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ЗАЯВЛЕНИЕ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

 10 сентября 1963 года Ямайка предложила в ознаменование двадцатой 
годовщины принятия и провозглашения Всеобщей декларации прав человека 
включить в повестку дня восемнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи пункт, 
озаглавленный «Объявление 1968 года Международным годом прав человека» 
(А/5493). На этой же сессии 20 сентября 1963 года Генеральная Ассамблея 
постановила включить этот пункт в свою повестку дня и передать его Третьему 
комитету (А/PV.1209). 12 декабря 1963 года по рекомендации Третьего комитета 
(А/5660) Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 1961 XVIII), в которой она 
объявила 1968 год Международным годом прав человека.  
 
 В этой же резолюции Генеральная Ассамблея предложила 
Экономическому и Социальному Совету поручить Комиссии по правам человека 
на ее предстоящих сессиях: i) подготовить программу мероприятий и акций, 
представляющих собой прочное достижение в области прав человека; 
ii) разработать рекомендуемый перечень задач в области прав человека, которые 
должны быть выполнены Организацией Объединенных Наций к концу 
1968 года; и iii) заблаговременно представить программу мероприятий и акций, а 
также рекомендуемый перечень задач, с тем чтобы они могли быть рассмотрены 
Генеральной Ассамблеей на двадцатой сессии. 17 декабря 1963 года на своей 
возобновленной тридцать шестой сессии Экономический и Социальный Совет 
препроводил резолюцию 1961 (XVIII) Комиссии по правам человека, которая в 
свою очередь рассмотрела задачи, возложенные на нее в этой резолюции, на 
своей двадцатой сессии в 1964 году. 
 
 10 марта 1964 года в ходе прений по этому вопросу в Комиссии по 
правам человека Коста-Рика внесла на рассмотрение проект резолюции 
(E/CN.4/L.717), в который спустя три дня были внесены изменения 
(E/CN.4/L.717/Rev.1), и в котором предлагалось провести в 1968 году 
международную конференцию по правам человека и учредить комитет по 
проведению Международного года прав человека в составе государств-членов. 
Этому комитету предполагалось поручить провести заседание до двадцать 
первой сессии Комиссии по правам человека и выработать рекомендуемую 
программу мер и акций для государств-членов и Организации Объединенных 
Наций и ее специализированных учреждений в ознаменование двадцатой 
годовщины Всеобщей декларации прав человека и с целью содействия 
осуществлению прав человека и основных свобод. 14 марта 1964 года Комиссия 
по правам человека приняла резолюцию 6 (ХХ), в основу которой были 
положены существенные элементы пересмотренного предложения Коста-Рики, 
и, соответственно, учредила Комитет в составе 34 государств-членов. Этому 
Комитету было поручено обстоятельно изучить возможность проведения в 
1968 году международной конференции (см. доклад Комиссии о работе ее 
двадцатой сессии (E/3873). 
 
 В марте 1965 года Комитет по проведению Международного года прав 
человека провел ряд заседаний, уделяя в своих продолжительных дискуссиях 
большое внимание возможности проведения международной конференции по 
правам человека. После представления Коста-Рикой, Филиппинами и Ямайкой 
совместного проекта резолюции (Е/CN.4/L.769) Комитет рекомендовал, чтобы 
Комиссия по правам человека через Экономический и Социальный Совет 
предложила Генеральной Ассамблее созвать международную конференцию по 
правам человека в течение 1968 года (см. доклад Комитета, E/CN.4/886). 
13 апреля 1965 года на своей двадцать первой сессии Комиссия по правам 
человека приняла резолюцию 5А (ХХI), в основу которой были положены 
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существенные элементы этого предложения (см. доклад Комиссии о работе ее 
двадцать первой сессии E/4024). 28 июля 1965 года по предложению Комиссии 
по правам человека Экономический и Социальный Совет принял 
резолюцию 1074Е (ХХХIХ), в которой он рекомендовал Генеральной Ассамблее 
созвать международную конференцию по правам человека в течение 1968 года и 
просил Комиссию по правам человека, в частности, разработать и представить 
ему на рассмотрение повестку дня этой конференции (см. доклад Социального 
комитета Экономическому и Социальному Совету, E/4100). 
 
 На двадцатой сессии Генеральной Ассамблеи резолюция 1074 Е 
(ХХХIХ) была препровождена Ассамблее, которая 24 сентября 1965 года 
передала этот вопрос Третьему комитету  для рассмотрения по пункту повестки 
дня, озаглавленному «Международный год прав человека» (A/PV.1336). В ходе 
прений в Третьем комитете было выдвинуто совместное предложение 
(A/C.3/L.1318) об учреждении подготовительного комитета в составе 
государств-членов, на который была бы возложена разработка повестки дня 
конференции и других предложений по практическим вопросам, касающимся ее 
созыва. 13 декабря 1965 года Третий комитет принял основные элементы этого 
совместного предложения и рекомендовал Генеральной Ассамблее принять 
соответствующую резолюцию (A/6184). 
 
 20 декабря 1965 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2081 
(ХХ), в которой она постановила созвать международную конференцию по 
правам человека в 1968 году в целях дальнейшего развития принципов 
Всеобщей декларации прав человека, расширения и обеспечения политических, 
гражданских, экономических, социальных и культурных прав и, чтобы положить 
конец всякой дискриминации, отрицанию прав человека и основных свобод по 
признакам расы, цвета кожи, пола, языка и религии и, в особенности, 
содействовать ликвидации апартеида. Перед конференцией были поставлены 
конкретные задачи: i) рассмотреть результаты, достигнутые в области прав 
человека со времени принятия Всеобщей декларации прав человека; 
ii) определить эффективность методов, применяемых Организацией 
Объединенных Наций в области прав человека; и iii) разработать и составить 
программу дальнейших мероприятий, которые будут проведены после 
празднования Международного года прав человека. Ассамблея также 
постановила учредить Подготовительный комитет в составе 17 государств-
членов для завершения подготовки к Конференции, в частности для выработки 
предложений, касающихся повестки дня и других практических вопросов, для 
рассмотрения их Генеральной Ассамблеей. И наконец, Ассамблея предложила 
Подготовительному комитету представлять доклады о ходе подготовки, с тем 
чтобы такие доклады могли быть рассмотрены Генеральной Ассамблеей на 
двадцать первой и двадцать второй сессиях. 
 
 9 мая 1966 года Генеральный секретарь созвал Подготовительный 
комитет, который провел в течение мая и июня этого же года ряд заседаний. На 
этих заседаниях Комитет одобрил проект предварительной повестки дня 
Конференции при том понимании, что она может быть дополнена или изменена 
по ходу работы на его следующей сессии (см. первый доклад Подготовительного 
комитета о ходе работы, А/6354). Первый доклад о ходе работы был 
препровожден Генеральной Ассамблее на ее двадцать первой сессии, на которой 
Ассамблея 24 сентября 1966 года передала вопрос о работе Подготовительного 
комитета Третьему комитету для рассмотрения по пункту повестки дня, 
озаглавленному «Международный год прав человека» (A/PV.1415). Помимо 
первого доклада о ходе работы Третий комитет имел в своем распоряжении 
сообщение от Ирана от 18 октября 1966 года на имя Генерального секретаря 
(A/C.3/602), в котором Иран предлагал провести Конференцию в Тегеране в 
1968 году. 
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 В ходе прений в Третьем комитете были представлены два совместных 
проекта резолюций (А/С.3/L.1425 и A/C.3/L.1435), в которых был принят к 
сведению первый доклад о ходе работы. В постановляющих частях этих 
проектов резолюций содержались следующие предложения: i) провести 
Конференцию в Тегеране в 1968 году; ii) расширить членский состав 
Подготовительного комитета до 23 государств-членов; и iii) поручить 
Подготовительному комитету в его расширенном составе продолжить работу с 
учетом возможных замечаний Комиссии по правам человека и Комиссии по 
положению женщин и представить Генеральной Ассамблее очередной доклад о 
ходе подготовки к Конференции на ее двадцать второй сессии. 17 декабря 
1966 года в своем докладе Генеральной Ассамблее (А/6619) Третий комитет 
рекомендовал Ассамблее принять резолюцию, основанную на существенных 
элементах этого предложения. 19 декабря 1966 года Генеральная Ассамблея 
приняла резолюции 2217 С и D (XXI) по данному вопросу. 
 
 В 1967 году Подготовительный комитет вернулся к рассмотрению 
проекта предварительной повестки дня Конференции и других практических 
вопросов, связанных с ее проведением. Подготовительный комитет имел в своем 
распоряжении ряд рекомендаций относительно возможных пунктов для 
включения в предварительную повестку дня, которые он получил от Комиссии 
по правам человека, Комиссии по положению женщин и Экономического и 
Социального Совета. Приняв к сведению эти и другие рекомендации, 
Подготовительный комитет принял предварительную повестку дня, которая 
была передана на рассмотрение Генеральной Ассамблеи на ее двадцать второй 
сессии (см. первый доклад Комитета, А/6670 и Corr.1, приложение II). 
 
 23 сентября 1967 года Ассамблея вновь передала вопрос о докладе 
Подготовительного комитета Третьему комитету для рассмотрение в рамках 
постоянного пункта повестки дня, озаглавленного «Международный год прав 
человека» (А/PV.1564). В ходе прений в Третьем комитете были представлены 
два совместных проекта резолюций (А/С.3/L.1501 и А/С.3/L.1501/Rev.1), в 
которых были одобрены основные положения доклада Подготовительного 
комитета и было предложено принять к сведению разработанную им 
предварительную повестку дня Международной конференции по правам 
человека. 16 декабря 1967 года в своем докладе Генеральной Ассамблее (А/7008) 
Третий комитет рекомендовал Ассамблее принять резолюцию, основанную на 
этом предложении. 18 декабря 1967 года Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 2339 (ХХII) по этому вопросу и просила Генерального секретаря 
принять ряд практических мер в связи с созывом Конференции. 
 
 Международная конференция по правам человека проходила в Тегеране, 
Иран, с 22 апреля по 13 мая 1968 года. В ее работе участвовали представители 
84 государств, а также представители или наблюдатели от ряда органов и 
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, 
региональных межправительственных организаций и неправительственных 
организаций. Конференция в целом приняла в качестве своей повестки дня 
предварительную повестку дня, составленную Подготовительным комитетом, 
которую Генеральная Ассамблея приняла к сведению в резолюции 2339 (XXII), 
и учредила три комитета для рассмотрения включенных в повестку дня вопросов 
существа. 13 мая 1968 года участники Конференции единогласно приняли 
Заявление Тегеранской конференции. Кроме того, на Конференции были 
приняты 29 резолюций, в том числе по вопросам расовой дискриминации, 
самоопределения и защиты прав человека в условиях вооруженных конфликтов. 
Принятые на Конференции Заявление и резолюции были включены в 
Заключительный акт Международной конференции по правам человека и 
препровождены Генеральной Ассамблее для дальнейшего рассмотрения 
(A/CONF.32/41). 
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 На своей двадцать третьей сессии 27 сентября 1968 года Генеральная 
Ассамблея передала вопрос о Международной конференции по правам человека 
Третьему комитету для рассмотрения по пункту повестки дня, озаглавленному 
«Международный год прав человека» (A/PV.1676). После обмена мнениями в 
Третьем комитете (A/C.3/23/SR.1620–1642) Комитет рекомендовал Генеральной 
Ассамблее принять к сведению Заключительный акт Конференции и одобрить 
Заявление Тегеранской конференции (A/7433). Кроме того, Третий комитет 
рекомендовал Генеральной Ассамблее по возможности рассмотреть резолюции 
Тегеранской конференции по смежным пунктам повестки дня и предложил 
Ассамблее принять ряд конкретных резолюций, согласованных на Конференции, 
на ее двадцать третьей сессии. 19 декабря 1968 года Генеральная Ассамблея 
115 голосами при 1 воздержавшемся приняла резолюцию 2442 (XXIII) по 
данному вопросу. 


	Заявление Тегеранской конференции

