
 
 

Информационная записка 

 

Права человека – Основы для взаимодействия с целью достижения 

ЦРДТ 

 

Правительства стран, которые стремятся к обеспечению развития в условиях 

соблюдения прав человека, имеют больше возможностей для достижения 

целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 

Организации Объединенных Наций (ЦРДТ). 

 

Благодаря включению принципов прав человека в национальные стратегии в 

области развития и выполнению своих обязательств в области прав человека 

существует большая вероятность того, что правительства стран смогут 

добиться успеха в достижении ЦРДТ (сокращение масштабов нищеты, 

искоренение голода и болезней, поощрение гендерного равенства, 

образование, обеспечение устойчивости окружающей среды и 

формирование глобальных партнерских связей), а также в реализации 

заложенного в Уставе ООН идеала создания более равноправного и 

справделивого мира. 

 

Политика в области прав человека и политика в области развития имеют 

взаимоукрепляюший характер. В них используются различные и в то же 

время взаимодополняющие инструменты и стратегии для достижения одной 

и той же цели: улучшения благосостояния людей. Однако, если в стратегиях 

в области развития приоритетное внимание уделяетс обеспечению роста , то 

в области прав человека устанавливаются универсально принятые правовые 

гарантии защиты свободы и равноправия всех людей. Стандарты и 

обязательства в области прав человека побуждают государства стоять на 

страже интересов людей,  с тем чтобы обеспечить, чтобы каждый человек 

пользовался благами развития и жил в условиях обеспечения его 

достоинства. 

 

На саммите ООН с участием мировых лидеров , который сотоится в Нью-

Йорке в сентябре 2010 года, к государствам будет вновь обращен призыв 

подтвердить их приверженность делу достижения этих целей в течение 

следующих пяти лет.”Повестка действий”, которую они должны согласовать 

на этом саммите, будет играть решающую роль в поиске ответа на вопрос, 

станут ли ЦРДТ реальностью к установленному сроку – 2015 году. 



 
 

В своем докладе для сентябрьского саммита под названием “Выполнение 

обещания” Генеральный секретарь ООН отмечает, что ускорение прогресса 

в достижении ЦРДТ может быть обеспечено только путем соблюдения 

стандартов, содержащихся в международных документах в области прав 

человека. Эти нормы и ценности “ обеспечивают основы для взаимодествия, 

в частности принципы прав человека, касающиеся недискриминации, 

плодотворного участия и ответственности”.   

 

Эти принципы дожны стимулировать национальные и международные 

усилия в области развития. В то же время поскольку нельзя обеспечить 

успешное достижение ЦРДТ в отрыве друг от друга, необходимо  

стремиться к одновременному достижению  этих принципов, которые имеют 

взаимодополняющий характер. Реализация только одного принципа не даст 

результатов. 

 

Существует большая вероятность того, что развите будет успешным, если 

все стороны, связанные с ним, будут принимать участие в этом процессе. 

Участие отдельных граждан и общин позволяет им высказывать свое мнение 

и дает правительствам возможность лучше понимать их реальные 

потребности. В результате этого политика будет осуществляться с большим 

учетом интересов граждан и соответственно правительства будут в большей 

степени нести ответственность за свои действия. Для того чтобы все люди 

получили выгоды от развития, правительства стран должны вести борьбу с 

дискриминацией, которая оставляет за обочиной развития определенные 

группы людей, и гарантировать их активное и плодотворное участие в этом 

процессе. 

 

Недискриминация 

 

Развитие обречено на провал, когда получаемые от него выгоды не дают 

результатов для людей, которые систематически оказываются в условиях 

лишения прав, дискриминации, изоляции и страданий, связанных с 

отрицанием многочисленных прав человека. Даже в странах, где благодаря 

экономическому росту многие люди вышли из состояния нищеты, по-

прежнему существуют огромные различия в плане обеспечения равноправия 

и миллионы людей по-прежнем незатронуты процессами, направленными на 

достижение ЦРДТ.  

 



 
 

 Правительства стран должны принять активные позитивные меры для 

борьбы с дискриминацией и ликвидации барьеров, которые не позволяют 

самым бедным и маргинализированным группам населения получить 

доступ к основным услугам, информации и помощи. 

 Дезагрегирование средних глобальных целей и показателей ЦРДТ может 

помочь лучше понять положение таких групп и даст правительствам 

стран возможность  разработать соответствующую национальную 

политику и соответственно использовать свои бюджетные средства.  Без 

наличия соответствующих данных такие группы остаются вне поля 

зрения и им не уделяется приоритетное внимание и ресурсы, что ведет к 

еще большему неравноправию. 

 

Участие 

 

Правозащитный принцип участия может гарантировать, чтобы люди для 

которых разработаны ЦРДТ, стали агентами перемен и взяли на себя 

ответственнсотсь за их собственное развитие, а не продолжали оставаться 

простыми реципиентами помощи. Создание “формального” пространства 

для участия является необходимым предварительным условием, однако 

одного этого явно недостаточно. 

 

 Правительства стран должны отменить законы и подзаконные акты, а 

также изменить дискриминационные стереотипы, которые мешают 

гражданам стать участниками перемен. 

 Необходимо обуспечить широкое распространение соотвестствующей 

информации и доступ к ней. 

 Для того чтобы содействовть участию, гоударственная политика должна 

поощрять образование, доступ к органам правосудия, а также свободу 

собраний и слова. 

 

Отчетность 

 

Для достижения ЦРДТ к 2015 году необходимо еще больше усилить 

нынешнюю систему отчетности в рамках ЦРДТ. Права человека 

обеспечивают рамки для усиления отчетности путем уточнения 

обязанностей и ответственности развивающихся государств, государств 

доноров и негосударственных субъектов. Это также должно обеспечить 

больший уровень транспарентности и приверженности в рамках 



 
национальных и международных усилий. Что касается стратегий в области 

развития, то необходимо обеспечить увязку прав человека и систем 

отчетности в области ЦРДТ: 

 

 Например, на национальном уровне правозащттные уччреждения и 

неправительственные субъекты могли бы принять участие в стратегиях 

по мониторингу и оценке процесса достижения целей, поставленных в 

ЦРДТ; 

 На международном уровне Универсальные периодические обзоры и 

Специальные процедуры Совета по правам человека, а также органы по 

котролю за осуществление договоров могли бы проводить обзоры 

национальных усилий по достижению ЦРДТ. Это поможет 

правительствам стран претворить их обязанности и обязательства в 

конкретные действия благодаря более оперативному руководству и 

улучшению потока документации о “передовом опыте” в деле учета 

вопросов прав человека в деятельности в области развития. 

 

Достижение ЦРДТ также потребует усиления международного 

сотрудничества, что является дним из обязательств в области прав человека, 

которое четко отражено в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека 

и других международных документах в области прав человека. 

 

“Отказ в осуществлении прав человека порождает и увековечивает  тяжелые 

условия изоляции и нужды, включая нищету. В свою очередь нищета 

подрывает основные права человека, такие как доступ к еде, убежищу и 

образованию. Такой отказ укореняет дискриминацию и маргинализацию и 

препятствует тому, чтобы жертвы могли добиться справедливости и 

исправления ситуации, когда нарушаются их права. Одним словом, нищета, 

дискриминация и маргинализация являются как причинами, так и 

последствиями нарушений экономических, социальных, культурных, 

политических и гражданских прав”, отметил Навиль Патил, Высокий 

комиссар ООН по правам человека, выступая в Совете по правм человека в 

июне. “По мере того, как мы осуществляем подготовку к Саммиту, 

посвященному ЦРДТ, и осуществлению обзора проогресса, достигнутого в 

деле достижения ЦРДТ, я настоятельно призываю государства поставить во 

главу угла их действий и деятельности вопрос о полном осуществлении прав 

человека, включая право на развитие”. 

 

 



 
 

Дополнительную информацию  по этому вопросу можно получить на сайте 

по адресу: http://www2.ohchr.org/english/issues/millennium-

development/index.htm 

 


