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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ  

Субрегиональной встречи экспертов по правам человека  
в области компетенции ЮНЕСКО,  

посвященной 60-ой годовщине Всеобщей декларации прав человека  
28 мая 2008 года, Москва, МГИМО-Университет  

 
28 мая 2008 года Российская ассоциация содействия ООН и Кафедра ЮНЕСКО 
МГИМО (Университет) МИД России при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве и 
при содействии Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и 
Секретариата ЮНЕСКО в Париже провели Субрегиональную экспертную встречу 
по правам человека в области компетенции ЮНЕСКО. Мероприятие было 
посвящено 60-й годовщине Всеобщей декларации прав человека.  
 
Во встрече приняли участие эксперты в области прав человека и представители 
Кафедр ЮНЕСКО из стран Центральной и Восточной Европы (Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Польша, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Украина), представители Программы развития ООН и Управления Верховного 
комиссара ООН по правам человека в Российской Федерации, Российской 
ассоциации содействия ООН, Бюро ЮНЕСКО в Москве и Секретариата ЮНЕСКО в 
Париже, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Аппаратов 
Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики и Российской 
Федерации, представителей Министерства образования и науки Российской 
Федерации и правительства Москвы, a также неправительственных организаций. 
Целью обсуждения являлись проблемы, связанные с осуществлением прав человека, 
находящихся в сфере компетенции ЮНЕСКО, а также анализ препятствий на пути 
реализации этих прав в странах субрегиона, с уделением особого внимания праву на 
образование, в том числе образованию в области прав человека, обеспечению  
гендерного равенства, предотвращению и ликвидации всех форм дискриминации.   
 
В ходе встречи было, в частности, подчеркнуто:  
 

• 60-летие Всеобщей декларации прав человека, осуществление которой 
является общей задачей всех народов и всех государств, представляет собой 
источник вдохновения и основу в деле достижения дальнейшего прогресса в 
реализации прав человека в соответствии с действующими  международными  
договорами. 

 
• все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и 

взаимосвязаны. Международное сообщество должно относиться к правам 
человека глобально, на справедливой и равной основе, с одинаковым 
подходом и вниманием. Хотя значение национальной и региональной 
специфики и различных исторических, культурных и религиозных 
особенностей необходимо иметь в виду, государства, независимо от их 
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политических, экономических и культурных систем, несут обязанность 
поощрять и защищать все права человека и основные свободы. 

 
• Образование в области прав человека является правом человека и важным 

инструментом в деле их осуществления. Необходимо развивать 
сотрудничество в этой сфере, включая распространение знаний о 
демократических ценностях и правах человека, а также о механизмах их 
реализации и защиты, преподавание в этой области, обмен информацией и 
учебными материалами, а также научные и профессиональные обмены, 
предоставление субсидий, экспертных знаний и консультативных услуг на 
национальном и международном уровне. 

 
• Кафедры ЮНЕСКО по правам человека, демократии, миру и толерантности 

призваны играть важную роль в содействии осуществлению прав человека, в 
частности путем развития и научных исследований с целью 
совершенствования политики и распространения их результатов, 
Необходимо поощрять и поддерживать взаимодействие между Кафедрами 
ЮНЕСКО, а также их сотрудничество с другими партнерами в области прав 
человека. 

 
• Существует необходимость укрепления связи между научными  

исследованиями и принятием и реализацией политических решений. 
Изучение содержания стандартов в области прав человека и связанных с 
ними обязанностей, положения дел с их реализацией, передовой практики в 
этой области, возможностей правозащитной деятельности через суд, 
выработка соответствующих индикаторов,  а также анализ препятствий и 
трудностей на пути осуществления прав человека должны служить делу 
совершенствования национальной и международной политики в сфере прав 
человека. 

 
• Важно продолжать усилия по созданию исследовательской Сети, 

направленной на изучение препятствий на пути осуществления прав 
человека, и выработку рекомендаций по совершенствованию политики в этой 
области в странах субрегиона. Особое внимание должно уделяться правам 
человека, находящимся в компетенции ЮНЕСКО: право на образование, 
право на участие в культурной жизни, право на свободное выражение своего 
мнения, включая свободу искать, получать и распространять всякого рода 
информацию и идеи, и право на пользование результатами научного 
прогресса и их практического применения.  

 
• Исследовательская Сеть должна иметь четкую структуру и обеспечивать 

взаимодействие всех участников: кафедр  ЮНЕСКО и их филиалов, научно-
исследовательских центров, учебных заведений, институтов 
уполномоченных по правам человека,   межправительственных организаций, 
международных и национальных неправительственных организаций, а также 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти и других   
структур, связанных с вопросами осуществления прав человека на 
национальном и местном уровнях. 

 
 

 
 
  


