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Преамбула 

Генеральная конференция, 

следуя общечеловеческой традиции сохранения памяти предков, что открывает 
нам правдивую историю народов, 

принимая во внимание особое  значение сохранения родовой памяти предков для 
каждого человека, выделяющее его из всего царства  животных, 

учитывая появление новых возможностей и значение для будущих поколений 
сохранения родовой памяти с использованием современных научных методов 
сбора, обработки, использования  и хранения геномных, протеомных данных  и 
образцов биологических материалов предков; 

сознавая, что каждый человек обладает уникальной способностью анализировать 
свое бытие и окружающую его действительность, ощущать несправедливость, 
избегать опасности, брать на себя ответственность и лично защищаться от этих 
опасностей, стремиться к сотрудничеству и давать нравственную оценку 
происходящему, на основе которой формируются этические принципы; 

учитывая, что стремительный научно-технический прогресс оказывает все 
большее влияние на наше понимание жизни и саму жизнь, создавая новые блага 
он образует вместе с этим новые риски использования  достижений прогресса в 
ущерб человеку, его идентичности и достоинству, правам и свободам, как и 
правам и свободам его потомков, что настоятельно требует принятия глобальных 
и национальных мер для защиты от этих рисков и минимизации ущерба от них, 

признавая, что геномные и протеомные данные человека являются не только 
всеобщим достоянием человечества, имеющим значение для излечения 
заболеваний, улучшения человеческой жизни, но и неотъемлемой частью самого 
человека, играя особое значение в в формировании и определении его 
биологической идентичности, в том числе как составляющей личностной 
идентичности; 

наблюдая рост масштабов  использования и хранения геномной и протеомной 
информации, биологических образцов и материалов человека, биометрических 



данных, обмена этими объектами, в том числе в целях извлечения прибыли, 
и признавая в этой связи рост риска преступлений в этой сфере, особенно, при 
заинтересованном участии отдельных государств и частных корпораций, 
создающего угрозу массового геноцида, дискриминации и манипулятивного 
использования людей в ущерб их жизненным интересам, достоинству,  правам и 
свободам; 

учитывая, что подобно тому, как интеллектуальное и художественное творчество 
всегда опирается на творческое наследие многих предшествующих поколений, 
так и геном человека  при его зарождении формируется на основе биологического 
наследия многих предшествующих поколений, и необходимо с уважением и 
благодарностью принимать авторский вклад этих 
предшественников, сознавая, что всякий продукт человеческого творчества есть 
не только результат его интеллектуальных усилий, художественного воображения 
и знаний, но и всего биологического организма; 

признавая, что этические проблемы, порождаемые стремительным научным 
прогрессом и соответствующими технологическими разработками, следует 
рассматривать, обеспечивая должное уважение достоинства человеческой 
личности и всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод, 

сознавая, что люди являются неотъемлемой частью биосферы, составляя часть 
её биологического разнообразия, и играют важную роль в защите друг друга и 
других форм жизни, в частности животных, 

признавая, в соответствие с Конвенцией о биологическом разнообразии, 
принятой  Конференцией ООН по окружающей среде и развитию 5 июня 1992 
г.,   суверенное право государств защищать как природное биоразнообразие, так и 
многообразие человеческого генома на своих территориях, 

будучи твердо убеждена в необходимости и своевременности провозглашения 
международным сообществом всеобщих принципов, призванных заложить основу 
для принятия человечеством мер в связи с нарастающими проблемами и 
противоречиями, с которыми сталкиваются человечество и окружающая среда в 
результате научно-технического прогресса, 

ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г., и 
конкретизируя положения Всеобщей декларации о геноме человека и правах 
человека, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО 11 ноября 1997 г., 
Международной декларации о генетических данных человека, принятой 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО 16 октября 2003 г., и Декларации о 
клонировании человека, принятой Генеральной Ассамблеей 5 марта 2005 года; 

принимая во внимание два международных пакта Организации Объединенных 
Наций об экономических, социальных и культурных правах, и о гражданских и 
политических правах, от 16 декабря 1966 г., Международную конвенцию 
Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации от 21 декабря 1965 г., Конвенцию Организации Объединенных 
Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 



декабря 1979 г., Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах ребенка 
от 20 ноября 1989 г., Конвенцию Организации Объединенных Наций о 
биологическом разнообразии от 5 июня 1992 г., Стандартные правила 
Организации Объединенных Наций в отношении обеспечения равенства 
возможностей для инвалидов, принятые Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в 1993 г., Конвенцию МОТ № 169 О коренных и племенных 
народах в независимых странах от 27 июня 1989 г., Международный договор о 
генетических ресурсах растений для производства продуктов питания и ведения 
сельского хозяйства, принятый Конференцией ФАО 3 ноября 2001 г. и вступивший 
в силу 29 июня 2004 г., Рекомендацию ЮНЕСКО о статусе научно-
исследовательских работников от 20 ноября 1974 г., Декларацию ЮНЕСКО о расе 
и расовых предрассудках от 27 ноября 1978 г., Декларацию ЮНЕСКО об 
ответственности нынешних поколений перед будущими поколениями от 12 ноября 
1997 г., Всеобщую декларацию ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 2 ноября 
2001 г., Соглашение о связанных с торговлей аспектах прав интеллектуальной 
собственности (ТАПИС), содержащееся в приложении к Марракешскому 
соглашению о создании Всемирной торговой организации, которое вступило в 
силу 1 января 1995 г., Декларацию о Соглашении по ТАПИС и общественном 
здравоохранении, принятую в Дохе 14 ноября 2001 г., и другие соответствующие 
международные документы, принятые Организацией Объединенных Наций и 
специализированными учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций, в частности Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО), и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 

принимая также во внимание международные и региональные документы в 
области биоэтики, включая Конвенцию о защите прав и достоинства человека в 
связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенцию о правах 
человека и биомедицине, принятую Советом Европы в 1997 г. и вступившую в 
силу в 1999 г., и дополнительные протоколы к ней, а также национальные 
законодательные нормы и правила в области биоэтики, международные и 
региональные кодексы поведения и руководящие принципы, и другие документы в 
области биоэтики, такие, как Хельсинкская декларация Всемирной медицинской 
ассоциации об этических принципах проведения медицинских исследований, 
объектом которых является человек, принятая в 1964 г., с поправками, 
внесенными в 1975, 1989, 1993, 1996, 2000 и 2002 годах, и Международные 
руководящие принципы этики для биомедицинских исследований на человеке, 
принятые Советом международных научно-медицинских организаций в 1982 г., с 
поправками, внесенными в 1993 г. и в 2002 г.; 

признавая, что настоящую Декларацию следует рассматривать с учетом 
внутреннего законодательства и международного права, в соответствии с 
нормами в области прав человека; 

ссылаясь на Устав ЮНЕСКО, принятый 16 ноября 1945 г.; 

учитывая роль ЮНЕСКО в определении всеобщих принципов на основе общих 
этических ценностей, призванных служить ориентиром для научно-технического 
прогресса и социальных преобразований, в целях выявления новых проблем в 
сфере науки и техники, принимая во внимание ответственность нынешних 
поколений перед будущими поколениями и то, что вопросы биоэтики, неизбежно 



имеющие международный аспект, следует рассматривать в их совокупности, 
руководствуясь теми принципами, которые уже провозглашены во Всеобщей 
декларации о геноме человека и правах человека, и Международной декларации 
о генетических данных человека, и принимая во внимание не только нынешние 
условия научной деятельности, но и тенденции дальнейшего развития; 

признавая, что научно-технический прогресс, основанный на свободе науки и 
научных исследований, приносил и может приносить человечеству значительные 
блага, в частности увеличивая продолжительность и улучшая качество жизни, и 
подчеркивая, что такой прогресс всегда должен быть направлен на повышение 
благосостояния отдельных лиц, семей, групп или общин и всего человечества в 
целом, и опираться на признание достоинства человеческой личности и всеобщее 
уважение и соблюдение прав человека и основных свобод; 

признавая, что здоровье зависит не только от прогресса науки и технологических 
исследований, но и от психосоциальных и культурных факторов; 

признавая также, что решения, касающиеся этических вопросов в области 
медицины, наук о жизни и связанных с ними технологий, могут оказывать 
воздействие на отдельных лиц, семьи, группы или общины, на все человечество и 
биосферу в целом; 

учитывая, что культурное разнообразие, являющееся источником обменов, 
инноваций и творчества, необходимо человечеству, и в этом смысле 
представляет собой общее наследие человечества, но при этом подчеркивая, что 
оно не может использоваться в качестве предлога для ущемления прав и 
основных свобод человека; 

учитывая также, что идентичность личности имеет биологические, 
физиологические, социальные, культурные и духовные аспекты; 

признавая, что неэтичное поведение в области науки и технологии оказывает 
особое воздействие на коренные и местные общины; 

будучи убеждены в том, что моральная ответственность и анализ этических 
проблем, должны быть неотъемлемой частью научно-технического прогресса, и 
что биоэтика должна играть главенствующую роль в выборе необходимых 
решений по вопросам, возникающим в связи с таким прогрессом; 

учитывая желательность выработки новых подходов к вопросам социальной 
ответственности, для гарантирования того, чтобы научно-технический прогресс 
способствовал обеспечению справедливости, равноправия и интересов 
человечества; 

признавая, что для оценки социальной реальности и достижения справедливости, 
важно уделять внимание положению женщин, 



подчеркивая необходимость укрепления международного сотрудничества в 
области биоэтики, с учетом, в частности, особых потребностей развивающихся 
стран, коренных общин и уязвимых слоев населения; 

считая, что ко всем без исключения людям следует применять одни и те же 
этические нормы в медицине, и исследованиях в области наук о жизни, 

провозглашает нижеследующие принципы и принимает настоящую 
Декларацию – 

 

Общие положения 
А1. Цели и сфера применения 

Статья 1. 

а) Цели настоящей Декларации состоят в том, чтобы: 

– обеспечить уважение человеческого достоинства и защиту прав человека и 
основных свобод при сборе, обработке, использовании и хранении объектов, 
которые используются или могут быть использованы в целях биологической и 
личностной идентификации человека, в соответствии с требованиями равенства, 
справедливости и солидарности и с должным учетом принципов свободы мысли и 
свободы выражения мнения, включая свободу научных исследований; 

– сформулировать принципы, которыми государствам следует руководствоваться 
при разработке своего законодательства и политики в этих вопросах; и заложить 
основу для руководящих принципов, касающихся надлежащей практики в 
указанных областях, для заинтересованных учреждений и отдельных лиц. 

b) Любой сбор, обработка, использование и хранение объектов, которые 
используются или могут быть использованы в целях биологической и личностной 
идентификации человека, должны соответствовать международному праву в 
области прав человека. 

с) Положения настоящей Декларации применяются к сбору, обработке, 
использованию и хранению любых объектов, которые используются или могут 
быть использованы в целях биологической и личностной идентификации 
человека. 

 

  



А2. Использование терминов. 

Статья 2. 

Для целей настоящей Декларации используемые термины означают следующее: 

– Биологическая идентичность – совокупность генетических, протеомных, 
биометрических данных человека, и данных о нейрофизиологических паттернах 
его психической активности, особенностях устройства его органов тела, образцов 
биоматериалов, вместе с содержащейся в них информацией, в том числе 
недоступной для анализа и использования на данном уровне развития 
науки,  определяющая уникальность биологического организма  человека, 
возможность его идентификации среди других людей. 

– Личностная идентичность – совокупность данных о личности человека, 
включая данные или фрагменты данных, определяющие его биологическую 
идентичность, данные о его культуре, языке и другом нематериальном культурном 
наследии, социальном статусе и поведении, биографические факты и результаты 
его деятельности, коммуникации с другими людьми, данные о его отношениях с 
другими людьми, его мыслях и бессознательных проявлениях, о его 
предпочтениях, определяющие уникальность человеческой личности, и 
возможность его идентификации среди других людей. 

– Носитель идентичности – человек, предоставляющий объекты идентичности 
для научного, медицинского анализа, коммерческого или общественного 
использования, судебного (досудебного) освидетельствования, используемые 
государственными органами или иными уполномоченными им организациями и 
лицами, национальными и международными научными, коммерческими и 
некоммерческими организациями, в том числе для сохранения наследственной 
памяти, создания средств идентификации его личности, подтверждения его 
биологической и личностной идентичности. 

– Объекты идентичности – информация, образцы биоматериалов, 
используемые для установления  биологической и личностной идентичности, 
сопровождаемые документами, регистрирующими факт принадлежности этих 
объектов носителю идентичности. 

– Родовая память – вся или частично доступная для сохранения совокупность 
биологической и личностной идентичности человека, его предков и потомков. 

 

 



Права человека на биологическую и 
личностную идентичность, на 

родовую   память 
 

Статья 3. 

Геном человека является достоянием всего человечества и вместе со всей 
совокупностью знаний, которую он позволяет получить при современных и 
будущих методах исследований, является неотъемлемой частью его 
непосредственного носителя, формируя  идентичность каждого человека и 
образуя часть его родовой памяти. 

Статья 4. 

Человек в целом, и отдельные части его тела, не должны становиться 
объектами  собственности, купли-продажи, как после отчуждения части тела от 
живого человека, так и после его смерти, в том числе в случае смерти в 
пренатальный период развития, независимо от причин смерти. 

Статья 5. 

Каждый человек, с момента зачатия,  обладает неотчуждаемым правом на 
биологическую и личностную идентичность. Каждый человек обладает правом на 
родовую память о нем, в форме объектов биологической и личностной 
идентичности, иного материального и нематериального культурного наследия, 
передаваемого потомкам. Каждый из родителей  и родственников, обладает 
правом на сохранение родовой памяти об умершем предке или потомке. 

Статья 6. 

Никто не имеет права принуждать родителя  к тому, чтобы он признал человеком 
умершего  в пренатальном периоде развития  потомка, отказав ему в праве на 
достойные человека похороны. Любой из родителей (их родственников), обладает 
правом на захоронение умершего в пренатальном периоде развития потомка. Это 
право действует независимо от отсутствия согласия с этим других родственников, 
независимо от срока смерти с момента зачатия или с момента искусственного 
образования эмбриона, независимо от причин смерти, от внесенных генно-
инженерных редакций в геном умершего, от способа  вынашивания и способов 
прерывания беременности. Любой из родителей (их родственников) обладает 
правом потребовать полного уничтожения собранных биологических материалов 
умершего в пренатальном периоде развития потомка и полученных на их основе 
генетических и протеомных данных. 



Статья 7. 

Если право родителя (или родственника) признать человеком умершего в 
пренатальный период потомка  вступает в противоречие с национальным 
законодательством, действует право родителя (или родственника) 
умершего. Использование  биологических материалов умершего в пренатальный 
период плода без свободного и ясно выраженного  согласия обоих родителей 
является нарушением права человека на неприкосновенность частной жизни, на 
личную и семейную тайну и подлежит наказанию по закону. 

Статья 8. 

Использование тела совершеннолетнего умершего в качестве источника 
донорских тканей, образцов биоматериалов, геномных и протеомных данных 
допускается в случае его прижизненного свободно и ясно выраженного 
письменного согласия на эти действия. В случае отсутствия письменного запрета 
с его стороны на подобные действия необходимо согласие его родственников. В 
отношении несовершеннолетних эти действия  должны быть запрещены.  По 
отношению к умершему в пренатальный период эти действия требуют свободного 
и ясно выраженного письменного согласия обоих родителей или одного из них, 
если другой родитель отказался от ребенка или неизвестен, а в случае, если 
родители умерли или недееспособны, свободного и ясно выраженного 
письменного согласия его родственника. 

Статья 9. 

Каждый человек, чей геном был использован для создания генетического клона, в 
том числе с использованием редактирования генома, приобретает в отношении 
клонированного родительские права. Недопустимо лишение носителя 
идентичности родительских прав в отношении его клона  без законных оснований. 
Клонирование человека без свободного и ясно выраженного согласия носителя 
генома приравнивается к краже ребенка. Редактирование генома человека  без 
свободного и ясно выраженного согласия носителя генома  с получением 
модифицированных клонов, как и клонирование отдельных частей организма-
носителя генома, приравнивается к преднамеренному нанесению ущерба 
здоровью и (или) убийству в целях торговли человеческими органами. 

Статья 10. 

Права человека на биологическую и личностную идентичность сохраняются 
бессрочно после его смерти. Они могут охраняться при его жизни и охраняются 
после его смерти наследниками, если он не уполномочил для этого иные  лица и 
организации. Эта охрана осуществляется путем регистрации и хранения объектов 
его биологической и личностной идентичности в качестве особых объектов 
авторского права и права интеллектуальной собственности. Каждый человек 
имеет право в своем завещании ограничить хранение, использование, обработку 
объектов его биологической и личностной идентичности, или обязать 
наследников, иных уполномоченных им лиц и организаций, уничтожить объекты 



собственной идентичности, кроме отдельных случаев, определенных 
законодательством. 

Статья 11. 

Каждый человек обладает исключительными авторскими правами и правами 
интеллектуальной собственности в отношении объектов его идентичности, во 
всей их совокупности или в их отдельных фрагментах. 

Статья 12. 

Каждый человек имеет право доступа к объектам его биологической и личностной 
идентичности, имеет право хранить и уничтожать их, передать их по наследству 
или иным уполномоченным  лицам и организациям, которые приобретают наряду 
с ним или  после его смерти права владения, пользования и распоряжения этими 
объектами от имени носителя идентичности. Эти права могут быть ограничены на 
основании закона в ситуациях расследования уголовных преступлений, наказания 
за уголовные преступления, проведения опознания останков погибших людей или 
иных анализов на предмет установления родства. 

Статья 13. 

Каждый человек имеет право, в случае научных открытий, изобретений, 
получении новых знаний, лекарств и других продуктов, создаваемых на основе 
использования уникальных и полезных для  человечества свойств объектов  его 
идентичности, получить информацию об этих фактах, быть указанным в качестве 
соавтора. Носитель идентичности,  в случае регистрации и использования 
продуктов, полученных на основе уникальных свойств объектов  его 
идентичности, в качестве объектов интеллектуальной собственности, имеет право 
на справедливую долю в созданной интеллектуальной собственности, и 
получение соответствующего вознаграждения, при коммерческом использовании 
этих продуктов. 

Защита прав человека на 
биологическую и личностную 

идентичность 
 

Статья 14. 

Каждый человек в соответствии с международными правом и национальным 
законодательством имеет право на защиту от несанкционированного 
использования объектов его идентичности, от их фальсификации, от 
непосредственного и детерминирующего воздействия на его биологическую 



природу и личность, изменяющих его биологическую и личностную идентичность 
без  свободного и ясно выраженного  согласия носителя идентичности. 

Статья 15. 

Каждый человек в соответствии с международными правом и национальным 
законодательством имеет право контролировать использование объектов его 
идентичности доверенным организациями и лицами, в том числе уполномочивая 
другие стороны для осуществления этого контроля. 

Статья 16. 

Каждый человек, в соответствии с международными правом и национальным 
законодательством, имеет право на справедливую компенсацию того или иного 
ущерба, причиненного в результате непосредственного и детерминирующего 
воздействия на его биологическую природу и личность, изменяющие его 
биологическую и личностную идентичность, без его свободного и ясно 
выраженного  согласия. 

Статья 17. 

Никто не имеет права, включая носителя идентичности, на фальсификацию 
объектов его идентичности. Их изменение допускается на основании свободного и 
ясно выраженного  согласия носителя идентичности: при условии обнаружения 
ошибок в объектах идентичности, признании их недостоверными. Каждый 
подобный факт должен регистрироваться лицами или 
организациями,  уполномоченными на это носителем идентичности, или законом. 

Статья 18. 

Никто не имеет права на сбор, обработку, использование, хранение, 
регистрацию  объектов идентичности, передачу прав интеллектуальной 
собственности в отношении этих объектов, без свободного и ясно 
выраженного  согласия носителя идентичности, кроме как на основании закона. 

Статья 19. 

Граждане имеют право создавать общественные организации, осуществляющие 
защиту их прав на биологическую и личностную идентичность и контроль за 
деятельностью государственных органов, национальных и международных 
предприятий и организаций, частных лиц, ведущих  деятельность в сфере сбора, 
обработки, регистрации, использования и хранения объектов их идентичности. 

Статья 20. 

Организации и лица, оказывающие услуги носителю идентичности в сборе, 
обработке, использовании и хранении объектов его идентичности, в защите прав 



носителя идентичности, и в защите объектов его идентичности  от 
несанкционированного использования, обязаны использовать приобретаемые 
ими  в результате этого знания и права исключительно в рамках соглашения с 
носителем идентичности, принимая необходимые меры для обеспечения 
достоверности, надежности, качества и безопасности обработки биологических 
образцов, уделяя надлежащее внимание их конфиденциальному характеру, 
устанавливая соответствующий уровень их защиты. 

Государства, общественные 
организации, и международное 
сотрудничество в защите прав 
человека на биологическую и 

личностную идентичность 
 

Статья 21. 

В отношении геномных и протеомных данных, других объектов биологической и 
личностной идентичности человека действуют суверенные права государств, как и 
в отношении биологического разнообразия. Государства обязаны принять 
своевременные меры ограничения международного доступа и трансграничной 
передачи геномных и протеомных данных, объектов биологической и личностной 
идентичности граждан,  и принять другие необходимые меры защиты этих 
объектов, если со стороны других государств или иных сторон возникает угроза 
ущерба гражданам в связи незаконным использованием этих объектов. 

Статья 22. 

Государствам следует признать объекты идентичности в качестве особых 
объектов авторского права, и права интеллектуальной собственности, принять все 
соответствующие меры законодательного, административного или иного 
характера в целях реализации принципов, изложенных в настоящей Декларации, 
в соответствии с международным правом в области прав человека. Такие меры 
должны подкрепляться соответствующими действиями в сфере образования, 
подготовки кадров и общественной информации. 

Статья 23. 

Государственным органам и медицинским учреждениям следует принять 
законодательные меры, которые гарантируют должное уважение к праву 
родителей и родственников умершего на родовую память, недопустимость 
использования биологических материалов, генома и протеомных данных 



умерших, при запрете на эти действия хотя бы со стороны одного из родителей, 
или других родственников. 

Статья 24. 

Государствам следует принять законодательные меры для исключения прямого и 
косвенного принуждения людей к использованию достижений науки в  изменении 
биологической и личностной идентичности, исключив ситуации, когда в ходе 
улучшения условий жизни, здоровья и способностей одной категории лиц, 
согласных ради этих благ на изменение собственной биологической и личностной 
идентичности, возникает непреднамеренный ущерб, угроза или вынужденная 
необходимость изменения биологической и личностной идентичности для 
остальной части населения, не желающей использовать эти достижения. 

Статья 25. 

Государствам следует оказывать всевозможное содействие гражданам и 
неправительственным организациям в  защите прав на биологическую и 
личностную идентичность, в создании независимых гражданских систем 
мониторинга в сфере сбора, обработки, использования и хранения объектов их 
идентичности. В рамках таких систем могут также регулироваться вопросы, 
касающиеся характера и целей хранения таких данных. 

Статья 26. 

В рамках международного сотрудничества, государствам следует предпринимать 
усилия для заключения двусторонних и многосторонних соглашений, 
позволяющих гражданам разных стран, являющихся носителями идентичности, 
осуществлять авторский контроль в сборе, обработке, использовании, хранении и 
обмене объектов их идентичности, в генерировании и совместном использовании 
научных знаний, соответствующих ноу-хау, созданных на основе использования 
их объектов идентичности. 

Статья 27. 

Государствам следует регулировать в соответствии со своим внутренним правом 
и международными соглашениями трансграничное перемещение объектов 
идентичности строго в соответствии с принципами настоящей Декларации, 
укрепляя международное гражданское сотрудничество в интересах защиты прав 
граждан на биологическую и личностную идентичности, вне зависимости от их 
гражданства и места проживания, обеспечивая им и уполномоченным ими лицам, 
организациям справедливый доступ для контроля использования  объектов 
идентичности. Такая система должна обеспечивать принятие надлежащих мер по 
защите данных и образцов в соответствии с принципами, изложенными в 
настоящей Декларации. 

 



Статья 28. 

Никакие положения настоящей Декларации не могут быть истолкованы таким 
образом, чтобы служить какому-либо государству, группе людей, или отдельному 
человеку, в качестве предлога для осуществления ими каких-либо действий или 
любых акций, несовместимых с правами человека и основными свободами, 
включая принципы, изложенные в настоящей Декларации. 

 


