
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в сотрудничестве с международными 
экспертами и организациями-партнерами разработало первоначальный вариант ниже следующих таблиц 
иллюстративных показателей по правам человека. УВКПЧ обновило данные таблицы с учетом системы глобальных 
показателей, принятых Генеральной Ассамблеей ООН для измерения осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года (A/RES/71/313). УВКПЧ рассматривает большинство показателей 
достижения ЦУР напрямую связанными с осуществлением и измерением прав человека, включая право на 
развитие. В рамках данных показателей достижения ЦУР УВКПЧ руководит методологической разработкой 
и  сбором данных в отношении четырех показателей в области прав человека, которые также включены в эти 
таблицы (показатели 10.3.1/16.b.1, 16.a.1, 16.10.1 и 16.1.2).

Дополнительная информация по концептуальным, методологическим и практическим соображениям, которые 
лежат в основе разработки, содержания и применения данных таблиц, можно найти в Руководстве УВКПЧ 
по показателям в области прав человека и в методологической записке «Правозащитный подход к данным» 
или получить, обратившись по адресу hrindicators@ohchr.org.

Обновлено при финансовой поддержке Европейского союза

За содержание несет ответственность исключительно Организация Объединенных 
Наций, и оно ни в коей мере не отражает взгляды Европейского союза

Таблицы показателей в области прав человека,
обновленные с учетом показателей достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР)

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_ru.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_ru.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData_RU.pdf
mailto:hrindicators@ohchr.org
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Таблица 1 Иллюстративные показатели по праву на свободу и личную неприкосновенность (Всеобщая декларация прав человека, статья 3)

Арест и заключение под стражу 
на основании обвинения в 
совершении преступления 

Административное задержание Эффективное рассмотрение судом Защита от преступлений и злоупотреблений со стороны сотрудников 
правоохранительных органов

Структурные 
показатели

• Ратифицированные государством международные договоры в области прав человека, касающиеся права на свободу и личную прикосновенность 
• Дата вступления в силу и обеспечение права на свободу и личную неприкосновенность в конституции или других высших правовых нормах страны
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, обеспечивающих реализацию права на свободу и личную неприкосновенность 
• Временные рамки и охват нормативных и административных рамок, направленных против любого произвольного лишения свободы, будь то на основании обвинения в совершении уголовного преступления, приговора или решения суда или по 

адми нистративным основаниям (например, иммиграционный контроль, психическое заболевание, в воспитательных целях, бродяжничество)
• Наличие независимых национальных правозащитных институтов, действующих в соответствии с Парижскими принципами [16.a.1]

• Предусмотренный законом срок, в течение которого заключенное под стражу или задержанное лицо должно быть уведомлено о причинах ареста 
или задержания до рассмотрения его дела органом, наделенным судебной властью, и предусмотренная законом продолжительность судебного 
разбирательства по делу лица, содержащегося под стражей

• Временные рамки и охват нормативных и административных рамок по обеспечению 
личной неприкосновенности, защиты от преступлений и злоупотреблений со стороны 
сотрудников правоохранительных органов

Показатели 
процесса 

• Доля поступивших жалоб в связи с нарушением права на свободу и личную неприкосновенность, которые были рассмотрены, и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или 
иными механизмами, и доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Доля сообщений, направленных правительству Рабочей Группой ООН по произвольным задержаниям, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства 
• Доля сотрудников правоохранительных органов (включая полицию, военнослужащих или сотрудников органов государственной безопасности), которые прошли подготовку по правилам поведения, касающимся соразмерного применения силы, 

ареста, заключения под стражу, ведения допроса или исполнения наказания
• Число стран, проводящих хорошо продуманную миграционную политику [10.7.2]

• Число/доля арестов или заключений 
под стражу (до и во время 
судебного процесса) на основании 
распоряжения суда или в результате 
действий непосредственно органов 
исполнительной власти за отчетный 
период

• Число/доля заключенных лиц, 
освобожденных из-под стражи (до и во 
время судебного процесса) под залог 
или по причине непредъявления им 
обвинения за отчетный период    

• Число/доля арестов или задержаний на 
основании положений национального 
административного законодательства 
(например, иммиграционный контроль, 
психическое заболевание и другие 
основания медицинского характера, 
в воспитательных целях, наркомания, 
финансовые обязательства) за отчетный 
период   

• Число/доля лиц, освобожденных от 
административного задержания за 
отчетный период

• Средняя продолжительность 
административного задержания 
среди лиц, освобожденных после 
административного задержания, с 
разбивкой по основаниям для задержания

• Доля случаев, когда время, прошедшее с момента 
задержания или заключения под стражу до 
предъявления обвинения или уведомления о причинах 
административного задержания, превысило сроки, 
предусмотренные законом

• Число ходатайств о правомерности содержания под 
стражей (habeas corpus) или аналогичных ходатайств, 
поданных в суд за отчетный период

• Доля ходатайств об освобождении под залог, 
удовлетворенных судом за отчетный период

• Доля задержанных или заключенных под стражу лиц, 
которым был предоставлен доступ к адвокату или 
бесплатной юридической помощи

• Доля случаев, подлежащих рассмотрению судом более 
высокой инстанции или апелляционным судом

• Число зарегистрированных случаев, когда 
предварительное заключение или содержание под 
стражей до вынесения решения суда превысило сроки, 
установленные законом, за отчетный период

• Доля сотрудников правоохранительных органов, в отношении которых 
проведено официальное расследование в связи с физическим или нефизическим 
злоупотреблением или преступлением, включая произвольный арест или задержание 
(по уголовным или административным основаниям)

• Число официальных расследований в отношении сотрудников правоохранительных 
органов, которые привели к дисциплинарным мерам или привлечению к 
ответственности, за отчетный период

• Доля полицейских и других сотрудников правоохранительных органов в форме и с 
видимыми идентификационными знаками (например, имя или служебный номер), 
выданными государственными органами

• Количество лиц, задержанных, преданных суду, осужденных или отбывающих 
наказание за тяжкие преступления (включая убийство, изнасилование, разбой) на 
100 000 человек населения за отчетный период

• Доля сотрудников правоохранительных органов, убитых за отчетный период при 
исполнении служебных обязанностей, за отчетный период

• Число лиц, владеющих огнестрельным оружием, на 100 000 человек населения/число 
лицензий на огнестрельное оружие, аннулированных за отчетный период.

• Доля насильственных преступлений, совершенных с применением огнестрельного 
оружия 

• Доля жертв насилия, которые в последние 12 месяцев подали соответствующую 
жалобу в компетентные органы или другие официально признанные механизмы 
урегулирования конфликтов [16.3.1]   

Показатели 
результата

• Число задержаний на 100 000 человек населения на основании распоряжения суда или в 
результате прямых действий органов исполнительной власти, на конец отчетного периода

• Зарегистрированные случаи произвольных задержаний, в том числе содержания под 
стражей после рассмотрения судом (например, по данным Рабочей Группы ООН по 
произвольным задержаниям) за отчетный период

• Доля лиц, задерживаемых до вынесения приговора, в общей численности 
заключенных [16.3.2]

• Доля арестов и задержаний, признанных незаконными 
национальным судом 

• Доля жертв незаконного ареста или задержания, 
освобожденных и получивших компенсацию после 
ареста или задержания, признанного незаконным 
национальным судом

• Доля лиц, которые считают, что в их районе находиться на улице в одиночестве 
безопасно [16.1.4]

• Число подтвержденных случаев убийства, похищения, насильственного исчезновения, 
произвольного задержания и пыток журналистов и связанных с ними представителей 
средств массовой информации, профсоюзных деятелей и правозащитников в 
последние 12 месяцев [16.10.1]

• Число случаев и частота физических и нефизических злоупотреблений и преступлений 
на 100 000 человек населения, совершенных, в том числе сотрудниками 
правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей, за отчетный 
период

• Доля населения, подвергшегося физическому, психологическому и сексуальному 
насилию в последние 12 месяцев [16.1.3]

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации [17.18.1], где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

[ ] Смежные или соответствующие показатели ЦУР
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Питание Безопасность пищевых продуктов и защита потребителей Наличие продовольствия Доступность продовольствия

Структурные 
показатели

• Ратифицированные государством международные договоры в области прав человека, касающиеся права на достаточное питание
• Дата вступления в силу и обеспечение права на достаточное питание в конституции или других высших правовых нормах страны
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, обеспечивающих реализацию права на достаточное питание
• Число зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), которые занимаются продвижением и защитой права на достаточное питание

• Временные рамки и охват национальной политики 
по вопросам питания и норм достаточного питания

• Временные рамки и охват национальной политики по вопросам 
безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей

• Число зарегистрированных и/или активных неправительственных 
организаций, занимающихся вопросами безопасности пищевых 
продуктов и защитой прав потребителей

• Временные рамки и охват национальной политики по вопросам сельскохозяйственного производства и наличия 
продовольствия 

• Временные рамки и охват национальной политики по реагированию на засуху, неурожай [13.2.1] и стихийные 
бедствия [1.5.4]

Показатели 
процесса 

• Доля поступивших жалоб, связанных с правом на достаточное питание, которые были рассмотрены, и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или иными механизмами, и доля 
таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства 

• Чистый объем официальной помощи в целях развития (ОПР), полученной или предоставленной для обеспечения продовольственной безопасности, в процентах от государственных расходов на обеспечение продовольственной безопасности или 
валового национального дохода [16.6.1/17.3.1]

• Совокупный приток официальных средств (официальная помощь в целях развития плюс прочие потоки официальных средств) в сельское хозяйство [2.a.2]
• Субсидирование экспорта сельскохозяйственной продукции [2.b.1]
• Объем обязательств и выплат в рамках инициативы «Помощь в торговле» [8.a.1]
• Специализированная поддержка и объем специализированной поддержки, включая финансирование, технологии и создание потенциала, для механизмов повышения потенциала в целях эффективного планирования и управления, связанных с 

изменением климата, включая повышенное внимание женщинам, молодежи, а также местным и маргинализированным общинам [13.b.1]

• Доля целевого населения, поднявшегося выше 
минимального уровня потребления энергии, 
поступающей с пищей,* за отчетный период

• Доля целевого населения, охваченного 
государственными программами по обеспечению 
пищевыми добавками 

• Доля целевого населения, охваченного 
государственными программами по образованию 
и повышению уровня информированности по 
вопросам питания 

• Доля целевого населения, получившего доступ к 
источнику воды улучшенного качества [6.1.1] за 
отчетный период    

• Показатель вынесения решений по делу или среднее время 
для вынесения решения, принятого к производству судом по 
правам потребителей

• Доля государственных средств, выделяемых на социальный сектор, 
направленная на информационно-просветительскую работу 
по вопросам безопасности продуктов питания и защиты прав 
потребителей, исследования, содействие выполнению законов 
и норм, относящихся к данному праву

• Доля организаций по производству и дистрибуции продуктов 
питания, в которых проведена проверка соответствия стандартам 
качества продуктов, регулярность таких проверок

• Доля дел, касающихся закона о безопасности пищевых продуктов 
и защиты прав потребителей, которые рассмотрены судом и по 
которым вынесено решение, за отчетный период

• Доля совокупного взрослого населения, обладающего гарантированными 
правами землевладения, которые подтверждены признанными законом 
документами, и считающего свои права на землю гарантированными, в 
разбивке по полу и формам землевладения [1.4.2]

• Площадь пахотных орошаемых земель на человека
• Доля фермеров, пользующихся службами по распространению 

сельскохозяйственных знаний 
• Доля государственного бюджета, выделяемая на развитие 

сельскохозяйственного производства в стране (распространение 
сельскохозяйственных знаний, орошение, кредиты, маркетинг) 

• Доля площади сельскохозяйственных угодий, на которых применяются 
продуктивные и неистощительные методы ведения сельского хозяйства [2.4.1]

• Индекс ориентированности на сельское хозяйство, определяемый по 
структуре государственных расходов [2.a.1]

• Доступность основных продуктов питания на душу населения, 
которые производятся в стране, импортируются или поступают в виде 
продовольственной помощи

• Объем производства на производственную единицу в разбивке по классам 
размера предприятий фермерского хозяйства/скотоводства/лесного 
хозяйства [2.3.1]

• Средний доход мелких производителей продовольственной продукции 
в разбивке по полу и статусу принадлежности к коренным народам [2.3.2]

• Коэффициент зависимости от импорта зерновых за отчетный период
• Доля рыбных запасов, находящихся в биологически устойчивых 

пределах [14.4.1]

• Доля потребления основных 
продуктов питания 
домохозяйством в целевой группе 
населения, обеспечиваемого 
государственными программами 
помощи 

• Уровень безработицы или средний 
уровень заработной платы в 
целевых сегментах рабочей силы 

• Доля целевого населения, 
преодолевшего черту бедности за 
отчетный период [1.2.1, 1.2.2]

• Уровень безработицы в разбивке 
по полу, возрасту и признаку 
инвалидности [8.5.2]

• Оценочный уровень доступности 
достаточного питания для женщин 
и девочек в домохозяйстве 

• Охват программ, направленных 
на обеспечение доступа к 
продовольственным ресурсам для 
целевых групп

• Доля сельского населения, 
проживающего в пределах 2 км от 
всесезонной дороги [9.1.1]

Показатели 
результата

• Распространенность задержки роста (рост 
к возрасту <-2) [2.2.1] и неполноценного 
питания (вес к росту >+2 или <-2 [2.2.2] 
среднеквадратичное отклонение от медианного 
показателя в соответствии с нормами роста 
детей, установленными Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ)) среди детей в возрасте 
до пяти лет в разбивке по виду (истощение или 
ожирение)

• Доля взрослых с индексом массы тела (ИМТ) <18,5

• Число зарегистрированных смертей и распространенность пищевых 
отравлений, связанных с употреблением фальсифицированных 
пищевых продуктов 

• Доступность основных продуктов питания на душу населения для локального 
потребления

• Глобальный индекс потерь продовольствия [12.3.1]

• Распространенность 
недоедания [2.1.1]

• Средние расходы домохозяйств на 
питание для нижних трех децилей 
населения или целевого населения

• Показатель ценовых аномалий на 
рынке продовольствия [2.c.1]

• Уровень смертности, включая младенческую и смертность в возрасте до пяти лет, связанной с голодом и недостаточным питанием (включая недоедание, переедание и дефицит питательных элементов)
• Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности населения (по «Шкале восприятия отсутствия продовольственной безопасности») [2.1.2]

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации [17.18.1], где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

Таблица 2 Иллюстративные показатели по праву на достаточное питание (Всеобщая декларация прав человека, статья 25)

[ ] Смежные или соответствующие показатели ЦУР
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Сексуальное и репродуктивное 
здоровье

Детская смертность и охрана 
здоровья Естественная и производственная среда Профилактика, лечение и 

контроль заболеваний
Доступность медицинских учреждений и 

основных лекарств

Структурные 
показатели

• Ратифицированные государством международные договоры в области прав человека, касающиеся права на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья (права на здоровье) 
• Дата вступления в силу и обеспечение права на здоровье в конституции или других высших правовых нормах страны
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, обеспечивающих реализацию права на здоровье, в том числе закона, запрещающего проведение калечащих операций на женских половых органах
• Число зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), занимающихся продвижением и защитой права на здоровье
• Предполагаемая доля рождений (особенно детей в возрасте до 5 лет) [16.9.1], смертей [17.19.2] и браков, регистрируемых в органах записи актов гражданского состояния 

• Наличие, временные рамки и охват законов и 
нормативных актов, гарантирующих женщинам 
в возрасте от 15 до 49 лет доступ к услугам 
по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья и информации и просвещению в этой 
сфере [5.6.2]

• Временные рамки и охват национальной 
политики, касающейся абортов и определения 
пола плода 

• Временные рамки и охват национальной 
политики, касающейся детского здоровья 
и питания

• Временные рамки и охват национальной политики, касающейся физического и психического здоровья
• Временные рамки и охват национальной политики, касающейся инвалидов
• Временные рамки и охват национальной политики, касающейся лекарств, включая перечень основных лекарственных средств, и мер по замещению оригинальных лекарств                        

препаратами-дженериками
• Число сторон международных многосторонних экологических соглашений по опасным и иным химическим веществам и отходам, выполняющих свои обязательства и 

обязанности по передаче информации в соответствии с требованиями каждого соглашения [12.4.1]

Показатели 
процесса 

• Доля поступивших жалоб в связи с нарушением права на здоровье, которые были рассмотрены, и по которым было принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или иными механизмами, и доля таких жалоб, на которые последовало 
эффективное реагирование со стороны правительства 

• Чистый объем полученной или предоставленной официальной помощи в целях развития (ОПР) для развития здравоохранения [3.b.2], в процентах от государственных расходов на здравоохранение или валового национального дохода * [1.a.2]
• Объем международных финансовых потоков, поступающих в развивающиеся страны для поддержки исследований и разработок в области экологически чистой энергетики и получения энергии из возобновляемых источников, включая комбинированные системы [7.a.1]
• Капиталовложения в обеспечение энергоэффективности в процентном отношении к ВВП и доля прямых иностранных инвестиций в финансовых трансфертах структурам, обеспечивающим устойчивое развитие, на цели совершенствования инфраструктуры и технической модернизации [7.b.1]

• Доля родов, принятых квалифицированными 
медицинскими работниками [3.1.2]

• Охват дородового ухода (минимум одно 
посещение и минимум четыре посещения) 

• Доля женщин репродуктивного возраста (от 15 до 
49 лет), чьи потребности по планированию семьи 
удовлетворяются современными методами [3.7.1]

• Медицинское прекращение беременности в 
соотношении с живорождениями

• Доля девочек и женщин в возрасте от 15 до 
49 лет, подвергшихся калечащим операциям 
на женских половых органах/обрезанию, в 
разбивке по возрасту [5.3.2], которым государство 
предоставило доступ к услугам здравоохранения 
и юридическим услугам

• Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, 
вступивших в брак или союз до 15 лет и до 
18 лет [5.3.1]

• Доля зарегистрированных случаев калечащих 
операций на женских половых органах, 
изнасилования и других видов насилия, 
ограничивающих половую и репродуктивную 
свободу женщин, с эффективным реагированием 
со стороны государства

• Доля обучающихся в школе детей, 
проинформированных по вопросам, касающимся 
здоровья и правильного питания

• Доля детей, включенных в программу 
регулярного медицинского осмотра, за отчетный 
период 

• Доля младенцев, находящихся исключительно на 
грудном вскармливании в течение первых 6-ти 
месяцев жизни

• Доля детей, охваченных государственными 
программами по обеспечению пищевыми 
добавками 

• Доля целевой группы населения, охваченная 
иммунизацией всеми вакцинами, включенными 
в национальные программы, включая 
детей, прошедших иммунизацию против 
болезней, поддающихся профилактике путем 
вакцинации [3.b.1]

• Способность соблюдать Международные                  
медико-санитарные правила (ММСП) и готовность 
к чрезвычайным ситуациям в области общественного 
здравоохранения [3.d.1]

• Доля населения, пользующегося услугами водоснабжения 
[6.1.1] и услугами санитарии [6.2.1], организованных с 
соблюдением требований безопасности

• Выбросы CO2 на единицу добавленной стоимости [9.4.1]
• Количество случаев ухудшения качества водных ресурсов, 

ставших предметом судебного разбирательства 
• Доля населения или домохозяйств, живущих или 

работающих в опасных условиях или вблизи них, 
прошедших реабилитацию

• Число судебных преследований в соответствии 
с внутренним законодательством, касающимся 
естественной или производственной среды

• Доля водительских удостоверений, которые были изъяты 
в связи с нарушением правил дорожного движения

• Доля местных административных единиц, в которых 
установлены и действуют правила и процедуры участия 
местных общин в улучшении водного хозяйства и 
санитарии [6.b.1]

• Доля населения, использующего в основном чистые виды 
топлива и технологии [7.1.2]

• Среднегодовой уровень содержания мелких твердых 
частиц (например, класса РМ2,5 и РМ10) в атмосфере 
городов (в пересчете на численность населения) [11.6.2]

• Образование опасных отходов на душу населения и доля 
обрабатываемых опасных отходов в разбивке по видам 
обработки [12.4.2]

• Охват лечением расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ 
(медикаментозные, психосоциальные 
и реабилитационные услуги и услуги по 
последующему уходу) [3.5.1]

• Число людей, нуждающихся в лечении от 
«забытых» тропических болезней [3.3.5] 
населения, применяющего эффективные 
меры профилактики заболеваний 
(например, ВИЧ/СПИД, малярия*) 

• Доля населения, злоупотребляющего 
различными веществами, 
включая наркотики, химические и 
психостимулирующие вещества, 
проходящего специализированное лечение

• Доля психиатрических учреждений, в 
которых были проведены инспекционные 
проверки за отчетный период

• Расходы правительства на первичную медико-санитарную 
помощь и лекарственные средства на душу населения 

• Число медицинских работников на душу населения и их 
распределение, количество больничных коек и других средств 
обслуживания в учреждениях первичной медико-санитарной 
помощи [3.c.1]

• Доля медицинских учреждений, постоянно располагающих 
набором основных необходимых и доступных лекарственных 
средств [3.b.3]

• Число людей, охваченных планом медицинского 
страхования и государственной системой здравоохранения, 
на 1000 человек [3.8.2]

• Показатель отказа в медицинской консультации, по целевым 
группам (обследование дискриминации)

• Доля инвалидов, имеющих доступ к техническим средствам 
реабилитации

• Доля лиц, сообщивших о том, что в последние 12 месяцев 
они лично подверглись дискриминации или преследованиям 
на основаниях, дискриминация по которым запрещена в 
соответствии с международными стандартами в области прав 
человека [10.3.1/16.b.1]

• Доля государственных расходов на основные лекарства, 
покрываемых за счет международной помощи

• Охват основными медико-санитарными услугами 
(определяемый как средний охват основными услугами 
по отслеживаемым процедурам, к которым относятся 
охрана репродуктивного здоровья, охрана здоровья 
матери и ребенка, лечение инфекционных заболеваний, 
лечение неинфекционных заболеваний и масштабы и 
доступность услуг для широких слоев населения и для 
находящихся в наиболее неблагоприятном положении групп 
населения) [3.8.1]

Показатели 
результата

• Доля живорожденных детей с низкой массой тела 
при рождении

• Уровень перинатальной смертности
• Коэффициент материнской смертности [3.1.1]
• Доля женщин в возрасте от 15 до 49 лет, 

самостоятельно принимающих обдуманные 
решения о сексуальных отношениях, применении 
противозачаточных средств и обращении 
за услугами по охране репродуктивного 
здоровья [5.6.1]

• Показатель рождаемости среди девушек-
подростков (в возрасте от 10 до 14 лет; в возрасте 
от 15 до 19 лет) на 1000 девушек-подростков в той 
же возрастной группе [3.7.2]

• Коэффициент неонатальной смертности [3.2.2] 
и коэффициент смертности детей в возрасте 
до 5 лет [3.2.1]

• Распространенность недоедания [2.1.1], задержки 
роста [2.2.1] и неполноценного питания [2.2.2] 
среди детей в возрасте до пяти лет

• Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной 
санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в 
области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) для 
всех) [3.9.2]

• Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях 
и атмосферного воздуха [3.9.1]

• Смертность от неумышленного отправления [3.9.3]
• Смертность в результате дорожно-транспортных 

происшествий [3.6.1]
• Число погибших, пропавших без вести и пострадавших 

непосредственно в результате бедствий на 
100 000 человек [11.5.1/13.1.1]  

• Смертность в связи с ВИЧ и число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных [3.3.1], заболеваемость 
туберкулезом [3.3.2], малярией [3.3.3], гепатитом B [3.3.4] на 1000 человек населения в разбивке по полу, 
возрасту и принадлежности к основным группам населения

• Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических респираторных заболеваний [3.4.1] 
• Средняя продолжительность жизни при рождении или в возрасте одного года и скорректированная по 

показателям здоровья средняя продолжительность жизни
• Смертность от самоубийств [3.4.2]
• Злоупотребление алкоголем, определяемое в соответствии с национальными особенностями употребления 

алкоголя на душу населения (в возрасте 15 лет и старше) в литрах чистого спирта в календарный год [3.5.2] 
• Стандартизированная по возрасту распространенность употребления табака лицами в возрасте 15 лет 

и старше [3.a.1]

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации [17.18.1], где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

Таблица 3 Иллюстративные показатели по праву на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья (Всеобщая декларация прав человека , статья 25)

[ ] Смежные или соответствующие показатели ЦУР
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Таблица 4
Иллюстративные показатели по праву не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания 
(Всеобщая декларация прав человека , статья 5) 

Физическая и психическая 
неприкосновенность задержанных 

или содержащихся в заключении лиц
Условия содержания

Применение силы сотрудниками 
правоохранительных органов за 

пределами мест заключения
Насилие в общине и в семье

Структурные 
показатели

• Международные договоры в области прав человека, касающиеся права не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания, ратифицированные государством 
• Дата вступления в силу и обеспечение права не подвергаться пыткам в конституции или других высших правовых нормах страны
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, направленных на осуществление права не подвергаться пыткам, включая кодекс поведения при медицинских испытаниях или научных экспериментах на людях
• Наличие независимых национальных правозащитных учреждений, действующих в соответствии с Парижскими принципами [16.a.1]

• Дата вступления в силу кодекса поведения для сотрудников правоохранительных органов, включающего правила ведения допроса арестованных, 
задержанных и находящихся в заключении лиц 

• Дата вступления в силу и охват официальной процедуры, касающейся инспектирования полицейских камер, центров содержания и тюрем независимыми 
инспекционными организациями

• Максимальный установленный законом срок содержания под стражей в режиме инкоммуникадо 
• Временные рамки и охват политики по медицинскому обслуживанию в центрах содержания или тюрьмах

• Дата вступления в силу и охват специальных законов о насилии в общинах и насилии в семье
• Количество центров по реабилитации жертв домашнего насилия, включая женщин и детей 

Показатели 
процесса 

• Доля поступивших жалоб, касающихся права не подвергаться пыткам, которые были рассмотрены, и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или иными механизмами, а также доля таких 
жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Доля сообщений, направленных правительству специальными докладчиками по вопросам пыток и насилия в отношении женщин, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства 
• Доля сотрудников правоохранительных органов (полиция, военные, специальные следственные органы и персонал исправительных учреждений), которые прошли обучение правилам поведения, касающимся соразмерного применения силы, ареста, 

задержания, ведения допроса или исполнения наказания  

• Доля задержанных или содержащихся в 
заключении лиц в учреждениях, в которых 
проведена инспекция независимыми органами 
за отчетный период 

• Доля персонала исправительных учреждений, 
в отношении которых проведено официальное 
расследование по поводу злоупотреблений 
физического и нефизического характера или 
преступлений, совершенных в отношении 
задержанных или содержащихся в заключении 
лиц (в том числе пытки и непропорциональное 
применение силы) за отчетный период

• Доля официальных расследований в 
отношении персонала исправительных 
учреждений, по результатам которых 
применены дисциплинарные меры или начато 
судебное преследование

• Фактическая заполненность тюрем по 
сравнению с нормами в соответствии с 
конвенциями ООН, определяющими условия 
содержания в тюрьмах

• Доля задержанных или содержащихся в 
тюрьмах лиц, которые находятся в условиях, 
соответствующих установленным законом 
требованиям (например, питьевая вода, 
качество воздуха, минимальная площадь, 
отопление) 

• Количество персонала служб режима и другого 
персонала на одного заключенного

• Доля центров содержания и тюрем, в которых 
есть помещения для раздельного содержания 
разных категорий лиц (по признаку пола, 
возраста, обвиняемые, отбывающие наказание, 
совершившие уголовные преступления, 
лица с нарушениями психического здоровья, 
миграционный контроль и др.)

• Доля сотрудников правоохранительных 
органов, в отношении которых проведено 
официальное расследование по поводу 
злоупотреблений физического и нефизического 
характера или преступлений (в том числе 
пытки и несоразмерное применение силы) за 
отчетный период

• Доля официальных расследований в отношении 
сотрудников правоохранительных органов, 
по результатам которых были применены 
дисциплинарные меры или начато судебное 
преследование

• Доля арестов или других действий по 
задержанию лиц, при которых сотрудники 
правоохранительных органов применили 
огнестрельное оружие  

• Доля государственных расходов на социальные нужды, направленных на кампании, 
привлекающие внимание общества к проблемам насилия в отношении женщин и детей 
(например, насилие со стороны партнеров, проведение калечащих операций на женских 
половых органах, изнасилование)

• Доля работников здравоохранения и соцобеспечения, прошедших обучение по действиям в 
случаях насилия в семье

• Доля педагогического персонала, прошедшего обучение по недопустимости физического 
насилия в отношении детей 

• Доля педагогического персонала, в отношении которых были применены дисциплинарные меры 
или начато судебное преследование в связи со злоупотреблениями физического и нефизического 
характера в отношении детей

• Доля женщин, сообщивших об актах насилия (физического, сексуального или психологического) 
в отношении себя или своих детей, подавших судебный иск или обратившихся за помощью в 
полицию или центры психологической помощи

• Число лиц, арестованных, осужденных, приговоренных или отбывающих наказание за 
насильственные преступления (убийство, изнасилование, нападение) на 100 000 человек 
населения за отчетный период 

• Доля жертв насилия, которые в последние 12 месяцев подали соответствующую жалобу 
в компетентные органы или другие официально признанные механизмы урегулирования 
конфликтов [16.3.1]

Показатели 
результата

• Смертность, травматизм, заболеваемость инфекционными и неинфекционными болезнями 
(например, ВИЧ/СПИД [3.3.1], малярия [3.3.3] и туберкулез [3.3.2], психические расстройства) в местах 
лишения свободы

• Доля лиц, содержащихся под стражей или в тюремном заключении в режиме инкоммуникадо или в 
длительном одиночном заключении

• Зарегистрированные случаи негуманного приведения в исполнение смертного приговора или 
обращения с лицами, приговоренными к смерти/помещенными в карцер, за отчетный период 

• Доля содержащихся под стражей или в заключении лиц с индексом массы тела (ИМТ) < 18,5
• Доля населения, в последние 12 месяцев подвергшегося физическому, психологическому и 

сексуальному насилию [16.3.1]

• Случаи смерти и получения телесных 
повреждений вследствие арестов или других 
действий по задержанию, произведенных 
сотрудниками правоохранительных органов, за 
отчетный период

• Доля детей в возрасте от 1 года до 17 лет, в последний месяц подвергшихся любому 
физическому наказанию и/или психологической агрессии со стороны тех, кто обеспечивает уход 
за ними [16.2.1]

• Доля молодых женщин и мужчин в возрасте от 1 до 29 лет, подвергшихся сексуальному насилию 
до достижения ими 18-летнего возраста [16.2.3]

• Доля девочек и женщин в возрасте от 15 до 49 лет, подвергшихся калечащим операциям на 
женских половых органах/обрезанию, в разбивке по возрасту [5.3.2]

• Случаи смерти и уровень преступлений, связанных с насилием в общине или в семье (в том числе 
убийства, изнасилования, нападения), за отчетный период

• Доля лиц, подвергшихся физическим или сексуальным домогательствам, в разбивке по полу, 
возрасту, признаку инвалидности и месту происшествия за последние 12 месяцев [11.7.2]

• Зарегистрированные случаи пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания со стороны представителя государства или иного лица, действующего на основании полномочий, полученных от государства или с его 
соучастием, с его ведома или молчаливого согласия, при отсутствии какой-либо или надлежащей правовой процедуры (например, согласно сообщениям специальных докладчиков по вопросам пыток и насилия в отношении женщин) за отчетный период 

• Доля жертв пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, получивших компенсацию и прошедших реабилитацию, за отчетный период
• Число подтвержденных случаев убийства, похищения, насильственного исчезновения, произвольного задержания и пыток журналистов и связанных с ними представителей средств массовой информации, профсоюзных деятелей и правозащитников в 

последние 12 месяцев [16.10.1]

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации [17.18.1], где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

[ ] Смежные или соответствующие показатели ЦУР
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Таблица 5 Иллюстративные показатели по праву принимать участие в управлении своей страной (Всеобщая декларация прав человека, статья 21)  

Осуществление законодательных, исполнительных и 
административных полномочий Всеобщее и равное избирательное право Равный доступ к государственной службе

Структурные 
показатели

• Ратифицированные государством международные договоры в области прав человека, касающиеся права принимать участие в управлении своей страной
• Дата вступления в силу и обеспечение права принимать участие в управлении своей страной в конституции или других высших правовых нормах страны
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, обеспечивающих реализацию права принимать участие в управлении своей страной, включая право на свободу мнений и их свободное выражение, а также свободу информации, СМИ, 

собраний и ассоциаций
• Дата вступления в силу всеобщего избирательного права, права баллотироваться на выборах, законодательных положений, определяющих гражданство и ограничения (в том числе возрастные) в отношении постоянных жителей в связи с правом 

участвовать в управлении страной на национальном и местном уровнях 
• Квота, временные рамки и охват временных и специальных мер для целевых групп населения в законодательных, исполнительных, судебных и назначаемых органах 
• Наличие независимых национальных правозащитных учреждений, действующих в соответствии с Парижскими принципами [16.a.1]
• Число зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), занимающихся продвижением и защитой права принимать участие в управлении своей страной

• Периодичность выборов исполнительных и законодательных органов власти на национальном и местном уровне 
• Дата вступления в силу и охват законодательства, учреждающего независимый национальный избирательный орган

• Дата вступления в силу и охват правовых норм, гарантирующих доступ к 
государственной службе без дискриминации

• Дата вступления в силу и охват административного трибунала или 
специального механизма правовой помощи по вопросам, касающимся 
государственной службы

Показатели 
процесса 

• Доля поступивших жалоб в связи с нарушением права принимать участие в управлении своей страной, которые были рассмотрены, и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека 
или иными механизмами, и доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства 

• Количество выборов (выборы, референдум) на национальном и местном 
уровнях, проведенных за отчетный период

• Количество/доля законодательных актов, содержание которых обсуждалось с 
общественностью до их принятия, за отчетный период 

• Доля выборов и сессий национальных и местных выборных органов, 
проведенных в соответствии с графиком, установленным конституционными и 
учрежденными законом органами 

• Доля расходов на избирательные кампании на национальном и 
субнациональном уровнях, покрытых за счет государственного финансирования

• Доля избранных лиц, чей срок службы был прерван, с указанием причины
• Доля женщин и представителей целевых групп, включенных в состав 

политических партий или выдвинутых в качестве кандидатов на выборах 

• Доля населения в возрасте, дающем право на участие в голосовании, 
зарегистрированного для участия в голосовании 

• Заявленные нарушения (запугивание, коррупция, произвольное 
вмешательство) при регистрации, ведении и пересмотре избирательных 
списков

• Количество жалоб, зарегистрированных в отношении каждой выборной 
должности, рассмотренных в ходе избирательного процесса национальными и 
субнациональными избирательными органами

• Доля выделенных на национальные и субнациональные выборы 
государственных средств, направленных на проведение кампаний по 
информированию и регистрации  

• Количество зарегистрированных или признанных на национальном уровне 
партий

• Доля населения в возрасте, дающем право на участие в голосовании, не 
принадлежащего к политическим партиям

• Доля вакансий в (выбранных) государственных органах на национальном и 
субнациональном уровне, на которые по итогам конкурса приняты женщины и 
кандидаты из целевых групп

• Доля исков, поданных в административный трибунал и специальный 
механизм правовой защиты в вопросах, связанных с государственной 
службой, рассмотренных за отчетный период

• Доля должностей на государственной службе, зарезервированных для 
граждан страны

• Доля коммерческих компаний, которые в предыдущие 12 месяцев хотя бы 
один раз имели контакт с государственным должностным лицом и которые 
заплатили взятку государственному должностному лицу, или от которых это 
государственное лицо требовало взятку [16.5.2]

Показатели 
результата

• Доля мест, занимаемых женщинами [5.5.1] и представителями целевых групп 
населения в а) национальных парламентах и б) местных органах власти

• Средняя явка избирателей на национальных и местных выборах, по полу и 
целевым группам

• Доля недействительных и незаполненных бюллетеней на выборах в 
национальные и субнациональные законодательные органы

• Заявленные случаи отказа в праве доступа к государственной службе или 
должности по причине дискриминации

• Доля лиц, которые в предыдущие 12 месяцев хотя бы один раз имели 
контакт с государственным должностным лицом и которые заплатили взятку 
государственному должностному лицу, или от которых это государственное 
должностное лицо требовало взятку [16.5.1]

• Доля населения, удовлетворенного последним опытом получения 
государственных услуг [16.6.2]

• Представленность различных групп (в разбивке по полу, возрасту, признаку инвалидности и прочим группам населения) на должностях в государственных учреждениях (национальных и местных законодательных органах, на государственной службе 
и в судебных органах) в сопоставлении со средней по стране [16.7.1]

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации [17.18.1], где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

[ ] Смежные или соответствующие показатели ЦУР
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Таблица 6 Иллюстративные показатели по праву на образование (Всеобщая декларация прав человека, статья 26) 

Всеобщее начальное образование Доступность среднего и высшего образования  Учебные программы и образовательные 
ресурсы 

Образовательные возможности и 
свободный выбор

Структурные 
показатели

• Ратифицированные государством международные договоры в области прав человека, касающиеся права на образование
• Дата вступления в силу и обеспечение права на образование в Конституции или других высших правовых нормах страны 
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, обеспечивающих реализацию права на образование, включая запрет телесных наказаний и дискриминации при доступе к образованию, обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным 

учреждениям, инклюзивное образование (например, дети-инвалиды, дети, находящиеся в заключении, дети-мигранты, дети из числа коренного населения)
• Дата вступления в силу и охват внутренних законов о свободе частных лиц и групп (включая меньшинства) создавать учебные заведения и руководить ими 
• Количество зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), занимающихся продвижением и защитой права на образование

• Временные рамки и охват плана действий, принятого 
государством-участником для реализации принципа 
обязательного бесплатного начального образования для всех 

• Установленная законом продолжительность обязательного 
образования и минимальный возраст приема в школу

• Временные рамки и охват национальной политики по вопросам образования для всех, включая осуществление временных и специальных мер для целевых групп (например, работающие 
и беспризорные дети)

• Временные рамки и охват национальной политики в области профессионально-технического образования
• Дата вступления в силу и охват нормативных рамок, включая стандартизированные учебные планы и программы по образованию на всех уровнях
• Доля учебных заведений всех уровней, в которых преподают права человека/количество часов, предусмотренных учебным планом на образование в области прав человека
• Степень, в которой i) воспитание в духе глобального гражданства и ii) образование в интересах устойчивого развития, включая гендерное равенство и права человека, всесторонне 

учитываются на всех уровнях в a) национальной политике в сфере образования; b) учебных программах; c) программах подготовки учителей; и d) системах аттестации учащихся [4.7.1]
• Доля учебных заведений, имеющих механизмы (совет учащихся), которые обеспечивают участие учеников в решении затрагивающих их вопросов

Показатели 
процесса 

• Доля поступивших жалоб в связи с нарушением права на получение образования, которые были рассмотрены, и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или иными соответствующими 
механизмами, и доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Государственные расходы на начальное, среднее и высшее образование, выраженные в отношении к валовому внутреннему доходу; чистый объем полученной или предоставленной официальной помощи в целях развития (ОПР) для нужд образования в 
отношении к государственным расходам на образование [1.a.2]

• Объем официальной помощи в целях развития, направляемой на выплату стипендий, в разбивке по отраслям и видам обучения [4.b.1]

• Чистый коэффициент приема в начальные учебные заведения по 
целевым группам, включая детей-инвалидов

• Процент отсева из начальных учебных заведений по классам и 
целевым группам

• Доля детей, принятых в государственные начальные учебные 
заведения 

• Доля учащихся (по целевым группам), охваченных 
дополнительными государственными программами или льготами 
для получения начального   образования

• Доля государственных школ с платой за дополнительные услуги 
(не являющейся платой за обучение)

• Доля учителей в a) дошкольных учреждениях; b) начальной школе, 
прошедших до начала или во время работы по меньшей мере 
минимальную организованную профессиональную учительскую 
подготовку (например, педагогическую), которая необходима для 
преподавания на соответствующем уровне [4.c.1]

• Доля детей, получающих образование на родном язык
• Доля детей в возрасте до пяти лет, которые развиваются без 

отклонений в плане здоровья, обучения и психосоциального 
благополучия, в разбивке по полу [4.2.1]

• Уровень участия в организованных видах обучения (за один год 
до достижения официального возраста поступления в школу) в 
разбивке по полу [4.2.2]

• Показатель перехода на ступень среднего образования по 
целевым группам

• Суммарный коэффициент приема в средние и высшие учебные 
заведения по целевым группам

• Процент отсева из средних учебных заведений по классам и 
целевым группам

• Доля учащихся, зачисленных в государственные средние и 
высшие учебные заведения

• Доля годовых расходов семьи на образование каждого 
ребенка, обучающегося в государственном учреждении 
средней или высшей ступени

• Доля учащихся (по целевым группам), получающих 
государственную помощь или гранты на получение среднего 
образования 

• Доля учителей в c) неполной средней школе; d) полной средней 
школе, прошедших до начала или во время работы по меньшей 
мере минимальную организованную профессиональную 
учительскую подготовку (например, педагогическую), которая 
необходима для преподавания на соответствующем уровне 
[4.c.1]

• Доля учащихся, зачисленных на программы 
профессионального образования на уровне среднего                    
или пост-среднего образования    

• Доля школ, обеспеченных a) электроэнергией; b) доступом 
к Интернету для учебных целей; c) компьютерами для 
учебных целей; d) адаптированной инфраструктурой и 
материалами для учащихся-инвалидов; e) минимально 
оборудованными источниками питьевой воды; 
f) раздельными минимально оборудованными 
туалетами; и g) минимально необходимыми средствами 
для мытья рук (согласно определениям показателей 
инициативы ВССГ) [4.a.1]

• Периодичность пересмотра учебных планов на всех 
уровнях образования

• Количество учебных заведений, получивших 
аккредитацию или лишившихся аккредитации по 
решению соответствующего регулирующего органа за 
отчетный период

• Средний уровень заработной платы школьных учителей, 
выраженный в процентах от установленной минимальной 
зарплаты

• Доля преподавателей на всех уровнях, прошедших 
обязательный курс повышения квалификации за отчетный 
период 

• Соотношение количества преподавателей и учащихся 
в системе начального, среднего, государственного и 
частного 

• Доля учебных заведений, применяющих «активное 
обучение»

• Доля взрослого населения, охваченного 
программами базового образования

• Доля учащихся, по уровням, обучающихся по 
программам дистанционного или непрерывного 
образования 

• Количество учебных заведений для этнических, 
языковых или религиозных групп населения, 
имеющих аккредитацию или получающих 
государственную поддержку

• Доля рабочей силы, проходящей переподготовку или 
повышающих квалификацию в государственных или 
субсидируемых учебных заведениях 

• Доля вузов, имеющих академическую или 
управленческую автономию

• Уровень участия молодых и взрослых людей в 
формальных и неформальных видах обучения 
и профессиональной подготовки в последние 
12 месяцев в разбивке по полу [4.3.1] 

Показатели 
результата

• Индексы равенства (женщин и мужчин, городских и сельских 
жителей, нижней и верхней квинтили достатка и других групп, 
например, инвалидов, коренных народов и людей, затронутых 
конфликтами, и других целевых групп на этапе начального 
образования с разбивкой по годам обучения [4.5.1]

• Доля учащихся, начинающих обучение с 1-го класса и 
достигающих 5-го класса (показатель завершения начального 
образования)

• Доля детей школьного возраста, не посещающих начальную школу

• Индексы равенства (женщин и мужчин, городских и сельских 
жителей, нижней и верхней квинтили достатка и других групп, 
например, инвалидов, коренных народов и людей, затронутых 
конфликтами, и других целевых групп на этапе среднего и 
высшего образования с разбивкой по годам обучения [4.5.1]

• Доля детей, получивших среднее образование (показатель 
завершения среднего образования) 

• Количество выпускников (1-ая ступень высшего образования) 
на 1 000 человек населения

• (Повышение) показателя плотности средних и высших 
учебных заведений за отчетный период  

• Доля женщин и представителей целевых групп 
населения, имеющих профессиональную или 
университетскую степень

• Доля молодых и взрослых людей, 
обладающих навыками в области        
информационно-коммуникационных технологий, 
в разбивке по видам навыков [4.4.1]

• Доля детей, молодежи и взрослого населения, достигших, по меньшей мере, установленного уровня функциональной и математической грамотности (навыки чтения, письма, счета, решения задач и другие жизненно важные умения и навыки) [4.1.1 и 4.6.1]

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации [17.18.1], где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

[ ] Смежные или соответствующие показатели ЦУР
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Таблица 7 Иллюстративные показатели по праву на достаточное жилище (Всеобщая декларация прав человека, статья 25) 

Пригодность для проживания Доступ к услугам Доступность жилья Правовое обеспечение проживания

Структурные 
показатели

• Ратифицированные государством международные договоры в области прав человека, касающиеся права на достаточное жилище 
• Дата вступления в силу и обеспечение права на достаточное жилище в конституции или других высших правовых нормах страны
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, обеспечивающих реализацию права на достаточное жилье 
• Наличие независимых национальных правозащитных учреждений, действующих в соответствии с Парижскими принципами [16.a.1]
• Количество зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), занимающихся продвижением и защитой права на достаточное жилище 

• Временные рамки и охват национальной политики или стратегии на разных уровнях для постепенной реализации мер, касающихся права на достаточное жилище, включая 
специальные меры для целевых групп

• Временные рамки и охват национальной и местной политики по реабилитации, переселению и национальных стратегий снижения риска бедствий в соответствии с Сендайской 
рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы [1.5.3/11.b.1/11.b.2]

• Дата вступления в силу и охват законодательства по обеспечению 
правовых гарантий проживания, равенства прав наследования и 
защиты от принудительного выселения

Показатели 
процесса 

• Доля поступивших жалоб в связи с нарушением права на достаточное жилище, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или иными механизмами, 
и доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Количество статей и общий объем государственных расходов на восстановление жилья и реабилитацию выселенных/перемещенных лиц за отчетный период
• Чистый объем полученной или предоставленной официальной помощи в целях развития (ОПР) для обеспечения жильем (включая доступ к земле и базовые услуги) в процентах от государственных расходов на обеспечение жильем или валового 

национального дохода [16.6.1/17.3.1]
• Доля жильцов, относящихся к целевым группам, выразивших удовлетворенность тем, насколько они чувствуют вовлеченность в процесс принятия решений, касающихся возможности пользоваться правом на достаточное жилище
• Доля городов, в которых регулярно и на демократической основе функционируют структуры, обеспечивающие прямое участие гражданского общества в градостроительном планировании и управлении городским хозяйством [11.3.2]

• Доля домов (городов, сел, деревень), приведенных в соответствие 
со строительными нормами и правилами и соответствующими 
подзаконными актами

• Доля государственных расходов на социальное или общественное 
жилье 

• Пригодная для проживания площадь (кв.м), дополнительно 
полученная за счет регенерации и рекультивации земель, в том 
числе опасных объектов, и изменения формы землепользования за 
отчетный период 

• Пригодная для проживания площадь (кв.м на душу населения), 
выделенная для строительства социального или общественного 
жилья за отчетный период

• Соотношение темпов застройки и темпов роста населения [11.3.1]
• Средняя доля застроенной городской территории, относящейся к 

открытым для всех общественным местам, с указанием доступности в 
разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности [11.7.1]

• Доля населения, живущего в городах, осуществляющих городские 
и региональные планы застройки, в которых учитываются прогнозы 
роста населения и потребности в ресурсах, в разбивке по размерам 
городов [11.a.1]

• Доля государственных затрат на обеспечение и 
содержание систем канализации, водоснабжения, 
подачи электроэнергии и других услуг для проживания

• Доля целевого населения, получившего устойчивый 
доступ к источнику воды, санитарным условиям, 
электроэнергии и утилизации отходов улучшенного 
качества за отчетный период 

• Доля домохозяйств, получающих 
помощь от государства для 
обеспечения жильем, включая 
проживающих в субсидированном 
арендованном жилье или получивших 
субсидии на приобретение жилья

• Доля целевых домохозяйств, 
проживающих в скваттерных 
поселениях, реабилитированных за 
отчетный период

• Доля не имеющего жилья населения, 
пользовавшегося государственными 
или общественными приютами за 
отчетный период 

• Средние сроки разрешения споров, касающихся жилья и 
земельных прав через суды и другие органы правосудия

• Число/доля жалоб, направленных на недопущение 
запланированного выселения или сноса зданий, по которым 
принято судебное решение за отчетный период

• Число/доля судебных производств по делам лиц, требующих 
компенсации после выселения, по результатам судебного 
рассмотрения, за отчетный период 

• Число и доля перемещенных или выселенных лиц, которым была 
обеспечена реабилитация или переселение, за отчетный период

Показатели 
результата

• Доля населения, имеющего достаточную жилую площадь (кол-во лиц 
на одну комнату или кол-во комнат на одну семью) или среднее 
число лиц на одну комнату в целевых домохозяйствах

• Доля домохозяйств, проживающих в постоянных строениях, 
соответствующих строительным нормам и подзаконным актам

• Доля домашних хозяйств, проживающих в опасных условиях или 
вблизи них

• Образование опасных отходов на душу населения и доля 
обрабатываемых опасных отходов в разбивке по видам 
обработки [12.4.2]

• Доля городского населения, проживающего 
в трущобах, неформальных поселениях или в 
неудовлетворительных жилищных условиях [11.1.1]

• Доля населения, пользующегося доступом к питьевой 
воде, организованным с соблюдением требований 
безопасности [6.1.1], услугам санитарии [6.2.1], 
электроэнергии [7.1.1] и уборке мусора [11.6.1]

• Доля населения, живущего в домохозяйствах с 
доступом к базовым услугам [1.4.1]

• Доля населения, имеющего удобный доступ к 
общественному транспорту, в разбивке по полу, 
возрасту и признаку инвалидности [11.2.1]

• Доля сельского населения, проживающего в пределах 
2 км от всесезонной дороги [9.1.1]

• Доля бюджета семьи из целевых групп населения, 
расходуемая на водоснабжение, канализацию, 
электроэнергию и уборку мусора 

• Доля домашних хозяйств, более Х 
процентов ежемесячных доходов 
или расходов которых приходится на 
жилье, или средняя арендная плата 
нижних трех децилей по доходам 
пропорционально трем верхним 
децилям 

• Среднегодовое количество бездомных 
лиц на 100 000 человек населения  

(«Х» определяется на основе странового 
контекста)  

• Заявленные случаи «принудительного выселения» (например, 
зарегистрированные специальными процедурами) за отчетный 
период

• Доля совокупного взрослого населения, обладающего 
гарантированными правами землевладения, которые 
подтверждены признанными законом документами, и считающего 
свои права на землю гарантированными, в разбивке по полу и 
по формам землевладения [1.4.2]

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации [17.18.1], где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

[ ] Смежные или соответствующие показатели ЦУР
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Таблица 8 Иллюстративные показатели по праву на труд (Всеобщая декларация прав человека, статья 23) 

   Доступ к достойному и продуктивному труду Справедливые и безопасные условия 
труда

Обучение, повышение квалификации и 
профессиональное развитие Защита от принудительного труда и безработицы 

Структурные 
показатели

• Ратифицированные государством международные договоры и договоры МОТ в области прав человека, касающиеся права на труд
• Дата вступления в силу и обеспечение права на труд конституцией или другими высшими правовыми нормами страны 
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, направленных на реализацию права на труд, включая положения, направленные на обеспечение равных возможностей для всех и искоренение всех форм дискриминации, связанных с трудом, а 

также специальные (временные) меры для целевых групп (например, женщин, детей, коренного населения, мигрантов) 
• Количество зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), включая профсоюзы, занимающихся продвижением и защитой права на труд 

• Временные рамки и охват национальной политики по вопросам обеспечения полного и эффективного 
трудоустройства

• Дата вступления в силу и охват норм и процедур по вопросам обеспечения безопасных условий труда, включая 
создание среды, свободной от сексуальных домогательств, и учреждение независимого органа мониторинга

• Максимальное количество рабочих часов в неделю в соответствии с законодательством
• Минимальный возраст для приема на работу по виду занятости 
• Длительность декретного отпуска для матерей и отцов, отпуска по уходу за ребенком, отпуска по медицинским 

основаниям и доля зарплаты, выплачиваемой за этот период

• Временные рамки и охват национальной политики 
по профессиональному образованию и повышению 
квалификации 

• Доля административных единиц, где действуют 
специальные государственные службы содействия в 
трудоустройстве

• Наличие разработанной и осуществляемой 
национальной стратегии молодежной занятости 
в качестве отдельной стратегии или в рамках 
национальной стратегии в области занятости [8.b.1]

• Временные рамки и охват программ по повышению 
информированности населения о трудовых стандартах 

• Временные рамки и охват политики по искоренению 
принудительного труда, включая наихудшие формы детского труда, 
эксплуатацию домашних работников, мигрантов и жертв торговли 
людьми 

Показатели 
процесса 

• Доля поступивших жалоб, касающихся права на труд, включая справедливые и безопасные условия труда, которые были рассмотрены, и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека 
или иными механизмами (например, процедуры МОТ, профсоюзы), и доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Уровень соблюдения государством трудовых прав (свободы объединений и заключения коллективных трудовых договоров) на основе документальных источников Международной организации труда (МОТ) и национального законодательства 
в разбивке по полу и миграционному статусу [8.8.2]

• Доля ВВП, приходящаяся на оплату труда, включая заработную плату и выплаты по линии социальной защиты [10.4.1]
• Доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в ВВП [9.5.1]

• Доля целевого населения, получившего эффективную 
помощь для выхода (или повторного выхода) на рынок 
труда

• Ежегодный рост уровня трудоустройства (показатели 
по созданию рабочих мест) с разбивкой по уровню 
образования 

• Доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемый труд 
по уходу и работу по дому, в разбивке по полу, возрасту и 
месту проживания [5.4.1]

• Доля обращений, поступивших от родителей или 
опекунов, с просьбой обеспечить сертифицированный 
уход за ребенком (например, детский сад), которые были 
рассмотрены и удовлетворены за отчетный период

• Среднее количество заявлений о приеме на работу до 
приглашения на собеседование по целевым группам 
(например, обследования дискриминации МОТ)

• Доля затрат работника на трудоустройство в его годовом 
доходе в стране назначения [10.7.1]

• Доля предприятий, проверяемых на 
соответствие трудовым стандартам, 
регулярность таких инспекций, а также 
количество случаев, когда результатом стало 
принятие административных мер или судебное 
преследование

• Доля работников, включая домашних 
работников, уровень зарплаты которых 
регулируется законом (например, 
минимальный уровень оплаты труда) и/
или переговорами при участии социальных 
партнеров (профсоюзов)

• Доля работников, которые поменяли 
ненадежную работу на стабильный контракт за 
отчетный период

• Доля работников, которые недавно прошли 
профессиональную подготовку

• Доля безработных, участвующих в программах 
повышения квалификации и других программах 
обучения, включая работу, оплачиваемую государством

• Улучшение показателей зачисления на вторичный и 
третичный уровни образования за отчетный период

• Доля работников, перешедших из неформального в формальный 
сектор занятости за отчетный период

• Доля детей, задействованных в производственной деятельности
• Примерное число работников, занятых в неформальном секторе, 

получающих какое-либо государственное пособие
• Доля целевой группы безработных, охватываемой пособием по 

безработице/ системами социальной защиты [1.3.1]
• Доля мелких предприятий, имеющих кредит или кредитную 

линию [9.3.2]

Показатели 
результата

• Соотношение трудящихся, занятых неполный рабочий день 
по собственному желанию, к общему числу трудящихся, 
занятых неполный рабочий день

• Доля женщин, работающих по найму в 
несельскохозяйственном секторе

• Доля неформальной занятости в несельскохозяйственных 
секторах в разбивке по полу [8.3.1]

• Доля населения с нестабильной занятостью (краткосрочная, 
временная, сезонная работа)

• Занятость в обрабатывающей промышленности в 
процентах от общей занятости [9.2.2]

• Уровень производственного травматизма 
со смертельным и несмертельным исходом 
в разбивке по полу и миграционному 
статусу [8.8.1]

• Средний почасовой заработок женщин и 
мужчин в разбивке по роду занятий, возрасту и 
признаку инвалидности [8.5.1]

• Доля руководящих должностей, которые 
занимают женщины [5.5.2] или представители 
других целевых групп

• Доля работников, трудоустроенных после курсов 
повышения квалификации и других программ обучения, 
включая программы, финансируемые государством

• Уровень долгосрочной безработицы (1 год или более) с 
разбивкой по полу, целевым группам или регионам

• Распределение рабочей силы по уровню образования
• Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не 

учится, не работает и не приобретает профессиональных 
навыков [8.6.1]

• Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту и признаку 
инвалидности [8.5.2]

• Доля и число детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых детским 
трудом, в разбивке по полу и возрасту [8.7.1]

• Число жертв торговли людьми на 100 000 человек в разбивке по 
полу, возрасту и форме эксплуатации [16.2.2]

• Количество заявленных случаев нарушения права на труд, включая 
случаи принудительного труда, дискриминации, незаконного 
прекращения трудовых отношений; доля пострадавших, 
получивших адекватную компенсацию

• Коэффициент Джини и соотношение между минимальными и максимальными доходами или потребительскими расходами по квинтилям (до и после вычета налогов) [10.1.1 и 10.2.1]

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации [17.18.1], где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

[ ] Смежные или соответствующие показатели ЦУР
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Таблица 9 Иллюстративные показатели по праву на социальное обеспечение (Всеобщая декларация прав человека, статья 22) 

Гарантия трудового дохода Доступные медицинские услуги Поддержка семьи, ребенка и 
взрослых иждивенцев Целевые программы социальной помощи  

Структурные 
показатели

• Ратифицированные государством международные договоры в области прав человека и договоры МОТ, касающиеся права на социальное обеспечение 
• Дата вступления в силу и охват права на социальное обеспечение в конституции или других высших правовых нормах страны 
• Дата вступления в силу и охват внутренних законов, направленных на реализацию права на социальное обеспечение, в том числе по болезни, старости, безработице, при получении производственной травмы, при декретном отпуске матерей/отцов, 

при утрате трудоспособности или инвалидности, а также для лиц, переживших кормильца, и сирот, здравоохранение (включая репродуктивное здоровье) и пособия для семей и детей
• Временные рамки и охват национальной политики, направленной на всеобщую реализацию права на социальное обеспечение

• Дата учреждения и охват системы социального 
обеспечения, финансируемой за счет страхования или 
налогов  

• Установленные законом сроки и ставки взносов, период 
выплат (например, в течение декретного отпуска) и 
размеры пособий в рамках отдельных программ

• Дата вступления в силу и охват международных 
соглашений, касающихся экспорта социальных выплат 
(включая соглашения о двойном налогообложении) в 
страну происхождения для рабочих-мигрантов и их семей

• Дата вступления в силу и охват национального законодательства по 
обязательному медицинскому страхованию

• Временные рамки и охват внутринациональной политики по вопросам здоровья 
и доступа к медицинским услугам, включая репродуктивное здоровье, в том 
числе для инвалидов [5.6.2]

• Временные рамки и охват национальной политики по лекарствам, включая 
препараты-дженерики 

• Дата вступления в силу и охват 
национальной политики в области 
социальной поддержки семей, 
включая неполные семьи, детей и 
взрослых иждивенцев

• Установленные законом сроки и 
ставки взносов, период и размеры 
пособий 

• Временные рамки и охват программ социальной 
помощи и программ, не предполагающих 
предварительных взносов, для лиц, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (например, ВПЛ, 
беженцы, жертвы войны, безработные в течение 
длительного периода, бездомные)

• Временные рамки и охват национальной политики 
по безработице

Показатели 
процесса 

• Доля официально поступивших жалоб, касающихся права на социальное обеспечение, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или иными 
механизмами, а также доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Доля целевого населения, которое надлежащим образом проинформировано об имеющихся у них правах на получение социальной помощи (в денежной или в неденежной форме) в рамках соответствующих программ социального обеспечения
• Чистый объем официальной помощи в целях развития (ОПР), полученной или предоставленной для обеспечения этого права, в процентах от государственных расходов на обеспечение социальной защиты или валового национального 

дохода [16.6.1/17.3.1]
• Доля ресурсов, выделенных правительством непосредственно на программы по сокращению масштабов нищеты [1.a.1]
• Доля расходов на основные услуги (образование, здравоохранение и социальную защиту) в общей сумме государственных расходов [1.a.2]
• Суммарный объем субсидий и не образующего задолженность притока средств, непосредственно выделяемых на программы сокращения масштабов нищеты, в процентном отношении к ВВП [1.a.3]

• Количество работающих, впервые зарегистрированных в 
программе социального обеспечения за отчетный период

• Доля рассмотренных и одобренных обращений 
за получением социальных пособий (пособие по 
безработице, пенсия) за отчетный период

• Доля исков или жалоб, касающихся обязательств 
предприятий по предоставлению соцобеспечения, 
на которые надлежащим образом отреагировало 
правительство или соответствующий орган

• Доля предприятий, охваченных национальным 
законодательством по вопросам социального 
обеспечения, и число тех из них, в отношении которых 
применены административные меры или начато 
судебное преследование

• Число представителей целевых групп, впервые зарегистрированных в программе 
медицинского страхования за отчетный период

• Доля расходов домохозяйств на медицинские товары и услуги, покрытых за счет 
медицинского страхования / социальной помощи

• Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими работниками [3.1.2]
• Доля медицинских учреждений, постоянно располагающих набором основных 

необходимых и доступных лекарственных средств [3.b.3]
• Число медицинских работников на душу населения и их распределение [3.c.1]

• Государственные расходы на 
семейные и детские пособия, а также 
пособия на взрослых иждивенцев 
расчете на одного бенефициара 

• Доля расходов домохозяйств (на 
продукты питания, лечение, дневной 
уход, образование, жилье) на детей и 
взрослых иждивенцев, покрываемых 
за счет государственных пособий

• Количество (расширение) яслей / 
детских садов и домов престарелых по 
целевым группам населения или по 
регионам за отчетный период 

• Количество (расширение) административных 
учреждений и рост численности персонала для 
оказания целевой социальной помощи

• Доля рассмотренных и удовлетворенных обращений 
за социальной помощью (например, выплаты по 
соцобеспечению, жилищные субсидии, помощь 
пострадавшим от стихийных бедствий и катастроф)

• Доля текущих и капитальных государственных 
расходов в секторах, которые приносят 
преимущественную выгоду женщинам, бедным и 
уязвимым группам населения [1.b.1]

•  Прямые экономические потери от бедствий в 
процентном отношении к мировому валовому 
внутреннему продукту (ВВП) [1.5.2]

Показатели 
результата

• Доля населения, охватываемого минимальным уровнем/
системами социальной защиты, в разбивке по полу, с 
выделением детей, безработных, пожилых, инвалидов, 
беременных, новорожденных, лиц, получивших трудовое 
увечье, и бедных и уязвимых [1.3.1]

• Доля работающих, охваченных системой социального 
обеспечения, которые обратились за социальной 
помощью и получили ее, за отчетный период

• Доля населения, охваченного медицинским страхованием (государственным 
или частным)

• Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на 
медицинскую помощь в общем объеме расходов и доходов домохозяйств [3.8.2]

• Доля населения, отказавшегося от медицинских услуг по экономическим 
причинам в течение последних 12 месяцев в разбивке по типу услуг 
(стоматологические услуги, консультация врача, приобретение лекарств, 
хирургические операции и др.)

• Охват основными медико-санитарными услугами (определяемый как средний 
охват основными услугами по отслеживаемым процедурам, к которым относятся 
охрана репродуктивного здоровья, охрана здоровья матери и ребенка, лечение 
инфекционных заболеваний, лечение неинфекционных заболеваний и 
масштабы и доступность услуг для широких слоев населения и для находящихся 
в наиболее неблагоприятном положении групп населения)

• Доля семей, детей и взрослых 
иждивенцев, которые имеют право на 
социальную помощь и получают ее

• Доля населения, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, получающего социальную помощь на 
питание, жилье, медицинские услуги, образование, а 
также помощь в связи со стихийным бедствием или 
чрезвычайной ситуацией

• Число погибших, пропавших без вести и 
пострадавших непосредственно в результате 
бедствий на 100 000 человек [1.5.1]

• Доля лиц, занятых в формальной или неформальной экономике, находящихся за чертой бедности до и после социальных выплат

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации [17.18.1], где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

[ ] Смежные или соответствующие показатели ЦУР
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Таблица 10 Иллюстративные показатели по праву на свободу убеждений и их свободное выражение (Всеобщая декларация прав человека, статья 19) 

Право на свободу мнений и распространение информации Доступ к информации Специальные обязательства и обязанности 

Структурные 
показатели

• Ратифицированные государством международные договоры, касающиеся права на свободу мнений и их свободное выражение 
• Дата вступления в силу и обеспечение конституцией или другими высшими правовыми нормами страны права на свободу мнений и их свободное выражение
• Дата вступления в силу и охват внутренних законов, направленных на реализацию права на свободу мнений и их свободное выражение, в том числе наличие механизма судебного пересмотра любого решения государства, направленного на 

ограничение этого права  
• Количество зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), занимающихся продвижением и защитой права на свободу мнений и их свободное выражение
• Дата вступления в силу и охват кодекса поведения/этического кодекса журналистов и других сотрудников СМИ

• Дата вступления в силу и охват законодательства по защите свободы СМИ, включая 
декриминализацию клеветы, диффамации и оскорбления 

• Дата вступления в силу и охват национального законодательства, призванного 
обеспечить защиту и безопасность журналистов и других работников СМИ, включая 
защиту права не раскрывать источники информации

• Дата вступления в силу и охват национального законодательства, обеспечивающего 
равные возможности доступа к использованию радиоволн и частот телевещания

• Временные рамки и охват национальной политики, обеспечивающей принцип 
«образования для всех», включая введение специальных временных мер для 
целевого населения, внедрение учебных программ по правам человека и метода 
«активного обучения» 

• Дата вступления в силу и охват конституционных, законодательных и/или 
политических гарантий доступа граждан к информации [16.10.2]

• Дата учреждения независимого механизма мониторинга (например, 
комиссар по вопросам информации)

• Дата вступления в силу и охват законодательства в области статистики, 
обеспечивающего независимость и качество официальной статистики и 
соответствующего Основным принципам официальной статистики [17.18.2]

• Временные рамки и охват национальной политики, направленной на 
расширение доступа к информационным технологиям 

• Дата вступления в силу и охват национального закона, запрещающего 
пропаганду войны

• Дата вступления в силу и охват национального закона/законов, 
запрещающих пропаганду ненависти по национальным, расовым, 
религиозным мотивам или на почве сексизма, и представляющую собой 
подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию

Показатели 
процесса 

• Доля поступивших жалоб в связи с нарушением права на свободу мнений и их свободное выражение, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или 
иными механизмами, а также доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Доля сообщений, направленных правительству специальными докладчиками (например, Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение), на которые последовало эффективное 
реагирование со стороны правительства

• Временные рамки и охват полностью обеспеченного финансовыми ресурсами и осуществляющегося национального статистического плана, в разбивке по источникам финансирования [17.18.3]
• Стоимость всех ресурсов, выделенных на наращивание потенциала развивающихся стран в области статистки (в долларах США) [17.19.1]

• Количество газет, журналов, радиостанций, телекомпаний, сайтов с разбивкой 
по форме владения (частные или государственные) и с указанием численности 
аудитории

• Количество случаев рассмотрения независимой комиссией по конкуренции 
слияний или приобретении медиакомпаний, по которым вынесено отрицательное 
решение за отчетный период

• Количество газет, журналов, сайтов и других средств массовой информации, 
закрытых или подвергнувшихся цензуре со стороны регулирующих органов

• Доля жалоб, поступивших от журналистов или других работников СМИ, которые 
были рассмотрены и удовлетворены судом или другим компетентным органом

• Число медиа-организаций этнических или языковых меньшинств, а также 
религиозных групп, которые лицензированы или поддерживаются государством

• Доля заявок на проведение демонстраций, одобренных административными 
органами власти

• Доля школ, применяющих метод «активного обучения», приучающего детей к 
свободному выражению своих мыслей 

• Доля запросов информации со стороны СМИ, на которые эффективно 
отреагировало правительство

• Объем подписки и средний объем ежедневных продаж центральных и 
ведущих региональных газет

• Доля населения, охваченного теле- и радиовещанием
• Доля населения, охваченного мобильными в разбивке по технологиям [9.c.1]
• Число абонентов стационарного широкополосного Интернета на 100 

человек населения в разбивке по скорости [17.6.2]
• Доля населения, пользующегося Интернетом [17.8.1]  

• Доля рассмотренных судебных дел, касающихся предполагаемых фактов 
диффамации и клеветы, по которым вынесен обвинительный приговор

• Доля рассмотренных судебных дел, касающихся пропаганды войны, по 
которым вынесен обвинительный приговор

• Доля рассмотренных дел судебных и квазисудебных органов, касающихся 
пропаганды ненависти по национальным, расовым, религиозным мотивам 
или на почве сексизма, по которым вынесен обвинительный приговор

Показатели 
результата

• Количество журналистов и других работников СМИ, заявивших о том, что они 
подверглись санкциям, политическому или корпоративному давлению в связи 
с публикацией информации 

• Количество заявленных случаев отказа от разглашения документов, 
архивных материалов, административных и корпоративных данных, 
представляющих общественный интерес (например, протоколы судебных 
заседаний, данные по экспорту оружия, о состоянии окружающей среды, о 
лицах, ищущих убежище)

• Доля населения, принадлежащего к языковым меньшинствам, которое 
имеет доступ к вещанию на родном языке

• Количество жертв клеветы, диффамации и оскорбления чести и достоинства, 
которые получили компенсацию и были реабилитированы 

• Число подтвержденных случаев убийства, похищения, насильственного исчезновения, произвольного задержания и пыток журналистов и связанных с ними представителей средств массовой информации, профсоюзных деятелей и правозащитников 
в последние 12 месяцев [16.10.1]

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации [17.18.1], где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

[ ] Смежные или соответствующие показатели ЦУР
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Доступ к судам и трибуналам и равное 
обращение со стороны судебных 

органов 

Открытое слушание компетентными 
и независимыми судами 

Презумпция невиновности и гарантии при 
предъявлении уголовного обвинения Специальная защита детей Пересмотр дела судом вышестоящей 

инстанции

Структурные 
показатели

• Ратифицированные государством международные договоры, касающиеся права на справедливое судебное разбирательство  
• Дата вступления в силу и охват конституцией или другими высшими правовыми нормами страны права на справедливое судебное разбирательство
• Дата вступления в силу и охват внутренних законов, направленных на реализацию права на справедливое судебное разбирательство, включая законы, касающееся процедур назначения, вознаграждения и увольнения лиц, осуществляющих правосудие 
• Число зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), занимающихся продвижением и защитой права на справедливое судебное разбирательство

• Дата вступления в силу и охват законодательства, 
гарантирующего недискриминационный доступ к 
суду (например, для женщин, детей и мигрантов 
без сопровождения), включая предоставление 
бесплатной юридической помощи

• Дата вступления в силу и периодичность 
пересмотра уголовного и гражданского 
процессуального кодексов

• Дата вступления в силу и охват национальной 
политики, касающейся судебной системы, 
включая меры по противодействию 
вымогательствам, взяточничеству или 
коррупции

• Дата учреждения и компетенция органов по 
регулированию судейской и юридической 
профессии  

• Установленные/предписанные сроки ведения 
предварительного следствия и слушания дела при 
предъявлении обвинения лицу

• Временные рамки и охват национальной политики 
по предоставлению бесплатной юридической 
помощи отдельным группам населения  

• Дата учреждения и компетенция суда 
по делам несовершеннолетних

• Дата вступления в силу и охват систем 
реабилитации детей, совершивших 
преступление

• Предписанный законом возраст 
наступления уголовной ответственности 

• Дата вступления в силу и охват права на обжалование 
судебного решения в вышестоящей судебной 
инстанции, включая право на полный пересмотр 
юридических и материальных аспектов осуждения 
и приговора

Показатели 
процесса 

• Доля поступивших жалоб в связи с нарушением права на справедливое судебное разбирательство, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или иными механизмами, 
а также доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Количество сообщений, направленных правительству Специальным докладчиком по вопросу о независимости судей и адвокатов, и доля сообщений, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства
• Доля судей, прокуроров и адвокатов, которые прошли специальную подготовку по правам человека и связанным с ними стандартам отправления правосудия

• Доля населения, проживающего в Х часах езды 
от полноценно функционирующего судебного 
органа или число лиц, осуществляющих судебные 
функции на 100 000 населения

• Доля удовлетворенных заявлений с просьбой 
предоставить бесплатную юридическую помощь 
и бесплатные услуги переводчика (уголовное и 
гражданское судопроизводство) в год

• Число/доля дел, переданных на рассмотрение 
альтернативным органам разрешения споров 

• Доля преступлений (например, изнасилование, 
нанесение телесных повреждений, насилие 
в семье), сообщение о которых поступило в 
полицию (обследование виктимизации)

• Доля жертв насилия, которые в последние 12 
месяцев подали соответствующую жалобу в 
компетентные органы или другие официально 
признанные механизмы урегулирования 
конфликтов [16.3.1]

• Доля жертв преступления, фигурирующих в делах, 
направленных полицией на рассмотрение судом, 
подтвердивших изложенное в деле обвинение 
и явившихся в суд или прокуратуру для участия в 
процессуальных действиях  

• Доля лиц, осуществляющих судебные 
функции (например, судьи и прокуроры) в 
отношении которых проведено официальное 
расследование в связи с должностными 
нарушениями, порочной практикой, 
злоупотреблениями (например, коррупцией 
[16.5.1]) 

• Доля официальных расследований в 
отношении лиц, осуществляющих судебные 
функции, завершившихся применением 
дисциплинарных мер или судебным 
преследованием

• Число/доля гражданских лиц, чьи дела были 
рассмотрены военными или специальными 
судами

• Среднее количество назначенных и 
завершенных дел лицами, осуществляющими 
судебные функции, на разных уровнях

• Доля государственных расходов на судебную 
систему и органы прокуратуры

• Средняя зарплата лиц, осуществляющих 
судебные функции, в процентном отношении 
к официальному минимальному размеру 
оплаты труда  

• Доля случаев предъявления арестованному лицу 
обвинения (в надлежащей юридической форме 
и на понятном языке) позже предписанного или 
установленного в законодательном порядке срока

• Доля гражданских лиц, присутствовавших на 
судебных заседаниях, проведенных на их родном 
языке, которые оценили работу суда как хорошо 
доступную (обследование удовлетворенности) 

• Доля подзащитных, обеспеченных доступом к 
надлежащим условиям, адвокату или бесплатной 
юридической помощи для защиты

• Доля ожидающих рассмотрения дел и средняя 
продолжительность судебного процесса по 
уголовному делу  

• Доля дел, по которым период времени между 
арестом и судом превысил предписанные или 
установленные законом сроки 

• Заявленные факты убийства, нападения, угрозы 
и незаконного увольнения в отношении лиц, 
осуществляющих судебные функции 

• Доля прокуроров и адвокатов, 
работающих по делам 
несовершеннолетних, которые прошли 
специальную подготовку

• Доля находящихся под стражей 
несовершеннолетних, которым 
предоставлена бесплатная юридическая 
помощь в течение первых 24 часов с 
момента задержания 

• Доля несовершеннолетних, 
находящихся в заключении, которых 
обучают учителя с соответствующей 
квалификацией и которые получают 
образование/ профессиональную 
подготовку в том же объеме по 
количеству учебных часов, что их 
сверстники на свободе 

• Доля судов, специализирующихся 
на рассмотрении дел в отношении 
несовершеннолетних 

• Доля осужденных несовершеннолетних, 
которые приговорены к лишению 
свободы 

• Доля несовершеннолетних, охваченных 
службами реабилитации после 
освобождения 

• Доля осужденных за тяжкие преступления, 
получивших бесплатную юридическую помощь 
для рассмотрения вопроса о пересмотре дела в 
вышестоящей судебной инстанции/органе правосудия

• Доля дел, обжалованных ответчиками или 
прокурорами  

• Доля дел, которые не подлежат обжалованию, или 
обжалование которых ограничено отдельными 
правовыми нормами 

Показатели 
результата

• Соотношение обвинительных приговоров 
в отношении малоимущих обвиняемых, 
обеспеченных юридическим представительством, 
и количества обвинительных приговоров в 
отношении обвиняемых, имеющих адвоката по 
выбору

• Доля преступлений (например, изнасилование, 
нанесение телесных повреждений), переданных 
на рассмотрение в судебные органы

• Доля открытых слушаний от общего числа 
судебных слушаний

• Доля рассмотренных дел, в которых суд 
обнаружил по крайней мере одно нарушение, 
связанное с предъявлением обвинения на 
досудебном этапе 

• Доля судебных приговоров, вынесенных в 
отсутствии обвиняемого (частично или полностью) 

• Заявленные случаи презумпции вины или 
предвзятого отношения со стороны суда или 
государственных органов (например, негативные 
публичные заявления) 

• Число детей, которые были арестованы/
задержаны, на 100 000 детского 
населения

• Уровень повторных правонарушений 
среди несовершеннолетних

• Доля обвинительных приговоров по уголовным 
делам, по которым был сокращен срок приговора, 
была снята уголовная ответственность, или которые 
были возвращены для повторного рассмотрения или 
пересмотра назначенного наказания

• Показатель вынесения обвинительных приговоров по типу преступления (например, изнасилование, убийство, нанесение телесных повреждений) и характеристика жертв и преступников (например, пол, несовершеннолетний)
• Зарегистрированные случаи произвольного задержания за отчетный период
• Доля лиц, задерживаемых до вынесения приговора, в общей численности заключенных [16.3.2]
• Зарегистрированные случаи судебных ошибок и доля жертв, получивших компенсацию в течение разумного периода времени

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации [17.18.1], где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

Таблица 11 Иллюстративные показатели по праву на справедливое судебное разбирательство (Всеобщая декларация прав человека, статьи 10, 11)

[ ] Смежные или соответствующие показатели ЦУР
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Сексуальное и репродуктивное 
здоровье и вредные 

традиционные практики
Домашнее насилие

Насилие на рабочем месте, 
принудительный труд, торговля 

людьми  

Насилие в общине и насилие со стороны сотрудников 
правоохранительных органов

Насилие в (пост)конфликтных и 
чрезвычайных ситуациях

Структурные 
показатели

• Международные договоры, касающиеся искоренения дискриминации в отношении женщин, включая искоренение всех форм насилия в отношении женщин, ратифицированные государством без оговорок
• Дата вступления в силу и обеспечение принципа недискриминации мужчин и женщин и запрета всех форм насилия в отношении женщин в конституции или других высших правовых нормах страны
• Дата вступления в силу и охват внутреннего закона/законов, предусматривающих уголовную ответственность за насилие в отношении женщин, включая изнасилование, домашнее насилие, торговлю людьми, вредные традиционные практики, преследование и половое принуждение в 

детском возрасте
• Дата вступления в силу и охват законодательных актов, учреждающих независимый надзорный орган, обладающий специальным мандатом по вопросу насилия в отношении женщин (например, аккредитованное НПЗУ [16.a.1])
• Временные рамки и охват нормативно-правовой базы для поощрения и обеспечения равенства и недискриминации по признаку пола и наблюдения за положением в этой области [5.1.1]
• Временные рамки и охват политики или плана действия по вопросу искоренения дискриминации всех форм насилия в отношении женщин, включая программу по сбору и распространению данных
• Количество зарегистрированных и/или действующих НПО и штатных сотрудников (на 100 000 человек населения), занимающихся проблемой насилия в отношении женщин

• Временные рамки и охват политики, 
направленной на искоренение вредных 
традиционных практик, включая 
калечащие операции на женских половых 
органах, ранние или принудительные 
браки, убийства или нанесение увечий, 
совершаемые в защиту чести, и 
определение пола эмбриона

• Установленный законом минимальный 
возраст вступления в брак  

• Дата вступления в силу и охват 
законодательства, предусматривающего 
уголовное наказание за изнасилование жены 
мужем и кровосмесительство 

• Дата вступления в силу и охват 
законодательства, обеспечивающего 
гендерное равенство, а также право женщин 
разорвать отношения, если она подвергается 
жестокому обращению (например, право на 
равное наследование, право на владение 
имуществом, право на развод)

• Временные рамки и охват политики или 
программы, направленной против сексуальных 
домогательств на рабочем месте

• Временные рамки и охват политики, направленной 
на противодействие торговле людьми, сексуальной 
эксплуатации, искоренение принудительного 
труда, обеспечение защиты и доступа к средствам 
правовой защиты для жертв насилия 

• Дата вступления в силу и охват законодательства, признающего 
признаком изнасилования отсутствие согласия, а не применение силы

• Временные рамки и охват политики, направленной на борьбу против 
насилия в общине и насилия в отношении женщин со стороны 
сотрудников правоохранительных органов 

• Временные рамки и охват политики или 
программы, направленной на решение 
проблемы и предотвращение сексуального 
насилия в условиях конфликта, в 
постконфликтных и чрезвычайных ситуациях

• Временные рамки и охват специальных мер по 
участию женщин в мирных процессах

Показатели 
процесса 

• Доля поступивших жалоб в связи со всеми формами насилия в отношении женщин, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или иными механизмами, а также доля таких жалоб, на которые 
последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Доля государственных средств, выделяемых на социальную сферу, направленных на кампании по повышению информированности населения о всех формах насилия в отношении женщин (включая вредные традиционные практики), а также на национальную программу профилактики, 
интегрированную в школьный учебный план 

• Число лиц, совершивших насилие в отношении женщин (включая вредные традиционные практики, насилие в семье, торговлю людьми, сексуальную эксплуатацию, принудительный труд), которые были арестованы, привлечены к ответственности, осуждены и отбывают наказание 
(с разбивкой по типу приговора)

• Наличие механизма отслеживания государственных ассигнований на обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и обнародования данных о них [5.c.1]

• Доля женщин репродуктивного возраста 
(от 15 до 49 лет), чьи потребности по 
планированию семьи удовлетворяются 
современными методами [3.7.1]

• Количество опасных и безопасных абортов 
на 1 000 женщин репродуктивного возраста

• Доля руководящих должностей [5.5.2] 
и других высоких позиций (например, 
религиозные лидеры), занимаемых 
женщинами  

• Доля женщин, которые заявили в полицию об 
актах насилия в семье или подали в суд

• Количество мест в приютах и убежищах 
на 1 000 человек населения (в городской и 
сельской местности) 

• Количество судебных постановлений, 
запрещающих лицам, совершившим 
нарушение, вступать в контакт с жертвой 

• Доля женщин и мужчин, считающих насилие 
в отношении женщин приемлемым или 
терпимым

• Доля предприятий, инспектируемых на 
соответствие трудовым стандартам, и регулярность 
таких инспекций

• Доля мигрантов, занятых в секс-индустрии 
• Доля работников, перешедших из неформального 

(например, домашняя прислуга) в формальный 
сектор 

• Доля новых сотрудников полиции, социальных работников, работников 
службы психологической помощи, медработников (врачи, медсестры и 
др.), работников образования (учителя), которые прошли обязательный 
курс обучения, по всем формам насилия в отношении женщин

• Доля жертв изнасилования, которые получили доступ к экстренной 
контрацепции, безопасному аборту, профилактике инфекций, 
передающихся половым путем/ВИЧ 

• Доля преступлений на сексуальной почве (например, изнасилование), о 
которых заявлено в полицию (обследование населения) 

• Доля официальных расследований, проведенных в связи с действиями 
сотрудников правоохранительных органов по подозрению в 
совершении актов насилия в отношении женщин, которые завершились 
применением дисциплинарных мер или судебным преследованием

• Доля медперсонала, прошедшего специальную 
подготовку по лечению и оказанию помощи 
жертвам сексуального или другого вида насилия 

• Доля жертв сексуального и другого 
вида насилия, имеющих доступ к 
услугам соответствующих медицинских, 
психосоциальных и юридических служб

• Доля заявленных случаев сексуального или 
другого насилия, в связи с которыми жертвы 
(или их родственники) обратились в суд 

• Объем средств на гуманитарную и экстренную 
помощь, который приходится на долю женщин 
и детей 

Показатели 
результата

• Доля женщин в возрасте от 15 до 49 лет, 
самостоятельно принимающих обдуманные 
решения о сексуальных отношениях, 
применении противозачаточных средств 
и обращения за услугами по охране 
репродуктивного здоровья [5.6.1]

• Доля девочек и женщин в возрасте от 15 до 
49 лет, подвергшихся калечащим операциям 
на женских половых органах/обрезанию, в 
разбивке по возрасту [5.3.2]

• Соотношение мальчиков и девочек при 
рождении и в возрасте 5-9 лет 

• Уровень материнской смертности [3.1.1] и 
доля смертей в результате опасных абортов 

• Доля когда-либо имевших партнера женщин 
и девочек в возрасте 15 лет и старше, 
подвергшихся физическому, сексуальному 
или психологическому насилию со стороны 
нынешнего или бывшего интимного партнера 
в последние 12 месяцев, в разбивке по 
формам насилия и возрасту [5.2.1]  

• Количество заявленных случаев торговли 
людьми (женщины/мужчины) (внутри страны и 
в разных странах), сексуальной эксплуатации и 
принудительного труда

• Доля лиц, подвергшихся физическим или 
сексуальным домогательствам, в разбивке по 
полу, возрасту, признаку инвалидности и месту 
происшествия за последние 12 месяцев [11.7.2]

• Доля лиц, которые считают, что в их районе находиться на улице в 
одиночестве безопасно [16.1.4]

• Доля молодых женщин и мужчин в возрасте от 18 до 29 лет, 
подвергшихся сексуальному насилию до достижения ими 18-летнего 
возраста [16.2.3]

• Количество заявленных случаев смертей, 
изнасилований (изнасилование или попытка 
изнасилования) и других актов насилия в 
отношении женщин в условиях конфликта, в 
постконфликтных или чрезвычайных ситуациях

• Показатели фемицида (например, убийство женщины партнером, убийство на сексуальное почве, убийство проституток, убийство «в защиту чести», убийство детей женского пола, убийство из-за приданого) 
• Доля женщин и девочек в возрасте 15 лет и старше, подвергшихся сексуальному насилию со стороны кого-либо, кроме интимных партнеров, в последние 12 месяцев, в разбивке по возрасту и месту происшествия [5.2.2]
• Доля выживших жертв физического, сексуального или психологического насилия, включая жертв торговли людьми [6.2.2] и принудительного труда, которые получили помощь, компенсацию и услуги по реабилитации
• Доля женщин в возрасте от 20 до 40 лет, вступивших в брак или союз до 15 лет и до 18 лет [5.3.1]
• Смертность от самоубийств [3.4.2]

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации [17.18.1], где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

Таблица 12 Иллюстративные показатели по проблеме насилия в отношении женщин (Всеобщая декларация прав человека, статьи 1-5 и 16) 

[ ] Смежные или соответствующие показатели ЦУР
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Таблица 13 Иллюстративные показатели по праву на защиту от дискриминации и равенство (Всеобщая декларация прав человека, статьи 1, 2 и 7) 

Равенство перед законом и защита личности 

Прямая или косвенная дискриминация со стороны государственных или частных субъектов, которая 
сводит на нет или ограничивает Специальные меры, в том числе обеспечивающие 

участие в принятии решенийдоступ к достаточному уровню жизни, здоровья 
и образования 

равенство возможностей для получения средств к 
существованию

Структурные 
показатели

• Ратифицированные государством международные договоры в области прав человека, касающиеся права на защиту от дискриминации и равенство 
• Дата вступления в силу и обеспечение данного права, включая перечень запрещенных оснований для дискриминации в конституции или других высших правовых нормах страны
• Дата вступления в силу и охват внутренних законов, обеспечивающих реализацию права на защиту от дискриминации и равенство, в том числе запрещающих пропаганду, содержащую подстрекательство к дискриминации и ненависти 
• Временные рамки и охват правового акта, учреждающего орган, ответственный за продвижение и защиту данного права
• Периодичность и охват сбора и распространения информации, относящейся к праву на защиту от дискриминации и равенство 
• Количество зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), занимающихся продвижением и защитой права на свободу от дискриминации и равенство

• Временные рамки и охват политики и программ 
по обеспечению равной защиты, безопасности 
и равенства при расследовании преступлений 
(включая преступления, совершенные на почве 
ненависти и злоупотребления со стороны сотрудников 
правоохранительных органов)

• Дата вступления в силу охват национальных законов, 
обеспечивающих равный доступ к правосудию и равное 
обращение, в том числе в отношении пар, состоящих 
или не состоящих в браке, родителей-одиночек и других 
целевых групп 

• Временные рамки и охват политики или программ по 
обеспечению равного доступа к образованию на всех уровнях

• Временные рамки и охват политики и программ по защите от 
дискриминационной практики в отношении доступа к пище, 
здравоохранению, социальному обеспечению и жилью 

• Временные рамки и охват политики по обеспечению равного 
доступа к достойной работе

• Временные рамки и охват политики по ликвидации 
принудительного труда и других злоупотреблений, связанных с 
трудом, в том числе домашней прислуги

• Доля стран, в которых правовая база (в том числе обычное 
право) гарантирует женщинам равные права на владение и/
или распоряжение землей [5.a.2]

• Временные рамки и охват политики по реализации специальных 
и временных мер по обеспечению или ускорению достижения 
равенства в пользовании правами человека

• Дата вступления в силу и охват квот или других специальных 
мер для целевых групп населения в законодательных, 
исполнительных, судебных и других установленных органах

• Дата вступления в силу и охват нормативно-правовой базы для 
поощрения и обеспечения равенства и недискриминации по 
признаку пола и наблюдения за положением в этой области [5.1.1]

Показатели 
процесса 

• Доля поступивших жалоб в связи со случаями прямой и непрямой дискриминации, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или иными механизмами (например, 
комиссией по обеспечению равенства возможностей), и доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства 

• Доля целевого населения (например, сотрудники правоохранительных органов), которые прошли подготовку по правилам поведения по искоренению дискриминационной практики

• Доля жертв дискриминации и насилия на почве 
предубеждений, получивших правовую помощь 

• Число лиц (включая сотрудников правоохранительных 
органов), задержанных, представших перед 
судом, осужденных или отбывающих наказание за 
дискриминацию или насилие на почве предубеждений 
на 100 000 человек населения

• Доля женщин, сообщивших о насилии в отношении себя 
или своих детей и подавших иск или обратившихся за 
помощью в полицию или консультационный центр

• Доля удовлетворенных заявок на предоставление 
юридической помощи и бесплатных услуг переводчика 
(уголовное и гражданское производство)

• Доля исков, касающихся имущества, в которых в качестве 
истца или ответчика фигурирует женщина, лично или 
через адвоката    

• Индексы равенства (женщин и мужчин, городских и сельских 
жителей, нижней и верхней квинтили достатка и других 
групп, например, инвалидов, коренных народов и людей, 
затронутых конфликтами, в зависимости от наличия данных) 
на этапе начального и высшего образования в разбивке 
по типу учебного заведения (например, государственное, 
частное, специальная школа) [4.5.1]

• Доля медработников (арендодателей), рассматривающих 
заявки потенциальных пациентов (жильцов) без 
дискриминации (источник: обследование дискриминации)

• Доля государственных зданий, оборудованных для инвалидов 
• Доля населения, которому предоставлен доступ к 

услугам водоснабжения, организованных с соблюдением 
требований безопасности [6.1.1], услугам санитарии [6.2.1], 
электроэнергии [7.1.1] и уборке мусора [11.6.1]

• Число стран, проводящих хорошо продуманную 
миграционную политику [10.7.2]

• Доля предприятий (например, государственных подрядчиков), 
работающих в соответствии с сертифицированной практикой 
отказа от дискриминации в бизнесе и на рабочем месте 
(например, отказ от требования прохождения теста на ВИЧ) 

• Доля объявлений о вакансиях, в которых указано, что из 
числа кандидатов, имеющих одинаковую (или сопоставимую) 
квалификацию будут выбран кандидат, представляющий 
целевую группу населения (например, женщины, 
представители меньшинств)

• Доля работодателей, рассматривающих заявления от 
кандидатов без дискриминации (например, обследование 
дискриминации МОТ) 

• Доля работников (например, трудящиеся-мигранты), 
сообщающих о дискриминации и ненадлежащем обращении 
на работе, которые подали жалобу в судебные или 
административные органы

• Доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемый труд по 
уходу и работу по дому, в разбивке по полу, возрасту и месту 
проживания [5.4.1]

• Доля целевых групп населения, имеющих доступ к позитивным 
действиям или льготам, направленным на поощрение 
фактического равенства (например, финансовая помощь, 
обучение)

• Доля образовательных учреждений всех уровней, где проводится 
обучение в области прав человека, и которые способствуют их 
пониманию среди населения (например, этнических групп) 

• Доля женщин и представителей других целевых групп среди 
членов профсоюзов и политических партий, а также среди 
выдвинутых в качестве кандидатов на выборах

Показатели 
результата

• Количество преступлений, включая преступления на 
почве ненависти и насилие в семье, по целевым группам 
населения 

• Случаи произвольных убийств, заключения под стражу, 
исчезновения или пыток, о которых сообщают группы 
населения, подверженные риску дискриминирующего 
обращения

• Соотношение обвинительных приговоров в отношении 
малоимущих обвиняемых, которым была предоставлена 
правовая помощь, и количества обвинительных 
приговоров в отношении обвиняемых, имеющим 
адвоката по выбору

• Доля населения в данной возрастной группе, достигшая, по 
меньшей мере, установленного уровня функциональной 
способности а) писать и читать и b) считать, в разбивке по 
полу [4.6.1]

• Рождаемость, смертность и продолжительность жизни, 
дезагрегированные по целевым группам населения  

• Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту и признаку 
инвалидности [8.5.2]

• Средний почасовой заработок женщин и мужчин в разбивке 
по роду занятий, возрасту и признаку инвалидности, и других 
целевых групп

• Доля соответствующих должностей (например, руководящих) 
в государственном и частном секторе, занимаемых 
представителями целевых групп населения [5.5.2]

• Доля мест в выборных и назначаемых органах на 
субнациональном и местном уровнях, занимаемых 
представителями целевых групп населения [5.5.1]

• Доля целевого населения, находящегося ниже национальной черты бедности [1.2.1] (коэффициент Джини) до и после социальных 
выплат

• a) Доля людей, владеющих сельскохозяйственной землей или имеющих гарантированное право пользования ею, в общей 
численности населения, занимающегося сельским хозяйством, в разбивке по полу; и b) доля женщин, владеющих 
сельскохозяйственной землей или являющихся носителями права владения ею, в разбивке по формам землевладения [5.a.1]

• Зарегистрированное количество жертв прямой и непрямой дискриминации и преступлений на почве ненависти и доля жертв (или их родственников), которым была предоставлена компенсация или реабилитация за отчетный период
• Доля лиц, сообщивших о том, что в последние 12 месяцев они лично подвергались дискриминации или преследованиям на основаниях, дискриминация по которым запрещена в соответствии с международными стандартами в области прав человека [10.3.1/16.b.1]

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации [17.18.1], где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

[ ] Смежные или соответствующие показатели ЦУР
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Таблица 14 Иллюстративные показатели по праву на жизнь (Всеобщая декларация прав человека, статья 3)

Произвольное лишение свободы Исчезновения Здоровье и питание Смертная казнь

Структурные 
показатели

• Международные договоры в области прав человека, касающиеся права на жизнь, ратифицированные государством 
• Дата вступления в силу и обеспечение права на жизнь в конституции или других высших правовых нормах страны
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, направленных на осуществление права на жизнь
• Наличие независимых национальных правозащитных учреждений, действующих в соответствии с Парижскими принципами [16.a.1]

• Дата вступления в силу и охват системы сертификации судебных 
экспертов и регистрации причины смерти 

• Дата вступления в силу и охват официальной процедуры, регулирующей 
инспекции полицейских камер, центров содержания и тюрем 
независимыми инспекционными органами 

• Дата вступления в силу и охват положения habeas 
corpus в конституции 

• Временные рамки и охват национальной политики по 
вопросам здравоохранения и питания

• Количество субнациональных административных 
единиц, в которых отменена смертная казнь 

• Дата вступления в силу и охват правовых гарантий, 
касающихся лиц, приговоренных к смертной казни 
(в том числе минимальный возраст, беременность, 
мать маленьких детей, инвалидность) 

Показатели 
процесса 

• Доля поступивших жалоб, касающихся права на жизнь, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или иными механизмами, а также доля таких 
жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Доля сообщений, направленных правительству Специальным 
докладчиком по внесудебным, суммарным или произвольным казням, 
на которые последовало эффективное реагирование со стороны 
правительства

• Доля сотрудников правоохранительных органов и служб режима 
исправительных учреждений, прошедших обучение правилам 
поведения, касающимся соразмерного применения силы, ареста, 
задержания, расследования и обращения с лицами, содержащимися под 
стражей

• Доля сотрудников правоохранительных органов, в отношении которых 
проведено официальное расследование в связи с физическим или 
нефизическим злоупотреблением или преступлением, вызвавшим 
смерть или поставившим под угрозу жизнь человека, за отчетный период

• Доля официальных расследований в отношении сотрудников 
правоохранительных органов, которые привели к дисциплинарным 
мерам или судебному преследованию за отчетный период

• Отношение числа лиц, вступивших в официальный контакт с 
правоохранительными органами (например, подозреваемые, 
задержанные или получившие предупреждение) в связи с заявлениями 
о произвольном лишении жизни/убийстве (умышленном или 
непреднамеренном) к количеству зарегистрированных случаев

• Доля лиц, вступивших в официальный контакт с правоохранительными 
органами по обвинению в лишении жизни/убийствах (умышленных и 
неумышленных), которые были осуждены

• Доля идентифицированных лиц, совершивших преступления, приведшие 
к произвольному лишению жизни, которые были привлечены к 
ответственности, задержаны, предстали перед судом, осуждены или 
отбывают наказание, за отчетный период

• Доля сообщений, направленных правительству 
Рабочей Группой ООН по насильственным 
исчезновениям, на которые последовало 
эффективное реагирование со стороны 
правительства

• Количество зафиксированных случаев, когда 
предварительное заключение превысило 
соответствующие сроки, установленные законом, 
за отчетный период

• Число ходатайств о применении процедуры 
habeas corpus или аналогичных ходатайств на 1000 
задержанных, поданных в суд за отчетный период 

• Отношение числа лиц, вступивших в официальный 
контакт с правоохранительными органами в связи 
с заявлениями об исчезновении, к количеству 
зарегистрированных случаев

• Доля лиц, представших перед 
правоохранительными органами по обвинению в 
исчезновении лиц, которые были осуждены 

• Доля населения, пользующегося услугами 
водоснабжения, организованного с соблюдением 
требований безопасности [6.1.1]

• Доля родов, принятых квалифицированными 
медицинскими работниками [3.1.2]

• Распространенность недоедания [2.1.1]
• Доля целевого населения, охваченного 

государственными программами по обеспечению 
пищевыми добавками 

• Доля населения, использующего организованные 
с соблюдением требований безопасности услуги 
санитарии, включая устройства для мытья рук с мылом 
и водой [6.2.1]

• Доля целевой группы населения, охваченная 
иммунизацией всеми вакцинами, включенными в 
национальные программы [3.b.1]

• Охват основными медико-санитарными услугами 
(определяемый как средний охват основными 
услугами по отслеживаемым процедурам, к которым 
относятся охрана репродуктивного здоровья, охрана 
здоровья матери и ребенка, лечение инфекционных 
заболеваний, лечение неинфекционных заболеваний 
и масштабы и доступность услуг для широких 
слоев населения и для находящихся в наиболее 
неблагоприятном положении групп населения) [3.8.1]

• Число осужденных лиц, находящихся в ожидании 
исполнения смертного приговора в отчетный 
период на конкретную дату, с разбивкой по 
возрасту, полу (беременность, наличие детей) и 
гражданству

• Средний срок ожидания приведения смертного 
приговора в исполнение

• Доля обвиняемых, которым грозит смертная казнь, 
имеющих доступ к адвокату или юридической 
помощи

• Доля осужденных, которым грозит смертная 
казнь и которые используют право на пересмотр 
приговора вышестоящим судом

• Зарегистрированные случаи высылки или 
ожидаемой высылки людей в страну, где им может 
грозить смертная казнь

Показатели 
результата

• Число жертв умышленных убийств на 100 000 человек в разбивке по полу 
и возрасту [16.1.1]

• Количество лиц, скончавшихся в период нахождения под стражей, на 
1000 задержанных или отбывающих тюремное заключение, с указанием 
причины смерти (например, болезнь, самоубийство, убийство)

• Зарегистрированные случаи произвольного лишения жизни и угрозы 
смерти (например, по сообщениям Специального докладчика  по 
вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства или произвольных казнях)

• Зарегистрированные случаи исчезновений 
(например, по сообщениям Рабочей Группы 
ООН по насильственным или недобровольным 
исчезновениям) 

• Доля дел, касающихся исчезновений, 
обстоятельства по которым были выяснены, по 
статусу лица на момент выяснения обстоятельств 
дела (на свободе, под стражей или мертв)  

• Смертность среди младенцев [3.2.2] и детей в возрасте 
до пяти лет [3.2.1]

• Коэффициент материнской смертности [3.1.1]
• Средняя продолжительность жизни при рождении или 

в возрасте одного года
• Распространенность инфекционных и неинфекционных 

заболеваний и связанная с ними смертность (например, 
ВИЧ/СПИД 3.3.1], малярия, туберкулез [3.3.2] [3.3.3] и 
гепатит B [3.3.4]) 

• Доля случаев смягчения смертного приговора
• Количество приведенных в исполнение смертных 

приговоров  

• Число подтвержденных случаев убийства, похищения, насильственного исчезновения, произвольного задержания и пыток журналистов и связанных с ними представителей средств массовой информации, профсоюзных деятелей и правозащитников 
в последние 12 месяцев [16.10.1]

• Число связанных с конфликтами смертей на 100 000 человек в разбивке по полу, возрасту и причине [16.1.2]

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации [17.18.1], где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

[ ] Смежные или соответствующие показатели ЦУР
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Таблица 15 Иллюстративные показатели по правам на воду и санитарию (Всеобщая декларация прав человека, статья 25)

Безопасность и приемлемость Достаточный объем и непрерывность 
доступа Экономическая доступность Физическая доступность

Структурные 
показатели

• Международные договоры в области прав человека, касающиеся прав на воду и санитарию, ратифицированные государством 
• Дата вступления в силу и охват прав на воду и санитарию в конституции или других высших правовых нормах страны
• Дата вступления в силу и охват законодательства, требующего, чтобы поставщики услуг обеспечивали всем лицам в зоне обслуживания доступ к безопасным водным ресурсам и санитарии, включая доступ к информации о проблемах, связанных с 

водными ресурсами и санитарией
• Временные рамки и охват национального плана(ов) действий в целях обеспечения всеобщего доступа к водным ресурсам и санитарии, в том числе вблизи или в непосредственной доступности каждого дома, больницы, образовательного 

учреждения и рабочего места и для всех групп населения (например, кочевые и неоседлые общины, заключенные, лица, содержащиеся под стражей, жители трущоб, инвалиды)
• Временные рамки и охват плана действий в ответ на ситуацию вооруженного конфликта, чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия в целях обеспечения доступа к водным ресурсам и санитарии

•  Дата вступления в силу и охват национальных стандартов, касающихся 
обеспечения безопасной питьевой воды и санитарно-техническими 
сооружениями, отвечающими требованиям безопасности и гигиеническим 
требованиям в соответствии с руководящими положениями ВОЗ

• Дата вступления в силу и охват механизмов осуществления надзора за 
качеством водных ресурсов и санитарии и контроля над деятельностью 
поставщиков данных услуг

• Временные рамки и охват программы повышения осведомленности о 
вопросах гигиены, предусмотренной национальной политикой в области 
здравоохранения и образовательной программой

• Минимальное количество литров воды на 
человека в день, достаточное для личных 
и хозяйственных нужд в соответствии с 
государственными нормами

• Временные рамки и охват плана(ов) действий, 
касающихся функционирования и технического 
обслуживания источников водных ресурсов и 
санитарно-технических сооружений

• Дата вступления в силу и охват национального 
плана действий для обеспечения экономической 
доступности водных ресурсов и санитарных услуг 
(например, политика ценообразования, выбор 
технологий, системы управления, субсидии, 
денежные переводы или гибкие схемы оплаты 
для семей с низким уровнем дохода или находящихся 
в трудной жизненной ситуации)

• Временные рамки и охват национального 
плана действий для обеспечения физической 
доступности безопасной питьевой воды и 
санитарно-технических сооружений, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиеническим 
требованиям (например, ликвидация 
архитектурных и информационных преград для 
всех видов инвалидности)

Показатели 
процесса 

• Государственные расходы на водные ресурсы и санитарию в пропорции к валовому внутреннему доходу или общему объему государственных расходов
• Динамика изменения эффективности водопользования [6.4.1]
• Объем официальной помощи в целях развития, выделенной на водоснабжение и санитарию в рамках координируемой государственной программы расходов [6.a.1]
• Доля поступивших жалоб, касающихся прав на воду и санитарию, которые были рассмотрены, и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или иными механизмами, а также доля 

таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства
• Доля лиц, относящихся к целевых группам, выразивших удовлетворенность тем, насколько они чувствуют вовлеченность в процесс принятия решений, касающихся возможности пользоваться правами на воду и санитарию
• Доля местных административных единиц, в которых установлены и действуют правила и процедуры участия местных общин в улучшении водного хозяйства и санитарии [6.b.1]

• Доля школ, обеспеченных e) минимально оборудованными источниками 
питьевой воды; f) раздельными минимально оборудованными туалетами; 
и g) минимально необходимыми средствами для мытья рук (согласно 
определениям показателей инициативы ВССГ) [4.a.1]

• Доля школ и учреждений, в которых имеются отдельные санитарные 
удобства для мужчин и женщин и для мальчиков и девочек с возможностью 
удовлетворения гигиенических нужд во время менструации (например, 
возможность сменить гигиенические материалы и подмыться в уединении, 
доступ к воде и мылу, система удаления отходов) 

• Доля поставщиков водных ресурсов и санитарных услуг, прошедших проверку 
на соблюдение установленных стандартов качества, а также доля проверок, 
которые привели к принятию административных мер или к судебному 
разбирательству

• Доля бюджета, выделенного на обеспечение 
водных ресурсов и санитарных услуг, которая 
израсходована на эксплуатацию и техническое 
обслуживание 

• Доля водных ресурсов, предназначенных 
для потребления домашних хозяйств, в 
отношении к общему объему водных ресурсов, 
предназначенных для других нужд

• Доля водоемов с хорошим качеством воды 
[6.3.2] 

• Доля безопасно очищаемых сточных вод [6.3.1]

• Доля домохозяйств, лишенных доступа к 
водоснабжению по причине неоплаты счетов в 
течение X рабочих дней

• Доля домохозяйств, чьи запросы на получение 
финансовой помощи для покрытия расходов 
на водные ресурсы и санитарные услуги, были 
удовлетворены за отчетный период

• Доля медицинских учреждений, тюрем и других 
учреждений, имеющих доступ к безопасной 
питьевой воде, санитарии и обеспеченных 
приспособлениями для мытья рук (например, 
санитарно-технические сооружения для 
инвалидов, пожилых людей)

• Доля имающейся в открытом доступе 
информации или докладов о работе сектора в 
соответствии с планами

Показатели 
результата

• Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной санитарии и гигиены 
(от отсутствия безопасных услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены 
(ВССГ) для всех) [3.9.2] 

• Доля женщин и девочек-подростков, которые могут заботиться о себе в период 
менструации в гигиенических условиях и без ущемления их достоинства 
(например, возможность сменить гигиенические материалы и подмыться в 
уединении, доступ к воде и мылу, система удаления отходов)

• Доля домохозяйств, которые сталкиваются 
с перебоями в водоснабжении суммарно в 
течение Х часов в год

• Доля домохозяйств, которые тратят более Х % 
своих расходов или доходов на водные ресурсы и 
санитарию

• Доля домохозяйств, в которых туалеты или 
уборные используются всеми членами семьи 
(включая мужчин и женщин, мальчиков и 
девочек, пожилых людей, инвалидов), когда это 
необходимо

• Доля домохозяйств, для которых дорога до 
источника воды, время в очереди, время на 
забор воды и дорога обратно занимают более 
Х минут

• Доля женщин и девочек, набирающих воду или прибегающих к практике открытой дефекации за пределами непосредственной близости от дома, особенно ночью
• Доля населения, пользующегося услугами водоснабжения [6.1.1] и услугами санитарии, включая устройства для мытья рук с мылом и водой, организованными с соблюдением требований безопасности [6.2.1]
• Коэффициент Джини для потребления водных ресурсов домохозяйствами (и другими соответствующими потребителями) (количество литров в год)
• Разница (в процентах) или соотношение между уровнем охвата устойчивым доступом к источнику питьевой воды и услугам санитарии, организованным с соблюдением требований безопасности, для самых состоятельных и самых малообеспеченных 

групп

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации [17.18.1], где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

[ ] Смежные или соответствующие показатели ЦУР
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Таблица 16 Иллюстративные показатели по правам на свободу мирных собраний и ассоциаций (Всеобщая декларация прав человека, статья 20) 

Свобода проведения мирных собраний
Свобода создавать ассоциации, 

присоединяться к ним и участвовать в 
их деятельности  

Свобода действий и обмена информацией Особые функции и обязанности

Структурные 
показатели

• Международные договоры в области прав человека и договоры МОТ, касающиеся прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, ратифицированные государством
• Дата вступления в силу и охват прав на свободу мирных собраний и ассоциаций в конституции или других высших правовых нормах страны
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, направленных на осуществление прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, включая возможность судебного контроля над решениями государства, которые ограничивают эти свободы
• Дата учреждения и охват независимых механизмов контроля для поощрения и защиты прав на свободу мирных собраний и ассоциаций 
• Число лиц, зарегистрированных и незарегистрированных ассоциаций и юридических лиц, занятых поощрением и защитой прав на свободу мирных собраний и ассоциаций

• Дата вступления в силу и охват политики осуществления 
коммуникации и диалога между полицией/ органами 
обеспечения правопорядка и организаторами демонстраций

• Дата вступления в силу и охват политики обеспечения 
порядка полицией во время собраний, включая спонтанные 
собрания

• Дата отмены законов, запрещающих или ограничивающих членство по признаку гендерной принадлежности, национальности, инвалидности, возраста и по другим запрещенным основаниям для 
дискриминации; публикацию и доступ к информации, получение финансовой и иной помощи; и принуждение к участию в ассоциации или организации со стороны частного лица или группы

• Дата вступления в силу и охват конституционных, законодательных и/или политических гарантий доступа граждан к информации [16.10.2]
• Дата вступления в силу и охват политики, призванной поощрять участие подверженных маргинализации групп в ассоциациях, связанных с общественной и политической жизнью страны, включая 

обеспечение любой необходимой помощи для такого участия
• Дата вступления в силу законов, предусматривающих правосубъектность или гражданскую позицию ассоциаций в гражданских делах и возможность участвовать в уголовных разбирательствах

Показатели 
процесса 

• Доля поступивших жалоб в связи с нарушением прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, которые были рассмотрены, и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или иными 
соответствующими механизмами, и доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Число сообщений от Специальных процедур, связанных с предполагаемыми нарушениями прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, и доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства
• Уровень соблюдения государством трудовых прав (свободы объединений и заключения трудовых договоров) на основе документальных источников Международной организации труда (МОТ) и национального законодательства в разбивке по полу и миграционному 

статусу [8.8.2]

• Число демонстраций и собраний, проведенных за отчетный 
период, и доля тех, на которых присутствовали третьи 
стороны, выполнявшие функции наблюдателей, такие как 
правозащитники и журналисты, и доля тех, для проведения 
которых требовалось предварительное получение 
разрешения

• Доля сотрудников полиции, которые прошли подготовку по 
правилам обеспечения порядка во время демонстраций и 
собраний в соответствии с международными стандартами в 
области прав человека

• Число сотрудников, обеспечивающих порядок во время 
собраний, в отношении которых проводилось официальное 
расследование за нарушения прав человека, преступления 
и нарушения в отношении демонстрантов, и доля таких 
расследований, по результатам которых были применены 
санкции, дисциплинарные меры, предъявлены уголовные 
обвинения и вынесен обвинительный приговор

• Число ассоциаций, которые подали заявку на получение доступа к национальному и иностранному финансированию, и доля таких заявок, которые были отклонены, в разбивке по причине/
основаниям для отказа

• Сумма, выделяемая на партнерство с гражданским обществом (в долл. США) [17.17.1]

• Число заявок ассоциаций о получении особого 
статуса или доступа к льготам, связанным с таким 
статусом, и доля таки заявок, которые были 
удовлетворены/отклонены/не получили ответа в 
течение Х недель за отчетный период, в разбивке по 
секторам и целям ассоциации

• Доля работодателей, в подчинении которых более 
Х человек, / доля образовательных учреждений, 
где сотрудники/студенты имеют постоянных 
представителей с правом голосования или иных 
прав на участие в работе органов, принимающих 
решения

• Доля населения, охваченного мобильными в разбивке по 
технологиям [9.c.1]

• Число абонентов стационарного широкополосного Интернета на 
100 жителей, в разбивке по скорости [17.6.2]

• Доля населения, пользующегося Интернетом [17.8.1]
• Доля судебных исков, касающихся предполагаемых случаев 

клеветы, диффамации и оскорбления со стороны ассоциаций, 
на основании которых были проведены расследования и были 
предписаны штраф и иные санкции

• Доля ассоциаций, получающих финансирование от 
негосударственных источников, в разбивке по секторам

• Число и доля НПО, которым Комитет ЭКОСОС по НПО присвоил 
консультативный статус, и которые взаимодействуют с 
правозащитными механизмами ООН

• Сумма, выделяемая на государственно-частные партнерства и 
партнерства организаций гражданского общества (в долл. США)

• Число признанных/получающих государственное финансирование 
ассоциаций этнических, языковых, религиозных и иных меньшинств

• Доля лиц, относящихся к целевым группам населения (например, 
мигранты), которых надлежащим образом уведомили о 
существовании и функциях ассоциаций, которые могут оказать им 
помощь

• Доля (квази-)судебных исков против ассоциаций, связанных с 
пропагандой националистической, расовой, этнической, религиозной 
или сексистской ненависти или дискриминации, на основании которых 
были проведены расследования, в случае которых была подана 
апелляция, и которые привели к запрету ассоциации и/или судебному 
преследованию членов ассоциации

• Доля ассоциаций, использующих стратегии поощрения целевых групп 
(например, женщины, инвалиды, коренные народы, меньшинства, 
ЛГБТИ, молодежь, мигранты и т.д.) к представлению своих интересов и 
участию в их работе

Показатели 
результата

• Число собраний или демонстраций, запрещенных или 
ограниченных за отчетный период с указанием причин(ы)

• Число задержаний демонстрантов, с разбивкой по 
нарушениям

• Зарегистрированные случаи, когда полиция или сотрудники 
органов обеспечения правопорядка не смогли защитить от 
насилия лиц, участвующих в собрании

• Доля населения, присоединившегося, по крайней 
мере, к одной ассоциации

• Доля сотрудников, выразивших удовлетворенность 
тем, насколько они чувствуют вовлеченность в 
процесс принятия решений, касающихся их прав на 
труд/на рабочем месте

• Зарегистрированные случаи цензуры или вмешательства 
государства в доступ к информации в Интернете

• Доля ассоциаций, выразивших удовлетворенность 
возможностями для осуществления своей деятельности, в 
разбивке по секторам

• Доля представителей целевых групп населения (например, домашняя 
прислуга, нерегулярные мигранты), являющихся активными 
участниками, по крайней мере, одной ассоциации (например, 
профсоюза)

• Зарегистрированные случае отклонения заявок на присоединение к 
ассоциациям в разбивке по целевым группам населения

• Число зарегистрированных и/или незарегистрированных ассоциаций и эквивалента полной занятости (на 100 000 человек 
населения)

• Число/доля (с разбивкой по секторам) ассоциаций, которые были закрыты, ликвидированы, или чья деятельность была 
приостановлена

• Зарегистрированные случаи вмешательства государства в цели, правила, членство, коммуникации, финансирование или деятельность ассоциаций, в разбивке по секторам

• Доля соответствующих должностей в ассоциациях, включая профсоюзы и политические партии, занимаемых представителями уязвимых, маргинализированных и рискующих подвергнуться дискриминации групп населения
• Число подтвержденных случаев убийства, похищения, насильственного исчезновения, произвольного задержания и пыток журналистов и связанных с ними представителей средств массовой информации, профсоюзных деятелей и правозащитников в последние 

12 месяцев [16.10.1]
• Доля лиц и ассоциаций, получивших компенсацию или возмещение ущерба на основании решения компетентного органа о том, что их права на свободу мирных собраний и ассоциаций были нарушены

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации [17.18.1], где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

[ ] Смежные или соответствующие показатели ЦУР


