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«60-ЛЕТИЕ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»
ERU # IT-13

Дата выпуска

10 декабря 2008

Номинал

2 euro

Масса (г)

8.50

Диаметр (мм)

25.75

Толщина (мм)

2.20

Металл (кольцо / центральная вставка)
медно-никелевый сплав (Cu75Ni25) /
3 слоя: латунь - никель - латунь
(Cu75Zn20Ni5-Ni-Cu75Zn20Ni5)
Соотношение сторон
2

«

Обозначение

Maria Carmela Colaneri
(Италия)
Монетный двор

«

Художники

2

2

Аверс

«

«

2

«

рифление и надпись 2

Реверс

2

Оформление гурта

медальное 0°

«
Обозначение

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

Монетный двор Италии (Рим)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Roma)

Тираж (unc | bu | proof)
2 500 000

-

-

Оформление аверса
На внутреннем диске расположена стилизованная композиция, символизирующая основные права человека: слева фигура женщины, держащая оливковую и пшеничную ветви (символизирует право на мир и право на пищу), справа фигура мужчины и часть зубчатого колеса (символизирует право на труд), внизу - части колючей проволоки
(символизируют право на свободу), в центре композиции расположены год выпуска монеты «2008» и обозначение
государства, выпустившего монету (аббревиатура «RI»), внизу расположены звенья разорванной цепи,
формирующие цифру «60°» и надпись на ленте «DIRITTI UMANI» («ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»), справа расположены знак
художника монеты (аббревиатура «MCC») и знак монетного двора Италии (литера «R»). На внешнем кольце
равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Всеобщая декларация прав человека - первый
универсальный международный акт по правам человека.
Принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10
декабря 1948 года резолюцией № 217А(III) (Международный
пакт о правах человека). Состоит из преамбулы и 30 статей, в
которых определены базовые права человека: равенство
всех людей, право на жизнь, свободу и личную
неприкосновенность, на неприкосновенность чести,
репутации и жилища, на защиту своих прав беспристрастным
судом. Декларация провозгласила также гражданские и
политические права и свободы (право убежища, свободу
совести и религиозных убеждений и др.), социальноэкономические права (право на труд, на свободный выбор
работы, на справедливые и благоприятные условия труда и
на защиту от безработицы, на равную оплату за равный труд
и т.д.). Провозглашёнными правами и свободами должен
Принятие Всеобщей декларации прав человека на сессии обладать каждый человек без какого бы то ни было различия
Генеральной Ассамблеи ООН 24 октября 1948 года
в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национальности или социального происхождения, имущественного, сословного
или иного положения.
Главным автором декларации был канадский специалист в области международного права Джон Хамфри (англ.
John Peters Humphrey), которому помогали Элеонора Рузвельт (англ. Anna Eleanor Roosevelt) из США, Рене Кассен
(фр. René Cassin) из Франции и многие другие.
Всеобщая декларация была одобрена подавляющим большинством стран мира, только 10 членов ООН
проголосовали против неё или воздержались, в их число входил и Советский Союз.
Несмотря на то, что Всеобщая декларация прав человека не является международным договором и имеет только
статус рекомендации, но на основании неё строятся 2 обязательных для участников договора: Международный пакт
о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.
В 1950 году в честь принятия Всеобщей декларации прав человека ООН учредила праздник - День прав человека,
отмечаемый ежегодно 10 декабря - в день принятия Декларации.
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