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ПУНКТ 33 ПОВЕСТКИ дня
Тридцать лет Всеобщей декларации прав челове

ка: международное сотрудничество в деле по
ощрения и соблюдения гражданских, полити
ческих, экономических, социальных и культур
ных прав {продолжение)

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-испански): 
Прежде чем предоставить слово первому оратору 
на сегодняшнем вечернем заседании, я хотел бы 
информировать Генеральную Ассамблею о том, 
что мы получили дополнительные послания от 
глав государств или правительств Египта, Греции, 
Италии и Нидерландов. Эти послания будут опуб
ликованы в официальном документе Генеральной 
Ассамблеи *. Они также издаются в пресс-ре
лизе.

2. Г-н ФЛОРИН (Германская Демократическая 
Республика) {говорит по-французски): Резолю
ция 32/123 Генеральной Ассамблеи и резолюция 3 
(XXXIII) Комиссии по правам человека касаю
щиеся празднования тридцатой годовщины Все
общей декларации прав человека [резолюция 
217 А (III)],  были приняты-в Германской Демо
кратической Республике с большим интересом 
и одобрением, В соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в этих резолюциях, были приня
ты различные меры для того, чтобы празднованию 
годовщины принятия Всеобщей декларации прав 
человека было придано надлежащее значение. 
Германская Демократическая Республика уже 
предоставила Генеральному секретарю Органи
зации Объединенных Наций информацию по это
му вопросу.

3. По мнению Германской Демократической Рес
публики, тридцатая годовщина Всеобщей декла-

‘ Вцоследствии расцространен в качестве документа 
А/33/467.

 ̂ См. О фициальные отчеты Экономического и Социаль
ного Совета, шестьдесят вторая сессия. Д ополнение № 6, 
глава  XXI, раздел А.

рации прав человека должна предоставить всем 
государствам возможность подвести итоги дости
жений в области прав человека и активизировать 
свои усилия для того, чтобы, как говорится в ре
золюции 3 (XXXIII) Комиссии по правам чело
века,

«содействовать пониманию, сотрудничеству и 
международному миру, а также всеобщему и 
эффективному уважению прав ч е л о в е к а ...» з .

4. Годовщина Всеобщей декларации прав чело
века отмечается в то самое время, когда в Гер
манской Демократической Республике ведется 
интенсивная подготовка к празднованию тридца
той годовщины основания ГДР. Когда Органи
зация Объединенных Наций принимала Всеоб
щую декларацию прав человека, на территории, 
ныне являющейся Германской Демократической 
Республикой, закладывался фундамент ее соци
ального развития, происходил процесс, который 
привел к созданию первого социалистического 
государства на немецкой земле. После 1945 года 
народ воспользовался исторически сложившими
ся в результате военного поражения германского 
империализма обстоятельствами и навсегда лик
видировал все условия для господства империа
лизма в своей стране, ибо империалистическое 
государство означает наступление эры бесчело
вечности и отсутствие свободы, что уже вовлекло 
другие народы мира в две разрушительные войны 
в продолжение одного столетия.

5. Особое значение в процессе развития обшест- 
ва имеет тот факт, что все нацистские военные 
преступники были должным образом наказаны, 
злобная доктрина фашизма и ненависти к расам 
и народам была развенчана и наиболее важные 
средства производства были переданы народу. 
Сушеством этого процесса является то, что впер
вые в истории Германии рабочий класс в союзе 
с другими классами и трудовым населением при
шел к политической и экономической власти. Ос
новывая Германскую Демократическую Респуб
лику, рабочий класс создал государство, кото
рое служит его интересам и в котором осущест
вляется строительство развитого социалистичес
кого общества.
6. В Германской Демократической Республике, 
так же как и в других социалистических госу
дарствах, человек и права человека всегда были 
предметом особого внимания. Государство всег
да прилагало усилия к тому, чтобы создать усло
вия, которые позволили бы человеку совершен-

3 Там же.
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ствовать его отношения с другими людьми и спо
собствовали бы еще большему расцвету его интел
лектуальных и физических возможностей. Усилия 
всегда направлялись на создание новых возмож
ностей обеспечения человеку наилучших условий 
жизни и наиболее полного удовлетворения его 
культурных потребностей.

7. В этом нет ничего удивительного, поскольку 
забота о человеке отвечает объективным интере
сам пролетариата, требования которого о предо
ставлении всем свобод и равных прав были вы
двинуты впервые в истории человечества, при
чем теория и практика не противоречат друг дру
гу. И наконец, необходимо часто задавать вопрос, 
что стало со словами «свобода» и «равенство», 
которые фигурируют в конституциях многих ка
питалистических государств, если вспомнить о 
расовой дискриминации, основанной на произво
ле юриспруденции, о том, что неуклонно расши
ряющиеся привилегии предоставляются меньшин
ству, которое господствует над большинством, 
вспомнить о высоких прибылях монополий и без
работице, являющейся уделом миллионов тру
дящихся. Все требования, выдвинутые рабочими, 
сознающими свою классовую принадлежность, 
могли и могут быть сосредоточены на достижении 
одной цели — установлении общества пролетар
ского гуманизма, что означает замену капитализ
ма новым социальным порядком, где свободное 
развитие личности и каждого гражданина явля
ется необходимым условием свободного развития 
всего народа. Германская Демократическая Рес
публика и другие действительно социалистические 
страны следовали этому курсу. Уничтожив част
ную собственность на средства производства 
(я подчеркиваю, средства производства, а не част
ную собственность в целом), мы уничтожили ос
новное препятствие, мешавшее гарантировать 
осуществление прав человека,— эксплуатацию 
человека человеком. Пункт 1 статьи 2 Конститу
ции Германской Демократической Республики 
гласит:

«Человек является целью всех усилий социа
листического общества и его государства. По
вышение материального уровня жизни и куль
турного уровня народа на основе более высоких 
темпов развития социалистического производ
ства, роста эффективности, научно-техническо
го прогресса и роста производительности труда 
являются решающей целью развитого социа
листического общества».

8. Действительно, последствия социально-эконо
мических изменений сказываются на отнощениях 
человека, общества и государства, а также влия
ют на предоставление и осуществление прав чело
века. В условиях социализма права человека не 
являются правами личности, противопоставлен
ной обществу и государству, поскольку речь идет 
о его (человека) обществе и о его государстве. 
Права человека при социализме — это скорее пра
ва человека, цель которых ^  самоопределение и 
которые мыслятся в рамках самоопределения все
го народа. Права человека в условиях социализ

ма — это основополагающие принципы и гарантии 
полного развития личности в обществе. Именно в 
этом состоит новое качество прав человека, кото
рые отличаются от прав человека, провозглашен
ных буржуазным обществом, несмотря на то что 
формулировки некоторых прав иногда идентичны.
9. Мы можем, таким образом, констатировать, что 
в Германской Демократической Республике, так 
же как и в других социалистических странах, 
каждый гражданин имеет не только право, но и 
реальную возможность развить свои творческие 
способности в условиях жизни в обществе, сво
бодном от угнетения и эксплуатации, где не про
водится различия по признакам национальной 
принадлежности или расы, идеологии, религии, 
происхождения или социальной принадлежности. 
У такого государства нет государства-соперника, 
которого оно стрщЩ^тся лишить основных свобод, 
как это имело место в прошлом и как по-прежне
му практикуется в других обществах. Одним из 
принципов социалистической политики является 
обязанность уважать и защищать достоинство, 
свободу личности и содействовать ее развитию. 
Каждый гражданин имеет право, провозглашен
ное в Конституции, принимать участие в руковод
стве политическими, экономическими и культур
ными делами его общества, а также в развитии 
необходимых для развития личности условий.
10. Государство и общество признают права чело
века и гарантируют их соблюдение. Позвольте 
мне привести некоторые примеры. В нашей стране 
каждый гражданин имеет право на труд. Значе
ние этого права чрезвычайно велико, если учесть, 
что миллионы рабочих капиталистических стран 
страдают от безработицы и ее последствий. Одна
ко право на труд не ограничивается гарантией 
полной занятости, оно предполагает, помимо всего 
прочего, участие в управлении производством. 
Каждый гражданин имеет право на образование и 
приобретение различных специальностей. Школь
ное обучение на всех уровнях бесплатное, в его 
основе лежит такой принцип, как принцип пере
дач знаний с целью содействовать взаимопони
манию между народами. Каждый гражданин 
имеет право свободно и публично высказывать 
свое мнение, что является необходимым условием 
последующего развития социалистического обще
ства. И наконец, право каждого на бесплатную 
медицинскую помощь гарантируется так же, как 
гарантируются все формы социального обеспе
чения, которое предоставляет все возможности 
для полного удовлетворения потребностей чело
века.
11. Поэтому пусть социалистическим странам не 
читают морали, повествуя о том, что такое права 
человека и как их следует осуществлять. Ведь 
именно социализм — гуманный строй, в нем са
мом заложена гарантия прав человека. Социа
листические государства давно осуществили те 
права, которые тридцать лет назад были провоз
глашены во Всеобщей декларации прав человека. 
Это утверждение относится и ко всем другим до
кументам, касающимся прав человека. В своей 
практической деятельности социалистические го
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сударства не только выполняют обязательства, 
принятые в соответствии с этими документами, 
но по содержанию и масштабам в значительной 
степени расширяют эти обязательства.
12. Если исходить из политики, которую проводит 
с момента своего создания Германская Демокра
тическая Республика в области прав человека, то 
для нее вполне логичным было присоединение к 
большому числу многосторонних договоров и со
глашений, касающихся прав человека. Среди 
разработанных на основе Всеобщей декларации 
прав человека 1948 года документов, к которым 
присоединилась Г ерманская Демократическая 
Республика и которые делают всесторонними по
ложения Декларации и придают им обязательный 
характер, фигурирует, среди прочих. Конвенция 
о предотвращении преступлений геноцида и нака
зании за него [резолюция 260 А (III), приложе
ние], Международная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации [резолюция 
2106 А (XX), приложение]. Международный пакт 
о гражданских и политических правах и Между
народный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах [резолюция 2200 А (XXI)],  
Конвенция о неприменимости срока давности к 
военным преступлениям и преступлениям против 
человечества [резолюция 2391 (XXIII),  приложе
ние] и Международная конвенция о пресечении 
преступления апартеида и наказании за него 
[резолюция 3068 (XXVIII),  приложение]. Герман
ская Демократическая Республика считает, что 
было бы очень важно, принимая во внимание 
празднование тридцатилетия принятия Всеобщей 
декларации прав человека, еще больше расши
рить (путем присоединения к ней новых госу
дарств) международную сферу действия этих 
соглашений, принятых 30 лет назад, для того что
бы конкретизировать положения Декларации и 
выполнить ее.

13. Одно дело говорить громкие слова о значении 
Всеобщей декларации прав человека, которая с 
юридической точки зрения не является обязатель
ной, хотя она и представляет собой своего рода 
идеальный «каталог» прав человека, и другое 
дело признавать обязательные нормы междуна
родного права в отношении прав человека, кото
рые воплощены в международных конвенциях.
14. Германская Демократическая Республика 
считает, что поддержание и сохранение мира сос
тавляет основу любого мероприятия по содейст
вию и обеспечению гарантий прав человека. Мы 
считаем, что мир является высшим и основным 
правом из всех прав человека. По этой причине 
Германская Демократическая Республика дейст
вует таким образом, чтобы международное со
трудничество в области прав человека было сос
тавной частью процесса разрядки напряженности 
в мире и занимало надлежащее место среди эф
фективных мер, направленных на прекращение 
гонки вооружений. Рассмотрение вопроса о пра
вах человека в качестве составного элемента 
процесса разрядки требует признания таких из
ложенных в Уставе Организации Объединенных

Наций норм и принципов международного права, 
как принцип суверенного равенства государств и 
принцип невмешательства во внутренние дела 
государств. Германская Демократическая Респуб
лика поддерживает также все инициативы и меры, 
направленные против массовых нарушений прав 
человека, которые представляют угрозу миру и 
мирному сотрудничеству между государствами и 
которые продолжают быть причиной страдания 
миллионов людей.

15. В соответствии с Заявлением Политического 
консультативного комитета государств Варшав
ского Договора, принятым 23 ноября 1978 года. 
Германская Демократическая Республика счи
тает, что необходимо

«активизировать международные усилия, на
правленные на решение жизненно важных проб
лем, затрагивающих интересы всего человече
ства, а также направленные на улучщение 
условий жизни и работы народных масс, лик
видацию расизма и апартеида, пропаганды 
войны, насилия, безнравственности и человеко
ненавистничества».

16. В заключение позвольте мне сказать, что на
род Германской Демократической Республики не 
считает свое социальное развитие законченным 
процессом; напротив, он будет неустанно работать 
над построением развитого социалистического 
общества, чтобы создать основные условия для 
постепенного перехода к коммунизму.
17. Г-жа САГХАЛ (Индия) (говорит по-англий
ски): Тридцать лет назад Генеральная Ассамблея 
утвердила Всеобщую декларацию прав человека. 
Она была задумана

«в качестве задачи, к выполнению которой 
должны стремиться все народы и все государст
ва с тем, чтобы каждый человек и каждый 
орган общества, постоянно имея в виду настоя
щую Декларацию, стремились путем просвеще
ния и образования содействовать уважению 
этих прав и свобод и обеспечению, путем нацио
нальных и международных прогрессивных меро
приятий, всеобщего и эффективного признания 
и осуществления их как среди народов госу
дарств— членов Организации, так и среди 
народов территорий, находящихся под их юрис
дикцией».

18. С тех пор Декларация стала программой на
циональных и международных действий. Ее по
ложения являются основой законодательных и 
других мер, принимаемых государствами-членами. 
В некоторых случаях положения Декларации да
же оказали влияние на решения судов, а Между
народные пакты по правам человека, которые 
Генеральная Ассамблея приняла 16 декабря 
1966 года, превратили многие из этих положений 
в положения международного договорного права. 
Декларация все в большей степени становится 
кодексом поведения, международным критерием, 
на основе которого мы оцениваем свои достиже
ния и достижения других в области прав чело
века.
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19. Декларация признает, что права человека — 
это не только гражданские и политические, но 
также экономические, социальные и культурные 
права и что свобода осуществления всех этих 
прав не может быть ничем ограничена. Индия 
вступила в международное сообщество как не
зависимая нация, глубоко уважающая принципы 
этой концепции, понимающая, что все ее положе
ния взаимосвязаны, и полная решимости вопло
тить их в жизнь и законы нашей страны.

20. Часть III Конституции Индии посвящена ос
новным правам граждан, причем 16 положений 
этой части аналогичны положениям Всеобщей 
декларации. Судебные органы должны обеспечить 
их выполнение не только исполнительными орга
нами государства, но и парламентом и законода
тельными органами штатов. Часть IV Конститу
ции, озаглавленная «Руководящие принципы 
государственной политики», предусматривает 
обязанность государства содействовать осуществ
лению некоторых экономических и культурных 
прав. Я хотела бы сказать, что значительным 
вкладом Верховного суда Индии в юриспруден
цию было известное постановление 1973 года, в 
соответствии с которым любая поправка к Кон
ституции Индии, изменяющая или нарушающая 
ее основную структуру, означает превышение 
парламентом своих полномочий.
21. В Конституции Индии предусмотрены такие 
гарантии, однако конституционных гарантий не 
всегда достаточно, для того, чтобы защитить 
граждан от возможности нарушения их прав, 
или даже для того, чтобы приостановить или 
прекратить такие нарушения, которые иногда 
совершаются во имя прогресса или под таким 
предлогом. Самой конституцией можно манипу
лировать или изменить ее до неузнаваемости 
путем так называемых конституционных про
цедур, и она может стать инструментом тирании, 
как это было в Индии в период чрезвычайного 
положения с июня 1975 года до марта 1977 года. 
Правительство Индии стремится исправить поло
жение с помощью парламента, чтобы возместить 
ущерб, который в этот период был нанесен концеп
ции преобладания основных прав человека над 
всеми другими правами, как понимали создатели 
нашей Конституции.

22. В подобного рода ситуации, когда основные 
права человека попираются, только обшественное 
мнение, которое сознает свои права и полно 
решимости их осуществлять, может оказать 
давление. Общественность может быть должным 
образом воспитана благодаря созданию и укреп
лению национальных институтов и добровольных 
организаций, учрежденных для этих целей, и 
должна участвовать в их деятельности. Такие 
институты очень важны для правительств и пото
му, что они держат их в курсе дел в том плане, 
что существуют положения, которые нуждаются 
в исправлении; в частности, это касается событий, 
связанных со злоупотреблением властью со сто
роны официальных и других лиц, которые пре
вышают свои полномочия. Конечно, правительст

ва могут сами осуществлять контроль за осу
ществлением прав человека, но государства-члены 
имеют различные политические системы и должны 
создавать свои собственные институты, соответст
вующие их культуре и национальным устремле
ниям, и поэтому все мы можем извлечь большую 
пользу из применения руководящих принципов, 
разработанных семинаром по вопросу о нацио
нальных и местных учреждениях, занимающихся 
поощрением и защитой прав человека, который 
был организован Отделением по правам человека 
в Женеве и проведен 18—29 сентября этого го- й, 
да и на котором обсуждалась структура и 
функционирование подобных институтов и под
черкивалась важность информирования народов 
о их законных правах.

23. В Индии правительство Джаната предприня
ло шаги в целях выполнения своих предвыборных 
обещаний, с которыми оно выступило в марте 
1977 года. В этом году была создана националь
ная комиссия по меньшинствам; ее задача — 
следить за тем, как соблюдаются права рели
гиозных и языковых меньшинств. Комиссия из 
четырех человек должна выполнять следующие 
функции: оценивать деятельность конституцион
ных гарантий и законов, принятых союзным пра
вительством и правительствами штатов для защи
ты меньшинств; делать рекомендации с целью 
обеспечить эффективное осушествление и претво
рение в жизнь всех таких гарантий и законов; 
следить за процессом осуществления политики, 
проводимой союзным правительством и прави
тельствами штатов в отношении меньшинств; 
рассматривать конкретные жалобы, касающиеся 
лишения меньшинств их прав и гарантий; про
водить исследования и анализ положения в целях 
предотвращение дискриминации в отношении 
меньшинств; предлагать соответствующие юриди
ческие меры в области социального обеспечения 
для оказания союзным правительством и прави
тельствами штатов помоши меньшинствам; быть 
национальным форумом информации об условиях 
жизни меньшинств; периодически, в установлен
ные сроки, делать соответствующие доклады пра
вительству.
24. Все министерства и департаменты правитель
ства Индии должны представлять Комиссии необ
ходимую информацию и оказывать ей помощь. 
Комиссия будет представлять ежегодный доклад 
президенту и может в любое время представлять 
правительству доклады по соответствующим воп
росам своей работы. Ежегодный доклад Комиссии 
будет представляться обеим палатам парламента.

25. Правительство Индии также рещило создать 
два других национальных органа. Один из них 
будет заниматься проблемами двух особых кате
горий граждан, которые в Конституции признаны 
более слабыми и отсталыми слоями населения. 
Это так называемые особые касты и особые 
племена, которые составляют 22 процента насе
ления страны. Конституция предусматривает

См. документ 8Т/НК15ЕЕ.А/2 и Адй.!.
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особую ответственность государства за обеспече
ние защиты и осуществление прав этих слоев 
населения.

26. До настоящего времени специальный чинов
ник, комиссионер по особым кастам и племенам, 
рассматривал все вопросы, касающиеся гарантий 
для них, и представлял ежегодный доклад обеим 
палатам парламента о деятельности по осуществ
лению этих гарантий. Теперь правительство при
няло решение о назначении с учетом масштабов 
этой задачи комиссии из пяти членов, которые 
должны дать оценку мерам, принимаемым прави
тельством при осуществлении прав этих более 
уязвимых слоев населения, и представить реко
мендации, цель которых — обеспечить их раз
витие.

27. Союзное правительство и правительства шта
тов время от времени создают комиссии в соответ
ствии с актом о назначении комиссий для рас
следования дел, которые имеют государственное 
значение и которые возникают в результате до
пущенного кем-либо произвола. Такие комиссии, 
как правило, возглавляют известные в стране 
судьи, как находящиеся на службе, так и выщед- 
шие в отставку. Комиссии имеют полномочия для 
вызова и допроса свидетелей под присягой. 
В прошлом году была создана комиссия, в кото
рую вошел один человек — Шах; она должна 
была рассмотреть вопрос о злоупотреблении 
властью в период действия чрезвычайного поло
жения. В круг полномочий судьи Шаха, бывшего 
главного судьи Индии, входило расследование 
особых случаев злоупотребления властью, а имен
но таких случаев, как, во-первых, нарушение за
конных процессов и установленных конвенций, 
административных процедур и практики в период 
чрезвычайного положения или незадолго до его 
объявления; во-вторых, злоупотребление полно
мочиями на арест и задержание; в-третьих, не
правомерные действия или жестокость по отно
шению к арестованным и их близким и родным; 
в-четвертых, использование силы и принуждения 
при осуществлении программ планирования рож
даемости; и, в-пятых, неправомерное беспорядоч
ное или самовольное разрушение домов, хижин, 
магазинов и зданий и разрушение собственности 
под предлогом улучшения планировки и состояния 
городов. Комиссия была также уполномочена ре
комендовать меры по предотвращению подобного 
рода злоупотреблений.

28. Свобода печати также входит в число основ
ных прав и является важным инструментом предо
ставления гарантий соблюдения этих прав. Придя 
к власти в прощлбм году, правительство Индии 
прекратило действие цензуры, которая была 
введена после объявления чрезвычайного поло
жения, и в настоящее время занимается выработ
кой долгосрочных мер, гарантирующих свободу 
печати, гарантирующих действительную незави
симость печати от любых форм давления. Комис
сия по расследованию состояния прессы, так 
называемая Комиссия по прессе, была назначена 
29 мая этого года. Вот некоторые из рассматри

ваемых ею вопросов: система собственности и 
финансовая структура газет, а также вопрос о 
том, обеспечивают ли нынешние конституционные 
гарантии свободу слова.

29. Принимая историческое решение об освобож
дении электронных средств информации от пра
вительственного контроля, правительство Индии 
назначило в прошлом году рабочую группу по 
установлению автономной структуры для радио 
и телевидения. Доклад рабочей группы представ
лен в настоящее время парламенту. Главные 
положения этого доклада, помимо вопроса о 
гарантиях обеспечения автономного функциони
рования радио и телевидения, таковы: радио и 
телевидение, которые являются наиболее мощны
ми средствами просвещения и изменения жизни 
народа, должны обращаться непосредственно к 
его огромному большинству — к бедноте, молоде
жи, женщинам, которые составляют половину 
населения. Городская беднота, жители сельских 
районов и жители горных и лесных районов долж
ны обслуживаться гораздо лучше, и этому воп
росу следует уделять более пристальное внимание.

30. Совершенно очевидно, однако, что ни одна 
из этих мер не будет достаточно эффективной, 
если сами граждане не будут участвовать в осу- 
шествлении программ прав человека; именно 
такая деятельность явится вкладом в общее дело, 
который могут внести неправительственные орга
низации. Из добровольных организаций, которые 
ведут в Индии эту работу, надо отметить, по 
меньшей мере, две. Одна организация именуется 
«Граждане за демократию». Ее создал наш на
циональный лидер Нарайян в апреле 1974 года, 
для того чтобы предупредить общественность о 
грядущей волне авторитарности. Когда она на
хлынула в следующем году, «Граждане за демо
кратию» начала борьбу. После объявления 
чрезвычайного положения были организованы 
съезды и заседания для борьбы с цензурой. 
«Граждане за демократию» выступила также 
против внесения поправок к Конституции, кото
рые ограничивали основные свободы. Они требо
вали прекращения черзвычайного положения и 
освобождения политических заключенных. Как 
известно всему миру, в одной из важных битв 
за права человека в Индии в период действия 
чрезвычайного положения приняла участие и 
другая общественная организация, которая сы
грала активную роль — «Народный союз за граж
данские свободы и демократические права», 
созданная в октябре 1976 года. Обе организа
ции— «Народный союз» и «Граждане за демо
кратию» — имеют филиалы в ряде штатов Индии 
и продолжают энергично работать, призывая 
народ бдительно следить за соблюдением прав 
человека. В апреле 1977 года организация «Граж
дане за демократию» создала комитет для рас
следования вопроса, возникшего в связи с заяв
лениями о полицейском произволе в одном из 
штатов Индии. Доклад комитета привел к тому, 
что расследование начало и правительство этого 
штата.
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31. Вчера Индия отметила тридцатую годовщину 
провозглашения Декларации прав человека 
открытием в Дели семинара по этому вопросу, в 
котором приняли участие министры кабинета, 
представители судебных властей, академического 
мира, прессы и других кругов. Рассматривались 
вопросы о роли государства и граждан в защите 
прав человека. Государство организовало и дру
гие программы. Всеиндийское радио и телевиде
ние также отметили эту юбилейную дату, подго
товив специальные программы; Индийская феде
рация ассоциации содействия Организации Объ
единенных Наций провела публичный митинг 
под председательством министра иностранных 
дел, который выступил с речью о роли Индии в 
защите прав человека.

32. В заключение я хотела бы привести выдержку 
из речи нащего президента Санджива Редди по 
случаю тридцатой годовщины провозглашения 
Декларации; с речью он выступил по радио и 
обратился к народу Индии:

«Свобода не может быть защищена, если мы 
не осознаем обязанность каждого из нас за 
щищать ее. Ни один народ мира не может 
полагать, что для этого достаточно механизма 
государства; слищком часто мы видим, как во 
многих районах мира этот механизм исполь
зуется для того, чтобы ограничить или даже 
уничтожить права народа и человека... Не мо
жет быть лучщего случая, чем День прав чело
века, для того чтобы подтвердить нащу убеж
денность в огромной ценности прав человека и 
начать борьбу против тех социальных зол, ко
торые по-прежнему мешают прогрессу. Давайте 
же в этот день посвятим свои усилия борьбе 
за то, чтобы права человека были сохранены и 
уважались как нерушимые, за то, чтобы они 
были основой свободного общества».

33. Г-н КОМАТИНА (Югославия) {говорит по- 
английски): Одним из основных требований на
шего времени, которое характеризуется беспре
цедентным в истории движением за полное осво
бождение народов и стран, является, несомненно, 
требование обеспечить подлинную защиту прав 
человека в самом широком смысле этого слова. 
Поэтому в числе основных целей Устава Органи
зации Объединенных Наций сразу же после про
возглашения такой его цели, как предотвращение 
войны, формулируется положение о защите прав 
человека. В Уставе говорится, что речь идет не 
об отдельной или абстрактной цели Организации 
Объединенных Наций, а о цели, которая делает 
возможным международное сотрудничество. Дру
гими словами, по духу Устава ясно, что мир нель
зя обеспечить, если не уважаются права человека, 
и, наоборот, уважение прав человека является 
предварительным условием мира.

34. То обстоятельство, что 30 лет назад была 
принята Всеобщая декларация прав человека, 
стало несомненно мощным стимулом, который 
способствовал уважению прав человека и основ
ных свобод в рамках системы Организации Объ
единенных Наций. С тех пор Декларация играла

важную роль как основа для разработки докумен
тов международного права в этой области и как 
источник вдохновения для выработки позитивного 
и конструктивного подхода к правам человека; 
борьба за права человека является фактором 
борьбы за международный мир, сотрудничество 
и взаимопонимание между народами. Полное 
осуществление прав человека стало составной 
частью усилий по изменению и демократизации 
международных отношений. Поэтому мы пола
гаем, что права человека нельзя использовать в 
качестве политического инструмента для навязы
вания социальных моделей и для конфронтации 
социальных систем. Мы считаем особенно пагуб
ным применение и навязывание двойных стандар
тов и критериев при осуществлении прав человека, 
что мотивируется почти исключительно идеологи
ческими мотивами, узкими эгоистичными интере
сами и устаревшей концепцией холодной войны.

35. Чтобы покончить с такой практикой, всем нам 
необходимо при решении проблемы прав человека 
в рамках системы Организации Объединенных 
Наций избрать конструктивный подход, который 
сделает возможным действительное решение этих 
важных проблем. Особенно важно предотвратить 
вероятность злоупотребления правами человека 
для вмешательства во внутренние дела суверен
ных стран и усиления соперничества между бло
ками, потому что это отнюдь не содействует 
укреплению прав человека, а лишь привносит 
новые элементы растущей напряженности в меж
дународные отношения.

36. Рассматривая эти вопросы ретроспективно, 
мы можем сказать, что был достигнут значитель
ный прогресс в осуществлении прав человека в 
мире. После провозглашения Всеобщей деклара
ции прав человека были приложены значительные 
усилия для того, чтобы с помощью резолюций, 
многосторонних договоров, конвенций и пактов 
о правах человека и других документов опреде
лить суть прав человека; тем самым были допол
нены положения Устава. Все это углубило право
вое и политическое сознание международного 
сообщества и способствовало прогрессивному раз
витию международного права. Тем не менее еще 
многое предстоит сделать, для того чтобы поло
жить конец вопиющим нарушениям прав чело
века, имеющим массовый характер. Мы не долж
ны закрывать глаза на то, что анахроничные 
явления, такие как апартеид, различные формы 
расовой дискриминации, колониализм, иностран
ное господство, оккупация и отрицание неотъем
лемых прав народов на самоопределение, все 
еще существуют в мире. К сожалению, такие 
явления, как открытая агрессия, угроза силой 
или применение силы, различные формы вмеша
тельства во внутренние дела, неравноправные 
экономические отношения,— все то, что ставит 
под угрозу свободное развитие личности, наро
дов и стран,— встречаются довольно часто. Дейст
вительная и эффективная борьба за права чело
века должна предусматривать решительную 
борьбу против таких явлений.
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Заместитель Председателя г-н Пиньес (Испа
ния) занимает место Председателя.
37. Вопрос о правах человека необходимо рас
сматривать с точки зрения их единства и взаимо
зависимости, а также с точки зрения равного 
значения гражданских, политических, экономиче
ских, социальных и культурных прав. Междуна
родный пакт о гражданских и политических пра
вах и Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах гарантируют 
всем народам — в дополнение к широкому кругу 
экономических, социальных, культурных и полити
ческих прав — право на самоопределение, на 
свободное определение собственного пути поли
тического, экономического, социального и куль
турного развития, а также право на свободное 
использование своих природных ресурсов. Между
народный пакт о гражданских и политических 
правах гарантирует права этнических, религиоз
ных и языковых меньшинств. Обязанность госу
дарств предоставлять национальным меньшинст
вам возможность пользоваться правами человека 
также сформулирована в принципе VII Заключи
тельного документа Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе Состоявшееся в 
Белграде 25—30 июля совещание министров ино
странных дел неприсоединивщихся стран подчерк
нуло в своем заявлении необходимость уважать 
права этнических и религиозных меньщинств 
[см. А1331206, приложение I, пункт 156].

38. В свете признания прав национальных мень
шинств представляется вполне оправданной пред
принятая Югославией в Организации Объединен
ных Наций инициатива, цель которой состоит в 
разработке декларации для конкретного формули
рования прав меньшинств. Союзный секретарь 
по иностранным делам заявил в ходе общих 
прений [7-е заседание], что национальная группа, 
которая составляет большинство, несет ответст
венность за осуществление прав национального 
меньшинства, потому что трудно представить себе, 
что большинство, пользуясь подлинной свободой, 
не может обеспечить ту же самую свободу нацио
нальному меньшинству. Нет сомнений в том, что 
тем самым мы содействовали бы защите прав 
национальных меньшинств, их развитию, что 
могло бы, в свою очередь, обеспечить установле
ние одной из наиболее ценных связей между стра
нами и укрепить доверие между ними.

39. Чтобы обеспечить осуществление всех прав в 
равной степени, необходимо создать условия для 
пользования ими и условия для полного соблю
дения этих прав. Это означает, что международ
ное сообщество должно приложить дополнитель
ные усилия для ликвидации всех тех отнощений 
между отдельными людьми, народами и странами, 
которые основаны на неравенстве, зависимости, 
монополии и господстве.

40. Опыт показал и ежедневно подтверждает, что 
права человека нельзя отделять от национальных.

 ̂ Подписан в Хельсинки 1 августа 1975 года.

экономических и социальных условий жизни 
общества и что свобода индивидуума неотделима 
от свободы народа, к которому он принадлежит. 
Наивно было бы полагать, что человек может 
быть политически или социально свободен, если 
в то же время он не свободен как национальная 
единица, то есть если его право на самоопределе
ние не признается. Фактически невозможно до
биться демократии без национальной свободы, 
так же как национальная свобода не может быть 
прочной без демократии.

41. Мы хотели бы еще раз обратить внимание на 
то, какое важное значение имеет инициатива не- 
присоединившихся стран, которые заявили о 
необходимости разработать и принять единый и 
всесторонний подход к правам человека [см. 
А1331206, приложение I, пункты 154—157]. Только 
таким образом мы можем смело и недогматично 
решить сложный вопрос осуществления прав че
ловека и свобод, открыть новые возможности 
для того, чтобы найти иные формы и содержание 
сотрудничества, ликвидировать все, что ведет 
к угнетению народов и наций, что подавляет 
личную и творческую свободу индивидуума, что 
несет с собой деградацию человеческой личности. 
Только таким образом мы сможем отличить 
свободу от рабства, гуманность от бесчеловечнос
ти и истинные усилия по защите прав человека 
от фальшивых предлогов, выдвигаемых якобы в 
защиту прав человека; осуществление прав чело
века— это та область, где никто не обладает 
монопольной властью.

42. Рещая вопрос о правах человека, Югославия 
исходит из древней истины, что характер социаль
ной системы лучще всего отражается в положе
нии индивидуума как неотъемлемой части целого 
общества. Это значит, что в основе нащей со
циальной системы лежит принцип благополучия 
человека и что она служит человеку. Это также 
значит, что помимо определения характера со
циальных отнощений в нащей системе особое 
внимание уделяется активной роли, которую ин
дивидуум играет в создании условий для развития 
его собственной индивидуальности и, следователь
но, для использования индивидуальных свобод, 
протагонистом и создателем которых он является.

43. В Югославии расширены права человека 
благодаря организации системы самоуправления, 
которая создала превосходные условия для приня
тия решений по важным вопросам жизни и работы 
отдельных лиц, что, в свою очередь, создает 
условия для всестороннего развития человеческой 
личности. Фактически речь идет об особой форме 
полной защиты человека, для которой характерна 
тенденция к постоянному расширению, углуб
лению и укреплению социальных и других основ 
осуществления всех личных свобод и прав, ка
сающихся духовной и интеллектуальной сферы 
деятельности человека, равноправия, осуществле
ния социально-экономических прав, особенно 
прав на труд, образование, социальное обеспече
ние и так далее.
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44. Национальное, политическое и экономическое 
равноправие народов и национальностей было 
достигнуто в Югославии в результате решения 
национального вопроса благодаря уникальной 
концепции федеральной системы. Народы и нацио
нальности Югославии совместно — на основе 
консультаций, согласия и без права на решение, 
которое не принималось бы путем голосования,— 
участвуют в деятельности, направленной на дости
жение общих целей, исходя из истинных интересов 
каждого члена федерации. Свободы и правй, 
обусловленные многонациональным характером 
югославского сообщества, охватывают и право 
индивидуума на свободу сохранять национальную 
самобытность и национальную культуру, свободу 
пользоваться национальным языком и алфавитом, 
право на получение образования на родном языке.
45. Общая концепция свобод и прав основана на 
самоуправлении как системе социальных отноше
ний, созданной человеком, который руководит 
находящимися в собственности общества средст
вами производства, то есть на нерушимом и 
неотъемлемом праве каждого трудящегося и 
гражданина принимать решение по поводу его 
личных и коллективных дел, независимо от того, 
где он живет, работает, получает образование, 
получает медицинское обслуживание, где участву
ет в политической или профессиональной деятель
ности. По нашему мнению, это право открывает 
большие возможности с точки зрения достижения 
действительной демократии и свободы, ведения 
политической и социальной работы и пользования 
всеми свободами.
46. Право на самоуправление в обобщенном виде 
фактически отражает новое положение индиви
дуума в трудовом процессе и в обществе, в ко
тором он одновременно является носителем и 
прав, и обязанностей, и обязательств. Право на 
самоуправление в то же время составляет основу 
социальной солидарности нового типа, которая 
характеризуется тем, что наивысшим долгом каж
дого является уважение к свободе и праву других; 
это значит, что никто не имеет права пользоваться 
правами и свободами для того, чтобы подрывать 
основы новой системы, ставить под угрозу незави
симость страны, ставить под угрозу мир и равно
правное сотрудничество народов, разжигать на
циональную, расовую и религиозную вражду или 
нетерпимость, подстрекать к совершению пре
ступных актов и так далее.
47. Тем самым Югославия внесла большой вклад 
в достижение целей Устава и Всеобщей деклара
ции прав человека. Кроме того, моя страна при
няла активное участие в разработке всех основ
ных документов Организации Объединенных На
ций, стремясь к тому, чтобы они отражали новые, 
прогрессивные тенденции в ходе международного 
развития. Югославия относится к группе стран, 
которые ратифицировали наибольщее количество 
международных документов, касающихся прав 
человека и заключенных в Организации Объеди
ненных Наций; при этом Югославия не делала 
никаких оговорок в отнощении уже существую
щих документов. Моя страна выполняет все обя

зательства, принятые ею на основании этих до
кументов. Вся наша деятельность в Организации 
Объединенных Наций направлена в конечном 
счете на создание лучшего мира, в котором все 
обладали бы равными правами и все было бы 
поставлено на службу человеку и удовлетворение 
его нужд. В Организации Объединенных Наций, в 
движении неприсоединившихся стран, в двусто
ронних отношениях и во всех других областях 
международной деятельности Югославия прила
гает усилия к ликвидаций препятствий на пути 
осуществления прав и свобод человека.
48. Благородные цели Устава, Всеобщая декла
рация прав человека и другие международные 
документы, основывающиеся на них, должны и 
впредь вдохновлять нас на поиски рещения проб
лем, стоящих перед международным сообществом 
в настоящее время.

49. Мы приближаемся к концу XX века, который 
был отмечен мировыми войнами, страданиями, 
разрушениями и угнетением народов. Народы 
больше не намерены мириться с таким поло
жением, и никогда еще их готовность противо
действовать повторению прошлого не была столь 
велика, как не было столь ясным осознание насто
ящего и предвидение будущего. Это заставляет 
нас делать все возможное, чтобы изменить су
ществующую систему и создать новую систему 
международных отношений. Но чтобы добиться 
этого, необходимо гарантировать осуществление 
целей Устава, среди которых уважение к правам 
человека и основным свободам имеет самое важ
ное значение.
50. Г-н РИЧАРД (Соединенное Королевство) 
(говорит по-английски): Я хотел бы прежде всего 
проинформировать Ассамблею о том, что премьер- 
министр моей страны просил передать самые теп
лые поздравления вам, г-н Председатель, и Гене
ральному секретарю в связи со значительными 
успехами, достигнутыми Организацией Объеди
ненных Наций за последние 30 лет в области прав 
человека, и заверить вас в том, что Соединенное 
Королевство будет и в дальнейщем оказывать 
вам всемерную поддержку в вашей деятельности.

51. Я хотел бы поздравить те лица и организации, 
которые получили премии Организации Объеди
ненных Наций в области прав человека ®. Мы бы
ли особенно рады, что Организация по правам 
человека, которая была создана в Соединенном 
Королевстве, имела честь получить как премию 
Организации Объединенных Наций, так и Нобе
левскую премию мира в прошлом году.

52. К сожалению, г-н Флорин, представитель 
Германской Демократической Республики, сей
час здесь не прйсутствует. Я с большим интересом 
выслушал сегодня днем его''Выступление и хочу 
отметить, что он смело попытался доказать, что 
люди в Германской Демократической Республике

® Список лауреатов премий О рганизации О бъединен
ных Наций приводится в решении 33/403 от 10 ноября 1978 
года.
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свободнее, чем в Федеративной Республике. 
Я поздравляю его с таким решительным выступ
лением и могу лишь сказать, что его аргументы 
несколько неубедительны. Хочу напомнить вам 
историю великого герцога Веллингтона, который, 
говорят, вскоре после битвы при Ватерлоо шел 
по Пикадилли в Лондоне, когда его неожиданно 
приветствовал человек, который снял шляпу и 
сказал: «Извините, сэр, вы г-н Робинсон, не так 
ли?» Герцог посмотрел на него и сказал: «Сэр, 
если вы в это поверите, то вы поверите во все, что 
угодно».

53. Как я понимаю, это не уступка идеологичес
кой полемике, и я не намерен следовать за г-ном 
Флорином или вообще за каким-либо другим ора
тором по этому особому пути.

54. Мы полностью одобряем прения, проходящие 
на пленарных заседаниях Ассамблеи в связи с 
тридцатой годовщиной Всеобщей декларации 
прав человека. Установление международного 
сотрудничества, необходимое для того, чтобы со
действовать осуществлению прав человека и 
основных свобод для всех и поощрять этот про
цесс, является одной из основных целей Органи
зации Объединенных Наций. Поэтому не удиви
тельно, что сразу после создания нашей Органи
зации необходимость решить эту задачу нашла 
отражение в разработке Всеобщей декларации. 
Уважение к правам человека является и всегда 
было для британского народа предметом озабо
ченности и особой заинтересованности. Основой 
политики моего правительства в области прав 
человека является поддержка деятельности Орга
низации Объединенных Наций в этой области. 
Речь представителя Федеративной Республики 
Германии [77-е заседание], которую ранее за
слушали девять государств — членов Европейско
го экономического сообщества, свидетельствует о 
том, что эту озабоченность мы разделяем со все
ми нашими партнерами по Европейскому сооб
ществу. Мы поддерживаем и одобряем все, что 
он сказал.

55. Юбилей, подобный тому, который мы отмеча
ем традиционно, призывает оглянуться назад и 
взглянуть вперед.

56. Права человека, конечно, не открытие послед
них лет, даже не открытие Организации Объеди
ненных Наций, хотя мы, естественно, положитель
но относимся к тому, что к этой проблеме отно
сятся со все большим вниманием как в системе 
Организации Объединенных Наций, так и повсю
ду. Осуществление прав человека в продолжение 
многих веков было основной целью, к достижению 
которой стремились и мужчины, и женщины во 
всем мире. Требования предоставить защиту про
тив тирании правительств, защиту от произволь
ного заключения в тюрьму и бесчеловечного на
казания, гарантировать свободу собраний и выра
жения своего мнения, требования установить 
правопорядок, обеспечить лучшие экономические 
и социальные условия для всех были самыми на
стоятельными аспектами политической деятель

ности во многих странах. Способы выражения 
этих требований различны и зависят от того, в 
каком обществе они выдвигаются. Но с такими 
требованиями всегда выступали, и наш бурный 
век выдвинул их на передний план, сделал ак
туальной, как никогда раньше, эту проблему. Од
ним из наиболее кратких заявлений о наших об
щих стремлениях было заявление президента 
Рузвельта, сделанное им во время второй миро
вой войны. Президент заявил, что одна из целей 
демократических наций состоит в том, что после 
окончания войны все народы мира должны жить 
без ощущения страха и бедности, обладая свобо
дой слова и религии.
57. Ничего нет особенно нового в идеях, вопло
щенных во Всеобщей декларации прав человека. 
Достижением Организации Объединенных Наций 
является то, что в Уставе, и особенно во Всеоб
щей декларации, впервые отражены требования 
о предоставлении политических, экономических 
и социальных прав не просто как требования 
граждан какой-то страны, обращенные к своему 
правительству, а как требования народов всех 
стран, обращенные ко всем правительствам все
го мира. Озабоченность по поводу прав человека, 
которая так часто выражалась в отдельных стра
нах, в настоящее время стала всеобщей, все
мирной.
58. Вполне естественно, что это положение поро
дило новые сложные проблемы: правительства не 
всегда откликаются на критические замечания 
собственных граждан, сделанные в связи с пра
вами человека. Еще меньше правительства одних 
государств склонны откликаться на жалобы пра
вительств или граждан других стран на то, что 
происходит в пределах их государств. Раньше 
правительства считали — и привыкли так счи
тать,— что эти вопросы не касаются посторонних 
лиц, и международное право традиционно оправ
дывало такую точку зрения.

59. Однако такого рода аргументы уже непри
емлемы сегодны. Принимая статьи 55 и 56 Устава, 
принимая Всеобщую декларацию прав человека, 
а также Международные пакты о правах чело
века и такие региональные соглашения, как, 
например. Декларация прав человека, одобрен
ная Европейским советом 27 апреля 1978 года 
[А 1331417, приложение 1], или Заключительный 
акт Совещания в Хельсинки, принимая коллек
тивные меры в ответ на нарушение прав челове
ка в Южной Африке, в Чили и других государст
вах и одобряя все эти действия, государства-чле
ны коллективно признали, без малейшей тени сом
нения, что злоупотребления правами человека, 
где бы они ни имели место, обоснованно являют
ся теперь предметом международной озабочен
ности.

60. Генеральный секретарь г-н .Вальдхайм сум
мировал эти положения, когда произнес речь в 
Женеве 14 августа:

«В настоящее время все больше признается 
принцип, который косвенным образом вытекает
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ИЗ Устава и Всеобщей декларации и согласно 
которому признание и уважение чести и до
стоинства каждого человека является предме
том законной озабоченности всего международ
ного сообщества.

...ни одно государство не может обоснованно 
ссылаться согласно статье 2 (7) Устава на 
иммунитет от проявления международного вни
мания и выражений озабоченности по поводу 
грубых и систематических нарушений прав че
ловека в отношении своих граждан

61. Оставляя на время в стороне правовую по
зицию, можно сказать, что су'ществу^ет еще более 
значительная и практически веская причина для 
этого нового подхода. Мир стал теснее. Мы боль
ше знаем о том, что происходит в других местах, 
и узнаем об этом быстрее. Мы имеем более тесные 
связи с теми, кем управляют другие правитель
ства. Человеческие чувства и тревога не могут 
внезапно исчезнуть на той или иной международ
ной границе. Сегодня^ мы должны признать как 
факт исторического развития, что все мы являем
ся частью широкого международного сообщества 
и несем друг за друга моральную ответствен
ность.

62. За 30 лет, прошедших со времени принятия 
Всеобщей декларации, получил еще большее при
знание тот факт, что права человека в любой час
ти мира обосновсчно являются объектом беспо
койства международного сообщества. Тревогу 
по поводу обращения с людьми в настоящее вре
мя выражают, возможно, чаще, чем когда бы 
то ни было. Теперь щироко признается, что ни од
на страна не имеет никакого права создавать 
барьеры на своих границах, которые нельзя прео
долеть и за которыми страна может делать все, 
что она хочет, со своими гражданами. Теперь ни 
одно правительство не может быть абсолютно 
безразличным к критике извне. Каждый режим, 
каким бы высокомерным он ни был, сейчас дол
жен до известной степени считаться с суждения
ми, которые международное сообщество выносит 
о его действиях внутри страны.

63. Это было в большой мере достигнуто благо
даря осуществлению тех принципов, которые 
бескомпромиссно и решительно провозглашаются 
во Всеобщей декларации. Однако мы все должны 
признать, что, хотя это и очень важно, тем не 
менее этого недостаточно.

64. Международная озабоченность, о которой я 
говорил, нашла выражение, помимо всего прочего, 
в процессе, в ходе которого международные нор
мы, изложенные во Всеобщей декларации, были 
доработаны и уточнены при разработке конвен
ций и деклараций, посвященных различным об
ластям права. В их число входят два чрезвычай
но важных великих Пакта: Пакт об экономичес-

 ̂ См. Д оклад  Всемирной конф еренции по борьбе против 
расизм а и расовой дискриминации, Ж енева, 14—25 ав 
густа 1978 года (издание О рганизации Объединенных Н а
ций, в продаже под № Е.79.Х1У.2), приложение 1, р а з 
дел А.

ких, социальных и культурных правах и Пакт 
о политических и гражданских правах, а также 
такие документы, как Международная конвенция 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 
Но установление стандартов само по себе не мо
жет защитить индивидуальные права человека, 
если установленные стандарты затем возмути
тельным образом игнорируются. Информация, 
получаемая из газет, радио, телевидения, посто
янно напоминает нам, что права человека все еще 
недопустимым образом, грубо попираются во мно
гих районах мира. Однако я не буду сегодня 
приводить конкретные примеры серьезных нару
шений прав человека, многие из которых мы об
суждали на соответствующих форумах Органи
зации Объединенных Наций. Эти примеры обще
известны, и Соединенное Королевство с полной 
ясностью изложило свою позицию по этому во
просу.

65. Каковы же задачи, стоящие перед нами? 
Одно абсолютно ясно: с каждым днем, по мере 
того как мир становится теснее, мы будем прини
мать все большее участие в жизни друг друга. 
Наша озабоченность делами друг друга, безус
ловно, становится все большей за исторически 
короткий период сушествования Организации 
Объединенных Наций; мы станем свидетелями 
того, что ее достижения и стремления будут ста
новиться все более актуальными, мы будем сви
детелями и ее неудач. Права человека, их всесто
роннее определение, данное во Всеобщей декла
рации, являются, по-моему, двумя основными те
мами для раздумий и действий.

66. Во-первых, наш долг — обеспечить, чтобы 
соблюдались уже принятые обязательства. Это 
может быть сделано одновременно несколькими 
способами, например путем более эффективного 
использования механизмов, которые в настоящее 
время существуют для контроля за выполнением 
обязательств, (речь идет о Комитете по правам 
человека и Комитете по ликвидации расовой дис
криминации), а также путем использования лю
бого нового механизма, который может быть соз
дан. Деятельность и процедуры таких органов 
Организации Объединенных Наций, как Комис
сия по правам человека и Подкомиссия по предот
вращению дискриминации и защите меньшинств, 
могут помочь осуществлению контроля. Мы также 
полностью убеждены в том, что создание поста 
Верховного комиссара Организации Объединен
ных Наций по правам человека с соответствую
щим кругом обязанностей было бы полезно в 
этом отношении. Равным образом, мы полагаем, 
что есть и другие возможности для принятия 
новых региональных, а также национальных мер.

67. Во-вторых, мы должны расширить и углубить 
наше понимание вопросов, касающихся прав чело
века, не ради процесса какого-то внутреннего 
созерцания, а для того чтобы содействовать 
достижению коллективных целей, которые мы все 
разделяем и которые изложены в Уставе Органи
зации Объединенных Наций.
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68. Довольно широко обсуждался в Организации 
Объединенных Наций в последние годы вопрос 
об определении прав человека и их взаимосвязи 
друг с другом. Обсуждение этого вопроса приве
ло, помимо всего прочего, к общему анализу 
деятельности Организации Объединенных Наций 
в области прав человека, который проводится в 
настоящее время в Комиссии по правам чело
века *. Мы, со своей стороны, стремимся осущест
влять как можно более полную и конструктивную 
работу в ходе этого анализа. Мы полагаем, что 
внимание, которое уделяется этому вопросу, яв
ляется благоприятным свидетельством все боль- 
щей международной озабоченности по поводу 
прав человека.

69. В ходе прений по вопросу о правах человека 
много говорилось о взаимосвязи различных прав. 
Всеобщая декларация прав человека, а также 
Устав содержат ясное и недвусмысленное описа
ние различных категорий прав. На наш взгляд, 
экономические, социальные и культурные права, 
а также политические и гражданские права раз
личны по своему характеру, что ясно вытекает 
из содержания двух пунктов, однако они имеют 
равный приоритет и именно с этих позиций и 
должны рассматриваться. Как заявил доктор 
Оуэн, министр иностранных дел и по делам Со
дружества Соединенного Королевства, эти права 
морально неразделимы. Как отсутствие социаль
но-экономического развития может подорвать 
осуществление политических прав, так и отсутст
вие защиты политических прав препятствует осу
ществлению экономического и социального раз
вития. Право голоса само по себе не наполняет 
человеческий желудок и не обеспечивает чело
веку питьевую воду. Еще меньше оно может обес
печить человеку благополучное и достойное су
ществование. Но, с другой стороны, трудно также 
поверить, что в обществах, где люди лищены эф
фективных средств выражения своего мнения от
носительно решений правительства, эти решения 
могут быть разумно обоснованы реальными и по
стоянными потребностями людей. Нельзя ожи
дать, что люди сделают все возможное для раз
вития той страны, в которой они лишены права 
высказывать свое мнение по политическим воп
росам. Важно, чтобы мы признали, что политичес
кие и экономические права неразделимы. Они 
различны, но неразделимы. На Западе мы прини
маем активное участие в коллективных усилиях, 
направленных на повышение уровня жизни всех 
жителей планеты. Я полагаю, что все страны 
принимают все больше обязательств вносить свой 
вклад и в другой аспект вопроса, а именно в 
осуществление политических прав. Конечно, это 
медленный процесс, однако отрадно отметить, 
что международная атмосфера, в которой обсуж
даются сейчас эти вопросы, отличается от той, 
которая существовала даже несколько лет назад.

70. После того как мы отметим 30-летний юбилей 
Всеобщей декларации, нам еще предстоят труд

* См. Официальные отчеты Экономического и Социаль
ного Совета, 1978 год. Дополнение № 4, глава IX.

ности, однако мы с уверенностью должны смот
реть в будущее. В последние годы мы видели, как 
растет интерес всех групп стран к обсуждению 
вопроса о правах человека, как ширится их учас
тие в этом процессе, как возрастает понимание 
всех аспектов этого вопроса. Мы полагаем, что 
существует большая общая основа между нами 
всеми, несмотря на всю риторику. И это не удиви
тельно. Если отбросить полемику и идеологию, 
то права человека — это концепция, которую го
товы охотно понять все люди. Они действительно 
все требуют одного: чтобы правительство относи
лось к своему народу с уважением, обеспечивая 
его продуктами питания и одеждой, содействуя 
предоставлению медицинской помощи, гаранти
руя защиту от пыток и заключения в тюрьму без 
суда, позволяя исповедовать свою религию и 
культуру, выражать свои мысли и высказывать 
мнение о правлении администрации. Эти ценности 
имеют универсальное значение.
71. Поэтому давайте в ходе наших политических 
споров обязуемся не забывать об этих простых 
истинах. Давайте признаем, что дискуссия по 
этим вопросам необходима и полезна в мире, 
который действительно представлет собой единое 
сообщество людей. Давайте все еще раз решим 
объединиться и подтвердить нашу готовность 
следовать нашим принципам, которые провозгла
шены во Всеобщей декларации прав человека, 
тридцатую годовщину которой мы отмечаем се
годня.
72. Г-н ЭРНЕМАНН (Бельгия) {говорит по- 
французски) : Бельгия считает, что мы имеем пол
ное право отмечать тридцатую годовщину Всеоб
щей декларации прав человека. Ее история отож
дествляется с борьбой за свободу, с защитой 
граждан против власти, которая так часто была 
властью угнетателей. «Свобода для бельгийцев,— 
сказал Вольтер,— это все равно, что их собствен
ная плоть». Свобода не является самоцелью: она 
для нашего народа была средством борьбы за 
справедливость против иностранных держав, ко
торые правили нами до 1830 года, а затем мы 
добивались равенства уже внутри своей собствен
ной страны.
73. Свобода позволяет добиться возможности 
обрести высшую справедливость. В современной 
истории перестройка наших институтов, которую 
мы постепенно осуществляем, также имеет целью 
обеспечить уважение всех прав и более эффектив
но осуществить эти права в рамках наших куль
турных сообществ и регионов. В течение 150 лет 
мы вели эту борьбу за справедливость, верные 
лозунгу «В единстве — сила».
74. Конечно, история Бельгии в этом отношении 
имеет темные стороны. Последняя война, в кото
рую мы были вовлечены, и период, последовав
ший сразу после войны, оставили темные пятна 
в нашей летописи защиты прав человека. Бельгия 
не стыдится своей колониальной деятельности, по
скольку она была полезной, пожалуй, нащ коло
ниальный режим для местного населения был да
же одним из самых полезных по сравнению с дру
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гими колониальными режимами. Однако наше 
колониальное правление тоже не было безупреч
ным и тоже причиняло известные страдания.
75. Этим я хотел показать, что уважение прав 
человека является исторической задачей, которую 
ни одна страна в отдельности и все человечество 
в целом не могут считать полностью выполненной. 
Бельгия считает, однако, что мы находимся в чис
ле тех стран, которые делают все возможное для 
осуществления Всеобщей декларации прав чело
века. Все правительства нашей страны постоянно 
были и остаются верны принципам Всеобщей 
декларации и солидарны с международным сооб
ществом в поддержке этой Декларации на гло
бальном уровне.
76. Всеобщая декларация появилась на свет пос
ле нечеловеческих страданий, причиненных вто
рой мировой войной. Декларация была подготов
лена в память миллионов погибших. Мое поко
ление испытывает чувство горечи, вспоминая стра
дания, которые испытал наш народ; иногда эти 
страдания выливались в настоящие физические 
муки, когда народ страдал от нарушения прав 
человека, страдал в результате грубого тирани
ческого господства, расизма и расовой дискрими
нации. Мое поколение испытывает чувство горе
чи, вспоминая, что человеческая личность была 
низведена до уровня объекта действий бездушной 
военной машины, которого подвергали пыткам и 
обрекали на пребывание в концентрационных ла
герях. Мое поколение с чувством горечи вспоми
нает систематические бомбежки гражданского 
населения, вспоминает картины разрушительных 
ядерных взрывов.

77. Все это заставляет нас быть очень бдитель
ными к случаям нарушения прав человека, по
скольку они могут породить как гражданские, 
так и мировые войны. Все это заставляет нас 
испытывать чувство стыда, когда' сионизм при
равнивается к расизму, потому что это открывает 
путь к новым преступлениям.

78. Всеобщая декларация прав человека, состав
ленная после столь многих страданий, была пред
назначена искупить позор. Устав, принятый в 
Сан-Франциско, провозглашает, что народы Объ
единенных Наций утверждают свою веру

«в основные права человека, в достоинство и 
ценность человеческой личности, в равнопра
вие мужчин и женщин и в равенство прав боль
ших и малых наций».

Всеобщая декларация выражает веру в человека, 
в людей и их правительства. Это одна из славных 
страниц в летописи Объединенных Наций. Это по
беда во имя человека.
79. Всеобщая декларация прав человека, приня
тая третьей сессией Генеральной Ассамблеи 
10 декабря 1948 года в Париже,— не конвенция 
и не договор. Она не имеет обязательной юриди
ческой силы. Однако она имеет моральную силу. 
Какие другие резолюции или декларации Гене

ральной Ассамблеи были столь успешными и вы
держали испытание временем?

80. Всеобщая декларация предназначена быть 
«всеобщим идеалом, к которому должны стре
миться все народы и все нации». Поэтому она 
не может быть орудием в полемике, как не может 
быть орудием национальной конкуренции или 
соперничества доктрин или религий. Среди нас 
нет тех, кто использует ее как средство проведе
ния маневров, направленных против отдельных 
стран. Многие страны «третьего мира» ссылаются 
на эту Декларацию в своих конституциях. Евро
пейские страны, которые воздержались от при
нятия Всеобщей декларации 10 декабря 1948 го
да, поддержали ее, подписав Заключительный акт 
Совещания в Хельсинки.

81. Всеобщая декларация представляется идеа
лом и остается общим идеалом «более человечно
го мира», как говорил Рене Кассин. Около 60 
стран присутствовали в Париже в 1948 году, 
скоро их число превысит 150. Высказывала ли 
какая-либо из этих стран сомнение относительно 
этого идеала — идеала, значение которого должно 
быть постепенно осознано в национальном и меж
дународном масштабе?

82. Празднование тридцатой годовщины Всеоб
щей декларации прав человека предоставляет 
нам возможность поразмыслить. Я не буду оста
навливаться на общих точках зрения девяти 
стран — членов Европейского сообщества, кото
рые были изложены на предыдущем заседании 
представителем Федеративной Республики Гер
мании.

83. Прогресс в широком понимании прав чело
века, определении прав человека и их защите 
огромен, хотя защита прав иногда бывает весьма 
избирательной, что ведет к несправедливости и 
порождает малодушие. Мы отдаем дань уважения 
всем тем, кто постоянно борется за права челове
ка. Организация Объединенных Наций, которую 
часто несправедливо критикуют, с момента свое
го создания провела важную работу в области 
защиты прав человеческой личности. Правитель
ство Бельгии хотело бы поздравить Организацию 
и ее Генерального секретаря с проведенной рабо
той.

84. Однако в связи с тем, что эта работа про
должается, что расширяются и численно увели
чиваются различные органы и принимаются кон
венции, договоры и соглашения, нам предстоят 
еще большие дела. Я приведу только четыре при
мера.
85. Во-первых, не следует ли подумать о харак
тере прав человека и взаимосвязи между ними, 
как это предложил сделать 2 октября на Гене
ральной Ассамблее министр иносхранных дел 
моей страны г-н Симоне?
86. Пакты, касающиеся гражданских и полити
ческих прав, экономических, социальных и куль
турных прав, подразделяют права на различные

Digitized by UNOG LIBRARY



78-е заседание — 11 декабря 1978 года 31

категории. По поводу резолюции 32/130 возника
ют споры. Проблема приоритета отдельных прав 
существовала еще в то время, когда вырабатыва
лась Всеобщая декларация. Некоторые утверж
дали, что экономические и социальные права 
должны иметь приоритет над гражданскими и 
политическими правами. Один представитель го
ворил здесь недавно о том, что в его стране 
население живет в такой бедности, что время от 
времени люди хотели бы находиться в тюрьмах, 
поскольку там они могут, по крайней мере, иметь 
кров и пищу. Что за путаница заключена в этом 
парадоксе, хотя сами факты отражают печаль
ную реальность? Конечно, есть порог бедности, 
за которым человек уже перестает быть челове
ком, уже не беспокоится об осуществлении граж
данских и политических прав, но свобода не мо
жет противопоставляться свободе. Можно ли 
утверждать, что существует одна свобода в про
тивовес свободе человека на определенном уровне 
бедности?
87. Вторая половина нашего века отмечена все 
большим стремлением к справедливости; это 
стремление нашло выражение в принятии Ас
самблеей решения о создании нового международ
ного экономического порядка. Разве можно было 
говорить об этом стремлении, забывая о свободах 
и о гражданских и политических правах.

88. Следует проанализировать характер прав 
и характер их взаимосвязи, и анализ должен по
казать, что для осуществления некоторых прав 
необходимы действия государства, в то время как 
другие права являются не чем иным, как формой 
защиты человека, и независимы от социальной 
системы. Права в основном уже определены, но 
структурная кодификация их позволила бы также 
внести определенный порядок в различные инст
рументы международного права, относящиеся 
к осуществлению прав человека.

89. Во-вторых, эта работа могла бы помочь ре
шению проблемы региональных механизмов осу
ществления прав человека. В этом году мы отме
чаем 25-ю годовщину провозглашения Европей
ской йонвенции о зашите прав человека и основ
ных свобод, однако примеру составления такой 
конвенции — а участники Конвенции гордятся 
ею — никто не последовал. Хотя права человека 
универсальны, некоторые из них можно считать 
дифференцированными с точки зрения их осу
ществления в зависимости от социальных, куль
турных и политических условий, которые различ
ны в разных районах мира.

90. В-третьих, анализ характера прав, провести 
который я считаю необходимым, мог бы привести 
к рассмотрению проблемы механизмов осущест
вления и контроля за осуществлением права. Для 
осуществления общих для всех прав каждым го
сударством необходимо, чтобы оно стремилось 
к единообразию, поскольку в настоящее время 
государства все активнее обмениваются инфор
мацией, однако существует необходимость в еди
ной международной юриспруденции в этой облас

ти. Осуществление прав человека должно, как 
мы считаем, стать предметом объективного конт
роля, при котором одно государство не будет боль
ше судьей в своем собственном деле. Конечная 
цель должна заключаться, конечно, в том, чтобы 
государства отказались от доли своего националь
ного суверенитета, согласившись представить 
эти вопросы для определения и рассмотрения 
средствами международного контроля в форме 
действительно беспристрастных и юридически 
объективных органов.

91. И когда наконец такой день настанет, госу
дарства докажут, что они действительно уважают 
права человека, которые они провозгласили. Тог
да Генеральная Ассамблея Организации Объеди
ненных Наций, несомненно, сможет создать более 
всестороннюю, более полную Всеобщую декла
рацию прав человека для ее 150 или 200 членов, 
установив принципы международного контроля. 
Международное сообщество и все наши государ
ства знают, что для этого мы не должны ослаб
лять наших усилий, особенно в области обра
зования.
92. Бельгийцы полностью присоединяются к тому, 
что было сказано в XVIII веке Патриком Генри: 
«Дайте мне свободу или дайте мне смерть». Ибо 
только в условиях свободы можно осуществить, 
как было заявлено на Симпозиуме по правам 
человека ® в Сантьяго, «право каждого человека 
быть личностью». Благодаря существованию 
Всеобщей декларации прав человека междуна
родное сообщество ставит права человека выше 
соперничества между системами и государствами. 
Мы хотели бы выразить надежду на то, что прин
ципы Всеобщей декларации и впредь будут объ
единять» нас в стремлении построить более спра
ведливое общество.
93. В заключение, г-н Председатель, я хотел бы 
заметить, что я был очень рад сделать заявление 
на заседании, проходящем под вашим руковод
ством в качестве Председателя, поскольку вы 
являетесь представителем страны, с которой нас 
связывают тесные узы.
94. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-испански): 
Я благодарю представителя Бельгии за добрые 
слова, которые он адресовал мне.
95. Г-н ТРОЯНОВСКИЙ (Союз Советских Со
циалистических Республик): Организация Объ
единенных Наций, возникшая в результате победы 
миролюбивых государств и народов над агрессив
ными силами фашизма и милитаризма в годы 
второй мировой войны, торжественно заявила в 
своем Уставе о решимости избавить грядушие 
поколения от бедствий войны и вновь утвердить 
веру в основные права человека, в достоинство 
и ценность человеческой личности, в равноправие 
мужчин и Женщин и в равенство прав больших 
и малых наций. Эти проникновенные слова зву
чат как клятва перед теми десятками миллионов

® Проходил в С антьяго, Чили, 27 ноября — 2 декабря 
1978 года.
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людей, которые пали жертвами в мрачные годы 
разгула нацизма и милитаризма.

96. Принятие в 1948 году Всеобщей декларации 
прав человека явилось значительным шагом на 
пути развития и конкретизации положений Устава 
Организации Объединенных Наций о междуна
родном сотрудничестве в этой области. Содержа
щиеся в Декларации принципы и нормы были 
провозглащены в качестве задачи, к достижению 
которой должны стремиться все народы и госу
дарства. И хотя в силу известных причин Декла
рация оказалась несвободной от определенных 
недостатков к пробелов, она явилась заметным 
вкладом в международное сотрудничество в об
ласти прав человека на основе принципов Устава 
Организации Объединенных Наций.

97. Поэтому соверщенно правильно поступила 
Генеральная Ассамблея, включив вопрос о трид
цатилетии Всеобщей декларации в повестку дня 
нынещней сессии. Широко отмечается этот юби
лей в Советском Союзе и во многих других 
странах.

98. За истекщие 30 лет в мире произошли корен
ные перемены, которые не могли не оказать бла
готворное влияние на положение дел с правами 
человека в мире. Крушение системы колониа
лизма и завоевание свободы и национальной не
зависимости многими народами Азии, Африки и 
Латинской Америки явились величайшим дости
жением в этой области. В самом деле, разве 
можно было всерьез говорить об обеспечении 
прав человека и основных свобод, пока многие 
народы были порабощены, пока их судьбами 
распоряжались правительства империалистичес
ких государств. Благодаря вступлению в Органи
зацию Объединенных Наций молодых независи
мых государств стало возможным принятие в 
1960 году Декларации о предоставлении неза
висимости колониальным странам и народам [ре
золюция 1514 (XV)].  Эта историческая Декла
рация, принятая, как известно, по инициативе 
Советсткого Союза стала важным дополнени
ем ко Всеобщей декларации прав человека, стала 
документом, развивающим ее положения. В меж
дународном акте получил закрепление и развитие 
такой основополагающий принцип, как право 
колониальных народов на самоопределение и не
зависимость.

99. Существенным вкладом в развитие положе
ний Всеобщей декларации прав человека явилось 
также принятие Г енеральной Ассамблеей в 
1963 году Декларации о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации [резолюция 1904 
(XVIII)],  которая способствовала активизации 
усилий Организации Объединенных Наций по 
искоренению расизма, апартеида и расовой дис
криминации.

100. Важнейшим направлением деятельности 
Организации Объединенных Наций по развитию 
международного сотрудничества в деле реального 
обеспечения прав человека стало создание до
говорной базы такого сотрудничества, разработка 
международных соглашений в этой области. В от
личие от Всеобщей декларации, которая носит 
лишь декларативный характер, эти соглашения 
предусматривают конкретные международно
правовые обязательства, которые принимают на 
себя государства, становясь участниками таких 
соглашений. Имеется уже целый комплекс со
глашений, среди которых можно отметить Кон
венцию о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него [резолюция 260 А (III),  
приложение I ] , Международную конвенцию о 
пресечении преступления апартеида и наказании 
за него [резолюция 3068(XXVIII),  приложение] 
и Международную конвенцию по ликвидации всех 
форм расовой дискриминации [резолюция 2106 
А (XX),  приложение]. Наиболее всеобъемлющую 
договорную базу обеспечения прав человека и 
основных свобод представляет собой Междуна
родный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах, а также Международный 
пакт о гражданских и политических правах. При
соединение к ним свыше 50 государств свиде
тельствует о том широком международном при
знании, которое приобрели Международные пакты 
о правах человека.
101. К сожалению, некоторые государства, в том 
числе те, которые особенно шумно заявляют о 
своей приверженности к правам человека, до сих 
пор предпочитают не связывать себя обязатель
ствами, содержащимися в указанных междуна
родных соглащениях.

102. Задача сейчас, видимо, состоит в том, чтобы 
добиться присоединения к таким соглашениям 
максимально широкого круга государств, обес
печить их всеобщее применение.

103. Советский Союз активно участвовал в разра
ботке под эгидой Организации Объединенных На
ций соглащений в области прав человека и пер
вым из государств — постоянных членов Совета 
Безопасности ратифицировал Международные 
пакты о правах человека. Наща страна строго 
соблюдает принятые по ним обязательства. На 
состоявщейся недавно сессии Комитета по правам 
человека среди других был рассмотрен и доклад, 
представленный Советским Союзом • ’ в соответ
ствии с Международным пактом о гражданских 
и политических правах. Как отметили члены Ко
митета, доклад Советского Союза «является 
всеобъемлющим и содержит подробную инфор
мацию о законодательстве, направленном на обес
печение гражданских и политических прав, пре
дусмотренных Пактом». Было отмечено также, 
что ратификация Пакта и его вступление в силу 
в Советском Союзе не потребовали внесения

' “ См. Официальные отчеты Генеральной Ассам блеи, ' '  См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
пятнадцатая сессия. Прилож ения, пункт 87 повестки дня, тридцать третья сессия. Д ополнение № 40, пункты 4 0 9 -  
документ А/4502. 450.

Digitized by UNOG LIBRARY



78-е заседание — И  декабря 1978 года 33

В советские законы каких-либо изменений и до
полнений.

104. В условиях, когда в мире продолжаются 
грубые и массовые нарушения основных прав 
народов, совершаемые в результате существова
ния колониализма, неоколониализма, расизма, 
угроз суверенитету и территориальной целостнос
ти государств, важное значение имеет концентра
ция усилий Организации Объединенных Наций 
для борьбы с такими нарушениями. Организация 
Объединенных Наций приняла немало решений, 
направленных на ликвидацию расизма и апартеи
да на юге Африки, на обеспечение права на само
определение народов Зимбабве, Намибии и дру
гих народов, находящихся под колониальным 
господством, на прекращение агрессии и порож
даемых ею грубых и массовых нарушений прав 
человека на оккупированных арабских террито
риях. Нередко можно встретить в Организации 
Объединенных Наций таких представителей, ко
торые с большой охотой распространяются о пра
вах человека и основных свободах, но которые 
замолкают, когда речь заходит о праве целого 
народа — народа Палестины — на свободу и соз
дание своего государства. Отказ от выполнения 
решений Организации Объединенных Наций по 
этим вопросам, безусловно, идет вразрез с теми 
целями, которые провозглашены во Всеобщей де
кларации прав человека и других документах 
Организации.
105. Благодаря усилиям Советского Союза и дру
гих социалистических стран во Всеобщую декла
рацию был включен ряд важных положений о 
социально-экономических правах, таких как право 
на труд, равную оплату за равный труд, образо
вание, социальное обеспечение. Однако в усло
виях 1948 года, когда многие народы Азии, Афри
ки и Латинской Америки не были представлены 
в Организации Объединенных Наций, оказалось 
невозможным добиться включения в Декларацию 
положений о материальных гарантиях осуществ
ления этих прав. Не нашло отражения в Деклара
ции и право народов на самоопределение. Лишь 
позднее, в ходе выработки Пактов о правах чело
века и Декларации о предоставлении независи
мости колониальным странам и народам, эти про
белы были в значительной степени заполнены.
106. По нашему убеждению, главным условием 
и необходимой предпосылкой реального осущест
вления прав человека является ликвидация экс
плуатации человека человеком, обеспечение всем 
членам общества пользования социально-эконо
мическими правами, которые составляют матери
альный базис всего комплекса прав человека.
107. Дальнейшее развитие деятельности Орга
низации Объединенных Наций в области прав 
человека полностью подтвердило обоснованность 
подхода социалистических стран. Показательно, 
что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 
32/130, провозгласившей новый подход ко всему 
комплексу прав человека, особо подчеркнула, что 
все права человека неделимы и взаимосвязаны, 
что полное осуществление гражданских и полити

ческих прав невозможно без осуществления эко
номических, социальных и культурных прав.
108. Для реального обеспечения прав человека 
важное значение имеет установление нового меж
дународного экономического порядка и перестрой
ка международных экономических отношений на 
справедливой и демократической основе, ликви
дация эксплуатации империалистическими моно
полиями природных и человеческих ресурсов раз
вивающихся стран.
109. Необходимым условием и предпосылкой раз
вития международного сотрудничества в области 
прав человека, как и в других областях, являют
ся укрепление международного мира и безопас
ности, упрочение и расширение процесса разряд
ки международной напряженности, ограничение 
и прекращение гонки вооружений. Те усилия, ко
торые предпринимаются миролюбивыми государ
ствами и народами в целях укрепления между- 
народнога мира, служат ценным вкладом в дело 
реального обеспечения прав человека и прежде 
всего неотъемлемого права каждого жить в ус
ловиях мира.
110. Обеспечение прав и свобод граждан являет
ся прерогативой каждого суверенного государ
ства. Совершенно очевидно, что предпринимаемые 
некоторыми государствами попытки действовать 
вопреки магистральному направлению деятельно
сти Организации Объединенных Наций, особенно 
попытки навязать создание всякого рода надгосу
дарственных органов или всевозможных процедур, 
которые могут использоваться для вмешательства 
во внутренние дела суверенных государств, ведут 
лишь к ухудшению отношений между государст
вами и наносят ущерб делу международного со
трудничества в области прав человека.
111. Эффективность деятельности ООН в деле 
развития всеобщего уважения к правам человека 
зависит прежде всего и главным образом от то
го, насколько последовательно государства-чле
ны стремятся к наиболее полному осуществлению 
провозглашенных в Уставе Организации Объеди
ненных Наций целей и насколько их внутренняя 
и внешняя политика отвечает этим целям.
112. Советское социалистическое государство, 
ликвидировав все формы эксплуатации человека 
человеком и установив равенство всех наций и 
национальностей, неопровержимо доказало на 
практике возможность реального обеспечения 
гражданам всей полноты экономических, социаль
ных, гражданских и политических прав; При со
циализме впервые в истории человечества получа
ет полное раскрытие смысл демократии как власти 
народа, когда трудящиеся обретают реальное 
гражданское и политическое полноправие, ко
торое не в состоянии обеспечить ни один эксплуа
таторский строй. Именно социализм позволяет 
распространить принцип демократии на все сферы 
жизни общества, в том числе на его основу — 
экономические отношения. Новым подтвержде
нием этого является Конституция СССР, приня
тая Верховным Советом СССР 7 октября 1977 
года.
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113. Генеральный секретарь Центрального Коми
тета КПСС, Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР Л. И. Брежнев подчеркивал, 
что

«новая Конституция — это, можно сказать, 
концентрированный итог всего шестидесяти
летнего развития Советского государства. Она 
ярко свидетельствует о том, что идеи, провоз
глашенные Октябрем, заветы Ленина успешно 
претворяются в жизнь».

114. Главное направление того, что содержит 
Советская Конституция — это расширение и 
углубление социалистической демократии, что 
выражается прежде всего в неотъемлемом праве 
граждан участвовать в управлении всеми госу
дарственными и общественными делами. В Кон
ституции закреплен широкий комплекс социаль
но-экономических, политических и гражданских 
прав и свобод граждан, утвержден общий прин
цип равноправия советских-граждащ- независи
мо от их расовой и национальной принадлеж
ности, обеспечены равные права женщин с муж
чинами во всех областях общественной жизни.

115. Конституция Советского Союза не только 
провозглашает, но и гарантирует на практике 
права и свободы каждого гражданина, в том чис
ле право на труд, образование, отдых, право на 
жилище, государственную охрану здоровья, вклю
чая предоставление бесплатной медицинской по
мощи на социальное обеспечение. Конституцией 
гарантируется осуществление политических прав 
и свобод граждан: свобода слова, печати, собра
ний, митингов, уличных шествий и демонстраций, 
право объединения в общественные организации, 
право вносить в государственные органы и обще
ственные организации предложения об улучшении 
их деятельности, критиковать недостатки в их 
работе, обращаться с жалобами на действия 
должностных лиц, требовать возмещения ущерба, 
причиненного незаконными действиями государ
ственных и общественных организаций, а также 
должностных лиц при исполнении ими служеб
ных обязанностей. Надежно обеспечены такие 
личные права граждан, как неприкосновенность 
личности и жилища, охрана личной жизни, тайна 
переписки, телефонных переговоров и телеграф
ных сообщений, свобода совести.

116. Демократические права и свободы, которыми 
на деле пользуются советские люди, как по свое
му содержанию, так и по объему существенно 
превосходят нормы, предусматриваемые в меж
дународных соглашениях по вопросам прав че
ловека.
117. Сегодня, когда отмечается тридцатая годов
щина со дня провозглашения Всеобщей деклара
ции прав человека, мы выражаем уверенность в 
том, что это событие даст новый импульс рас
ширению равноправного делового сотрудничества 
между всеми государствами в поощрении и раз
витии уважения к правам человека на основе 
принципов Устава Организации Объединенных 
Наций. Что касается Советского Союза, то он

будет по-прежнему активно и целеустремленно 
действовать в этом направлении.

118. Г-н ЛЕПРЕТТ (Франция) (говорит 
по-французски): Представитель Федеративной 
Республики Германии уже сделал от имени девя
ти стран — членов Европейского сообщества заяв
ление [77-е заседание] , автором которого являет
ся моя делегация. Следовательно, Генеральная 
Ассамблея уже информирована о мнениях, кото
рые эти страны хотят совместно изложить в связи 
с празднованием тридцатой годовщины Всеобщей 
декларации прав человека. Поэтому заявление 
французской делегации будет кратким.
119. Текст, который был принят и провозглашен 
в Париже Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 10 декабря 1948 года, оста
ется поразительно актуальным.

120. После исключительного по своей жестокости 
мирового конфликта наши предшественники, 
вдохновляясь насушной необходимостью устано
вить новые основополагающие принципы сущест
вования человечества, с исключительной ясностью 
показали свое понимание правовых убеждений и 
выразили их.

121. Согласно комментарию, который я позаимст
вовал у президента Кассена, игравшего важную 
роль в подготовке Всеобщей декларации прав 
человека. Декларация являет собой самый энер
гичный и обязательный протест человечества про
тив угнетения. В ней выражено взаимное согла
сие, которое характеризуется как пламенным 
идеализмом, так и здравым смыслом.

122. В Декларации отмечается, что права чело
века представляют собой цель, к достижению 
которой должны быть направлены усилия всего 
человечества путем принятия национальных и 
международных прогрессивных мер.
123. Новой чертой содержания Декларации ос
тается, без сомнения, ее универсальность. Авторы 
Декларации решили установить такие нормы в 
области прав человека, которые имели бы универ
сальный характер и всеобщее применение, нормы 
без лазеек, нормы, которые не могли бы изменять
ся в зависимости от обстоятельств.

124. Четыре основополагающих принципа лежат 
в основе Декларации: индивидуальные права, 
отношения между людьми, общественные свобо
ды, основные политические, экономические^ со
циальные и культурные права.

125. Все эти права рассматриваются как допол
няющие друг друга; они равны по значению и их 
применение не должно быть связано с какими- 
либо предварительными условиями, они отрица
ют какую бы то ни было иерархию.

126. Декларация не только утверждает принципы 
свободы и равенства, достоинства и права, она 
идет дальше и провозглашает запрещение всех 
форм дискриминации.
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127. Никто не может отрицать ее актуальность 
сегодня, через тридцать лет после ее провозгла
шения. Всеобщая декларация прав человека яв
ляется как бы сводом отдельных международных 
конвенций, которые были приняты позднее. 
В 1948 году она начертала основные руководя
щие принципы и уже тогда содержала основные 
положения.
128. В связи с вопросом о нормативном развитии, 
который вытекает из принципов, так квалифици
рованно составленных Декларацией прав челове
ка, я хотел бы процитировать отрывок из посла
ния, с которым президент Французской Респуб
лики обратился к Генеральной Ассамблее по 
поводу тридцатой годовщины Декларации. Это 
послание, а также послания глав других госу
дарств нашей Ассамблее по этому поводу, будут 
распространены в качестве официальных доку
ментов Генеральной Ассамблеи'^. Г-н Жискар 
д’Эстэн подчеркнул в послании, что

«защита и соблюдение прав человека является 
требующей постоянного внимания и актуаль
ной задачей. Недостаточно только провозгла
сить эти права. Следует еще уяснить их содер
жание, повысить эффективность их защиты и 
обеспечить их соблюдение и применение».

129. Президент Французской Республики вос
пользовался возможностью, чтобы отметить зна
чительную работу, проведенную в этой области 
Организацией Объединенных Наций и ее специа
лизированными учреждениями. Всеобщая декла
рация 1948 года послужила исходной точкой для 
выполнения важной задачи кодификации и рас
ширения прав человека. Две международные кок-' 
венции — Пакт о гражданских и политических 
правах и Пакт об экономических, социальных и 
культурных правах — являются выдающимся 
результатом этой работы. Франция принимала 
активное участие в их подготовке. Президент 
Французской Республики объявил нашей Ассамб
лее, что французское правительство недавно 
одобрило и внесло на рассмотрение парламента 
законопроект о ратификации этих двух Пактов. 
Тем самым французское правительство продемон
стрировало в связи с тридцатой годовщиной при
нятия Декларации свою приверженность делу 
прав человека и показало, как поддержка дея
тельности Организации Объединенных Наций 
реализуется в его государстве — Франции. В по
слании президента говорится далее:

«Какими бы важными ни были правовые 
документы, мы знаем, что сами по себе они 
значат меньше, чем их содержание и их приме
нение. Права человека не являются самостоя
тельной, замкнутой в себе областью. Они при
обретают значение только тогда, когда они 
вдохновляют наши правительства на комплекс 
действий как во внутреннем, так и в междуна
родном плане. Они будут развиваться и станут, 
как это и должно быть, общим наследием чело
вечества только в том случае, если мы сможем

См. сноску 1.

сообща создать более безопасный, более спло
ченный мир».

130. По случаю церемонии празднования трид
цатой годовщины Всеобщей декларации прав 
человека, несмотря на многочисленные случаи 
нарушения прав, которые мы всегда осуждали в 
ходе работы нашей Ассамблеи, я хочу закончить 
свое выступление Оптимистически.
131. Требование предоставления основных сво
бод соответствует глубоким и общим чувствам 
человечества. К свободе стремятся все. Осуще
ствление свобод неизбежно сопровождает прог
ресс в области образования, информации и 
культуры, я  хотел бы выразить убежденность в 
том, что дело претворения в жизнь прав человека 
и основных свобод в скором времени восторжест
вует. Этот успех укрепит мир и взаимопонимание, 
потому что соблюдение прав и свобод является 
одной из основ хороших отношений между всеми 
народами мира.

132. Г-н ХОЛЛАИ (Венгрия) {говорит по-анг
лийски) : В эти дни человечество празднует трид
цатую годовщину провозглашения Организацией 
Объединенных Наций Всеобщей декларации прав 
человека. Мы думаем' что создание Организации 
Объединенных Наций и ее Устава, как и принятие 
Всеобщей декларации прав человека, являются 
результатами единого процесса, который отража
ет уроки, полученные нами в ходе исторической 
победы над фашизмом. Настоящий момент пре
доставляет нам благоприятную возможность для 
того, чтобы подчеркнуть огромное значение прав 
человека и основных свобод и оглянуться на путь, 
пройденный Организацией Объединенных Наций 
в области прав человека.

133. Мир пережил глубокие перемены после при
нятия в 1948 году нашей всемирной Организацией 
Всеобщей декларации прав человека. Организа
ция Объединенных Наций с тех пор превратилась 
в универсальную организацию, ее деятельность 
и влияние расширяются по масштабам и углуб
ляются. Действуя в соответствии с целями Орга
низации Объединенных Наций и способствуя 
международному сотрудничеству в деле укрепле
ния прав человека и основных свобод, государст
ва-члены выступают с возрастающим числом 
далеко идущих инициатив, направленных на мак
симально широкое осуществление прав человека 
для народов всех стран.

134. Декларация о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам, принятая Ге
неральной Ассамблеей в 1960 году, была истори
ческой вехой на этом пути. Не менее важны и 
остальные международные документы, такие как 
Международный пакт о гражданских и полити
ческих правах. Международный пакт об эконо- 
мических» социальных и культурных правах. Меж
дународная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации. Международная конвен
ция о пресечении преступления апартеида и нака
зании за него. Декларация о воспитании народов
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В духе мира [А/С.//33/Е.58], только что принятая 
Первым комитетом, и другие документы, которые 
придали конкретный и практически реальный ха
рактер принципам, воплощенным во Всеобщей 
декларации прав человека. Это значительное до
стижение, за которое Организация Объединенных 
Наций заслуживает действительной признатель
ности.

135. В условиях существования системы социа
листических стран, набирающих силу и вес в 
политической и экономической областях, наблю
дались положительные тенденции в деле обеспе
чения прав сотен миллионов людей во всем мире. 
Страны, освобожденные от колониальных цепей, 
стали играть все более важную роль в междуна
родных делах, стали позитивным фактором меж
дународной политики и добиваются все больших 
успехов в борьбе против новых форм империализ
ма, в борьбе за утверждение своего национально
го суверенитета и неотъемлемых прав своих на
родов. Укрепление мировой социалистической 
системы создает международные условия, во все 
большей степени способствующие закату эры 
колониализма, и оказывает благоприятное воз
действие на национальные усилия по созданию 
атмосферы, необходимой для полного соблюде
ния человеческого достоинства. Изо дня в день 
появляется все больше свидетельств того, что в 
странах, где преобладает экономическое, соци
альное и политическое неравенство, не может 
быть реальной демократии и подлинного гуманиз
ма, тогда как в тех странах, где основные при
чины существования таких зол были ликвидиро
ваны, открываются благоприятные перспективы 
и возможности для пользования правами челове
ка как для масс, так и для отдельных лиц.

136. Впервые в истории социализм создал воз
можности для полного осуществления прав че
ловека и основных свобод. Если бы социалисти
ческие революции, имеющие всемирно-истори
ческое значение, не победили, современный мир 
был бы совершенно иным, и мы не могли бы зая
вить о том, что почти все страны мира, начиная 
с государств — основателей Организации Объеди
ненных Наций и кончая Соломоновыми острова
ми, являются равноправными и суверенными 
членами нашей Организации. Все больше госу
дарств-членов осознали, что угнетение — возму
тительное, нетерпимое явление — и массовое 
нарушение прав человека, массовая безработица, 
национальное и социальное неравенство не могут 
открыть пути к будущему или создать новое об
щество, которое будет строиться на справедли
вости и подлинном гуманизме.

137. Совершенно очевидно, однако, что новое и 
справедливое общество может быть создано толь
ко лишь в результате долгого исторического про
цесса. В силу законов исторического развития, 
внутренних и внешних обстоятельств и объектив
ных и субъективных факторов полный расцвет 
социалистической демократии не может быть 
достигнут за один день. Те, кто требует от социа
листического общества продемонстрировать до

стижения, которым они изо всех сил и всеми воз
можными путями стараются помешать стать ре
альностью, и те, кто оказывает поддержку 
ультрареакционным режимам в их вопиющих и 
массовых нарушениях прав человека, обвиняя 
при этом социалистические страны в непризнании 
прав человека и основных свобод, выступают за 
ложное и позорное дело.
138. Превосходство социализма заключается 
именно в том факте, что соблюдение политиче
ских, гражданских, экономических, социальных, 
культурных и других прав и практическое осу
ществление каждым членом общества права на 
труд, образование, культуру, науку, участие в 
государственных делах присуще самому характе
ру этого общества и является его сутью. При 
социализме не только провозглашаются права, 
но создаются и гарантируются условия для их 
осуществления. Например, в моей стране, которая 
в этом году празднует 60-ю годовщину создания 
Коммунистической партии и создание первой 
Республики, именно социализм открыл возмож
ности для превращения страны «трех миллионов 
нищих», как ее называли, в страну, где безрабо
тица уступила место нехватке рабочих рук, мас
совая неграмотность — доступу самых широких 
масс к культуре, где все люди без какой бы то 
ни было дискриминации превратились в полно
правных граждан, имеющих равные права.
139. Исторически короткий период времени 
прошел с того момента, когда социализм, мировая 
социалистическая система возникли и утверди
лись. Даже этот короткий период был отмечен 
нищетой, неграмотностью, войнами, иностранным 
вмешательством, агрессиями, напряженностью 
и ошибками со всеми их последствиями: челове
ческими жертвами, разрушениями материальных 
ценностей, экономическим и культурным регрес
сом. Тем не менее жизнеспособность социализма 
убедительно проявляется в блестящей истории 
достижений в социалистическом строительстве, в 
предоставлении беспрецедентно многогранных 
прав самым широким массам трудящихся, в не
бывало высоких темпах общего социального 
прогресса и в огромной мобилизующей силе идеа
лов этой системы, которые распространились на 
все континенты нашей планеты.
140. И теперь мир нуждается в еще более пол
ном использовании имеющихся ныне возможнос
тей для соблюдения прав человека. Однако полное 
осуществление прав человека и основных свобод 
требует создания еще более благоприятных меж
дународных условий.
141. Поэтому, если бы все мы, наша Организа
ция, все международное сообщество обязались 
приложить все усилия для развития взаимных 
связей и сотрудничества, для улучшения взаимо
понимания, прекращения гонки вооружений, для 
создания мира, свободного от войн, для содей
ствия расширению международной разрядки и 
создания условий для полного развития челове
ческой личности, утверждения достоинства чело
века и предоставления ему возможностей ноль-

Digitized by UNOG LIBRARY



78-е заседание — 11 декабря 1978 года 37

зоваться равными и неотъемлемо присущими ему 
правами, включая основное право человека на 
жизнь и мир,— это было бы наилучшим способом 
отметить тридцатую годовщину провозглащения 
Всеобщей декларации прав человека.
142. Г-н ХА ВАН ЛАУ (Вьетнам) (говорит по- 
французски): Тридцать лет назад Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций 
приняла Всеобщую декларацию прав человека. 
Это важное событие в международной жизни. 
В день празднования тридцатой годовщины, 
когда мы общими усилиями пытаемся понять все 
значение этой Декларации и воздать ей должное, 
наша делегация хотела бы прежде всего кос
нуться исторических основ ее утверждения.

143. Выработанная и сформулированная сразу 
же после второй мировой войны, в момент, когда 
в памяти народов были еще свежи ужасы пове
дения нацистов — жестокость, безжалостность и 
зверства,— говоря словами Московской деклара
ции об общей безопасности от 30 октября 1943 ' 
изданной союзниками,—- Всеобщая декларация 
прав человека отражала, с одной стороны, него
дование международного сообщества, узнавшего 
о миллионах людей, томившихся в концентрацион
ных лагерях и освобожденных из них в состоянии 
физической и моральной депрессии, и, с другой 
стороны, решимость народов мира заложить осно
ву такого международного права, которое поме
шало бы' повторению этих страшных нарушений 
прав человека и унижению достоинства человека. 
Всеобщая декларация прав человека открыла 
путь к кодификации экономических, социальных 
и культурных прав, а также гражданских и поли
тических прав человека в двух Международных 
пактах, которые были приняты в 1966 году Гене
ральной Ассамблеей, а также к заключению ряда 
договоров и международных соглашений по раз
личным вопросам, касающимся прав человека. 
Вот в чем, на наш взгляд, состоит значение этого 
важного события, тридцатую годовщину которого 
мы сегодня отмечаем.

144. Однако разработанная, сформулированная 
и утвержденная в момент, когда огромное боль
шинство колониальных народов Африки, Азии и 
Латинской Америки еще не освободились от чер
ной ночи колониализма, и, следовательно, еще 
не имели права выступать на международных 
форумах, в момент, когда Организация Объеди
ненных Наций насчитывала только около полу
сотни государств-членов — треть ее нынешнего 
состава,— Всеобщая декларация прав человека 
не могла отразить мнение колониальных народов 
(то есть мнение почти двух третей человечества) 
о правах человека. В самом деле, В семи пунктах 
преамбулы и 30 статьях постановляющей части 
Всеобщая декларация прав человека касается 
лишь индивидуальных прав и свобод и некоторых 
социально-экономических прав. Однако каким

См. УеагЬоок о / {Не ипПеЛ МаНопз, 1946— 1947 
(издание О рганизации Объединенных Н аций, в продаж е 
под № 1947.1.18), р. 3.

образом колониальные народы, которые были 
низведены до положения рабов и рассматривались 
как парии, существовавшие вне международного 
сообщества, могли знать что-либо о гражданских, 
политических, экономических и социальных пра
вах, пока не были порваны цепи колониализма, 
то есть пока не было восстановлено право на 
независимость и национальный суверенитет? Вот 
почему Всеобщая декларация прав человека под
тверждает появление с исторической точки зре
ния диалектической связи между правом на 
национальную независимость и другими правами 
человека — связи, которая, к сожалению, осу
ществилась высочайшей ценой пролитой крови и 
человеческих страданий.

145. В самом деле, в последние три десятилетия 
крупные колониальные и империалистические 
державы, которые становились в позу защит
ников прав человека, не только продолжали дер
жать народы многих стран в условиях колониаль
ного рабства, но также развязали более сотни 
колониальных и неоколониальных войн, направ
ленных против освобождения колониальных 
народов, с целью потопить в крови народы ряда 
колониальных стран, которые боролись за свое 
право жить в условиях независимости и сувере
нитета,— право, которое они должны были заво-, 
евать прежде всего путем вооруженной борьбы, 
для того чтобы получить другие права человека.
146. Именно под воздействием постоянно расту
щего влияния сил социализма национально-осво
бодительные движения и движения рабочих в 
западных странах, борющихся за свое благо
состояние и демократию и постоянно одерживаю
щих все новые победы, осознали, что права на
родов на национальную независимость и само
определение, которые воплощены в статье 1 
Устава, неразрывно связаны с правами человека. 
Пункт 1 постановляющей части исторической 
Декларации о предоставлении независимости ко
лониальным странам и народам, принятой на 
пятнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи, 
впервые красноречиво провозглашает:

«Подчинение народов иностранному игу и 
господству и их эксплуатация являются отри
цанием основных прав человека, противоречат 
Уставу Организации Объединенных Наций и 
препятствуют развитию сотрудничества и уста
новлению мира во всем мире».

147. В двух Международных пактах 1966 года, 
касающихся соответственно экономических, со
циальных и культурных прав, а также граж
данских и политических прав человека, первая 
статья посвящена праву народов на самоопреде
ление, подтверждая тем самым первостепенное 
значение и приоритет этого права по отношению 
к другим правам человека в качестве 81пе циа поп.
148. Выступая в Третьем комитете 22 ноября, мы 
изложили общее мнение о правах человека. Мы, 
в частности, заявили, что права человека должны 
прежде всего и главным образом быть правом 
народов жить в условиях независимости и свобо

Digitized by UNOG LIBRARY



38 Генеральная Ассамблея — Тридцать третья сессия — Пленарные заседания

ды, правом каждого человека работать и жить в 
условиях благосостояния и уважения его достоин
ства, а также правом народов мира жить в усло
виях мира и безопасности в мире, свободном от 
угрозы войны и ядер ной угрозы. Только при 
таких условиях можно говорить о гражданских и 
политических правах или об индивидуальных сво
бодах человека

149. Таким образом, наша концепция иерархии 
прав человека, которая вытекает из вышеупомя
нутых соображений, основывается на реальных 
фактах борьбы народов в течение последних трех 
десятилетий против империализма, колониализма, 
неоколониализма, расизма, апартеида и сионизма, 
а также против поджигателей войны, так же как 
против неравенства и , несправедливости в отно
шениях между народами.

150. Наша концепция полностью соответствует 
концепции права Организации Объединенных 
Наций, изложенной в резолюции 1514 (XV), со
держащей Декларацию о предоставлении неза
висимости колониальным странам и народам, и 
других резолюциях Генеральной Ассамблеи по 
деколонизации, в которых делается особый упор 
на право народов на самоопределение и незави
симость.

151. Это концепция целого народа, который был 
вынужден почти сто лет бороться против коло
ниального рабства и в течение последних 30 лет — 
против двух акций колониальной и неоколони- 
альной агрессии. Поэтому в Декларации неза
висимости нового вьетнамского государства от 
2 сентября 1945 года наш покойный президент 
Хо Ши Мин писал:

«Все народы на земле рождаются равными. 
Все народы имеют право жить в условиях сво
боды и счастья».

152. Это ни в коей мере не означает, что мы от
рицаем взаимозависимость и неразрывность прав 
человека, как это пыталась утверждать одна де
легация, выступая в Третьем комитете. Напротив, 
в прошлом году мы голосовали за резолюцию 
32/130, в преамбуле которой упоминался этот 
принцип. Теоретический и фактический аспекты 
этой двойной связи для всех очевидны, однако, 
когда речь идет о целом народе, о его борьбе за 
завоевание еще не существующих индивидуаль
ных прав или просто за улучшение, укрепление 
или углубление уже существующих, но еще ог
раниченных индивидуальных прав, естественно, 
в таких случаях право на независимость и суве
ренитет должно быть поставлено во главу этой 
борьбы.

153. Необходимо подчеркнуть, что именно те, кто 
обычно защищает колониальные и неоколониаль- 
ные агрессивные войны, империалистическую и

' * Краткое изложение этого заявления см. О ф ициаль
ные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать третья 
сессия. Третий комитет, 54-е заседание, пункты 26—36; 
и там же. Третий комитет. Сессионный выпуск, исправ
ление.

колониальную оккупацию, расизм и апартеид в 
южной части Африки и сионизм на Ближнем 
Востоке, ставят себя в позу страстных защитни
ков прав человека.
154. Делегация, о которой мы говорим, тенден
циозно заявила, что мы ставим на низшую ступень 
лестницы — которой, по нашему мнению, не 
существует,— индивидуальные права, поскольку, 
как они утверждают, мы якобы заявляем, что 
«хотим поместить их вне границ международного 
сообщества». Эта делегация ошибается. В Треть
ем комитете на тридцать второй и тридцать треть
ей сессиях Генеральной Ассамблеи вьетнамская 
делегация стала автором многочисленных резо
люций, которые энергично и решительно осужда
ют политику и действия фашистских правительств 
и военных диктатур, грубо и в массовом масштабе 
нарушающих индивидуальные права человека, и 
голосовала за эти резолюции.

155. Таким образом, нам представляется, что 
критика нашей концепции прав человека, которая 
преднамеренно искажена и тенденциозно трак
туется, отнюдь не соответствует реальности, а 
представляет собой основанное на софизмах 
утверждение в защиту позиции, которая, по сути 
дела, благоприятна для сил неоколониальной аг
рессии.

156. Излагая нашу концепцию прав человека, 
мы вправе считать, что вьетнамский народ своей 
упорной борьбой на протяжении последних трид
цати лет за восстановление своей независимости 
и свободы и своей постоянной поддержкой борьбы 
народов мира за освобождение внес активный 
вклад в борьбу за уважение прав человека.

157. Сегодня, в этот памятный день, мы хотели 
бы от имени правительства Вьетнама и вьетнам
ского народа искренне поблагодарить правитель
ства и народы стран и международные организа
ции, которые в духе гуманности так или иначе 
оказали помощь нашему народу в борьбе за 
преодоление тяжелых последствий тех природных 
бедствий, от которых пострадала наша страна и 
которые усугубляют серьезные трудности, остав
ленные нам в наследство тридцатью годами 
войны.
158. Однако мы хотели бы заявить, что наш на
род, который кровью миллионов своих сыновей 
заплатил за осуществление не только своих прав 
человека, но и прав других народов, категори
чески отвергает так называемые «уроки» прав 
человека или «уроки» ответственности перед на
шим собственным народом — уроки, которые 
пытаются нам преподать те самые люди, что 
развязали преступные, агрессивные, кровавые 
войны против нашего народа, или союзники, под
держивающие их.

159. Не случайно, что в последнее время, в мо
мент, когда наш народ концентрирует свои уси
лия на ликвидации последствий последних войн 
и восстановлении нашей страны, когда наше 
правительство осуществляет гуманную политику в
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отношении военных чиновников и солдат прежне
го режима (политику, которая была неизвестна 
в послевоенной истории), в ряде западных стран, 
включая великие державы, некоторые круги, 
которые еще не смирились с нашей победой вес
ной 1975 года, вспоминают бесславное прошлое 
Вьетнама и организуют кампанию клеветы против 
нашего народа, сделав центром этой кампании 
проблему прав человека во Вьетнаме.
160. Они говорят о случаях, которые не имеют 
никакого отношения к проблеме прав человека и 
которые являются следствием последней империа
листической агрессивной войны, и пытаются до
казать, что во Вьетнаме нарушаются права че
ловека. Они, в частности, поднимают много шума 
вокруг вопроса о некотором числе вьетнамцев, 
незаконно бежавших за границу. Позвольте на
шей делегации осветить эту проблему, чтобы 
международному сообществу стали ясны постыд
ные попытки тех сил, которые пытаются поставить 
на карту права человека, для того чтобы вме
шаться во внутренние дела нашей страны и по
мешать нашему движению вперед.

161. Кто эти беженцы, эти незаконные эмиг
ранты?
162. Это прежде всего люди, привыкшие к жизни 
в условиях потребительского общества, которое 
было неоколониализмом импортировано в Южный 
Вьетнам; они отказываются сейчас приспосо
биться к трудным условиям жизни послевоенно
го периода и участвовать в продуктивной работе 
нового общества.
163. Часть этих бежавших — люди, которые 
враждебно относятся к новому режиму Вьетнама, 
которые поддались влиянию пагубной империали
стической пропаганды и влиянию международ
ных реакционеров и вели тайную работу против 
безопасности нового режима. Боясь преследова
ний, они бежали за границу.

164. Кроме того, среди бежавших есть хуа и 
вьетнамцы происхождения хуа, которые состав
ляли часть сети провокационных агентов и сабо
тажников, организованной международными 
реакционерами в Южном Вьетнаме. Они убежали 
для того, чтобы избежать худшего, когда по
чувствовали опасность разоблачения.

165. Таким образом, корни проблемы бежавших 
из Вьетнама людей следует искать в агрессив
ной неоколониалистской войне, импортированной 
в Южный Вьетнам. Более того, происхо?кдение 
этой проблемы следует искать в политике сабо
тажа, проводимой империалистами и междуна
родными реакционерами против Вьетнама.
166. Последние распространяют клевету, ут
верждая, что этих людей якобы подстрекало к 
бегству вьетнамское правительство, для того 
чтобы направить своих агентов для ведения 
подрывной деятельности в странах Юго-Восточ
ной Азии. Однако постоянно проводимая нашим 
государством политика мира, дружбы, междуна
родного сотрудничества и невмешательства во

внутренние дела других стран направлена на 
создание атмосферы стабильности и процвета
ния в Юго-Восточной Азии, она ясна, и поэтому 
коварные утверждения не обманут людей, кото
рые имеют совесть, беспристрастны и знают о 
нашей доброй воле, знают о наших трудностях, 
в частности связанных с охраной нашего побе
режья (простирающегося на 3000 километров) 
для предотвращения случаев незаконной эми
грации.

167. Антивьетнамская кампания, которая начата 
под предлогом защиты прав человека, и то, что 
за ней скрывается, свидетельствуют_о том, что 
империалисты и международные реакционеры 
делают слишком большую ставку на «права че
ловека» в своей попытке помешать движению 
народов в направлении мира, стабильности и 
процветания.

168. И сегодня, в этот торжественный день трид
цатой годовщины принятия Всеобщей декларации 
прав человека, мы считаем, что наша Организа
ция и люди доброй воли во всем мире должны 
сделать все возможное, чтобы Декларация не 
фальсифицировалась и не искажалась во имя 
ложно понятых прав человека, чтобы разоблача
лись маневры империалистических сил и реакцио
неров, направленные на то, чтобы подорвать 
благородную борьбу народов ради достижения 
той благородной цели, которую они перед собой 
поставили.

169. Г-н СХЕЛТЕМА (Нидерланды) {говорит 
по-английски): Мы собрались здесь для того, 
чтобы отметить, что тридцать лет назад, после 
войны, помня о ее зверствах, международное 
сообщество разработало Всеобщую декларацию 
прав человека, и мы должны спросить себя, су
ществует ли сегодня повод для празднования. 
Все зависит от того, как рассматривать этот 
вопрос. С одной стороны. Всеобщая декларация 
стала источником ряда многочисленных декла
раций и конвенций, рамки которых необходимо 
еще расширять. Сегодня больше людей, чем ког
да-либо прежде, знают о нормах прав человека 
и имеют возможность ощущать их влияние на 
проповедуемые ими моральные нормы и ценности. 
С другой стороны, сегодня по-прежнему суще
ствуют массовая бедность, голод, неграмотность, 
и мы являемся свидетелями массовых убийств, 
пыток и давления. Декларация говорит, что 
каждый имеет право на такой социальный и меж
дународный порядок, в котором права человека 
и основные свободы могут быть осуществлены в 
полной мере. Ясно, .что осуществление этой, воз
можно самой важной цели, которую мы поставили 
перед собой тридцать лет назад, все еще нахо
дится в далеком будущем. Поэтому моя делега
ция считает, что тридцатая годовщина призывает 
к обдумыванию и оценке, а не к празднованию и 
выражению удовлетворения.

170. Необходимо проанализировать прошлое. 
В нашей памяти еще свежи та энергия и реши
тельность, которые позволили разработать Все
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общую декларацию прав человека. Около трид
цати лет назад члены Комиссии по правам че
ловека в исключительно короткий промежуток 
времени подготовили основу для международного 
сотрудничества во имя уважения достоинства 
человека и развития всех людей без каких бы то 
ни было препятствий и ограничений. Мы хотим 
почтить память покойных г-жи Элеоноры Руз
вельт и г-на Рене Кассена. Следует напомнить 
также имя Пере Бефорта, который в то время 
представлял мою страну в Третьем комитете и 
также принимал активное участие в принятии 
Всеобщей декларации прав человека.

171. Необходимо также дать оценку как настоя
щему, так и будущему. Каково положение сейчас 
и каковы перспективы на будущее? В резолюции, 
принятой Генеральной Ассамблеей в прошлом
году [резолюция 321130  ̂
ствующие положения

, содержались соответ- 
этой резолюции гово

рится о различных возможных в рамках системы 
Организации Объединенных Наций подходах к 
вопросу об углублении процесса осуществления 
прав человека и фундаментальных свобод. В этой 
резолюции Генеральная Ассамблея высказала 
мнение, что тридцатая годовщина Всеобщей де
кларации прав человека должна быть отмечена 
проведением анализа существующих в области 
прав человека проблем и новыми усилиями, на
правленными на поиски соответствующих реше
ний для эффективной защиты прав человека и 
фундаментальных свобод. Это, несомненно, труд
ная задача, но мое правительство готово принять 
это предложение. Мы готовы работать вместе с 
другими в подготовке различных подходов и 
стратегий в области прав человека в качестве 
неотъемлемой части нашей борьбы за решение 
проблем сегодняшнего мира.

172. Подход и стратегия в области прав человека 
имеют весьма широкие перспективы. Во-первых, 
права человека не могут быть отделены от их 
политического, социального и экономического 
контекста. Несправедливые структуры, в част
ности экономическая эксплуатация, политические 
манипуляции, неконтролируемая диктаторская 
власть, классовый гнет, создают условия, при 
которых люди лишаются прав человека. Во-вто
рых, ряд резолюций свидетельствует о том, что 
все права человека и фундаментальные свободы 
неразделимы и взаимосвязаны: экономические, 
социальные и культурные права, с одной стороны, 
гражданские и политические права — с другой.
173. Взятые вместе, эти положения открывают 
два главных условия полного осуществления 
прав человека. Одно условие заключается в 
том, что все права человека должны быть гаран
тированы от нарушений их правительствами и 
отдельными гражданами. Это, в свою очередь, 
требует ликвидации двух барьеров, которые пос
тоянно мешали полному осуществлению Всеобщей 
декларации прав человека. Первый барьер — 
стремление укрыться за ссылками на националь
ный суверенитет, когда обвиняется правительство. 
Органы нашей Организации неоднократно, так

же как и мое правительство, утверждали, что 
широкие и массовые нарушения прав человека 
внушают законную озабоченность международ
ному сообществу. Вторым препятствием является 
тенденциозная направленность дискуссий, кото
рые проводятся в Организации Объединенных 
Наций по самым различным поводам. Действия 
нашей Организации в конкретных случаях были, 
несомненно, оправданы. Однако ответом на эти 
действия было полное молчание в большом числе 
случаев, что вызывает немалое беспокойство. 
Ликвидация этих двух барьеров необходима для 
того, чтобы борьба за права человека действи
тельно пользовалась уважением в глазах ее 
сторонников. Сфера осуществления прав и свобод 
также является вопросом, решение которого 
потребует от нашей Организации самых энергич
ных усилий в предстоящие годы. В этой связи я 
хотел бы отметить различные предложения, 
которые рассматриваются в настоящее время, 
например предложение о создании поста Вер
ховного комиссара по правам человека.
174. Далее, для того чтобы правительства и от
дельные граждане отказались от нарушения прав 
человека, необходимо, чтобы наша Организация, 
специальные учреждения, региональные органы, 
неправительственные организации и отдельные 
страны приложили дополнительные усилия и до
бились новых успехов. Эти усилия должны охва
тывать такие сферы, как информация и образо
вание, расследование фактов и наблюдение за 
положением, установление критериев и осущест
вление прав. Хотя достижения Организации 
Объединенных Наций в установлении критериев, 
связанных с осуществлением прав человека, 
‘несомненно, заслуживают похвалы, мы не должны 
забывать, что необходимо сформулировать до
полнительные принципы по ряду важных проблем 
прав человека, в частности в отношении тех 
категорий лиц, которые требуют особого внимания 
и особой заботы.
175. Другим предварительным условием полного 
осуществления прав человека является создание 
основ экономических и социальных культур, ко
торые обеспечивают удовлетворение главных 
потребностей человека. Из этого следует, что 
нельзя ратовать за соблюдение политических 
прав, если вы не готовы работать над осущест
влением экономических и социальных прав. Мое 
правительство признает, что социальная и эконо
мическая эмансипация развивающихся стран и 
осуществление нового международного экономи
ческого порядка являются необходимыми эле» 
ментами эффективной защиты прав человека и 
фундаментальных свобод. Поэтому забота о 
правах человека постоянно была важным факто
ром в развитии политики сотрудничества, прово
димой Нидерландами, и это положение останется 
неизменным и в будущем. Естественно, что об
щество, где главным принципом считается ува
жение к правам человека и социальной справед
ливости, является таким обществом, в котором 
люди будут вдохновенно и активно участвовать 
в процессе развития. По мнению моего прави-
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тельства, права человека поэтому могут играть 
позитивную роль в таком процессе.
176. Возможно, одной из самых важных задач, 
стоящих перед Организацией Объединенных На
ций, в настоящее время является изучение путей 
и средств интеграции прав человека и экономи
ческой и социальной политики, особенно в 
процессе развития. Органы, занимающиеся во
просами прав человека, уже начали действовать, 
чтобы решить эту важную задачу. В августе бу
дущего года Подкомитет по предотвращению 
дискриминации и защите меньщинств обсудит 
вопрос о новом международном экономическом 
порядке и правах человека. Кроме того, по прось
бе Комиссии по правам человека Секретариат 
готовит исследование по вопросу о праве на 
развитие, и мы ожидаем появления этого иссле
дования '

177. Признавая взаимосвязь между правами 
человека и процессом развития и признавая, что 
этот вопрос, возможно, будет играть домини
рующую роль в соответствующих органах Орга
низации Объединенных Наций в предстоящие 
годы, мое правительство твердо убеждено, что 
развитие само по себе не должно служить пред
логом для лишения человека его основных прав. 
Нарушение прав человека не может оправды
ваться лишь упоминанием существующего соци
ального порядка или стадии развития. Это имеет 
особое значение в том случае, когда попираются 
фундаментальные ценности, такие как право на 
жизнь и право на физическую и умственную не
прикосновенность. Даже в тех случаях, когда 
эти права невозможно полностью обеспечить 
из-за голода, засух, эпидемий или бедности, их 
должны скрупулезно уважать как правительства, 
так и граждане. В 1977 году Комиссия по пра
вам человека заявила, что во многих случаях, 
когда ее внимание обращали на нарушения прав 
человека, преобладали трудные экономические и 
социальные условия. Комиссия добавляет, од
нако, что соответствующие государства обязаны 
тем не менее сделать все возможное для того, 
чтобы обеспечить соблюдение прав человека. 
Поэтому, борясь за социальное и экономическое 
развитие, мое правительство будет по-прежнему 
выступать за уважение гражданских и полити
ческих прав индивидуумов не только потому, что 
эти права ценны сами по себе, но и потому, что 
они важны для развития человека во всех других 
областях.
178. Тридцатая годовщина Всеобщей декларации 
прав человека — это, действительно, знамена
тельная годовщина, и для моей страны особенно, 
поскольку речь идет о дне, когда Королевство 
Нидерландов смогло наконец провести ратифи
кацию Международных пактов по правам чело
века. Сегодня я сдал на хранение Генеральному 
секретарю документы о ратификации Междуна
родного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах. Международного пакта о

См. документ Е/СЫ.4/1334.

Гражданских и политических правах и Факуль
тативного протокола. Я также сдал на хранение 
декларацию к статье 41 последнего Пакта по 
вопросу о жалобах против государств-участников.

179. Несомненно, путь Нидерландов к этому 
дню был длительным и трудным. Нечасто прави
тельство, которое считает защиту и обеспечение 
прав человека важной частью своей внешней 
политики, так много критиковали за нератифи- 
кацию пактов. Однако, поскольку Нидерланды 
подписали Пакты и Протокол в 1969 году, наше 
правительство и парламент приступили к осу
ществлению чрезвычайно длительного и весьма 
сложного процесса, цель которого — проложить 
путь к самому полному осуществлению Пактов 
в нашем Королевстве, обеспечению тех средств, 
которые будут гарантировать всем гражданам 
максимально возможную защиту и предоставлять 
им гарантии согласно Пактам. Этот процесс был 
связан с трудным сравнительным анализом на
шего национального законодательства. Пакта и 
других конвенций по правам человека, к которым 
присоединились Нидерланды. Помимо адаптации 
нашего законодательства еще одной целью этой 
работы было сокращение оговорок до неизбеж
ных. И действительно, оговорки к Пактам, кото
рые в конечном счете были представлены, не толь
ко немногочисленны, но в целом скорее представ
ляют собой толкование деклараций, а не оговорки, 
как они определяются международным правом.

180. Процесс длительного и тщательного рас
смотрения привел к тому, что мы ратифицировали 
Факультативный протокол и представили декла
рацию в соответствии со статьей 41 Международ
ного пакта о гражданских и политических правах. 
Таким образом, мое правительство открыто для 
критики и даже обвинений не только со стороны 
других государств, но и со стороны собственных 
граждан в случае нарушения им юридических 
обязательств. Это означает, что мое правительст
во рассматривает Пакт о гражданских и полити
ческих правах не только как инструмент, который 
.является юридически обязательным для государ
ства, но также как инструмент, который преду
сматривает юридически обязывающие гарантии 
для граждан: гарантии против нарушений со 
стороны центрального или местных органов 
власти, гарантии защиты человеческого достоин
ства. Это явствует прежде всего из следующего.

181. Многие стороны представили конкретные 
оговорки к Пактам, касающиеся того, что поло
жения Пактов не являются немедленно вступаю
щими в силу. Это означает, что граждане этих 
стран не могут в суде апеллировать к положениям 
Пактов. Нидерланды не делали таких оговорок. 
Поэтому любой может в соответствующем суде 
представлять иск правительству, утверждая, что 
оно нарушило Пакт. Конечно, наши суды должны 
решать, какие из положений Пакта немедленно 
вступают в силу, а какие нет.

182. Таким образом, не только комитет по правам 
человека, но и вся наша юридическая система
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содействуют защите личности. Мое правительство 
надеется, что в принципе, хотя на это и потребо
валось много времени, мы обеспечили самую ши
рокую защиту прав человека, которые отражены 
в Пактах. Моя делегация считает, что это особен
но отрадно отметить сегодня в связи с ратифика
цией упомянутых международных документов.

183. Преданность делу прав человека характери
зует не только деятельность моего правительства; 
этого курса активно придерживаются также пар
ламент Нидерландов и широкие массы населения. 
Можно сказать, что концепция прав человека 
превратилась в неотъемлемую часть идеологии, 
норм и ценностей, преобладающих в нашем об
ществе. Организация «Эмнести интернэшнл» на
считывает более 10000 членов только в нашей 
стране, а отделение Международной комиссии 
юристов в Нидерландах является активной орга
низацией. Я не говорю уже о других многочислен
ных группах, которые выступают за права чело
века, таких как группы, ведущие борьбу против 
апартеида.

184. Я хотел бы напомнить, что правительство 
Нидерландов всегда активно поддерживало ту

работу, которую неправительственные организа
ции могут играть в создании и мобилизации об
щественного мнения, для того чтобы было обра
щено внимание на серьезное нарушение. В связи 
с тем что в нашей стране проявляется огромный 
интерес к правам человека, тридцатая годовщина 
принятия Всеобщей декларации прав человека 
представляет собой действительно крупное собы
тие для нас всех не только потому, что было многое 
достигнуто в мире в этом отношении, но прежде 
всего потому, что это заставляет нас вновь за
явить о преданности делу достижения всемирной 
солидарности, свободы и справедливости. Говоря 
о Всеобщей декларации прав человека, в посла
нии Генеральному секретарю г-ну Вальдхайму 
королева Джулиана заявила:

«...поскольку все мы, независимо от расы, 
религии, вероисповедания или происхождения, 
можем помочь в достижении этой цели и тем 
самым содействовать большей терпимости в 
отношениях между людьми в мире, мы все 
должны предпринять всевозможные усилия для 
укрепления этих важных уз, которые объединя
ют человечество».

Заседание закрывается в 18 час. 05 мин.
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