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Внедрение прав человека в политики и 
программы развития: опыт ПРООН



ПРЕДИСЛОВИЕ

“Преодоление бедности – это не благотворительный жест. Это дело справедливости. Это 
защита основных прав человека. Каждый и повсюду имеет право на достойную жизнь, свободу от 
страха и угнетения, свободу от голода и жажды, свободу самовыражения и создания объединений по 
собственному желанию.» 

Нельсон Мандела 

Работа ПРООН основана на убеждении в том, что бедность ощущается людьми не только как недостаток дохода, но и как недостаток 
образования или медицинской помощи, ущемление человеческого достоинства или отстранение от участия в жизни общества. 
Правительства стран по всему миру считают эти аспекты человеческой жизни столь важными, что признают их в качестве прав 
человека и в национальных, и в международных законах. Таким образом, стремление к развитию человеческого потенциала—это не 
акт благотворительности, а вопрос создания среды, способствующей реализации права на выбор, которое включает гражданские, 
культурные, экономические, политические и социальные права, в том числе право на развитие. Права человека, следовательно, 
являются для ПРООН основой реализации ее мандата в области развития.
Наша стратегическая цель состоит в том, чтобы содействовать повышению способности носителей обязанностей выполнять свои 
обязательства и способности обладателей прав требовать осуществления своих прав. На практике соответствующая деятельность 
может принимать самые различные формы. Например, это помощь министерству здравоохранения Гватемалы, призванная обеспечить 
учет народной медицины при предоставлении пакета основных медицинских услуг, чтобы эти услуги могли реально использоваться 
населением (см. «Анализ на примере Гватемалы»); помощь инвалидам в Либерии путем оценки их равноправия в использовании 
плодов реализации стратегии сокращения бедности в этой стране (см. «Анализ на примере Гватемалы»); помощь национальным 
правозащитным организациям в укреплении их потенциала для соответствующей работы с правительством, гражданским обществом 
и другими партнерами.
Цель настоящего сборника аналитических заметок состоит в том, чтобы поделиться с более широкой аудиторией этим 
накапливающимся опытом ПРООН и ее партнеров в области внедрения прав человека в политики и программы развития. Первые 
аналитические заметки сборника основаны на пилотном проекте, реализованном при поддержке правительства Германии в 
2004-2011 гг., а также на Всемирном проекте ПРООН по укреплению прав человека. Заметки делятся на три категории: «Концепции», 
«Инструменты» и «Анализы примеров». В них содержится, в частности, информация по следующим вопросам:
•	 Концептуальные основы – Что означает «внедрение прав человека»?
•	 Органы, связанные с защитой прав человека – Какова информация по развитию человеческого потенциала, вырабатываемая 

системой прав человека ООН?
•	 Трехэтапный анализ проблем
•	 Внедрение прав человека в политики и программы развития – начальный контрольный список 
•	 Использование прав человека для достижения целей развития тысячелетия в области водоснабжения и санитарии
•	 Анализ на примере Аргентины
•	 Анализ на примере Боснии и Герцеговины 
•	 Анализ на примере Гватемалы
•	 Анализ на примере Либерии

Мы надеемся, что эти первые аналитические заметки станут для читателя полезным пособием и источником вдохновения. Более того, мы 
считаем эту публикацию одним из этапов продолжающейся работы и просим читателей присылать свои комментарии и делиться своим 
опытом в области внедрения прав человека в политики и программы для следующих выпусков аналитических заметок. 
Заранее благодарны! 
Март 2012 г.

Селим Джахан 
Директор группы борьбы с бедностью 
Бюро политики развития ПРООН

Джеральдин Фрейзер-Молекети  
Директор группы демократического управления 
Бюро политики развития ПРООН

БЛАГОДАРНОСТИ
Данный первый выпуск аналитических заметок подготовлен отделом ПРООН по практике борьбы с бедностью в тесном сотрудничестве 
с группой по правам человека в составе отдела практики демократического управления в Нью-Йорке. Нижеследующие коллеги 
выступали в роли консультантов и/или координаторов: Джулия Керчнер и Агустела Нини, Орриа Гоньи, Занофер Исмалеббе, Масча 
Мэтьюс, Сара Рэттрей, Ширин Сейд, Ягода Валорек и Патрик Ван Веерелт. К числу коллег и партнеров, которым мы хотели бы выразить 
признательность за существенный вклад в нашу работу, принадлежат Люсила Беато (миссия ООН в Либерии/отдел прав человека), 
Аннета Дамьяновска (ПРООН Македония), Кристиан Хайнцл (ПРООН Босния-Герцеговина/Мьянмар), Дэниел Костзер и Милена Лейви 
(ПРООН Аргентина), Джеймс Монибах (ПРООН Либерия), Абелардо Квезада (ПРООН Гватемала) и их национальным партнерам. Мы 
благодарим также многочисленных рецензентов из таких организаций, как ПРООН Хорватия, Управление постоянного координатора 
ООН в Монголии, ПРООН Того, отделы практики борьбы с бедностью и демократического управления при региональных центрах 
ПРООН в Бангкоке, Братиславе, Каире, Дакаре и Иоганнесбурге; группу ПРООН по укреплению потенциала, отдел ПРООН по 
организациям гражданского общества, группы гендерных вопросов и управления знаниями, Управление отчетов по развитию 
человеческого потенциала, Специального докладчика ООН по правам человека и крайней бедности и ее сотрудников, Специального 
докладчика ООН по праву на водоснабжение и санитарию и ее сотрудников, УВКПЧ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, «Эмнести Интернэшнл», Центр 
глобального руководства женщин при университете Ратгерс, а также Федеральное министерство экономического сотрудничества и 
развития Германии. 
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Почему необходимо внедрять права человека 
в политики и программы развития?  

Это входит в наш мандат

Государства-члены ООН и агентства ООН приняли на себя обя-
зательство включать права человека в политики и программы 
развития. Уже в 1945 году государства-члены ООН договори-
лись «осуществлять международное сотрудничество в разре-
шении проблем экономического, социального, культурного и 
гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения 
к правам человека и основным свободам для всех» в соответ-
ствии со статьей 1 Устава ООН.

В течение нескольких десятилетий связь между работой ООН 
в области развития и гуманитарных проблем с ее работой в 
области прав человека была слабой, главным образом по поли-
тическим причинам. Права человека стали весьма политизиро-
ванным вопросом, поскольку некоторые правительства при-
давали первостепенное значение гражданским и политиче-
ским правам, а другие подчеркивали важность экономических, 
социальных и культурных прав. Подход же к развитию путем 
оказания технической помощи основывался на более прагма-
тичных принципах. После прекращения глобального идеоло-
гического противостояния в 1990-х годах связь между правами 
человека и развитием была восстановлена, в том числе через 
ООН. Вот несколько примеров:

•	 1997 — Генеральный	 секретарь	 ООН	 Кофи	 Аннан	 в	 своем	
плане	реформ	ООН	призвал	к	интеграции	–	или	внедрению	–	
прав	человека	во	все	аспекты	работы	ООН:
«Одной	из	главных	задач	Организации	Объединенных	Наций	
является	укрепление	ее	программы	в	области	прав	человека	
и	обеспечение	ее	полной	интеграции	с	широким	кругом	меро-
приятий	Организации,	в	том	числе	в	области	развития	и	
гуманитарных	вопросов.»

•	 2000—В	Декларации	тысячелетия	ООН	государства-члены	
постановили	не	жалеть	усилий	«для	обеспечения	 […]	ува-
жения	 всех	 международно	 признанных	 прав	 человека	 и	
основных	свобод,	включая	право	на	развитие».	

•	 2003—Агентствами	 ООН	 принят	 документ	 ООН	
«Правозащитный	 подход	 к	 сотрудничеству	 в	 целях	 раз-
вития».	Он	гласит,	что	программы	развития	должны	1)	укре-
плять	права	человека	(цель),	2)	руководствоваться	правами	
человека	(процесс)	и	3)	содействовать	повышению	способ-
ности	носителей	обязанностей	выполнять	свои	обязатель-
ства	и	способности	обладателей	прав	требовать	осущест-
вления	своих	прав	(результат).	

•	 2005—В	 своем	 историческом	 докладе	 «При	 большей	 сво-
боде»	 Генеральный	 секретарь	ООН	 подчеркнул:	 “У	 челове-
чества	не	будет	безопасности	без	развития,	оно	не	будет	
пользоваться	 благами	развития	без	 безопасности,	 и	 оно	
будет	лишено	и	того,	и	другого	без	уважения	прав	человека».

•	 2005 —Практическим	пособием	ПРООН	«Права	человека	в	
ПРООН»	устанавливается	внедрение	прав	человека	в	разра-
ботку	программ	развития	в	качестве	одной	из	трех	страте-
гических	областей	работы	ПРООН	по	правам	человека.

•	 2008—«Стратегический	план»	ПРООН	напоминает	о	резуль-
татах	встречи	на	высшем	уровне	в	2005	году	и	подтверж-
дает,	что	«ПРООН	будет	соблюдать	универсальные	нормы	
и	стандарты	ООН,	включая	связанные	с	правами	человека»	
(поясняя	при	этом,	что	в	задачи	ПРООН	не	входит	участие	
в	 установлении	 норм	 или	 мониторинге	 в	 области	 прав	
человека).

•	 2010—В	итоговом	документе	Саммита	по	обзору	дости-
жений	Целей	развития	тысячелетия	государства-члены	при-
знают,	что	«наши	общие	основные	ценности,	включая	сво-
боду,	равенство,	солидарность,	терпимость,	уважение	всех	
прав	 человека	 и	 совместная	 ответственность,	 играют	
важнейшую	роль	в	достижении	Целей	тысячелетия.»	В	нем	
также	разъясняется	связь	этого	тезиса	с	различными	обла-
стями,	включая	здравоохранение	и	образование.	

Введение:  
Внедрение прав человека в политики и программы развития

Фотография: UNDP Bangladesh, LIFE Program
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Это способствует достижению целей 
устойчивого развития

Внедрение прав человека является составной частью под-
хода, основанного на развитии человеческого потенциала (см. 
диаграмму).

Эффективное применение прав человека в целях развития тре-
бует совместной работы специалистов по самым различным 
дисциплинам, которые должны понимать терминологию друг 
друга и учитывать точку зрения и опыт своих коллег.  В связи с 
этим необходимо создавать конструктивную атмосферу сотруд-
ничества и достигать всеобщего согласия по существенным 
вопросам. 

Чему посвящена данная публикация?
Настоящая публикация призвана служить руководством по 
путям внедрения прав человека в политики и программы 
развития на национальном, региональном и глобальном 
уровнях для коллег из ПРООН. Она состоит из комплекта 
«Аналитических заметок», отражающих опыт внедрения прав 
человека в политики и программы ПРООН, а также (в сотрудни-
честве с национальными партнерами) – в национальные поли-
тики и программы.  Эта публикация не претендует на исчер-
пывающую полноту и будет дополняться по мере накопления 
опыта всеми подразделениями ПРООН. В нее входят три типа 
аналитических заметок: 

Концепции: представляют собой краткое введение в такие 
основные концепции прав человека, как стандарты и прин-
ципы прав человека, а также содержат данные о важнейших 
органах системы прав человека ООН. 

Инструменты: помогут коллегам и специалистам по практи-
ческому развитию использовать стандарты и принципы прав 
человека на протяжении всего цикла разработки и реализации 
программ. Например, «Трехэтапный анализ» способствует 
выявлению непосредственных, скрытых и коренных причин 
различных проблем развития, а также ролей и пробелов в 
потенциале соответствующих субъектов.

Анализы на примере: используют материалы по странам, где 
ПРООН, нередко в сотрудничестве с другими агентствами ООН, 
поддерживает усилия национальных партнеров по приме-
нению принципов и стандартов прав человека в политиках или 
программах развития.  В этих документах выделяются прин-
ципы и стандарты, особенно тесно связанные с каждым кон-
кретным примером. Так, в Боснии и Герцеговине муниципа-
литеты подготовили и осуществили планы развития, направ-
ленные на облегчения положения наиболее уязвимых слоев 
населения.  Министерство здравоохранения Гватемалы при-
влекало пациентов к анализу своей основной программы здра-
воохранения с точки зрения права на медицинское обслужи-
вание, а в настоящее время работает над уточнением этой про-
граммы в соответствии с местными традициями и отзывами 
пациентов. 

Отметим, что в электронной версии данной публикации содер-
жатся многочисленные ссылки на внешние ресурсы.

Расширение прав и поддержка

Права человека подчеркивают 
свободное, активное и реальное  
участие, особенно дискримини-
руемых и исключаемых групп, в 
принятии решений влияющих на 
их жизнь.

Благосостояние

Права человека определяют 
национальные и международные 
юридически согласованные    
стандарты  благосостояния, 
напр. по здравоохранению, 
образованию, качеству воды 
(см. аналитическую заметку 
«Концептуальные основы»).

Справедливость

Права человека могут служить 
инструментом анализа таких 
корневых причин, как нерав-
ноправие, дискриминаци-
онная практика и несправед-
ливое распределение власти 
(см. аналитическую заметку 
«Концептуальные основы»), а 
также анализа ролей, ответствен-
ности и пробелов в потенциале 
государственных и негосудар-
ственных субъектов (см. анали-
тическую заметку «Трехэтапный 
анализ»).

Развитие 
человеческого 

потенциала
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Что означает «внедрение прав человека»? 
Под внедрением прав человека в развитие имеется в виду совокупный 
процесс интеграции прав человека в разработку программ развития 
и реализация прав человека за счет разработки программ развития. 
Государства-члены ООН поручили этой организации заниматься вне-
дрением прав человека в 2005 году, подчеркнув в итоговом доку-
менте всемирного саммита 2005 года (A/RES/60/1), что они прини-
мают решение «поддерживать дальнейшее включение деятельности 
в области прав человека во все программы системы Организации 
Объединенных Наций». Для внедрения прав человека в развитие 
обычно применяется так называемый правозащитный подход. С 
целью его применения в системе ООН различные агентства, фонды 
и программы ООН утвердили «Общее понимание правозащитного 
подхода в ООН» (ОППП). Этот документ основан на Всеобщей декла-
рации прав человека (ВДПЧ) и девяти основных международных согла-
шениях по правам человека, в том числе Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП, 1966) и 
Конвенции о правах ребенка (КПР, 1989) (см. аналитическую заметку 
«Органы, связанные с защитой прав человека»).

Общее понимание правозащитного подхода основано на следующих 
принципах:

• Все программы сотрудничества в области развития, политика и тех-
ническая помощь должны способствовать дальнейшей реализации 
прав человека в соответствии с ВДПЧ и другими международными 
инструментами защиты прав человека.

• Стандарты прав человека, предусмотренные ВДПЧ и другими меж-
дународными правозащитными документами, а также принципы, 
вытекающие из этих документов, служат руководством для всего 
сотрудничества в области развития и разработки программ во всех 
отраслях и на всех этапах процесса разработки программ.

• Сотрудничество в области развития способствует повышению 
способности носителей обязанностей выполнять свои обязательства 
и/или способности обладателей прав требовать осуществления 
своих прав.

На каких принципиальных правах человека 
основано «Общее понимание правозащитного 
подхода ООН»? 
Равноправие и отсутствие дискриминации: Все люди обладают 
правами человека без дискриминации какого бы то ни было рода 
на основе расы, цвета кожи, пола, национальности, возраста, 
языка, религии, политических или иных убеждений, страны 
происхождения, социального происхождения, инвалидности, 
наличия собственности, рождения или иного статуса (ОППП, 2003). 
Это означает необходимость добиваться того, чтобы от политики и 
программ в области здравоохранения, образования или занятости 
выигрывало все население, а не только те, охват которых наиболее 
прост, или те, кто обладает наибольшим влиянием. На практике это 
нередко требует сбора и анализа дополнительных данных с более 
подробной разбивкой, а также первоочередного внимания к наиболее 
обездоленным слоям населения.

Участие и вовлечение: Каждый человек и все народы имеют право на 
активное, свободное и реальное участие в гражданском, экономиче-
ском, социальном, культурном и политическом развитии, на внесение 
своего вклада в это развитие и использование его плодов (ОППП, 
2003). Это означает выход за рамки случайных консультаций и необ-
ходимость конкретных мер, благодаря которым люди могли бы выра-
жать свои мнения и ожидания на всех стадиях принятия решений, 
воздействующих на их жизнь. К таким мерам относится, например, 

разрешение на свободу ассоциаций и обеспечение доступа к инфор-
мации. На практике это может потребовать укрепления возможностей 
представителей гражданского общества по участию в стратегических 
процессах или распространения публичной информации в доступных 
форматах и на языках национальных меньшинств. 

Подотчетность и верховенство закона: Высококачественные 
программы развития требуют предоставления заинтересованными 
сторонами подотчетности в результатах. Правозащитный подход 
идет еще дальше, увязывая эту ответственность с системой прав 
и соответствующих обязанностей (УВКПЧ, 2006). Иными словами, 
в правозащитном подходе подчеркивается, что на государство и 
других носителей обязанностей возлагается не только моральное 
или политическое, но и юридическое обязательство соблюдать 
национальные и международные стандарты и принципы, 
установленные ими самими, и что народ, т.е. обладатели прав, может 
требовать принятия соответствующих мер и компенсации в случае 
нанесения ущерба. На практике это требует выявления тех слоев 
населения, которых затрагивает та или иная проблема развития 
(обладателей прав), тех, кто должен реагировать на это (носители 
обязанностей) и потенциалов, которыми должны обладать носители 
обязанностей для выполнения своих обязательств, а обладатели 
прав – для требования соответствующих действий (см. аналитическую 
заметку «Трехэтапный анализ»). Например, могут потребоваться 
повышение потенциала по анализу данных с разбивкой, проведению 
анализа влияния и политики анализа бюджета. 

Каково содержание стандартов в области 
прав человека, на котором основано «Общее 
понимание правозащитного подхода ООН»? 
Стандарты прав человека содержатся в международных договорах 
и национальных Конституциях (см. Обзор прав человека). В случае 
экономических, социальных и культурных прав (ЭСКП, например, 
право на питание, образование, водоснабжение и санитарию, 
медицинскую помощь) комитет ООН, занимающийся мониторингом 
реализации Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах (МПЭСКП) составляет «Общие замечания», 
где описывается основное содержание упомянутых прав (см. 
аналитическую заметку «Органы защиты прав человека»). Именно 
на основе этого общего содержания следует формулировать цели 
политик и программ развития для обеспечения последовательности 
национальной стратегии. Основные аспекты ЭСКП можно изложить 
следующим образом:

Наличие: Учреждения, товары и услуги должны иметься в достаточном 
количестве и должны быть оснащены всем, что требуется для нормаль-
ного функционирования. 

Доступность (физическая и экономическая): Учреждения, товары и 
услуги должны находиться в пределах безопасного доступа для всех 
слоев населения, особенно таких уязвимых или маргинализированных 
групп, как национальные меньшинства, коренные народы, женщины, 
дети, подростки, престарелые и инвалиды. Они также должны быть 
доступными с финансовой точки зрения, а на малообеспеченные 
семьи не должна возлагаться непомерная нагрузка за их оплату. Это 
требует также устранения административных препятствий к доступу к 
учреждениям, товарам или услугам для малообеспеченных. 

Качество (включая культурную приемлемость): Учреждения, товары и 
услуги должны быть полезными, не противоречить сложившейся куль-
туре и обладать высоким качеством.

Законодательством в области прав человека признается, что недостаток 
ресурсов может осложнять реализацию некоторых прав человека, 
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особенно экономических, социальных и культурных. Соответственно, 
Международным пактом об экономических, социальных и культурных 
правах (МПЭСКП) вводится концепция «прогрессивной реализации», 
которая позволяет государствам постепенно реализовывать ЭСКП при 
условии, что они:

• Принимают конкретные меры с «максимальным использова-
нием имеющихся ресурсов» — государства должны демонстри-
ровать, что они прилагают все возможные усилия к использованию 
имеющихся ресурсов для достижения минимального значимого 
уровня использования каждого из прав.

• Отслеживают достигнутый прогресс — должны существовать 
системы, обеспечивающие измерение достигнутого прогресса или 
устанавливающие его отсутствие.

• Избегают шагов вспять — любая намеренная отмена ранее 
принятых мер, скажем, во время экономического спада, должна 
тщательно рассматриваться и быть полностью обоснованной.

• Предотвращают дискриминацию — прогресс должен касаться 
всех слоев населения столь равномерно, сколь это возможно.

Каковы обязательства в отношении прав 
человека, возлагаемые на государство? 
Становясь участниками международных договоров о правах человека, 
государства принимают на себя обязательства уважать, защищать и 
реализовывать права человека (УВКПЧ, 2006):

• Уважать означает, что государства не должны вмешиваться в 
права человека своего народа (например, в случае права на 
водоснабжение не отключать подачу воды без надлежащего 
судебного разбирательства).

• Защищать означает, что государства обязаны не допускать 
вмешательства третьих сторон, например, субъектов 
частнопредпринимательской деятельности, в права человека. 
Это достигается главным образом путем принятия законов и 
установления процедур компенсации, например, введением 
тарифов, защищающих интересы неимущих, при приватизации 
систем водоснабжения. 

• Обязательство реализовывать означает, что государства должны 
осуществлять активную поддержку реализации прав человека, 
включая укрепление возможностей народа по удовлетворению 
своих собственных нужд, например, путем расширения 
профессионально-технического образования для облегчения 
доступа к рабочим местам. Государства обязаны обеспечивать 
население товарами, структурами или услугами (например, 
предоставлять кров или продукты питания в случае гуманитарной 
катастрофы) лишь в порядке исключения, когда народ не способен 
сделать это самостоятельно по объективным причинам).

Как мы внедряем права человека в политики и 
программы? 
В настоящей публикации содержится информация по внедрению прав 
человека в политики и программы. Как подчеркивается в ОППП ООН, 
права человека должны служить ориентиром как для результатов, 
так и для процессов реализации политик и программ. Стандарты 
прав человека особенно полезны для формулировок жела-
тельных результатов, а принципы прав человека—для руководства 
процессами политики, а также разработки и реализации программ. 
Аналитические заметки, включенные в данную публикацию, содержат 
конкретные инструменты и примеры достижения этих целей. В ана-
лизах на примере отдельных стран выявляются принципы и стандарты, 
имеющие особое значение в конкретных случаях.

Основные ресурсы
Внедрение прав человека—общие вопросы 
• ПРООН (2000): Human Development Report 2000: Human rights and 

human development

• ПРООН (2005), Human Rights in UNDP— Practice Note

• УВКПЧ (2006), Часто задаваемые вопросы о правозащитном 
подходе к сотрудничеству в целях развития

• Сеть стратегических знаний ООН по правам человека (HuriTALK)

• Практический портал ООН по правозащитному подходу 
(www.hrbaportal.org)

• Механизм внедрения прав человека Группы ООН по вопросам 
развития (2003, уточнен в 2011 г.), UN Common Learning Package on 
the Human Rights Based Approach and Results-Based Management

• Центр «Глобальное руководство женщин», университет Ратгерс  
(2011), Maximum Available Resources & Human Rights: Analytical Report

Внедрение прав человека в политику и программы сокращения 
бедности: 
• Jahan, S. (не опубликован), Human Rights-Based Approach To Poverty 

Reduction — Analytical Linkages, Practical Work And UNDP

• ПРООН (2003), Poverty Reduction and Human Rights — Practice Note

• ПРООН (2007), Human Rights and the MDGs — Making the Link (см. 
также: www.hurilink.org)

• ПРООН (2008), Claiming the MDGs: An Empowerment Framework

• УВКПЧ (2004), Human Rights and Poverty Reduction — A Conceptual 
Framework 

• УВКПЧ (2006), Principles and Guidelines for a Human Rights Approach to 
Poverty Reduction Strategies

• УВКПЧ (2008), Claiming the Millennium Development Goals: A human 
rights approach

• УВКПЧ (2010), Human Rights and the Millennium Development Goals in 
Practice: A review of country strategies and reporting

• Balakrishnan, R., Elson, D. et al. (2009), Rethinking Macro Economic 
Strategies from a Human Rights Perspective

• Balakrishnan, R., Elson, D. (2011), Economic Policy and Human Rights —
Holding Governments to Account
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Система прав человека ООН состоит из механизмов двух типов. Это 
органы, упоминаемые в Уставе ООН, и органы, учрежденные на основе 
договоров. Информация о развитии человеческого потенциала 
исходит от всех этих органов.

Органы, упоминаемые в Уставе, включают все органы ООН, учреж-
денные Уставом ООН или на его основе, которые прямо или косвенно 
играют роль в защите и укреплении прав человека. Это Генеральная 
Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет и 
др. Принадлежащий к этим органам Совет по правам человека (СПЧ) 
занимается исключительно правозащитными вопросами. Две из числа 
его важнейших функций включают в себя Универсальный периоди-
ческий обзор (УПО) — процесс коллегиальной оценки, в ходе кото-
рого государства-члены трижды в год анализируют общую ситуацию в 
области прав человека («тройка») и представляют свои рекомендации. 
В рамках этого процесса положение в каждом государстве-члене ана-
лизируется каждые четыре года. Специальные процедуры — СПЧ 
назначает специальных докладчиков, независимых экспертов и членов 
рабочих групп для отслеживания ситуации с правами человека в кон-
кретных странах (страновые мандаты) или в связи с такими конкрет-
ными проблемами, как нищета или водоснабжение и санитария (тема-
тические мандаты). Специальные процедуры включают посещения 
стран, проведение исследований и подготовку рекомендаций. 

Органы, учрежденные на основе договоров состоят из незави-
симых специалистов, осуществляющих мониторинг выполнения 
девяти основных договоров в области прав человека:

• Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) 
• Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (МПЭСКП)
• Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (МКЛРД) 
• Конвенция по ликвидации всех форм дискриминации женщин (КЛДЖ)  
• Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП)
• Конвенция о правах ребенка (КПР)
• Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей (МКПТМ)
• Конвенция о правах инвалидов (КПИ)
• Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (МКЗНИ)

Эти комитеты отвечают за:
• Анализ выполнения государствами-членами своих обязательств, 

предусмотренных соответствующими договорами о правах человека. 
Каждый комитет получает периодические отчеты от правительств 
стран, ратифицировавших соответствующий договор (например, 
Кения представила свой последний отчет по положению женщин в 
КЛДЖ в 2010 году). Отчеты изучаются с учетом информации из других 
источников для подготовки «Заключительных замечаний», содер-
жащих анализ положения и рекомендации данной стране.

• Получение индивидуальных жалоб и сообщений от отдельных 
лиц о нарушениях конкретных прав тем или иным государством-
членом. Эта квазисудебная функция в настоящее время осущест-
вляется пятью комитетами (ГППП, ЛРД, КЛДЖ, КПП и КПИ); ее выпол-
нение вскоре возобновится для ПЭСКП и КПТМ.

• Выпуск Общих замечаний/рекомендаций, разъясняющих вопросы 
интерпретации и применения договоров Государствами-членами 
(например, в «Общем замечании ПЭСКП №12» даются пояснения по 
поводу содержания права на питание). 

Где получить эту информацию?
Информация по странам 
• Какие договоры о правах человека подписаны/ратифицированы 

страной Х? www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet

• Какие отчеты были представлены страной X или касаются этой 
страны? www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx

 – Выберите необходимую страну для получения полного списка 
отчетов и докладов. 

Информация по вопросам 
• По каким вопросам имеется специальный докладчик или рабочая 

группа (например, питание, нищета, внешний долг)? tinyurl.com/ohchr1
 – Щелкните мышью в левой части веб-страницы, чтобы получить 
список страновых и тематических мандатов, фамилий и контактной 
информации.

 – Выберите необходимый мандат, а затем ежегодный отчет, данные о 
поездках в страну и т.д.

• Каково содержание того или иного стандарта, принципа или 
вопроса в области прав человека?
Список всех «Общих замечаний»: tinyurl.com/ohchr2 
Список «Общих замечаний» по договорам: tinyurl.com/ohchr5

 – Выберите договор и щелкните мышью по кнопке «Общие замечания/
Рекомендации» слева для получения списка

Дополнительная информация по тематическим вопросам:  
tinyurl.com/ohchr4 
Дополнительные подробности по многим из этих вопросов можно 
также получить с помощью нового онлайнового инструмента УВКПЧ 
по адресу tinyurl.com/ohchr6.

Инструмент: Какую информацию о развитии человеческого потенциала можно 
получить от структур ООН, занимающихся правами человека? 

ДЛЯ ЧЕГО может 
использоваться этот 
инструмент?

• Для получения представления об основных структурах системы прав человека ООН.

• Для выявления и получения информации по развитию человеческого потенциала (например, данных тематических 
исследований, страновой информации), которая постоянно генерируется системой прав человека ООН.

КОГДА может 
использоваться этот 
инструмент?

Для тематических и страновых исследований (например, для докладов о развитии человеческого потенциала или 
целях развития тысячелетия), для анализа в целях стратегического планирования, в цикле программирования, 
особенно на стадии оценки и анализа и проч., см. аналитическую заметку «Трехэтапный анализ».

КТО может использовать 
этот инструмент?

Сотрудники (ПР)ООН, занимающиеся политиками и программами на глобальном, региональном или страновом 
уровнях, правительства-партнеры, партнеры из гражданского общества, доноры и т.д.

КАК был разработан этот 
инструмент?

Данный инструмент, содержащий прямые ссылки на веб-сайт Управления Верховного комиссара по правам чело-
века (УВКПЧ), стал ответом на возрастающую потребность ПРООН в облегчении доступа к информации, исходящей 
от системы прав человека ООН.

• Общие замечания
• Отчеты стран и 

«Заключительные замечания» 
• Рекомендации странам по 

индивидуальным жалобам  

• Универсальные периодические 
обзоры

• Рекомендации по специальным 
процедурам (страновые и 
тематические мандаты)

Совет по правам человека 
(=государства-члены)

Органы, основанные на 
Уставе

Один комитет на договор  
(=технические эксперты)

Органы, основанные на 
договорах

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/comments.htm
http://tinyurl.com/ohchr1
http://tinyurl.com/ohchr2
http://tinyurl.com/ohchr5
http://tinyurl.com/ohchr4
http://tinyurl.com/ohchr6
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Быстрый доступ: Что говорит система прав человека ООН о различных аспектах развития 
человеческого потенциала?1 

 ЦРТ Механизмы реализации прав человека (с примерами 
соответствующих докладов)

Документы по 
правам человека 

Бедность Цель 1: 
Ликвидация 
нищеты 

• Специальный докладчик по правам человека и крайней бедности (например, 
документы по условным денежным трансфертам, проблемам старости, 
финансовым кризисам; доклады по странам) 

• «Проект руководящих принципов по проблеме крайней бедности и правам чело-
века: права неимущих»

УДПЧ ст. 25(1);  
МПЭСКП ст. 11

Голод Цель 1: 
Ликвидация голода

• Специальный докладчик по праву на питание (напр., вопросы биотоплива, 
продуктового кризиса, политики в отношении семян, приобретения земель, 
страновых отчетов) 

• Общее замечание ПЭСКП №12 о праве на питание

УДПЧ ст. 25(1);  
МПЭСКП ст. 11

Работа Цель 1: 
Обеспечить полную 
и производи-
тельную занятость 
и достойную работу 
для всех

• Общее замечание ПЭСКП №18 (о праве на работу) и №19 (праве на социальное 
обеспечение)

• Рекомендация КЛДЖ №13 (равная оплата за труд равной ценности) и №16 
(неоплачиваемый труд женщин в сельских и городских семейных предприятиях) 

УДПЧ, ст. 23, 24;  
МПЭСКП, ст. 6, 7, 10, 14; 
КЛРД, ст. 5;  
КРМ; КЛДЖ, ст. 11;  
стандарты МОТ 

Образование Цель 2: 
Обеспечить 
всеобщее 
начальное 
образование 

• Специальный докладчик по праву на образование (напр., вопросы финансиро-
вания образования, образование в чрезвычайных ситуациях, страновые доклады)

• Общее замечание ПЭСКП №11 (планы действий в области начального 
образования) и №13 (право на образование)

• Общее замечание КПР №1 о целях образования
• Рекомендация КЛДЖ №3 о программах образования и публичной информации

УДПЧ ст. 25(1);  
МПЭСКП ст. 13, 14;  
КПР ст. 28(1)(a);  
КЛДЖ ст. 10;  
КЛРД ст. 5(e)(v)

Гендерное 
равенство 

Цель 3:
Поощрять 
равенство мужчин 
и женщин

• Специальный докладчик по вопросам насилия против женщин
• Рекомендации КЛДЖ №1-28 напр., временные меры, пожилые женщины, 

трудящиеся-мигранты)
• Общее замечание ПЭСКП №16 по равноправию мужчин и женщин в области 

пользования всеми экономическими, социальными и культурными правами

УДПЧ ст. 2;  
КЛДЖ;  
МПЭСКП ст. 3;  
КПР ст. 2

Здравоохранение Цель 4: Сократить 
детскую смертность  
Цель 5: 
Улучшить охрану 
материнства  
Цель 6: Бороться с 
ВИЧ/СПИДом, маля-
рией и другими 
заболеваниями

• Специальный докладчик по максимальному достижимому уровню 
здравоохранения (напр., вопросы доступа к лекарствам и права интеллектуальной 
собственности, страновые доклады)

• Общее замечание ПЭСКП №14 о здравоохранении
• Рекомендации КЛДЖ №14 (обрезание женщин), №15 (женщины и СПИД), и №24 

(охрана здоровья женщин)
• Общие замечания КПЧ №3 (ВИЧ/СПИД и права ребенка) и №4 (охрана здоровья 

подростков) 

УДПЧ ст. 25;  
МПЭСКП ст. 12;  
КПР ст. 24;  
КЛДЖ ст. 12;  
КЛРД ст. 5(e)(iv)

Экология Цель 7: 
Обеспечить 
экологическую 
устойчивость 

• Специальный докладчик по связи прав человека с научно обоснованным хране-
нием и уничтожением вредных веществ и отходов (напр., страновые доклады)

МПЭСКП ст. 11(2a), 12;  
КПР ст. 24

Вода Цель 7: 
Доступ к чистой 
питьевой воде и 
санитарии 

• Независимый эксперт по праву на чистую питьевую воду и наличие санитарно-
технических средств (напр., участие частного сектора, ЦРТ, передовые методы, 
изменение климата, страновые доклады)

• Общее замечание ПЭСКП №15 о праве на воду 

УДПЧ ст. 25(1); МПЭСКП 
ст. 11(1); Резолюция ГА 
ООН о праве на воду

Жилье Цель 7: 
Улучшить жизнь 
обитателей трущоб 

• Специальный докладчик по достаточному жилью (напр., жилье для женщин, 
выселение, страновые доклады)

• Общее замечание ПЭСКП № 7 по вопросам жилья и выселения

УДПЧ ст. 25(1); МПЭСКП 
ст. 11(1); КЛДЖ ст. 14(2)
(h); КПР ст. 24; КЛРД ст. 
5(e)(iii)

Глобализация Цель 8: 
Глобальное 
партнерство в 
целях развития 

• Рабочая группа по праву на развитие (напр., консультации по критериям права 
на развитие)

• Независимый эксперт по воздействию внешнего долга на права человека (напр., 
международная торговля, хищнические фонды, примерные рекомендации) 

• Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях 
и других предприятиях (заменила Специального представителя Генерального 
секретаря ООН по бизнесу и правам человека)

• Общее замечание ПЭСКП №8 по экономическим санкциям 
• Общее замечание ПЭСКП №3 по природе обязательств государств-членов

УДПЧ ст. 22, 28; МПЭСКП 
ст. 2(1), 1(1), 15(4), 22, 
23; КПР ст. 4, 24(4), 
28(3); КПИ, ст. 4 (II), 32; 
Резолюция ГА ООН о 
праве на развитие

Вовлечение Входит во все ЦРТ • Специальный докладчик по правам коренных народов (напр., воздействие 
проектов освоения, системы образования, страновые отчеты)

• Общее замечание КЛРД №23 о коренных народах
• Общее замечание КПР №11 о правах детей коренных народов
• Специальный докладчик по правам человека в отношении мигрантов (напр., 

криминализация, дети, страновые отчеты)
• Независимый эксперт по вопросам меньшинств (напр., предотвращение 

конфликтов, гражданство, страновые отчеты)
• Специальный докладчик по правам человека в отношении перемещенных лиц 

(напр., миротворческие процессы, изменение климата, страновые отчеты)
• Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны
• Общее замечание ПЭСКП №5 об инвалидах
• Общее замечание ПЭСКП № 6 об экономических, социальных и культурных 

правах пожилых
• Специальный докладчик по торговле людьми (напр., предотвращение, 

региональное сотрудничество, страновые отчеты)

КПИ; МКПТМ; ПЭСКП; 
Декларация ГА ООН 
о правах коренных 
народов

1 Этот список включает соответствующие механизмы и документы, однако не является исчерпывающим.
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1. Причинно-следственный 
анализ

2. Ролевой анализ

3. Анализ потенциала 
(недостатки и  

наличия)

Инструмент: Трехэтапный анализ проблем 

ДЛЯ ЧЕГО может 
использоваться этот 
инструмент?

• Для выявления непосредственных, скрытых и коренных причин, вызывающих препятствия для развития.
• Для выявления наиболее затронутых слоев населения.
• Для выявления государственных учреждений и других субъектов, обязанных принимать необходимые меры.
• Для выявления основных потенциалов, которыми должны располагать ответственные лица и затронутые лицач-

тобы добиться изменений.
КОГДА может 
использоваться этот 
инструмент?

На всех стадиях цикла программирования, особенно на этапе оценки и анализа (например, для анализа положения 
с тем или иным проектным документом ПРООН). В «Пособии по планированию, мониторингу и оценке результатов 
развития» ПРООН эта стадия называется «анализом проблем».

КТО может использовать 
этот инструмент?

Сотрудники (ПР)ООН, занимающиеся политиками и программами на глобальном, региональном или страновом 
уровнях, правительства-партнеры, партнеры из гражданского общества, доноры и т.д.

КАК был разработан этот 
инструмент?

Вначале этот инструмент был разработан для Комплекта общих учебных материалов ООН по правозащитному под-
ходу» и использовался ООН (например, для общей оценки положения в стране и в рамочной программе ООН по соз-
данию помощи в целях развития) во многих странах. Здесь этот инструмент модифицирован для анализа на уровне 
программ или проектов в соответствии с «Принципами укрепления потенциала».

С чего начать: 

В «Пособии по планировании, мониторингу и оценке результатов 
развития» ПРООН рекомендуется перед началом анализа отобрать 
основные проблемы для работы. Эти проблемы должны стоять перед 
регионом, страной или общиной, а не перед ПРООН или конкретной 
заинтересованной стороной. Проблемы должны описываться с точки 
зрения отрицательных условий или явлений, а не отдельных кон-
кретных недостатков (например, формулировка «представители мень-
шинств и других маргинализированных групп не участвуют в выборах» 
предпочтительнее, чем «представители меньшинств и других маргина-
лизированных групп лишены права голоса»). Это необходимо для того, 
чтобы избежать использования готовых решений. В то же время опи-
сание проблемы должно быть конкретным и связанным с народом, т.е. 
указывать на то, какие именно слои населения она затрагивает. С этой 
целью следует по возможности максимально использовать данные с 
подробной разбивкой (см. ниже). 

Cómo utilizar la herramienta:

Инструмент обеспечивает рассмотрение основных вопросов в три 
этапа:
• Чьи права ущемляются и по какой причине? (Причинно-

следственный анализ)
• На что эти группы 

(обладатели прав) 
могут рассчитывать?

• Кто должен заниматься 
исправлением положения? 
(носители обязанностей) 
(Ролевой анализ)

• Какими возможностями должны распо-
лагать носители обязанностей и облада-
тели прав, для того, чтобы действовать? 
(Анализ недостатка возможностей) 

На всех трех этапах необходимо привлекать важнейшие заинтересо-
ванные стороны, а также коллег различных профессий, чтобы использо-
вать их точки зрения, знания и опыт, несмотря на то, что вначалеможет 
казаться что с ними нелегко найти общий язык. Если численность группы, 
занимающейся анализом, превышает 5-10 человек, то ее целесообразно 
разбить на несколько меньших групп, возможно, поручив каждой из них 
работу над различными проблемами или аспектами. 

ЭТАП 1: Причинно-следственный анализ 

Данный этап способствует пониманию многочисленных и взаимос-
вязанных причин возникновения обнаруженной проблемы раз-
вития. Для этого полезно применять «дерево проблем». Проявления 
выбранной проблемы записываются в верхней части доски или листа 
бумаги. Члены группы проводят свободный «мозговой штурм» по 

непосредственным, скрытым и коренным причинам этой проблемы, 
записывая свои идеи на небольшие листки бумаги. Затем путем обсуж-
дения принимается решение о том, как упорядочить эти причины. Для 
проверки наличия причинно-следственных связей полезно задавать 
вопрос «почему?» по поводу каждой из них. 

При рассмотрении причинно-следственных цепочек важно: 
• Использовать разнообразные и надежные данные, стремясь 

получать их из различных государственных и негосударственных 
источников на национальном и международном уровнях (см. при-
меры во врезке).

• По возможности максимально использовать данные с подробной 
разбивкой по таким категориям, как не только пол, но и возраст, 
национальность, язык, наличие инвалидности, религия и т.д.

• Стремиться к максимальной конкретности. Например, при ана-
лизе причин эпидемии ВИЧ следует говорить не о «непродуманной 
политике», а о более точных причинах, например: «политика обяза-
тельной проверки пациентов препятствует получению медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированными». 

• Следует различать причины различных уровней. Непосредственные 
причины определяют нынешний статус проблемы и, как правило, 
описывают воздействие проблемы на тех или иных лиц. Скрытые 
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инвалидов в стране Х
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детей-инвалидов в 
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Дерево проблем
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причины часто являются следствием политики, законов и недостатка 
ресурсов. Коренные/структурные причины связаны с условиями, 
требующими долгосрочного вмешательства и изменения 
общественных взглядов и поведения на различных уровнях, от 
семьи и общины до органов государственного управления. 

• Для более тонкого понимания обсуждаемых причин следует 
рассматривать различные аспекты экономических, социальных 
и культурных прав (наличие, доступность, качество товаров, 
учреждений и услуг) а также такие важнейшие принципы прав 
человека, как недискриминация, участие и подотчетность 
(см. аналитическую заметку «Начальный контрольный список»). 
Например, непосредственной причиной «малого охвата 
девочек школьным обучением в провинции Х» может являться 
«затрудненность доступа к школьному обучению», однако ее 
можно уточнить, спросив, объясняется ли данное неравноправие 
недостаточным количеством школ или учителей (наличие), 
взиманием платы за обучение или опасностями поездок в школы 
(доступность), либо использованием учебных программ, не 
учитывающих местной культуры или языка (качество).

ЭТАП 2: Ролевой анализ 

Данный этап помогает определить, на что могут рассчитывать лица, 
затронутые проблемой развития (в качестве обладателей прав), и кто 
обязан работать над решением проблемы (в качестве носителей обя-
занностей). При этом, как и на третьем этапе, полезно использовать 
несложную матрицу, в которой систематизируются требования и обязан-
ности различных субъектов (пример см. ниже). Для выявления коренной 
причины проблемы рекомендуется обратить особое внимание на той 
причинно-следственной цепи, которая представляется наиболее важной. 

На основе причинно-следственного анализа надлежит: 1) выявить 
лица или группы, наиболее затронутые данной проблемой, в 
качестве обладателей прав и с максимально возможной точностью 
описать их права или требования и 2) выявить в качестве носителей 
обязанностей тех, кто обязан уважать и защищать права или выполнять 
соответствующие требования на основе либо международных 
конвенций о правах человека, подписанных и ратифицированных 
страной, либо Конституции страны и более подробных национальных 
законов, нормативных актов и направлений политики. Для 
установления обязанностей, таким образом, важно ознакомиться с 
теми из них, которые содержатся в «Общих замечаниях» органов ООН, 
созданных на основе договоров (см. аналитическую заметку «Органы, 
связанные с защитой прав человека») а также тщательно изучить 
соответствующие (отраслевые) организационно-правовые основы 
страны. При проведении анализа полезно помнить, что:
• Одно и то же лицо может выступать в качестве либо обладателя прав, 

либо носителя обязанностей, в зависимости от выполняемой роли 
(например, учитель(ница) может являться носителем обязанностей 
в качестве официального лица по отношению ученикам, однако 
обладателем прав в качестве сотрудника по отношению к 
администрации государственной школы).

• Каждое требование может быть связано с несколькими носителями 
обязанностей на разных уровнях, например, с центральной и 
местной частью администрации.

• Носители обязанностей преимущественно являются субъектами 
государства, однако имеют место и исключения (например, Конвенция 

о правах ребенка отводит роль носителей обязанностей родителям 
и тем, кто осуществляет уход за детьми), когда в этом качестве могут 
выступать такие субъекты, как частные компании или общины. 

ЭТАП 3: Анализ недостатков потенциала
Данный этап направлен на выявление возможностей, необходимых 
обладателям прав для требования осуществления этих прав, а носи-
телям обязанностей – для выполнения своего долга. При анализе тре-
бований и обязательств, выявляемых на этом этапе, следует исполь-
зовать подход ПРООН к укреплению потенциала и принципы оценки 
потенциала (см. Практические заметки ПРООН по оценке потенциала) 
для оценки имеющихся активов и потребностей: 

Уровни: индивидуальный (например, навыки, знания, опыт), организа-
ционный (напр., внутренние правила, процедуры и принципы), условия, 
стимулирующие расширение прав и потенциалов (напр., законодатель-
ство, направления политики, структура отношений внутри власти).

Тип: функциональный (напр., привлечение заинтересованных сторон, 
оценка ситуации и формулирование концепций, разработка политики 
и стратегии, составление бюджета, управление и реализация, монито-
ринг и оценка) или технический (напр., знания и опыт).

Вопросы: организационно-правовые механизмы (напр., механизмы 
координации, роли и ответственность, механизмы стимулирования), 
руководство (развитие руководства, планирование смены руковод-
ства), знания (напр., инструменты и механизмы обмена знаниями, стра-
тегии привлечения квалифицированных специалистов) и подотчет-
ность (напр., механизмы совместного планирования и обратной связи, 
системы аудиторских проверок).

Матрица, используемая на этапе 2, может также применяться в каче-
стве сводной таблицы возможностей обладателей прав и носителей 
обязанностей. 

Матрица ролей и анализа потенциала (пример) 
Обладатели 
прав: 
дети-инвалиды  
в Х

Требование: 
доступ к каче-
ственному обра-
зованию наравне 
с другими

Недостаток потенциала:
Нужды: Дети-инвалиды распола-
гают лишь ограниченной возможно-
стью говорить о своих потребностях 
Активы: Активные советы учащихся

Носитель 
обязанностей (1) 
Администрация 
местных школ

Обязанность: 
Обеспечить 
доступность 
классов и явку 
учителей

Недостаток потенциала: 
Нужды: малые возможности 
планирования и управления

Носитель 
обязанностей (2)
Региональный 
отдел народного 
образования

Обязанность: 
Обеспечить 
реализацию 
политики 
всеобщего 
образования 

Недостаток потенциала: 
Активы: Обязанность проводить 
инспекции школ и реагировать на 
жалобы  
Нужды: Отсутствие четких 
стандартов и процедур проверки

Носитель 
обязанностей (3) 
Министерство 
образования

Обязанность: 
распределять 
бюджетные сред-
ства для реали-
зации политики 
всеобщего обра-
зования, в том 
числе на подго-
товку учителей.

Недостаток потенциала: 
Активы: Политика всеобщего 
образования (ВО) утверждена, в 
соседней стране имеется опыт 
внедрения ВО  
Нужды: недостаточный опыт и 
отсутствие руководящих кадров в 
области ВО

Как использовать результаты: 

Результаты трехэтапного анализа могут непосредственно использо-
ваться при планировании программ и проектов. 
• Анализ положения: Этап 1 (причинно-следственный анализ) 

способствует уточнению проблем и причин существующего 
положения в области развития, а этап 2 (ролевой анализ) и этап 
3 (анализ недостатков потенциала) способствуют дальнейшему 
выявлению субъектов и факторов, влияющих на ситуацию.

• Стратегия: результаты этапа 3 (анализ недостатков потенциала) 
и этапа 2 (ролевой анализ) способствуют выявлению областей и 
кадров, чей потенциал нуждается в укреплении. Этап 2 полезен 
также для разработки стратегии партнерства. 

• Соотношение между результатами и ресурсами: результаты этапа 
2 (ролевой анализ) и этапа 3 (анализ недостатков потенциала) 
способствуют формулированию показателей укрепления 
потенциала конкретных групп, а также формулированию 
необходимых мер и назначению ответственных за них лиц.

Некоторые полезные источники данных: 
• Государственные отчеты и официальная национальная статистика
• Национальные и международные НГО, в том числе отраслевые 

и правозащитные, национальные и международные исследова-
тельские центры

• Высшие учебные заведения, национальные и международные СМИ
• Национальные учреждения защиты прав человека, аппараты 

Уполномоченных по правам человека
• Международные и региональные механизмы защиты прав 

человек, включая органы, созданные в рамках международных 
договоров, специальные доклады и универсальные периодиче-
ские обзоры (см. аналитическую заметку «Органы, связанные с 
защитой прав человека»)

• Секретариат ООН и соответствующие структуры ООН
• Национальные, региональные и глобальные доклады о развитии 

человеческого потенциала
• Экономические комиссии ООН и международные финансовые 

учреждения (ВБ, МВФ)

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/capacity-assessment-practice-note.html
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Инструмент: Внедрение прав человека в политики и программы развития — 
начальный контрольный список

Как пользоваться данным инструментом:

• Этот контрольный список можно использовать как для 
самостоятельной работы, например, при подготовке схемы тема-
тических исследований или анализа, так и для групповой работы 
(см. примеры ниже). 

• Вопросы общего характера в контрольном списке могут использо-
ваться в исходном виде. Тем не менее, предпочтительнее адаптиро-
вать их к рассматриваемой конкретной отрасли или проблеме, 
после чего привести в соответствие с правозащитными стандартами 
и принципами, установленными на уровне страны (например, если 
в Конституции страны предусмотрены принципы прав человека, не 
включенные в список). Для адаптации общих вопросов или вклю-
чения дополнительных вопросов предусмотрен особый шаблон. 

• Настоятельно рекомендуется привлекать к использованию инстру-
мента специалистов различных профессий для обмена точками 
зрения, знаниями и опытом. 

• Для получения ответов на вопросы следует использовать 
информацию из государственных и негосударственных 
источников (см. аналитическую заметку «Трехэтапный анализ»), 
включая доклады национальных и международных НПО, доклады 
национальных правозащитных организаций, а также страновые 
и тематические доклады международных и региональных 
правозащитных механизмов, включая учреждения, созданные 
на основе договоров, документы специальных докладчиков и 
универсальные периодические обзоры (см. аналитическую заметку 
«Органы, связанные с защитой прав человека»). 

• При наличии пробелов следует зафиксировать конкретные 
дальнейшие действия.

Примеры

• Подход к ускоренному достижению целей развития тысяче-
летия ПРООН/ГООНВР (ПУД): данный контрольный список исполь-
зовался многопрофильной группой специалистов для анализа про-
екта ПУД. Этот подход призван помочь национальным партнерам в 
выявлении узких мест, препятствующих достижению ЦРТ. В то время 
как вопросы наличия и доступности услуг уже достаточно осве-
щались в четырех разделах данного подхода («политика», «финан-
сирование», «оказание услуг» и «использование услуг»), вопросы 
культурной приемлемости услуг, а также недискриминации рас-
сматривались в меньшем объеме. В результате анализа в ПУД были 
добавлены новые вопросы, например: «Какие имеются данные с 

разбивкой по категориям (напр., пол, этническое происхождение, 
возраст, доход, сельское/городское население) и что говорят эти 
данные об эффективности вмешательства? Удовлетворяет ли 
данная услуга культурным/религиозным критериям, предоставля-
ются ли услуги на языках меньшинств? Могут ли представители 
гражданского общества поддерживать процесс мониторинга и уча-
ствовать в нем?» Использование ПУД в ряде стран привело к инте-
ресным результатам. Так, одним из важнейших узких мест в плане 
обеспечения доступа к воде и санитарии в сельских районах Белиза, 
где проживают в основном индейцы майя, оказалось отсутствие 
участия заинтересованных сторон, прежде всего женщин майя, в 
составе и работе местных советов по водоснабжению. В настоящее 
время согласованы конкретные меры по расширению состава и 
повышению подотчетности этих советов. В Уганде ПУД помог прави-
тельству обнаружить, что методика медицинского обслуживания в 
стране порою противоречит культурным установкам женщин (напр., 
обычаем разрешаться от бремени в вертикальном положении или 
закапывать плаценту в землю после родов), в результате чего они 
избегали обращений в государственные больницы и поликлиники. 
Пересмотр принципов подготовки медицинских работников явля-
ется одним из способов устранения подобных узких мест.

• Будущий «Инструмент самооценки для достижения 
сбалансированного режима растениеводства» ПРООН: Данный 
контрольный список может использоваться также для групповой 
работы. В настоящем случае он вначале был конкретизирован 
в контексте права на питание, а затем включен в инструмент, 
призванный служить пособием для оценки различными 
заинтересованными сторонами национальных законов, связанных 
с доступом к растительным ресурсам и их защитой. При этом 
оценивается также воздействие этих законов на жизнь фермеров, 
биоразнообразие, изменение климата и продовольственную 
безопасность. В ходе пилотного использования этого инструмента 
на Филиппинах различные заинтересованные стороны (включая 
министерства экологии, сельского хозяйства и торговли, Патентное 
бюро, Комиссию по правам человека, а также группы фермеров и 
коренного населения) совместно использовали контрольный список 
для анализа содержания соответствующих национальных правовых 
норм и его взаимосвязи с международными нормами. Сложилось 
мнение, что контрольный список может служить полезной общей 
концептуальной платформой, и в настоящее время правительство 
использует результаты проведенной оценки для упорядочивания 
этих взаимосвязей на уровне страны и выработки национальной 
позиции для международных форумов. 

ДЛЯ ЧЕГО может 
использоваться этот 
инструмент?

• Для систематического анализа важнейших аспектов ситуации, связанной с сущностью и процессом развития.

• Для приведения политики или программы развития в соответствие со стандартами и принципами прав человека, 
которые страна обязалась соблюдать на национальном или международном уровне (последовательность политики).

КОГДА может 
использоваться этот 
инструмент?

• При анализе или измерении развития человеческого потенциала, например, для докладов о РПЧ и ЦРТ, оценки послед-
ствий, а также на этапе «Оценка и анализ» проектов или программ (см. аналитическую заметку «Трехэтапный анализ»).

• При разработке политики или при анализе вариантов стратегии развития человеческого потенциала.

• При разработке, реализации, мониторинге или оценке программ развития человеческого потенциала. 

КТО может использовать 
этот инструмент?

Прежде всего сотрудники (ПР)ООН, занимающиеся политиками и программами на глобальном, региональном или 
страновом уровнях; возможно, правительства-партнеры, партнеры из гражданского общества, доноры и т.д.

КАК был разработан этот 
инструмент?

Этот инструмент был разработан коллегами из отдела практики борьбы с бедностью ПРООН на основе «Комплекта 
общих учебных материалов ООН по правозащитному подходу» (см. аналитическую заметку «Концептуальные 
основы»), с целью систематического использования правозащитных принципов и стандартов в своей работе (см. при-
меры ниже). 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/mdg_strategies/mdg_accelerationframework0.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/mdg_strategies/mdg_accelerationframework0.html
http://www.undg.org/index.cfm?P=531
http://www.undg.org/index.cfm?P=531
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Общие вопросы
Принципы прав человека
Недискриминация и равноправие *
• Имеется ли разбивка соответствующих статистических данных по категориям помимо таких, как пол, квинтили населения или сельское/

городское место проживания, т.е. хотя бы по нескольким запрещенным основаниям для дискриминации, упомянутым в МПЭСКП и МПГПП, в 
национальной Конституции или национальных законах (напр., раса, цвет кожи, национальное происхождение, возраст, язык, религия, поли-
тические или иные убеждения, страна рождения, социальное происхождение и т.д.)? Если таких данных не имеется, то ведется ли работа по 
обеспечению их получения?

• Дает ли (количественный или качественный) анализ данных сведения о лицах и группах, в большей степени затронутых той или 
иной проблемой развития, или получающих меньшую пользу от реализации программ и политик, например, государственных услуг? 
Совпадают ли эти группы с заведомыми представлениями о тех, кто подвергается маргинализации?

• Приводит ли анализ к выявлению непосредственных, скрытых и коренных причин подобного неравноправия? (см. аналитическую 
заметку «Трехэтапный анализ»)

• Предусмотрены ли меры по борьбе с этими причинами в политиках, программах и распределении бюджетных средств, например, путем 
обращения особого внимания на маргинализированные группы? Имеются ли механизмы, благодаря которым это особое внимание не при-
ведет к усилению презрения и дискриминации?

• Каким образом осуществляется наблюдение за реализацией с целью выявления нежелательных воздействий, особенно на маргинали-
зованные группы?

Участие и включение*
• Созданы ли условия, стимулирующие расширение прав и возможностей, в виде законов, процессов и механизмов, гарантирующих 

доступ к информации, свободу выражения мнений и образования ассоциаций, а также право на участие? 
• Каким образом обеспечивается активное и реальное участие достаточно представительного количества людей, включая тех, чей голос 

обычно не слышен, в разработке, реализации и мониторинге политик и программ, оказывающих на них влияние? Какие из существующих 
механизмов участия достаточно эффективны для использования? Каким образом населению гарантируется реальная роль в принятии 
решения, а не только право выразить свое мнение?

• Каким образом в случае необходимости можно укрепить возможности и потенциалы населения по созданию организаций и участию 
в политических и программных процессах? 

• Имеются ли лица или группы, принимающие меньшее или нулевое участие? Если да, то каковы непосредственные и структурные при-
чины этого явления? Имеются ли нерешенные вопросы, касающиеся социальных или культурных барьеров, болезненного восприятия неко-
торых явлений или динамики власти? 

Подотчетность и верховенство закона*
• Каковы роли и виды ответственности, отводимые соответствующим учреждениям в рамках имеющейся административной или правовой 

системы? Обладают ли соответствующие процессы прозрачностью? Иными словами, существует ли четкое определение того, чем и в каких 
случаях должна заниматься та или иная структура?

• Осуществляется ли мониторинг последствий политик и программ?
• Как осуществляется доступ населения к официальной информации (напр., путем публикации или по запросу)? Имеются ли те или иные 

препятствия (языковый барьер, плата за доступ)?
• Существуют ли механизмы рассмотрения жалоб и компенсации (юридические, квази-юридические или административные), позволя-

ющие населению требовать подотчетности на всех этапах политики или программного цикла? Имеются ли неформальные или традици-
онные механизмы правосудия, которые можно использовать? Известно ли населению об этих механизмах, имеет ли оно доступ к ним и воз-
можность их использовать? 

Стандарты прав человека 
(особенно экономических, социальных и культурных прав, напр., на здравоохранение, питание, водоснабжение и санитарию)
Наличие**
• Имеются ли учреждения, товары, услуги в данной отрасли постоянно и в достаточном количестве?

 – Реализация этого стандарта может требовать наличия инфраструктуры, выплаты заработной платы или оборудования. Например, в случае про-
дуктов питания необходимы отлаженные системы распределения, переработки и рыночных отношений; в случае воды требуется водоснабжение 
для личного и бытового использования в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

Доступность**
• Физическая: Находятся ли учреждения, товары и услуги в пределах безопасной доступности для всех? 

 – Этот вопрос может относиться к инфраструктуре, например, размещению в надлежащих местах или наличию транспорта. В случае воды, например, 
необходима доступность в непосредственной близости от всех домохозяйств, учебных заведений и предприятий, а также безопасность доступа. 

• Экономическая: Могут ли все слои населения позволить себе пользоваться учреждениями, товарами или услугами?
 – Требуется, чтобы стоимость удовлетворения одной из базовых потребностей не угрожала удовлетворению других базовых потребностей, и чтобы 
малообеспеченные семьи не несли непропорционально тяжелого бремени расходов. На практике это может означать выделение субсидий, 
отмену платы за услуги или разработку и освоение экономичных технологий. 

Качество, включая приемлемость**
• Обеспечивается ли качество учреждений, товаров и услуг в соответствующей отрасли? Утверждены ли стандарты качества? 

 – Это может потребовать укрепления потенциала, конкурентоспособной оплаты труда и контроля качества. В случае здравоохранения, например, 
необходимо наличие квалифицированного медицинского персонала и лекарств с неистекшим сроком годности; в случае продовольствия –про-
верка продуктов на загрязненность.

• Учитываются ли различия в культурных ценностях, характере использования и потребностях, особенно в случае групп, считающихся 
маргинализированными? 

 – Здесь требуется уважение к культуре отдельных лиц, меньшинств, народов и общин, а также внимание к конкретным нуждам, зависящим от пола 
и возраста. На практике это может потребовать предоставления услуг на языках меньшинств или в культурно приемлемых формах. 

* Полезная информация по странам, связанная с недискриминацией, участием и подотчетностью, содержится в страновых отчетах органов, 
созданных на основе договоров, документах, подготовленных в порядке специальных процедур и универсальных периодических обзорах (см.  
аналитическую заметку «Органы, связанные с защитой прав человека»). 

** Подробности о требованиях к доступности, подотчетности и качестве/приемлемости в различных секторах содержатся в «Общих замечаниях» 
МКЭСКП (см. аналитическую заметку «Концептуальные основы»).
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Инструмент: использование прав человека для достижения цели развития 
тысячелетия по водоснабжению и санитарии (ВиС) 

Цель развития тысячелетия №7 (задача 7.с) предполагает «к 2015 году 
сократить вдвое долю населения, не имеющую постоянного доступа к 
чистой воде и основным санитарно-техническим средствам». С 1990 
по 2008 год 1,6 миллиарда человек по всему миру получили доступ к 
более качественной питьевой воде, а 1,1 миллиарда – к улучшенным 
санитарно-техническим удобствам. Подобные темпы позволяют ожи-
дать, что ЦРТ по водоснабжению будет к 2015 году достигнута. С точки 
зрения прав человека, однако, особенно в свете принципа неди-
скриминации и равноправия, возникают определенные вопросы, 
например, в связи с тем, что усредненное улучшение зачастую не 
затрагивает тех, кто больше всего нуждается в прогрессе. Это, скажем, 
сельские девочки и женщины, на чьих плечах обычно лежит основной 
груз забот о сборе воды, или маргинализированные/изолированные 

группы населения (коренные народы, инвалиды, жители неорганизо-
ванных поселений). Технические показатели «улучшения» источников 
питьевой воды или санитарно-технических услуг также не охватывают 
всех элементов, необходимых с точки зрения прав человека. Страны, 
которые приняли на себя юридическое обязательство реализации 
права на ВиС путем ратификации МПЭСКП (и подтвердили свои обяза-
тельства в резолюции недавней ГА ООН, A/64/L.63/REV.1) могут исполь-
зовать ее стандарты для проверки наличия и доступности (физической 
и экономической) ВиС и качества ВиС (см. врезку ниже). Приведенный 
выше рисунок содержит некоторые предлагаемые меры по ВиС, 
которые могут облегчить странам надежное достижение ЦРТ и посте-
пенную реализацию права на ВиС. Конкретные примеры мер, выде-
ленных на схеме, более подробно описаны ниже. 

Планирование и разработка
• Разработать стратегии, дающие четкие и прозрачные стан-

дарты предоставления и качества услуг ВиС.

• Информировать и привлечь затронутые общины к разработке 
политик и программ ВиС.

• Создать структуру для координации деятельности учреж-
дений, отвечающих за водные ресурсы и водоснабжение, 
санитарную службу и распределение водных ресурсов, с 
участием других заинтересованных сторон (пользователей, 
НПО, снабжающих компаний, доноров). 

• Создать форумы с пользователями услуг ВиС для их информи-
рования о политиках и программах, получить их реакцию и 
подтвердить результаты ситуационного анализа. 

• В первую очередь рассматривать потребности женщин, 
девочек и наиболее маргинализированных групп (сель-
ское население, жители неформальных поселений, 
инвалиды.

Мониторинг 
• Создать форумы с участием пользователей 

услуг ВиС, чтобы знать их мнение о реализации 
политики и программ ВиС. 

• Привлечь местное население к мониторингу 
услуг ВиС и/или создать местные системы 
мониторинга с участием населения.

• Создать и/или обеспечить доступ к меха-
низмам отчетности (суды, национальные 
правозащитные организации, парламент-
ские комитеты или аналогичные органы) 
для требования компенсации в случаях 
недостаточного снабжения услугами ВиС. 

Оценка и анализ
• Выявить наиболее маргинализированные и 

уязвимые группы (обладатели прав) в город-
ской и сельской местности и их потребности 
путем сбора и анализа данных по водоснаб-
жению и санитарии с разбивкой по полу, воз-
расту, национальности, месту и проч. 

• Провести анализ критериев культурной 
приемлемости для населения. 

• Выявить госструктуры (носители обя-
занностей), отвечающие за обеспечение, 
предоставление, регулирование и монито-
ринг услуг ВС.

• Создавать форумы для пользователей систе-
мами водоснабжения и санитарии с целью 
информировать их о проводимой политике 
и программах, знакомиться с их мнениями и 
подтверждать результаты анализа ситуации.

Реализация 
• Построить емкости для хранения воды (на уровне семей или 

учреждений).

• Обеспечить наличие систем контроля качества воды, в том числе 
для небольших независимых поставщиков.

• Обеспечить доступность оплаты для всех, например, путем вве-
дения надлежащих тарифов и/или субсидий.

• Обеспечить наличие ресурсов водоснабжения и санитария в 
чрезвычайных ситуациях. 

• Выделить (или приобрести) участки земли для важнейших услуг 
типа водоразборных колонок или общественных туалетов.

• Создать местные пункты, доступные для жителей неформальных 
поселков и удаленных районов, для облегчения дискуссий и 
обратной связи по услугам ВиС; для оформления платежей и 
заявок на обслуживание; мониторинга услуг ВиС; использования 
в качестве механизмов административной подотчетности. 

ПРИНЦИПЫ
Участие

Недискриминация
Подотчетность

СТАНДАРТЫ
Наличие

Доступность
Качество

http://www.aquafed.org/pdf/2010-07-28_A-64-L.63-Rev.1_UNGA_RTWS_Resolution_N1046464.pdf
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Планирование: разработка стратегий, выдвигающих 
на первое место интересы маргинализированных 
групп в Кении 

В 2007 году Кения утвердила Национальную стратегию водоснаб-
жения ((2007–2015), которая отражает политическую решимость при-
знать доступ к безопасной воде и базовой санитарии в качестве одного 
из прав человека. Позднее эта решимость была подтверждена новой 
Конституцией Кении (2010). Основные цели упомянутой стратегии 
состоят в том, чтобы к 2015 году повысить:

• Масштабы постоянного доступа к безопасной воде в соответствии с 
установленными стандартами качества 1) в городах – с 60 процентов 
до 80 процентов, сократив при этом среднее время в пути до бли-
жайшего общественного/коммунального источника до 30 минут, 
и 2) в сельской местности – с 40 до 75 процентов, сократив макси-
мальное расстояние до источника до 2 километров. 

Эта стратегия включает в себя подотчетность за счет создания системы 
мониторинга и правоприменения.

• С точки зрения санитарии, «Национальная стратегия охраны окру-
жающей среды и санитарии», а также «Концепция в области поли-
тики гигиены и санитарии в водной отрасли» ставят целью к 2015 
году обеспечить все школы, учреждения рынки и другие обще-
ственные места гигиеническими, доступными, функциональными и 
постоянно действующими туалетами и умывальниками.

В кенийской «Стратегии» особое внимание уделяется «поселкам бед-
ного городского населения», поскольку в 2007 году всего 20 процентов 
этого населения имело доступ к безопасной воде по сравнению с 60 
процентами в других городских районах и 40 процентами в сельской 
местности. Для этой особо уязвимой группы стратегия предусматри-
вает масштабную деятельность (и соответствующие показатели монито-
ринга), включая капиталовложения для улучшения доступа и качества, 
совершенствования систем мониторинга, а также особый механизм 
пакетного финансирования (Целевой фонд водоснабжения) данной 
работы. (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2009; 
www.tinyurl.com/gtz2009kenya)

Планирование и реализация 

Привлечение местного населения в Уганде: В приходе Мукунью 
безнапорная система водоснабжения работала неудовлетворительно 
в связи с некачественным управлением и техническими проблемами. 
Более того, местное население не участвовало в ее работе, а существу-
ющие управленческие структуры обращали мало внимания на пре-
тензии и интересы жителей. Для борьбы с этой проблемой был создан 
Совет по водоснабжению, в состав которого вошли представители всех 
групп водопользователей, а также местных властей. Особенно важную 
роль в Совете играли женщины. Благодаря новой системе управления, 
которая отличается прозрачностью и подотчетностью, водоснабжение 
заметно улучшилось, а у местных жителей появился стимул вносить 
свой вклад в оплату эксплуатационных расходов (MDG Good practices, 
UNDG, 2010).

Непал: доступные схемы оплаты постройки домашних туалетов: 
В Непале доступ к улучшенным санитарным удобствам отсутствует 
для 54 процентов населения и примерно 9,1 миллиона детей. Проект 
«Полное обеспечение санитарией под руководством школ» ставит 
целью улучшить санитарно-гигиенические условия в школах 15 рай-
онов. Он предусматривает также изобретательные стратегии финан-
совой помощи на постройку домашних туалетов в малообеспеченных 
семьях. Проект облегчает получение кредитов от оборотных фондов, 
пакетных фондов и местных кооперативов. Во многих районах набора 
детей в школы созданы фонды, предоставляющие займы жителям со 
списанием половины задолженности (MDG Good practices, UNDG, 2010).

Мониторинг: использование механизмов 
подотчетности в Аргентине 

Реализацию права на водоснабжение можно эффективно отслеживать 
с помощью механизмов подотчетности, например, судебной системы. 
Один завод по переработке сточных вод в Аргентине функционировал 
некачественно, загрязняя общественные источники воды в бедных рай-
онах Кордовы. Одна из местных НПО обратилась в суд, который приказал 
муниципалитету, в частности, обеспечить истцов безопасной питьевой 
водой из расчета 200 литров в день на человека вплоть до восстанов-
ления водоснабжения. В результате этого судебного иска муниципалитет 
разработал план переоснащения завода, началась работа по прокладке 
водопроводов в затронутые районы. Сессия городского совета объя-
вила, что все налоговые поступления, связанные с канализацией (10 мил-
лионов долларов в год) будут вкладываться исключительно в совершен-
ствование канализационной системы (Claiming the MDGs: A human rights 
approach, УВКПЧ, 2008).

Наличие ВиС

Вода должна иметься в наличии постоянно, в достаточном количе-
стве для удовлетворения потребностей в питье и личной гигиене, 
а также других бытовых нужд. В микрорайонах/населенных пун-
ктах постоянно должно иметься достаточное количество обще-
ственных туалетов. Следствие: необходимо принимать меры для 
обеспечения равноправного распределения водных ресурсов. 

Доступ к ВиС 

Физический: Всеобщий доступ к воде и туалетам должен предо-
ставляться внутри (или в непосредственной близости от) любого 
жилья, учреждения образования или здравоохранения, обще-
ственных мест и заведений, а также на месте работы. Следствие: 
При строительстве туалетов следует учитывать особенности и 
нужды всех категорий пользователей (женщин, инвалидов и т.д.) 
Важно также продуманное расположение туалетов и высокое 
качество строительных работ. 

Финансовый: (финансовая доступность) – Водоснабжение и 
санитария предоставляться по разумным ценам, чтобы не сокра-
щать возможности удовлетворения остальных базовых потребно-
стей (жилье, питание, медицинская помощь). Следствие: должны 
иметься механизмы обеспечения финансовой доступности ВиС с 
помощью тарифных систем, субсидий, микрокредитов и др. 

Качество ВиС

Вода должна обладать приемлемым качеством (включая цвет, 
запах и вкус) и не представлять опасности для здоровья. 
Следствие: надлежит принять меры по контролю качества воды, 
обеспечить отсутствие загрязнения источников и соблюдение 
всем населением правил гигиены. Туалеты должны быть прием-
лемыми; с точки зрений традиций это означает необходимость 
наличия раздельных туалетов для мужчин и женщин и возмож-
ность уединения. 

По материалам Общего замечания №15 (2003) Комитета ООН 
по экономическим, социальным и культурным правам и Отчета 
независимого эксперта по праву человека на водоснабжение и 
санитарию о ходе работы по сбору передовых методов (2010). 

http://www.kenyaembassy.com/pdfs/The%20Constitution%20of%20Kenya.pdf
http://www.kenyaembassy.com/pdfs/The%20Constitution%20of%20Kenya.pdf
http://www.gtz.de/de/dokumente/gtz2009-human-right-to-water-and-sanitation.pdf
http://mdgpolicynet.undg.org/?q=node/11
http://mdgpolicynet.undg.org/?q=node/11
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Claiming_MDGs_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Claiming_MDGs_en.pdf
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/a5458d1d1bbd713fc1256cc400389e94
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.31.Add.1_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.31.Add.1_en.pdf
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Анализ на примере Аргентины—использование прав человека для достижения 
ЦРТ на местном уровне 

Координация проекта осуществлялась Abuelas de Plaza de Mayo (APM), 
известной и уважаемой правозащитной НПО. APM и аргентинское 
отделение ПРООН разработали методологию внедрения прав чело-
века на всех стадиях местного политического цикла (см. график выше. 

Деятельность, выделенная жирным шрифтом, более подробно 
описывается ниже. Этот подход, описанный в брошюре Guide For Local 
Planning From A Human Rights-Based Approach использовался и другими 
муниципалитетами.

Планирование и разработка
•	 Организовать диагностические 

семинары с участием обще-
ственности 

•	 Подготовить местные планы 
действий по ЦРТ и представить 
их местным органом власти для 
согласования и утверждения

Подготовка
•	 Заручиться политическими обя-

зательствами

•	 Провести анализ участия мест-
ного населения

•	 Разработать методологию участия

Оценка и анализ
•	 Выявить проблемы/затронутые 

группы/ наличие ресурсов/ответ-
ственность учреждений

•	 Выявить заинтересованные стороны

•	 Провести анализ ситуации 

•	 Подготовить и распространить 
доклад о результатах анализа 
местной ситуации

Реализация и мониторинг
•	 Представить общественности 

планы действий на местном уровне

•	 Организовать и провести обще-
ственный мониторинг меропри-
ятий и программ

•	 Организовать обмен опытом и 
перенимание опыта

Цикл разработки и 
реализации политики

Проблемы развития

Местные партнеры сообщили, что планы местного развития 
зачастую не уделяют достаточного, всестороннего и эффективного 
внимания наиболее серьезным проблемам, с которыми 
сталкивается население. Отделение ПРООН в Аргентине и 
местные партнеры указали на следующие основные причины 
этого явления:

•	 Организации гражданского общества (ОГО) и местное насе-
ление привлекаются к консультациям на стадии реализации 
планов, однако не на стадии анализа и планирования, когда 
информация о наиболее насущных нуждах населения может 
повлиять на важные решения.

•	 Местные органы власти не обладают достаточным потенциалом 
для эффективной координации политики в различных секторах 
и на различных уровнях администрации (национальном, регио-
нальном и муниципальном).

•	 Местные органы власти не располагают необходимыми стати-
стическими данными с достаточно подробной разбивкой для 
получения информации о положении уязвимых и маргинали-
зированных групп на местном уровне.

Результаты

С 2004 по 2008 год организации гражданского общества и местные 
органы власти в Мороне и Розарио с помощью ПРООН добились 
укрепления своего потенциала в области: 

•	 Проведения анализа ситуации с участием общественности для 
учета при подготовке местных планов развития. В результате 
утвержденные планы лучше отражают потребности и приори-
теты местного населения, особенно маргинализированных групп.

•	 Уточнения ЦРТ в соответствии с местными приоритетами и их 
использования в качестве инструмента для местного планиро-
вания, например, перестройки местных бюджетов или вклю-
чения ЦРТ и соответствующих механизмов мониторинга в суще-
ствующие планы. 

•	 Совершенствования управления данными и облегчения доступа 
к информации и данным, например, путем создания муници-
пальных статистических бюро и введения местных показателей. 

•	 Укрепления взаимодействия между гражданским обществом и 
местными органами власти с целью поддержания атмосферы 
сотрудничества.

ПРИНЦИПЫ
Участие

Недискриминация
Подотчетность

СТАНДАРТЫ
Наличие

Доступность
Качество

http://www.undp.org.ar/docs/Libros_y_Publicaciones/Guia%20conceptual%20Ingls.pdf
http://www.undp.org.ar/docs/Libros_y_Publicaciones/Guia%20conceptual%20Ingls.pdf
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Подготовительный этап: анализ механизмов 
участия местного населения
Заинтересованные стороны в обоих муниципалитетах прежде всего 
поставили перед собой задачу выявить и проанализировать существу-
ющие механизмы участия местного населения с целью а) установить, 
какие НПО и группы населения можно привлечь ко всем этапам про-
цесса, b) оценить репрезентативность и масштабы охвата существу-
ющих структур и с) избежать создании новых структур при наличии 
уже существующих. 

С этой целью был проведен опрос местного населения, ОГО и местных 
органов власти. В него входили, например, такие вопросы: 

•	 Применяются ли в настоящее время те или иные механизмы привле-
чения населения к деятельности муниципалитета? Как они действуют? 
Кто привлекается к участию? 

•	 Какие организации гражданского общества имеются в городе? Есть ли 
среди них правозащитные организации?

•	 Существуют ли организации второго уровня или их сети? Занимаются 
ли они какими-то конкретными вопросами?

•	 В какой степени и как именно они взаимодействуют с местными орга-
нами власти? 

•	 Представляют ли эти организации интересы общества? Являются ли 
они легитимными? 

Этап оценки и анализа

Выявление затронутых прав человека, ролей и видов 
ответственности 

После выявления наиболее насущных проблем муниципалитеты 
проанализировали их с точки зрения прав человека с использова-
нием методики трехэтапного анализа (см. аналитическую заметку 
«Трехэтапный анализ») с целью: 

•	 Установить, какие права человека затрагиваются данными 
проблемами;

•	 Определить права обладателей прав и обязанности носителей 
обязательств;

•	 Оценить наличие и характер защиты прав человека в национальном, 
провинциальном и муниципальном законодательстве;

•	 Оценить, вызвана ли проблема отсутствием закона или его 
неприменением;

•	 Выявить не только отрицательные, но и положительные примеры 
защиты и поддержки прав человека.

Информирование населения об анализе местной 
ситуации 

Первым результатом совместного планирования силами местных 
органов власти и населения стал диагностический доклад. Поскольку, 
естественно, непосредственное участие в этой работе принимали не 
все жители, были организованы публичные презентации с целью:

•	 Обеспечить обратную связь для непосредственных участников 
диагностирования;

•	 Информировать все население о деятельности и результатах;
•	 Консолидировать следующие этапы процесса; и
•	 Ознакомиться с мнениями, предложениями и критическими 

замечаниями с целью обогащения диагностики.

Муниципалитет Розарио организовал презентацию доклада об ана-
лизе местной ситуации в Музее изящных искусств. Сопредседателями 
выступали мэр, заместитель постоянного представителя ПРООН, пре-
зидент APM и директор Управления по правам человека в Розарио. В 
мероприятии участвовало около 160 человек, включая представителей 
местных властей, ОГО, местного населения, коренных народов, про-
фессиональных ассоциаций и Национального университета Розарио. 

Встреча подробно освещалась в местных СМИ. Все это обеспечило 
легитимность процесса и заложило основу для повышения подотчет-
ности местных органов власти. 

Этап планирования: семинары с участием 
гражданского общества 
Был проведен ряд семинаров, которые дали представителям 
гражданского общества и государственным служащим возможность 
встретиться для разработки муниципального плана развития. 

Опыт муниципалитета Морон:

В Мороне состоялось четыре семинара: 

1) ЦРТ и связь с правами человеками: Участники (ОГО и 
муниципальные служащие) выявили ЦРТ, наиболее важные для 
муниципалитета, и связали каждую из них с конкретными правами 
человека. 

2) Предложения по политике достижения ЦРТ: Участники выдви-
нули предложения по направлениям политики, которые способ-
ствовали бы достижению ЦРТ. Эти предложения были сопостав-
лены со списком направлений политики, реализуемым муници-
палитетом, и программ по каждой из ЦРТ. Данному мероприятию 
придавалось особое значение, поскольку представителям граждан-
ского общества не было известно о некоторых существующих про-
граммах. Более того, возможность провести всесторонний и упо-
рядоченный обзор существующих муниципальных проектов полу-
чила высокую оценку и со стороны государственных служащих.

3) Предложения конкретных мероприятий. 
4) Создание возможностей для дальнейших действий и 

обсуждений. 

Некоторые важнейшие уроки, усвоенные в результате этих пилотных 
мероприятий:

•	 Прояснение ролей и ответственности различных уровней государ-
ственной власти способствует разработке стратегий, входящих в 
компетенцию местных муниципалитетов, однако вносящих непо-
средственный вклад и в достижение ЦРТ на национальном уровне. 
Оно также облегчает координацию программ между различными 
секторами. 

•	 В планах действий, таким образом, должны содержаться четкие 
указания на структуры, несущие политическую ответственность за 
решение каждой из задач. 

•	 В целях координации и обсуждения следует использовать уже суще-
ствующие форумы, а не создавать новые (возможно, дублирующие) 
структуры. 

•	 К участию должны допускаться все местные жители, даже не принад-
лежащие ни к какой организации.

Аналогичный проект поддержки разработки стратегий местного 
развития, основанных на ЦРТ, был осуществлен в Македонии, см. 
Going Local to Achieve the Millennium Development Goals: Stories from 
eight countries,	SNV	и	UNDP,	2010.

Фотография: UNDP Argentina

http://www.undp.ro/download/Going local 2010.pdf
http://www.undp.ro/download/Going local 2010.pdf


Опубликовано для Программы развития ООН

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

A4: 49p7.276 wide 70p1.89 high

Vertical centers: Left side: 24p9.638; right side: 74p4.914 Left: 51p10.914; Center: 74p4.914 Right: 96p10.914 

Анализ на примере Боснии и Герцеговины (БиГ)—использование прав человека 
для укрепления планирования местного развития 

Муниципальная программа развития на основе прав человека с 
самого начала не ставила своей задачей заново изобретать местные 
процессы планирования. При этом предполагалось, что применение 
принципов и стандартов прав человека в стратегических узлах этих 
процессов может привести к их обогащению за счет расширенного 
участия, недискриминации и подотчетности, а также за счет использо-
вания этих принципов и стандартов в качестве ориентиров в системах 
образования, здравоохранения и социального обеспечения. С целью 
взаимодействия различных точек зрения и профессиональных знаний 
рабочие группы по каждому виду деятельности имели многопро-
фильный состав, т.е. включали экономистов, местных специалистов по 
управлению и экспертов по правам человека. 

В нижеследующей таблице иллюстрируются исходные точки приме-
нения принципов и стандартов прав человека на всех стадиях поли-
тического цикла, а также характер их использования в существующем 
процессе местного планирования. Более подробно об этой программе 

можно узнать из пособий Primer on Rights-Based Local Development 
Planning, Bosnia and Herzegovina и Methodology for Integrated Local 
Development Planning in Bosnia and Herzegovina (MiPRO).

Обзор процесса планирования и разработки 
стратегий с учетом прав человека Проблемы развития

Обзор, проведенный отделением ПРООН в БиГ в 1905 году, 
показал следующее:

•	 50 процентов муниципалитетов БиГ не утвердили никакой стра-
тегии местного развития с целью систематического решения 
местных проблем и улучшения работы муниципалитетов. Среди 
тех муниципалитетов, которые располагали подобной страте-
гией, наблюдались серьезные недостатки в плане реализации 
и последующих действий. Большинство муниципалитетов под-
черкивало необходимость в получении технической помощи 
для разработки политики, планирования и управления проект-
ными циклами. 

•	 Обнаружились дальнейшие свидетельства о том, что несмотря 
на общий рост, в БиГ продолжало увеличиваться неравенство, 
что приводило к дальнейшему оттеснению наиболее бедных 
и маргинализированных слоев населения. Таким образом, 
вопросы местного развития в БиГ нуждались в комплексном и 
всестороннем подходе.

Результаты

Совместно с местными органами власти ПРООН реализовала 
в 15 муниципалитетах (2006-2008) Муниципальную программу 
развития, основанную на соблюдении прав человека (МПРПЧ). 
Благодаря этой программе укрепился потенциал местных вла-
стей в таких областях, как: 

•	 Понимание своей роли в качестве носителей обязанностей, 
разработка планов местного развития, которые наряду с удо-
влетворением общих потребностей населения и реализацией 
его прав решают также насущные проблемы маргинализиро-
ванных групп.

•	 Реализация планов местного развития с помощью проектов, 
идущих на благо маргинализированных групп, включая сельское 
население, инвалидов, цыган, престарелых и молодежь в таких 
разнообразных отраслях, как образование, сельское хозяйство, 
водоснабжение и санитария, здравоохранение. ПРООН предо-
ставила начальное финансирование более чем для 40 проектов.
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Использование принципов и стандартов прав человека на различных стадиях политического цикла
Политический 
цикл 

Важнейшие 
этапы

Результаты внедрения прав человека Инструменты и методологии

Подготовка

Обеспечение 
политических 
обязательств 

•	 Более четкое осознание властями роли государ-
ства в качестве носителя обязанностей по реа-
лизации прав человека и своей ответственности 
в качестве поставщиков государственных услуг 
(подотчетность), уверенность властей в полу-
чении технической помощи по данным вопросам.

•	 Ориентационные совещания с руководством, 
краткая информация о правах человека и их 
роли в (местном) развитии.

•	 Меморандум о взаимопонимании между мэром 
и ПРООН, определяющий роли и ответствен-
ность ПРООН и муниципалитета.

Выявление 
заинтересован-ных 
сторон, анализ и 
оценка

•	 Широкое участие местного населения с особым 
внимаем к выявлению и включению маргинализи-
рованных и уязвимых групп (недискриминация). 

•	 Создание или возрождение форумов с участием 
местных жителей и их представителей, где они 
могут говорить о своих нуждах (участие).

•	 Обеспечение доступа к информации для всех заин-
тересованных групп и прозрачность процесса 
(подотчетность).

•	 Партнерская группа (ПГ) из 10–40 представи-
телей заинтересованных сторон служит плат-
формой для связи местной администрации с 
населением с целью выявления потребностей 
последнего (включая наиболее насущные) и 
согласования приоритетов развития. 

•	 Целевые группы (ЦГ) создаются по мере необ-
ходимости, чтобы предоставить возможность 
выразить свои взгляды маргинализированным 
группам, не участвующим в ПГ, например, 
цыганам, сельскому населению, инвалидам, 
репатриантам, престарелым, молодежи и др. 
Встречи ЦГ проводятся также в удаленных рай-
онах (Методология целевых групп).

Оценка и 
анализ

Выявление и 
анализ данных

•	 Определение целей и показателей для оценки 
наличия, доступности и качества услуг в различных 
областях (стандарты прав человека).

•	 Сбор и анализ данных на основе этих целей и пока-
зателей, с особым вниманием к маргинализиро-
ванным группам (недискриминация). 

•	 Контрольные списки по защите прав содержат 
показатели основанные на ПЧ, и источники 
данных для оценки наличия, доступности и 
качества услуг в таких важнейших областях, как 
здравоохранение и образование на муници-
пальном уровне. 

•	 Составляются справочные юридические доку-
менты, содержащие основную информацию по 
соответствующему законодательству, структуре 
и финансированию каждого сектора, а также 
отвечающим за него государственным органам 
(носителям обязанностей) на центральном, 
региональном и муниципальном уровнях.

Характеристика 
общины

•	 На основе этих данных составляется характери-
стика общины, в которой положение анализиру-
ется с точки зрения развития и прав человека. 

•	 Содержание документа должно быть понятным 
всем заинтересованным сторонам и изложено 
конструктивным правозащитным языком.

Планирование

Выявление 
основных проблем 
(главные препят-
ствия и движущие 
силы местного 
развития)

•	 Из вопросов, освещенных в характеристике 
общины, выделяются наиболее приоритетные, т.е. 
главные препятствия к развитию человеческого 
потенциала и реализации прав человека, про-
блемы равенства и недискриминации, проблемы, 
находящиеся в компетенции местных властей.

•	 Основные проблемы выявляются членами 
ПГ, которые получают также информацию от 
обсуждений в ЦГ.

Концепция 
развития, цели, 
задачи и проекты

•	 Определение реализации прав человека в 
качестве основной концепции и долгосрочной 
цели местного развития, определение задач и 
целевых показателей развития с целью поэтапного 
решения важнейших проблем и достижения целей.

•	 Общие концепции и цели разрабатываются ПГ и 
представляются на рассмотрение муниципаль-
ного совета.

•	 Концепции проектов включают краткое 
описание необходимых элементов проекта, 
которые связаны с насущными нуждами 
маргинализированных групп.

Реализация

Отбор и 
реализация 
проектов 

•	 Формулирование критериев отбора проектов, 
направленных на а) развитие недискриминации 
и равенства, расширение возможностей, 
b) решение вопросов бедности и исключения, или 
с) расширение доступа уязвимых групп к услугам и 
социальному обеспечению.

•	 В ходе гласного процесса проекты отбираются 
Руководящим комитетом (РК), состоящим из 
представителей местных властей и ОГО. ПРООН 
предоставила техническую и финансовую 
помощь и разработала механизмы совместного 
финансирования (Пособие по реализации).

Мониторинг и 
оценка

Укрепление 
потенциала 
мониторинга

•	 Укрепить возможности местных заинтересованных 
сторон по использованию показателей и целей, 
тесно связанных с правами человека.

•	 Руководящий комитет оценивает результаты 
осуществленных проектов.

Пример – муниципалитет Киселяк 

Водоснабжение: Стратегия развития на основе соблюдения прав 
человека в Киселяке (2006-2013) предусматривала оценку инфра-
структуры и окружающей среды, включая вопрос о праве на водо-
снабжение. Качественная информация, полученная от целевых групп, 
и включенная в характеристику муниципалитета, показала, что наи-
более острая ситуация, особенно в связи с наличием и качеством 
воды, сложилась в поселке Храстови, где проживало около 450 цыган. 
Система водоснабжения обладала малой мощностью, а высокое 
содержание бактерий в воде приводило к инфекционным заболева-
ниям. Используя новую стратегию, муниципалитет выделил в каче-
стве приоритетных те проекты, которые были связаны с доступом 
к услугам для уязвимых групп. Один из этих проектов состоял в 

строительство достаточно большого водохранилища и нового водо-
провода в Храстови.

Образование: Характеристика общины указывала также на недо-
статки в системе образования, например, дефицит квалифициро-
ванных учителей и малые возможности школ по выявлению и обслу-
живанию детей с особыми нуждами. В пределах своей компетенции и 
ресурсов Стратегия выдвинула на одно из первых мест оперативное 
проведение оценки соответствия начальных и средних школ педа-
гогическим стандартам, а также подготовку плана действий по при-
ведению услуг в соответствие со стандартами, например, путем обу-
чения учителей основам инклюзивного образования и адаптации 
учебных программ к особым нуждам некоторых детей.

http://www.hrbaportal.org/wp-content/files/FG_vulnerability-assessment.pdf
http://www.hrbaportal.org/wp-content/files/RMAP_UNDP_Checklist_Health.pdf
http://www.hrbaportal.org/wp-content/files/RMAP_UNDP_Checklist_Education.pdf
http://hurilink.org/tools/BackgroundPaperEducationBIH.pdf
http://hurilink.org/tools/BackgroundPaperEducationBIH.pdf
http://hurilink.org/tools/ImplementationManual_BiH.pdf
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Анализ на примере Гватемалы—использование правозащитного подхода для 
улучшения базового медицинского обслуживания 

Этапы пилотной работы описаны на схеме, приведенной выше. 
Деятельность, помеченная жирным шрифтом, более подробно 
освещается ниже.

Выявление недостатков потенциала в меди-
цинском обслуживании—изучение исходной 
ситуации с помощью правозащитного подхода

Методология 

При «выявлении недостатков потенциала» использовался 21 показа-
телей, связанных с такими принципами прав человека, как недискрими-
нация, подотчетность и участие, а также культурная приемлемость реа-
лизации права на здоровье. Данное исследование опиралось на подход 
к укреплению систем здравоохранения на основе права на здоровье, 
разработанный Специальный докладчиком по правам на здоровье (UN 
Doc.	A/HRC/7/11). Данные для исследования собирались в двух районах, 
где реализуется государственная ПРО, путем проведения опроса среди 
1489 жителей (обладателей права) и частично структурированных собе-
седований с 16 работниками ПРО (носители обязанностей). 

Результаты 

В ходе исследования был выявлен ряд важнейших препятствий к 
реализации ПРО, включая:

•	 Недостаточно эффективную координацию между медицинскими 
бригадами и органами, отвечающими за регулирование и контроль 
над их деятельностью.

•	 Недостаток квалифицированного медицинского персонала и 
высокая текучесть кадров за счет тяжелых условий труда и его 
недостаточно высокую оценку в сельской местности.

•	 Отсутствие или неэффективность систем отчетности, например, 
механизма рассмотрения жалоб и компенсации; население почти 
не имеет возможности требовать ни участия в принятии решений, 
ни компенсации, ни доступа к информации о ПРО.

•	 Отсутствие эффективной связи между медицинскими бригадами и 
пациентами, в том числе за счет языковых барьеров.

•	 Подготовка учебных материалов для министерства здравоохранения и населения
•	Обмен опытом и передовыми методами с Минздравом, изучение возможности их использования при реформах разработки и 

реализации политики
Этап IV

•	 Изучение исходной ситуации на основе принципов прав человека и права на здоровье с целью выявления обладателей прав 
и носителей обязанностей и их возможностей, соответственно, по получению и оказанию медицинской помощи (‘исследование 
недостатков потенциала’)

•	 Проведение семинаров с участием местного населения (жителей и ОГО) и поставщиками государственных услуг (базовые медицинские 
бригады, БОМ) и представителями местных властей для изыскания возможных способов устранения недостатков потенциала

•	 Содействие совместному выявлению приоритетов силами населения и поставщиков медицинских услуг; пилотное осуществление 
необходимых мер

•	Выявление связей с существующими механизмами подотчетности (напр., общественными слушаниями)
•	Отслеживание изменений в обслуживании и документирование передовых методов

Этап III

Этап II

Этап I

Проблемы развития

Обеспечение всего населения Гватемалы базовой медицинской 
помощью представляет собой нелегкую задачу. До 1997 года, когда 
в стране имелось всего 860 медицинских пунктов, значительная 
часть ее 10-миллионного населения, главным образом сельские 
жители и представители коренных народов, не имела доступа 
к медицинскому обслуживанию. С тех пор Минздрав пытается 
решить эту проблему с помощью «Программы расширенного 
охвата» (ПРО). В этой инициативе участвует широкая сеть НГО 
и гражданских ассоциаций, которые на основе соглашения с 
Минздравом оказывают помощь примерно 4,3 миллионам сельских 
жителей с помощью «бригад основного медобслуживания» (БОМ), 
созданных в различных регионах и состоящих из медицинских 
работников и других специалистов. Тем не менее, несмотря 
на общие положительные результаты ПРО, часть населения, 
особенно принадлежащая к коренным народам, до сих испытывает 
затруднения с получением достаточных медицинских услуг.

Результаты

С 2009 года ПРООН оказывает помощь Минздраву в решении 
данного вопроса путем пересмотра «Программы расширенного 
охвата» с точки зрения прав человека. Эта работа осуществля-
ется в сотрудничестве с поставщиками медицинских услуг (БОМ и 
местные власти) и населением в двух пилотных районах. Первые 
результаты включают следующее: 

•	 Хотя население зачастую отождествляет здравоохранение с 
распределением медикаментов, его представители, участво-
вавшие в семинарах «Право на здоровье», понимали важность 
и таких аспектов медицинской помощи, как доступ к питьевой 
воде, гигиена и уважительное отношение к пациентам. 

•	 В пилотных районах, где организован сбор мнений пациентов 
(цветные почтовые ящики) и ведение журналов БОМ, пациенты 
охотно пользовались этой возможностью, а медицинские 
учреждения начали расследование причин, приводящих к 
жалобам. 

•	 Минздрав планирует использовать учебные материалы по праву 
на здоровье, подготовленные для всех работников пилотной 
программы, для борьбы с дискриминацией и повышения 
качества обслуживания. 

http://www.who.int/medicines/areas/human_rights/A_HRC_7_11.pdf
http://www.who.int/medicines/areas/human_rights/A_HRC_7_11.pdf
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В более конкретном плане были выявлены недостатки потенциала, 
связанные с различными принципами прав человека:

Исключение/неравенство: 

Некоторые важнейшие препятствия, о которых говорили местные 
жители, связаны с недостатком ресурсов. При этом большинство 
остальных, видимо, имеет отношение к конкретным особенностям 
общин коренного населения, которые не учитывались при разработке 
существующей стратегии здравоохранения (например, обычай после 
родов погребать плаценту).

Причины 
недостатков в 
медицинском 
обслуживании

% 
населения 
в Кипайче

% 
населения 
в Эль 
Тумбадоре  

Затронутые 
стандарты и 
принципы ПЧ 

Недостаток 
лекарств 

70,1 19,5 Наличие

Недостаток 
медицинского 
персонала 

22 7,1 Наличие

Позднее обращение 
пациентов за 
помощью 

18,1 8

Пациенты и медпер-
сонал говорят на 
разных языках 

11 4,4 Культурная 
приемлемость

Недостаток денег 8,7 4,4 Доступ 
Религиозные 
убеждения 

5,3 3,1 Культурная 
приемлемость 

Внешний вид 
пациентов

5,3 2,4 Дискриминация

Подотчетность: 

Исследование показало, что в большинстве случаев пациенты, 
недовольные услугами БОМ, никак не выражали своего недовольства. 
Ниже приводится список действий, предпринятых жителями обоих 
районов, когда они сталкивались с недостатками в медицинском 
обслуживании (31,8 процента опрошенных не дали никакого ответа): 

•	 Никак не реагировали: 43,9 процента

•	 Не вернулись в медпункт: 7,5 процента

•	 Пожаловались БОМ: 5,6 процента 

•	 Пожаловались помощнику мэра: 5,6 процента

•	 Пожаловались администрации медпункта: 4,7 процента 

•	 Пожаловались представителям НПО: 0 процентов

•	 Прочее: 0,9 процента

На вопрос о причинах своей реакции пациенты, не подававшие 
никаких жалоб, заявили, что считают их бесполезными. Кое-кто даже 
опасался, что БОМ может отказать им в дальнейшей медицинской 
помощи. С другой стороны, всего 20 процентов пациентов, подавших 
жалобы, заметили изменение положения к лучшему.

Ликвидация недостатков потенциала—
выявление и проверка механизмов 
расширения участия и подотчетности
В ходе ряда интерактивных семинаров с населением (местными 
жителями и представителями НПО) и поставщиками услуг (БОМ и 
местные власти) был выявлен ряд путей ликвидации выявленных 
недостатков потенциала. 

Пример: Методология семинаров для БОМ 
Модуль 1 Введение: Право на здоровье в работе бригад 

основного медобслуживания (БОМ), например, 
обеспечение высокого качества и культурной 
приемлемости услуг

Модуль 2 Участие населения: как способ повышения качества 
обслуживания, например, путем учета особенностей 
циклов жизни и работы населения или усвоения 
методов традиционной медицины

Модуль 3 Подотчетность: как наше взаимодействие с 
пациентами влияет на их права и как можно 
улучшить нашу работу, например, путем установки 
почтовых ящиков для жалоб и предложений 

На семинарах было выявлено три важнейших инициативы, которые 
были затем опробованы в пилотных районах.

•	 Механизм оценки – цветные «почтовые» ящики. Пациенты оцени-
вают качество обслуживания, бросая фишку в зеленый, желтый или 
красный ящик. 

•	 Механизм надзора — журнал: члены БОМ заносят результаты оценки 
в особый журнал, с которым знакомятся местные органы здравоох-
ранения.

•	 Механизм подотчетности — встречи членов БОМ с населением. 
Проводятся раз в три месяца для обсуждения мнений населения. 

Результаты пилотного проекта были переданы различным подразделе-
ниям Минздрава, которые выразили живой интерес в учебных матери-
алах не только для сотрудников ПРО, но и для всех работников мини-
стерства, связанных с программами. В ответ было подготовлено три 
комплекта учебных материалов:

1) Руководство, по вопросам культурной приемлемости, подотчет-
ности и участия для сотрудников Минздрава.

2) Пособие для БОМ, содержащее рекомендации по управлению для 
бригадира, а также рекомендации по выявлению ситуаций, которые 
могут нарушать право на здоровье.

3) Учебные материалы, разъясняющие населению его право требо-
вать достаточного медицинского обслуживания.

Фотография: Thanali Patruyo

Фотографии: Thanali Patruyo

http://hrbaportal.org/?topics%5b%5d=health&regions%5b%5d=latin-america-caribbean&tools%5b%5d=hrba-in-programming-cycle&resource-types%5b%5d=learning-training-materials
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Анализ на примере Либерии—использование правозащитного подхода к 
стратегии сокращения бедности (ССБ) для предотвращения конфликтов

Важнейшая деятельность, проведенная в 2006–2011 гг., указана на 
схеме, приведенной выше. Деятельность, помеченная жирным 
шрифтом, более подробно освещается ниже.

Анализ первой ПСБ Либерии с правозащитной 
точки зрения 
В ходе разработки ССБ Президент Либерии обратился в УВКПЧ с 
просьбой проанализировать предварительный проект программы с 
точки зрения прав человека. С этой целью в страну была направлена 
миссия экспертов, которая выявила ряд ключевых проблем и подго-
товила рекомендации для окончательного варианта ПСБ. Например:1 

•	 Вопросы распределения и равноправие: Необходимость борьбы 
с дискриминацией и обеспечения равноправия в качестве важного 
средства предотвращения конфликтов. Рекомендации:

 – Поощрение стратегии экономического роста, защищающей инте-
ресы бедноты и уделяющей повышенное внимание небольшим инве-
стициям в сельское хозяйство, которые приносят непосредственные 
блага крестьянам, безземельным батракам и семьям, во главе которых 
стоят женщины.

1	Sakiko	Fukuda-Parr,	Human Rights and National Poverty Reduction Strategies: 
Conceptual framework for human rights analysis of poverty reduction strategies 
and reviews of Guatemala, Liberia and Nepal, документ, подготовленный по 
поручению УВК ООН по правам человека, 2007 (не опубликован).

 – Необходимо обеспечить справедливое распределение социальных 
инвестиций, особенно в нуждающихся районах, где подавляющие 
большинство населения (до 63,8 процента) живет ниже уровня бед-
ности. Это требует сбора данных с разбивкой и выявления важ-
нейших социальных показателей, указывающих на случаи неравен-
ства, которые следует учитывать правительству и донорам при рас-
пределении средств и мониторинге проектов.

•	 Финансовые и административные возможности правитель-
ства: Возможности государства выполнять свои обязанности перед 
народом напрямую зависят от политики налогообложения, управ-
ления расходами и эффективности административного аппарата. 
Рекомендация: 

 – Следует поощрять инвестиции, обращая пристальное внимание на 
снижение корпоративных налогов и другие налогово-бюджетные 
стимулы, чтобы не нанести существенного ущерба доходам государ-
ственной казны. Кроме того, следует укреплять корпоративную соци-
альную ответственность, например, обеспечивая выполнение трудо-
вого законодательства (УВКПЧ, 2007). 

Эти и другие рекомендации были в той или иной степени интегри-
рованы в окончательный вариант ПСБ. Например, он включает стра-
тегии поощрения инвестиций в малые крестьянские хозяйства с 

Планирование и разработка
•	 Анализ промежуточной ССБ 

с точки зрения стандартов и 
принципов прав человека

•	 Привлечение населения путем 
подготовки районных планов 
развития

Реализация

Мониторинг и оценка
•	 Укрепление возможностей насе-

ления по участию в мониторинге 
реализации ССБ 

•	 Укрепление возможностей правитель-
ства по использованию методологий 
привлечения населения и механизмов 
подотчетности

Цикл разработки и 
реализации политики

Проблемы развития

В 2008 году правительство Либерии утвердило Стратегию сокра-
щения бедности 2008-2011 (ССБ), в которой четко освещались две 
основные причины затянувшегося на 14 лет конфликта: 1) в Либерии 
традиционно «значительная часть общества систематически марги-
нализировалась и не допускалась к политическому управлению и 
важнейшим экономическим активам», а политическая и экономи-
ческая власть была сосредоточена в руках небольшой правящей 
элиты, и 2) экономический кризис, начавшийся в 70-х годах, привел 
к обнищанию страны, коснувшемуся прежде всего маргинализиро-
ванных групп населения. Таким образом, правительство считало, 
что сокращение бедности, устранение неравенства и возрождение 
экономики являются важнейшими задачами Программы.

Результаты

Действуя при совместной поддержке ПРООН и Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), ряд орга-
низаций гражданского общества (ОГО) Либерии и министерство 
планирования и экономики: 

•	 Укрепили свой потенциал проведения анализа ситуации с 
точки зрения прав человека, сбора и анализа данных для мони-
торинга реализации первой ПСБ, включая ее воздействие на 
самые обездоленные слои населения («О ком забыли?»).

•	 Способствовали восстановлению доверия общества к струк-
турам государственного управления, путем организации кон-
структивного сотрудничества в ходе реализации ПСБ.

•	 Планируют продолжить работу по укреплению подотчетности 
государственных органов путем придания законного статуса 
участию гражданского общества в разработке и реализации 
второй ПРБ в Либерии.

ПРИНЦИПЫ
Участие

Недискриминация
Подотчетность

СТАНДАРТЫ
Наличие

Доступность
Качество
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целью укрепления продовольственной безопасности и улучшения 
питания, особенно для детей и женщин. В ПСБ подчеркивается также 
необходимость совершенствования возможностей по сбору данных с 
разбивкой.

Поддержка правительства и гражданского 
общества в вопросах мониторинга 
выполнения ПСБ 
В ходе разработки ПСБ правительство организовало общенацио-
нальный процесс установления приоритетных задач с широким уча-
стием общественности, чтобы восстановить доверие населения и при-
влечь к экономической и политической деятельности тех, кто тради-
ционно был от нее отстранен. Консультации проводились на уровне 
провинций, районов и кланов, чтобы дать возможность мужчинам и 
женщинам выразить свои предпочтения и чаяния в области развития. 
Результаты обсуждений были отражены в Планах развития провинций 
(ПРП), которые легли в основу ПСБ. Либерийцы принимали самое 
активное участие в процессе консультаций и ожидали, что государ-
ство будет информировать их о реализации ПСБ и прислушиваться к 
их мнению (см. цитату выше). С целью оказать помощь правительству 
в выполнении его обещаний, УВКПЧ и ПРООН оказали совместную под-
держку гражданскому обществу и правительству в области укрепления 
потенциала оценки выполнения ПРБ. Эта работа включала:

•	 Сеть ОГО, контролирующая процесс выполнения ПСБA: 
Организованная сеть провела в пяти провинциях изучение 
инфраструктуры и предоставления услуг с использованием 
«табелей оценки», дискуссий в целевых группах и опроса населения 
(см. краткий вариант вопросника в таблице). Первые результаты 
продемонстрировали низкий уровень участия населения, например, 
в реализации проектов совершенствования образования и 
здравоохранения. Указывалось, в частности, что население получает 
слишком мало информации, а собрания устраиваются слишком 
далеко, чтобы их посещать. Обнаружилось также, что в некоторых 
провинциях имеет место острый дефицит учебников (например, 
один учебник на пять учащихся). Кроме того, исследование выявило 
общую слабость системы мониторинга и оценки, заложенную в ПСБ; 
например, для некоторых проектов вообще не предусматривался 
срок реализации и завершения. 

•	 Сеть организаций инвалидов, ведущая разъяснительную работу 
в связи с ПСБ и укрепляющая возможности инвалидов по мони-
торингу ПСБ на основе Конвенции о правах инвалидов (КПИ): В 
пяти провинциях были организованы радиодискуссии, театральные 
выступления, интервью, семинары и встречи с представителями 
мэрии для оценки того, насколько выиграли инвалиды от реализации 
программ, основанных на ПРП/ПСБ, и насколько активно их участие в 
соответствующих процессах принятия решений. Первые результаты 
показали, что благодаря этой деятельности инвалидам стало легче 
поднимать волнующие их вопросы. 

•	 Ознакомление государственных служащих с методикой плани-
рования и составления бюджетов на основе правозащитного 
подхода: Сотрудники министерств планирования и экономики, 

а также министерства финансов изучили и опробовали правоза-
щитные методики анализа ситуации и мониторинга бюджета, в том 
числе с использованием табелей оценки, заполняемых представите-
лями местного населения.

•	 Министерство планирования и экономики предлагает ОГО пред-
ставлять результаты проведенного ими мониторинга и обсуж-
дать возможности сотрудничества в контексте следующей ПСБ: 
И ответственные за планирование, и представители ОГО подчерки-
вают, что анализ ситуации с использованием правозащитной мето-
дики прекрасно дополняет существующие инструменты управления, 
основанные на результатах, и призывают к более активному участию 
ОГО на всех стадиях процесса планирования развития (например, 
путем предоставления данных мониторинга на местном уровне).

Некоторые основные уроки, усвоенные в ходе пилотного внедрения, 
включают: 

•	 Руководящая роль национальных партнеров: сторонники пра-
возащитных концепций в государственных учреждениях играют 
решающую роль в опробовании и продвижении принципов и мето-
дологий, основанных на правах человека, в среде своих коллег («Не 
возлагайте нашу ответственность на других. Мы – носители обязан-
ностей. Либерия в наших руках и мы можем изменить ее!»). 

•	 Посредническая роль ООН: (ПР)ООН может обогащать прово-
димую работу, обеспечивая правительство и гражданское общество 
платформой для изучения вариантов сотрудничества с целью повы-
шения участия и укрепления подотчетности. 

•	 Разделение труда между ПРООН и УВКПЧ: в то время как УВКПЧ 
располагает специальными знаниями и опытом, касающимся прав 
человека, ПРООН может способствовать тесному сотрудничеству с 
национальными партне-
рами, напр., министер-
ством планирования. 
Партнеры в Либерии про-
сили о дальнейшем нара-
щивании сотрудниче-
ства с ООН с целью вне-
дрения прав человека в 
программы развития.

Дополнительные примеры: ПРООН на Коморских островах и в 
Бенине провел аналогичную работу по применению стандартов и 
принципов прав человека в процессе подготовки Стратегии сокра-
щения	бедности;	см.	интервью	с	организацией	Social	Watch	Benin	
по адресу www.hrbaportal.org/voices-on-hrba

Принципы 
и стандарты 
прав человека 

Вопросы (отрывок)

Участие В какой степени при выборе проектов учитывалось 
мнение общественности?
Опишите степень участия следующих категорий 
местного населения в отборе проектов для их 
общины: молодежь, пожилые, женщины, лидеры 
общины, инвалиды. 

Подотчетность/ 
Прозрачность 

Насколько регулярно на встречи с вами приходят 
представители следующих категорий руководства 
с целью разъяснений по суммам, которые тратятся 
на проекты в вашей общине? Представители 
местных властей / комитет по управлению 
проектом / подрядчики, занятые в проекте

Доступность и 
недискриминация

Имеется ли у всех детей школьного возраста, 
независимо от пола, принадлежности к тому или 
иному клану или племени, доступ к образованию и 
услугам здравоохранения? 

Качество Известно ли вам, соответствуют ли материалы по 
проекту, поставляемые подрядчиком, исходным 
ожиданиям?

Фотография: Julia Kercher

Подпись к фотографии: «Мы посещали эти собрания, чтобы выразить свое 
мнение, однако больше нас никто не приглашает». Член женской группы в 
провинции Гбарполу, февраль 2009 года.

Фотография: Julia Kercher
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Краткий обзор прав человека 

Права человека устанавливаются разнообразными документами на глобальном, региональном и национальном уровне и подвер-
гаются постоянной интерпретации соответствующими учреждениями на этих уровнях. В результате составление всеобъемлющего 
списка прав человека на конкретный момент времени представляет собой нелегкую задачу. С целью хотя бы краткого обзора ниже 
приводится неофициальная сводка1 важнейших стандартов, предусмотренных двумя основными конвенциями о правах человека 
на глобальном уровне: Международным пактом о гражданских и политических правах (МПГПП) и Международным пактом 
об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП). Обе конвенции были подписаны в 1966 году и вступили в 
силу в 1976 году. Как более подробно объясняется в аналитической заметке «Правозащитные органы ООН», подобные между-
народные конвенции по правам человека имеют обязательную юридическую силу для всех государств, являющихся их участ-
никами. Мониторинг выполнения подобных конвенций и интерпретация их содержания осуществляются конкретными комите-
тами экспертов, назначаемых государствами-участниками. 

1 Настоящий обзор подготовлен на материале брошюры Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ «Applying Human Rights in Practice: 
Fact Sheets on a Human Rights Based Approach in Development Cooperation», доступной по адресу www.bmz.de/en/publications/topics/human_rights/BMZ_
Information_Brochure_7_2010e.pdf.

Права, гарантированные Международным пактом о 
гражданских и политических правах (МПГПП) включают:

• Право на эффективное средство правовой защиты любому лицу, 
права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте, нару-
шены (Ст. 2)

• Равноправие мужчин и женщин (Ст. 3)

• Право на жизнь (Ст. 4)

• Запрет на пытки, а также жестокое, бесчеловечное или унижающее 
достоинство наказание (Ст. 7)

• Свободу от рабства и подневольного состояния; запрет на 
принудительный труд (Ст. 8)

• Право на свободу и личную неприкосновенность; защиту от 
произвольного ареста или содержания под стражей (Ст. 9)

• Право на свободное передвижение и свободу выбора местожитель-
ства (Ст. 12)

• Право на равенство перед судами и трибуналами; право считаться 
невиновным, пока виновность не будет доказана и право на спра-
ведливое разбирательство дела независимым судом (Ст. 14)

• Право на неприкосновенность личной жизни и защиту от произ-
вольного или незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь 
(Ст. 17)

• Право на свободу мысли, совести и религии (Ст. 18)

• Право беспрепятственно придерживаться своих мнений и право на 
свободное выражение своего мнения (Ст. 19)

• Запрет на любую пропаганду войны и разжигание национальной, 
расовой или религиозной ненависти (Ст. 20)

• Право на мирные собрания (Ст. 21)

• Право на свободу ассоциации с другими (Ст. 22)

• Право на вступление в брак и право основывать семью. (Ст. 23)

• Право детей на защиту со стороны государства без всякой дискри-
минации (Ст. 24)

• Право принимать участие в ведении государственных дел; право 
голосовать и быть избранным (Ст. 25)

• Право на равенство перед законом и на равную защиту закона (Ст. 26)

• Права этнических, религиозных или языковых меньшинств (Ст. 27)

Права, гарантированные Международным 
пактом об экономических, социальных и 
культурных правах (МПЭСКП) включают:

• Право всех народов на самоопределение (Ст. 1)

• Право на пользование всеми правами, провозглашен-
ными в Пакте, без дискриминации (Ст. 2)

• Равноправие мужчин и женщин (Ст. 3)

• Права, связанные с работой: 
 – право свободно выбирать и соглашаться на 
выполнение труда (Ст. 6), 

 – право на справедливые и благоприятные условия 
труда, включая справедливую заработную плату, 
условия работы, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены (Ст. 7)

 – право создавать профессиональные союзы и 
вступать в них, право на забастовки (Ст. 8)

• Право на социальное обеспечение, включая соци-
альное страхование (Ст. 9)

• Право на создание семьи и семейную жизнь, защиту 
детей и молодежи (Ст. 10)

• Право на достаточный жизненный уровень (Ст. 11), 
включая:

 – право на питание
 – право на достаточное жилище, включая запрет 
на «насильственное выселение» 

 – право на водоснабжение и санитарию 

• Право на наивысший достижимый уровень физиче-
ского и психического здоровья (Ст. 12)

• Право на образование, включая бесплатное и обяза-
тельное начальное образование (Ст. 13 и 14)

• Право на участие в культурной жизни и пользование 
результатами научного прогресса (Ст. 15)

Дополнительная информация: humanrights-talk@undp.org или www.hrbaportal.org
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