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Кампания в соцсетях: 
Восстановить лучше,  
чем было – Боремся за 
права человека 

День прав человека 2020 

День прав человека 
В этом году День прав человека посвящён теме «Восстановить лучше, чем было – Боремся за права 
человека». Она обращает внимание на необходимость отвести правам человека центральное место в 
усилиях по созданию более инклюзивного, жизнеспособного и устойчивого будущего – мира, который 
мы хотим. 

Кампания в социальных сетях 
В День прав человека УВКПЧ запускает глобальную кампанию в социальных сетях и просит рассказать о 
необходимости восстановить мир по принципу «лучше, чем было», поставив права человека в центр 
усилий по восстановлению. 

Когда 1 декабря Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет объявит о начале 
кампании, мы надеемся, что тысячи людей со всего мира примут в ней участие, чтобы помочь 
поощрению прав человека, включая влиятельных представителей культуры, гражданского общества, 
политики и бизнеса, тем самым максимально широко распространив наше послание. 

Как принять участие 
Принять участие в кампании просто: начиная с 1 декабря, опубликуйте фотографию, на которой Вы 
держите надпись «Восстановить лучше, чем было - Боремся за права человека», в Инстаграме, 
Фейсбуке и Твиттере, призывая своих подписчиков в социальных сетях присоединиться к Вам и по 
возможности предложив принять участие в кампании трем другим пользователям. 

Подпись к фотографии: 
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 «Мы должны извлечь уроки из пандемии и отвести правам человека центральное место в усилиях 

по восстановлению после COVID-19. Боремся за права человека (#StandUp4HumanRights) вместе со 

мной и УВКПЧ (@unitednationshumanrights). Я предлагаю @пользователь1, @пользователь2 и 

@пользователь3 присоединиться к этой кампании и призываю всех вас сделать то же самое. 

#RecoverBetter #StandUp4HumanRights»1 

 
Вы можете отметить в своей подписи и других пользователей социальных СМИ по своему желанию и 
добавить своё собственное мнение, которым хотели бы поделиться с другими. Любые 
дополнительные мнения, которые Вы хотите добавить к подписи, должны быть предварительно 
одобрены нашим Управлением. 

Если вы хотите принять участие в кампании на одном из других языков ООН, ниже приводятся 
официальные переводы призывов «Восстановить лучше, чем было» и «Боремся за права человека». 

Recover 
Better. 

重建得 

更好。 

Reconstruir para 
mejorar. 

 البناء إعادة

 بشك ل أفض ل

Reconstruire en 
mieux. 

Восстановить 
лучше, чем было. 

Stand up for 
Human Rights 

挺身维 

护人权 

Defendamos los 
Derechos humanos 

 ودافعوا قوموا

 ع ن حقو ق

 إ لنسا ن

Défendons les 
droits de l’homme 

Боремся за права 
человека 

Объедините усилия с Управлением ООН по правам человека 
Мы надеемся объединить с вами усилия для того, чтобы восстановить лучше, чем было 
(#RecoverBetter), и отвести правам человека центральное место в усилиях по восстановлению после 
COVID-19, чтобы построить более инклюзивное, жизнеспособное и устойчивое будущее. 
 
 

 

                                                           

1 Данная подпись предназначена для Инстаграм и Фейсбук. В Твиттере используйте, пожалуйста, тэг @UNHumanRights, 

чтобы отметить нас в своём посте. 
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