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Повестка дня на период до 2030 года непосредственно 

основана на нормах и стандартах в области прав человека, 

придавая подходу, основанному на правах человека, 

основное значение при достижении целей устойчивого 

развития (ЦУР) и обязательства не оставлять никого позади.  
 

Управление Верховного комиссара ООН по правам 

человека (УВКПЧ ООН) предоставляет инструменты и 

подходы, которые могут помочь интегрировать 

существующую информацию и анализ по правам человека 

в ДНО. Данные инструменты могут эффективно управлять 

текущим мониторингом за ходом работ на национальном 

уровне и определять соответствующие точки ускорения. 

Подобная информация может помочь национальному 

процессу добровольной отчетности учитывать такие 

вопросы, как неравенство, дискриминация, подотчетность, 

верховенство права, участие и включение, определяя 

порядок подготовки доклада в рамках ДНО. 
Анализ прав человека может помочь в составлении 

докладов по ЦУР, которые включают соответствующие права 

(например, право на воду, здоровье, жилье). Он также 

может помочь выявить группы, которым грозит риск 

остаться позади, тех, кто далеко позади, и способы 

эффективного решения их проблем. Упорядоченное 

объединение последующих процедур Повестки дня на 

период до 2030 года и процедур по правам человека также 

поможет сократить временные затраты. 
 

 

  

Международные механизмы в области прав человека 
Доклады, подготовленные с использованием механизмов в 

области прав человека (Универсальный периодический 

обзор, договорные органы, специальные процедуры) и для 

них, содержат большое количество данных и информации, 

имеющих отношение к осуществлению Повестки дня на 

период до 2030 года. 
 

Соответствующая информация о стране после принятия 
Повестки дня на период до 2030 года приводится ниже. Вы 
можете найти дополнительную информацию в 
Универсальном указателе по правам человека, онлайн 
базе данных УВКПЧ ООН, в которой собраны рекомендации 
со всех механизмов для каждой страны и можно 
осуществлять поиск по целям ЦУР, группам затрагиваемых 
лиц и/или темам. 

Специальные процедуры 

С 2016 года Кыргызстан посетили независимые эксперты 
ООН, занимающиеся вопросами здоровья, насильственных 
или недобровольных исчезновений и меньшинств. 

 

Для получения дополнительной информации, 

посетите: tinyurl.com/SP-visits-ru.

Интересуетесь Универсальным указателем по правам 
человека?                                                                                        
 

Более подробная информация по ссылке: 

uhri.ohchr.org/ru/Goals/SDGS  
 

 

 
 

Как независимые эксперты связывают свою работу с 
Повесткой дня на период до 2030 года?                                                         

                             

Чтобы узнать, посетите: tinyurl.com/SP-2030-ru 

 

 

 

 

Договорные органы 

С 2016 года Комитет ООН по ликвидации расовой 

дискриминации провел обзор Кыргызстана.  В 2018 году 

Кыргызстан посетил Подкомитет ООН по предупреждению 

пыток. 
 

Для получения дополнительной информации, посетите:   

tinyurl.com/ru-TB-KGZ.
 

                        Универсальный периодический 

обзор (УПО) 
 

Второй обзор УПО Кыргызстана проводился в январе 2015 

года. Страна получила 196 и поддержала 150 

рекомендаций, затрагивающих широкий круг ЦУР. 

 
Третий цикл обзора УПО Кыргызстана прошел в январе 

2020 года. Упорядоченное объединение процессов 

отчетности по ДНО и УПО благотворно влияет на оба 

доклада и обеспечивает лучшую согласованность в 

соответствующих политиках, программах и последующей 

деятельности в отношении повесток дня на период до 2030 

года и в области прав человека. 
 

Для получения более подробной информации, посетите:  

tinyurl.com/ru-UPR-KGZ. 
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На значках показано, какие пять ЦУР получили наибольшее внимание в ходе 

процесса УПО в стране (на что указывает процент рекомендаций УПО, 

соответствующий определенной ЦУР). 
 

 

 
Источник: Универсальный указатель по правам человека 
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Поддержка значимого, безопасного и инклюзивного участия 

 

Одним из основополагающих принципов Повестки дня на 

период до 2030 года является требование о том, чтобы все 

ее процессы были как можно более инклюзивными. Часто 

требуются особые усилия, чтобы охватить тех, кто рискует 

остаться позади или не быть услышанным. 

Лица, на которых влияют решения правительства, должны 

иметь возможность сообщать о своих потребностях и 

интересах, а также поддерживать разработку, реализацию и 

анализ государственной политики и программ. 

Руководство и практические рекомендации по участию, 
разработанные УВКПЧ ООН, направлены на содействие 

обеспечению всеобъемлющей и подотчетной реализации 
ЦУР. Руководящие принципы для государств по 
эффективному осуществлению права на участие в 
государственных делах. 
Более подробная информация по ссылке: 
tinyurl.com/participationguidelinesRU 
 

Практические рекомендации по участию гражданского 

общества в осуществлении Повестки дня на период до 2030 

года. 
Более подробная информация по ссылке: 
undocs.org/ru/A/HRC/41/41/Add.2 

 

 
 

Правозащитный подход к данным (ППД) 
 

Сбор, разделение и анализ данных являются важнейшим 

инструментом для реализации ЦУР и отчетности о 

достигнутом прогрессе. Однако разделение показателей 

(или его отсутствие) не является нормой или оценочно-

нейтральным упражнением. 

Правозащитный подход к данным может многое 

предложить. Он может объединить соответствующие 

заинтересованные стороны, занимающиеся данными, и 

создать сообщества практикующих, которые повышают 

качество, актуальность и использование данных и 

статистики в соответствии с международными нормами и 

принципами в области прав человека. 

Показатели в области прав человека: Инструменты для 

измерения прогресса. Более подробная информация по 

ссылке: tinyurl.com/HR-indicatorsRU 
 

 

Правозащитный подход к данным: Никого не оставить без 

внимания в повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года.   

Более подробная информация по ссылке:  

tinyurl.com/HR-to-dataRU 

 

Таблица показателей в области прав человека.  

Более подробная информация по ссылке:  

tinyurl.com/IND-tablesRU 
 
 
 

 

Национальные механизмы по подготовке докладов и осуществлению 

последующей деятельности (НМПДПД) 
 

Все государства создали структуры или процессы для 

Повестки дня на период до 2030 года, а также для 

отчетности и реализации прав человека.  

Систематическое объединение этих структур и обеспечение 

их совместной работы улучшат согласованность и качество 

отчетности, а также помогут обеспечить более широкое 

участие и владение. 

Практическое руководство по эффективному 

взаимодействию государства с международными 

механизмами в области прав человека.  

Более подробная информация по ссылке: 

tinyurl.com/NMRFguideRU 

 

 
 

Национальные и субнациональные 

структуры для осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года, 

мониторинга и отчетности 

Национальные структуры по отчетности и 

последующим процедурам в области прав 

человека и органы с мандатом в области прав 

человека (напр., национальные учреждения 

по правам человека)
 

  

Национальная база данных для отслеживания рекомендаций (НБДОР) 
 

 

УВКПЧ ООН может помочь странам в создании национальной 

базы данных для отслеживания рекомендаций. 

Онлайн база данных, разработанная на основе передового 

опыта Парагвая, Самоа и Уганды, может быть настроена 

таким образом, чтобы можно было объединять 

рекомендации, распределять обязанности между 

соответствующими министерствами или другими органами, 

осуществлять мониторинг деятельности и распределение 

бюджетных средств, а также регистрировать Повестку дня на 

период до 2030 года и статус реализации прав человека в 

режиме реального времени. 

База данных в настоящее время доступна на арабском, 

английском, французском, русском и испанском языках. 

 

Если Вы заинтересованы, свяжитесь с nrtdsupport@ohchr.org 

для получения дополнительной информации. 
Сморите также: youtu.be/Ybz2ecDeNA0 

 

 
 

 
 
Для получения более подробной информации, 
нажмите на ссылки, выделенные жирным 
шрифтом. 
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