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Jартамал

Кижилик билезиниє ончо турчыларыныє jарамыкту, jакшы
jанын, онойдо ок теє-тай ла туура салбас тап-эриктерин
аjаруга алганы олордыє jайымыныє, ак-чегиниє ле текшилей
амыр-энчїниє тізігізи болот; кижиниє тап-эригин керекке
албай, кыйа кіргіни шок-табаруларга экелгенин аjаруга алып,
оноє улам кижиликтиє агару кїїн-табын ачындырат. Улуста
ачык сістиє jайымы болотон ло jедикпес-тутактає ла коркорынає jайым jадын-jїрїмди тізігіни улустыє ичкери jїткимели деп jарлалган; кижиниє тап-эриги jасактыє jаєыла
кыйалтазы jогынає корулалары аjаруга алылар учурлу. Чокымдап айтса, кижи кімі базышка удура туруп чыгарыныє
эп-аргазыла тузаланбазын; албатылар ортодогы наjылык
колбулардыє ізїмин jіміірин аjаруга алып; онойдо ок Бириктирилген Нациялардыє калыктары бойыныє Уставында кижиниє тіс тап-эригине бїдїмjизин jімігінин аjаруга алып,
їзеери кажы ла кижиниє кижилик кїїндї байлыгын ла эр ле
эпши кижиниє теє-тай тап-эриктї болорын аjаруга алып,
jайым айалгада социальный ичкери ізїмди ле jадын-jїрїмниє
айалгазын оєдолторын jіміір деп шїїлтеге келген; турчы-ороондор Бириктирилген Нациялардыє Организациязыла імі-jімі
иштеери деп молjонгонын аjаруга алып, jімілті-болуш
ажыра текши тоомjыга ла кижиниє тап-эриктерин ле тіс
jайымын буспас деп айдар керек; бу тап-эриктердиє ле jайымныє текши учурын оєдоорын аjаруга алганы, бу молjуны
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jїрїмде толо бїдїреринде сїрекей jаан учурлу болгонын база
аjаруга алып, Генеральный Ассамблея кижиниє тап-эриктериниє чындык Текши Декларациязын jїрїмге кийдиретен каруулу иш деп jарлап jат. Каруулу ишти бїдїрерге текши
калыктар, ороондор jилбиркеп jїткиир учурлу. Кажы ла
кижи, онойдо ок обществоныє кажы ла органы чындык, jїрїмдик Декларацияны аjаруга алып, їредїниє ле билгирдиє шылтузында бу тап-эриктерди ле jайымды тоорына,
jеткилдеерине болужып-jіміжірине амадазын. Онойдо ок калыктар ла ороондор ортодо иш ажыра озочыл амадулу, текшилей jарамыкту jедимге jедер. Ол каруулу ишти
Бириктирилген Нациялардыє Организациязыныє турчы-ороондорыныє калыктары ортодо, онойдо ок олордыє юрисдикциязындагы jерлердеги jуртап jаткан калыктары ортодо
текшилей тооп, jїрїмде кийдирерин jеткилдеер.

Кижиниє jаткан jери кемнеє де камаанду, кемниє де корулында, бойын бойы башкарынбай да турган болзо эмезе бойыныє (jеринде) суверенитединде кандый бир тудулу да
болгонынає камаанду болбос учурлу.

1-кы тизим

5-чи тизим

Ончо улус ак-jарыкка jайым ла теє-тай тап-эриктї туулат. Олор
санаа-укаалу ла чек кїїн-тапту болуп бїткен ле бой-бойын карындаш кирези кірір лі jїрер учурлу.

Кем де кандый да кыйынга эмезе оныє учурын, тоомjызын тїжїрип турган кижи кїїни jок базынышка алдыртпас учурлу.

2-чи тизим

Кажы ла кижи, кайда да jїрзе, оныє правосубъектозын тоорына тап-эриктї.

Кажы ла кижиде чындык Декларацияла jарадылган ончо тапэриктер ле jайым болор учурлу. Мында угы, бїдїминиє ієи, бїдїми, тили, jаєдаган jаєы, политикалык эмезе іскі кірїми,
угы-тізи, социальный айалгазы, аргазы аайынча бир де аєылаш-ылгамал jок болор учурлу.
Ого їзеери кижиниє jуртап jаткан jеринеє камааны jогынає
политикалык тап-эрик аайынча эмезе калыктар ортодогы
учуры аайынча бир де аєыланыш-башкаланыш болбос учурлу.
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3-чи тизим
Кажы ла кижи jадын-jїрїмге, jайымга ла таєынає бойына тийерге jарабас тап-эриктї.

4-чи тизим
Кем де jалчы эмезе албанду базынчык айалгада болбос учурлу;
jалчыларды садарыныє эмезе jалчыланарыныє, базынарыныє
ончо бїдїми jарадылбай jат.

6-чы тизим

7-чи тизим
Ончо улус jасактыє алдында теп-теє, кандый ла ылгаш jогынає
jасактыє теє-тай корулына тап-эриктї. Ончо улус чындык Декларацияны бузуп турган кыйыкташтає теє-тай корулга тапэриктї. Онойдо ок ондый кыйыкташка тектериштеє база
тап-эриктї.
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8-чи тизим

12-чи тизим

Кажы ла кижи ого Конституцияла эмезе jасакла берилген тіс
тап-эриктери бузулган тужында ийделї, тоомjылу эл jаргыларда тап-эриктерин jедимдї орныктырарга тап-эриктї.

9-чы тизим

Оныє таєынає ла билелик jїрїмине тууразынає кем де киришпес учурлу. Онойдо ок кем де оныє айыл-jуртына, корреспонденциязыныє jажыдына эмезе оныє ады-jолына, jїрїмине
тууразынає кирижер учуры jок. Кажы ла кижи ондый табарудає, кирижеринеє коруланар jасакка тап-эриктї.

Кемди де тууразынає олjолоорго, тударга эмезе сїрерге jарабас.

13-чи тизим

10-чы тизим

Кажы ла кижи кажы ла ороон кеминде jайым jїрер ле jуртап
jадарга jерди талдап алар аргалу.

Кажы ла кижи оныє тап-эриктерин ле молjуларын чокымдаарга, онойдо ок ого эдилген уголовный бурулаштыє тізігізин
чокымдаарга толо теє-тайга тайанып, оныє кереги ачык-jарык
айалгада кірїлзин ле jаргы ак-чек, кемнеє де камаанду эмес
чындык болзын деп тап-эриктї.

Кажы ла кижи кандый ла ороонноє jїре берер, ол тоодо бойыныє, онойдо ок бойыныє ороонына бурылар тап-эриктї.

14-чи тизим

11-чи тизим

Кажы ла кижи истежїдеє улам іскі ороондо коруланар jерди
бедиреер ле коруланар jерле тузаланар аргалу.

Кажы ла кижи шок-керек эткен деп бурулатса, оныє бурузы
jок деп ачык jаргыда jасактыє ээжизиле jарталбаганча, ол ійдиє
туркунына коруланарына керектї ончо аргаларла jеткилделер
деп тап-эриктї.

Бу тап-эрикле кандый истежї тужында тузаланарга jарабас.
Качан чын ла политикалык эмес шок-кылык эмезе керектер
Бириктирилген Нациялардыє Организациязыныє амадуларына ла ээжилерине келишпей турза.

Кем де кандый бир керекти эткен эмезе нени де этпеген деп
шылтакка тайанып, шок-керек эткен деп jаргылатпас учурлу.
Шок-керекти эдер тужында национальный jасак эмезе калыктар ортодогы тап-эриктер аайынча шок керек деп чотолбогон болзо. Онойдо ок шок-керек эдилген ійді, болгодый
кезедїге кірі, кату кезедї эдилбес.
6

15-чи тизим
Кажы ла кижи гражданство алар тап-эриктї.
Кандый да кижиниє гражданствозын эмезе гражданствозын
кубултар тап-эригин ала- кінчі айрыырга jарабас.
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16-чы тизим

20-чи тизим

Эр кемине jеткен эр ле эпши улус угы-тізинеє эмезе jаєдаган
jаєынає камааны jогынає айыл-jурт тудуп, билелї болор тапэриктї. Олор айыл-jуртты тізіір, jуртаар ла айрылыжар тужында теє-тай тап-эрикле тузаланат.

Кажы ла кижи амыр-энчї jуундарга ла ассоциацияларга кирер
jайым тап-эриктї.

Айыл-jурт тізіп jаткан эки jаны экїлези jайым ла эптї-jіптї
сіслі, кїїнле биригер аргалу.
Биле обществонныє тізи, тізігізи, ол обществоныє ла государствоныє jанынає корулашка тап-эриктї.

17-чи тизим

Кемди де кандый бир ассоциацияга албан кїчле кийдирилер
аргазы jок.

21-чи тизим
Кажы ла кижи ороонды башкарарында чике эмезе jайым талдап алган чыгартулу улус ажыра туружар тап-эриктї.

Кажы ла кижи алкы-jііжі таєынає ээленер, эмезе іскіліриле де
кожо ээленер тап-эриктї.

Кажы ла кижи бойыныє ороонында госслужбага теє-тай
кирер тап-эриктї.

Кемниє де алкы-jііжізин тууразынає келип айрыырга jарабас.

Башкаруныє jаєыныє тізігізинде эл-jонныє кїїн-табы болор
учурлу; ол кїїн-тап аєылу ійдиє бажында ідїп турган ак-чек
талдаштарда кірїлер учурлу. Ол талдаштар текши ле теє-тай
талдаачы тап-эрикле ідір учурлу. Jажытту їнберишле эмезе
jайым їнберишти jеткилдеечи іскі ді бїдїмле іткїрилзин.

18-чи тизим
Кажы ла кижи jайым кїїн-санаага, ак-чекке ле кудай jаєына
тап-эриктї; бу тап-эрикке бойыныє кудай jаєын эмезе кірїмин
солыыры кирет, бойыныє jаєын jайым jаєдаары эмезе кірїмин
таєынає бойы, эмезе іскі улусла кожо jаєдаары база кирет. Кудайлык чїм-jає jаєжыгуларды іткїреринде тап-эриктї.

19-чы тизим
Кажы ла кижи бойында jайым кірїмдї ле оны jайым чыгара
айдар тап-эриктї. Ол тап-эрик аайынча бойыныє кірїминеє
jайым тудунар ла государствоныє гран-кыйузынає камааны jогынає jетирїлерди ле кірїм-санааларды кандый ла эп-сїмелерле бедиреер, алар ла таркадар тап-эриктї.
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22-чи тизим
Кажы ла кижи обществоныє турчызы, айдарда, ол социальный
jеткилдешке, jайым ізїмге тап-эриктї. Ол экономикалык, социальный ла культурный білїктерде национальный эп-аргалар ла калыктар ортодо імі-jімі иш, онойдо ок кажы ла
ороонныє сайламазы ла аргалары ажыра ичкери ізір тапэриктї.
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23-чи тизим
Кажы ла кижи ишке, ишти jайым талдаарына, иште ак-чек ле
jарамыкту айалгага, иштеер jери jок айалгадає корулалар тапэриктї.
Кажы ла кижи кандый да кыйыкташ jогынає теє-тай иш учун
теє-тай ишjалду болор тап-эриктї.
Кажы ла кижи jолду кайралга тап-эриктї. Онызы кижиге керектї jадын-jїрїмге ле билезине jарамыкту jадынды jеткилдеер
учурлу. Керек тужында, іскі ді социальный jеткилдешле їзеери
jеткилделер.
Кажы ла кижи профсоюзный биригїни тізіір лі профсоюзтарга бойыныє jилбїлерин корыыр амадула кирер тап-эриктї.

алгада чыккан болзо, ончозы теє-тай социальный корулашла
тузаланар учурлу.

26-чы тизим
Кажы ла кижи їредїге тап-эриктї. Їредїлик акча тілібізинеє
болор учурлу. Анчада ла баштамы ла текши їредїлик. Баштамы
їредїлик кыйалтазы jогынає болор учурлу. Технический ле профессиональный їредї ончозына jарамыкту болор учурлу. Кажы
ла кижиниє аргаларына тайанып, бийик їредї база ончозына
jолду болор керек.

Кажы ла кижи амыраарга ла бош ійгі тап-эриктї. Онойдо ок
иштеер кїнди керектї кеминде тузаланары ла тілілип турган
jаєжыккан амыралта (отпуск) керегинде тап-эрик база кирет.

Їредїлик кижиниє ичкери ізїмине ууламjылу болор учурлу. Кижиниє тап-эриктерине ле jайымыныє тіс ууламjыларын элбедерине ууландырылар учурлу. Їредїни калыктар ортодо
тоомjыга, наjылыкка, текши тил табарына jолду болор учурлу.
Угы-тізи ле jаєдаган jаєдары аайынча білїктер ортодо оєдомолды jіміір. Амыр-энчїни jімііри аайынча Бириктирилген Нациялардыє Биригїзиниє іткїрип турган ижин jіміір учурлу.

25-чи тизим

Ада-энелер оогош балдарына їредїликтиє бїдїмин талдаарында тап-эриктї.

24-чи тизим

Кажы ла кижи jїрїмдик кеми бийик болорына тап-эриктї.
Курсак-тамагы, кийим-тудумы, айыл-jурты, медициналык jеткидежи, керектї соцjеткилдеш су-кадыкты, jадын-jїрїмди керектї кеминде, некелтелерге келиштире болор учурлу. Иш jок
артса, оору-jобол болзо, кенек артса, jаєыскан артса, карыыр
jажы jетсе эмезе оныє бойынає камааны jок кїч айалга боло
берзе, кажы ла кижи тап-эриктї.
Энелик ле оогош балдар аєылу болушта ла кичеемелге тапэрик берет. Ончо балдар биледе, онойдо ок биледе эмес те ай10

27-чи тизим
Кажы ла кижи обществоныє культурный jїрїминде эрчимдї
туружар тап-эриктї. Кеендикле таныжар, билим ізїмде туружар, турулталарыла тузаланар аргалу.
Кажы ла кижи оныє кігїс байлыгын, ар-jііжілик jилбїлерин корыыр тап-эриктї. Билим, литературалык эмезе художественный иштиє авторы болзо, ол тап-эриктї болор учурлу.
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28-чи тизим
Кажы лакижи социальный ла калык ортодогы ээжи-аайга тапэриктї. Мында чындык Декларацияда jарадылган тап-эриктер
ле jайым бїткїлинче бїдер аргалу.

29-чы тизим
Кажы ла кижи обществоныє алдында молjлу. Шак ла мында
кижиниє толо ло jайым ичкери ізїми болор аргалу.
Кажы ла кижи бойыныє тап-эриктерин ле jайымын jїрїмде
кийдирип тура, jасакла jарадылган тудуларды буспас
учурлу.Іскі улустыє тап-эриктерин, jайымын тооп, баалап, демократиялык обществоныє текши некелтезин, ээжизин буспас учурлу.
Бу тап-эриктерди ле jайымды кийдирип, ол онойдо ок Бириктирилген Нациялардыє Биригїзиниє ээжилерине, некелтелерине ол удура болбос учурлу.

30-чы тизим
Чындык Декларацияда jарадылганын кандый бир ороонго,
бир білїк улуска эмезе таєынає улуска кандый бир иш эдерге
эмезе кандый бир керекти эдерге, чындык Декларацияда jарадылган тап-эрикти ле jайымды jоголторго ууландырылган
деп оєдоорго jарабас.
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