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Кто такой Специальный докладчик ООН?
Специальные докладчики1 считаются «глазами и ушами» 
Совета по правам человека Организации Объединенных 
Наций. Они также являются независимыми голосами, которые 
назначаются Советом для изучения и предоставления 
отчетности по конкретному «мандату» (обычно это ситуация 
в стране или конкретная проблема, связанная с правами 
человека). По состоянию на 1 августа 2017 года существует 
44 тематических и 12 страновых мандата.
Специальные докладчики являются независимыми 
экспертами, несмотря на то, что они назначаются Советом, 
они не являются сотрудниками Организации Объединенных 
Наций, и они не получают вознаграждение за свою работу. 
Их мнения необязательно отражают мнение Организации 
Объединенных Наций, ее учреждений или ее государств-
членов.

Каков мандат Специального докладчика 
по вопросу о праве на развитие?
Специальный докладчик по вопросу о праве на развитие 
осуществляет мониторинг и отчитывается по вопросам, 
касающимся права на развитие, а также выступает за его 
продвижение по всему миру. Ему прямо поручено вносить 
вклад в продвижение, защиту и осуществление права на 
развитие в контексте выполнения Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, Сендайской 
рамочной программы по снижению риска бедствий, Аддис-
Абебской программы действий третьей Международной 
конференции по финансированию развития и Парижского 
соглашения об изменении климата.
Эта должность была учреждена в сентябре 2016 года 
резолюцией 33/14 Совета по правам человека. Полный 
мандат Специального докладчика можно найти здесь.2
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Кто является нынешним Специальным докладчиком?
Нынешним (и первым) специальным докладчиком по вопросу о праве на 
развитие является г-н Саад Альфарарги из Египта. Он приступил к своим 
полномочиям 1 мая 2017 года на начальный период в три года. Более 
подробно о Сааде Альфарарги см. его  официальную биографию в ООН.3

Как специальные докладчики продвигают и 
защищают мои права?
Специальные докладчики располагают рядом инструментов для выполнения 
своей работы, включая:
Публичные тематические отчеты: Специальные докладчики обязаны 
ежегодно предоставлять отчеты как Совету по правам человека, так и 
Генеральной Ассамблее. В этих отчетах обычно подробно описываются 
их действия и результаты исследований по конкретным темам, а также 
предоставляются письменные доклады о работе в рамках мандата. Они 
являются важными инструментами для освещения насущных проблем и 
глобальных тенденций в области прав человека; они обычно содержат 
рекомендации для конкретных действий по улучшению ситуации на местах.
Посещения стран: Специальные докладчики могут также посещать страны 
по приглашению правительств, где они встречаются с правительством, 
гражданским обществом и другими лицами для оценки вопросов, связанных 
с правами человека, относящихся к их мандату. Затем они представляют 
результаты этих посещений наряду с рекомендациями в публичных отчетах 
Совету по правам человека.
Получение и расследование жалоб: Любой человек, группа, организация 
гражданского общества, межправительственная организация или 
национальные органы по правам человека могут подавать жалобу 
о нарушениях своих прав непосредственно любому Специальному 
докладчику, в первую очередь с помощью онлайн-анкеты на веб-сайте 
ООН по правам человека: https://spsubmission.ohchr.org/  или по почте, 
факсу, электронной почте (urgent-action@ohchr.org). Затем Специальный 
докладчик рассматривает эти жалобы и может составить официальный 
запрос на получение информации, известный как «сообщение», связанному 
с этим вопросом правительству. Эти сообщения и ответы правительства 
представляются на каждой очередной сессии Совета по правам человека и 
могут быть найдены по ссылке: http://www.ohchr.org/EN/ HRBodies/SP/Pages/
CommunicationsreportsSP.aspx
У Специального докладчика имеются и другие инструменты, включая 
предоставление технической помощи правительствам; проведение 
официальных исследований; использование своей должности для участия 
в общественной деятельности и видах деятельности, которые повышают 
осведомленность о праве; и другие инструменты.
Более подробную информацию о том, как Специальный докладчик по 
вопросу о праве на развитие планирует поддерживать и защищать ваши 
права, см. в части 3.

Имеет ли Специальный докладчик полномочия в 
сфере правоприменения? 
Нет, специальные докладчики не имеют юридически обязательных 
полномочий в сфере правоприменения. Совет, другие органы ООН и 
государства-члены ООН решают, следует ли действовать по их рекомендации. 
Но их статус экспертов в своей области придает их оценке значительный 
вес и авторитет. Отчеты специальных докладчиков являются важным 
инструментом пропаганды для национального гражданского общества в 
отношении последующих мер и оказания давления на правительства.

Узнать 
больше:

У вас есть жалоба, связанная с правом 
на развитие? Идея для того, над чем 

мог бы работать Докладчик? Или, может 
быть, вы просто хотите поделиться 
своими мыслями о том, что для вас 

означает право на развитие?

Если это так, то Специальный 
докладчик хотел бы услышать 

это от вас. Он твердо убежден в 
том, что лучший способ повысить 

эффективность его мандата 
- обеспечить, чтобы он был 

всеобъемлющим и доступным.

Самый простой способ связаться 
со Специальным докладчиком - по 

электронной почте srdevelopment@ohchr.
org, но с ним также можно связаться 

по факсу (+ 41 22 917 9006) и почтой по 
следующему адресу:

Специальный докладчик по вопросу о 
праве на развитие  

OHCHR-UNOG,  
8-14 Avenue de la Paix  

(Авеню-де-ла-Пэ)  
1211 Женева 10,  

Швейцария 
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СВЯЗАТЬСЯ С ДО-
КЛАДЧИКОМ



Право на развитие заключается в продвижении и защите 
возможности человека участвовать в работе, вносить 
вклад и пользоваться результатами развития, включая 
экономическое, социальное, культурное или политическое 
развитие. Оно предусматривает, что «человеческая 
личность» должна быть основным субъектом, участником 
и бенефициаром в процессе развития. Поэтому право на 
развитие является не только правом человека само по себе, 
но и необходимо для полного осуществления всех других 
прав человека. Оно также призывает к справедливому 
распределению выгод, возникающих в результате развития.

Право на развитие является как индивидуальным, так и 
коллективным правом. Это означает, что коллективные 
организации (например, страны, народы, нации и группы) 
также являются бенефициарами права на развитие.
Право на развитие глубоко переплетено с правом народов 
на самоопределение и их правом на полный суверенитет в 
отношении всех их природных богатств и ресурсов. Таким 
образом, право на развитие распространяется на всё 
население государств и государства.

2ПРАВО НА  
РАЗВИТИЕ:
всё, что вам нужно знать

Фото: Силке фон Брокгаузен/ПРООН
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Что такое право на развитие и кому оно принадлежит?



Почему право на развитие имеет  
важное значение?
Мир добился значительного прогресса в деле сокращения 
масштабов нищеты, в результате чего, с 1990 года более 1 
млрд. человек были выведены из крайней нищеты. Несмотря 
на это, сегодня около 800 миллионов человек живут в крайней 
нищете (смотрите графики ниже) и страдают от голода. Еще 
более тревожно то, что уровень бедности распределяется 
очень неравномерно: например, женщины и люди, 
проживающие в уязвимых или пострадавших от конфликта 
странах, сталкиваются с повышенной уязвимостью к 
бедности, при этом, если неравенство останется постоянным, 
почти 35 процентов населения в наименее развитых странах 
может оставаться в крайней нищете до 2030 года.
Право на развитие касается системных и структурных 
проблем, коренных причин нищеты, неравенства и 
конфликтов. Его эффективное осуществление поможет 
сократить масштабы нищеты и неравенства, предотвратить 
конфликты и содействовать прогрессу, не оставляя никого в 
стороне, позволяя всем людям и народам жить в условиях 
свободы, равенства и достоинства, а также наслаждаться 
прочным миром.

Касается ли право на развитие 
исключительно экономического 
прогресса?
Нет. Развитие часто ошибочно воспринимается как чисто 
экономический процесс, измеряемый только увеличением 
валового внутреннего продукта. С другой стороны, право 
на развитие подчеркивает всеобъемлющий процесс, 
включающий в себя экономическое, социальное, 
культурное и политическое развитие, размещая людей, а не 
правительства или предприятия, в центре.
Право на развитие также касается установления 
социального и международного порядка, при котором для 
всех людей и народов во всех странах могут быть полностью 
реализованы все права человека и основные свободы. 
Речь идет о достижении конкретных результатов, а также о 
создании конкретного процесса развития, который позволит 
реализовать экономические, социальные и культурные 
права, включая гражданские и политические права и 
свободы путем расширения возможностей, выбора людей и 
народов для улучшения их благосостояния и осознания того, 
что является для них ценным. 

Каковы истоки права на развитие?
Право на развитие впервые было упомянуто как отдельное 
право в 1966 году на Генеральной Ассамблее тогдашним 
министром иностранных дел Сенегала Дуду Тиамом. Тиам 
связывал неспособность ООН достичь целей развития в 
связи с тем, что недавно деколонизованные государства 
не разрешили растущий экономический дисбаланс между 
развивающимися и развитыми мирами. 
Устои права, однако, относятся к еще более раннему периоду, 
чем заявление Тиама: они содержатся в статьях 1, 55 и 56 
Устава организации Объединенных Наций.4 В этих статьях 
говорится, что мирные и дружеские отношения между нациями 
требуют условий стабильности и благополучия - слова, которые 
четко подчеркивают важность права на развитие. Устав 
также запрещает дискриминацию и поручает Организации 
Объединенных Наций, в частности, содействовать повышению 
уровня жизни; полной занятости; условиям экономического 
и социального прогресса и развития; а также всеобщему 
уважению прав человека. 
Право на развитие было формально закреплено в Декларации 
о праве на развитие,5 которая была принята резолюцией 
41/128 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций от 4 декабря 1986 года. Декларация признала право на 
развитие «неотъемлемым правом человека, в силу которого 
каждая человеческая личность и все народы имеют право 
участвовать, вносить вклад в экономическое, социальное, 
культурное и политическое развитие и пользоваться им, при 
котором все права человека и основные свободы могут быть 
реализованы полностью». 
С тех пор право на развитие является руководящей 
ценностью для нескольких международных деклараций 
и рамочных программ, включая  Рио-де-Жанейрскую 
декларацию 1992 года об окружающей среде и развитии,6 
Венскую декларацию и Программу действий,7 Повестку 
дня и Цели в области устойчивого развития на период до 
2030 года,8  Сендайскую рамочную программу по снижению 
риска бедствий на период 2015-2030 гг.,9 Аддис-Абебскую 
программу действий10 третьей Международной конференции 
по финансированию развития, Парижское соглашение об 
изменении климата,11 и ряд резолюций Совета по правам 
человека. Оно также упоминается в основных региональных 
документах по правам человека в Североамериканской, 
Южноамериканской, Африканской, Азиатской и в Арабской 
хартии прав человека. 
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Является ли Декларация о праве на развитие 
юридически обязательной?
Нет, но ее основные принципы, такие как самоопределение, экономический и 
социальный прогресс, более высокий уровень жизни, участие, вовлеченность, 
равенство и недискриминация закреплены в юридически обязательном 
международном праве, таком как Устав Организации Объединенных 
Наций,12 Международные пакты и конвенции по правам человека.13 Кроме 
того, такие принципы, как недискриминация и государственный суверенитет, 
также являются частью обычного международного права, которое является 
обязательным для всех государств. 

Зачем был создан мандат Специального 
докладчика по вопросу о праве на развитие?
Мандат Специального докладчика был создан в сентябре 2016 года, 
поскольку Совет по правам человека пришел к заключению, что существует 
«настоятельная необходимость сделать право на развитие реальностью 
для всех». Время принятия резолюции, непосредственно в преддверии 
тридцатой годовщины принятия Декларации о праве на развитие, 
представило уникальную возможность для международного сообщества 
продемонстрировать и подтвердить свою приверженность праву на развитие. 
Совет также отметил необходимость того, чтобы международное сообщество 
стремилось к более широкому признанию права на развитие в качестве 
неотъемлемой части международной системы прав человека. Это особенно 
важно в контексте осуществления основных планов развития Организации 
Объединенных Наций в течение следующего десятилетия и в последующий 
период, включая Повестку дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, Сендайскую рамочную программу по снижению риска 
бедствий, Аддис-Абебскую программу действий и Парижское соглашение по 
изменению климата. 
Подробнее о проблемах реализации права на развитие смотрите в части 3. 

Работают ли другие органы Организации 
Объединенных Наций над правом на развитие?
Да. Управлению Верховного комиссара по правам человека поручено 
продвигать и защищать реализацию права на развитие и увеличивать 
поддержку со стороны соответствующих органов системы Организации 
Объединенных Наций с этой целью.14 Более подробная информация о 
работе Верховного комиссара в этой области доступна на веб-сайте УВКПЧ.15

Межправительственная рабочая группа по праву на развитие, созданная 
в 1998 году, уполномочена осуществлять мониторинг и обзор прогресса 
в области права на развитие, анализировать препятствия на пути к его 
полной реализации и давать рекомендации о его лучшем продвижении на 
национальном и международном уровнях. Рабочая группа собирается один 
раз в год и представляет ежегодные доклады Совету по правам человека и 
Генеральной Ассамблее. Более подробную информацию о Рабочей группе 
можно получить на веб-сайте УВКПЧ.16 
Ряд учреждений ООН и межправительственных организаций также активно 
работает над вопросами развития, включая ПРООН, ЮНКТАД, РКИКООН, 
ЭКА, Всемирный банк, МВФ, ВТО, ЮНЕСКО, ВОИС и ВОЗ.
Специальный докладчик, в широком смысле, вносит свой вклад в работу 
этих органов, но его позиция как независимого эксперта, в первую очередь, 
позволяет ему подойти к этому вопросу с точки зрения прав человека. Он 
руководствуется концепцией того, что развитие является человеческим 
правом само по себе и должно возникать в соответствии с принципами 
прав человека для всех, а не просто в соответствии с экономическим 
ростом. Специальный докладчик оценивает программы и политику, дает 
практические рекомендации о том, как сделать их более всеобъемлющими, 
справедливыми, беспристрастными, основанными на широком участии и 
устойчивыми.
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Узнать 
больше:
ДЕКЛАРАЦИЯ  
О ПРАВЕ НА  
РАЗВИТИЕ

Декларация Организации 
Объединенных Наций о праве на 
развитие безоговорочно устанавливает 
развитие как право и размещает людей 
в центре процесса развития.

Новаторский документ, принятый 
Генеральной Ассамблеей 4 декабря 
1986 года, впервые провозгласил 
это неотъемлемое право, заявив, 
что каждый человек «имеет право 
участвовать, вносить вклад в 
экономическое, социальное, культурное 
и политическое развитие и пользоваться 
им, при котором все права человека 
и основные свободы могут быть 
полностью реализованы».

Ключевым моментом, лежащим в 
основе Декларации, является то, что 
стремление к экономическому росту 
не является самоцелью. Скорее, 
развитие следует рассматривать как 
комплексный процесс, направленный 
на улучшение «благосостояния всего 
населения и всех людей на основе 
их активного, свободного и значимого 
участия в процессе развития и 
справедливого распределения» выгод, 
получаемых в результате.

Полный текст декларации доступен 
по ссылке: http://www.un.org/en/events/ 
righttodevelopment/declaration.shtmll



Продвижение, защита и выполнение 

ПРАВА НА 
РАЗВИТИЕ: 
специальная роль докладчика

За 31 год существования Декларации о праве на развитие, 
международное сообщество изо всех сил пыталось выйти 
за рамки политических банальностей в отношении его 
осуществления. Между тем, миллиарды людей ожидают 
улучшений в своей жизни, что может обеспечено правом на 
развитие.
Специальный докладчик считает необходимым 
активизировать информационно-пропагандистский процесс 
в целях содействия практическому осуществлению права 
на развитие. Для достижения прогресса обычного бизнеса 
будет недостаточно. Нам срочно необходимо переходить от 
обсуждения к действиям.

Программа Организации Объединенных Наций в области 
устойчивого развития предлагает для этого уникальную 
возможность. Глобальное сообщество четко сфокусировано 
на этой повестке дня: от целей устойчивого развития до 
Парижского соглашения по климату, и в его мобилизацию 
вносятся значительные денежные средства и ресурсы.
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Какова позиция Специального докладчика в отношении продвижения права на развитие?



Развитие - 
это не просто 
экономический 
рост. Речь идет 
о том, чтобы 
предоставить 
людям 
возможность 
жить своей 
жизнью в 
полной мере.

8 Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на развитие

Почему право на развитие настолько важно для 
повестки дня после 2015 года? 
Всё сводится к реальному определению термина «развитие».
Развитие - это не просто экономический рост. Речь идет о том, чтобы 
предоставить людям возможность жить своей жизнью в полной мере, а не 
о том, чтобы у них были полные банковские счета. Измерение «успеха» 
развития должно быть тонким, многогранным и основано на уважении всех 
прав человека.
Специальный докладчик считает, что успех рамок развития после 2015 
года следует оценивать с точки зрения, которая отвлекает внимание от 
экономических показателей и направляет его на общее благосостояние 
людей и выполнение их прав человека. Только когда люди имеют доступ 
к образованию, когда они могут работать по выбранной ими профессии 
в достойных условиях, когда они имеют доступ к финансовым услугам, 
здравоохранению и жилью, когда они могут полностью и справедливо 
участвовать в формировании политики, которая регулирует их жизнь, от их 
способности достичь истинного и устойчивого развития. Иными словами, 
только когда реализуется их право на развитие.

Каковы основные проблемы реализации права 
на развитие?
Их много, но Специальный докладчик изначально определил три основных 
препятствия, которым он уделяет первоочередное внимание в рамках своего 
мандата:
Политизация. Спустя более 30 лет после принятия Декларации о праве на 
развитие государства по-прежнему разделяются во мнениях при толковании 
права. В настоящее время продолжается дискуссия о необходимости 
размещения относительного акцента на национальные обязательства 
государств в сопоставлении с обязательствами международного сообщества 
в области создания благоприятных условий для реализации права на 
развитие. Между государствами существуют разногласия относительно 
критериев и показателей для измерения прогресса в области выполнения 
права на развитие.
Эти концептуальные различия привели к отсутствию достаточного импульса 
и общей позиции для полной реализации права на развитие.

Недостаток участия. Политический разрыв привел к низкому уровню 
участия учреждений Организации Объединенных Наций и гражданского 
общества в области продвижения, защиты и осуществления права на 
развитие. Несмотря на эволюцию концепции права на развитие и ее 
включение в некоторые международные и региональные инструменты, 
а также национальные конституции, общий уровень понимания того, что 
действительно означает право и участие в его осуществлении, является 
низким.
Между тем прогресс в области развития является неравномерным, особенно 
для людей из наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю, и малых островных развивающихся государств. Кроме того, 
низкий уровень информированности о праве на развитие среди низовых 
организаций еще более затрудняет информационно-пропагандистские 
усилия.
Неблагоприятные глобальные тенденции. Осуществление права на 
развитие сталкивается со многими другими проблемами, связанными с 
текущей ситуацией в мире: глобальный финансово-экономический кризис, 
энергетический и климатический кризис, все большее число стихийных 
бедствий, новые глобальные пандемии, увеличение автоматизации во 
многих секторах, коррупция, незаконные финансовые потоки, приватизация 
государственных услуг, жесткие и другие меры, а также старение населения 
мира.
Существует также растущий спрос на ресурсы для реализации 
права на развитие - спрос, который в значительной степени является 
неудовлетворенным. Рост националистических тенденций и связанная с этим 
тенденция отхода от международной солидарности и сотрудничества могут 
еще более ослабить международное управление в этом контексте (и приведет 
к дальнейшему уменьшению ресурсов и меньшему вниманию к реализации 



9Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на развитие

права на развитие). Для решения этих глобальных задач потребуются 
согласованные усилия всех соответствующих заинтересованных сторон на 
всех уровнях.

Как Специальный докладчик планирует решить 
эти проблемы? 
В качестве первоначального шага Специальный докладчик планирует 
дальнейшее изучение и исследование каждой из проблем, указанных выше. 
Он также планирует:

Работать с целью выявления и устранения структурных препятствий: 
Структурные препятствия, стоящие перед осуществлением права на 
развитие, являются значительными, и Специальный докладчик может 
сыграть важную роль в работе по их устранению. Он планирует осуществить 
это, систематически оценивая национальную и международную политику 
в области развития, и предоставляя рекомендации по содействию 
эффективному международному сотрудничеству. Он также намерен 
провести широкие консультации для изучения возможных путей решения 
сохраняющихся проблем.

Содействовать конструктивному диалогу: Ключевой ролью любого 
Специального докладчика является роль «организатора» - того, кто может 
объединить людей, поговорить, понять разные перспективы и работать 
над решениями. Для выполнения этой роли Специальный докладчик 
планирует наладить конструктивный диалог с государствами и другими 
заинтересованными сторонами в целях выявления, обмена и поощрения 
передовой практики, связанной с осуществлением права на развитие. В этом 
диалоге основное внимание будет уделяться тому, как право может быть 
использовано в качестве руководящей силы для осуществления Повестки 
дня на период до 2030 года, Сендайской рамочной программы, Аддис-
Абебской программы действий и Парижского соглашения об изменении 
климата.

Содействовать практическим рекомендациям: Специальному докладчику 
поручено содействовать поощрению права на развитие в контексте 
осуществления общей повестки дня Организации Объединенных Наций 
в области развития. С этой целью он планирует представить конкретные 
практические рекомендации о том, как право на развитие может быть 
реализовано на национальном и международном уровнях.
Эти рекомендации будут разработаны в консультации с государствами-
членами, международными организациями, гражданским обществом, 
общинами, непосредственными бенефициарами программ развития и 
другими заинтересованными сторонами. СД также планирует изучить 
процессы, внедренные для реализации Повестки дня на период до 
2030 года, с целью обеспечения включения в них всех соответствующих 
заинтересованных сторон.
Специальный докладчик планирует разработать набор критериев для 
оценки, измерения и сопоставления того, что качественно можно считать 
передовой практикой, касающейся реализации права на развитие в 
контексте осуществления политических рамок развития после 2015 года. 
Он намеревается собрать совокупность эмпирических доказательств 
передовой практики в сфере разработки, осуществления, мониторинга 
и оценки программ, способствующих реализации права на развитие. Они 
будут служить государствам примерами процессов, законов и политики, 
которые действительно обеспечивают участие всех слоев общества 
в экономическом, социальном, культурном и политическом развитии, 
обеспечивая, чтобы никто не остался в стороне.

Сотрудничать с Рабочей группой по праву на развитие: Специальный 
докладчик также планирует внести вклад в работу Рабочей группы по праву 
на развитие, используя свой опыт для поддержки своего общего мандата 
с учетом обсуждений и рекомендаций Рабочей группы, избегая при этом 
любого дублирования.

Ваш  
черёд:

В течение своего непродолжительного 
времени работы с мандатом 

Специальный докладчик выявил ряд 
проблем, связанных с достижением 

права на развитие, как указано на  
стр. 8. 

Но, помимо определенных им 
первоначальных проблем, существует 

множество других проблем.

Что это за проблемы? Специальный 
докладчик хочет услышать ваши идеи.

В то же время, Докладчик хотел бы 
также услышать ваши идеи о том, как 

решить эти проблемы, с целью сделать 
право на развитие реальным для всех.

Свяжитесь с ним по адресу 
srdevelopment@ohchr.org  

и расскажите о своих идеях. 

РАССКАЖИТЕ СПЕЦИ-
АЛЬНОМУ ДОКЛАДЧИКУ О 

ВАШИХ ИДЕЯХ



Играть роль посредника: Специальный докладчик видит свою роль в 
решении проблемы политизации, в содействии сотрудничеству между 
заинтересованными сторонами и построении мостов между инициативными 
и заинтересованными сторонами, странами и континентами. Его конечная 
цель заключается в создании платформ для обмена передовой практикой 
и извлеченными уроками, а также в разработке четких, эффективных и 
полезных методов.

Служить катализатором: В период, когда прогресс в области права на 
развитие затруднен подразделениями, Специальный докладчик надеется 
стать представителем права на развитие, катализатором для совместных 
действий и укрепленного воздействия. Это особенно важно в связи с 
осуществлением целей устойчивого развития, в которых особое внимание 
уделяется созданию эффективных, подотчетных и всеобъемлющих 
институтов, а также активизации Глобального партнерства в интересах 
устойчивого развития.

 

Какими принципами будет руководствоваться 
Специальный докладчик при подходе к своей 
работе?
Участие, диалог и прозрачность: Специальный докладчик стремится 
выполнять свою работу совместным, консультативным и открытым образом. 
Это означает активное вовлечение всех соответствующих заинтересованных 
сторон на национальном, региональном и международном уровнях: 
государства-члены, международные организации, неправительственные 
организации, аналитические центры и другое. Специальный докладчик 
будет прилагать особые усилия для включения в процесс консультаций 
всех участников, особенно гражданское общество и неправительственные 
заинтересованные стороны, включая пострадавшие общины.

Гендерная перспектива: В то же время усилия по осуществлению права 
на развитие не увенчались успехом в плане значительной интеграции 
гендерной перспективы. Специальный докладчик будет уделять особое 
внимание гендерному аспекту в своей работе, в частности, изучению того, 
как гендерные стереотипы и патриархальные структуры препятствуют 
развитию конкретных групп, прежде всего, женщин и девочек. Примеры этого 
диапазона: от законов, которые вызывают неравный доступ к земле и другим 
ресурсам, до политики развития, которая препятствует доступу женщин и 
девочек к образованию, финансированию бизнеса, здравоохранению, 
жилью и даже продуктам питания.

Вовлеченность: История реализации Целей развития тысячелетия17 
допускает, что меньшинства и коренные народы развивались медленнее 
и что существующее неравенство усугублялось, поскольку другие 
пользовались результатами интервенций. Коренные народы, меньшинства, 
инвалиды и другие группы, находящиеся в неблагоприятном положении, 
заинтересованы в осуществлении права на развитие и не должны быть 
оставлены в стороне. При выполнении своего мандата Специальный 
докладчик будет решительно отстаивать включение и активное участие 
всех групп, находящихся в неблагоприятном положении, во всех форумах, 
связанных с правом на развитие и устойчивое развитие.

Право на развитие и молодежь: В 2015 году в мире насчитывалось 
1,2 миллиарда молодых людей в возрасте 15-24 лет. По прогнозам, к 
2030 году - целевая дата для целей устойчивого развития, количество 
молодых людей возрастет на 7 процентов, составив почти 1,3 миллиарда. 
Среди наиболее серьезных проблем,18 с которыми сегодня сталкиваются 
многие страны – это неадекватные инвестиции в человеческий капитал и 
высокий уровень безработицы среди молодежи. Если молодежи будет 
предоставлено в достаточном количестве образование, профессиональная 
подготовка и рабочие места, то рост их численности может быть очень 
полезным для развития. Но, если вместо этого, они будут безработными 
или неполностью заняты, их растущее число будет представлять собой 
проблему для достижения устойчивого развития и может оказаться 
социально или политически дестабилизирующим. Право на развитие 
требует справедливости внутри и между поколениями, и в значительной 

Узнать 
больше:

Суть работы Специального 
докладчика заключается в следующих 
взаимосвязанных мероприятиях:

а) Представление Совету по 
правам человека и Генеральной 
Ассамблеи ежегодных докладов о 
деятельности, осуществляемой в 
рамках выполнения его мандата, 
включая тематические исследования 
по ключевым вопросам, связанным 
с правом на развитие. Специальный 
докладчик также проводит углубленные 
исследования для предоставления 
информации по этим докладам. 
Он открыт для предложений от 
всех заинтересованных сторон по 
тематическим исследованиям, которые 
будут проводиться в течение всего 
срока действия его мандата;

б) Сбор, запрос и получение 
информации от государств и других 
соответствующих субъектов, включая 
организации гражданского общества, 
и обмен информацией с ними по 
конкретным ситуациям/случаям, 
связанным с правом на развитие;

в) Взаимодействие с государствами-
членами посредством поездок в страны 
и других средств с целью разработки 
международной политики в области 
развития, которая содействует 
осуществлению права на развитие 
и эффективному международному 
сотрудничеству;

г) Взаимодействие с органами 
Организации Объединенных 
Наций, агентствами по развитию 
и учреждениями, занимающимися 
вопросами международного развития, 
финансов и торговли для участия и 
поддержки их усилий по включению 
права на развитие в их работу;

д) Объединение усилий с другими 
мандатариями специальных процедур, 
работающими по смежным вопросам.

10 Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на развитие

МЕТОДЫ РАБОТЫ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ДО-
КЛАДЧИКА



степени связано с благополучием молодого и будущих поколений. Молодежь 
может служить позитивной силой развития, если ей предоставляются 
знания и возможности для ее процветания, на которые она имеет право. 
Специальный докладчик намерен сотрудничать с молодежными лидерами 
во всем мире, чтобы обеспечить, что их взгляды учтены и они не остались 
в стороне.

Взаимозависимость и неделимость прав человека: Специальный 
докладчик считает, что права человека и основные свободы, включая право 
на развитие, являются универсальными, неделимыми, взаимозависимыми 
и взаимосвязанными. Это означает, что следует уделять равное внимание 
осуществлению, продвижению и защите всех прав: гражданских, культурных, 
экономических, политических и социальных. Это также означает, что 
уважение и осуществление определенных прав человека не может служить 
оправданием отказа от других прав человека и основных свобод. Принятие 
серии согласованных международных обязательств, в том числе Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая прямо 
признает право на развитие, дает возможность активизировать право на 
развитие и рассматривать его, как и другие права человека.

Международное сотрудничество: Международное сотрудничество в 
решении международных проблем является одной из основных целей 
Организации Объединенных Наций, изложенной в статье 1 (3) ее Устава. 
Кроме того, в Декларации о праве на развитие четко указано, что право на 
развитие не может быть реализовано без эффективного сотрудничества 
между государствами. Хотя Специальный докладчик не может заставить 
государства сотрудничать, но он может их к этому побудить. В связи с 
этим он планирует обеспечить дополнительный и конструктивный вклад в 
содействие международному сотрудничеству и созданию международной 
обстановки, которая позволила бы реализовать право на развитие и все 
права человека..

Фото: Эскиндер Дебебе/Фото ООН
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Подписка:
Читайте все последние новости, 

доклады и обновления Специального 
докладчика в Интернете по ссылке: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/ 
Development/SRDevelopment/Pages/ 

SRDevelopmentIndex.aspx 



Сноски
1. Смотрите Специальные процедуры Совета по правам человека, Управление Верховного комиссара по правам человека 
по ссылке: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

2. Смотрите A/HRC/RES/33/14 по ссылке: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/225/38/PDF/ G1622538.
pdf?OpenElement

3. Биография Специального докладчика Саада Альфарарги доступна по ссылке: http://www.ohchr.org/EN/Issues/
Development/ SRDevelopment/Pages/SaadAlfarargi.aspx

4. Смотрите Устав Организации Объединенных Наций по ссылке http://www.un.org/en/charter-united-nations/

5. Смотрите A/RES/41/128 (Декларация о праве на развитие) по ссылке: http://www.un.org/documents/ga/res/41/ a41r128.htm

6. Смотрите A/CONF.151/26 (Том I) (Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию) по ссылке: http://
www.un.org/ documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm

7. Смотрите A/CONF.157/23 (Венская декларация и Программа действий) по ссылке: http://www.ohchr.org/EN/ 
ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx

8. Смотрите A/RES/70/1 (Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года) по ссылке: http://www. un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

9. Смотрите A/CONF.224/L.2 (Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий) по ссылке: http://www.unisdr.
org/we/ coordinate/sendai-framework

10. Смотрите A/CONF.227/L.1 (Аддис-Абебская программа действий) по ссылке: http://www.un.org/africarenewal/outcome-
document-third-international-conference-financing-development-addis-ababa-action-agenda

11. Смотрите Парижское соглашение об изменении климата по ссылке: http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php

12. Смотрите Устав Организации Объединенных Наций по ссылке http://www.un.org/en/charter-united-nations/

13. Смотрите Международный пакт о гражданских и политических правах по ссылке http://www.ohchr.org/en/
professionalinterest/ pages/ccpr.aspx и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах по ссылке: 
http://www.ohchr. org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

14. Смотрите Резолюцию Генеральной Ассамблеи A/RES/48/141, пункт 4, по ссылке: http://www.un.org/documents/ga/res/48/ 
a48r141.htm

15. Смотрите «Развитие - это право человека, Управление Верховного комиссара по правам человека», доступное по 
ссылке: http://www. ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/DevelopmentIndex.aspx

16. Смотрите Межправительственную рабочую группу по праву на развитие, Управление Верховного комиссара по правам 
человека, доступно по ссылке: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/WGRightToDevelopment.aspx

17. Смотрите «Цели развития тысячелетия» по ссылке: http://www.un.org/millenniumgoals/

18. Смотрите Тенденции молодежного населения и устойчивое развитие, POPFACTS №2015/1, Департамент Организации 
Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам, Демографический отдел, доступно по ссылке: http://www.
un.org/esa/socdev/documents/youth/fact- sheets/YouthPOP.pdf
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