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Ком8рус2”  6он8 дебтурус2” 
резолюцият8ны 217 (///) Генеральный Ассамблея 
10 сесу”сыны”ат8ны (декабря) 1948 х20т8ны
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Издательство «Права человека»

2009

Межрегиональная общественная организация 
Информационно-образовательная 
Сеть коренных народов «Льыоравэтльан»



Б8нде” 6анасан8”  68тумк8нды” хонсы хелиде” 6иле
м8н8”  (права”)  6он8 нендябса” к8рçу”.

Сун8 5уомтум88”  Танде”  (Организация Объединенных
Наций)  няк8л8сы8 дязык2т2 6изи”тибся, хелы”сыбся

т8нд8”  6иле м8н8”  (права”) кур8дите 6анаса.

5иле м8н8”  (права”) б8нде” моу тер8” 6он8 м868з8”
6анасан8 6иле м8н8”  (права”) хоз2т2”  Устават8ны Сун8
5уомтум88” Танде”  (Организация Объединенных Наций),
кунини т8йт2 х2нт2р2бся б8нде” 6анасан8й  танде”, ни-

лыты8”  моунт8ны дендялк88 6анаса” корç8дя.

Б8нде”  6анасан8”  дязык2дя   итт2о  Декларация  6анасан8
6иле м8н8”  (прав8)

Сун8 5уомтум88”  Тандей (Организация Объединенных
Наций) няг8й дебтуд2о 6ануо 6анасан8”   буозутини
т8нд8”  6иле м8н8”  (права”) кур8дите 6анасан8дя

итт2о”.

Т8нд8” 6иле м8н8”  (права”) дязык2т2”  итт2”.

Т8ндите ты6 6иле м8н2т2”  (правайт2”).

Тенымты6ыйти” сыти6.

Хелысы6ыти” сыти6 6он8нту” 6он8 с20арут2”
м8нел8к8” дязык2.
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Нер8зыты8 буозу

Тяс8зыби”, куниа бас8бса 6анасан8” корç8 тер8, итт2о б8нди”

6анасан8й танде” тер8тини, 6он8 хелиде” 6иле м8н2т26” (пра-

вайти6) итт2  б8з8туобса тохит8ны, хунт8м8ны буобса,

б8нде” 6анасан8”дя итт2о хет8г88 нилу; 6он8

тяс8зыби”, куниа нинту” тяс8зыбся 6он8 но6хом8ны ибся

6анасан8” 6иле м8н8”дя (к правам) т8за”а” номб8” к8рçу”,

кур8ди” болуат2гуйт2” 6анасан8й сяру, 6он8 мелыз8би”

т8р8ди хет8г88 нилу, кунини 6анасан8” хонсыз8” няндятуо”

буозу” 6он8 ман2”т8бса, нисыз8” хыл8дят8” 6он8 м86к88м8ны

нилы”, дебтурус2”  хир8г88 6анасан8” м8н8 ися; 6он8

тяс8зыби”, куниа 6анасан8й 6иле м8н8” (права”) муунтаб2”

мынту к8миабса закон8т8ны, нинаг8ты 6анаса нонсу”

6изи”тихиасы 6иле м8н2т2 (правайт2); 6он8

тяс8зыби”, куниа 6анасан8й танде” хелы”сы6ы” нят26
с20ар2р62” д2зыт8нды6; 6он8

тяс8зыби”, куниа 6анасан8й танде” итт2о” Сун8 5уомтум88”

Тандейт8ны (Объединенный Нацият8ны) 6анузумтуд2о” Уста-

ват8нынты итт2о” 6иле х2нт2р2бсят26 6анасан8й 6иле

м8н8”дя (права”дя), 6анасан8 корç8 62наз8йдя, денсиде” 6иле

м8н8”дя (права”дя) куод2му 6он8 ны дерм88ны т8м88ны

сыты6 мунд2суо” хелысыбсяниим88ны социальный прогрес-

сет8ны няг8й нилыняг8ты6 няндя”са; 6он8 

тяс8зыби”, куниа моу”-тер8” (государства-члены) мунд2ху”

Сун8 5уомтум88” Тандейнану (Объединенный Нациянану),
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с862р8”:  кур8ди 6анасан8” танс8г8т8 имм8, кур8ди сябыты

кухуо, куод2му к8тти ны, кур8ди 6иле 68тумиамуо си8деты,

кур8ди 6уодя х2нт2р2бсязы и6у, кур8ди политик8 68зу камя6у,

кур8ди 6анасан8 танс8дя и6у 6он8 кур8ди 68тумиамуонту

си8р: 62ня” к8тти м86к88”  иху” таг8бт88” ирити, имидити.

Т8нд8 ком88ны ниби” няг88 с862р8” хунс8” политический,

6иле м8н8нт8нунты итт2о (правовой) 6он8 международный

моунты статус8дя, кунини нилы6ы 6анаса нисы с862р8” хун-

дялтуо к8тти камя”лутуо т8нд8” моу”.

Статья 3

Кур8дите 6анаса хонты 6иле м8н8 (право) нилыбсядя, нян-

дябсадя 6он8 нинту” ментизибсятыдя.

Статья 4

Сылыгалите нибити няг88 сиба”т8ру”, сиба”т8рубса 6он8
тамтарубса сиба”тини нинту кунитены няг88 к8рçу.

Статья 5

Сылыгалите нибити мынту хоси”т8ры”, сиба”т8ру”, хеттиб-

тыгуйли” н8мб8нииз8.

Статья 6

Кур8дите 6анаса, кунитены нибити 6уо”, хонхити няг88 6иле

м8н8 (право) 6иле нилутыниим8ны

нят26 68з2наг8ту6, с20ар2рнаг8ту6, 68з2наг8ту6 6анасан8й

6иле м8н8” (права”) 6он8 м868з88 нендябсанут26; 6он8 

тяс8зыби”, куниа б8нде” 6анасан8” дильсити6и” корç8 6он8
6оры  т8нд8й 6иле м8н8й (этих прав) 6он8 няндябса” хонты

тетуа ани”8 тору д2лсынаг8 8м8 си8р,

Генеральная Ассамблея

дебтазату 6ануо

Б8нде”  6анасан8”  дязык2дя   итт2о  декларация  6анасан8
6иле м8н8” (прав) нерут8ты хуант8ту дям8л8к8 к8рçу, кур8ди

т22нянту6у” б8нде” 6анасан8” танде” 6он8 государства”,

т8нд8 дязык2 кур8дите 6анаса к8тти кур8дите общество

тер8, с862рса 8м8 6ануо Декларациядя, к8рбулохаз8йт8” те-

нымтыгуйся 6он8 хозат8бса с8р88м8ны т8нд8”  права” 6он8
няндябса”  няг8й б8ндети тенырынаг8ты6 6он8  мит8биаз8”

национальный 6он8 международный прогрессивный

с8р88м8ны, б8нде” 6анасан8” танде” 6он8 государства-тер8
организация тенырынаг8ты6, т8нд8 ком88ны моу тер8”

итт2о” юрисдикциет8нынты6.

Статья 1

Б8нде” 6анасан8” 68тук8нды” нендя”туо” 6он8 хонсы хелиде”

6иле м8н8й (правай). Сыты6 хонды” 6иле 6онда 6он8 сяру,

д2зыт8нды6 их2т26 няг88” с20арус8”. 

Статья 2

Кур8дите 6анаса хонхиты мынту 6иле м8н2”т2 (правайт2)

6он8 няндябсат2, хоз2т20” 6ануо Декларациет8ны, нисы
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Статья 11

1. Кур8дите 6анаса, лага”тарутуо кур8дик20 си8рт8ны, хонты

6иле м8н8 (право) 6изи”сиси си8ркали исямту т88 т2б8 ка6г8
сыты си8рту 68т8урус2з2” закон8 68з2т20 суд8т8, кунини

сыты 6изи”силисизи”.

2. Сылыгалите нибити мынту 6омт8бтуру” нинту” мелы-

засы8дейты си8рнииз8, т8тти си8р их2” сыты 6иле тан-

деты к8рçутини нинту номб8 к8рçудя итт2о. Нибити

мынту т8нд8 к8рçунииз8 тетуа ани”8м8ны к8тти

б8з8туом8ны хоралу” т8нд8 дялыг8т8 ка6г8 иху

мелыз8м88 т8тти к8рçу.

Статья 12

Сылыгалите нибити мынту х2т2т8” хунс8 6анаса корç8т8
к8тти 6иле тандет8, нибити мынту ментизи” т8нд8ты маз8,

т8нд8ты тиидятуо” хот2р8 кунсыны итт2о” к8рçу”, Кур8дите

6анаса 6изи”силибити мынту законат8ны т8р8ди” ментизиб-

сягит8.

Статья 13

1. Кур8дите 6анаса д0з2рх2т2 мынту т8м88ны куним8ны

к8рбу6у, нилыбити мынту кур8дите хути8зы моунт8ны.

2.  Кур8дите 6анаса хонты 6иле м8н8 (право) д2б88нанти-

бити кур8дите моу, 6иле 68тумиамуо  моумту, т8г8т8 хонты

6иле м8н8 (право) хурс8бса к8рçу моунтудя.

Статья 7

Б8нде” 6анасан8” хелиде” законат8ны 6он8 хонды” 6иле

м8н8 (право) нисы с862р8” нинту” хелиде” 6изисибся”дя

ит2о” т8нд8 закон8т8ны.

Б8нде” 6анасан8” хонды” 6иле м8н8 (право) хелидем88ны

6изи”силиняг8ты6 дискриминациег8т8, нинту” 68з2”лут20
6ануо Декларациет8ны 6он8 хунс8 кур8дите ном2”т8туо

т8р8ди дискриминациядя к8рçу.

Статья 8

Кур8дите 6анаса хонты 6иле м8н8 (право) 6изи”сибся-

ним88ны 6иле м8н2нт2 (правайт2) б8нтуны итт2о” суда”тини

ка6г8 м8нтизилибити” 6иле м8н2нт2 (правайт2), куни8”

68з2л26ант8” конституциет8ны к8тти закон8т8ны.

Статья 9 

Сылыгалите нибити мынту камя”лу” 6анасан8йгит8 хунде,

м8рки”т8ры”, хундямтялыры” 6он8 сиба”т8ру”.

Статья 10

Кур8дите 6анаса, 6ануз2мт2к2ся 6иле м8н2т2 (правайт2) 6он8
6ануз2мт2к2ся уголовный си8р8мты, хонты 6иле м8н8 (право)

мелыз8сы8ди8зы си8рты катем8рунаг8ту 68зи”т8ты8 6он8
няндя”туо суд8т8.  
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Статья 17

1. Кур8дите 6анаса хонбити мынту (право) 6иле 6алир8”

к8тти 6у”оз8 6алир8”  хунс8й 6анасан8й нану.

2. Сылыгалитенд8 нибити мынту (право)  ментизили”  т8нд8”

6алир8”.

Статья 18

Кур8дите 6анаса хонты 6иле м8н8 (право) нендя”туом8ны

сынерырся, сяру 6он8 6иле тандету 6уо (религия); кур8дите

6анаса хонсыз8 х2нт2р2бся т8р8ди 6уодя, кур8ди хуй6ы,

хонсыз8 6иле камя”туо ман2”т8бса, 6иле 68тумиамуо”

х2нсер88”  к8рçуодей. 

Статья 19

Кур8дите 6анаса хонты 6иле м8н8 (право) нендя”туо

ман2”т8бсадя, дебтазабса  т8ндити6 канг8 к8рбу6у; т8тти

м8н8 (право) т8з2”т8ту нендя”туом8ны дебтазабса

ман2”т8бсат2, кур8дите д2рымы”, буозу”  нисы с862р8”

кур8дите государственный границедя.

Статья 20

1. Кур8дите 6анаса д0з2рх2т2 мынту куниа к8рбу6у: кур8дите

хет8г88” 6ун2оза”дя, 6анасан8 6ун2бсан8”дя (ассоциаций).

2. Сылыгалите нисизи” х2т2”т8ру” ассоциациет8 м8н8нту

нисы т8либтири”.

Статья 14

1. Кур8дите 6анаса хонты 6иле м8н8мты (право) хуул8бити

л26к2р2бсян8з8мты хунс88” моу”м8ны 6он8 хонты м8н8 то-

роубтуса т8нд8 л26к2р2бсян8.

2.  Т8тти 6иле м8н8 (право) сер8рыг8тыз8”  т88 т2хоны, ка6г8
т8нерибся к8рçу тохит8ны нинты 6уо” политический  си8р,

к8тти лыку д20айтетуо неру”  6он8 дям8л8к8” к8рçу”  Сун8
5уомтум88” Тандей (Объединенный Нация). 

Статья 15

1. Кур8дите 6анаса хонты 6иле м8н8 (право) гражданстводя.

2. Сылыгалите нибити мынту койры” гражданствогали 6он8
к8рб2б2т2 нутум88” гражданствамту.

Статья 16

1. Нимбымты8” куод2му”  6он8 ны”  хонды”  6иле м8н8
(право), нисы с862р8” кур8ди 6анасан8 танс8г8т8 имм8”,

кур8ди сябыты6 68зу, кур8ди 6уодя тялир62”, 6уомтаса

к8тти мяйзасы, мелыз8сы 6иле тандемту. Сыты6 хонды” хе-

лиде” 6иле м8н8” (права”) 6уомтаса к8тти мяйзаса, 6уойтены

нилыбся 6он8 тарумса т2хоны.

2. 5уомт8бса к8рçу мынту их2т2 мелыз8м88 6он8 л8бкуз8бту-

муо сиття” к8йз8 6уомт8туг8й.

3. Танс8 т8ттир8 6ануо 6он8 м868з8 обществ8 хелы8, куни8
6изисилибити мынту обществат8 6он8 государстват8.
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2. Кур8дите 6анаса, нисы хундялтарыби”, к8м2з2х2т2 мынту

хелиде денси”, хелиде 68йб8узанииз8.

3. Кур8дите 6анаса к8м2з2б2т2 мынту няг88 68зи”т8ты88 ма-

зайс20 к8тти денси 68йб8узатунииз8, куни88”м8ны няг8й ни-

лыбиаз88 тандетунану к8тти 6он8нту 6он8
хелы”сылибиаз8йз8 няг8й хунс8й социальный обеспече-

ният8ны нилыняг8ты. 

4. Кур8дите 6анаса хонты 6иле м8н8 (право) 6ун2нт8бса

68йб8уз8” сун8” (союз8”) тиит8сы т8нд8” сун8ти”

(союз8нди”) 6изи”синяг8ты 6иле м8н2т2. 

Статья 24

Кур8дите 6анаса хонты 6иле м8н8 (право) ниибт2гуйсядя,

х2т2дя 6иле м8н8 (право) т8ни 68йб8уза” дялы к8ри 6он8
денси хонты8 х20 б8ух2” ниибт2гуйся.

Статья 25

1. Кур8дите 6анаса хонты 6иле м8н8 (право) т8р8ди нилудя:
6омсу”, дембиа”, леккыр8” 68т8убса 6он8 хунс88” нилыбся

к8рçу”дя, кур8ди их2т2 няг88 няг88 нилыбсяты 6он8 тандеты

няг8й нилыбся дязык2, хонты 6иле м8н8 хелы”сырыняг8ты

нибити 68йб8у”, дяр8зык8бити, мусанумх2т2, сырумх2т2,

б8йка”имх2т2 к8тти иниа”имх2т2, басагалимх2т2 6он8
68тумхи” хунс8” к8рçу” нинту” хезытыты8” сыты

с8мырыг8т8ты.

2. Немы ися коныбся 6он8 дях2рка ибся хон8йти” 6иле м8н8
(право) 68з2л2наг8ту6 6он8 хелы”сылинаг8ты6. Бенде” н2о”,
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Статья 21

1. Кур8дите 6анаса хонты 6иле м8н8 (право) управляйрм2нт8
моунт8нынты к8л2бт2м88”

6анасан8й такк8м8ны. 

2. Кур8дите 6анаса хонты 6иле м8н8 (право)  денсидем88ны

хунс8йнану 68йб8умунт8 6иле моунты государств8” служ-

бат8ны.

3. 5анасан8” танс8 м8н8 их2т2  мынту няг88    правительство

6узабса тохи; т8тти м8н8 н8т8р8бтугуйх2т2 мынту х20ти”

мелы”сырыты8” нат2”дятини, кур8ди” мелы”сырыбити6
мынту тиидялутуо” голосованиент8ны к8тти хунс88м8ны ку-

нини голосовайрся 6анаса хонсыз8 6иле м8н8.

Статья 22

Кур8дите 6анаса, общество тер8 их2т2, хонты 6иле м8н8
(право) социальное обеспечениедя 6он8 хунс88”  прав8”дя,

т8зу”т8туо” няндятуо б8зуат8бса сыты 6иле м8н2т2 (пра-

вайт2) экономический, социальный 6он8 культурный

сун8нтини 6анасан8й танде” 6он8 международный с20арубса

кур8дите государство такк8м8ны.

Статья 23

1. Кур8дите 6анаса хонты 6иле м8н8 (право) 68йб8узадя,

няндя”туо натярубса 68йб8узадя, т8ны кунини к8рбу6у, няг88
6он8 неими”  68йб8узату ситтям8ны итт2одя 6он8 6изи”си-

либити мынту 68йб8узагали итт2о к8рçуг8т8. 
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участвовайрх2т2 мынту научный прогрессет8ны 6он8 торо-

убтугуйх2т2 т8нд8ты 62няз2”.

2. Кур8дите 6анаса хонты 6иле м8н8 (право) 6изисибсядя

с8мырыты, м8ненс8к2т2, куни8” и6у” научный, литератур-

ный к8тти художественный 68йб8узатинунту, кур8ди” сыты

6иле мелызасы8дейти.

Статья 28

Кур8дите 6анаса хонты м8н8 (право) социальный 6он8 меж-

дународный 68зи”т8бсадя, кур8дит8ны 6иле м8н8” (права)

6он8 няндябса”, хоз2т20” 6ануо Декларациет8ны, б8нде”

д2лсырыбити6 мынту. 

Статья 29

1. Кур8дите 6анаса хонты м8н8” (обязанности), нондиты8”

6анасан8 танде нер8ны, кунини 6иле с8мырыты няндя”са

бозат8суз8.

2. Мелы”сыса 6иле м8н2т2 (правайт2) 6он8 няндябсат2,

кур8дите 6анаса нонсубтырибити мынту т88т2хораны, ка6г8
сыты мелысык8сыт8 т8р8ди к8рçу, нинты8 н0льх2”к2р2”

закон8т8ны но6х8м8ны итт2отунииз8 6он8 д20айтетуо 6ана-

сан8” тандей няг8й 68з2л2бсямту6 6он8 митт8бсямты6 б8нс8
маа хутеемты6 6он8 няг8й нилыбсябты6 демократический

обществат8ны.

3. Мелы”сыбся т8нд8” 6иле м8н8” (права”) ка6к8галите ни-

бити6 мынту Сун8 5уомтум88” Тандей (Объединенный

Нация) неру” к8йним88ны коны”.
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68тумты8” 6уомсуоде танд8т8ны к8тти нинту” 6уомсуоде

танд8т8ны, хонхиты6 мынту хелиде 6изисибся.

Статья 26

1. Кур8дите 6анаса хонты 6иле м8н8 (право)  хозат8бса-

ним88ны. Тенымтыгуйхи” мынту денсигали, т8тти к8рçу

м868з8м88ны ментизити нер8бт88 6он8 б8нде” дязык2дя

итт2о тенымтыгуйся. Нер8бт88 тенымтыгуйся их2т2 мынту

б8нди”дя ит2о . 

Техника 6он8 68йб8узадя итт2о тенымтыгуйся их2т26
мынду”  б8нде”ти” т22т8рутуо”, ани”8, б8нтуо тенымтыгуйся

хелидем88ны т22р2б2т2  мынту б8нде” к8рбутуоти”. 

2. Тенымтыгуйся их2т2 мынту хезытыты8 б8нде” 6анасан8
с8мыры бозуат8бсадя 6он8 6ук8гимти”куйти8 б8ндети няг8й

тенырыбся, х2ся”лубса, дильситибся 6он8 тенынбся 6иле

6анасан8 м8н8” м868з8м88ны няндябсяним88ны итт2о”.  Те-

нымтыгуйся их2т2 мынту хелы”сыты8 нят26 с8м8ры те-

ныбся, с20арубся б8нде 6анасан8” д2тым8ны, кур8дите

нибити 6уо” сяхыти6 к8тти х2нт2р2бсянут26 6уодя, хелы”сы-

бити мынту Сун8 5уомтум88” Тандей (Объединенный

Нация) камя”са нягимт2гут2ой к8рçуй.

3. Н2о” деди” хонты” 6иле м8н8 (право) натярса, кунини те-

нымтыгуйсизит8” си8н8” н2оти6.

Статья 27

1.Кур8дите 6анаса тороуб2т2 мынту 6анасан8” танде куль-

турный” нилут8ны, нялт8бити мынту х2нсер8й к8рçуодейдя,
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Статья 30

Маагалите 6ануо Декларациет8ны итт2о нибити мынту деб-

туру”, милити8 мант8 кур8дик20 государствот8, сун8”т8
к8тти 6анасан8” сун8”т8 к8тти б8з8лтуо” хор2”ти прав8 ме-

лысынаг8ты6 т8нд8 68йб8уза, хезы”тыты8 сымбабтыгуйсядя

прав8” 6он8 няндябса”, хоз2т20” 6ануо Декларацият8ны.
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