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Преамбула
Поскольку признание присущих всем членам человеческой семьи достоинства и неотъемлемых прав является
основой свободы, справедливости и мира на земле и подразумевает наличие обязанностей и обязательств,
Поскольку настаивание исключительно на правах человека может привести к конфликту, расколу и
бесконечному спору, а пренебрежение обязанностями может привести к беззаконию и хаосу,
Поскольку царство права и практика прав человека зависят от готовности мужчин и женщин действовать
справедливо,
Поскольку глобальные проблемы требуют глобальных решений, которые могут быть достигнуты с помощью
идей, ценностей и норм, уважаемых всеми культурами и обществами,
Поскольку все люди в меру своих знаний и возможностей несут ответственность за создание лучшего
социального порядка, как на местах, так и в глобальном смысле, что не может быть достигнуто только
законами, предписаниями и конвенциями,
Поскольку человеческие стремления к прогрессу и всеобщему улучшению могут осуществляться только
согласно оговоренным ценностям и стандартам, применимым ко всем народам и организациям во все времена,
поэтому настоящим
Генеральная Ассамблея
провозглашает Всеобщую декларацию обязанностей человека единым стандартом для всех народов и
наций для того, чтобы каждый индивид и каждая из составляющих общества, постоянно следуя принципам
Декларации, вносили свой вклад в развитие общества и просвещение всех его членов. Мы, народы Земли,
таким образом привносим нечто новое и усиливаем уже провозглашенные во Всеобщей декларации прав
человека обязательства, то есть полное уважение достоинства всех людей, их непререкаемую свободу
и равенство, а также их солидарность. Знание и принятие этих обязанностей должно преподаваться и
пропагандироваться во всем мире.
Фундаментальные принципы гуманизма
Статья 1
Каждая личность, вне зависимости от пола, этической принадлежности, социального статуса, политических
убеждений, языка, возраста, национальности или вероисповедания обязана относиться к людям
по-человечески.
Статья 2
Ни одна личность не должна поощрять негуманное поведение, в какой бы форме это не проявлялось, но
каждый обязан стремиться соблюдать достоинство и самоуважение всех остальных.
Статья 3
Ни одна личность, группа или организация, государство, армия или полиция не стоят выше добра и зла;
все они подчиняются общим моральным нормам. Каждый человек обязан в любых обстоятельствах
пропагандировать добро и избегать совершения зла, чтобы он ни делал.
Статья 4
Все люди, наделенные разумом и имеющие совесть, должны нести ответственность по отношению ко всем
и каждому, семьям, сообществам, расам, нациям и вероисповеданиям в соблюдении принципа: НЕ делай
другому того, чего себе не пожелаешь.
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Принцип ненасилия и уважения жизни
Статья 5
Каждая личность обязана уважать жизнь. Никто не имеет права наносить повреждения, подвергать пыткам
или убивать другую личность. Это не исключает права на оправданную самооборону индивида или
сообщества.
Статья 6
Споры между государствами, группами или индивидами должны решаться без применения силы. Ни одно
правительство не должно допускать актов геноцида или терроризма, либо участвовать в них, а также не
должно использовать женщин, детей или других гражданских лиц как средство ведения войны. Каждый
гражданин и должностное лицо обязаны действовать мирным, не силовым путем.
Статья 7
Каждая личность имеет бесконечную ценность и должна обязательно быть защищена. Животные и природа
также требуют защиты. Все люди обязаны сохранять воздух, воду и землю для современников и будущих
поколений.
Справедливость и солидарность
Статья 8
Каждая личность обязана вести себя достойно, честно и справедливо. Ни одна личность или группа не имеет
права лишать другую личность или группу ее имущества через арбитраж или произвольно его отбирать.
Статья 9
Все люди, которым даны особые полномочия, обязаны предпринимать серьезные усилия для преодоления
нищеты, голода, безграмотности и неравенства. Они должны способствовать дальнейшему развитию во
всем мире, чтобы обеспечить всем людям безопасность и справедливость, соблюдение свободы и уважение
их достоинства.
Статья 10
Все люди обязаны развивать свои способности с усердием; у них должен быть равный доступ к образованию
и полноценной работе. Каждый должен оказывать поддержку нуждающимся, оказавшимся в невыгодном
положении, инвалидам, а также жертвам дискриминации.
Статья 11
Вся собственность и все материальные блага должны использоваться в соответствии с принципами
справедливости и на благо человечества с полной ответственностью. Экономическая и политическая
власть не должны использоваться как средство для достижения господства, они должны стоять на службе
экономической справедливости и общественного порядка.
Правдивость и терпимость
Статья 12
Каждый человек обязан правдиво говорить и действовать. Никто, даже тот, кто обладает большой
властью и занимает высокое положение, не должен лгать. Право на личную жизнь и профессиональную
конфиденциальность необходимо уважать. Никто не обязан говорить всю правду всегда.
Статья 13
Ни политики, ни государственные служащие, ни хозяйственники, ни писатели или деятели искусства не
освобождены от всеобщих этических масштабов, равно как и врачи, юристы и люди других профессий,
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которые имеют особые обязанности перед клиентами. Профессиональные и иные этические кодексы
должны отражать приоритетность общих стандартов, таких как, например, правдивость и справедливость.
Статья 14
Свобода средств массовой информации на информирование общественности и критику общественных
институтов и действий правительства, что необходимо для правового общества, должна использоваться
ответственно и благоразумно. Свобода средств массовой информации подразумевает особую ответственность
за точные и достоверные сообщения. Сенсационных сообщений, унижающих человеческую личность и
достоинство, всегда необходимо избегать.
Статья 15
Поскольку религиозная свобода должна быть гарантирована, представители религий несут особую
ответственность и должны избегать проявления предрассудков и дискриминирующих действий по
отношению к представителям других вероисповеданий. Они не должны ни подстрекать, ни узаконивать
ненависть, фанатизм или войны за веру, но обязаны содействовать установлению атмосферы терпимости и
взаимного уважения между всеми людьми.
Взаимное уважение и партнерство
Статья 16
Все мужчины и женщины обязаны выказывать друг другу уважение и понимание. Никто не должен стать
предметом сексуальной эксплуатации или зависимости. Скорее, половые партнеры должны заботиться друг
о друге и нести ответственность за благополучие другого.
Статья 17
При всем культурном и религиозном разнообразии, брак требует любви, ответственности, верности и
прощения, а его цель — гарантировать уверенность и взаимную поддержку.
Статья 18
В обязанности каждой пары входит разумное семейное планирование. Взаимоотношения между родителями
и детьми должны отражать взаимную любовь, уважение, почитание и заботу. Ни родители, ни другие
взрослые не должны угнетать, использовать в преступных целях или жестоко обращаться с детьми.
Заключение
Статья 19
Ничто в данной Декларации не может быть истолковано как дающее право какому-либо государству, группе
или личности предпринимать действия или участвовать в каких-либо акциях, целью которых является
нарушение обязанностей, прав и свобод, провозглашенных в настоящей Декларации и Всеобщей декларации
прав человека 1948 года.
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