
 Совет по Правам Человека 

Резолюция 6/10. Декларация Организации Объединенных 
Наций об образовании и подготовке в области 
прав человека 

 Совет по правам человека, 

 напоминая, что Всеобщей декларацией прав человека провозглашается, 

что каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду 

Декларацию, должны стремиться путем просвещения и образования 

содействовать уважению закрепленных в ней прав и свобод, 

 напоминая о большой важности, придаваемой образованию в области прав 

человека Венской декларацией и Программой действий, принятыми в июне 

1993 года Всемирной конференцией по правам человека, и о большом значении 

Всемирной программы образования в области прав человека, 

 вновь подтверждая, что Совет по правам человека должен, в частности, 

содействовать учебно-просветительской деятельности в области прав человека, 

 полагая, что более активные усилия для содействия образованию в 

области прав человека стали бы важным вкладом Совета по правам человека, 

 вновь подтверждая важность Всемирной программы образования в 

области прав человека, 

 принимая во внимание и высоко оценивания усилия, прилагаемые в этом 

отношении Международной организацией труда, Организацией Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры, Детским фондом 

Организации Объединенных Наций, Программой развития Организации 

Объединенных Наций и Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, а также другими соответствующими 

заинтересованными сторонами, включая просветителей и неправительственные 

организации, 



 1. просит "Консультативный комитет Совета по правам человека" 

подготовить проект декларации об образовании и подготовке в области прав 

человека для его представления на рассмотрение Совета по правам человека и с 

этой целью: 

 а) просит "Консультативный комитет Совета по правам человека" 

запросить мнения и материалы государств-членов, соответствующих 

международных и региональных организаций, Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 

национальных правозащитных учреждений, а также организаций гражданского 

общества, включая неправительственные организации, о возможных элементах 

содержания декларации и учесть соответствующие имеющиеся документы; 

 b) просит также "Консультативный комитет Совета по правам 

человека" представить Совету по правам человека на его основной сессии 

2009 года доклад о ходе работы, содержащий элементы проекта декларации об 

образовании и подготовке в области прав человека; 

 2. постановляет рассмотреть этот доклад о ходе работы на своей 

основной сессии 2009 года. 

 

[Принята без голосования] 
21-е заседание 

28 сентября 2007 года 
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