
ЮНЕСКО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
К 50-летию СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Владимир Серебренников 

В 1995 г. ЮНЕСКО отметила свой 50-летний юбилей. 
Ее учредительный акт, принятый 16 ноября 1945 г. 

в Лондоне, стал Уставом Организации. Фактически она 
начала функционировать год спустя, проведя в ноябре 
1946 г. в Париже первую сессию Генеральной конфе
ренции. Было принято решение о создании штаб — 
квартиры Организации в Париже. Первоначально в ней 
были представлены 20 государств. Беларусь, вошла в 
ЮНЕСКО 12 мая 1954 г. К концу 1995 г. число 
государств — членов достигло 184. 

Согласно ст.1 Устава, задачей ЮНЕСКО является 
"... содействовать укреплению мира и безопасности 
путем расширения сотрудничества народов в области 
образования, науки и культуры .. / \ / Отцы - созда
тели Организации были убеждены в том, что, несмотря 
на важность экономических и политический межгосу
дарственных соглашений, они одни не могут обеспе
чить прочный мир и безопасность. По их мнению, 
действительная гарантия мира и безопасности основа
на на интеллектуальной и моральной солидарности 
человечества. Один из активных участников создания 
ЮНЕСКО американский поэт Арчибальд Маклейш 
писал: "Мир есть нечто большее, чем простое отсутст
вие выраженной враждебности. Мир — это солидар
ность, согласие, конкретное усилие свободных людей, 
направленное на обеспечение безопасности и счастья; 
что касается войны, она становится невозможной в 
силу установления между всеми народами мира под
линно человеческих отношений, устранения самих 
причин войны путем социального, материального и 
морального прогресса человечества."/2/ 

Важнейшая гарантия мира и безопасности со
стоит "в обеспечении всеобщего уважения справедли
вости, законности, прав человека и фундаментальных 
свобод для всех без различия расы, пола, языка и 
религии, как это признано за всеми народами Уставом 
Объединенных Наций." /? / По этой причине ЮНЕС
КО в своей деятельности неизменно руководствуется 
положениями Всеобщей декларации прав человека, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН в Париже 10 
декабря 1948 г., и делает все возможное для ее осущес
твления. 

ЮНЕСКО принимала активное участие в созда
нии Всеобщей декларации прав человека. В 1947 г. по 
просьбе Комиссии по правам человека ООН Генераль
ный директор ЮНЕСКО направил ряду видных фило
софов и писателей различных стран вопросник, в 
котором просил сообщить их мнение относительно 
теоретических проблем, затрагиваемых в Декларации. 
Присланные ответы, касающиеся концепции прав че
ловека и путей их проведения в жизнь, были переданы 
в Комиссию по правам человека ООН. 

Если Всеобщая декларация была провозглашена и 
качестве задачи, к выполнению которой должны стре
миться все народы и все государства, если она представ
ляет собой документ, пользующийся в международном 

сообществе исключительно высоким моральным авто
ритетом, то Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах и Международный 
пакт о гражданских и политических правах, принятые 
16 декабря 1966 г. Генеральной Ассамблеей ООН, 
являются международными договорами, имеющими 
обязательную силу для ратифицировавших 'их госу
дарств. 

Для достижения целей Пакта о гражданских и 
политических правах Генеральная Ассамблея ООН 
приняла 16 декабря 1966 г. Факультативный протокол, 
позволяющий Комитету по правам человека, учрежден
ному на основании части I V Пакта, принимать и 
рассматривать жалобы лиц, утверждающих, что они 
стали жертвам» нарушений какого- либо из изложен
ных в Пакте прав. 

Таким образом, после одобрения Всеобщей дек
ларации и принятия двух Пактов и Факультативного 
протокола завершилась выработка международного свода 
законов в области прав человека, получившего в юри
дической литературе название Международного билля 
прав человека. / 4 / 

Однако в условиях продолжавшейся холодной 
воины потребовалось еще II лет, прежде чем Пакты 
вступили в силу, будучи ратифицированными необхо
димым числом государств. В настоящее время, несмот
ря на окончание холодной воины, по прошествии почти 
50 дет после принятия Всеобщей декларации некоторые 
крупные государства, в том числе Соединенные Штаты 
Америки, все еще не ратифицировали эти Пакты. 

Нормотворческая деятельность Организации Объ
единенных Наций в области прав человека, которая, 
естественно, не остановилась на принятии Межлуна-
родного билля прав человека, дополняется нормотвор
чеством ее специализированных учреждений 

Н О Р М О Т В О Р Ч Е С К А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 
Ю Н Е С К О В О Б Л А С Т И П Р А В Ч Е Л О В Е К А 
За 50 лет своего существования Организация при

няла ряд конвенций, рекомендаций и деклараций, рас
считанных на кодификацию и осуществление относя
щихся к ее компетенции прав человека. 

Р области права на образование. ЮНЕСКО 
одобрила несколько конвенций и рекомендаций, на
правленных на обеспечение каждому человеку права на 
образование. Это право закреплено в ст.13 Междуна
родного пакта об экономических, социальных и куль
турных правах- Наиболее важным актом является Кон
венция о борьбе с дискриминацией в области обраад-
вания, принятия Генеральной конференцией 14 декабря 
I960 г. и вступившая в силу в 1962 г. Она ставит целью 
не только искоренить всяческую дискриминацию в 
образовании, но и ориентирует на принятие мер, содей
ствующих созданию равных возможностей в этой об
ласти. Вместе с тем, если Консенция требует от всех 
государств - участников принимать необходимые меры 
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для предотвращения и устранения дискриминации в 
области обрзования, в том, что касается создания рав
ных возможностей, она предлагает правительствам про
водить в жизнь политику, учитывающую национальные 
условия и обычаи. 

Право на образование неотделимо от права на 
обучение. В 1966 г. межправительственная конферен
ция, организованная ЮНЕСКО с участием Междуна
родной Организации Труда, утвердила Рекомендацию о 
положении учителей. Она касается вопросов подготов
ки учителей, повышения квалификации, занятости, 
профессиональной деятельности, прав и обязанностей, 
условий, способствующих повышению эффективности 
обучения; одновременно в ней сформлированы руко
водящие принципы обучения и школьной политики. 

Техническое и профессиональное образование 
является одним из краеугольных камней сложной струк
туры современной цивилизации и немаловажным усло
вием устойчивого экономического развития. В 1962 г. 
Генеральная конференция приняла первую Рекоменла-
цию,по техническому и профессиональному оразова-
нию, пересмотренную в 1974 г. В целях развития 
международного сотруденичества в названной области 
на Генеральной конференции 1989 г. была одобрена 
Конвенция о техническом и профессиональном обра
зовании. 

В области права участия в культурной жизни. 
Ст. 15 Международного пакта об экономических, соци
альных и культурных правах провозглашает право каж
дого человека на участие в культурной жизни. Первым 
документом ЮНЕСКО, в котором было сформулиро
вано, пусть даже в общих чертах, право на культуру, 
стала Декларация принципов международного культур
ного сотрудничества 1966 г. В ней, в частности, подчер
кивалось, что развитие собственной культуры — право 
и обязанность каждого народа и что международное 
культурное сотрудничество должно охватывать все виды 
умственной и творческой деятельности, наслаждаться 
искусством и литературой всех народов, участвовать в 
прогрессе науки во всех частях земного шара, пользо
ваться его благами и содействовать обогащению куль
турной жизни. 

Рекомендация об участии и вкладе народных масс 
н культурную жизнь, принятая Генеральной конферен
цией в 1976 г., является итогом ряда деклараций, 
одобренных межправительственными конференциями 
по политике в области культуры. Понятие доступа к 
культуре Рекомендация определила, как эффективную 
возможность для всех — в частности, путем создания 
социально- экономических условий — свободно полу
чать информацию, формироваться как личность, поз
навать, понимать культурные ценности и пользоваться 
ими. Под участием в культурной жизни, в соответствии 
С этим документом, подразумевается эффективная и 
rap актированная для всех — групп и индивидов — 
возможность свободного самовыражения, общения, 
действия, созидания в целях обеспечения своего со
бственного расцвета, гармонической жизни и культур
ного прогресса общества. 

В 1980 г. Генеральная конференция утвердила 
Рекомендацию о положении творческих работников. 
Будучи убежденной, что творческий работник играет 
важную роль в жизни и развитии общества, ЮНЕСКО 
организовала серию коллоквиумов и исследований для 
определения его положения в современном обществе. 
Под творческим работникам Рекомендация подразуме

вает любое лицо, которое создаст или интерпретирует 
произведения искусства, участвуя, следовательно, в их 
создании, считает творческую деятельность неотъемле
мой частью своей жизни и, таким образом, способствует 
развитию искусства и культуры. Рекомендация подроб
но определяет положение творческого работника, ссы
лаясь, в частности, на конвенции по авторскому праву. 

В соответствии с пунктом "с" части I ст.15 Меж
дународного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, каждый человек имеет право на 
защиту моральных и материальных интересов, являю
щихся результатом его научных, литературных или ху
дожественных трудов. Чтобы гарантировать это право, 
ЮНЕСКО в 1952 г. созвала Межправительственную 
конференцию по авторскому праву, утвердившую Все
мирную конвенцию об авторском праве, которая была 
пересмотрена в 1971 г. с целью учета потребностей 
развивающихся стран. ЮНЕСКО также выступила спон
сором Международной конвенции об охране прав ар
тистов-исполнителей, производителей фонограмм и ор
ганов радиовещания, одобренной в Риме в 1961 г., и 
Конвенции об охране интересов производителей фоног
рамм от незаконного воспроизводства их фонограмм, 
принятой в Женеве в 1971 г. 

В области права на участие в научном прогрессе. 
В рекомендации о статусе научных работников 1974 г. 
подчеркивается, что каждому государству следует стре
миться к использованию научных и технических знаний 
для повышения культурного и материального благосос
тояния своих граждан и содействия идеалам ООН. 
Государствам— членам рекомендовано помогать обме
ну идеями и информацией между научно-исследова
тельскими работниками всего мира, что чрезвычайно 
важно для нормального развития науки и техники; с 
этой целью им предложено обеспечивать участие науч
ных работников в международных научных и техничес
ких встречах. Научные работники должны иметь воз
можность публиковать полученные результаты и поль
зоваться защитой авторского права. 

В 1989 г. ЮНЕСКО совместно с Всемирным 
университетским обществом взаимопомощи организо
вала Международный семинар по факторам и условиям, 
способствующим осуществлению академических сво
бод. Таким образом, был открыт путь для разработки 
международного нормативного акта об академических 
свободах, который кодифицировал бы права в этой 
области: свободу научных исследований, право публи
ковать, сообщать и распространять результаты исследо
вании, право обучать и право принимать участие, в 
международном интеллектуальном сотрудничестве. В 
1992 г. ЮНЕСКО вместе с Институтом прав человека 
имени Рауля Валленберга провела в городе Лунд (Шве
ция) семинар по академическим свободам. Его участни
ки обсудили концепцию академических свобод, а также 
права и обязанности субъектов этих свобод. Эта работа 
была продолжена в ходе организованной ЮНЕСКО и 
Европейским центром высшего образования конферен
ции по проблемам академических свобод и автономии 
университетов (Синая, Румыния, 1991 г.). В 1993 г. в 
ходе семинара в Познани (Польша) был выработан 
предварительный проект декларации академических 
свобод, который содержит перечень прав членов акаде
мического сообщества. 

ЮНЕСКО разделяет беспокойство тех, кто счита
ет, что последствия научного и технического прогресса 
могут быть как позитивными, так и негативными. Учас-
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THMKVI конференции в городе Бразилии (Бразилии) 
обратились с настоятельным призывом о том, чтобы 
использование науки и техники исключало любое 
практическое применение, которое было бы опасно для 
выживания человечества. 

Благодаря последним научным исследованиям и 
открытиям в области генетики, нейробиологии и эм
бриологии, человек впервые получил возможность втор
гнуться в ген и изменить его. Это ниспровергает ранее 
господствовавшие концепции человеческой жизни, из
меняет отношение человека к своему здоровью, болез
ням, к жизни и смерти, заставляет его пересмотреть 
существующую систему ценностей и создать этику 
человечества. Имея в виду эти проблемы, ЮНЕСКО 
одобрила программу по биоэтике. Вместе с Междуна
родным комитетом по биоэтике, учрежденным Гене
ральным директором ЮНЕСКО в 1933 г., Организация 
занялась разработкой этических и юридических при
нципов, которыми должны руководствоваться иссле
дователи в области генетики. После двухлетних дебатов 
члены Комитета: лауреаты Нобелевской премии, из
вестные юристы и крупные специалисты в области 
этики — начали работу над проектом первой Междуна
родной декларации о научных исследованиях в области 
генетики и их связи с правами человека. Планируется 
принятие этой Декларации на Генеральной конферен
ции ЮНЕСКО в 1997 г. Изучается возможность выра
ботки соответствующей Международной конвенции. 

Устава ЮНЕСКО предусматривает, что Организация 
"способствует сближению и взаимному пониманию 
народов путем использования всех средств информа
ции и рекомендует с этой целью заключать междуна
родные соглашения, которые она сочтет полезными 
для свободного распространения идей словесным и 
изобразительным путем." 

Для осуществления права на информациюЮНЕС-
КО стремится устранить разнообразные препятствия, 
мешающие свободному обмену книгами, публикация
ми и другими печатными материалами. В связи с этим 
было разработано четыре соглашения. В 194S г. Гене-
раньная конференция приняла Соглашение о содейст
вии распространению аудиовизуальных материалов про
светительского, научного и культурного характера. Это 
Соглашение предусматривало освобождение от уплаты 
таможенной пошлины и снятие каких- либо количес
твенных ограничений с печатной продукции, произво
димой на территории государства-член а ЮНЕСКО. В 
1950 г. было подписано Флорентийское соглашение о 
ввозе материалов образовательного, научного и куль
турного характера , цель которого состоит в освобож
дении от таможенных сборов и устранении торговых 
барьеров, мешающих обмену не только аудиовизуаль
ными, но и другими категориями материалов. Двадцать 
шесть лет спустя К этому Соглашению был добавлен 
Протокол. 

В 1958 г. была одобрена Конвенция о междуна
родном обмене изданиями, в соответствии с которой 
присоединившиеся к ней государства освобождают 
органы, ведающие такими обменами, от таможенных 
сборов на импортируемые и экспортируемые материа
лы. В этом же году Генеральная конференция приняла 
Конвенцию об обмене официальными изданиями и 
правительственными документами. 

В 1972 г. ЮНЕСКО утвердила Декларацию 
руководящих принципов по использованию вешания 

через спутники для свободного распространения ин
формации, развития образования и расширения куль
турных обменов. В 1978 г. была одобрена Декларация 
об основных принципах, касающихся вклада средств 
массовой информации в укрепление мира и междуна
родного взаимопонимания, в развитие прав человека, в 
борьбу против расизма и апартеида, и подстрекательст
ва к войне. 

Наряду с нормотворчеством, специализирован
ные учреждения ООН, в том числе ЮНЕСКО, исполь
зуя предоставленные их уставами средства и в рамках 
своих мандатов, осуществляют деятельность, способ
ствующую проведению в жизнь имеющегося междуна
родно правового инструментария в области прав чело
века. Прежде всего необходимо отметить программы, 
направленные на ликвидацию любых форм дискрими
нации, а также оперативные проекты, нацеленные на 
обеспечение доступа к правам человека женшин, бе
женцев, мигрантов и инвалидов. 

В К Л А Д Ю Н Е С К О В Л И К В И Д А Ц И Ю 
В С Е Х Ф О Р М Д И С К Р И М И Н А Ц И И 
В области борьбы с расизмом и апартеидом. Ст.1 

Устава гласит, что Организация должна гарантировать 
"всеобщее уважение прав человека, а также основных 
свобод, провозглашенных в Уставе ООН, для всех 
народов без различия расы, пола, языка и религии." На 
Генеральных конференциях, начиная с первых лет 
существования ЮНЕСКО, принимались многочис
ленные резолюции, осуждающие расизм и расовые 
предрассудки. В I960 т. в Резолюции 11/1.1531 отмеча
лось, что "любое проявление расовой нетерпимости и 
любая претензия на национальное превосходство ... 
ставят под угрозу международный мир, безопасность и 
взаимопонимание." 

В 1948 г. Экономический и Социальный Совет 
ООН рекомендовал ЮНЕСКО принять программу по 
распространению научных данных, направленных на 
искоренение расовых предрассудков. В 1950 г. группа 
выдающихся экспертов подготовила Декларацию о расе, 
за которой в !951 г. последовала Декларация о расе и 
расовых различиях. В них подчеркивалось, что понятие 
биологических различий между расами не имеет осно
ваний, и безоговорочно отбрасывалась теория превос
ходства одних рас над другими. Раса — это не столько 
биологический феномен, сколько социальный миф. 
Поэтому желательно применительно к человеческому 
роду полностью отказаться от термина "раса", заменив 
его понятием "этническая группа". 

В 1964 г. быки подготовлены предложения по 
биологическим аспектам расового вопроса. С одной 
стороны, в них признавалось существование явных 
физических различий между населением, проживаю
щим в разных частях мира, с другой — отмечалось, что 
такие различия объясняются в большей степени исто
рическими, социальными и культурными факторами, 
чем биологическими. Многодисциплинарное совеща
ние экспертов, созванное ЮНЕСКО в 1967 г., разрабо
тало Декларацию о расе и расовых предрассудках, 
которая способствовала прояснению происхождения 
расовых теорий и предрассудков. 

В 1978 г. Генеральная конференция приняла 
Декларацию о расе И расовых предрассудках. В отличие 
от предыдущих деклараций, составленных выдающи
мися специалистами и основывавшимися на их автори-
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тете, эта Декларация явилась результатом совещания 
представителей правительств государств-членов и, сле
довательно, налагала на них обязательства, предусмот
ренные Уставом ЮНЕСКО. В Декларации утверждает
ся, что все люди принадлежат к одной семье и имеют 
общее происхождение. Большие или меньшие успехи и 
достижения различных народов объясняются исклю
чительно географическими, историческими, полити
ческими-, э к о н о м и ч е с к и м и , с о ц и а л ь н ы м и и 
культурными факторами и ни в коей мере не могут 
служить предлогом для установления какой бы то ни 
было иерархической классификации наций и народов. 
Расовые предрассудки, исторически связанные с 
неравенством во власти, усиливающиеся по причине 
экономических и социальных различий между людьми 
и группами людей, совершенно безосновательны. 

В рамках деятельности, направленной на ликви
дацию расизма и расовой дискриминации, ЮНЕСКО 
пропела ряд совещаний и опубликовала большое число 
исследований. 

Позиция ЮНЕСКО по расовым проблема выну
дила Южно-Африканский Союз выйти из Организации 
31 декабря 1956 г. 

ЮНЕСКО не только осудила апартеид как одно 
из наиболее серьезных нарушений принципа равенства 
вдостоинстве и правах, но вслед за ООН объявила его 
преступлением против человечества, создающим угрозу 
международному миру и безопасности. До тех пор, 
пока правительство ЮАР не отказалось от политики 
апартеида, было прекращено приглашение этой страны 
на конференции и другие мероприятия ЮНЕСКО. 
Вместе с тем Организация разработала программы 
оказания помощи освободительным движениям Нами
бии и Южной Африки, главным образом, в области 
образования в виде предоставления стипендий 
ЮНЕСКО представителям движений, признанных 
Организацией Африканского Единства.. Были органи
зованы рабочие группы по вопросам: женщины и 
апартеид, экономика и апартеид, культура и апартеид, 
опубликованы работы, в которых проанализирована и 
осуждена практика государства, возведшего апартеид в 
ранг официальной политики, проведены семинары, 
посвященные исследованию политических альтерна
тив для общества свободного от апартеида, включая 
проблемы развития культуры мира и демократии в 
Южной Африке. 

С ликвидацией режима апартеида в начале 90-х 
годов встал вопрос о возвращении ЮАР в ЮНЕСКО. 
Осенью 1995 г. Генеральная конференция приняла 
решение о восстановлении этой страны в качестве 
полноправного члена Организации. 

Меры по борьбе против дискриминации в отно
шении жетнмн. Деятельность ЮНЕСКО по искоре
нению дискриминации по признаку пола основывается 
на убеждении в том, что международные организации 
могут способствовать эмансипации женщин путем раз
вития их образования и профессиональной подготовки, 
проведения исследований и распространения инфор
мации. В 1976 г. Генеральная конференция одобрила 
Резолюцию 19C/16.I, предложившую Генеральному 
директору раз в два года представлять Исполнительно
му совету и Генеральной конференции специальный 
доклад о деятельности Организации, направленной на 
улучшение положения женщин. До настоящего време
ни было представлено девять таких докладов. 

ЮНЕСКО стремится к осуществлению принци

пов, изложенных в Конвенции ООН 1979 г. о ликвида
ции всех форм дискриминации женщин. Особое вни
мание уделяется проблемам универсального характера 
прав женщин, их участия в общественной жизни, 
государственных делах, процессах демократизации и 
развития. ЮНЕСКО организовала ряд совещаний по 
вопросам реализации права женщин на образование в 
различных регионах мира. Учитывая, что за редким 
исключением уровень неграмотности среди женшин 
выше, чем среди мужчин, Организация приступила к 
проведению в жизнь ряда оперативных проектов, та
ких, как проект по распространению функциональной 
грамотности, гражданскому воспитанию женщин. Про
ведены совещаний и исследования, касающиеся учас
тия женщин в культурной жизни и коммуникации, 
вклада средств массовой информации в улучшение 
положения женщин и повышения их роли в деятель
ности средств массовой информации. 

В 1986 — 1995 гг. осуществлялась программа, 
затрагивающая один из наиболее серьезных аспектов 
дискриминации — женскую проституцию. На совеща
нии в Мадриде (Испания, 1986 г.) было признано, что 
проституция является грубым нарушением прав чело
веческой личности- Среди мероприятий, проведенных 
В рамках этой программы в последнее время, могут 
быть названы семинар, посвященный сексуальной эк
сплуатации и торговле женщинами и девушками в 
Латинской Америке (Каракас, Венесуэла, 7—11 марта 
1994 г.), собрание экспертов по вопросам сексуальной 
эксплуатации и определения стратегии по активизации 
международного сотрудничества в целях прекращения 
проституции и торговли людьми (Сеул, Республика 
Корея, 12 - 15 июня 1995 г.). 

I V Международная конференция по проблемам 
женшин: борьба за равенство, развитие и мир (Пекин, 
Китай, 4 — 1 5 сентября 1995 г.), подготовленная и 
проведенная при активном участии ЮНЕСКО, разра
ботала Платформу действий в интересах улучшения 
положения женщин. В целях реализации рекоменда
ций злой конференции ЮНЕСКО утвердила шести
летний план (1996 — 2001 гг.), в котором ставятся три 
приоритетные задачи: продолжить усилия по 
установлению равенства между мужчинами женщинами 
и борьбу против дискриминации по признаку пола, 
повысить активность женщин в области образования, 
культуры, науки коммуникации и, наконец, 
активизировать участие женщин в процессе реализации 
программ Организации. 

ЮНЕСКО тесно сотрудничает с двумя структура
ми ООН: Комитетом по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин и Рабочей группой по современ
ным формам рабства. 

П Р О Ц Е Д У Р Ы Ю Н Е С К О П О 
В Ы П О Л Н Е Н И Ю К О Н В Е Н Ц И Й И 
Р Е К О М Е Н Д А Ц И Й В О Б Л А С Т И ПРАВ 
Ч Е Л О В Е К А 
Подготовка и рассмотрение докладов гостпарств-

членов. В соответствии с пунктом 6 C T . I V Устава 
ЮНЕСКО Генеральная конференция изучает подго
товленные государствам и-членам и доклады о выпол
нении ими принятых Организацией конвенций и 
рекомендаций. Первые специальные доклады, касаю
щиеся любой принятой конвенции или рекомендации, 
представляются не менее чем за два месяца до открытия 
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очередной сессии Генеральной конференции, непос
редственно следующей за той, на которой соответству
ющая конвенция или рекомендация были приняты. 
Согласно правилам процедуры, помимо этого первого 
специального доклада, Генеральная конференция мо
жет предложить государствам-членам представить в 
установленные сроки дополнительные доклады, содер
жащие, в частности, сведения о законах, правилах и 
статистических данных об учреждениях и деятельности 
н области образования, культуры и науки. 

Некоторые конвенции и рекомендации ЮНЕС
КО содержат специальные положения относительно 
докладов. Так, ст.7 Конвенции о борьбе с дискримина
цией в области образования предусматривает, что госу
дарства, являющиеся сторонами Конвенции, в своих 
докладах должны сообщать, какие законодательные, 
административные и иные меры приняты ими для 
достижения целей этой Конвенции. В настоящее время 
доклады государств-участников готовятся на основе 
подробного вопросника, составленного Комитетом по 
конвенциям и рекомендациям ЮНЕСКО и утвержден
ного Генеральной конференцией. Полученные ответы 
анализируются Секретариатом ЮНЕСКО и передаются 
Комитету по конвенциям и рекомендациям. После 
изучения ответов Комитет составляет доклад, посыла
емый Исполнительному совету, который представляет 
его вместе со своими замечаниями Генеральной кон
ференции. 

Генеральная, конференция ЮНЕСКО и Адми
нистративный совет Международной Организации Труда 
создали объединенный Комитет экспертов МОТ — 
ЮНЕСКО по выполнению Рекомендации о положе
нии учителей, принятой Специальной межправитель
ственной конференцией (Париж, 1966 г.). Полномочия 
этого Комитета состоят в рассмотрении докладов пра
вительств о принимаемых ими мерах по выполнению 
Рекомендации. Некоторые ее положения связаны с 
осуществлением прав человека, в частности, положе
ния о недискриминации в области подготовки и заня
тости учителей и их права на создание ассоциаций. 

Процедура примирения и прбръгх успуг. С целью 
создания механизма по выполнению Конвенции о 
борьбе с дискриминацией в области образования 
Генеральная конференция приняла 10 декабря 1962 г. 
Протокол об учреждении Комиссии примирения и 
добрых услуг для разрешения разногласий, которые 
могут возникнуть между государствами-участниками 
этой Конвенции. Протокол вступил в силу 24 октября 
1968 г. 

Комиссия, учрежденная в соответствии с Прото
колом, имеет постоянный характер. Она состоит из 11 
членов, которые должны быть людьми, известными 
своими высокими моральными качествами и беспри
страстностью, и избираются Генеральной конферен
цией на 6 лет из числа лиц, представленных государ
ствами-участниками. Члены Комиссии выступают в 
личном качестве. При выборах членов Комиссии Гене
ральная конференция стремится включить в нес лиц 
компетентных в области образования и имеющих опыт 
юридической работы. Учитывается также справедливое 
географическое распределение, представительство раз
личных форм цивилизации и различных юридических 
систем. 

Если Комиссия не имеет в составе члена из числа 
граждан одной из находящихся в конфликте стран, эта 
страна полномочна по своему выбору назначить в нее 

члена ad hoc . В Комиссию могут обращаться только 
государство-участи и к Протокола. В соответствие со ст. 
12, если государство-участи и к Протокола считает, что 
другое государство, также участвующее в Протоколе, не 
применяет положения Конвенции, оно может путем 
письменного обращения привлечь внимание этого го
сударства к данному вопросу. В трехмесячный срок 
стран а-получатель представляет стране, подавшей жа
лобу, разъяснения. Если через шесть месяцев вопрос 
по-прежнему остается неурегулированным, обе страны 
вправе передать его в Комиссию. Ей может быть также 
поручено изыскивать решения любого разногласия, 
возникшего между государствами, которые, будучи 
участниками Конвенции, не являются участниками 
Протокола, если указанные государства согласны 
представить возникшие разногласия Комиссии. 

Мандат Комиссии состоит в том, чтобы после 
получения информации и установления факта предос
тавлять свои добрые услуги заинтересованным государ
ствам, тем самым помогая им прийти к Дружественному 
решению вопроса. Во всех случаях Комиссия должна* 
подготовить доклад, направляемый заинтересованным 
сторонам, который затем передается Генеральному 
директору ЮНЕСКО для опубликования. Если удалось 
уладить разногласия, Комиссия в своем докладе огра
ничивается кратким изложением фактов и принятым 
решением. В противном случае она на основе фактов 
составляет доклад, в котором указывает на сделанные 
ею рекомендации. Члены Комиссии имеют право при
ложить к докладу особое мнение. 

Хотя Комиссия была создана в 1970 г. и провела 
несколько заседаний, она ни разу не прибегла к этой 
Процедуре, 

Пропепура применрния Гаагской конвенции 1954 
Г. о защите культурных ценностей в случае вооружен
ного конфликта. Защита культурных ценностей, при
надлежащих к культурному наследию человечества, 
является необходимым условием реализации прав че
ловека в области культуры. Гаагская конвенция вместе 
с Регламентом устанавливает специальную процедуру 
ее осуществления. Генеральный директор ЮНЕСКО 
уполномочивается составить международный список 
лиц, выдвинутых сторонами вооруженного конфликта, 
которые способны выполнять функции Генеральных 
комиссаров ло культурным ценностям. Кроме того, 
вступившие ввооруженный конфликт страны-участники 
Конвенции могут доверить тому или иному нейтраль
ному государству (державе-покровительнице) защиту 
своих интересов в странах, с которыми они находятся 
в конфликте. 

Генеральные комиссары обсуждают с делегатами 
держав-покровительниц вопросы, возникающие в свя
зи с применением Конвенции, и контролируют ее 
соблюдение. С согласия сторон конфликта Генераль
ные комиссары имеют право поручить провести рас
следование или вести его сами, а также предпринять 
любые действия, которые они считают полезными для 
проведения вжизнь Конвенции. Генеральные комиссары 
составляют доклады относительно применения Кон
венции и передают их заинтересованным сторонам и 
державам-покровительницам. Копии докладов направ
ляются Генеральному директору ЮНЕСКО. Тот факт, 
что доклады готовятся людьми, пользующимися высо
ким моральным авторитетом, гарантирует их воздейст
вие на международное общественное мнение, к кото
рому должны прислушиваться воююшие стороны. Про-



цедура применения Конвенции по инициативе Гене
рального директора ЮНЕСКО была использована во 
время конфликта на Ближнем Востоке в 1967 г. 

Процедура рассмотрения жалоб на основании • 
решения ЮЕХ/З.З Исполнительного совета. В 1976 г. 
Генеральная конференция предложила Генеральному 
директору и Исполнительному совету изучить вопрос о 
создании процедуры рассмотрения жалоб на наруше
ние прав человека в областях компетенции ЮНЕСКО. 
Рабочая группа подготовила доклад, послуживший ос
новой решения 3.3 принятого Исполнительным сове
том на его 104-ой сессии в 1978 г. 

В соответствии с этим решением ЮНЕСКО не 
может выступать в роли международного судебного 
органа или арбитра. Ей поручается помотать находить 
решения конкретных проблем, касающихся прав чело
века, путем проведения конфиденциальных консульта
ций в духе взаимного уважения и доверия с представи
телями правительств соответствующих государств. 
ЮНЕСКО призвана рассматривать как индивидуаль
ные случаи нарушений прав человека, так и вопросы 
массовых и систематических нарушений этих прав. 
Однако, если индивидуальные случаи, как правило, 
рассматриваются Комитетом по конвенциям и реко
мендациям на закрытых заседаниях, вопросы, касаю
щиеся массовых и систематических нарушений, могут 
быть рассмотрены Исполнительным советом и Гене
ральной конференцией на открытых заседаниях. 

Жалоба считается приемлемой только в том слу
чае, если она отвечает ряду условий: она не должна быть 
анонимной; должна исходить от лица или группы лиц, 
которые, как предполагается, являются жертвами име
ющих место нарушений прав человека, относящихся к 
компетенции ЮНЕСКО, то есть касающихся области 
образования, науки, культуры и информации; должна 
быть поданной индивидуальным лицом, группой лип 
или неправительственной организацией, располагаю
щими достоверными сведениями о таких нарушениях. 
Неприемлемыми являются явно необоснованные и 
оскорбительные жалобы, а также жалобы, основанные 
исключительно на фактах, почерпнутых из средств 
массовой информации. 

Генеральный директор подтверждает получение 
жалоб. После того, как автор жалобы дал согласие на 
оглашение его фамилии и передачу жалобы соответ
ствующему правительству, она рассматривается однов
ременно с ответом правительства на закрытом заседа
нии Комитета по конвенциям и рекомендациям. На 
заседании должен присутствовать представитель пра
вительства, который может давать дополнительную 
информацию и отвечать на вопросы членов Комитета. 
Генеральный директор извещает автора жалобы и соот
ветствующее правительство о решении Комитета отно
сительно приемлемости жалобы. Жалобы, дальнейшее 
рассмотрение которых представляется оправданным, 
изучаются комитетом с целью достижения благоприят
ного решения. Комитет представляет Исполнительно
му совету конфиденциальный доклад, по которому 
может быть принято поддерживающее его решение и 
предлагающее соответствующему правительству сде
лать все возможное по восстановлению гарантий прав 
человека. 

С 1978 г. по 1995 г. Комитет рассмотрел 440 
жалоб, исходящих от индивидуальных лиц и неправи
тельственных организаций, таких, как Международная 
амнистия, Международная ассоциация юристов-де

мократов, Международная группа юристов в защиту 
прав человека, Международная федерация профсоюзов 
работников просвещения и Международная демокра
тическая федерация женщин. Около половины этих 
жалоб были признаны неприемлемыми. Хотя число 
жалоб, поданных в ЮНЕСКО за период существова
ния этой процедуры, сравнительно невелико, тем не 
менее процедура эффективна, поскольку позволила 
найти положительное решение в 266 случаях. 

Обсерватория по правам человека. Существует 
проект создания в ЮНЕСКО Обсерватории по правам 
человека в качестве дополнительного к уже имеющим
ся механизмам наблюдения за соблюдением прав чело
века. Он родился в силу следующей констатации: во 
всех частях мира наблюдается скрытое нарастание 
нетерпимости и крайних форм насилия в отношении 
членов интеллектуального сообщества — преподавате
лей, исследователей, творческих работников, писате
лей, журналистов. 

Генеральный директор регулярно выступает пос
редством коммюнике для прессы с осуждением прояв
ления крайних форм насилия по отношению к работ
никам интеллектуальной сферы. Однако, несмотря на 
принимаемые ЮНЕСКО и другими учреждениями 
системы ООН меры, число таких актов насилия не 
уменьшается. Как подчеркивается в документе, подго
товленном Генеральным директором к 147-ой сессии 
Исполнительного совета (октябрь 1995 г.), "по-види
мому, настало время, с учетом этической миссии 
Организации и возлагаемой на нее ответственности в 
области интеллектуального сотрудничества, придать 
таким действиям Организации, направленным на осуж
дение этого явления и мобилизацию обществе иного 
мнения, систематический и последовательный харак
тер ."^) 

Для обеспечения регулярного сбора достовер
ной информации о случаях и ситуациях, связанных с 
крайними формами насилия, которому подвергаются 
представители интеллектуальных кругов в областях 
компетенции ЮНЕСКО, Организация планирует ак
тивно взаимодействовать с государствами-членами, 
учреждениями системы ООН, соответствующими 
неправительственными организациями, поддержива
ющими с ЮНЕСКО консультативные отношения 
сотрудничества. 

На основе собранных и должным образом про
веренных сведений Генеральный директор будет при
нимать соответствующие меры: от публичного осуж
дения в коммюнике для печати актов крайнего наси
лия до личных демаршей по дипломатическим кана
лам. Если процедура Комитета по конвенциям и 
рекомендациям основывается на конфиденциальнос
ти и направлена на урегулирование случаев наруше
ния прав человека путем переговоров с представителя
ми правительств, то Обсерватория по правам человека 
предполагает прежде всего информирование и моби
лизацию общественного мнения с целью осуждения 
крайних форм насилия, таких, как убийство или 
покушение на жизнь или здоровье некоторых предста
вителей интеллектуального сообщества, ответствен
ными за которые зачастую являются не правительства, 
а вооруженные группы, террористические организа
ции, торговцы наркотиками. 
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П Р Е П О Д А В А Н И Е П Р А В Ч Е Л О В Е К А 
Согласно ст. 13 Международного пакта об эконо

мических, социальных и культурных правах, "образо
вание должно быть направлено на полное развитие 
человеческой личности и сознания ее достоинства и 
должно укреплять уважение к правам человека и основ
ным свободам " / 6 / Среди учреждений системы ООН 
ЮНЕСКО выполняет особую роль н области препод
авания прав человека 

В резотюиип 314 (XI), принятой в 1950 г., Эконо
мический и Социальный Совет ООН предложил ЮНЕС
КО поощрять и всячески содействовать распростране
нию знаний о Всеобщей декларации прав человека с 
помощью печати, радио и кино, а также путем препод
авания ее в школах и включения в программы образо
вания взрослых. Международная конференция ООН по 
правам человека, проведенная в Teiepaiie в 1968 г., 
призвала ЮНЕСКО развивать программы по привитию 
ребенку чувства уважения достоинства и прав человека, 
а также по обеспечению соблюдения принципов Всеоб
щей декларации на всех уровнях образования, в том 
числе в высших учебных заведениях. 

ЮНЕСКО приняла активное участие в подготов
ке и работе Всемирной конференции ООН по правам 
человека (Вена, Австрия, 1993 г.). На ней были приняты 
Декларация и Программа деятельности по преподава
нию прав человека, в CT.S I которой подчеркнуто: "При
нимая во внимание Всемирный план деятельности в 
области преподавания прав человека, принятый в марте 
1993г. Международным конгрессом по преподаванию 
прав человека и демократии, проведенным под эгидой 
ЮНЕСКО, а также другие тексты, касающиеся прав 
человека, Всемирная конференция по правам человека 
рекомендует государствам разработать программы и 
специальные стратегии для максимально широкого 
преподавания прав человека и распространения соот
ветствующей информации среди общественности, учи
тывая особую важность такой информации для жен
щин." / 7 / 

Ассоциированные школы ЮНЕСКО. Рекомен
дация 1974 г В целях развития между народно го сотруд
ничества и мира Организация учредила в 1953 г. инсти
тут ассоциированных школ ЮНЕСКО. Первоначально 
в проекте участвовали 33 средние школы из 15 стран, 
которым было предложено проводить обучение, на
правленное на ознакомление с жизнью if культурой 
других госуларсти и народов, праьами человека, дея
тельностью Организации Объединенных Нации. В на
стоящее время насчитывается 3638 ассоциированных 
школ, находящихся в 129 странах. В Беларуси 8 таких 
школ. 

В 1974 г. Генеральная конференция ЮНЕСКО 
приняла Рекомендацию о воспитании в духе междуна
родного взаимопонимания, сотрудничества и мира и 
воспитания в духе уважения прав человека и основных 
свобод. Она содержит призыв к государствам-членам 
обеспечить осуществление Всеобщей декларации прав 
человека и Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации, чтобы принципы, 
заложенные в .'тих документах, стали неотъемлемой 
частью развития личности каждого ребенка, подростка, 
молодого человека или взрослого путем их применения 
в повседневном процессе образования на всех уровнях 
и во всех его. формах Государства-члены должны со
действовать более широкому обмену учебниками, осо
бенно но истории it (еографии, а также принимать меры 

по взаимному изучению и пересмотру учебников и 
других учебных материалов, с тем чтобы они были 
точными, уравновешенными, современными и непред
взятыми, углубляли взаимные знания и взаимопонима
ние между народами. В 1985 г. Генеральная конферен
ция приняла решение о постоянной системе отчетности 
государств-членов о мерах, предпринимаемых ими по 
выполнению Рекомендации 1974 г 

В 1995 г. Генеральная конференция одобрила 
резолюцию об обновлении Рекомендации 1974 г., ут
вердила Декларацию 44-ой сессии Международной 
конференции по образованию и Комплексные рамки 
действий по воспитанию в духе мира, прав человека и 
демократии. Впредь постоянная система отчетности 
мирного плана действий по воспитанию в духе уваже
ния прав человека и демократии (Монреаль, Канада, 
1993 г.) и Венской декларации и Программы действий 
1993 г. в том, что касается воспитании н дуче уважения 
прав человека и демократии, равно как и Плана дейст
вий для десятилетия образования в области прав чело
века ООН (1995 - 2 0 0 1 гг.). 

Межлунаполный конгресс ЮНЕСКО по препол-
анянию прав человека (Вена, Австрия. 1978г.У Заклю
чительный доклад Конгресса обратил внимание на то, 
что образование и преподавание в области прав челове
ка должны базироваться на принципах, которые лежат 
в основе Устава ООН, Всеобщей декларации прав 
человека, международных пактов и других международ
ных актов по правам человека В нем признавалась 
неделимость и взаимосвязанность всех прав человека, 
подчеркивалось, что образование и преподавание в 
области прав человека должны быть направлены на 
воспитание духа терпимости, уважения и солидарнос
ти, на распространение знаний о правах человека и 
содействие осознанию путей и способов, с помощью 
которых права человека могут найти выражение в 
социальной и политической реальности. Конгресс ре
комендовал подготовить шестилетний план по образо
ванию и преподаванию в области прав человека, изу
чить вопрос о целесообразности разработки конвенции 
о преподавании прав человека и образовании в этой 
области, создатьдобровольный фонд, средства из кото
рого могли бы быть использованы для расширения 
знаний о правах человека. В 1979 г. на совещании 
экспертов был разработан план развития преподавания 
прав человека (1981 — 1987 гг.) Исполнительный совет 
ЮНЕСКО принял решение о создании Добровольного 
фонда развитии знаний в области прая человека. 

Межпунаролный кон фесе ЮНЕСКО по образо
ванию, информации и документации в области прав 
человека (Мальта. 1987г.). Конгресс призвал государ
ства-члены создать всеобъемлющую систему препод
авания и образования в области прав человека, доступ
ную для всех граждан и категорий населения, охваты
вающую все уровни образования, при широком участии 
общественных организаций и средств информации. Он 
рекомендовал Генеральному директору сотрудничать с 
государствами-членами в подготовке программ пре
подавания и образования в области прав человека, 
осуществляемых в рамках формальной и неформальной 
систем образования, оказывать помощь государствам-
членам в разработке новых методов образования и 
новых педагогических материалов в целях развития 
преподавания и образования в области прав человека. 
Конгресс также обсудил вопросы сиязанные с подго
товкой преподавателей по правам человека и зашитой 
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прав этих преподавателей, с научными исследования
ми в области преподавания прав человека, междуна
родным сотрудничеством и ролью неправительствен
ных организаций, а также информацией и документа
цией в области прав человека. Подчеркивалась важ
ность аудиовизуальных материалов для образования в 
области прав человека и необходимость расширения 
обмена данными по накопленному опыту, методам и 
методике обучения. 

Международный конгресс ЮНЕСКО по обуче
нию правам человека и демократии (Монреаль, Канада, 
1993 г.). Его цель состояла в подведении итогов работы, 
проделанной после Мальтийского конгресса, анализе 
трудностей в преподавании прав человека и придании 
нового импульса его развития. Тесная связь прав 
человека и демократии, активно идущие в различных 
частях мира демократические процессы нашли свое 
отражения в названии и работе Конгресса. Его участни
ки обсудили проблемы, связанные с обучением правам 
человека и демократии на разных уровнях: в школах, 
профессиональных училищах, высших учебных заве
дениях, в системе неформального образования. Кон
гресс принял Всемирный план деятельности по обуче
нию правам человека и демократии, который намечает 
главные цели обучения в этих областях и способы их 
достижения. 

Д Р У Г И Е С Р Е Д С Т В А Р А З В И Т И Я 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А 
В О Б Л А С Т И П Р Е П О Д А В А Н И Я П Р А В 
Ч Е Л О В Е К А 

Для содействия обмену информацией по препод
аванию прав человека и к становлению связей между 
учреждениями и организациями, занимающимися обу
чением и исследованиями в этой области, ЮНЕСКО 
издает на английском и французском языках бюлле
тень "Преподавание прав человека". Всего было издано 
восемь номеров. В них содержится информация об 
организации образования в области прав человека в 
различных странах, о документации, программах, пе
дагогических методиках и пр. Следующий номер, кото
рый должен появиться в 1997 г., будет посвящен 
проблемам преподавания прав человека на универси
тетском уровне. 

Премия ЮНЕСКО за успехи в преподавании 
прав человека была учреждена в 1978 г. решением 
Исполнительного совета. Премия вручается раз в два 
года. Ею награждаются учреждения, организации либо 
отдельные лица, добившиеся выдающихся успехов в 
этой области. Впервые премия была присуждена госпо
дину Момразу Сойсалу (Турция), вторая (1980 г.) — 
господину Полю Моррэну (Бельгия), третья (1982 г.) — 
господину Али Садех Абу Хейф (Египет), четвертая 
(1984 г.) — господину Феликсу Эрмакора (Австрия), 
пятая (1986 г.) — господину Эктору Фикс Замудио 
(Мексика), шестая (1988 г.) — Постоянной ассамблее 
прав человека Боливии, седьмая (1990 г.) — господину 
Вацлаву Гавелу (Чехия), восьмая (1992 г.) — Арабскому 
институту прав человека в Тунисе, девятая (1994 г.) — 
Филлипинской комиссии прав человека и господину 
Жозе Залакет Даэру (Чили).-

Изложение деятельности ЮНЕСКО по развитию 
преподавания прав человека было бы неполным, если 
бы не было сказано о плодотворном сотрудничестве, 
которое она поддерживает с множеством неправитель

ственных организаций, международных и националь
ных институтов прав человека, а также с преподаватель
скими и исследовательскими университетскими круга
ми, занятыми этой проблематикой. Благодаря такому 
сотрудничеству, ЮНЕСКО подготовила учебные ма
териалы, педагогические пособия и программы, атаюке 
организовала подготовку некоторых категорий специ
алистов, например, работников правоохранительных 
органов, журналистов, военных, врачей. 

ЮНЕСКО не является единственной межправи
тельственной организацией, работающей в интересах 
развития преподавания прав человека. Ей оказывают 
содействие и помощь Центр ООН по правам человека 
в Женеве, который представляет собой координирую
щий орган системы ООН по проблемам прав человека, 
а также региональные организации. 

В качестве интеллектуальной организации ЮНЕ
СКО призвана помогать формулировать ответы на 
сложные вопросы, в том числе этического характера, 
которые ставятся самой жизнью перед международным 
сообществом. К их числу может быть отнесена задача 
воспитания у нынешнего поколения чувства ответ
ственности перед будущими поколениями. Генераль
ный директор представил 145 -ой сессии Исполнитель
ного совета (май-июнь 1994 г.) документ, содержащий 
проект Декларации прав будущих поколений, разрабо
танный участниками международного совещания, со
званного по инициативе известного естествоиспытате
ля Ива Кусто и организованного Институтом трех 
континентов по парламентской демократии и правам 
человека при университете Ла-Лагуна (Тенерифе, Ис
пания) в феврале 1994 г. Проект Декларации относит к 
"правам будущих поколений'' области отношений, 
несомненно, входящие в компетенцию ЮНЕСКО, 
начиная с права о необходимости сохранения челове
ческого рода, человеческого генома и биологического 
разнообразия путем осуществления превентивных ме
роприятий и защиты экологически сбалансированной 
окружающей Среды и культурного наследия 
человечества и заканчивая правом пользования благами 
научного и технологического прогресса в условиях 
отсутствия дискриминации. Исполнительный совет 
подчеркнул необходимость тщательного рассмотрения 
самой концепции "прав будущих поколений", имея в 
виду получение четкого ответа на вопрос об их природе: 
носят ли они правовой или моральный характер. Неко
торые члены Исполнительного совета, а также ряд 
видных юристов высказали сомнение относительно 
юридической допустимости сужения о правах тех, "кто 
еще не родился, иначе говоря, о правах несуществующих 
субъектов". 

Проект Декларации был доведен до сведения 
Генерального секретаря ООН, который прислал обна
деживающий ответ: "... вопрос о правах будущих поко
лений яаляется трудным и сложным ; он заслуживает 
рассмотрения в настоящее время, и инициатива ЮНЕС
КО в этой связи, несомненно, даст важные результаты. 
"Генеральный директор ЮНЕСКО считает, что прояв
ление дальновидности при форматировании основных 
принципов поведения настоящих поколений, гаранти
рующих последующим поколениям осуществление в 
полном объеме благ, провозглашенных Уставом ЮНЕС
КО, а также пользование здоровой окружающей сре
дой, является важной частью этической миссии Орга
низации. С учетом замечаний и предложений, сформу
лированных в ходе обсуждения проекта Декларации 
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