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Все люди рождаются 
свободными и равными в 

своем достоинстве и правах. 
Они наделены разумом и 

совестью и должны 
поступать в отношении друг 

друга в духе братства

всеобщая декларация прав человека



Права ребенка – это ваши 
права

В 1945 году (в год окончания Второй 
мировой войны) была создана 

Организация Объединенных Наций  
(ООН), поставившей своей целью 

поддерживать мир во всем мире. Наша 
страна была второй в числе 
государств, основавших эту 

организацию. 



O Центр ООН находится в Соединенных Штатах 

Америки, в городе Нью-Йорке. Сюда каждый год 

съезжаются представители стран – членов ООН 

. чтобы принять участие в общем собрании –

Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций.

O Генеральные Ассамблеи обсуждают самые 

важные вопросы, связанные с защитой мира на 

Земле. Страны – члены ООН договариваются о 

совместных действиях против тех, кто готовится 

к войне или начал воевать.

O Кроме защиты мира ООН помогает развитию 

дружеских отношений между народами.



O ООН объединяет усилия стран для 

улучшения жизни  людей, стремиться 

искоренять нищету, болезни и 

безграмотность во всем мире. Важны 

усилия ООН против разрушения природы. 

ООН последовательно выступает за 

уважение к правам и свободам любого 

живущего на Земле человека.



O 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла очень важный международный документ –
Всеобщую декларацию прав человека. В ней были 
названы важнейшие права и свободы, которые 
должны принадлежать каждому человеку просто 
потому, что он человек. Тем самым Всеобщая 
декларация прав человека дала всем странам и 
народам образец справедливого отношения к 
человеку и призвала государства признать и 
обеспечить эти права своим гражданам.

O Всеобщая декларация прав человека выражала 
передовое международное общественное мнение по 
вопросу : какой должна быть жизнь на Земле? 
Одновременно она явилась призывом к 
государствам – членам ООН признавать 
перечисленные в Декларации права и обеспечивать 
их.



Статья 3.

Каждый человек имеет право  на жизнь, на 

свободу и личную неприкосновенность

Статья 4.

Никто не должен содержаться в рабстве или в 

подневольном состоянии; рабство и 

работорговля запрещаются во всех их видах

Статья 5

Никто не должен подвергаться пыткам или 

жестоким, бесчеловечным или унижающим его 

достоинство обращению и наказанию




