Организация Объединенных Наций

A/RES/59/113 B

Генеральная Ассамблея

Distr.: General
5 August 2005

Пятьдесят девятая сессия
Пункт 105 b повестки дня

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 14 июля 2005 года
[без передачи в главные комитеты (A/59/L.65 и Add.1)]

59/113. Всемирная программа образования в области прав
человека
B1
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на соответствующие резолюции, принятые Генеральной
Ассамблеей и Комиссией по правам человека в отношении Десятилетия
образования в области прав человека Организации Объединенных Наций,
1995–2004 годы,
будучи убеждена в том, что образование в области прав человека
представляет собой длительный, продолжающийся всю жизнь процесс, в
рамках которого все люди учатся проявлять терпимость и уважать достоинство
других и овладевать средствами и методами обеспечения этого уважения в
любом обществе,
считая, что образование в области прав человека имеет огромное
значение для осуществления прав человека и основных свобод и в
значительной степени способствует поощрению равенства, предотвращению
конфликтов и нарушений прав человека и активизации широкого участия и
демократических процессов в интересах формирования обществ, в которых
ценятся и уважаются все люди,
приветствуя провозглашенную Генеральной Ассамблеей 10 декабря
2004 года Всемирную программу образования в области прав человека, которая
состоит из последовательных этапов и началась 1 января 2005 года,
принимает пересмотренный проект плана действий на первый этап
1.
(2005–2007 годы) Всемирной программы образования в области прав
человека 2 , который сориентирован на системы начального и среднего
школьного образования;
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2.
рекомендует всем государствам выработать инициативы в рамках
Всемирной программы, и в частности осуществлять, сообразуясь со своими
возможностями, план действий;
просит
Управление
Верховного
комиссара
Организации
3.
Объединенных Наций по правам человека в тесном сотрудничестве с
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры содействовать осуществлению плана действий на национальном
уровне, оказывать по запросу соответствующую техническую помощь и
координировать смежные международные усилия;
призывает соответствующие органы, подразделения или учреждения
4.
системы Организации Объединенных Наций, а также все прочие
международные
и
региональные
межправительственные
и
неправительственные организации, сообразуясь со своими мандатами,
оказывать по запросу содействие и техническую помощь в осуществлении
плана действий на национальном уровне;
призывает все существующие национальные правозащитные
5.
институты помогать в осуществлении программ образования в области прав
человека, согласующихся с пересмотренным проектом плана действий;
просит
Управление
Верховного
комиссара
Организации
6.
Объединенных Наций по правам человека и Организацию Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры широко распространить
план
действий
среди
государств
и
межправительственных
и
неправительственных организаций.
113-e пленарное заседание,
14 июля 2005 года
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