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  Проект концептуальной записки 

  Региональные консультации по вопросам практического 
осуществления права на развитие: выявление 
и поощрение передовой практики 

  Место проведения 

  Дата  

  Справочная информация  

 В своей резолюции 33/14 от 29 сентября 2016 года Совет по правам человека 

определил мандат Специального докладчика по вопросу о праве на развитие. Г-н Саад 

Альфарарги был назначен Специальным докладчиком на трехлетний срок и приступил 

к выполнению своих обязанностей 1 мая 2017 года. В сентябре 2017 года Совет по 

правам человека Организации Объединенных Наций принял резолюцию 36/9, в 

которой просил Специального докладчика провести региональные консультации.  

 При учреждении мандата Специального докладчика Совет по правам человека 

подчеркнул настоятельную необходимость превращения права на развитие в 

реальность для всех, в том числе в свете продолжающихся политических споров и 

сохраняющихся противоречий относительно толкования и осуществления Декларации 

1986 года о праве на развитие.  

 По прошествии более чем 30 лет после принятия Декларации о праве на 

развитие миллиарды людей по всему миру по-прежнему остаются без внимания и не 

могут воспользоваться своим правом на развитие. В Докладе об осуществлении Целей 

развития тысячелетия 2015 года говорится о том, что 800 млн человек1 продолжают 

жить в условиях крайней нищеты и страдать от голода. В 2015 году более 160 млн 

детей в возрасте до 5 лет по-прежнему страдали от последствий недоедания. 57 млн 

детей младшего школьного возраста не посещали школу. Почти половина работников 

была трудоустроена на условиях нестабильной занятости и редко пользовалась 

благами, сопутствующими достойной работе. Примерно 16 000 детей умирали каждый 

день, не отпраздновав свой пятый день рождения, главным образом от 

предотвратимых причин. Коэффициент материнской смертности в развивающихся 

регионах был в 14 раз выше, чем в развитых. В 2015 году 2,4 млрд человек 

по-прежнему не имели доступа к улучшенным санитарно-техническим средствам, 

включая 946 млн человек, все еще практиковавших открытую дефекацию. Сегодня, по 

оценкам, в городах развивающегося мира свыше 880 млн человек проживают в 

трущобах. 

  

 1 Доклад об осуществлении Целей развития тысячелетия 2015 года, Организация 

Объединенных Наций, стр. 9. 
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 Хотя обсуждение права на развитие уже давно вписано в парадигму разрыва 

между Севером и Югом, глобализация и мировой экономический кризис 

свидетельствуют о том, что право на развитие имеет актуальное значение для всех 

стран независимо от уровня их развития. Действительно, в тех странах, где ситуация в 

области прав человека является в целом позитивной, рост неравенства и социальной 

нестабильности ставит под угрозу осуществление права на развитие для многих 

людей. Глобализация была определена как парадокс роста богатства, 

сопровождающегося усилением неравенства, и как движущая сила процессов 

интеграции и обособления одновременно2. 

 Для достижения прогресса уже недостаточно обычного подхода. Право на 

развитие не может оставаться лишь заявлением о добрых намерениях и предметом 

затянувшихся политических споров. Специальный докладчик считает, что существует 

настоятельная необходимость активизации информационно-пропагандистской 

деятельности в интересах эффективного осуществления права на развитие.  

 Право на развитие – это право каждого человека на участие, внесение своего 

вклада и пользование плодами экономического, социального, культурного и 

политического развития. Право на развитие является правом, которое способствует 

расширению возможностей (свободы достижения целей) и выбора каждого 

конкретного лица. Оно предусматривает комплексный подход к осуществлению прав 

человека за счет уделения внимания структурам, процессам и результатам и признания 

прав отдельных лиц и групп лиц, включая будущие поколения. Оно определяет 

равенство, равноправие и справедливость в качестве основных факторов развития и 

способствует полному осуществлению основных свобод.  

 В 2015 году важность права на развитие была подтверждена в ряде 

согласованных международных обязательств, включая Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, Аддис-Абебскую программу действий, 

Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы и 

Парижское соглашение об изменении климата. Эти новые обязательства послужили 

стимулом для усиления защиты, поощрения и осуществления права на развитие на 

национальном и международном уровнях. 

 В рамках своего мандата Специальный докладчик хотел бы внести свой вклад в 

усилия, предпринимаемые в целях разработки практических рекомендаций по 

обеспечению эффективного осуществления права на развитие на местном, 

национальном, региональном и международном уровнях. Он также надеется принять 

участие во внедрении правозащитного аспекта в деятельность в области развития и в 

усилиях по пропаганде права на развитие в процессе осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года.  

 В этой связи Специальный докладчик намеревается провести ряд региональных 

консультаций3 в целях выявления передовой практики в области разработки и 

осуществления стратегий и программ по ускорению развития человеческого 

потенциала на основе правозащитного подхода. Анализ реализуемых на местном 

уровне инициатив и опыта в области развития поможет выявить зависящие от 

конкретных условий показатели и определить методику мониторинга4.  

 Документирование опыта, достижений и недостатков поможет определить 

методику разработки, осуществления, мониторинга и оценки соответствующей 

политики и процессов. Это также дало бы возможность обсудить то, в какой степени 

успешные инициативы могут быть адаптированы к различным условиям на местах, и 

способствовало бы разработке общих руководящих принципов по осуществлению 

политики и программ, направленных на поощрение и реализацию права на развитие. 

Кроме того, такая деятельность помогла бы Рабочей группе по праву на развитие в 

определении критериев для оценки осуществления права на развитие. 

  

 2 E/CN.4/Sub.2/2003/14, пункт 5.  

 3 В соответствии с просьбой Совета по правам человека Организации Объединенных 

Наций, A/HRC/RES/36/9, пункт 16. 

 4 «Реализация права на развитие», глава 24, стр. 352 английского текста. 
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 Специальный докладчик считает, что его работа может быть эффективной 

только при условии широкого участия и полной открытости. Он выражает желание 

сотрудничать со всеми соответствующими заинтересованными сторонами, включая 

государства, межправительственные и неправительственные организации, 

гражданское общество, а также деловые круги. Консультации позволят провести 

обмен мнениями с широким кругом специалистов, занимающихся вопросами развития 

на практике.  

  Цели и ожидаемые итоги консультаций 

Консультации будут преследовать следующие цели: 

 Обмен примерами передовой практики и опытом по разработке и 

осуществлению стратегий и программ по развитию человеческого потенциала, 

способствующих реализации прав человека. Обсуждение будет сосредоточено 

на внедрении правозащитного аспекта в деятельность в области развития. 

Особое внимание будет уделено накопленному опыту по применению 

представительного и инклюзивного подходов при рассмотрении запрещенных 

оснований для дискриминации, таких как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, 

политические или иные убеждения, национальное или социальное 

происхождение, имущественное положение, рождение, инвалидность и т. д.  

 Обмен информацией о методиках мониторинга и оценки структур, процессов и 

итогов реализации вышеупомянутых программ и стратегий.  

 Обмен сведениями о возникающих препятствиях и проблемах на пути 

эффективного осуществления и внедрения правозащитного подхода в 

программы развития, а также об успехах и новаторских подходах к 

преодолению этих препятствий. 

 Ожидается, что по итогам консультаций будет составлен свод практических 

руководящих принципов и рекомендаций, основанных на эмпирических данных. 

Эти руководящие принципы будут служить инструментом для разработки, 

мониторинга и оценки структур, процессов и итогов реализации стратегий в области 

развития, основанных на правах человека. Они также будут способствовать 

распространению информации о показателях и параметрах, доказавших свою 

эффективность в конкретных условиях.  

 В целях обеспечения конструктивного участия в обсуждении Специальный 

докладчик хотел бы предложить следующее первоначальное определение передовой 

практики в области поощрения права на развитие: 

  Всеобъемлющие, целостные стратегии и программы по развитию 

человеческого потенциала, направленные на укрепление осуществления прав 

человека для всех. Их разработка, реализация, мониторинг и оценка 

применения должны осуществляться в рамках подхода, основанного на 

широком участии, подотчетности, транспарентности и инклюзивности. 

Они должны опираться на принципы недискриминации и равенства и 

уделять особое внимание отстающим в этой области, с тем чтобы те могли 

в полной мере участвовать в этих стратегиях и программах и пользоваться их 

преимуществами. Для этого потребуется также выделить 

соответствующие финансовые и экономические ресурсы как из внутренних, 

так и (в случае необходимости) из международных источников, с тем чтобы 

отразить подлинную приверженность политическим обязательствам и 

подотчетность. Кроме того, отдельные лица и общины должны стать 

полноправными участниками равного распределения благ при осуществлении 

вышеупомянутых стратегий и программ. Любые такие стратегии и 

программы должны включать в себя механизмы подотчетности, включая 

судебные и/или квазисудебные механизмы урегулирования конфликтов и 

правовой защиты в случае нарушений. Наконец, передовая практика должна 

приносить реальные результаты, т. е. способствовать достижению главной 

цели – укреплению равенства, справедливости и благополучия всех людей путем 

реализации их прав человека.  
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  Форма проведения  

 Для каждого региона будут проведены двухдневные консультации с участием 

соответствующих специалистов-практиков, представителей государств-членов, 

учреждений Организации Объединенных Наций, межправительственных 

организаций, региональных экономических комиссий, частного сектора, гражданского 

общества, включая неправительственные организации, лидеров общин и независимых 

экспертов. В целях обеспечения на практике представительного и инклюзивного 

подхода должное внимание будет также уделяться конкретным группам населения.  

 В идеале участники консультаций должны обладать экспертными 

знаниями/опытом по разработке/осуществлению/мониторингу и/или оценке 

осуществления правительственных стратегий и программ в одной или нескольких из 

следующих областей: устойчивое развитие, социальное развитие и социальная 

справедливость, сокращение масштабов нищеты, обеспечение устойчивости в сфере 

продовольствия, здравоохранение, устойчивый рост и занятость, управление 

природными ресурсами, охрана окружающей среды, управление деятельностью в 

случае стихийных бедствий и их предотвращение, международное сотрудничество, 

торговля и финансы. 

 В целях обеспечения согласованности и полноты дискуссий по различным 

пунктам повестки дня совещания будут проводится в форме заседаний небольших 

рабочих групп, по итогам которых будут подготовлены презентации и проведено 

интерактивное обсуждение на пленарном заседании. Подробная информация о форме 

проведения консультаций и повестка дня совещаний будут предоставлены в 

надлежащее время.  

 Совещания будут проводится на английском языке, и, при условии наличия 

соответствующих ресурсов, будет обеспечен синхронный перевод на официальные 

языки Организации Объединенных Наций в зависимости от потребностей каждого 

конкретного региона. 

    


