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Введение

Настоящее руководство направлено 
на предоставление практических 
рекомендаций о том, каким образом 
структуры ООН на страновом 
уровне — действуя совместно или 
индивидуально — могут участвовать 
в процессе универсального 
периодического обзора (УПО)  
для содействия прогрессу  
государств-членов в области прав 
человека, а также реализации Целей  
в области устойчивого развития (ЦУР) 
и повесток дня в области 
предотвращения конфликтов  
и поддержания мира.
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ЧТО ТАКОЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР?
 
УПО был учрежден Генераль-
ной Ассамблеей в 2006 году.  Это 
уникальный, функционирующий 
под руководством государств 
механизм коллегиального обзо-
ра, в рамках которого каждые 
четыре с половиной года на рав-
ноправной основе проводится 
обзор положения в области прав 
человека во всех государствах, 
осуществляемый другими госу-
дарствами в ходе межправитель-
ственной сессии Рабочей группы 
Совета по правам человека в 
Женеве. Все без исключения 
государства принимают активное 
участие в обзоре положения в 
области прав человека других 
государств и в вынесении им 
рекомендаций.

ЦЕЛЬ УПО состоит в оказании — 
своевременно и на периодиче-
ской основе — поддержки всем 
193 государствам — членам 
ООН в улучшении оценки их 
потребностей в области прав 
человека по мере их развития. 
В рамках УПО рассматривается 
выполнение всеми государ-
ствами-членами обязательств 
и обязанностей в области прав 
человека, изложенных в Уставе 
ООН; Всеобщей декларации прав 
человека; договорах по правам 
человека, ратифицированных 
соответствующим государством; 
и добровольных обещаниях и 
обязательствах, взятых на себя 
государствами. На основе такого 
рассмотрения УПО оказывает 
поддержку государствам-чле-
нам в укреплении защиты прав 
человека на национальном 
уровне посредством выносимых 
рекомендаций. УПО является 
универсальным инструментом, 
применяемым ко всем государ-
ствам-членам, точно так же, как 
ЦУР универсально применимы 
ко всем государствам.

ОБЗОР основан на трех доку-
ментах, содержащих:  
1. информацию, представленную 
государством в форме «Нацио-
нального доклада»;
2. информацию, полученную 
от подразделений ООН, включая 
органы ООН по правам чело-
века, страновые группы ООН и 
отдельные учреждения, фонды 
и программы ООН («Подборка 
информации ООН», подготовлен-
ная УВКПЧ); 
3. информацию от других заин-
тересованных сторон, включая 
национальные правозащитные 
учреждения, НПО и регио-
нальные органы, в том числе 
региональные правозащитные 
механизмы («Резюме информа-
ции заинтересованных сторон», 
подготовленное УВКПЧ).

В ХОДЕ КАЖДОГО ОБЗОРА 
правительство вначале представ-
ляет свой национальный доклад, 
за которым следуют вопросы и 
рекомендации других государств. 
Затем государство — объект об-
зора имеет возможность выска-
зать предварительные замечания 
по рекомендациям, имея выбор 
либо «согласиться» с ними 
(поддержать), либо «принять их 
к сведению». Заключительный 
доклад по итогам обзора с четкой 
позицией государства по каждой 
рекомендации принимается 
примерно через три месяца на 
пленарном заседании Совета по 
правам человека и размещается 
на веб-сайте УПО.

ТРЕТИЙ ЦИКЛ УПО начался в 
мае 2017 года и будет завершен 
к марту 2022 года. В ходе его 
проведения внимание сосредо-
точено на оценке выполнения 
государствами рекомендаций, 
принятых ими в ходе преды-
дущих циклов УПО, а также на 
недавних событиях в области 
прав человека в каждой стране. 
Государства и другие заинтересо-
ванные стороны, включая СГООН 
и отдельные структуры ООН, 

также могут на добровольной 
основе представлять средне-
срочные доклады или ежегодные 
обновленные данные для реги-
страции прогресса в выполнении 
рекомендаций.  Ожидается, что 
четвертый цикл УПО начнется в 
октябре 2022 года. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
И ПОДОТЧЕТНОСТИ (СУП) 
СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ И  
КООРДИНАТОРОВ- 
РЕЗИДЕНТОВ ООН  
(сс. 10 и 11) обеспечивает важное 
стратегическое направление для 
совместной работы на страновом 
уровне СГООН, под руководством 
КР, в области прав человека, в том 
числе в процессе УПО.

ВВЕДЕНИЕ

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/
https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/
https://www.standup4humanrights.org/ru/
https://www.standup4humanrights.org/ru/
https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&clang=_en
https://www.ohchr.org/RU/hrbodies/upr/pages/documentation.aspx
https://www.ohchr.org/RU/hrbodies/upr/pages/documentation.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Links.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Links.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Links.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Links.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/CyclesUPR.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx
https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDS-MAF-2019-country-level-component-FINAL-editorial-rev-26APR.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDS-MAF-2019-country-level-component-FINAL-editorial-rev-26APR.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDS-MAF-2019-country-level-component-FINAL-editorial-rev-26APR.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDS-MAF-2019-country-level-component-FINAL-editorial-rev-26APR.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDS-MAF-2019-country-level-component-FINAL-editorial-rev-26APR.pdf
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Многосторонность в действии: 
К АК ИСПОЛЬЗОВАТ Ь УНИВЕРС А ЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
Д ЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПОВЕС Т КИ ДНЯ В  ОБЛАС Т И УС ТОЙЧИВОГО 
РА ЗВИ Т ИЯ,  МИРА И БЕ ЗОПАСНОС Т И И ПРАВ ЧЕ ЛОВЕК А НА 
С Т РАНОВОМ УРОВНЕ? 

Конечной целью УПО является улучшение защиты 
прав человека в каждой стране. Рекомендации УПО, 
принятые государством — публично перед всеми 
странами и другими заинтересованными сторонами, — 
являются важной отправной точкой для позитивного 
взаимодействия и информационно-пропагандистской 
деятельности по многим вопросам в рамках мандата 
СГООН и операций по поддержанию мира.

КАК ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ООН МОГУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ УПО 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СВОЕЙ 
РАБОТЫ? 

УПО предоставляет возмож-
ность СГООН, действующим под 
руководством КР, и отдельным 
подразделениям ООН: 

•  ОЦЕНИВАТЬ РЕАЛИИ жизни 
людей на регулярной основе, 
выявляя коренные причины 
неравенства, конфликтов 
и насилия, а также группы 
(подвергающиеся опасности), 
оставленные без внимания, 
в том числе в рамках Общей 
страновой оценки (ОСО) 
СГООН. См. соответствующие 
пункты 33–42 руководства по 
ОСО в отношении ЦУР. 

•  БОЛЕЕ АКТИВНО ВЫСТУ-
ПАТЬ В ПОДДЕРЖКУ стра-
тегических мер, направленных 
на достижение общих интере-
сов. Элемент коллегиальности 
УПО означает, что государства 
могут более серьезно отно-
ситься к его рекомендациям 
и что имеется политическая 
воля к их выполнению.

•  ВЕСТИ ДИАЛОГ по щекот-
ливым вопросам, которые 
в других ситуациях сложно 
затрагивать.

•  СОДЕЙСТВОВАТЬ СОЗ-
ДАНИЮ ПЛАТФОРМЫ для 
обсуждения вопросов прав 
человека между государствен-

ными органами и представите-
лями гражданского общества.

•  СОЗДАВАТЬ И МОБИЛИ-
ЗОВЫВАТЬ СТРАНОВЫЕ 
СЕТИ и альянсы по ключевым 
вопросам прав человека, 
устойчивого развития и мира 
и безопасности с участием 
государственных структур, 
структур ООН, гражданского 
общества и других соответ-
ствующих заинтересованных 
сторон, таких как националь-
ные правозащитные учрежде-
ния, профсоюзы или средства 
массовой информации.

•  ПОВЫШАТЬ ИНФОРМИ-
РОВАННОСТЬ по вопросам 
прав человека и неравенства 
в обществе, а также выступать 
в поддержку стратегических 
и имеющих конкретные сроки 
реализации планов по продви-
жению прав человека, включая 
возможные добровольные 
обязательства или националь-
ные планы по выполнению 
рекомендаций правозащитных 
механизмов.

•  ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
СВЯЗЬ МЕЖДУ РЕКОМЕН-
ДАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ПО-
ВЕСТКОЙ ДНЯ НА ПЕРИОД 
ДО 2030 ГОДА и выступить в 
поддержку комплексного ре-
шения проблем в области прав 
человека и реализации 17 ЦУР 
в качестве средства ускорения 
прогресса по обеим повесткам 
дня и обеспечения того, чтобы 

никто не остался без внима-
ния. СГООН могут обеспечить, 
чтобы этот подход был осно-
ван на Рамочной программе 
ООН по сотрудничеству в 
области устойчивого развития 
(Программа ООН по сотрудни-
честву) и способствовал ока-
занию специализированной 
поддержки в осуществлении 
национальных планов разви-
тия и других соответствующих 
политических и программных 
рамок и документов, см., на-
пример, новое Основополага-
ющее руководство по ЦУР.

•  УКРЕПЛЯТЬ и поддерживать 
приверженность государств 
принципу многосторонности, 
в том числе путем оказания 
помощи в осуществлении 
рекомендаций УПО.

•  ВЫЯВЛЯТЬ ВОЗМОЖНО-
СТИ ДЛЯ ДВУСТОРОННЕГО 
И МНОГОСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА по 
вопросам прав человека, 
открывая возможность для 
государств взаимодейство-
вать со странами, вынесшими 
рекомендации, или донорами 
в осуществлении рекоменда-
ций (посредством применения 
передовой практики, техниче-
ского сотрудничества, финан-
сирования и т. д.).

УЧАСТИЕ в процессе УПО — 
это средство, а не самоцель!

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf
https://unsdg.un.org/SDGPrimer
https://unsdg.un.org/SDGPrimer
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Вопросы, поднятые в рамках УПО, часто высвечивают 
проблемы и коренные причины, которые препятствуют 
развитию или рискуют подпитывать конфликт или напря-
женность. ООН может также стратегически использовать 
УПО в сочетании с другими важнейшими приоритетами 
ООН, такими как выполнение Повестки дня на период до 
2030  года и стратегий предотвращения конфликтов, под-
держания мира и защиты. Результаты УПО могут служить 
основой для подготовки рамочной программы ООН по со-
трудничеству в области устойчивого развития, в том числе 
для проведения общего странового анализа, реализации 
плана гуманитарного реагирования, стратегии страновой 
группы в области гуманитарной защиты, комплексной 
стратегической рамочной программы в условиях миссий 
(например, в Сомали) и других инструментов коллектив-
ного реагирования Организации Объединенных Наций с 
целью оказания помощи странам в решении националь-
ных приоритетных задач и устранении пробелов на пути 
к выполнению ими Повестки дня на период до 2030 года. 
Ценность УПО также особо подчеркивается в Призыве 
Генерального секретаря к действиям в области прав чело-
века. 

В среднем страны принимают почти 85 процентов реко-
мендаций. Подразделения ООН, включая членов СГООН, 
миротворческие операции и специальные политические 
миссии, действующие коллективно или индивидуально, 
могут включать их в свою деятельность и стратегии ин-
формационно-просветительской деятельности, направ-
ленные на усиление защиты прав человека в стране, где 
они действуют.

Внутренние руководящие указания Программы ООН по 
сотрудничеству также служат важной отправной точкой 
для решения вопросов прав человека, включая рекомен-
дации УПО (особенно в пунктах 3–28; 53–61; 97).

Передовая практика и успешный опыт структур ООН, 
стратегически использующих УПО в целях внесения пози-
тивных изменений, уже имеются во многих странах, вклю-
чая Аргентину, Вьетнам, Молдову, Танзанию и некото-
рые другие страны — см. также Руководство по вопросам 
прав человека для координаторов-резидентов и СГООН 
(стр. 32).

Несколько отдельных учреждений, фондов и программ 
разработали наборы инструментов по использованию 
УПО и других правозащитных механизмов в своей работе 
(см. прилагаемые ссылки). Многие из них смогли добить-
ся позитивных результатов благодаря УПО, в том числе 
ЮНИСЕФ в Буркина-Фасо, Кении, Нигере, Казахстане 
(решение вопроса об отмене смертной казни в целом или 
в отношении детей в частности), Бенине (запрещение ри-
туального детоубийства) и на Сейшельских Островах 
(декриминализация однополых связей), и ЮНФПА в 
Малави, Марокко, Мозамбике, Таджикистане, а также 
Монголии, Армении и Замбии (вопросы сексуального 
и репродуктивного здоровья и прав). ЮНФПА сообщает, 
что 90 процентов государств приняли меры в отношении 

по крайней мере половины рекомендаций в отношении 
сексуального и репродуктивного здоровья и прав, с ко-
торыми они согласились в ходе второго цикла, и приво-
дит примеры государств, которые также приняли меры по 
рекомендациям, которые первоначально были лишь при-
няты к сведению, таких как Замбия и ДРК. УВКБ успешно 
взаимодействовало в рамках УПО, выступая за ратифика-
цию соответствующих договоров и улучшение защиты де-
тей-беженцев и детей — просителей убежища, в резуль-
тате чего, например, девять государств ратифицировали 
конвенции о безгражданстве и улучшили защиту жертв 
торговли людьми в Испании. Рекомендации УПО в отно-
шении несопровождаемых детей также были включены в 
программы переселения детей-беженцев в странах ЕС и 
использовались в них. ПРООН использует УПО для анали-
за прав человека при разработке программ, например, с 
помощью страновых фактологических бюллетеней, пока-
зывающих положение дел с выполнением рекомендаций 
УПО и их связь с ЦУР, например в 19 арабских государ-
ствах. Социальные и экологические стандарты ПРООН 
обеспечивают, чтобы в мероприятиях ПРООН использо-
вался правозащитный подход. См. также примеры, пред-
ставленные УВКПЧ в последнем докладе об осуществлении 
и укреплении международного сотрудничества в области 
прав человека и в последнем выступлении Верховного ко-
миссара на Генеральной Ассамблее. УВКПЧ, ПРООН и КУИ 
также проводят региональные рабочие совещания для 
укрепления связей между УПО и ЦУР.

УПО является одной из многих возможностей для уча-
стия ООН в деятельности в области прав человека, и ре-
комендации, прямо поддерживаемые правительством, 
обеспечивают наибольший консенсус. Будучи результатом 
процесса коллегиального обзора, рекомендации УПО вы-
носятся другими государствами и дополняют или повто-
ряют другие рекомендации, выносимые экспертными ор-
ганами ООН по правам человека, такими как договорные 
органы, специальные процедуры Совета ООН по правам 
человека и УВКПЧ.  В этой связи Универсальный указатель 
по правам человека является практическим инструмен-
том, поскольку в нем собраны все рекомендации, выне-
сенные правозащитными механизмами по каждой стране, 
и он непосредственно связан с ЦУР (см. диаграмму 1 на 
следующей странице).

Поскольку обзор по каждому государству проводится 
каждые четыре с половиной года, СГООН предлагается 
также использовать другие источники и инструменты для 
получения обновленной информации о положении в об-
ласти прав человека в странах, где они действуют, в том 
числе при поддержке УВКПЧ, которое в настоящее вре-
мя присутствует более чем в 70 странах. Для получения 
информации по странам, в которых УВКПЧ не представ-
лено, просьба связаться и проконсультироваться с его 
Сектором по УПО.

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.un.org/sg/ru/priorities/prevention.shtml
https://www.un.org/peacebuilding/ru/content/report-secretary-general-peacebuilding-and-sustaining-peace
https://www.un.org/peacebuilding/ru/content/report-secretary-general-peacebuilding-and-sustaining-peace
https://www.unocha.org/es/themes/protection
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/ru/programme-cycle/space/document/2020-humanitarian-response-plan-template
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/gpc_hct_protection_strategies_-_provisional_guidance_-_sept_2016.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/gpc_hct_protection_strategies_-_provisional_guidance_-_sept_2016.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/gpc_hct_protection_strategies_-_provisional_guidance_-_sept_2016.pdf
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjgvNbL1__kAhUHJFAKHV61CyQQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fuprdoc.ohchr.org%2Fuprweb%2Fdownloadfile.aspx%3Ffilename%3D4311%26file%3DAnnexe5&usg=AOvVaw1BZyOkooNkzt0L4f8dk7xa
https://unsdg.un.org/resources/maintreaming-human-rights-development-stories-field
https://unsdg.un.org/resources/maintreaming-human-rights-development-stories-field
https://unsdg.un.org/resources/maintreaming-human-rights-development-stories-field
https://unsdg.un.org/resources/unsdg-guidance-note-human-rights-resident-coordinators-and-un-country-teams
https://unsdg.un.org/resources/unsdg-guidance-note-human-rights-resident-coordinators-and-un-country-teams
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Final_UNFPA-UPR-ASSESSMENT_270814..pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_EN_Lessons_from_the_second_cycle_of_the_universal_periodic_review.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_EN_Lessons_from_the_second_cycle_of_the_universal_periodic_review.pdf
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Dem_Gov/the-sdgs-and-human-rights-.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Dem_Gov/the-sdgs-and-human-rights-.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/accountability/social-and-environmental-responsibility/social-and-environmental-standards.html
https://digitallibrary.un.org/record/3806307
https://digitallibrary.un.org/record/3806307
https://digitallibrary.un.org/record/3806307
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25149&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25149&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/Overview.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/Overview.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.ohchr.org/RU/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx
https://uhri.ohchr.org/ru/
https://uhri.ohchr.org/ru/
https://www.ohchr.org/RU/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx
https://www.ohchr.org/RU/Countries/Pages/WorkInField.aspx
https://www.ohchr.org/RU/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
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ПЛАНЕТА
ЗАЩИТИТЬ 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
И КЛИМАТ НАШЕЙ 
ПЛАНЕТЫ ДЛЯ 
БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ

НАСЕЛЕНИЕ
ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ 
НИЩЕТЕ И ГОЛОДУ 
ВО ВСЕХ ФОРМАХ 
И ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДОСТОИНСТВО 
И РАВЕНСТВО 

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

ПАРТНЕРСТВО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОВЕСТКУ 
ДНЯ НА ОСНОВЕ ПРОЧНОГО 
ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

МИР
СПОСОБСТВОВАТЬ 
ПОСТРОЕНИЮ 
МИРОЛЮБИВОГО, 
СПРАВЕДЛИВОГО 
И СВОБОДНОГО 
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ 
БАРЬЕРОВ 
ОБЩЕСТВА

ПРОЦВЕТАНИЕ
ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПРОЦВЕТАЮЩУЮ 
И ПОЛНОЦЕННУЮ 
ЖИЗНЬ 

ПРАВО НА ДОСТАТОЧНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
ПРАВО НА РАБОТУ И СПРАВЕДЛИВЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

ПРАВО НА ЗЕМЛЮ 
ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

ПРАВО НА ПИТАНИЕ 
ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

ПРАВО НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ 
ПРАВО НА РАВЕНСТВО И НЕДИСКРИМИНАЦИЮ

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ 
ПРАВО НА ПИТАНИЕ 

ПРАВО НА ВОДУ 
ПРАВО НА РАЗВИТИЕ

ПРАВО НА РАЗВИТИЕ 
ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРАВО НА ПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА (РИС. 1)

ПОЧЕМУ ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА ВАЖНЫ  
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Существует тесная взаимо- 
связь между вопросами, охва-
тываемыми рекомендациями 
универсального периодическо-
го обзора, и целями и задачами 
в области устойчивого развития 
(см. рис. 2). Инновационные 
подходы правительств и ООН, 
направленные на увязку резуль-
татов работы правозащитных 
механизмов по правам чело-
века, включая УПО, с усилиями 
по достижению ЦУР, ведут к 
созданию комплексных систем 
и планов по укреплению право-
защитных подходов к развитию 
и принятию практических мер 
по выполнению рекоменда-
ций в области прав человека 
(см. доклад Совета по правам 
человека).

«В своем выступлении на соро-
ковой сессии Совета по правам 
человека 7 марта 2019 года пер-
вый заместитель Генерального 
секретаря Организации Объеди-
ненных Наций Амина Мохаммед 
заявила, что «права человека 
являются основой Повестки дня 
на период до 2030 года, а устой-
чивое развитие является мощ-
ным средством реализации всех 
прав человека». Права человека 
являются эффективным спосо-
бом укрепления подотчетности 
государств в деле реализации 
ЦУР. Хотя Повестка дня на 
период до 2030 года не являет-
ся юридически обязательным 
документом, международные 
договоры по правам человека 
и национальное законодатель-
ство имеют обязательную силу. 
При рассмотрении ЦУР сквозь 
призму существующих инстру-
ментов по правам человека 
многие задачи ЦУР трансформи-
руются из цели или стремления 
в непосредственные права.

РЕ КОМЕ НД АЦ ИИ У ПО В СОВМЕС ТНОМ 

Ф ОНД Е Д Л Я ЦУ Р

Конкретным примером того, как УПО 
в настоящее время служит основой 
для разработки и осуществления про-
грамм по достижению ЦУР, является 
Совместный фонд для ЦУР, который 
в конце 2019  года обратился с первым 
призывом к представлению предло-
жений с акцентом на комплексной по-
литике в области социальной защиты. 
В  стремлении к тому, чтобы «никто не 
был забыт» и обеспечить правозащит-
ный подход, СГООН было предложено 
объяснить, каким образом предлага-
емая совместная программа поможет 
стране в продвижении прав человека и 
в осуществлении конкретных рекомен-
даций правозащитных механизмов ООН, 
включая УПО.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_34.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_34.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Pages/40RegularSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Pages/40RegularSession.aspx
https://www.jointsdgfund.org/
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ЦУР 1 ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ

ЦУР 2 ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА

ЦУР 3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ЦУР 4 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЦУР 5 ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

ЦУР 6 ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ

ЦУР 7 НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ЦУР 8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ЦУР 9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА

ЦУР 10 УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА

ЦУР 11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

ЦУР 12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

ЦУР 13 БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

ЦУР 14 СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ

ЦУР 15 СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ

ЦУР 16 МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ

ЦУР 17 ПАРТНЕРСТВО В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ УПО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ОБЗОРА (РИС. 2)

* ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ  
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД  
ДО 2030 ГОДА, стр. 14.

Повестка дня на период до 
2030 года, принятая 193 госу-
дарствами — членами Органи-
зации Объединенных Наций в 
сентябре 2015 года, является 
«планом действий в интересах 
людей, планеты и процветания». 
17 целей, 169 задач и 232 показа-
теля охватывают широкий круг 
вопросов, которые отражают 
систему прав человека. Многие 
ЦУР тесно связаны с эконо-
мическими, социальными и 
культурными правами. Цель 16, 
касающаяся построения миро-
любивого и свободного от соци-
альных барьеров общества, ох-
ватывает аспекты гражданских 
и политических прав, включая 
право на доступ к правосудию 
и основные свободы. В цели 17, 
а также во многих международ-
ных задачах, относящихся к ка-
ждой цели, затронуты вопросы, 
связанные с международным 
сотрудничеством и правом на 
развитие.

Содержащееся в Повестке дня 
до 2030 года обязательство 
«Никого не забыть» основано 
на принципах прав человека и 
стандартах недискриминации и 
равенства. Люди оказываются 
забытыми, когда у них нет выбо-
ра и возможностей участвовать 
в развитии и пользоваться его 
благами. Ключевыми принци-
пами обеспечения того, чтобы 
никто не был забыт, являются 
участие, подотчетность, равен-
ство и недискриминация.

Это требует перехода от оценки 
среднего и совокупного про-
гресса к обеспечению прогресса 
для всех групп населения или 
отдельных лиц. (...) Для ре-
ализации содержащегося в 

ЦУР обязательства «никого не 
забыть» и не бросить наиболее 
отстающих требуется прежде 
всего точное определение целе-
вых групп населения. Поэтому 
необходимо систематически 
собирать данные, достаточно 
дезагрегированные для того, 
чтобы продемонстрировать 
уровень доступа ко всем груп-
пам, указанным в Повестке дня 
на период до 2030 года, осо-
бенно к наиболее уязвимым из 
них, включая детей, молодежь, 
инвалидов, людей, живущих с 
ВИЧ, престарелых, представите-
лей коренных народов, бежен-
цев, внутренне перемещенных 
лиц и мигрантов. Некоторые из 
маргинализированных групп 
могут быть также выявлены 
путем рассмотрения докладов и 
рекомендаций правозащитных 
механизмов (включая УПО)».

Выдержки из книги  
Эдварда Каллона,  
координатора-резидента 
Нигерии, Why Human Rights 
Are Important in Achieving 
Sustainable Development in 
Nigeria («Почему права чело-
века важны для достижения 
устойчивого развития в Ниге-
рии»), опубликованной 1 ноября 
2019 года.

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-11/UNSDG-SDG-Primer-Report.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2019%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2019%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2019%2f1&Lang=en
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal17
https://unsdg.un.org/resources/leaving-no-one-behind-unsdg-operational-guide-un-country-teams-interim-draft
https://thenews-chronicle.com/why-human-rights-are-important-in-achieving-sustainable-development-in-nigeria/
https://thenews-chronicle.com/why-human-rights-are-important-in-achieving-sustainable-development-in-nigeria/
https://thenews-chronicle.com/why-human-rights-are-important-in-achieving-sustainable-development-in-nigeria/
https://thenews-chronicle.com/why-human-rights-are-important-in-achieving-sustainable-development-in-nigeria/
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ДО ПР ОВЕ Д Е НИ Я ОБЗОРА: 

ЗАБ ЛАГОВРЕМЕ ННО НАЧАТЬ 

ПОД ГОТОВК У

Приблизительно за 6 месяцев до прове-
дения обзора готовятся документы, на 
которых основаны обзоры, т. е. нацио-
нальный доклад, подборка информации 
ООН и резюме информации других заин-
тересованных сторон. Все три источника 
одинаково важны, поскольку они отра-
жают различные точки зрения на поло-
жение в области прав человека в стране. 
В них оценивается ситуация в области 
прав человека в стране и уровень вы-
полнения предыдущих рекомендаций.

ЧТО МОГ У Т С ДЕ ЛАТЬ С ТРУК Т УРЫ ООН  

ДО ПРОВЕ ДЕНИЯ ОБЗОРА?

•  Провести внутренний диалог СГООН по 
положению в области прав человека в 
стране и основным вопросам, подлежа-
щим рассмотрению, с целью разработки 
(или обновления) стратегии СГООН в об-
ласти прав человека в стране, в том числе 
в рамках ОСО. Это также хорошая воз-
можность рассмотреть рекомендации, 
адресованные стране другими правоза-
щитными механизмами и включенные в 
Универсальный указатель по правам чело-
века, и оценить степень их выполнения в 
ОСО.

•  Обсудить с правительством и другими 
национальными заинтересованными сто-
ронами ход выполнения рекомендаций, 
полученных от всех правозащитных меха-
низмов ООН, включая УПО.

•  Рекомендовать правительствам меры 
по укреплению национальных систем за-
щиты прав человека в стране (будь то в 
правовой, институциональной или поли-
тической сфере) в преддверии обзора/в 
ходе подготовки к нему, в том числе по 
принятию добровольных обязательств; 
созданию или укреплению национальных 
правозащитных учреждений в соответ-
ствии с Парижскими принципами; приня-
тию национальных планов действий в об-
ласти прав человека и соответствующих 
бюджетов; созданию национальных меха-
низмов представления докладов и при-
нятию последующих мер в связи с реко-
мендациями правозащитных механизмов; 
ратификации новых документов по пра-
вам человека; направлению постоянно 
действующих приглашений специальным 
процедурам Совета по правам человека 
или другие аналогичные меры.

•  Начать подготовку совместного доклада 
СГООН в качестве вклада в сводный до-
клад ООН для обзора. Примерно за год 
до проведения УПО УВКПЧ направляет 
каждому КР руководящие указания. Это 
дает возможность структурам ООН пре-

Практические шаги по привлечению 
структур ООН к УПО

В настоящем руководстве освещаются основные 
отправные точки для структур ООН на каждом из трех 
этапов процесса УПО: до, во время и после обзора.

СГООН могут узнать о сроках проведения обзора по их 
соответствующей стране через веб-сайт УПО. Каждый 
КР также на ежегодной основе напрямую получает 
информацию о сроках планируемого взаимодействия 
правозащитных механизмов ООН с их конкретной страной, 
содержащуюся в письме УВКПЧ и целевой группы по ЦУР 
ООН, отвечающей за выполнение обязательства никого 
не забыть, вопросы прав человека и осуществление 
нормативной повестки дня.

https://uhri.ohchr.org/en/summary/country
https://uhri.ohchr.org/en/summary/country
https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ParisPrinciples.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/PlansActions/Pages/PlansofActionIndex.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/NMR_Follow-up.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/NMR_Follow-up.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
https://unsdg.un.org/resources/leaving-no-one-behind-unsdg-operational-guide-un-country-teams-interim-draft
https://unsdg.un.org/resources/leaving-no-one-behind-unsdg-operational-guide-un-country-teams-interim-draft
https://unsdg.un.org/resources/leaving-no-one-behind-unsdg-operational-guide-un-country-teams-interim-draft
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доставить информацию и анализ вопросов, считающихся 
критически важными, с тем чтобы в ходе обзора можно 
было воспользоваться фактической, качественной и об-
новленной информацией для подготовки рекомендаций, 
выносимых соответствующей стране. Отдельные подраз-
деления ООН могут также при желании представить для 
сводного доклада ООН дополнительные материалы. Их 
материалы вместе со всеми докладами других заинтере-
сованных сторон имеются в открытом доступе до начала 
проведения странового обзора. С начала третьего цикла и 
по сегодняшний день совместные материалы для сводных 
докладов ООН представила 61 СГООН, а отдельные струк-
туры ООН — 317 материалов.

•  Проводить диалоги и содействовать процессам ши-
роких национальных консультаций между государ-
ственными органами, национальными правозащитными 
учреждениями, гражданским обществом и региональ-
ными органами, включая региональные правозащитные 
механизмы, по проблемам в области прав человека. Этот 
процесс может быть полезной отправной точкой для об-
суждения важнейших задач по осуществлению Повестки 
дня на период до 2030 года.

•  Содействовать подготовке правительством докладов, 
в том числе путем предоставления информации о руко-
водящих принципах подготовки письменных материалов 
для УПО, возможно, путем проведения учебных занятий 
или предоставления материалов при содействии УВКПЧ. 
Подготовка правительством национального доклада 
должна осуществляться в процессе общенациональных 
консультаций с участием всех заинтересованных сторон.

•  Предоставлять правительству данные и информацию 
ООН о положении в области прав человека в стране, 
особенно о группах, которые остались без внимания, для 
целей национальной отчетности.

•  Поощрять и укреплять потенциал НПО и националь-
ных правозащитных учреждений по представлению 
данных путем информирования их о том, как они могли 
бы участвовать в процессе подготовки докладов, и рас-
смотреть возможность оказания им в этом поддержки. 
В полной мере осознавать угрозу репрессий против них 
за сотрудничество с ООН и механизмами, которые к ним 
обращаются.

•  Информировать правительство о возможности финан-
сирования их участия из Фонда УПО (финансирование 
поездок одного должностного лица от каждого развива-
ющегося государства за сессию).

•  Обеспечивать осведомленность средств массовой 
информации об УПО. Использовать как традиционные 
средства массовой информации, так и социальные сети 
для взаимодействия и поощрения обсуждения актуаль-

ных вопросов, в том числе для информирования о рабо-
те СГООН в области прав человека и демонстрации связи 
с Повесткой дня на период до 2030 года, поддержанием 
мира и другими национальными приоритетами.

ВО ВРЕМЯ ОБЗОРА: УЧАСТИЕ В ПОСВЯЩЕННОЙ УПО 
СЕССИИ В ЖЕНЕВЕ

Все письменные материалы, рассмотренные в ходе 
обзора, размещаются на веб-сайте УПО. Все заседания 
Рабочей группы по УПО транслируются в прямом эфи-
ре по Интернет-ТВ ООН и доступны для просмотра лю-
бому. 

ЧТО МОГ У Т С ДЕ ЛАТЬ С ТРУК Т УРЫ ООН ВО ВРЕМ Я 

ПРОВЕ ДЕНИЯ ОБЗОРА?

•  Поощрять правительство, национальное правозащит-
ное учреждение и НПО к участию/присутствию на сес-
сии по УПО в Женеве, возможно, в том числе путем оказа-
ния им помощи в финансировании.

•  Рассмотреть вопрос об участии в сессии Рабочей груп-
пы по УПО также КР/ВК/ЗСПГС/членов СГООН, об их 
участии в параллельных мероприятиях и совещаниях в 
рамках сессии, а также в ходе сессии Совета по правам 
человека, на которой приблизительно через три месяца 
принимаются итоговые документы УПО.

•  С начала третьего цикла УПО увеличилось число реко-
мендаций, вынесенных в адрес государства — объекта 
обзора (в среднем более 200). Делегации возглавлялись 
одним или несколькими министрами, и в их состав вхо-
дило в среднем 20 высокопоставленных государствен-
ных должностных лиц из отраслевых министерств или 
ключевых государственных структур. Все чаще в состав 
делегаций в рамках УПО входят представители трех вет-
вей власти, а в одном случае делегацию совместно воз-
главляли старший министр, сенатор и член Верховного 
суда.

•  Взаимодействовать с постоянными представитель-
ствами государств-членов в Женеве, которые могут 
обращаться к структурам ООН в стране или в штаб-квар-
тире за экспертной консультацией по различным темам 
при рассмотрении ими вопросов, связанных с вынесени-
ем рекомендаций.

•  Использовать прямую веб-трансляцию сессии по УПО, 
с тем чтобы местные заинтересованные стороны и 
партнеры, включая, например, гражданское общество 
и средства массовой информации, могли провести со-
вместный просмотр и последующее обсуждение «за кру-
глым столом», и использовать социальные сети для повы-
шения осведомленности об обзоре.

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/ohchr_guidance_national_report_3rdcycle_en.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/ohchr_guidance_national_report_3rdcycle_en.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/ohchr_guidance_national_report_3rdcycle_en.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Reprisals/Pages/ReprisalsIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRTrustFunds.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRTrustFunds.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
http://webtv.un.org
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/


ПРАК ТИЧЕСКИЕ ШАГИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СТРУК Т УР ООН К УПО1 0

•  В течение периода в несколько месяцев между сессией 
Рабочей группы по УПО и сессией Совета по правам чело-
века, на которой принимаются итоговые документы УПО, 
взаимодействовать со всеми соответствующими пра-
вительственными ведомствами, с тем чтобы побудить 
правительство принять рекомендации, считающиеся 
критически важными, в том числе по щекотливым вопро-
сам, которые изначально могут вызывать у него колебания, 
и предложить со стороны ООН поддержку усилий по вы-
полнению рекомендаций. 

•  Организовать обсуждение в рамках СГООН с целью 
выявления возможностей для дальнейшего взаимодей-
ствия с правительством по вопросу о возможных кор-
ректировках Программы сотрудничества ООН и страно-
вой структуры в поддержку выполнения обязательств, 
взятых правительством в рамках УПО.

ПО С ЛЕ ПР ОВЕ Д Е НИ Я ОБЗОРА:  

О С У Щ ЕС ТВ ЛЕ НИЕ И ПО С ЛЕ ДУ ЮЩ ИЕ МЕ РЫ

Рекомендации, включенные в итоговый документ об-
зора, общедоступны и являются прекрасной отправной 
точкой для СГООН и отдельных подразделений ООН в 
деле пропаганды их выполнения и обсуждения после-
дующей деятельности с правительством, гражданским 
обществом и партнерами по развитию.

ЧТО МОГ У Т С ДЕ ЛАТЬ С ТРУК Т УРЫ ООН ПОС ЛЕ ПРОВЕ ДЕНИЯ 

ОБЗОРА?

•  Оказывать поддержку распространению рекомендаций 
и их переводу на местные языки (в том числе в традици-
онных средствах информации и социальных сетях, пар-
ламенте, гражданском обществе, местных органах власти 
и общинах), в частности путем совместной организации 
целевых информационных сессий и поощрения мобили-
зации усилий для последующей деятельности совместно 
с властями и различными заинтересованными сторона-
ми. Использовать письмо Верховного комиссара, а также 
инфографику и перечни рекомендаций, подготавливае-
мые УВКПЧ после каждого обзора, в которых принятые 
рекомендации объединены по темам для облегчения 
последующих действий в рамках мандата каждого под-
разделения ООН. 

•  Включать рекомендации в хранилище данных и резуль-
татов анализа ОСО и объединять их по темам с други-
ми имеющимися в хранилище данными для облегчения 
отслеживания осуществления и оказания поддержки  
стране.

•  Оказывать поддержку государствам в создании или укре-
плении институциональных механизмов (таких, как меж-

ведомственные комитеты) для координации усилий по 
выполнению рекомендаций УПО и других правозащит-
ных органов и механизмов ООН. С рекомендациями в от-
ношении содействия созданию эффективных националь-
ных механизмов отчетности и контроля за выполнением 
рекомендаций можно ознакомиться здесь и здесь.

•  В странах, где существуют механизмы отчетности по 
правам человека наряду с национальными механизмами 
реализации Повестки дня на период до 2030  года, под-
держивать обмен информацией между соответствующи-
ми министерствами и органами власти и другими заин-
тересованными сторонами в целях облегчения бремени 
отчетности и повышения качества докладов (включая до-
бровольные национальные доклады), а также обеспече-
ния участия всего правительства и общества в целом, 
как это предусмотрено в положениях о Десятилетии дей-
ствий и в Призыве Генерального секретаря к действиям в 
интересах прав человека.

•  Поддерживать контроль за выполнением рекоменда-
ций. Это может включать в себя поощрение государств 
к разработке плана осуществления рекомендаций и соз-
данию национальной базы данных для отслеживания вы-
полнения рекомендаций, которая может быть увязана с 
ЦУР, как, например, в Парагвае. Для таких баз данных су-
ществует программное обеспечение с открытым кодом. 
Дополнительное руководство доступно здесь. 

•  Участвовать в дискуссиях и информационно-пропа-
гандистской деятельности с правительством, парламен-
том, гражданским обществом, донорами и партнерами 
по развитию для решения отраженных в рекомендациях 
вопросов, в том числе путем оказания поддержки, ре-
комендуя государства, которые являются активными до-
норами в стране, и другие заинтересованные стороны в 
тех странах, которые могут предложить техническую и 
финансовую поддержку и передовой опыт (научные кру-
ги, частный сектор, филантропы, гражданское общество, 
местные органы власти и т. д.).

•  Использовать рекомендации УПО в качестве инструмен-
тов пропаганды и отправной точки для политического 
диалога по конкретным темам, включая темы, которые 
считаются щекотливыми.

•  Использовать рекомендации УПО для уточнения анали-
за СГООН, касающегося положения в области прав чело-
века в рамках ОСО, в частности в том, что касается устра-
нения препятствий на пути выполнения задачи никого не 
забыть.

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/NMR_Follow-up.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/NMR_Follow-up.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_Study.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/#:~:text=2020%20needs%20to%20usher%20in,and%20closing%20the%20finance%20gap
https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/#:~:text=2020%20needs%20to%20usher%20in,and%20closing%20the%20finance%20gap
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/NMR_Follow-up_Recomendations.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/NRTD.pdf
https://www.mre.gov.py/simoreplus/
https://impactoss.org/trust/
http://www.universal-rights.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG-HRWG-Study-print.pdf
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ЧАСТО ОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ ЗАДАЧИ ЦУР И ГРУППЫ 
(РИС. 3)

•  Выявлять, рекламировать и использовать стратегиче-
ские связи между рекомендациями и соответствую-
щими ЦУР и их задачами, как это показано в настоящей 
таблице и здесь. База данных, показывающая, как почти 
две трети рекомендаций ООН в области прав челове-
ка связаны с ЦУР, имеется здесь. Поддерживать прави-
тельство и другие заинтересованные стороны в опре-
делении того, каким образом осуществление одной из 
целей может ускорить осуществление другой в рамках 
Десятилетия действий.

•  Поддерживать разработку или обновление конкрет-
ных национальных стратегий и планов, например, на-
циональных планов действий в области прав человека 
для выполнения рекомендаций, в том числе путем предо-
ставления технических консультаций специализирован-
ными подразделениями ООН и УВКПЧ.  Рекомендовать 
правительству учитывать также рекомендации при раз-
работке национальных планов действий в области разви-
тия и достижения ЦУР.

•  Интегрировать рекомендации УПО и другие рекоменда-
ции по правам человека в процесс разработки и обзора 
Программы сотрудничества ООН; совместных программ; 
годовых планов работы конкретного учреждения в стра-
не; планов работы тематических групп (там, где они су-
ществуют); а также принимать их во внимание в соответ-
ствующих страновых обсуждениях, которые проводятся 
в рамках процессов внутренней координации и сосредо-
точены на оценке и предотвращении рисков на основе 
имеющихся данных.

•  Никого не забыть: использовать рекомендации в обла-
сти прав человека в качестве инструмента для выявле-
ния и решения проблем, связанных с маргинализован-
ными группами населения и коренными причинами их 
отчуждения. См. руководящие указания здесь, а также 
руководство по правозащитному подходу к данным и раз-
работке программ развития.

•  Предоставлять консультации или финансирование для 
поддержки осуществления рекомендаций, которые от-
носятся к приоритетам и мандатам всех или отдельных 
членов СГООН. Выполнению рекомендаций — по прось-
бе государства — может содействовать финансовый ме-
ханизм, под названием Фонд добровольных взносов по 
оказанию финансовой и технической помощи; примеры 
см. здесь. 

•  Включать рекомендации в приоритеты финансирования 
Программы сотрудничества ООН.

•  Поощрять и оказывать поддержку представлению пра-
вительством среднесрочных докладов о прогрессе в 
выполнении рекомендаций за два года, проанализирован-
ном на основе общенациональных процессов с широким 
участием, в качестве дополнительного содействия кон-
кретным позитивным изменениям.

•  Проанализировать, при поддержке УВКПЧ, рекомендации, 
с которыми государства не согласились, а лишь «при-
няли к сведению», и разработать стратегии возможных 
действий для продвижения вперед по этим более чув-
ствительным вопросам, если они имеют стратегическое 
значение для устойчивого развития, мира и безопасности 
или прав человека и если они соответствуют международ-
ным стандартам в области прав человека.

•  Использовать сведения, полученные в ходе УПО, в инфор-
мационных материалах для новых КР и руководителей 
учреждений, фондов и программ ООН на страновом уров-
не, а также в ходе брифингов во время посещения стран 
старшими должностными лицами ООН.

•  Включать анализ выполнения рекомендаций УПО во все 
обзоры хода выполнения страной Повестки дня на период 
до 2030 года.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SDGS/Pages/The2030Agenda.aspx
https://sdgdata.humanrights.dk/goals
https://www.ohchr.org/EN/Issues/PlansActions/Pages/PlansofActionIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/PlansActions/Pages/PlansofActionIndex.aspx
https://unsdg.un.org/resources/leaving-no-one-behind-unsdg-operational-guide-un-country-teams-interim-draft
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
https://unsdg.un.org/resources/un-inter-agency-common-learning-package-human-rights-based-approach-programming
https://unsdg.un.org/resources/un-inter-agency-common-learning-package-human-rights-based-approach-programming
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/119/48/PDF/G1811948.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/119/48/PDF/G1811948.pdf?OpenElement
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/27
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx
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В этих странах перед региональными 
представительствами структур ООН 
(включая информационные центры ООН; 
Региональные отделения УВКПЧ и регио-
нальные группы Управления ООН по коор-
динации деятельности в целях развития) и 
региональными группами, расположенны-
ми в штаб-квартире, стоит задача рассмо-
треть возможность принятия описанных 
выше практических мер, в том числе в 
сотрудничестве с местным гражданским 
обществом, национальными правозащит-
ными учреждениями, парламентскими ко-
митетами по правам человека, региональ-
ными механизмами по правам человека и 
другими региональными организациями.

Активное участие в УПО принимают ре-
гиональные организации, в том числе 
в странах, где нет СГООН. Например, на 
сегодняшний день Совет Европы пред-
ставил для УПО 67 материалов; Агентство 
Европейского союза по основным пра-
вам — 38 материалов; Бюро по демо-
кратическим институтам и правам че-
ловека Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе — 77 материалов; 
Межамериканская комиссия по правам че-
ловека — 34 материала; и Африканская ко-
миссия по правам человека и народов  — 
4 материала.

Несколько учреждений ООН, такие как 
ЮНЕСКО и УВКБ ООН, регулярно пред-
ставляют информацию своих штаб-квар-
тир для УПО, касающуюся стран, в которых 
они не присутствуют. Вышеупомянутые 
региональные ежемесячные обзоры или 
дискуссии по конкретным странам в 
Исполнительном комитете Генерального 
секретаря могут служить форумом для ко-
ординации действий ООН по важнейшим 
вопросам, возникающим в контексте УПО 
по странам, в которых нет присутствия 
ООН на местах.

Страны, в которых ООН 
не представлена

Имеется 130 СГООН, охватывающих все 164 страны, 
в которых осуществляются программы Организации 
Объединенных Наций. Однако Повестка дня на период до 
2030 года, равно как и УПО, являются универсальными и 
охватывают также 28 стран, в которых в настоящее время 
нет присутствия программ ООН на местах. К их числу 
относятся многие развитые государства, которым в ходе 
УПО было рекомендовано активизировать поддержку 
усилий в области развития и осуществления Повестки дня 
на период до 2030 года.

https://unic.un.org/aroundworld/unics/ru/index.asp
https://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/RegionalOfficesIndex.aspx
https://unsdg.un.org/un-in-action/regional-level
https://unsdg.un.org/un-in-action/regional-level
https://unsdg.un.org/un-in-action/regional-level
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Links.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Links.aspx
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/1_%20A%20new%20generation%20of%20UN%20Country%20Teams.pdf
https://undocs.org/ru/A/HRC/42/29
https://undocs.org/ru/A/HRC/42/29
https://undocs.org/ru/A/HRC/42/29
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Передовая практика и тематические 
исследования по странам

•  УЧЕТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ — 
СООБЩЕНИЯ С МЕСТ — ГООНВР

•  РУКОВОДСТВО ГООНВР ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
ДЛЯ КР И СГООН

•  СЕТЕВОЕ РУКОВОДСТВО ГООНВР ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
ПРАВОЗАЩИТНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ООН

•  ЮНФПА: «УРОКИ ПЕРВОГО ЦИКЛА 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБЗОРА: 
ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К ДЕЙСТВИЯМ В ОБЛАСТИ 
СЕКСУАЛЬНОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ И ПРАВ»

•  ЮНФПА: «УРОКИ ВТОРОГО ЦИКЛА 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБЗОРА: 
ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К ДЕЙСТВИЯМ В ОБЛАСТИ 
СЕКСУАЛЬНОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ И ПРАВ»

Другие руководящие указания ООН по 
интеграции прав человека в программы 
устойчивого развития и мира и безопасности

•  РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

•  ОБЩИЙ СТРАНОВОЙ АНАЛИЗ ООН: 
СОПУТСТВУЮЩАЯ ЧАСТЬ РАМОЧНОГО 
РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ГОТОВИТСЯ К 
ВЫПУСКУ)  (Ссылка пока отсутствует.)

•  НИКТО НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАБЫТ: ОПЕРАТИВНОЕ 
РУКОВОДСТВО ПО ЦУР ДЛЯ СТРАНОВЫХ ГРУПП 
ООН 

•  МЕЖУЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ 
ПАКЕТ ООН (ОУП) ПО ПРАВОЗАЩИТНОМУ 
ПОДХОДУ (ПЗП) К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ В 
ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

•  ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО 
ПОВЕСТКЕ ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

По вопросам УПО

•  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

•  СЕССИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ УПО

•  ДОКУМЕНТАЦИЯ УПО ПО СТРАНАМ 

•  ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЙ ХАРАКТЕР 
ИНФОГРАФИКИ ПО УПО И ЦУР — СОСТАВНОЙ 
ЭЛЕМЕНТ ИМЕЮЩИХСЯ ДОКУМЕНТОВ ПО УПО

•  ПИСЬМО ВК И ПРИЛОЖЕНИЕ

•  СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ДОКЛАД ПО УПО

•  ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА УВКПЧ ДЛЯ 
КООРДИНАТОРОВ-РЕЗИДЕНТОВ, СГООН И 
ДРУГИХ СТРУКТУР ООН ПО ВОПРОСУ ОБ УПО 
(ТРЕТИЙ ЦИКЛ) 

•  УПО: ИНФОРМАЦИЯ И РУКОВОДЯЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

•  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПО

•  ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ УПО (ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ)

•  ВЕБ-САЙТ УПО (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ИСТОЧНИКОМ ООН)  

По вопросу о рекомендациях со стороны 
всех органов по правам человека (УПО, 
договорных органов и специальных 
процедур)

•  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА (УУПЧ)

По вопросу о механизмах последующей 
деятельности

•  НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОТЧЕТНОСТИ И 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НМОП) 

•  НАЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ ПО 
ОТСЛЕЖИВАНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ (НБОР)

•  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (НПДПЧ)

Полезные ссылки и ресурсы

https://unsdg.un.org/resources/maintreaming-human-rights-development-stories-field
https://unsdg.un.org/resources/maintreaming-human-rights-development-stories-field
https://unsdg.un.org/resources/unsdg-guidance-note-human-rights-resident-coordinators-and-un-country-teams
https://unsdg.un.org/resources/unsdg-guidance-note-human-rights-resident-coordinators-and-un-country-teams
https://unsdg.un.org/resources/strengthening-international-human-rights
https://unsdg.un.org/resources/strengthening-international-human-rights
https://unsdg.un.org/resources/strengthening-international-human-rights
https://www.unfpa.org/publications/commitment-action-sexual-and-reproductive-health-and-rights-2014
https://www.unfpa.org/publications/commitment-action-sexual-and-reproductive-health-and-rights-2014
https://www.unfpa.org/publications/commitment-action-sexual-and-reproductive-health-and-rights-2014
https://www.unfpa.org/publications/commitment-action-sexual-and-reproductive-health-and-rights-2014
https://www.unfpa.org/publications/commitment-action-sexual-and-reproductive-health-and-rights-2014
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_EN_Lessons_from_the_second_cycle_of_the_universal_periodic_review.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_EN_Lessons_from_the_second_cycle_of_the_universal_periodic_review.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_EN_Lessons_from_the_second_cycle_of_the_universal_periodic_review.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_EN_Lessons_from_the_second_cycle_of_the_universal_periodic_review.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_EN_Lessons_from_the_second_cycle_of_the_universal_periodic_review.pdf
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
https://unsdg.un.org/resources/leaving-no-one-behind-unsdg-operational-guide-un-country-teams-interim-draft
https://unsdg.un.org/resources/leaving-no-one-behind-unsdg-operational-guide-un-country-teams-interim-draft
https://unsdg.un.org/resources/leaving-no-one-behind-unsdg-operational-guide-un-country-teams-interim-draft
https://unsdg.un.org/resources/un-inter-agency-common-learning-package-human-rights-based-approach-programming
https://unsdg.un.org/resources/un-inter-agency-common-learning-package-human-rights-based-approach-programming
https://unsdg.un.org/resources/un-inter-agency-common-learning-package-human-rights-based-approach-programming
https://unsdg.un.org/resources/un-inter-agency-common-learning-package-human-rights-based-approach-programming
https://unsdg.un.org/SDGPrimer
https://unsdg.un.org/SDGPrimer
https://unsdg.un.org/SDGPrimer
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UPRmain.aspx
https://www.ohchr.org/RU/hrbodies/upr/pages/UPRSessions.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/CyclesUPR.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx
https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=135390
https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=135390
https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=135390
https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=135390
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/TechnicalGuideEN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/TechnicalGuideEN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/TechnicalGuideEN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/TechnicalGuideEN.pdf
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UPRTrustFunds.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UPRTrustFunds.aspx
https://www.upr-info.org/en
https://www.upr-info.org/en
https://uhri.ohchr.org/ru/
https://uhri.ohchr.org/ru/
https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/NRTD.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/NRTD.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/PlansActions/Pages/PlansofActionIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/PlansActions/Pages/PlansofActionIndex.aspx
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