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Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей

[по докладу Третьего комитета (A/62/439/Add.2)]

62/155. Права человека и культурное разнообразие

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека1, Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах2 и Международный пакт о 
гражданских и политических правах2, а также другие соответствующие 
документы по правам человека,

ссылаясь также на свои резолюции 54/160 от 17 декабря 1999 года, 55/91 
от 4 декабря 2000 года, 57/204 от 18 декабря 2002 года, 58/167 от 22 декабря 
2003 года и 60/167 от 16 декабря 2005 года и ссылаясь далее на свои 
резолюции 54/113 от 10 декабря 1999 года, 55/23 от 13 ноября 2000 года и 60/4 
от 20 октября 2005 года касательно вопроса о Годе диалога между 
цивилизациями под эгидой Организации Объединенных Наций,

отмечая, что многочисленные документы, принятые в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, содействуют развитию культурного 
разнообразия, а также сохранению и развитию культуры, в частности 
Декларация принципов международного культурного сотрудничества, 
провозглашенная 4 ноября 1966 года Генеральной конференцией Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры на ее 
четырнадцатой сессии3,

принимая к сведению доклад Генерального секретаря4,

напоминая о том, что, как говорится в Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций, содержащейся в приложении к ее резолюции 2625
(XXV) от 24 октября 1970 года, государства обязаны сотрудничать друг с 

_______________
1 Резолюция 217 A (III).
2 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение.
3 См. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Акты 
Генеральной конференции, четырнадцатая сессия, Париж, 1966 год, Резолюции.
4 A/62/254.
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другом, независимо от различий в их политических, экономических и 
социальных системах, в различных областях международных отношений, в 
установлении всеобщего уважения и соблюдения прав человека, основных 
свобод для всех и в ликвидации всех форм расовой дискриминации и всех 
форм религиозной нетерпимости,

приветствуя принятие в своей резолюции 56/6 от 9 ноября 2001 года 
Глобальной повестки дня для диалога между цивилизациями,

приветствуя также вклад Всемирной конференции по борьбе против 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости, состоявшейся в Дурбане, Южная Африка, 31 августа —
8 сентября 2001 года, в дело поощрения уважения к культурному 
разнообразию,

приветствуя далее Всеобщую декларацию о культурном разнообразии 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры 5  вместе с ее Планом действий 6 , принятые 2 ноября 2001 года 
Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры на ее тридцать первой сессии, в которых 
государства-члены предложили системе Организации Объединенных Наций и 
другим соответствующим межправительственным и неправительственным 
организациям сотрудничать с Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры в деле содействия принципам, изложенным в 
Декларации и ее Плане действий, с целью повышения слаженности усилий на 
благо культурного разнообразия,

отмечая Встречу представителей стран — участниц Движения 
неприсоединения на уровне министров по вопросам прав человека и 
культурного разнообразия, которая состоялась в Тегеране 3 и 4 сентября 
2007 года,

подтверждая, что все права человека универсальны, неделимы, 
взаимозависимы и взаимосвязаны и что международное сообщество должно 
относиться к правам человека глобально, на справедливой и равной основе, с 
одинаковым подходом и вниманием, и что при всей необходимости учитывать 
значение национальных и региональных особенностей и различий 
исторического, культурного и религиозного характера долг государств, 
независимо от их политических, экономических и культурных систем, состоит 
в том, чтобы поощрять и защищать все права человека и основные свободы,

признавая, что культурное разнообразие и осуществление культурного 
развития всеми народами и нациями являются источником взаимного 
обогащения культурной жизни человечества,

принимая во внимание, что культура мира активно способствует 
пропаганде ненасилия и соблюдению прав человека и укреплению 
солидарности между народами и нациями и поддержанию диалога между 
культурами,

_______________
5 Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Акты 
Генеральной конференции, тридцать первая сессия, Париж, 15 октября — 3 ноября 2001 года,
том 1: Резолюции, глава V, резолюция 25, приложение I.
6 Там же, приложение II.
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признавая, что все культуры и цивилизации руководствуются едиными 
для них общечеловеческими ценностями,

признавая также, что поощрение прав коренных народов и их культур и 
традиций будет способствовать уважению и сохранению культурного 
разнообразия всех народов и наций,

считая, что терпимость в отношении культурных, этнических, 
религиозных и языковых различий, а также диалог между цивилизациями и 
внутри них являются необходимым условием для мира, взаимопонимания и 
дружбы между отдельными людьми и народами, представляющими разные 
культуры и нации планеты, в то время как проявления культурных 
предрассудков, нетерпимости и ксенофобии в отношении различных культур и 
религий порождают ненависть и насилие в отношениях между народами и 
нациями всего мира,

признавая, что каждая культура обладает достоинством и ценностью, 
которые заслуживают признания, уважения и сохранения, и будучи убеждена в 
том, что в их богатом многообразии и разнообразии, а также взаимном влиянии 
все культуры являются частью общего наследия всего человечества,

будучи убеждена в том, что содействие культурному плюрализму и 
терпимости в отношении различных культур и цивилизаций и проведению 
диалога между ними способствовало бы усилиям всех народов и наций, 
направленным на обогащение их культур и традиций посредством участия во 
взаимовыгодном обмене знаниями и интеллектуальными, нравственными и 
материальными достижениями,

сознавая разнообразие мира, признавая, что все культуры и цивилизации 
вносят вклад в обогащение человечества, сознавая важное значение уважения 
и признания религиозного и культурного разнообразия в масштабах всего мира 
и, во имя укрепления международного мира и безопасности, обязуясь 
добиваться повсеместного повышения благосостояния людей, достижения 
большей свободы и обеспечения прогресса, а также поощрения терпимости, 
уважения, диалога и сотрудничества между различными культурами, 
цивилизациями и народами,

1. подтверждает важное значение для всех народов и наций 
обладания своим культурным наследием и традициями, развития и сохранения 
их в атмосфере мира, терпимости и взаимного уважения на национальном и 
международном уровнях;

2. приветствует принятие 8 сентября 2000 года Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций7, в которой государства-члены 
провозглашают, в частности, что терпимость является одной из 
фундаментальных ценностей, имеющих существенно важное значение для 
международных отношений в XXI веке, и что она должна включать активное 
поощрение культуры мира и диалога между цивилизациями, так чтобы люди 
уважали друг друга при всем разнообразии своих убеждений, культур и языков, 
не опасались различий в рамках обществ и между обществами и не подавляли, 
а пестовали их в качестве ценнейшего достояния человечества;

_______________
7 См. резолюцию 55/2.
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3. признает право каждого человека участвовать в культурной жизни и 
пользоваться результатами научного прогресса и их практического 
применения;

4. подтверждает, что международному сообществу следует 
стремиться дать ответ на вызовы глобализации и отреагировать на 
открываемые ею возможности таким образом, чтобы обеспечить уважение 
культурного разнообразия всех;

5. выражает свою решимость предотвратить и смягчить негативные 
последствия культурного нивелирования в контексте глобализации путем 
расширения обмена между культурами на основе поощрения и защиты 
культурного разнообразия;

6. подтверждает, что диалог между различными культурами 
существенным образом обогащает общее понимание прав человека и что блага, 
проистекающие из поощрения и развития международных контактов и 
сотрудничества в областях культуры, имеют важное значение;

7. приветствует признание на Всемирной конференции по борьбе 
против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости необходимости уважать разнообразие и максимально 
преумножать его блага во всех странах и в отношениях между ними в 
совместной деятельности по построению гармоничного и плодотворного 
будущего путем практической реализации и поощрения ценностей и 
принципов, таких, как справедливость, равенство и недискриминация, 
демократия, честность и дружба, терпимость и уважение в общинах и странах 
и в отношениях между ними, в частности посредством информационных и 
образовательных программ по повышению степени осознания и понимания 
благ культурного разнообразия, в том числе программ, в рамках которых 
государственные власти осуществляют деятельность в партнерстве с 
международными и неправительственными организациями и другими 
секторами гражданского общества;

8. признает, что уважение культурного разнообразия и культурных 
прав всех укрепляет культурный плюрализм, содействуя более широкому 
обмену знаниями и пониманию культурного контекста, способствуя 
осуществлению и соблюдению общепризнанных прав человека во всем мире и 
установлению прочных дружественных отношений между народами и нациями 
во всем мире;

9. подчеркивает, что содействие культурному плюрализму и 
терпимости на национальном, региональном и международном уровнях имеет 
важное значение для содействия уважению культурных прав и культурного 
разнообразия;

10. подчеркивает также, что терпимость по отношению к 
разнообразию и его уважение облегчают всеобщее поощрение и защиту прав 
человека, включая равенство полов и осуществление всеми всех прав человека, 
и подчеркивает, что терпимость и уважение культурного разнообразия, а также 
поощрение и защита во всем мире прав человека взаимно дополняют друг 
друга;

11. настоятельно призывает всех действующих на международной 
арене субъектов строить международный порядок на основе 
представительности, справедливости, равенства и равноправия, человеческого 
достоинства, взаимопонимания и поощрения и уважения культурного 
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разнообразия и всеобщих прав человека и отвергнуть все изоляционистские 
доктрины, основанные на расизме, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости;

12. настоятельно призывает государства обеспечить, чтобы их 
политические и правовые системы отражали многокультурное разнообразие в 
их обществах, и, где это необходимо, совершенствовать демократические 
институты, с тем чтобы они в большей мере были представительными и не 
допускали маргинализации и изоляции, а также дискриминации конкретно 
взятых слоев общества;

13. призывает государства, международные организации и учреждения 
Организации Объединенных Наций и предлагает гражданскому обществу, 
включая неправительственные организации, признавать культурное 
разнообразие и укреплять уважение к нему во имя содействия целям мира, 
развития и общепризнанных прав человека;

14. подчеркивает необходимость свободного использования средств 
массовой информации и новых информационно-коммуникационных 
технологий в целях создания условий для более активного диалога между 
культурами и цивилизациями;

15. просит Генерального секретаря в свете настоящей резолюции 
подготовить доклад по вопросу о правах человека и культурном разнообразии с 
учетом мнений государств-членов, соответствующих учреждений Организации 
Объединенных Наций и неправительственных организаций, а также 
содержащихся в настоящей резолюции соображений относительно признания и 
важности культурного разнообразия в отношениях между всеми народами и 
нациями мира и представить этот доклад Генеральной Ассамблее на ее 
шестьдесят четвертой сессии;

16. просит Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека по-прежнему в полной мере 
учитывать вопросы, поднятые в настоящей резолюции, в ходе осуществления 
своей деятельности по поощрению и защите прав человека;

17. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей 
шестьдесят четвертой сессии в рамках подпункта, озаглавленного «Вопросы 
прав человека, включая альтернативные подходы в деле содействия 
эффективному осуществлению прав человека и основных свобод».

76-e пленарное заседание,
18 декабря 2007 года


