	
  

	
  

	
  
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА:

Декларации ООН о праве на развитие 25 лет
Развитие является одним из прав человека
Увеличение разрыва между богатыми и бедными, нехватка продовольствия, изменение климата,
экономические кризисы, вооруженные конфликты, рост безработицы, народные волнения и другие
неотложные проблемы стоят сегодня перед нашим миром. Для того чтобы эффективно решать эти
проблемы, мы нуждаемся в Декларации Организации Объединенных Наций о праве на развитие, в
которой развитие недвусмысленно определяется как одно из прав и люди ставятся в центр
процесса развития.
Заявляя, что каждый человек "имеет право участвовать в таком экономическом, социальном,
культурном и политическом развитии, при котором могут быть полностью осуществлены все права
человека и основные свободы, а также содействовать ему и пользоваться его благами" − эта
принципиально новая Декларация впервые провозгласила это неотъемлемое право 4 декабря
1986 года, когда она была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.
В этом году отмечается 25-летие Декларации. В то же время многие дети, женщины и мужчины −
основные субъекты развития − по-прежнему живут с огромной потребностью реализации своего
врожденного стремления к жизни в условиях достоинства, свободы и равных возможностей и
сталкиваются с отказом в их основных правах человека. Недостаточность развития напрямую
сказывается на осуществлении целого ряда гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав.
Верховный комиссар по правам человека Нави Пиллай призвала правительства и все
заинтересованные стороны воспользоваться этой годовщиной для того, чтобы пойти дальше
политических дебатов и сосредоточиться на практических мерах по выполнению Декларации.
"Я по долгу обязана выступить с этим призывом по поводу данной годовщины. Мы обязаны
положить конец дискриминации в распределении благ от развития.
"Мы должны положить конец 500 000 смертей женщин при родах каждый год, которые могут быть
предотвращены. Мы должны освободить миллионы детей, страдающих от голода в мире
изобилия. И мы должны обеспечить, чтобы люди могли пользоваться природными богатствами
своей страны и конструктивно участвовать в принятии решений. Такие вопросы затронуты в
Декларации, содержащей призыв к равным возможностям и справедливому социальному порядку".
"Не какое-либо природное явление приводит к тому, что более одного миллиарда людей в мире
зажаты в тисках нищеты. Это − результат отказа в их основном праве человека на развитие", −
говорит руководитель ООН по правам человека.

Оно принадлежит каждому
Стремление к экономическому росту не является самоцелью. В Декларации ясно сказано, что
развитие является всесторонним процессом, направленным на повышение "благосостояния всего
населения и всех отдельных лиц на основе их активного, свободного и конструктивного участия в
развитии и справедливом распределении" создаваемых в ходе его благ.
Как и все права человека, право на развитие принадлежит всем людям и народам, повсюду, без
дискриминации и с их участием. В Декларации признается право на самоопределение и на полный
суверенитет над природными богатствами и ресурсами.

	
  

	
  

Согласно последнему докладу ООН о развитии человека число голодающих людей в мире
возросло с 850 млн. в 1980 году до около 1 млрд. в настоящее время. Несмотря на более 30 лет
технологического прогресса и все возрастающую эксплуатацию природных ресурсов, еще 150 млн.
людей в настоящее время голодают.
Безудержно растущая нищета и разительное неравенство как внутри стран, так и во всем мире
служат постоянным напоминанием о том, что Всеобщая декларация прав человека 1948 года,
основополагающие принципы международного права прав человека, которые были впоследствии
на ней основаны, и сама Декларация 1986 года о праве на развитие остаются пустыми словами
для слишком многих людей, особенно для тех из них, кто принадлежит к маргинализованным
группам.

Право, которое связано с современными проблемами
Родившаяся в конце колониальной эры, Декларация о праве на развитие остается чрезвычайно
актуальной и сегодня. Право на развитие воплощает в себе такие принципы прав человека, как
равенство, недискриминация, участие, прозрачность и ответственность, а также международное
сотрудничество. Эти принципы вместе с базовыми требованиями Декларации (см. текст в рамке)
могут стать руководством для нашего ответа на ряд современных вопросов и проблем, включая
изменение климата и стремление к устойчивому развитию, замедлившийся раунд торговых
переговоров по вопросу о развитии, сотрудничество в области развития, помощь в интересах
торговли, облегчение бремени задолженности, передача технологии, иностранные прямые
инвестиции, недостаток демократии, слабое управление, цели развития, сформулированные в
Декларации тысячелетия, и потребность в реформировании международных финансовых
институтов.
Право на развитие − это не вопрос
благотворительности, а вопрос
предоставления прав и возможностей.
Декларация определяет препятствия на
пути развития, наделяет полномочиями
отдельных лиц и народы, призывает к
созданию благоприятной среды для
предоставления прав и надлежащего
управления как на национальном, так и
на международном уровнях и повышает
ответственность уполномоченных
субъектов − правительств, доноров и
получателей, международные
организации, транснациональные
корпорации и гражданское общество.

Действовать вместе сейчас
"Государства должны сотрудничать
друг с другом в обеспечении развития и
устранении препятствий на его пути ", −
говорится в Декларации. Хотя
существуют завоеванные с большим
трудом достижения в области развития,
международному сообществу все еще
предстоит полностью реализовать
потенциал Декларации отчасти в связи
с политизацией и поляризацией.

Основные требования изложены в
Декларации ООН о праве на развитие:
 помещение людей в центр развития
 обеспечение свободного, активного и
конструктивного участия
 обеспечение недискриминации
 справедливое распределение создаваемых в
процессе развития благ
 уважение самоопределения и суверенитета
над природными ресурсами
 участие всех в процессе, способствующем
укреплению других гражданских, политических,
экономических, социальных и культурных прав
Право на развитие в действии:
Право на развитие было поддержано Африканской
комиссией по правам человека и народов. В 2010
году сделала вывод о том, что то, каким образом
коренная община эндороис в Кении была лишена
своих традиционных земель и доступа к ресурсам,
явилось нарушением их прав в соответствии со
статьей 22 Африканской хартии прав человека и
народов.

В 25-ю годовщину Декларации в 2011 году Управление Организации Объединенных Наций по
правам человека (УВКПЧ) стремится укрепить понимание и поощрять диалог в отношении права
на развитие путем проведения ряда мероприятий и действий в области информирования

	
  

	
  

общественности. На вебсайте УВКПЧ содержится текст Декларации и более подробная
информация о программе юбилейных мероприятий
(http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/DevelopmentIndex.aspx).
"Право на развитие может быть реализовано только в том случае, когда существует прочная
национальная и международная система ответственности за развитие при уважении социальной
справедливости и прав человека. Давайте вернемся к дающему надежду и принципиальному
посланию самой Декларации − в духе разумного компромисса и с пониманием этой жизненно
важной миссии и сосредоточим наши усилия на том, чтобы сделать право на развитие
реальностью для всех", − говорит Верховный комиссар Пиллай.
Для более подробной информации можно обратиться по адресу: R2D@ohchr.org.
Об Управлении по правам человека
Управление по правам человека Организации Объединенных Наций, являющееся частью Секретариата ООН, получило
уникальный мандат по поощрению и защите всех прав человека. Имея Управление со штаб-квартирой в Женеве, оно
также представлено в около 50 странах. Возглавляемое Верховным комиссаром по правам человека, должность,
которая была учреждена Генеральной Ассамблеей в 1993 году с тем, чтобы направлять усилия ООН в области прав
человека, Управление действует на основе уникального мандата, предоставленного ему международным сообществом,
по охране и защите международного права прав человека. Более подробную информацию см. по адресу:
www.ohchr.org

	
  	
  

	
  

