
to the constitution of the Republic of Belarus and Acts of the Republic of Belarus "On the Legal Status of Foreign Citizens 
and Persons without Citizenship in the Republic of Belarus", "On Citizenship" and "On Refugees" and also analyses the 
Decree of the President of the Republic of Belarus on the procedure of granting asylum to foreign citizens and persons 
without citizenship. Special attention is given to the Act of the Republic of Belarus 'On Refugees" which came into force 
in July 1995. The author recapitulates the main points of the procedure of granting the refugee status to a foreigner on the 
territory of the Republic of Belarus. 

The article concludes with the outline of main directions in the work of the internal affairs offices on monitoring and 
regulation of forced migration in the Republic of Belarus. 

ЮНЕСКО И ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Януш Симанидис 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди организаций, входящих в ООН, особую роль 
играет ЮНЕСКО в сфере образования в области 

прав человека, поскольку содействие соблюдению прав 
человека записано в ее уставе. Совет ООН по экономике 
и социальным вопросам, в своей резолюции № 314 (XI), 
уже в 1950 году призвал ЮНЕСКО (организация по 
вопросам образования, науки и культуры при ООН) 
поощрять и делать доступным изучение Всеобщей Дек
ларации в программах школ и вузов, а также через 
прессу, радио и фильмы. Международная Конференция 
по Правам Человека, проходившая в 1968 году в Тегера
не, призвала ЮНЕСКО вырабатывать программы, на
правленные на развитие у ребенка чувства собственного 
достоинства и осознания им прав человека. Конферен
ция также подтвердила, что на всех уровнях образова
ния, особенно в высших учебных заведениях, где обуча
ются будущие кадры, должны соблюдаться принципы, 
заложенные во Всеобщей Декларации. 

Особая роль ЮНЕСКО в обучении правам чело
века также неоднократно признавалась Комиссией ООН 
по правам человека, которая в 1971г. настоятельно реко
мендовала внедрение и развитие отдельных учебных 
дисциплин, касающихся прав человека. Принимая во 
внимание основные мировые правовые системы, с целью 
улучшить понимание, изучение и обучение правам 
человека на университетском уровне и, затем, на других 
образовательных уровнях. В 1973 г. Комиссия призвала 
ЮНЕСКО развивать образование в сфере прав челове
ка для всех людей и на всех уровнях. 

Учитывая эти требования, Генеральная Конфе
ренция ЮНЕСКО в 1974 г. приняла Рекомендацию, 
касающуюся образования для Международного Взаи
мопонимания, Сотрудничества, Мира и Образования, 
Связанного с Правами Человека, а также Основными 
Свободами. Права Человека, согласно этой Рекоменда
ции трактуются так, как они "выражены в Уставе ООН, 
Всеобщей Декларации Прав Человека". Этот и Между

народный Пакт о Гражданских и Политических правах 
1966 года и Международный Пакт об Экономических, 
Социальных и Культурных Правах. 

Рекомендация призывает стран-участниц предпри
нять шаги для того, чтобы принципы Всеобщей Декла
рации стали неотъемлемой частью развивающейся 
личности ребенка, подростка, а также частью психоло
гии взрослого человека через каждодневное образова
ние во всех формах и на всех уровнях. Страны-участницы 
должны были увеличить и расширить обмен учебниками, 
особенно по истории и географии, а также предпринять 
шаги по взаимному учебному обмену и пересмотру 
учебников и других учебных материалов с целью боль
шей точности, непредвзятости, современности, равно 
как и взаимного обогащения, знаниями и улучшения 
взаимоотношения между людьми разных наций. 

В 1978 году ЮНЕСКО впервые провела в Австрии 
конгресс, посвященный вопросам образования в сфере 
прав человека. В итоговом документе, Венский Кон
гресс подчеркнул, что образование и преподавание в 
сфере прав человека должно основываться на принци
пах, заложенных в Уставе ООН, Всеобщей Декларации 
Прав Человека и других международных актах и догово
рах по правам человека. Также признавалась недели
мость всех прав человека. Образование и преподавание 
в сфере прав человека должно быть нацелено на воспи
тание отношений толерантности, уважения и солидар
ности, обеспечение знаний в этой области и вырабаты
вание у личности осознания путей и средств, с помощью, 
которых эти права могут стать частью общественной и 
политической реальности. 

Важным шагом в развитии образования в сфере 
прав человека стал Международный Конгресс по Пре
подаванию в области Прав Человека, а также Информа
ции и Документации, состоявшийся в 1978 г. на Мальте. 
На нем было подчеркнуто, что полная система препод 
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авания и образования в сфере прав человека должна 
быть установлена странами-участницами. При этом она 
обязана быть доступной всем гражданам и всем группам 
населения и должна быть задействована на всех уровнях 
образования с широким участием различных общес
твенных организаций и СМИ. 

11. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГРАММУ И 
СТРАТЕГИЮ ЮНЕСКО В С Ф Е Р Е 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА. 
к. Мировой План Действий по Образованию 
в Области Прав Человека и Демократии. 
Международный Конгресс по Образованию в 

Области ПравЧеловека и Демократии был организован 
совместно ЮНЕСКО и Центром ООН по Правам 
Человека, в сотрудничестве с Канадской Комиссией 
ЮНЕСКО в Монреале в марте 1993 года. Основной 
целью Конгресса, как говорится в формулировке 26 
Генеральной Конференции ЮНЕСКО (1991) было 
внести вклад в выработку действий ЮНЕСКО на буду
щее с целью "пропаганды прав человека в тех 
политических, экономических и культурных реалиях, 
которые возникли недавно и требуют нового обсуждения 
и рассмотрения. В рамках этого подхода целью 
Монреальского Конгресса стало: 

- освещение достижений и определение преград в 
образовании в области прав человека; 

- представление обучения основам демократии 
как дополнительного аспекта; 

- усиление выработки механизмов и идей, в осо
бенности методов образования, педагогических подходов 
и дидактических материалов с целью придания нового 
импульса образованию в области прав человека и демок
ратии. 

Основным результатом Конгресса стал Мировой 
План Действий в Образовании в Области Прав Человека 
и Демократии. Он начинается с Рекомендации, в кото
рой говорится, что несмотря на значительный прогресс, 
достигнутый в сфере образования в области прав чело
века, все же требуются серьезные усиления для преодо
ления существующих преград и недостатков, равно как 
и для решения новых задач. 

План адресован различным общественным субъ
ектам, таким как: физические лица, семьи, группы и 
вплоть до государства в целом, негосударственным орга
низациям, ООН, в особенности Центру по Правам 
Человека, атакже специальным учреждениям и (подраз
делениям), институтам в системе ООН, в особенности 
ЮНЕСКО. 

Мировой План Действий в образовании в Области 
прав Человека и Демократии предполагает семь основ
ных стратегий для согласованных действий в области 
пропаганды прав человека. Они включают, деятельность 
ЮНЕСКО в нескольких направлениях - в особенности 
это касается развития и распространения единой формы 
планирования, зоплощения и оценки выполнение Пла
на. Усиления роли Добровольного фонда ЮНЕСКО 
Развития Знаний по правам Человека через Образова
ние и Информацию, и установления комитета по наблю
дению за окончательным исполнением программ. 

Конечная цель Плана - создание Культуры прав 
человека и развитие демократических обществ, которые 
дадут возможность частным лицам или группам людей 

разрешать свои противоречия путем ненасильственных 
методов. Для тою чтобы сделать образование в области 
прав человека и демократии, эффективным и всеобъем
лющим во всем мире необходимы действия по 10 основ
ным направлениям: от идентификации наиболее подхо
дящих целевых групп до разработки малозатратных и 
устойчивых образовательных программ и глобальных 
обязательств по увеличению ассигнований на эти цели. 

С целью широкого и полного воплощения Миро
вого Плана Действий в Образовании в Области Прав 
Человека и Демократии, были выработаны следующие 
шаги. 

— обучение правам человека и демократии в учеб
ных планах на всех уровнях школьной программы и 
системы; 

- обучение правам человека и демократии в осо
бых условиях и трудных ситуациях. 

План подчеркнул, что ЮНЕСКО несет особую 
ответственность за улучшение качества публикаций в 
сфере образования, касающихся прав человека, а также 
за распространение и донесение до общественности 
информации, документации и материалов. 

В. Венская Декларация и Программа 
Действий 
25 июня 1993 г. на заключительном заседании 

Всемирного Конгресса по Правам Человека была при
нята Венская Декларация и Программа Действий. 

Венская Декларация состоит из преамбулы и двух 
частей. В первой представлены основные принципы, 
стандарты и наиболее важные проблемы в области прав 
человека. Всемирная Конференция дала весьма положи
тельную оценку концепции единства И универсальности 
прав человека, заявив, что: "Все права человека являют
ся универсальными, неделимыми, взаимозависимыми и 
взаимосвязанными. Международное сообщество долж
но повсеместно относиться к правам человека в одина
ковой степени справедливо, на равных основаниях и не 
давая одним правам преимущество над другими". Венс
кая Декларация также опять подтвердила право на раз
витие как универсальное и неделимое, которое является 
неотъемлемой частью основных прав. Вторая часть Вен
ской Декларации формирует программу действий, кото
рая должна быть обусловлена странам и-участ-ницами, 
системой ООН и негосударственными организациями и 
институтами с целью улучшения эффективности воспри
ятия физическими лицами прав человека, включая лю
дей, входящих в уязвимые группы. 

Одним из главных результатов Всемирной Конфе
ренции по Правам Человека является признание особой 
важности образования в области прав человека. Венская 
Декларация, в параграфе 33, снова подтвердила, что 
страны-участницы приняли обязательства направить 
образование на еще большее уважение к основным 
свободам и правам человека, как было оговорено во 
Всемирной Декларации по правам Человека и Между
народным Договорам по Экономическим, Социальным 
и Культурным Правам, а также в других международных 
актах и договорах по правам человека. 

В Программе Действий, особый пункт Д, посвя
щен образованию в области прав человека. В пяти 
параграфах (78-82), Всемирная Конференция подчер
кнула, что образование и обучение в области прав 
человека, а также информирование общественности 
являются важным звеном в содействии и достижении 
стабильных и гармоничных отношений между различны-
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ми обществами и для укрепления толерантности, взаи
мопонимания и мира. Она призвала все государства и 
организации включать вопросы по правам человека, 
гуманитарному праву, демократии и верховенству зако
на в учебные планы всех обучающих учреждений как на 
официальной основе, так и для внеклассной деятельнос
ти. Образование в области прав человека должно охва
тывать проблемы социальной справедливости, мира, 
демократии и развития. 

Венская Декларация и Программа Действий в 
своем 81 параграфе отмечает, что, принимая во внима
ние Мировой План Действии, касающийся Образова
ния в Области Прав Человека и Демократии, принятый 
13 марте 1993 Международным Конгрессом но Обраюва-
нию в области Прав Человека и Демократии, который 
проводился ЮНЕСКО, а также другие акты и договоры 
по правам человека. Всемирная Конференция рекомен
дует странам-участницам вырабатывать специальные 
программы и стратегии для обеспечения самого широ
кого образования в области прав человека, распростра
нение в обществе информации по этим вопросам, осо
бенно в сфере прав женщин". 

Всемирная Конференция по Правам Человека 
также обратилась с запросом о провозглашении Десяти
летия ООН, посвященного Правам Человека. 

С. Мировой План Действий по Образованию 
в области Прав Человека и Демократии 
49 Сессия Генеральной Ассамблеи в своей резолю

ции 49/184 объявила 10-летний период, берущий начало 
с 1 января 1995 г., Десятилетием ООН, посвященном 
Правам Человека. В Резолюоии заявлялось, как 
сформулировано Монреальским Международным Кон
грессом по Образованию в Области Прав Человека и 
Демократии, что "образование в области прав человека 
и демократии само по себе является правом человека и 
предпосылкой для реализации прав человека, демокра
тии и социальной справедливости. 

Генеральная Ассамблея приветствовала План Дей
ствий на Десятилетие, предоставленный Генеральным 
Секретарем и призвала правительства представить свои 
комментарии с целью усовершенствования Плана, а 
также обратиласьк правительствам стран-участниц внести 
свой вклад в его осуществление. 

План Действий включает пять основных целей на 
Десятилетие: 

- оценку потребностей для осуществления про
граммы и вырабатывания формулировки эффективной 
стратегии для большего прогресса в образовании в 
области прав человека на уровне школ; 

- создание новых и усиление существующих про
грамм, а также создание условий для образования в 
области прав человека на международном, государ
ственном, региональном и местном уровнях; 

- совместная разработка материалов но образова
нию в области прав человека; 

- увеличение объема и роли СМИ в содействии 
образованию в области прав человека; 

- всеобщее распространение Всемирной Декла
рации по Правам Человека. 

ЮНЕСКО, которая внесла значительный вклад в 
разработку Плана Действий на Десятилетие, также до
лжна сыграть важную роль в инициировании и планиро
вании процесса воплощения программы в течение Деся
тилетия, втесном сотрудничестве с Центром по Правам 
Человека. В Плане Действий оговаривается, что "Спе

циальный Уполномоченный по Правам Человека, с 
помощью Центра по Правам Человека и ЮНЕСКО 
осуществляют в 1995 г. предварительное исследование и 
оценку существующих программ по образованию в 
области прав человека, а также инициатив на междуна
родном, региональном и национальном уровнях, чтобы 
впоследствии издать доклад по результатам исследова
ния и оценки существующей ситуации. 

В своем решении, касательно Десятилетия ООН 
по образованию в Области Прав Человека (1995-2004), 
а также роли и ответственности ЮНЕСКО, рассмот
ренных в Плане Действий на Десятилетие (146ЕХ/32 и 
146ЕХ/52, Решения 7.1.2.), Исполнительный Совет при
звал страны-участ-ницы оказать поддержку Секретари-
агу в создании, воплощении, оценке и рассмотрении 
программ по образованию в области прав человека, 
демократии и мира, как это было предусмотрено пла
ном. 

lit. ПРОГРАММЫ ЮНЕСКО И Е Е 
ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 
ВЫРАБОТКОЙ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 
Долгосрочные цели, которые поставила перед со

бой ЮНЕСКО, заключаются в установлении всеобъем
лющей системы образования и обучения в области прав 
человека, демократии и мира. Они предназначены для 
всех групп людей и охватывают все уровни образования, 
как официальные учебные заведения, так и неформаль
ные. Стратегия организации заключается в мобилизации 
как физических лиц, так и различных организаций и 
учреждений (правительств, представителей народного 
образования, СМИ, семей, парламентов, деловых 
кругов, профсоюзов, негосударственных организаций 
и т.д.), так, чтобы каждый человек мог получить 
образование и соответствующее обучение, особенно 
те, кто находится в трудных условиях (женщины, 
дети, пожилые люди или инвалиды, меньшинства или 
представители коренных национальностей, беженцы, 
перемещенные лица или люди, живущие в условиях 
крайней бедности). 

ЮНЕСКО сотрудничает, в первую очередь, с пра
вительствами, с целью создания и оформления нацио
нальных политики и стратегии в этой области, в особен
ности, в улучшении учебных планов и учебников, мето
дов преподавания и функционирования образователь
ных центров и институтов с целью полното воплощения 
ими принципов прав человека, практики демократии, 
толерантности и уважения разнообразия культур. 

А. Консультативный Комитет ЮНЕСКО по 
образованию в области Прав Человека, 
Демократии и Мира. 
Консультативный Комитет ЮНЕСКО играет ак

тивную роль в содействии образованию в области прав 
человека, демократии и мира, а также наблюдения за 
выполнением актов и договоров ООН и ЮНЕСКО в 
этой сфере. Этот комитет был учрежден Генеральным 
Директором в декабре 1994, в рамках осуществления 
Монреальского Плана Действий по образованию в об
ласти Прав Человека и Демократии. На своем первом 
заседании в апреле 1995 года, Комитет рассмотрел роль 
ЮНЕСКО в контексте Десятилетия и рекомендовал ряд 
конкретных мероприятий в отношении систематическо-
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го и всеохватывающего мониторинга воплощения всех 
актов и договоров ЮНЕСКО и ООН в области нрав 
человека, демократии и мира. 

Комитет счел важным вовлекать больше ответ
ственных лиц и представителей образовательного мате
риала и с целью повышения сотрудничества со специа
лизированными сетями «образовательными партнерами 
ЮНЕСКО, а также с системой ООН. 

Необходимость в такого рода действиях была еще 
раз отмечена во время второго заседания Комитета, про
водившегося в штаб-квартире ООН с 27 по 29 марта 1996 
г. Рекомендации Комитета подчеркивают потребность в 
совместных координированных действиях с Националь
ными Комиссиями и официальными властями для плани
рования и оценки национальной политики стран в этой 
сфере, отдавая при этом должное вкладу ЮНЕСКО в 
воплощение Плана Действий на Десятилетие 

В. Подготовка и распространение 
образовательных материалов и учебник 
пособии. 
Подготовка литературы в области образования 

остается приоритетом, "Учебное Пособие по Правам 
Человека" разработанное для университетов, гото
вится к печати в 1997 г. на английском языке, а в 
последующем на французском, испанском и русском. 
Оно охватывает ряд тем, рассматривающих 
современные тенденции и развитие в сфере прав 
человека и необходимость в содействии получению 
знаний и исследований по этому вопросу в высших 
учебных заведениях и образовательных учреждениях. 
Эта публикация будет способствовать тому, чтобы 
университеты и институты вводили а учебные 
программы и учебные пособия вопросы, касающиеся 
обучения правам человека, демократии и миру. Учебное 
пособие было разработано с целью дать новый импульс 
образованию в области прав человека, учитывая 
некоторые новые сложности и необходимость решения 
новых задач. В одном кратком томе он представит 
разнообразный опыт по высшему образованию и пра
вам человека. 

Два важных образовательных издания по пробле
мам демократии и прав человека уже разработаны, и 
изданы. "Демократия: Вопросы и Ответы". За англоя
зычной версией (название на английском. "Виедение в 
Основы Демократии: 80 Вопросов и Ответов, 1995), 
последовали издания на армянском, болгарском (1995/ 
96), греческом (1996), польском (1996), арабском, фран
цузском, испанском, русском (1996), а к концу 1996 года 
это издание вышло на чешском, корейском, непальском 
и шведском. Вторая книга носит название: " Права Чело
века — Вопросы и Ответы". Англоязычная версия нового 
издания этой популярной книги была пересмотрена и 
дополнена новыми материалами для издания н 1996 г. 
Арабская, испанская, русская, армянская, болгарская и 
немецкая версия готовится к изданию в 1997 г. Версии на 
других языках предусмотрены к изданию в 1998-99 годах. 

Новый выпуск "Основных Международных Актов 
и Договоров по Правам Человека" готовится к печати в 
1996 т. Эта публикация помимо всего прочего включает 
в себя информацию по ратификации актов и договоров 
по правам человека, как всемирных, так и региональных 
и считается ценным справочным материалом по образо
ванию в области прав человека. 

С 1987 г. ЮНЕСКО публикует "Мировой Спра
вочник Исследовательских и Обучающих Организаций в 

области Прав Человека". 
Третье издание было подготовлено в 1995 г. Спра

вочник обеспечивает сведения о темах исследований и о 
специалистах, работающих в сфере прав человека, а 
также в сфере международного сотрудничества. Он по
могает установить связи между организациями и учреж
дениями и дает возможность создания сети исследова
тельских и обучающих организаций в области прав 
человека. Благодаря этому как специалисты, так и люди, 
не занимающиеся этими проблемами, могут внести свой 
вклад в пропаганду и защиту прав человека. 

С. Сотрудничество с партнерами в сфере 
образования, развитие специализированных 
сетей. 
В своих усилиях по пропаганде образования в 

области прав человека, демократии и мира, ЮНЕСКО 
через свои сети'в специализированных структурах тесно 
сотрудничает с активистами в области прав человека, 
образовательными партнерами, научными кругами и 
негосударственными организациями. 

При содействии ЮНЕСКО создаются универ
ситетские Кафедры по Вопросам Прав Человека, 
Демократии и Мира с целью содействия современ
ным системам исследований , обучения и 
информирования, а также с целью улучшения 
локального и регионального сотрудничества между 
исследованиями и преподавателями, 19 Кафедр уже 
созданы в разных регионах - Африке, Европе, Араб
ских Государствах и Латинской Америке, Планирует
ся усилить совместную деятельность между ЮНЕСКО 
и Кафедрами, а также между ними самими. В течение 
1996/97 года планируется создание еще нескольких 
кафедр. 

Совещание Директоров Институтов по Правам 
Человека, которые организовывает ЮНЕСКО, обес
печивает возможность для обсуждения новых подходов 
в образовании в области прав человека на уровне 
институтов. 

Седьмое ежегодное заседание Директоров Инсти
тутов по Правам Человека, организованной ЮНЕСКО 
совместно с Институтом Обучения в области Прав Чело
века Парижской Ассоциации Юристов, состоялось в 
штаб-квартире ЮНЕСКО 18-19 января 1996 г. Собрание 
дало прекрасную возможность обмена информацией по 
вопросам обучения и исследований, а также еще боль
шего сближения в этой сфере между Специальным 
Уполномоченным по правам Человека, Центром по 
Правам Человека и ЮНЕСКО. 

ЮНЕСКО работает в тесном контакте с негосу
дарственными организациями через Постоянный Ко
митет по Образованию в области Прав Человека, 
Демократии и Мира (ЮНЕСКО -НГО). Это позволит 
более 60 негосударственным о р г а н и з а ц и я м 
консолидировать совместные усилия в образовании в 
области прав человека, как на официальном уровне, 
так и на неофициальном, 

ЮНЕСКО сотрудничает со странами-участницами 
в оценке и выработке национальных политик, программы 
и стратегии в пропаганде образования в области прав 
человека через развивающую Программу Участия, кото
рая доказала свою уникальность и ценность благодаря 
возможности обеспечить страны-участницы финансовой 
и технической помощью, а также специалистами. В 
ЮНЕСКО поступает все больше и больше запросов, 
касательно образования в области прав человека. 
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Меморандум о Взаимопонимании, подписанный 
Специальным Уполномоченным по Правам Человека и 
Генеральным Директором ЮНЕСКО в октябре 1995 г. 
обеспечивает основу для дальнейшего развитияи усиле
ния сотрудничества между двумя организациями. Выра
батываются совместные программы и действия с целью 
наилучшего воплощения Плана Действий, касательно 
Десятилетия ООН по Образованию в Области Прав 
Человека (1995-2004). Эти действия нацелены, кроме 
всего прочего, на выработку, воплощения и оценку 
национальной политики, программ и стратегии разных 
государств, установление главных направлений и целей, 
усиление уже существующих связей, развитие, образо
вательных материалов и т.д. ЮНЕСКО и центр по 
Правам Человека также соединяют свои усилия для 
распространения во всех странах и насколько возможно 
большем количестве языков Всеобщей Декларации по 
Правам Человека. 

D. ЮНЕСКО и Образование в области Прав 
Ребенка. 
ЮНЕСКО с самого начала была вовлечена в про

цесс выработки Конвенции по Правам Ребенка и сейчас 
эта организация также предпринимает различные дейст
вия, направленные на распространение и воплощение 
Конвенции. Это обусловлено многими причинами: 

Во-первых, конвенция защищает культурные пра
ва ребенка, которые находятся в сфере деятельности и 
прямой компетенции Организации. Тем самым, в соот
ветствии со Статьей 13, ребенок имеет право на поиск, 
получение и передачу информации и идей любого рода, 
в письменной или печатной форме, в форме изобрази
тельного или другого искусства или через другие средст
ва по выбору ребенка. В статье 28, государства-стороны 
договора признают право ребенка на образование и, в 
Статье 31, они обязуются уважать и содействовать праву 
ребенка в полной мере, участвовать в культурной и 
художественной жизни. 

ЮНЕСКО было названа на Мировом Саммите 
года среди ведущих международных организаций, 
участвовавших в выработке новых целей и разви
тие в этой сфере в 1990-х годах Эти цели две из 
которых находятся под непосредственным внима
нием ЮНЕСКО, состоят в (е) "к 2000 году обеспе
чить доступ к основным формам образования по 
крайней мере, 80% детей школьного возраста", и в 
(f) "снижения уровня взрослой неграмотности" к 
уровню в два раза меньшему по сравнению с уров
нем 1990 года. Акнент также делается на уменьше
ние количества неграмотных женщин. 

Во-вторых, Статья 29 Конвенции, объявляет, что 
образование ребенка должно быть, направлено на (Ь); 
развитие уважения к нравам человека и фундаменталь
ным свободам и к принципам, заложенным в Уставе 
ООН; (...) (d) "подготовке ребенка к полноценной 
жизни в свободном обществе, жизни в духе взаимопони
мания, мира, терпимости, равенства полов и дружес
твенных отношений между всеми людьми, этническими, 
национальными и религиозными группами, а также 
людьми коренных народностей. Это полностью соответ
ствует Концепции ЮНЕСКО в образовании в области 
прав человека, демократии к мира и согласуется со 
Статьей 5 Конвенции ЮНЕСКО и Рекомендации про
тив Дискриминации в образовании. 

Деятельность ЮНЕСКО направлена на распрос
транение и популяризацию Конвенции среди детей, 

профессиональных групп в этой сфере и общественнос
ти. Особую роль в детском образовании играет Проект 
Ассоциированных Школ. В данное время Проект охва
тывает более чем 3500 школ в более чем 125 странах. С 
самого момента зарождения, одной из основных целей 
Проекта стало изучение вопросов прав человека. Был 
выработан широкий выбор образовательных подходов и 
действий с целью распространения информации по 
документам в области прав человека и оформления 
обязательств, поведения и отношений, способствующих 
соблюдению прав человека. Ученики часто обучаются 
такому аспекту потребности детей, что является менее 
абстрактным явлением по сравнению с правами малень
ких детей. Поскольку эти потребности определены, то 
основной целью дискуссий является их принятие и об их 
единстве в соответствии с Декларацией по правам Ре
бенка и конвенцией по правам Ребенка. Тексты этих 
документов, равно как и Всеобщая Декларация по 
Правам Человека и Рекомендация ЮНЕСКО, касаю
щаяся Образования в области Международного Взаимо
понимания, Сотрудничества и мира и Образования, 
связанного с Правами Человека и Фундаментальными 
Свободами (1974) используется как отправная точка в 
образовании в этой области детей старшего возраста. 

С целью ознакомления общественности с кон
венцией, организация оказывает помощь в ее пере
воде на различные языки и готовит различные 
публикации, такие как "Курьер ЮНЕСКО". "Дети 
в опасности" или "Защита Детей от Ужасов Во
йны". Организация также оказывает содействие 
негосударственным организациям в опубликова
нии и распространении материалов, относящихся к 
Конвенции. 

ЮНЕСКО глубоко озабочена насилием в школах 
и на экране. Организация изучает опыт систем наци
онального образования вобласти обучения детей. Среди 
других проблем, внимание придается таким вопросам, 
как: дисциплина в школах, отношения между персона
лом и детьми, отношение к ним (особенно к детям, 
представляющих меньшинства), открытость и терпи
мость образовательной системы. 

Организация предпринимает международное срав
нительное исследование по вопросам насилия в школах. 
Оно финансируется правительством Японии. Результа
ты будут опубликованы в 1997 г. Кроме того, экспери
ментальный межрегиональный проект адресуется про
блемам насилия в школах и содействует управлению 
конфликтами D обществе. Эта инициатива принадлежит 
Проекту Ассоциированных Школ, с целью нахождения 
эффективных путей и средств для искоренения насилия 
в школах, в особенности, в трущобах индустриальных 
городов, где царит насилие. 

Одной из первых образовательных мер, предпри
нятой ЮНЕСКО в рамках Проекта, является Межреги
ональный Проект по культуре Мира и Ненасилию в 
Образовательных учреждениях. Основные направления 
проекта были установлены на международном форуме 
экспертов в области образования со всего мира в порту
гальском городе Синтра, в мае 1996 г. Многие из них 
приехали из школ, расположенных в городских рай
онах, где царит насилие и расколотых войной обществ. 
Проектустановитсеть контактов для обеспечения обме-
наопытом и для обеспечения признания и ресурсамитех 
людей, кто работает в области культуры мира и ради 
ненасилия в школах, с упором на регионы планеты, 
страдающие от конфликтов с применением насилия. 
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Что касается подверженности детей угрозе наси
лия, ненависти и нетерпимости в СМИ, международный 
круглый стол по проблемам ненасилия, терпимости и 
телевидения был организован ЮНЕСКО, с финансовой 
помощью IPDC, в Дели в апреле 1994 г. Следующим 
шагом стала Международная Конфедерация ЮНЕСКО, 
состоявшаяся при организационной и финансовой по
мощью правительства Швеции в городе Лунд, в сентябре 
1995 г. и посвященная проблемам насилия на экранах и 
правам ребенка В соответствии с рекомендациями, 
сделанных наэтих двух встречах, ЮНЕСКО содействует 
созданию международного информационного центра в 
одном из университетов Европы, связанного с вопроса
ми насилия на экранах, и ответственного за распростра
нение информации по всемирным электронным сетям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обязательство развивать образование в об

ласти прав человека, уже четка оформлено в Меж
дународной юридической системе прав человека. 
Всеобщая Декларация по правам Человека являет
ся первым документом, в котором в Статье 26, 
параграфе 2, требуется, чтобы "Образование было 
направлено на полное развитие человеческой лич
ности и повышение соблюдении прав человека и 
фундаментальных свобод. Оно должно содейство
вать взаимопониманию, терпимости и дружествен
ным отношениям между всеми народами, расовы
ми или религиозными группами и далее способ
ствовать деятельности ООН по укреплению мира". 
Эта формулировка была еще раз отмечена в статье 
4 Конвенции против Дискриминации в Образова
нии (1960) 

В Статье 13 Международного Договора по 
Экономическим, Социальным и Культурным Пра
вам (1966), стороны подтвердили, что " ... образование 
должно быть, направлено наполное развитие человечес
кой личности и осознание чувства собственного досто
инства и должно укреплять соблюдение прав человека и 
фундаментальных свобод. Они также подтвердили, что 
образование должно позволять всем людям, принимать 
успешное участие в жизни свободного общества и "со
действовать взаимопониманию, терпимости и дружес
твенным отношениям". 

Конвенция по Искоренению Всех форм Расовой 
Дискриминации (1965) встатье 7, накладывает на Сторо
ны Договора обязательство принимать незамедлитель
ные и эффективные меры, особенно в сфере обучения, 
образования, культуры и информации с целью борьбы 
с предрассудками, ведущими красовой дискриминации, 
в то время как конвенция по искоренению Всех форм 
Дискриминации против Женщин (1379) в Статье 10 
требует от Сторон принимать соответствующие меры по 

искоренению дискриминации против женщин, чтобы 
обеспечить им равные права с мужчинами в сфере 
образования. 

В более широком смысле, обязательство содей
ствовать обучению правам человека сформулировано в 
Статье 19 Конвенции по правам Ребенка, которая кроме 
"увеличения соблюдения прав человека и фундамен
тальных свобод и принципов, запрошенных в Уставе 
ООН, требует "подготовке ребенка к сознательной 
жизни в открытом обществе в духе взаимопонимания, 
мира, терпимости, равенства полов и дружественных 
отношений между всеми людьми, этническими, нацио
нальными и религиозными группами и людьми корен
ных национальностей. 

Несмотря на безусловный прогресс, достигнутый в 
пропаганде и развитии образования в области прав 
человека системой ООН, государствами, международ
ными правительственными и неправительственными ор
ганизациями, национальными институтами, все чаще 
требуются дополнительные усилия для преодоления су
ществующих препятствий и недостатков, а также для 
решения новых задач. 

В настоящее время, тема прав человека нечасто 
встречается в школьных учебных планах таких предме
тов, как история, география, обществоведение или изу
чение языков. За исключением юридических колледжей 
и факультетов, предметы, связанные с правами человека 
редко и с определенными трудностями появляются в 
вузах, что означает неготовность учителей и журналистов 
активно участвовать в образовании в области прав чело
века. 

Оформление отношений и моделей поведения тре
бует не только знаний и обучения в области прав чело
века, но также и ежедневной практики а классной и 
внеклассной работе и общественной жизни. Культура 
прав человека не может быть построена без полного 
участий всех субъектов общества и гражданского об
щества в целом. 

В развитии образования в области прав человека, 
Государства и ООН стакиваются с множеством про
блем, касающихся подготовки учебных материалов, 
инновационных методов и равного уровня преподавате
лей. Однако настоящий процесс в образовании в облас
ти прав человека тесно связан с потребностью предста
вить через радио и телевидение информацию, не получа
емую либо по причине удаленности либо по причине 
отсутствия доступа, а также ознакомление с ней широ
ких слоев неграмотного населения и миллионов детей, 
не имеющих возможности получить даже основы обра
зования. С этой точки зрения, упор должен делаться на 
"обучение для всех", и возможность "обучения в тече
ние всей жизни", а также на содействие "обучению без 
границ", что является объектом наибольшей важности. 
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UNESCO AND EDUCATION FOR HUMAN RIGHTS 

Janusz Symonidis 

1. INTRODUCTION 

A mong the members of the United Nations family a 
special role in the area of education For human rights 

has quite naturally to be assigned and fulfilled by the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), as the promotion of human rights is inscribed 
in its Constitution. The United Nations Economic and 
Social Council, in its resolution 314 (XI), already in 1950, 
invited UNESCO to encourage and facilitate teaching about 
the Universal Declaration in schools and adult education 
programmes, and through the press, radio and film services. 
The International Conference on Human Rights, which met 
in Tehran in 1968, called upon UNESCO to develop its 
programmes aimed at making children aware of respect for 
the dignity and rights of man and at ensuring that the 
principles of the Universal Declaration prevail at all levels of 
education, particularly in institutions of higher learning, 
where the future cadres are trained. 

The specific role of UNESCO in the teaching of human 
rights was also several times recognized by the United Nations 
Commission on Human Rights which, in 1971, urged it to 
examine the desirability of envisaging the systematic study and 
the development of an independent scientific discipline of 
human rights, taking into account the principal legal systems 
of the world with a view to facilitating the understanding, 
comprehension, study and teaching of human rights at 
university level and, subsequently, at other educational levels. 
In 1973 the Commission encouraged UNESCO to develop 
education for human rights for all and at all levels. 

Responding to these requests, the General Confer
ence of UNESCO in 1974 adopted a Recommendation 
Concerning Education for International Understanding, 
Cooperation and Peace and Education Relating to Human 
Rights and Fundamental Freedoms. Human rights are 
understood by it as being "those defined in the United 
Nations Charter, the Universal Declaration of Human 
Rights and the International Covenants on Human Rights. 
Thai is the гл1егпа(юпа( Covenant on Economic, Sociatand 
Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and 
Political Rights of 1966". 

The Recommendation calls upon Member Slates to 
take steps to ensure that the principles of the Universal 
Declaration of Human Rights and of the International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination become an integral part of the developing 
personality of each child, adolescent, young person or adult, 
by applying these principles in the daily conduct of educa
tion at each level and in all its form. Member States should 
encourage wider exchange of textbooks, especially those 
concerning history and geography, and should take meas
ures for the reciprocal study and revision of textbooks and 
other educational materials in order to ensure that they arc 
accurate, balanced, up-to-date, without prejudice, and 
enhance mutual knowledge and understanding between 
different peoples. 

In 1978, UNESCO organized in Austria the first of its 
congresses devoted to human rights education. In its final 

document, the Vienna Congress stressed that human rights 
education and teaching should be based on the principles 
which underlie the Charter of the United Nations, the 
Universal Declaration of Human Rights, the International 
Covenants on Human Rights and other international human 
rights instruments. The indivisibility of all human rights should 
be recognized. Human rights education and teaching must aim 
at: fostering attitudes of tolerance, respect and solidarity, 
providing knowledge about human rights and developing the 
individuals awareness of the ways and means by which human 
rights can be translated into social and political reality. 

An important step in the developing of human rights 
education was made when the International Congress on 
Human Rights Teaching, Information and Documentation 
was organized by UNESCO in Malta in 1987. It underlined 
that a complete system of human rights teaching and 
education available to all citizens and all population groups 
and covering all levels of education, with the broad partic
ipation of various public organizations and media, should be 
established by Member States. 

II. T H E BASIC INSTRUMENTS 
DETERMINING UNESCO'S 
PROGRAMME AND STRATEGY IN 
HUMAN RIGHTS EDUCATION 
Л. World Plan of Action on Education for 
Human Rights and Democracy 
The International Congress on Education for Human 

Rights and Democracy was organized jointly by UNESCO 
and the United Nations Centre for Human Rights in 
collaboration with the Canadian Commission for UNESCO 
in Montreal in March 1993. The main aim of the Congress, 
as formulated by the twenty-sixth session of the UNESCO 
General Conference (1991). was to contribute to the elabo
ration of future action to be taken by UNESCO "...for the 
promotion of human rights in the political, economic and 
cultural circumstances that have recently emerged and that 
call for, fresh consideration and debate". Within this frame
work the objective of the Montreal Congress was to: 

* highlight the achievements and identify the obstacles 
to overcome in the field of human rights education; 

* introduce education for democracy as a comple
mentary aspect; and 

* encourage the elaboration of tools and ideas, in 
particular educational methods, pedagogic approaches and 
didactic materials, seas to give a new impetus to education 
for human rights and democracy. 

The main result of the Congress was the World Plan 
of Action on Education for Human Rights and Democracy. 
It is introduced by the recommendation which states that, in 
spite of major progress achieved in the field of education for 
human rights, serious efforts still need to be made to 
overcome present obstacles and shortcomings as well as to 
meet new challenges. 

The Plan is addressed to various social actors from 
individuals, families, groups through to States, to non-
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governmental organizations, the United Nations, in partic
ular its Centre for Human Rights and specalized agencies of 
the United Nations system, in particular UNESCO. 

As far as means arc concerned, the World Plan of 
Action on Education for Human Rights and Democracy 
proposes seven major strategics for concerted actions to 
promote education for human rights and democracy, includ
ing several activities to be carried out by UNESCO, in 
particular the development and distribution of a standard 
form for planning, implementing and assessing the Plan, the 
strengthening of UNESCO's Voluntary Fund for the Devel
opment of Knowledge of Human Rights Through Education 
and Information, and the establishment of a follow-up 
committee. 

The ultimate purpose of the Plan is to create a culture 
of human rights and to develop democratic societies that 
enable individuals and groups to solve their disagreements 
and conflicts by the use of non-violent methods. Ten main 
lines of action from the identification of the most appropriate 
target groups to the design of the cost-effective and sustain
able educational programmes and a global commitment to 
increase the resources, are needed to make education for 
human rights and democracy effective and comprehensive 
world-wide. 

In order to ensure a broad and comprehensive imple
mentation of the World Plan of Action on Education for 
Human Rights and Democracy, the following levels of 
action are foreseen: 

% teaching human rights and democracy in the curric
ula of all levels of the school system; 

* education for human rights and democracy in a non-
formal setting; 

* education for human rights and democracy in 
specific contexts and difficult situations. 

The Plan underlined that UNESCO bears special 
responsibility for enhancing the quality of publications in the 
area of human rights education and for the best use and 
distribution of information, documentation and materials. 

B. The Vienna Declaration and Programme of 
Action 
At the closing meeting on 25 June 1993, the World 

Conference on Human Rights adopted the Vienna Declara
tion and Programme of Action. 

The Vienna Declaration is composed of a preamble 
and two parts. The first presents fundamental principles, 
standards and the most important issues of human rights. 
The World Conference gave strong support to the concept 
of the unity and universality of human rights, declaring that 
"All human rights are universal, indivisible and interdepend
ent and interrelated. The international community must treat 
human rights globally in a fair and equal manner, on the same 
footing and with the same emphasis "The Vienna Declara
tion also reaffirmed the right to development as a universal 
and inalienable right and an integral part of fundamental 
rights. The second part of the Vienna Declaration formulates 
a programme of action to, be taken by States, the United 
Nations system and non-governmental organizations and 
institutions to improve the effective enjoyment of human 
rights by individuals including persons belonging to vulner
able groups. 

One of the main results of the World Conference on 
Human Rights concerns the recognition of the importance 
of human rights education. The Vienna Declaration, in its 
paragraph 33, reaffirmed that States are duty-bound, as 
stipulated in the Universal Declaration of Human Rights and 

the International Covenant on Economic, Social and Cul
tural Rights and in other international human rights instru
ments, to ensure that education is aimed at strengthening 
respect for human rights and fundamental freedoms. 

In the programme of action, a special Part D is 
consecrated to human rights education. En five paragraphs 
(78-82), the World Conference underlined that human rig.hts 
education, training and public information is essential for the 
promotion and achievement of stable and harmonious 
relations among communities and for fostering mutual 
understanding, tolerance and peace. It called on all States 
and institutions to include human rights, humanitarian law, 
democracy and rule of law as subjects in the curricula of all 
learning institutions in formal and non-formal settings. 
Human rights education should embrace peace, democracy, 
development and social justice. The Vienna Declaration and 
Programme of Action in paragraph 81 states: 

"Taking into account the World Plan of Action on 
Education for Human Rights and Democracy, adopted in 
March 1993 by the International Congress on Education for 
Human Rights and Democracy of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, and other 
human rights instruments, the World Conference on Human 
Rights recommends that States develop specific programmes 
and strategies for ensuring the widest human rights edtica-
tion and the dissemination of public information, taking 
particularly account of the human rights needs of women". 

The World Conference on Human Rights also re
quested that the proclamation of a United Nations Decade 
for Human Rights be considered. 

A. The World Plan of Action on Education for 
Human Rights and Democracy 
The forty-ninth session of the General Assembly in its 

resolution 49/184 proclaimed the ten-year period beginning 
1st January 1995 the United Nations Decade for Human 
Rights. The resolution declared, as formulated by the 
Montreal International Congress on Education for Human 
Rights and Democracy, that "...education for human rights 
and democracy is itself a human right and a prerequisite for 
the realization of human rights, democracy and social 
justice". 

1Ъе General Assembly welcomed the Plan of Action 
for the Decade presented by the Secretary-General and 
invited governments to submit comments with a view to 
supplementing the Plan and appealed to all governments to 
contribute to its implementation. 

The Plan of Action formulated five main objectives of 
the Decade: 

* the assessment of needs and the formulation of 
effective strategies for the furtherance of human rights 
education at all school levels; 

* the building and strengthening of programmes and 
capacities for human rights education at the international, 
regional, national and local levels; 

* the co-ordinated development of human rights 
education materials, 

* the strengthening of the role and capacity of the mass 
media in the furtherance of human rights education; 

* the global dissemination of the Universal Declara
tion of Human Rights. 

UNESCO which had substantially contributed to the 
elaboration of the Plan of Action гот the Decade has an 
important role to play in the planning and initiating the 
process of implementation of the activities during the 
Decade, working closely with the Centre for Human Rights. 
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The Plan of Action stipulates that "The High Commissioner 
for Human Rights, with the assistance of the Centre for 
Human Rights and UNESCO, shall conduct, in 1995, a 
preliminary survey and evaluation of existing human rights 
education programmes and initiatives at international, re
gional and national levels, and shall issue a report of the 
results of that survey and evaluation". 

In its decision regarding the UN Decade for Human 
Rights Education (1995-20O4) and UNESCO's role and 
responsibilities foreseen in the Plan of Action for the 
Decade, (146 EX/32 and 146 EX/52, Decision 7.1.2), the 
Executive Board took note of the important role assigned to 
UNESCO in this Plan. It urged Member States to extend full 
support to the Secretariat in the design, implementation, 
evaluation and review of programmes of education for 
human rights, peace and democracy, as foreseen in the Plan. 
The Executive Board, in particular, encouraged UNESCO 
National Commissions to participate actively in developing 
national plans of action for human rights education, for an 
effective implementation of the activities of the Organiza
tion, as foreseen in the Plan1. 

III. UNESCO'S PROGRAMMES AND 
ACTIVITIES RELATED TO THE 
ELABORATION OF A COMPREHENSIVE 
SYSTEM OF HUMAN RIGHTS 
EDUCATION 
The long-term goal that UNESCO has set itself is 

the establishment of a comprehensive system of educa
tion and training for peace, human rights and democracy 
that is intended for all groups of people and embraces all 
levels of education, whether formal or non-formal. The 
Organization's strategy consists in mobilizing both indi
viduals and institutions (governments, educators, the 
media, families, parliaments, businesses, trade unions, 
non-governmental organizations, etc.) so that everyone 
may receive an education and appropriate training, 
especially those who are in difficult circumstances, such 
as women, children, the elderly or disabled, minorities 
and indigenous peoples, refugees, displaced persons and 
those living in extreme poverty. 

UNESCO collaborates first and foremost with govern
ments in framing national policies and strategies designed, in 
particular , to improve curricula and textbooks, teaching 
methods and the actual functioning of educational institu
tions so that they come to lead the field in the exercise of 
human rights, the practice of democracy, learning to be 
tolerant and appreciating cultural diversity. 

A. UNESCO Advisory Committee on Education 
for Peace, Human Rights and Democracy 
In promoting education for human rights, democracy 

and peace, and to foliow-up the implementation of the 
UNESCO and UN instruments in this field, an active role is 
played by the UNESCO Advisory Committee on Education 
for Peace, Human Rights and Democracy, established by the 
Director-General in December 1994 as a follow-up to the 
Montreal World Plan of Action on Education for Human 
Rights and Democracy. In its first meeting in April 1995, the 
Committee considered the role of UNESCO in the context 
of the Decade and recommended a number of concrete 
actions with regard to the systematic and comprehensive 
monitoring of the implementation of all UNESCO and UN 
instruments dealing with education for peace, human rights 
and democracy. 

The Committee considered it important to involve 
more actively decision-makers and public authorities for 
spreading such education, notably by way of preparation of 
educational material, and to increase collaboration with 
specialized networks and educational partners of UNESCO 
as well as co-operation with the UN system. 

The need for carrying on such action was empha
sized during the second meeting of the Committee, held 
at UNESCO Headquarters from 27-29 March 1996. The 
recommendations of the Committee underline the need 
for joint, co-ordinated action with National Commis
sions and public authorities in the evaluation and plan
ning of national policies in this field, with a view to 
UNESCO's contribution to the implementation of the 
Plan of Action for the Decade. 

B. Preparation and dissemination of 
educational materials and manuals. 
The preparation of educational aids for higher and 

non-formal education remains a priority. A Manual on 
Human Rights, designed for universities, is under pre-
paratidn to be published in 1997 in English and, later on, 
in French, Spanish and Russian. It covers a range of 
themes taking into consideration current developments 
and trends in the field of human rights, and the need to 
promote knowledge and research on them in institutions 
of higher education and learning. This publication will 
encourage universities and professional and vocational 
training institutions to introduce curricula and innovative 
teaching aids on peace, human rights and democracy. 
The manual has been designed to give a fresh impulse to 
human rights education, with regard to present day 
challenges and the need for new objectives. It will 
comprise, in one concise volume, a diversified range of 
expertise on higher education and human rights. 

Two important educational aids on democracy and 
human rights, have been prepared and published. Democra
cy: Questions and Answers: Following the English version (the 
title in English is Introducing Democracy: 80 Questions and 
Answers, 1995), this book was published in Armenian, 
Bulgarian (1995/ 1996), Greek (1996), Polish (1996), Ara
bic, French, Spanish, Russian (1996) and should also 
appear by the end of 1996 in Czech, Korean, Nepali and 
Swedish. Human Rights. Questions and Answers. The English 
version of the new edition of this popular teaching aid, 
completely revised and updated, is planned for 1996. 
Arabic, Spanish, Russian, Armenia, Bulgarian, German 
versions should be published in 1997. Other linguistic 
versions are envisaged for 1998-1999. 

A new issue of Major International Human Rights 
Instruments is being prepared (to be published in August 
1996). This publication includes data on the state of ratifica
tion of human rights instruments, both universal and regional 
and has proved to be valuable reference material for human 
rights education. 

UNESCO publishes since 1987 a World Directory of 
Human Rights Research and Training Institutions. Its third 
edition was prepared in 1995. The Directory provides 
information notably on research themes and on special
ists working in the field of human rights as well as on 
international co-operation. It helps to establish collabo
ration between institutions and enable the creation of 
networks of research and training institutions in order 
that specialists as well as non-specialists can all contrib
ute to the promotion and protection of human rights. 
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C. CO-OPERATION WITH EDUCATIONAL 
PARTNERS, DEVELOPMENT OF 
SPECIALIZED NETWORKS. 
In its endeavours for promoting education for human 

rights, peace and democracy, UNESCO co-operates closely 
with the human rights activists, educational partners, aca
demic community and non-governmental organizations by 
way of its networks and specialized structures. 

UNESCO Chairs on Human Rights, Democracy and 
Peace are being established to promote an integrated system 
of research, training and information activities and to 
facilitate sub-regional and regional co-operation between 
researchers and teachers. Already, 19 Chairs have been 
created in different region - Africa, Europe, Arab States and 
Latin America. It is planned to reinforce co-operation 
between the Organization and the Chairs and among them. 
Several new chairs will be created during 1996- (997. 

The meeting of Directors of Human Rights Institutes 
organized every year by UNESCO provides an opportunity 
for discussing new modalities of action for human rights 
education at institutional levels. 

The seventh annual meeting of the Directors of 
Human Rights Institutes, organized jointly by the Institute 
for Training in Human Rights of the Paris Bar and UNESCO 
was held at UNESCO Headquarters (18-19 January 1996). 
The meeting enabled the participants to exchange informa
tion on teaching and research as well as co-operation 
between UNESCO and the High Commissioner for Human 
Rights and the Centre for Human Rights. 

UNESCO has developed instihitionalized collabora
tion with non-govem mental organizations through the 
UNESCO-NGO Standing Committee on Education for 
Peace, Human Rights and Democracy, making it possible for 
over 60 non-governmental organizations to engage in con
certed action for human rights education, both formal and 
non-formal. 

UNESCO collaborates with the member states in the 
evaluation and elaboration of national policies, programmes 
and strategies fo! promoting human Tights education through 
the expanding Participation Programme which has proved to 
be a unique and valuable modality for providing financial, 
technical and expert assistance to Member States. A growing 
number of demands concerning human rights education are 
addressed to the Organization. 

A Memorandum of Understanding, signed between 
the High Commissioner for Human Rights and the Director-
General of UNESCO in October 1995 provides the frame
work for further developing and strengthening co-operation 
between the two institutions. Joint programmes and com
mon activities for ensuring most effective implementation of 
the Plan of Action for the United Nations Decade for 
Human Rights Education (1995-2004) are being developed. 
These activities aim, inter Qua, at elaboration, implementa
tion and evaluation of national policies, programmes and 
strategies, establishment of national focal points and strength
ening of existing networks, development of educational 
material, etc. UNESCO and the Centre for Human Rights 
are also complementing their efforts for disseminating the 
Universal Declaration of Human Rights in all countries in as 
many languages versions as possible. 

D. UNESCO and education for the rights of 
the child 
UNESCO was from the very beginning involved in the 

process of the elaboration of the Convention on the Rights 

of the Child and now it is undertaking various actions aimed 
at its dissemination and implementation. This interest is 
determined by manifold reasons. 

Firstly, the Convention protects the cultural rights of 
the child which are within the direct field of competence of 
the Organization. Thus, in accordance with Article 13, the 
child has the freedom to seek, receive and impart informa
tion and ideas of all kinds, in writing or in print, in the form 
of art, or through any other media of the child's choice. In 
Article 28, States Parties recognize the right of the child to 
education and, by Article 31, they are obliged to respect and 
promote the right of the child to participate fully in cultural 
and artistic life. 

Goals for children and development in the 1990s 
adopted by the World Summit mention UNESCO among 
the relevant international organizations which were consult
ed in its elaboration. These goals, two of which are directly 
within the scope of UNESCO provide for: "(e) by the year 
2001), universal access to basic education by at least 80 
percent of primary school-age children, (f) reduction of the 
adult illiteracy rate (...) to at least half its 1990 level with 
emphasis on female literacy". 

Secondly, Article 29 of the Convention declares that 
the education of the child shall be directed, inter cilia, to: "(b) 
the development of respect for human rights and fundamen
tal freedoms, and for the principles enshrined in the Charter 
of the United Nations "; (., ) "(d) the preparation of the 
child for a responsible life in a free society, in the spirit of 
understanding, peace, tolerance, equality of sexes and 
friendship among all peoples, ethnic, national and religious 
groups and persons of indigenous origin". This is very much 
in line with the UNESCO concepts of education of peace, 
human rights and democracy and with Article 5 of the 
UNESCO Convention and Recommendation against Dis
crimination in Education. 

UNESCO activities aimed at the dissemination and 
popularisation of the Convention are aimed at children, 
special professional groups and the general public. A special 
role in the education of children is played by the Associated 
Schools Project. The Project now embraces more than 3,500 
schools spread over 125 countries. From the very outset, the 
study of human rights has been one of the main ASP themes 
and a wide range of educational approaches and actions have 
been developed with a view to imparting knowledge on human 
rights instruments and in shaping commitments, attitudes and 
behaviour conducive to respect for human rights. Pupils often 
learn of children's basic needs which are less abstract than 
rights for small children. Once these needs have been identi
fied, discussions focus on meeting them and learning about 
their articulation in keeping with the Declaration on the Rights 
of the Child and the Convention on the Rights of the Child. 
The text of these instruments, as well as the Universal 
Declaration of Human Rights and the UNESCO Recommen
dation concerning Education for Internationa! Understand
ing, Co-operation and Peace and Education relating to 
Human Rights and Fundamental Freedoms (1974) are used as 
a point of departure in the case of older children. 

To make the Convention known to the general public, 
the Organization helps to translate it into local languages and 
prepares various publications such as the UNESCO Courier 
on "Children in Danger" or "Protecting Children from the 
Scourge of War". The Organization also encourages non
governmental organizations to publish and distribute mate
rials relevant to the Convention. 

UNESCO is deeply concerned with violence in schools 
and on the screen- The Organisation examines the record of 
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national education systems in their task of educating chil
dren. Among other matters of concern, attention is given to 
questions such as discipline in school, relationship between 
staff and children, the care of children in schools (especially 
of children of minorities), the openness and tolerance of the 
education system. 

The Organization is undertaking an international com
parative study of research on violence within schools, a 
study financed by the Government of Japan. The results will 
be published in 1997. Besides an experimental inter-regional 
project will address the problem of violence in schools and 
promote community conflict management. This initiative is 
being taken by UNESCO Associated Schools Project to 
examine effective ways and means to eliminate violence in 
schools, in particular, in violence-prone schools in inner 
cities. 

One of the first educational actions initiated by 
UNESCO in this framework is the Interregional Project for 
Culture of Peace and Non-Violence in Educational Institu
tions. The guidelines for the project were developed in 
Sintra, Portugal, in May 1996, at an international forum of 
educational experts from around the world many of them 
coming from schools located in areas of urban violence and 
war-torn societies. The project will establish a network to 
facilitate exchange of experiences and to provide recognition 
and resources to those working for a culture of peace and 
non-violence in schools, with an emphasis on regions of the 
world which suffer from violent conflict. 

As regards the exposure of children to violence, hatred 
and intolerance in the media, an international round table on 
non-violence, tolerance and television was organized by 
UNESCO, with IPDC financial assistance, in New Delhi in 
April 1994. Furthermore, at the request of the Government 
of Sweden, UNESCO has co-financed and co-organized 
the international conference on violence on the screen and 
the rights of the child in Lund in September 1995. In response 
to recommendations made at these two meetings, UNESCO 
is encouraging the creation of an international clearing house 
on screen violence at a university in Europe capable of 
disseminating information through a world-wide electronic 
network. 

IV. CONCLUDING REMARKS 
The obligation to develop human rights education is 

already well-established in international human rights law. 
The Universal Declaration of Human Rights is the first 
instrument which in its article 26, para, 2, demanded that 
"Education shall be directed to the full development of the 
human personality and to the strengthening of respect for 
human rights and fundamental freedoms. It shall promote 
understanding, tolerance and friendship among all nations, 
racial or religious groups, and shall further the activities of 
the United Nations for the maintenance of peace ". This 
formulation was repeated literally in Article 4 of the Conven
tion against Discrimination in Education (1960). 

In Article 13 of the International Covenant on Eco
nomic, Social and Cultural Rights (1966) States Parties 
agreed "...that education shall be directed to the full devel

opment of the human personality and the sense of its dignity, 
and shall strengthen the respect for human rights and 
fundamental freedoms. They further agreed that education 
shall enable all persons to participate effectively in a free 
society and "promote understanding, tolerance and friend
ship". 

The Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination (1965) in Article 7 imposes on States 
Parties an obligation to accept immediate and effective 
measures, particularly in the fields of teaching, education, 
culture and information, with a view to combating prejudices 
which lead to racial discrimination, whereas the Convention 
on the elimination of All Forms of Discrimination against 
Women (1979 in its Article 10 requires that States Parties take 
appropriate measures to eliminate discrimination against 
women in order to ensure their equal rights with men in the 
field of education. 

In broad terms, the obligation to educate for human 
rights is formulated in Article 19 of the Convention on the 
Rights of the Child (1989) which apart from "the develop
ment of respect for human rights and fundamental freedoms 
and for the principles enshrined in the Charter of the United 
Nations", requires the preparation of the child for a respon
sible life in a free society in the spirit of understanding, peace 
tolerance, equality of sexes, and friendship among all 
peoples, ethnic, national and religious groups and persons 
of indigenous origin. 

In spite of unquestionable progress achieved in the 
promotion and development of human rights education by 
the United Nations system, States, international govern
mental and non-governmental organizations and national 
institutions, serious efforts still need to be made to overcome 
present obstacles and shortcomings and to meet new chal
lenges. 

At present, human rights topics can hardly be seen as 
being integrated into school curricula in the teaching of such 
subjects as history, geography, civic education or languages. 
With the exception of law schools and faculties, human 
rights subjects are introduced slowly and with difficulty into 
higher education institutions, which means that teachers 
and journalists are unprepared to participate actively in 
human rights education. 

The shaping of attitudes and behavioural patterns 
requires not only knowledge and instruction abut human 
rights but also everyday practice in and out- of school and 
in public life. A human rights culture cannot be built without 
the entire participation of all social actors and the whole of 
civil society. 

In developing human rights education. States and the 
United Nations are confronted with numerous challenges 
concerning the preparation of teaching materials, innovative 
methods and equality of educators, etc. However, the real 
progress in human rights education is closely linked with the 
need to reach, through radio and television, the unreachable 
and the excluded, as well as the vast masses of the illiterate 
and the millions of children who do not even have an 
opportunity to iearn the rudiments of education. From this 
point of view, the emphasis on "education for all" and a. life
long education" as well as the promotion of "teaching 
without frontiers" are of paramount importance. 

1 Recent Decisions and Activities of the Organization ofthe United Nations system of Relevance to the w o i k o f U N E S C O , 146 ЕХ/Dec. IS 12 April 
1995 
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