и основные свободы не
делимы и взаимозависимы и что для содействия развитию равное 
и первостепенное внимание должно уделяться осуществлению, со
действию и защите гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав и что вследствие этого содейст
вие, уважение и осуществление некоторых прав человека и основ
ных свобод не может служить оправданием отказа в других правах 
человека и основных свободах,

считая, что международный мир и безопасность являются 
необходимыми условиями осуществления права на развитие,

подтверждая, что существует тесная связь между разору
жением и развитием и что прогресс в области разоружения значи
тельно ускорил бы прогресс в области развития и что средства, 
высвобождаемые в результате осуществления мер по разоружению, 
должны быть направлены на экономическое и социальное развитие 
и благосостояние всех народов, и в частности народов развива
ющихся стран,

признавая, что человек является основным субъектом 
процесса развития и что вследствие этого в политике в области 
развития человек должен рассматриваться как главный участник 
и бенефициарий развития,
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признавая, что создание благоприятных условий для раз
вития народов и индивидуумов является основной обязанностью 
их государств,

сознавая, что усилия, направленные на содействие разви
тию и защиту прав человека на международном уровне, должны 
сопровождаться усилиями по установлению нового международного 
экономического порядка,

подтверждая, что право на развитие является неотъемлемым 
правом человека и что равенство возможностей для развития яв
ляется прерогативой как государств, так и людей, составляющих 
государство,

провозглашает следующую Декларацию о праве на развитие;
Статья I

1, Право на развитие является неотъемлемым правом человека,
Б силу которого каждый человек и все народы имеют право участ
вовать в таком экономическом, социальном, культурном и поли
тическом развитии, при котором могут быть полностью осуществле
ны все права человека и основные свободы, а также содействовать 
ему и пользоваться его благами.
2. Право человека на развитие предполагает также осуществление 
в полной мере права, народов на самоопределение, которое вклю
чает осуществление их неотъемлемого права на полный суверени
тет над своими природными богатствами и ресурсами.

Статья 2
1, Человек является основным субъектом процесса развития и 
должен быть активным участником и бенефициарием права на раз
витие.
2о Все люди несут ответственность за развитие в индивидуаль
ном и коллективном плане с учетом необходимости полного уваже
ния прав человека и основных свобод, а также своих обязанностей 
перед обществом, которое только и может обеспечить свободное и 
полное развитие человеческой личности, и поэтому они должны 
поощрять и защищать соответствующий политический, социальный 
и экономический порядок, необходимый для развития.
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c. Государства имеют право и обязанность определять соот
ветствующую национальную политику развития, направленную на 
постоянное повышение благосостояния всего населения и всех 
отдельных лиц на основе их активного, свободного и конструк
тивного участия в развитии и в справедливом распределении 
создаваемых в ходе его благ.

Статья 3
1, Государства несут основную ответственность за создание 
национальных и международных условий, благоприятных для осу
ществления права на развитие.
2, 0с;5пцествление права на развитие требует полного уважения 
принципов международного права, касающихся дружественных отно
шений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций.
3, Государства должны сотрудничать друг с другом в обеспе
чении развития и устранении препятствий на его пути. Госу
дарства должны осуществлять свои права и обязанности таким 
образом, чтобы содействовать установлению нового международно
го экономического порядка, основанного на суверенном равенстве, 
взаимозависимости, взаимной заинтересованности и сотрудничест
ве между всеми государствами, а также поощрять соблюдение и 
осуществление прав человека.

Статья 4
1. Государства должны принимать в индивидуальном и коллектив
ном порядке меры, направленные на разработку политики в области 
международного развития с целью содействия осуществлению в 
полном объеме права на развитие,
2. Для обеспечения более быстрого развития развивающихся стран необходимо принятие постоянных мер, 3 допол
нение к усилиям, предпринимаемым развивающимися странами, 
необходимо эффективное сотрудничество в предоставлении этим 
странам соответствующих средств и возможностей для ускорения 
их всестороннего развития.

Статья 3
Государства должны принимать решительные меры, направ

ленные на ликвидацию массовых и грубых нарушений прав человека 
народов и лиц, затронутых такими ситуациями, которые являются 
результатом апартеида, всех форм расизма и расовой дискримина
ции, колониализма, иностранного господства и оккупации,
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агрессии, иностранного вмешательства и угроз национальному 
суверенитету, национальному единству и территориальной целост
ности, угрозы войны и отказа признать основополагающее право 
народов на самоопределение.

Статья 6
1. Все государства должны сотрудничать в целях содействия, 
поощрения и укрепления всеобщего уважения и соблюдения всех 
прав человека и основных свобод для всех независимо от расы, 
пола, языка и религии,
2. Все права человека и основные свободы являются неделимыми 
и взаимозависимымиÎ равное и первостепенное внимание должно 
уделяться осуществлению, содействию и защите гражданских, по
литических, экономических, социальных и культурных прав,
3. Государства должны принимать меры в целях ликвидации 
препятствий на пути развития, возникающих в результате не
соблюдения гражданских и политических прав, а также экономи
ческих, социальных и культурных прав.

Статья 7
Все государства должны содействовать установлению, под

держанию и укреплению международного мира и безопасности и 
с этой целью прилагать все усилия для достижения всеобщего и 
полного разоружения под эффективным международным контролем, 
а также для обеспечения использования высвобождаемых в резуль
тате принятия эффективных мер по разоружению средств в целях 
всестороннего развития, в частности развивающихся стран.

Статья 8
1. Государства должны принимать на национальном уровне все 
необходимые меры для осуществления права на развитие и обеспе
чить, в частности, равенство возможностей для всех в том, что 
касается доступа к основным ресурсам, образованию, здравоохра
нению, питанию, жилью, занятости и справедливому распределению 
доходов. Должны быть приняты эффективные меры по обеспечению 
активной роли женщин в процессе развития. В целях ликвида
ции всех социальных несправедливостей должны быть проведены 
соответствующие экономические и социальные реформы,
2, Государства должны поощрять участие населения во всех 
областях в качестве важного фактора процесса развития и в осу
ществлении в полной мере всех прав человека.
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Статья 9
1. Bee изложенные в настоящей Декларации аспекты права на 
развитие носят неделимый и взаимозависимый характер, и каж
дый из них следует толковать в контексте права на развитие 
в целом.
2, Ничто в настоящей Декларации не может рассматриваться как 
противоречащее целям и принципам Организации Объединенных Наций 
или как подразумевающее наличие права у какого-либо государст
ва, группы или лица осуществлять любой вид деятельности или 
предпринять любой акт, направленный на нарушение прав, изложен
ных во Всеобщей декларации прав человека и в международных 
пактах о правах человека.

Статья 10
Следует принимать меры для обеспечения полного осущест

вления и прогрессивного укрепления права на развитие, включая 
разработку, принятие и осуществление политических, законода
тельных и других мер на национальном и международном уровнях,

12. На 56-м заседании представитель Югославии внес устную поправ
ку к проекту резолюции, предложив исключить слова "согласно соот
ветствующим принципам международного права" в конце седьмого пункта 
преамбулы декларации,
13, На этом же заседании представитель Франции представил поправки 
к проекту резолюции, содержащиеся в документе А/С.3/4-0/L.63, 
авторами которых также выступили Нидерланды, Поправки гласили 
следующее:

"Пункт 2 статьи 1 приложения к проекту резолюции
1, После слов "права народов на самоопределение" 

добавить слова "в силу которого".
2о Заменить конец этого пункта текстом пункта 2 статьи 1 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1/, 
который гласит;

все народы для достижения своих целей могут свободно 
распоряжаться своими естественными богатствами и ресур
сами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекаю
щих из международного экономического сотрудничества, 
основанного на принципе взаимной выгоды, и из между
народного права. Ни один народ ни в коем случае не 
может быть лишен принадлежащих ему средств существования.

1/ См. резолюцию 2200 а  (XXI), приложение".
/...



14. Ha этом же заседании представитель Пакистана представил поправ
ки к проекту резолюции, содержащиеся в документе A/C,3/40/L,60, 
которые гласили следующее:

”1. Приложение, стр. 5» после статьи 3 добавить следующую 
новую статью 4:

Статья 4
1, Осуществление права на развитие требует согласован
ных международных и национальных усилий по ликвидации 
экономической нужды, голода и болезней во всех частях 
мира без какой-либо дискриминации,
2. С этой целью международное сотрудничество должно 
быть направлено на обеспечение стабильного и неуклонного 
экономического роста с одновременным принятием мер по 
увеличению льготной помощи развивающимся странам, обес
печению мировой продовольственной безопасности, решению 
проблемы задолженности, устранению торговых барьеров, 
укреплению валютно-финансовой стабильности и расширению 
научно-технического сотрудничества,

2. Соответственно перенумеровать остальные статьи".
15о На 57-м заседании 29 ноября представитель Югославии представил 
устную поправку к проекту резолюции, которая гласит:

"Генеральная Ассамблея, рассмотрев вопрос о проекте дек
ларации о праве на развитие, постановляет препроводить своей 
сорок первой сессии проект декларации о праве на развитие, 
содержащийся в документе A/C,3/40/L,53, а также все соответст
вующие документы с целью продолжения рассмотрения этого вопро
са на своей сорок первой сессии",

16. На этом же заседании Комитет принял проект резолюции без голо
сования (см, пункт 18).



III. РЕКОМЕНДАЦИИ ТРЕТЬЕГО КОМИТЕТА
17. Третий комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять сле
дующие проекты резолюций:

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ I
Национальные учреждения, занимающиеся защитой 

и поощрением прав человека
Генеральная Ассамблея.
ссылаясь на свои резолюции 32/123 от 1б декабря 1977 года, 

33/46 от 14 декабря 1978 года, 34/49 от 23 ноября 1979 года, 
36/134 от 14 декабря 1981 года, 38/123 от 1б декабря 1983 года 
и 39/144 от 14 декабря 1984 года о национальных учреждениях, 
занимающихся защитой и поощрением прав человека,

принимая во внимание руководящие принципы в отношении 
структуры и функционирования национальных и местных учреждений, 
занимающихся защитой и поощрением прав человека, одобренные 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 33/46,

подчеркивая важное значение Всеобщей декларации прав чело
века 2/7 Международных пактов о правах человека 3./ и других меж
дународных документов по правам человека в деле содействия ува
жению и соблюдению прав человека и основных свобод,

сознавая важную роль, которую учреждения на национальном 
уровне могут играть в деле защиты и поощрения прав человека и 
основных свобод, а также в обеспечении более четкого и широкого 
понимания общественностью этих прав и свобод и их соблюдения,

приветствуя проведение под эгидой Организации Объединенных 
Наций семинаров в Женеве по вопросу об опыте различных стран 
в деле осзществления международных норм, касающихся прав челове
ка, которые состоялись в июне и июле 1983 года, и по вопросу о 
комиссиях по общинным отношениям, которые состоялись в сентябре 
1985 года,

1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря _4/;
2. подчеркивает важное значение создания в соответствии с 

национальньм законодательством эффективных национальных учреж
дений, занимающихся защитой и поощрением прав человека, и под
держания их независимости и добросовестности;

2_/ Резолюция 217 А (III).
3/ Резолюция 2200 А (XXI), приложение.
¿£/ А/40/469. /•••



5. поощряет все государства-члены к принятию соответствую
щих мер по созданию, а там, где они уже существуют, по укрепле
нию национальных учреждений, занимающихся защитой и поощрением 
прав человека;

4. обращает внимание на конструктивную роль, которую на
циональные неправительственные организации могут играть в рабо
те таких национальных учреждений;

5* поощряет все государства-члены предпринять соответст
вующие шаги по содействию обмену информацией и опытом в деле 
создания таких национальных учреждений;

6. просит Генерального секретаря уделять должное внимание 
роли национальных учреждений и неправительственных организаций, 
занимающихся защитой и поощрением прав человека, и оказывать 
всю необходимую помощь государствам-членам, по их просьбе, в 
осуществлении пунктов 5 и 5 вьше, уделяя первостепенное внимание 
нуждам развивающихся стран;

7. также просит Генерального секретаря продолжать предо
ставлять, а при необходимости и расширять помощь правительствам, 
по их просьбе, в области прав человека в рамках программ кон
сультативного обслуживания в области прав человека;

8. приветствует и поддерживает усилия Генерального секре
таря по подготовке и представлению Генеральной Ассамблее через 
Комиссию по правам человека и Экономический и Социальный Совет 
сводного доклада, для его последующей публикации в качестве 
справочника Организации Объединенных Наций по национальным уч
реждениям для использования правительствами, с информацией о 
различных видах и типах национальных и местных учреждений, за
нимающихся защитой и поощрением прав человека, принимая во вни
мание различия между социальными и правовыми системами;

9. просит Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее сорок первой сессии доклад об осзлцествлении 
настоящей резолюции.



ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ II
Альтернативные подходы и пути и средства содействия в рамках 
системы Организации Объединенных Наций эффективному 

осуществлению прав человека и основных свобод

Генеральная Ассамблея,
напоминая о том, что в Уставе Организации Объединенных 

Наций народы Объединенных Наций заявили о том, что они преис
полнены решимости вновь утвердить веру в основные права челове
ка, в достоинство и ценность человеческой личности, в равно
правие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций 
и использовать международный аппарат для содействия экономиче
скому и социальному прогрессу всех народов,

ссылаясь также на цели и принципы Устава осзлцествлять между
народное сотрудничество в решении международных проблем эконо
мического, социального, культурного или гуманитарного характера 
и в  поощрении и развитии уважения к правам человека и основным 
свободам для всех, без различия расы, пола, языка или религии,

подчеркивая значение и действенность Всеобщей декларации 
прав человека 5./ и Международных пактов о правах человека б/ 
в содействии уважению и соблюдению прав человека и основных 
свобод,

ссылаясь на свою резолюцию 52/130 от 1б декабря 1977 года, 
в которой она постановила, что подход к будущей деятельности 
в рамках системы Организации Объединенных Наций по вопросам 
прав человека должен учитывать концепции, изложенные в этой 
резолюции,

ссыл^сь также на свои резолюции 34/46 от 23 ноября 1979 го
да, 35/174 от 15 декабря 1980 года, 36/133 от 14 декабря 
1981 года, 38/124 от 16 дёкабря 1983 года и 39/145 от Г4 декаб
ря 1984 года,

принимая во внимание резолюцию 1985/43 Комиссии по правам 
человека от 14 марта 19^5 года X/,

подчеркивая, что право на развитие является одним из не
отъемлемых прав человека.

^  Резолюция 217 А (III),
б/ Резолюция 2200 А (XXI), приложение,
2/ Официальные отчеты Экономического и Социального 

Совета, 19.85 год/ Дополнение Ng 2 ГЕЛ9ё^/^2) . глава II. разделАГ
/.,.
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признавая, что человек является главным объектом развития 
и что каждый имеет право участвовать в процессе развития и 
пользоваться его благами,

вновь заявляя, что установление нового международного эко
номического порядка является важным фактором эффективного раз
вития и полного осуществления прав человека и основных свобод 
для всех,

вновь заявляя также о своей глубокой убежденности в том,что 
все права человека и основные свободы неделимы и взаимосвязаны 
и что вопросам осуществления, поощрения и защиты как граждан
ских и политических, так и экономических, социальных и культур
ных прав следует уделять одинаковое внимание и рассматривать 
их в срочном порядке,

вновь подтверждая важность содействия деятельности сущест
вующих органов системы Организации Объединенных Наций в области 
прав человека в соответствии с принципами Устава,

подчеркивая необходимость создания условий на национальном 
и международном уровнях для поощрения и полной защиты прав чело
века в отношении отдельных лиц и народов,

признавая, что международный мир и безопасность являются 
важнейшими факторами полного осуществления прав человека, вклю
чая право на развитие,

принимая во внимание, что ресурсы, высвобождаемые в резу
льтате разоружения, могли бы существенным образом содействовать 
развитию всех государств, в частности развивающихся стран,

признавая, что сотрудничество между всеми нациями на осно
ве уважения независимости, суверенитета и территориальной цело
стности каждого государства, включая право каждого народа на 
свободный выбор собственной социально-экономической и политиче
ской системы и на осуществление полного суверенитета над своим 
достоянием и природными ресурсами, с учетом принципов, изложен
ных в пункте 2 статьи 1 и статье 25 Междунанодного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах б/, имеет сущест
венно важное значение для содействия миру и развитию,

будучи убеждена в том, что основная цель такого междуна
родного сотрудничества должна состоять в достижении каждым че
ловеком жизни в условиях свободы и достоинства и свободы от 
нужды,



признавая прогресс, достигнутый до настоящего времени меж
дународным сообществом в деле развития и защиты прав человека 
и основных свобод,

будучи озабочена тем не менее случаями нарушения прав чело
века в мире,

вновь подтверждая, что ничто во Всеобщей декларации прав 
человека или Международных пактах о правах человека не может 
быть истолковано как предоставление какому-либо государству, 
группе или отдельному лицу права проводить какую-либо деятель
ность или совершать действия, направленные на уничтожение изло
женных в них прав и свобод,

подтверждая, что высшей целью развития является постоянное 
повышение благосостояния всех людей на основе их полного участия 
в процессе развития и справедливого распределения его благ,

подчеркивая, что правительства обязаны обеспечить уважение 
всех прав человека и основных свобод,

отмечая работу, проделанную Рабочей группой правительствен
ных экспертов по праву на развитие, отраженную в ее докладах 
Комиссии по правам человека,

1. вновь предлагает Комиссии по правам человека продол
жить осздцествляемую ею работу по всестороннему анализу в целях 
дальнейшего поощрения и развития прав человека и основных сво
бод, включая вопрос о программе и методах работы Комиссии, и по 
всестороннему анализу альтернативных подходов и путей и средств 
содействия эффективному осуществлению прав человека и основных 
свобод в соответствии с положениями и концепциями резолюции 32/ 
130 Генеральной Ассамблеи и другими соответствующими текстами;

2. подтверждает. что основной целью международного сот
рудничества в области црав человека является обеспечение жизни в условиях 
свободы, достоинства и мира для всех народов и для каждого человека, что все 
права человека и основнье свободы неделимы и взаимосвязаны и что защита и 
пооцрение одной категории прав никогда не должны освобождать государства от 
защиты и поощрения других прав или служить предлогом для отказа от этого;

3. подтверждает свою глубокую убежденность в том, что 
вопросам осуществления, защиты и поощрения как гражданских и 
политических, так и экономических, социальных и культурных прав 
следует уделять одинаковое внимание и рассматривать их в сроч
ном порядке;



4. вновь подтверждает, что для содействия правам челове
ка и основным свободам крайне необходимо, чтобы государства- 
члены взяли на себя конкретные обязательства путем присоеди
нения к международным докзпиентам в этой области или их ратифи
кации, и что поэтому необходимо поощрять работу в рамках систе
мы Организации Объединенных Наций по установлению норм в обла
сти прав человека и всеобщее принятие и осуществление соответ- 
ствзпощих международных документов;

5. вновь подтверждает, что международное сообщество должно 
уделять или продолжать уделять первоочередное внимание поискам 
решений для ликвидации массовых и грубых нарушений прав человека 
в отношении народов и отдельных лиц, затрагиваемых такими ситуа
циями, о которых говорится в пункте le резолюции 32/130 Генера
льной Ассамблеи, уделяя также надлежащее внимание другим ситуа
циям, связанным с нарушениями прав человека;

6. вновь подтверждает свою обязанность обеспечивать между
народное сотрудничество в области поощрения и развития уважения 
к правам человека и основным свободам для всех и выражает свою 
озабоченность по поводу серьезных нарушений прав человека, в 
частности массовых и грубых нарушений этих прав, когда они 
имеют место;

7. выражает озабоченность положением, существзпощим в обла
сти выполнения задач и целей по установлению нового международ
ного экономического порядка, и его негативным влиянием на пол
ное осуществление прав человека, и в частности права на разви
тие ;

8. вновь подтверждает, что право на развитие является 
одним из неотъемлемых прав человека;

9. вновь подтверждает также. что международный мир и 
безопасность являются важнейшими факторами полного осзпцествле- 
ния права на развитие;

10. признает, что все права человека и основные свободы 
неделимы и взаимосвязаны;

11. считает необходимым^ чтобы все государства-члены со
действовали развитию международного сотрудничества на основе 
уважения независимости, суверенитета и территориальной целост
ности каждого государства, включая право каждого народа на сво
бодный выбор собственной социально-экономической и политической 
системы и на осуществление полного суверенитета над своим до
стоянием и природными ресурсами, с учетом принципов, изложенных



в пункте 2 статьи 1 и статье 25 Международного пакта об эконо
мических, социальных и культурных правах, в целях решения между
народных проблем экономического, социального и гуманитарного 
характера;

12. выражает озабоченность сзществующим несоответствием 
между установленными нормами и принципами и действительным 
положением в области всех прав человека и основных свобод в 
мире;

13- настоятельно призывает все государства сотрудничать с 
Комиссией по правам человека в защите и поощрении прав человека 
и основных свобод;

14. вновь заявляет о необходимости создания на националь
ном и международном уровнях условий для полного поощрения и за
щиты прав человека в отношении отдельных лиц и народов;

15. вновь подтверждает также, что для содействия полному 
осуществлению всех прав и обеспечения полного достоинства чело
веческой личности необходимо развивать права на образование, 
труд, медицинское обслуживание и надлежащее питание путем при
нятия мер на национальном уровне, включая меры, предусматриваю
щие участие трудящихся в управлении, а также путем принятия мер 
на международном уровне, включая установление нового международ
ного экономического порядка;

16. также просит Комиссию по правам человека принять не
обходимые меры для содействия осуществлению права на развитие
и приветствует решение Комиссии в отношении будущей работы Рабо
чей группы правительственных экспертов по праву на развитие, 
принятое в ее резолюции 1985/43;

17. просит Генерального секретаря препроводить Генераль
ной Ассамблее на ее сорок первой сессии доклад, содержащий ин
формацию о прогрессе, достигнутом Рабочей группой в выполнении 
задач, упомянутых в предыдущем пункте;

18. постановляет включить в предварительную повестку дня 
своей сорок первой сессии пункт, озаглавленный "Альтернативные 
подходы и пути и средства содействия в рамках системы Организа
ции Объединенных Наций эффективному осуществлению прав человека 
и основных свобод".



ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ III.

Развитие деятельности по общественной информации в 
области прав человека

Генеральная Ассамблея,
вновь подтверждая, что деятельность по расширению знаний 

людей в области прав человека необходима для достижения целей 
Организации Объединенных Наций, изложенных в пункте 3 статьи 1 
Устава Организации Объединенных Наций,

ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи о состоянии 
Международных пактов о правах человека включая резолю
цию 39/136 от 14- декабря 1984 года,

принимая во внимание соответствующие резолюции Генераль
ной Ассамблеи по вопросу о дальнейшем поощрении прав человека, 
включая резолюцию 39/144 от 14 декабря 1984 года, касающуюся 
деятельности национальных учреждений в области прав человека,

приветствуя резолюцию 1985/49 Комиссии по правам человека 
от 14 марта ï9o5 года о развитии деятельности по общественной 
информации в области прав человека 2/,

признавая основополагающую важность деятельности по об
щественной информации в области прав человека на национальном и 
региональном уровне и роль катализатора, которую инициативы 
Организации Объединенных Наций могут сыграть применительно к 
такой деятельности.

8/ См, резолюцию 2200 А (XXI), приложение,
2/ См. Официальные отчеты Экономического и Социального

Совета, 1985 год. Дополнение N9 2 ГЕ/19857^ТГ;''Глава if)------раздел А.



ВНОВЬ подтверждая, что программы обучения, образования и 
информации в области прав человека крайне необходимы для дости
жения неизменного уважения прав человека и основных свобод,

отмечая важность распространения материалов Организации 
Объединенных Наций в области прав человека на национальных и 
местных языках, в том числе в упрощенном виде-, а также более 
эффективного использования средств массовой информации и новых 
видов технологии с целью охвата более широкой аудитории, прежде 
всего менее образованных групп и групп, живущих в изолирован
ных районах,

считая. что деятельность Организации Объединенных Наций по 
распространению информации в области прав человека должна быть 
укреплена и усилена,

1. просит всех государств-членов принять соответствующие 
меры с использованием всех имеющихся возможностей, включая 
средства массовой информации, для широкого освещения мероприятий 
Организации Объединенных Наций в области прав человека к уделять 
первоочередное внимание распространению -Всеобщей декларации 
прав человека 10/, х^еждународных пактов о правах человека и дру
гих международных конвенций на своих соответствующих националь
ных и местных языках;

2. призывает все соответствующие элементы системы 
Организации Объединенных Наций, включая специализированные уч
реждения и региональные комиссии, оказать дальнейшую помощь в 
распространении материалов Организации Объединенных Наций по 
правам человека;

3. приветствует усилия Генеоального секретаря по выпуску 
персонализованного варианта Всеобщей декларации прав человека
на официальных языках Организации Объединенных Наций, учитывая 
желательность завершения этой работы в 1986 году, и также при
ветствует подготовку перечня оснобршх справочных работ по пра
вам человека для использования информационными центрами 
Организации Объединенных Наций и другими заинтересованными орга
нами;

4-, с удовлетворением отмечает содержащуюся в ее резо
люции 1983/49 просьбу Комиссии по правам человека к Генеральному 
секретарю собрать соответствующие материалы, включая материалы, 
подготовленные специализированными учреждениями, региональными 
учреждениями, правительствами, грзшпами, неправительственными 
организациями и частными лицами, с целью подготовки краткой учеб
ной брошюры по правам человека на официальных языках 
Организации Объединенных Наций;



5. рекомендует всем государствам-членам рассмотреть 
вопрос о включении в програ^ммы своих учебных заведений материа
лов, связанных со всеобъемлющим пониманием вопросов о правах 
человека;

6. настоятельно призывает К о м р ю с и ю  по правам человека на 
ее 42-й сессии уделить особое внимание развитию деятельности
по общественной информации в области прав человека и предста
вить свои мнения и рекомендации в отношении дальнейших дей
ствий через Экономический и Социальный Совет Генеральной 
Ассамблее на ее сорок первой сессии;

7. постановляет продолжить свое рассмотрение данного 
вопроса на своей сорок первой сессии по пункту, озаглавленному 
"Альтернативные подходы и пути и средства содействия в рамках 
системы Организации Объединенных Наций эффективному осу
ществлению прав человека и основных свобод".

X X X
18. Третий комитет также рекомендует Генеральной Ассамблее принять 
следующий проект решения:

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
Проект Декларации о праве на 'развитие

Генеральная Ассамблея,рассмотрев вопрос о проекте деклара
ции о праве на развитие,постановляет препроводить своей сорок 
первой сессии проект декларации о праве на развитие, содержа
щийся в документе А/С.3/40/L.53, а также все соответствующие 
документы с целью продолжения рассмотрения этого вопроса на 
своей сорок первой сессии.


