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1. В настоящем документе содержится пересмотренный перечень критериев 
права на развитие, а также соответствующих оперативных подкритериев по за-
просу Рабочей группы по праву на развитие и согласно резолюции 12/23 Совета 
по правам человека. В критериях и подкритериях сделана попытка учесть ос-
новные характеристики права на развитие, как они определены в Декларации о 
праве на развитие, на основе комплексного и согласованного подхода, включая 
приоритетные проблемы международного сообщества, помимо перечисленных 
в цели развития 8 Декларации тысячелетия; они также призваны служить дос-
тижению целей, предусмотренные во всех соответствующих положениях резо-
люции 9/3 Совета. 

2. Для этого целевая группа подготовила таблицу, которая начинается с об-
щего определения основных ожидаемых итогов реализации права на развитие 
(его "основное положение"), далее это основное положение детализируется пу-
тем перечисления трех составляющих этого права, реализация каждой из кото-
рых может быть оценена на основе нескольких критериев, которые, в свою оче-
редь, могут быть еще более точно оценены через подкритерии. Оценку подкри-
териев можно производить с использованием надежного измерительного инст-
рументария в виде одного или нескольких показателей. 

3. Для того чтобы включить этот процесс в контекст пятилетнего плана ра-
боты целевой группы ниже определены основные этапы деятельности целевой 
группы по разработке этого измерительного инструментария и разъясняются 
некоторые из его основных характеристик. 

  Этап I: Экспериментальное тестирование предварительных 
критериев с партнерствами в области развития  

4. На своей первой сессии в 2004 году целевая группа отметила, что для то-
го, чтобы реализовать рамки политики, на которые опираются цели развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия, и продолжать осуществление 
права на развитие, необходимо разработать практические средства, включая ру-
ководящие принципы и объективные индикаторы, которые позволят преобразо-
вать нормы и принципы прав человека в параметры, которыми оперируют по-
литики и специалисты по реализации программ развития 
(E/CN.4/2005/WG.18/2, пункт 46). 

5. В соответствии с просьбой Рабочей группы об изучении целевой группой 
цели развития 8 Декларации тысячелетия, состоящей в формировании глобаль-
ного партнерства в целях развития, и предложении критериев для периодиче-
ской оценки (E/CN.4/2005/25, пункт 54 (i)) целевая группа в ходе своей второй 
сессии в 2005 году рассмотрела исследование, заказанное УВКПЧ1, и приняла 
предварительный список из 13 критериев (E/CN.4/2005/WG.18/TF/3, пункт 83). 

6. Рекомендуя эти критерии Рабочей группе, целевая группа подчеркнула, 
что все существующие механизмы отчетности, касающиеся гуманитарной по-
мощи, торговли, задолженности, передачи технологий, частного сектора и гло-
бального управления, в рамках своих мандатов могут улучшить свою отчет-
ность в целом при осуществлении цели 8, поскольку они являются основными 

  

 1  Цель 8 в области развития Декларации тысячелетия: показатели контроля 
осуществления развития, автор Сакико Фукуда-Пар (E/CN.4/2005/WG.18/TF/CRP.2), 
впоследствии опубликованное под названием "Millenium Development Goal 8 - 
international human right obligations?", Human Rights Quarterly, vol. 28, No. 4. 
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источниками требующейся информации для периодической оценки цели 8 в 
рамках реализации права на развитие. По мнению целевой группы, однако, су-
ществующие механизмы контроля, как правило, не учитывают важнейшие ас-
пекты прав человека, как, например, те, которые отражены в их критериях, и 
требуют тщательного и внимательного изучения с тем, чтобы быть полезными 
для целей права на развитие. Для создания необходимых условий эффективного 
мониторинга упомянутых выше критериев целевая группа призвала контроль-
ные механизмы включить в свою деятельность соответствующие и измеряемые 
показатели в области прав человека, основанные на надежных научных данных 
и информации, включая те, которые демонстрируют наличие связи между по-
ощрением и защитой прав человека и положительными результатами развития. 
Кроме того, целевая группа отметила, что для мониторинга реализации права 
на развитие было бы полезно, если бы Рабочая группа периодически получала 
сведения из существующих механизмов мониторинга, имеющие непосредст-
венное отношение к критериям, предложенным целевой группой, что значи-
тельно облегчало бы ее работу над проведением периодического обзора гло-
бальных партнерств по осуществлению права на развитие. Основная рекомен-
дация заключалась в том, что Рабочая группа должна проводить такую перио-
дическую оценку. 

7. В 2006, 2007 и 2008 годах целевая группа применяла критерии к различ-
ным глобальным партнерствам и дорабатывала их с учетом накопленного опы-
та. Рабочая группа обратилась к целевой группе с просьбой пересмотреть 
структуру критериев, охват ими аспектов международного сотрудничества и 
методологию их применения для повышения их эффективности в качестве 
практического средства оценки глобальных партнерств и представила ей схему 
критериев и соответствующие контрольные перечни, рассматривая последние в 
качестве оперативных подкритериев. Рабочая группа считает, что в конечном 
счете этот процесс приведет к разработке и применению комплексных и согла-
сованных перечней стандартов. Исходя из этого, целевая группа с особым вни-
манием отнеслась к просьбе Рабочей группы постепенно разработать и впо-
следствии уточнить критерии, основанные на реальной практике (A/HRC/4/47, 
пункты 51, 52, 55). 

8. Постоянную озабоченность целевой группы по поводу качества критери-
ев разделяли также ее институциональные члены и государства-члены, а также 
учреждения, ответственные за проведение обзора партнерств. Соответственно 
был составлен пересмотренный перечень в рамках последовательного развития 
критериев, содержание которых по сути осталось прежним, однако изменился 
порядок их расположения, и они были уточнены и доработаны на основании 
накопленного опыта в результате применения критериев вплоть до настоящего 
времени, и этот перечень был представлен для использования на промежуточ-
ной стадии на этапе II работы (2008 год)2. Не менее важно, что целевая группа 
обратила внимание Рабочей группы на ее обязательство достигнуть желаемого 
уровня качества критериев, обеспечив, чтобы они а) были аналитически и ме-
тодологически точными; b) служили эмпирическими средствами для лиц, зани-
мающихся партнерствами развития, что могло бы улучшить результаты их ра-
боты в контексте их соответствующих мандатов; с) интегрировали аналитиче-
скую деятельность экспертных групп Всемирного банка, ОЭСР, ПРООН, 
ЮНКТАД, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Департамента Организации Объединенных 
Наций по экономическим и социальным вопросам, УВКПЧ и др., а также науч-
ных исследовательских центров; и d) служили руководством для глобальных 

  

 2  A/HRC/8/WG.2/TF/2, annex II. 
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партнерств в области развития, которые с их помощью могли бы более эффек-
тивно реагировать на широкие задачи права на развитие, предлагая в этих целях 
экспертные консультации3. 

  Этап II: Доработка методологии и структуры критериев 

9. В 2009 году целевая группа начала более системный процесс структури-
рования критериев по характеристикам с использованием наглядных индикато-
ров. В качестве первого шага необходимо было заказать подготовку документа 
по данной тематике4 и других справочных материалов5 и созвать международ-
ное совещание экспертов6. На основании проделанной работы целевая группа 
разработала предварительные характеристики и критерии. Доклад о ходе рабо-
ты был представлен Рабочей группе на ее десятой сессии в 2009 году с целью 
получения мнений государств-членов, перед тем как продолжить работу и 
представить пересмотренные предложения в 2010 году (A/HRC/12/WG.2/TF/2, 
приложение IV). В докладе целевая группа обращает внимание на необходи-
мость наличия у критериев прочной аналитической концептуальной и методо-
логической базы. Эта база должна исключать любую необоснованность и поли-
тическую ангажированность при выборе критериев. Кроме того, критерии 
должны быть в достаточной степени оперативными, с тем чтобы различные за-
интересованные стороны и, в частности, агентства по развитию, могли бы с 
пользой применять их в соответствующих сферах деятельности. В докладе 
также отмечен тот факт, что критерии, подкритерии и показатели основаны на 
исчерпывающем толковании договоров о правах человека, в которых могут 
быть установлены основные компоненты, и что эти характеристики (компонен-
ты) должны быть по возможности взаимно исключающими. На этом основании 
целевая группа предложила Рабочей группе рассмотреть три компонента, преж-
де чем приступать к определению критериев и подкритериев. 

10. Рабочая группа, несмотря на различные мнения делегаций, в целом под-
держала подход целевой группы, отражающий как национальное, так и между-
народное измерение права на развитие в ходе разработки критериев и примене-
нии комплексного подхода к тематике прав человека при их уточнении 
(A/HRC/12/28, пункт 34). Большинство членов к тому же одобрили три компо-
нента права на развитие (комплексное развитие в интересах человека, благо-
приятные условия, социальная справедливость и равенство), отраженные в кри-
териях, при этом наиболее значительную поддержку получил компонент, ка-
сающийся социальной справедливости и равенства. Некоторые делегаты прида-
вали большее значение компоненту комплексного подхода к развитию, а дру-
гие − компоненту благоприятных условий. Что касается согласованности и 
применимости критериев, некоторые делегаты высказывали свои соображения 
и предложения по конкретным критериям. Другие выражали озабоченность в 
связи с излишней претенциозностью некоторых критериев и возможностью 
разработки для них соответствующих подкритериев. Некоторые делегаты пред-
лагали рационализировать критерии и избегать дублирования, в то время как по 

  

 3  Там же, пункты 69-70. 
 4  Реализация права на развитие: обзор критериев целевой группы и некоторых 

вариантов, автор Ражив Малхотра (A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.6). 
 5  Методологические аспекты качественных и количественных средств оценки 

соблюдения права на развитие, избранная библиография 
(A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.7/Add.1). 

 6  См. A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.7. 
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мнению других, один из компонентов должен содержать больше критериев, чем 
настоящий предварительный проект. Было сделано много предложений в отно-
шении конкретных критериев, которые были приняты к сведению и использо-
ваны целевой группой на заключительном этапе работы (там же, пункт 35).  

11. С учетом комментариев Рабочей группы целевая группа в 2009 и 2010 го-
дах продолжила разрабатывать перечень характеристик, критериев, подкрите-
риев и показателей. В соответствии с рекомендацией Рабочей группы о том, что 
следует опираться на специализированные знания, в том числе на опыт науч-
ных и исследовательских институтов и соответствующих учреждений Органи-
зации Объединенных Наций и других глобальных организаций (A/HRC/12/28, 
пункт 46 (а)), УВКПЧ поручило подготовить исследование7 двум консультан-
там, один из которых занимается международным правом прав человека, а дру-
гой - экономикой развития. Цель исследования состояла в комплексном изуче-
нии а) нормативного содержания права на развитие в контексте международно-
го права прав человека и практики для определения его основных характери-
стик и критериев, необходимых для оценки хода его осуществления; b) наибо-
лее актуальных проблем развития, требующих приоритетного внимания в целях 
определения критериев и подкритериев; и с) наличия методологически выве-
ренных мер и надежной информации, подходящих для показателей. Кроме того, 
задача исследования состояла в предложении доработок для перечня характери-
стик с соответствующими критериями, разработанными целевой группой, и до-
полнения их оперативными подкритериями и показателями.  

12. В целях дополнительного укрепления профильной экспертной базы ис-
следование было пересмотрено в ходе консультации экспертов, организованной 
УВКПЧ в декабре 2009 года. Наконец, на своей шестой сессии в январе 
2010 года целевая группа рассмотрела подготовленное консультантами иссле-
дование и доклад консультации экспертов (A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.4), а также 
предварительные замечания государств-членов и наблюдателей из заинтересо-
ванных учреждений и неправительственных организаций 
(A/HRC/15/WG.2/TF/2, пункты 67-69). 

  Общие замечания, лежащие в основе системы характеристик, критериев, 
подкритериев и показателей 

13. Основное положение, характеристики, критерии, подкритерии и показа-
тели (см. таблицу в приложении) были выбраны исходя из озабоченности по 
поводу их соответствия согласованным принципам и потенциала с точки зрения 
рационализации права на развитие, а также с учетом необходимости проводить 
различие между общими и долговременными стандартами и теми, которые за-
висят от контекста и могут изменяться. Что касается соответствия согласован-
ным принципам, были приняты меры по обеспечению того, чтобы все стандар-
ты (характеристики, критерии и подкритерии) были четко закреплены в а) Дек-
ларации о праве на развитие; b) в критериях, уже изученных и признанных по-
лезными Рабочей группой; с) в анализе органов или учреждений Организации 
Объединенных Наций, ведущих ученых и специалистов; d) в других междуна-
родных нормах, стандартах, теории и практике в области прав человека; 
и е) в преобладающих международных стандартах, теории и практике в области 
развития. Что касается операционализации права на развитие, стандарты на-
правлены на обеспечение четкого и ориентированного на действия руководства 

  

 7  Bringing Theory into Practice: operational criteria for assessing implementation of the 
international right to development, by Maria Green and Susan Randolph 
(A/HRC.15/WG.2/TF/CRP.5). 
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в отношении обязанностей лиц, ответственных за принятие решений, в госу-
дарствах, международных организациях и гражданском обществе при осущест-
влении ими планирования, реализации, мониторинга и оценки политики, про-
ектов и процессов в области развития. Критерии и подкритерии должны быть 
относительно устойчивыми и подходящими для включения в перечень руково-
дящих принципов или юридически обязательный договор, чтобы специалисты в 
области развития могли использовать их в течение длительного времени при 
оценке выполнения их собственных обязательств или обязательств других уча-
стников. Показатели, с другой стороны, направлены на содействие при оценке 
соответствия критериям и подкритериям, следовательно, они зависят от контек-
ста и могут со временем изменяться. 

14. Организация Объединенных Наций и научные и исследовательские цен-
тры в последние годы достигли значительных результатов в разработке показа-
телей для оценки прав человека. В частности, целевая группа рассмотрела ра-
боту договорных органов по показателям, которая начинается с выявления ос-
новных характеристик права и индикаторов по трем измерениям: структура, 
процесс и результаты (HRI/MC/2008/3). Целевая группа решила использовать 
эти понятия в своей деятельности по праву на развитие, как это отражено в 
принципах выбора, описанных ниже. Показатели, выбранные для включения, 
отражают современные озабоченности, а также инструментарий измерения и 
сбора данных в соответствии с определением международных организаций, 
применяемый для оценки хода работы по выполнению обязательств, вытекаю-
щих из международных соглашений и конференций, посвященных правам че-
ловека и таким темам, как задолженность, торговля, сокращение масштабов 
нищеты, финансирование развития и изменение климата. Кроме того, они от-
ражают общее мнение ученых и специалистов в области развития, а также пре-
обладающие теории о наиболее эффективных средствах решения проблем эко-
номической отсталости и неравенства на субнациональном и национальном 
уровнях. Была предпринята попытка учесть современные возможности прави-
тельств и международных учреждений по сбору дополнительной информации. 

15. Показатели, содержащиеся в таблице, выбраны из более широкого переч-
ня соответствующих структурных, процессуальных и итоговых индикаторов 
(HRI/MC/2008/3). Основная озабоченность при выборе демонстративных коли-
чественных показателей, приведенных в таблице, касается их обоснованности, 
надежности и сопоставимости в зависимости от времени и страны. Предпочте-
ние было отдано показателям, которые демонстрировали различия между стра-
нами и во времени и таким образом иллюстрировали изменения благосостояния 
человека. Существует множество показателей, полезных, в первую очередь, для 
описания итогов и индикаторов (структурных и процессуальных) развития при 
составлении руководства для будущих действий (итогов). По большинству во-
просов, когда имелись множественные показатели в отношении конкретного 
аспекта, включался только тот показатель, который ближе всего к сути вопроса. 
Другие показатели могли выбираться из тысяч потенциально применимых ин-
дикаторов, а также возникали новые. По этой причине индикаторы, перечис-
ленные в приложении (см. концевые сноски), в большинстве случаев со ссыл-
кой на область применения, должны быть обновлены, а также необходимо 
включить пересмотренные и новые показатели по мере их доступности. 

16. Возникает справедливый вопрос: кому адресованы стандарты. Ответ 
можно найти в статье 3 Декларации о праве на развитие: "Государства несут 
основную ответственность за создание национальных и международных усло-
вий, благоприятных для осуществления права на развитие". При решении во-
проса о том, что требуется для создания таких благоприятных условий, на ум, 
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как правило, приходят международные режимы и учреждения, которые уста-
навливают правила и выделяют средства. Они, также как политика и програм-
мы, являются продуктом коллективных действий государств. В этом смысле 
право на развитие представляет собой обязанность государств, действующих 
совместно в рамках глобальных и региональных партнерств. Предпочтение мо-
жет отдаваться рассмотрению этой обязанности как принадлежащей междуна-
родной организации в качестве юридического лица. Хотя международные орга-
низации, будучи юридическими лицами, обладают своими правами и обязанно-
стями, целевая группа считает, что в указанной выше статье речь идет об обя-
занности государств, действующих коллективно. Второй уровень обязательств - 
это индивидуальные обязательства государств при разработке и осуществлении 
ими политики, которая затрагивает лиц, не находящихся под их юрисдикцией, 
таких как бенефициары программ гуманитарной помощи, лица, получающие 
доступ к лекарствам через использование гибких положений в торговых согла-
шениях или посредством международных программ. Эти коллективные или 
международные действия отражены в статье 4 Декларации: "Государства долж-
ны принимать в индивидуальном и коллективном порядке меры, направленные 
на разработку политики в области международного развития с целью содейст-
вия осуществлению в полном объеме права на развитие". 

17. Наконец, статья 2 Декларации четко устанавливает, что "Государства 
имеют право и обязанность определять соответствующую национальную поли-
тику развития, направленную на постоянное повышение благосостояния всего 
населения и всех отдельных лиц на основе их активного, свободного и конст-
руктивного участия в развитии и в справедливом распределении создаваемых в 
ходе его благ". Так, создание национальных условий касается политики и про-
грамм в интересах населения, реализуемых на национальном уровне в рамках 
юрисдикции государства. 

18. Стандарты, представленные в таблице, можно систематизировать в зави-
симости от обязанностей государств, действующих внутри страны, на между-
народной арене и коллективно, или указать для каждого подкритерия соответ-
ствующий уровень обязанностей государства. Целевая группа посчитала, что 
такое расположение стандартов спровоцирует слишком много дублирований, 
поскольку, как правило, политика, касающаяся права на развитие, включает 
обязанности всех трех или, как минимум, двух из этих уровней, а обязанности 
одного уровня очевидны в большинстве случаев. Следовательно, таблица начи-
нается с описания основного положения и структурирована по трем характери-
стикам комплексной политики развития в интересах человека, основанных на 
процессах участия в области прав человека и социальной справедливости. Хотя 
структурные, процессуальные и связанные с результатами показатели имеют 
отношение ко всем трем характеристикам, основное отличие состоит в том, что 
первый касается обязательств (в конкретной области развития), второй - правил 
и принципов (права человека, участие, подотчетность и транспарентность), а 
третий - результатов распределения (справедливое распределение плодов и 
бремени развития). Они, насколько это возможно, исключают друг друга, но 
обязательно совпадают по таким аспектам, как например, недискриминация и 
постоянное улучшение благосостояния. Совпадающие критерии рассматрива-
ются в качестве аспектов политики в рамках первой характеристики, в качестве 
аспекта соблюдения правил и принципов - в рамках второй и как достижение 
социальной справедливости - в третьей. 

19. Подкритерии во второй колонке показывают основные сферы, в которых 
можно оценить прогресс, а в третьей колонке приводится краткое описание со-
ответствующих показателей, определение которых дается в сносках. Цель на-
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стоящего доклада состоит в том, чтобы лица, ответственные за разработку на-
циональной и внешней политики, имели доступ к надежным средствам оценки 
достижений в области развития. Рабочая группа может заняться разработкой 
более конкретных механизмов, таких как образцы докладов, чтобы обеспечить 
более практическое применение критериев. При существующем положении дел 
следует по возможности обеспечить их комплексный характер и согласован-
ность в соответствии с требованием Рабочей группы.  
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Приложение 

  Осуществление права на развитие: характеристики, 
критерии, подкритерии и показатели 

 Право на развитие - это право народов и всех лиц на постоянное  повы-
шение их благосостояния, а также на наличие национальных и международных  
благоприятных условий, способствующих справедливому, равному, основанно-
му на участии развитию в интересах человека при условии уважения всех прав 
человека. Характеристики, критерии, подкритерии и показатели, перечислен-
ные в таблице ниже, предназначены для оценки масштабов коллективных и ин-
дивидуальных действий государств по созданию, поощрению и поддержанию 
национальных и международных условий, благоприятных для осуществления 
права на развитие. Ответственность за создание этих благоприятных условий 
охватывает три основных уровня: (а) государства, действующие коллективно в 
рамках глобальных и региональных партнерствa; (b) государства, действующие 
индивидуально в рамках принятия и реализации политики, затрагивающей лиц, 
не подпадающих под их юрисдикциюb; и (с) государства, действующие индиви-
дуально в рамках разработки национальной политики и программ в области 
развития, в интересах лиц, находящихся под их юрисдикциейc. Для того чтобы 
оценить ход выполнения этих обязательств, также приводится перечень показа-
телей (их техническое определение и источники приведены в сносках). 

  Характеристика 1: Комплексная и ориентированная на 
человека политика развития 

Критерии Подкритерии Показатели 

1 (а) (i) Здравоохранение Государственные расходы на первичную 
систему здравоохранения;1 продолжи-
тельность жизни, при рождении;2 дос-
туп к основным медикаментам;3 ново-
рожденные с недостаточной массой те-
ла;4 детская смертность;5 распростране-
ние ВИЧ-инфекции;6 роды, принимае-
мые квалифицированным персоналом7 

1 (а) Поощрять постоян-
ное улучшение социаль-
но-экономического 
благосостоянияd 

1 (а) (ii) Образование Государственные расходы на начальное 
образование;8 показатели зачисления в 
школы;9 доля лиц, окончивших началь-
ную школу;10 международные показате-
ли достижений учащихся11 

  

 a Резолюция 41/128 Генеральной Ассамблеи, приложение, второй параграф преамбулы, 
статья 3. 

 b Там же, статья 4. 
 c Там же, статья 2. 
 d Там же, второй пункт вводной части и статья 2.3 
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Критерии Подкритерии Показатели 

1 (а) (iii) Жилище и обеспе-
чение водой 

Государственные расходы на оказание 
услуг населению;12 доступ к очищенной 
питьевой воде и к системам канализа-
ции;13 количество бездомных;14 стои-
мость жилья в зависимости от дохо-
дов;15 население трущоб16 

1 (а) (iv) Занятость и соци-
альное обеспечение 

Долговременная безработица;17 вынуж-
денная частичная занятость;18 государ-
ственные расходы на социальное обес-
печение;19 показатели доходов мало-
обеспеченного населения, ниже нацио-
нальных и мировых показателей20 

1 (a) (v) Продовольственная 
безопасность и питание 

Доля детей с задержкой в росте21 

1 (b) (i) Снижение риска 
внутреннего финансового 
кризиса 

Национальные регулятивные рамки;22 
стабильность национальных цен;23 ста-
бильность инвестиций24 

1 (b) (ii) Обеспечение ста-
бильности цен на товары 

Неустойчивость национальных цен на 
продукты питания;25 механизмы регули-
рования скачков цен на продукты пита-
ния;26 изменение цен на производство 
продуктов питания;27 доля сельского 
хозяйства в общих инвестициях28 

1 (b) (iii) Снижение риска 
внешних макродиспропор-
ций 

Приемлемый уровень задолженности;29 
валютный резерв30 

1 (b) (iv) Сокращение и 
смягчение последствий ме-
ждународных финансовых 
и экономических кризисов 

Координация международной макро-
экономической политики;31 противо-
цикличные финансовые потоки;32 ста-
бильность притоков частного капита-
ла;33 политика предотвращения нега-
тивных последствий национальных 
макроэкономических программ для 
других стран34 

1 (b) Поддерживать ста-
бильность национальных 
и международных эконо-
мической и финансовой 
системd 

1 (b) (v) Защита от неустой-
чивости международных 
цен на товары 

Международные товарные цены на про-
довольственное сырье;35 международ-
ные механизмы стабилизации цен;36 це-
ны на несельскохозяйственные товары37 

  

 d Там же, пункты 14 и 15 вводной части и ст. 2.2, 2.3, 3.1, 3.3 и 10 
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Критерии Подкритерии Показатели 

1 (с) (i) Приоритеты права 
на развитие, отраженные в 
планах и программах раз-
вития 

Наличие дезагрегированной социально-
экономической информации как эле-
мент основных национальных стратеги-
ческих документов в области развития38 

1 (с) Принять националь-
ные и международные 
политические стратегии в 
поддержку права на 
развитиеe 

1 (с) (ii) Приоритеты права 
на развитие, отраженные в 
политике и программах 
МВФ, Всемирного банка, 
ВТО и других международ-
ных организаций 

Равенство, отсутствие дискриминации и 
цели права на развитие в программах и 
политике МВФ, Всемирного банка и 
ВТО39 

1 (d) (i) Система прав соб-
ственности и выполнения 
договоров 

Меры управления с учетом принципа 
верховенства права40 

1 (d) Создать систему 
экономического регули-
рования и надзора для 
управления рисками и 
поощрения конкуренцииf 1 (d) (ii) Политика и норма-

тивные акты, поощряющие 
частные инвестиции 

Меры управления качеством регулиро-
вания41  

1 (е) (i) Двусторонние, ре-
гиональные и многосторон-
ние торговые правила, бла-
гоприятные для осуществ-
ления права на развитие 

Оценка последствий торговых соглаше-
ний для прав человека;42 помощь тор-
говле43 

1 (е) (ii) Оценка рынка (до-
ля международной торгов-
ли) 

Экспортные субсидии на сельское хо-
зяйство, негативно влияющие на страны 
с низким уровнем доходов;44 импорт 
сельскохозяйственной продукции из 
развивающихся стран;45 тарифы на про-
мышленные товары;46 тарифы на экс-
портную продукцию из развивающихся 
стран;47 тарифы в период наивысшего 
спроса;48 экспорт промышленных това-
ров49 

1 (е) Создать справедли-
вую и предсказуемую 
международную систему 
торговли на основании 
закона и без 
дискриминацииg 

1 (е) (iii) Передвижение 
людей 

Ратификация Международной конвен-
ции о защите прав всех трудящихся ми-
грантов и членов их семей50 

  

 e Там же, третий пункт вводной части, ст. 2.3, 3.1, 4 и 10. Также см. доклад 
Международной конференции по финансированию развития (A/CONF.198/11), 
пункт 11. 

 f См. резолюцию 41/128 Генеральной ассамблеи, пункт 14 вводной части, ст. 2.2, 2.3, 
3.1; 63/303, пункт 37 и Монтеррейский консенсус (A/CONF.198/11), пункты 20-21. 

 g См. резолюцию 41/128 Генеральной Ассамблеи, п. 15 вводной части, а также ст. 3.3 
и 4; резолюция 64/172, пункт 9 вводной части и пункты 26; и резолюцию S-10/1 
Совета по правам человека, п. 7. 
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Критерии Подкритерии Показатели 

1 (f) (i) Мобилизация внут-
ренних средств 

Эффективная политика налогообложе-
ния, обеспечивающая мобилизацию 
максимально доступных средств для 
осуществления прав человека51 

1 (f) (ii) Масштабы и усло-
вия двусторонних офици-
альных потоков капитала 

Показатели нетто официальной помощи 
развитию по отношению к доходам на-
циональных доноров с учетом установ-
ленного в Декларации тысячелетия по-
казателя 0,7 процента и доходов нацио-
нальных бенефициаров;52 помощь на 
основании программ;53 качество помо-
щи54 

1 (f) (iii) Масштабы и усло-
вия многосторонних офи-
циальных потоков капитала 

Предложения инновационных источни-
ков финансирования международного 
развития55 

1 (f) Поощрять  и обеспе-
чивать доступ к доста-
точным финансовым 
ресурсамh 

1 (f) (iv) Приемлемый уро-
вень задолженности 

Внешняя задолженность, относящаяся к 
экспорту56 

1 (g) (i) Разработка страте-
гий развития технологий в 
интересах малоимущих 

Наличие политических рамок для раз-
вития технологий, направленных на 
удовлетворение потребностей бедного 
населения57 

1 (g) (ii) Сельскохозяйст-
венные технологии  

Преобразование сельскохозяйственных 
технологий;58 выделение помощи секто-
ру сельского хозяйства59 

1 (g) (iii) Технологии про-
изводства 

Технологические компоненты экспор-
та;60 положения об эксплуатационных 
требованиях в торговых соглашениях61  

1 (g) (iv) Передача техноло-
гий, доступ и националь-
ные возможности 

Потребление электроэнергии;62 доступ к 
интернету;63 интеллектуальная собст-
венность и лицензирование;64 положе-
ния об интеллектуальной собственности 
и передаче технологий в торговых со-
глашениях65 

1 (g) Поощрять и обеспе-
чивать доступ к плодам 
науки и технологийi 

1 (g) (v) Зеленые энергети-
ческие технологии 

Развитие сотрудничества в области зе-
леных технологий;66 использование 
гибких положений ТРИПС для получе-
ния зеленых технологий67 

  

 h См. резолюцию 41/128 Генеральной Ассамблеи, пункты 14 и 15 вводной части, 
статьи 4.2 и 8; резолюция 63/303 Генеральной Ассамблеи, пункты 10, 11 и 14; и 
Монтеррейский консенсус (A/CONF.198/11), п. 15. 

 i См. резолюцию 41/128 Генеральной Ассамблеи, пункты 3, 10, 16 вводной части, 
статьи 2.3, 3.3 и 4; резолюцию 55/2, пункт 20; и резолюцию 60/1, пункт 60. 
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1 (g) (vi) Технологии здра-
воохранения 

Выделение помощи на технологии 
здравоохранения;68 использование гиб-
ких положений ТРИПС и ценовых ски-
док для расширения доступа к антирет-
ровирусным препаратам лечения ВИЧ-
инфекции69 

1 (g) (vii) Информационные 
технологии 

Доступ к телекоммуникационной ин-
фраструктуре70 

1 (h) (i) Предотвращение 
экологической деградации 
и истощения ресурсов 

Ратификация конвенций о защите окру-
жающей среды;71 использование ве-
ществ, разрушающих озоновый слой;72 
дотации на рыболовство;73 импорт тро-
пической древесины;74 налоги на бен-
зин75 

1 (h) (ii) Доступ к природ-
ным ресурсам 

Стоимость природного капитала;76 про-
цесс консультаций по вопросу уважения 
прав коренных народов на природные 
ресурсы77 

1 (h) Поощрять и обеспе-
чивать экологическую 
устойчивость и рацио-
нальное использование 
природных ресурсовj 

1 (h) (iii) Устойчивые энер-
гетические политика и 
практика  

Возобновляемые источники энергии78 

1 (i) (i) Снижение рисков 
конфликтов 

Транспарентность торговли ископае-
мыми ресурсами;79 социально-
экономическое неравенство между эт-
ническими и иными группами;80 приня-
тие международных мер по контролю за 
вооружением;81 применение междуна-
родных схем ограничения торговли 
природными ресурсами, которая прово-
цирует конфликты;82 индекс83 

1 (i) (ii) Защита уязвимых 
слоев населения во время 
конфликта 

Смерть гражданского населения и внут-
ренне перемещенных лиц во время кон-
фликта;84 обязательство обеспечивать 
участие женщин в мирных процессах85 

1 (i) Способствовать соз-
данию обстановки мира и 
безопасностиk 

1 (i) (iii) Постконфликтное 
построение мира и разви-
тие 

Механизмы правосудия переходного 
периода;86 выделение помощи на цели 
разоружения;87 реабилитация и инте-
грация в интересах уязвимых групп на-
селения88 

  

 j См. резолюцию 41/128 Генеральной Ассамблеи, статьи 1.2 и 3.1; резолюцию 60/1 
Генеральной Ассамблеи, пункт 10; и Монтеррейский консенсус (A/CONF.198/11), 
пункты 3 и 23. 

 k См. резолюцию 41/128 Генеральной Ассамблеи, пункты 9, 11 и 12 вводной части, 
статьи 3.2 и 7; и резолюцию 60/1, пункты 5, 69-118. 
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1 (i) (iv) Беженцы и проси-
тели убежища 

Вклад в дело приема беженцев89 

1 (i) (v) Личная безопас-
ность в мирное время 

Показатели убийств90 (желательно де-
загрегированные); политическая ста-
бильность и отсутствие насилия91 

1 (j) (i) Сбор важной соци-
ально-экономической ин-
формации, дезагрегирован-
ной по группам населения и 
публичный доступ к такой 
информации 

Дезагрегированные социально-
экономические показатели92 

1 (j) (ii) План действий с 
системами мониторинга и 
оценки  

Наличие систем93 

1 (j) Принять и периоди-
чески пересматривать 
национальные стратегии 
и планы действий в об-
ласти развития на осно-
вании участия и 
транспарентностиl 

1 (j) (iii) Политическая и 
финансовая поддержка 
процесса, основанного на 
участии 

См. характеристику 2 ниже. 

  Характеристика 2: Процессы в области прав человека, 
основанные на участии 

Критерии Подкритерии Показатели 

2 (а) (i) Ратификация соот-
ветствующих международ-
ных конвенций 

Ратификация Международного пакта об 
экономических, социальных и культур-
ных правах, Международного пакта о 
гражданских и политических правах, 
Конвенции о правах ребенка и конвен-
ций о защите окружающей среды;94 ма-
лоимущие и маргинальные группы на-
селения;95 стандарты в области труда96 

2 (а) Создать правовые 
рамки, поддерживающие 
развитие в интересах 
человекаm 

2 (а) (ii) Реагирование на 
международные процедуры 
мониторинга и обзора  

Представление докладов государствами, 
принятие мер на основании выводов, 
рекомендаций и соображений договор-
ных органов и сотрудничество со спе-
циальными процедурами и процессом 
универсального периодического обзо-
ра97 

  

 l См. резолюцию 41/128 Генеральной Ассамблеи, пункт 2 вводной части, ст. 1.1, 2.3, 3.1 
и 8.2. 

 m Там же, пп. 5, 8 и 13 вводной части, ст. 1.1, 2.1 и 10. 
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2 (а) (iii) Защита прав чело-
века в национальном зако-
нодательстве 

Конституционные и законодательные 
гарантии;98 национальные правозащит-
ные учреждения99 

2 (b) (i) Применение подхо-
да, основанного на правах 
человека, при разработке 
национальных стратегий 
развития 

Права человека в национальных планах 
развития и стратегиях по сокращению 
масштабов нищеты;100 ответственность 
за экстерриториальные нарушения прав 
человека, в том числе коммерческими 
предприятиями101 

2 (b) Опираться на соот-
ветствующие договоры 
по правам человека при 
разработке стратегий 
развитияn 

2 (b) (ii) Применение под-
хода, основанного на пра-
вах человека, в политике 
двусторонних и многосто-
ронних учрежде-
ний/агентств 

Институциональная политика по правам 
человека;102 оценка последствий для 
прав человека соглашений ВТО и про-
грамм МВФ и Всемирного банка103 

2 (с) (i) Создание рамок 
правовой защиты в случае 
нарушений  

Процентная доля основных прав чело-
века, для защиты которых созданы кон-
ституционные, правовые и судебные 
механизмы;104 наличие средств право-
вой защиты для правозащитников105 

2 (с) Обеспечить отсутст-
вие дискриминации, дос-
туп к информации, уча-
стию и эффективным 
средствам правовой 
защитыo 

2 (с) (ii) Создание рамок 
для обеспечения участия 

Оказание адекватной политической и 
финансовой поддержки для обеспече-
ния эффективного участия населения на 
всех этапах реализации политики раз-
вития, а также разработки, осуществле-
ния, мониторинга и оценки программ;106 
процентная доля национальных и суб-
национальных министерств и других 
ведомств, оказывающих услуги населе-
нию, с опубликованными процедурами 
поддержки общественного участия в 
различных  стадиях оценки, планирова-
ния, реализации и анализа программ и 
политики;107 наличие правовых и адми-
нистративных требований в отношении 
свободного, информированного согла-
сия общин коренных народов на ис-
пользование природных ресурсов на их 
традиционных землях108 

  

 n Там же, пп. 8 и 10 вводной части, ст. 3.3, 6 и 9.2; резолюция 64/172 Генеральной 
Ассамблеи, п. 9. 

 o См. резолюцию 41/128 Генеральной Ассамблеи, пп. 2 и 8 вводной части, ст. 1.1, 5,6 и 
8.2; и резолюция 64/172, пп. 9 и 29. 
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Критерии Подкритерии Показатели 

2 (с) (iii) Процедуры, спо-
собствующие участию в 
процессе принятия реше-
ний в социально-
экономической сфере 

Свобода собраний и ассоциаций;109 сво-
бода слова;110 право голоса у правооб-
ладателей, ответственность носителей 
обязанностей111 

2 (с) (iv) Создание право-
вых рамок защиты от дис-
криминации 

Процентная доля основных прав чело-
века, для защиты которых созданы кон-
ституционные и правовые механизмы, в 
том числе для женщин;112 процентная 
доля основных прав человека, для за-
щиты которых созданы конституцион-
ные и правовые механизмы, обеспечи-
вающие равноправие граждан незави-
симо от расовой или этнической при-
надлежности113 

2 (с) (v) Создание системы 
оценки и анализа для защи-
ты от дискриминации 

Процентная доля министерств, которые 
могут включить во все свои программ и 
проекты следующие аспекты: оценка 
положения соответствующих уязвимых 
групп населения в контексте программы 
или проекта, включая группы, уязвимые 
перед дискриминацией, и группы, уяз-
вимые по иным причинам;114 базовая 
оценочная информация о нынешнем 
положении в отношении доступа к со-
ответствующим услугам, дезагрегиро-
ванная с целью отражения соответст-
вующих уязвимых групп;115 системы 
мониторинга для программ и политики, 
представляющие дезагрегированную 
информацию о соответствующих уяз-
вимых группах116 

2 (с) (vi) Показатели, отра-
жающие вероятность не-
равного обращения с мар-
гинальными группами 

Соотношение социально-
экономических показателей маргиналь-
ных групп и средних по стране;117 от-
ношение доли населения с запущенной 
формой ВИЧ-инфекции, имеющей дос-
туп к антиретровирусным препаратам, 
для маргинальных групп к общенацио-
нальному среднему - величины показа-
теля 6,5 ЦРДТ;118 отношение доли за-
ключенных среди маргинальных групп 
к доли заключенных среди остального 
населения119 
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2 (с) (vii) Механизмы обес-
печения тарнспарентности 
и подотчетности 

Процентная доля частных и государст-
венных учреждений, оказывающих ба-
зовые услуги населению, для которых 
созданы функциональные, администра-
тивные или судебные средства защиты в 
случае нарушения стандартов120 

2 (d) (i) Механизмы учета 
мнений бенефициаров по-
мощи при разработке и 
оценке программ помощи 

Процентная доля донорской поддержки, 
оказанной в рамках национально опре-
деленных скоординированных про-
грамм; показатель 4 Парижской декла-
рации121 

2 (d) Поощрять благое 
управление на междуна-
родном уровне и эффек-
тивное участие всех 
стран в международном 
процессе принятия 
решенийp 2 (d) (ii) Реальное участие 

всех заинтересованных сто-
рон в международных кон-
сультациях и процессе при-
нятия решений  

голосующие акции МВФ в сравнении с 
долей в глобальной торговле;122 пред-
ставители страны, участвующей в пере-
говорах123 

2 (е) (i) Эффективность 
правительства 

Показатели эффективности правитель-
ства124 

2 (е) (ii) Борьба с коррупци-
ей 

Показатели борьбы с коррупцией125 

2 (е) Поощрять благое 
управление и уважение 
верховенства права на 
национальном уровнеq 

2 (е) (iii) Верховенство пра-
ва 

Показатели верховенства права126 

  Характеристика 3: Социальная справедливость в развитии 

Критерии Подкритерии Показатели 

3 (а) (i) Равенство возмож-
ностей в сфере образова-
ния, здравоохранения, жи-
лища, занятости и доходов 

Неравенство доходов;127 данные о дохо-
дах, дезагрегированные по группам на-
селения, например, мужчины-женщины, 
городское население - сельское населе-
ние, этническая/расовая принадлеж-
ность и социально-экономическое по-
ложение (см. показатели 2 (с) (vi))128 

3 (а) Обеспечить спра-
ведливый доступ к пло-
дам развития и их спра-
ведливый разделr  

3 (а) (ii) Равный доступ к 
ресурсам и товарам народ-
ного потребления 

Государственные расходы в интересах 
малоимущих домохозяйств129 

  

 p См. резолюцию 41/128 Генеральной Ассамблеи, ст. 3 и 10; резолюция 64/172, п. 10 (а); 
Монтеррейский консенсус (A/CONF.198/11), пп. 7, 38, 53, 57, 62 и 63; 
резолюция S-10/1 Совета по правам человека, п. 3. 

 q См. резолюцию 41/128 Генеральной Ассамблеи, ст. 1.1, 2.3, 3.1, 6.3, 8.1 и 10; и 
резолюцию 64/172, пп. 10 (е), 27 и 28. 

 r См. резолюцию 41/128 Генеральной Ассамблеи, пп. 1 и 2 вводной части, ст. 1.1, 2.3 
и 8. 



A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2 

18 GE.10-11839 

Критерии Подкритерии Показатели 

3 (а) (iii) Снижение уровня 
маргинализации в наименее 
развитых и уязвимых стра-
нах 

Глобальные разрывы в доходах и благо-
состоянии населения;130 выравнивание 
возможностей по ведению переговоров 
и снижение адаптационных затрат, свя-
занных с либерализацией торговли131  

3 (а) (iv) Упрощение правил 
иммиграции для целей об-
разования, работы и пере-
вода за границу денежных 
средств 

Приток квалифицированных и неквали-
фицированных мигрантов из бедных 
стран в богатые;132 денежные потоки133 

3 (b) (i) Справедливое раз-
деление экологических обя-
зательств в области разви-
тия 

Доступность финансовых средств, вы-
деляемых для борьбы с  изменением 
климата, развивающимся странам;134 
многосторонние соглашения о сниже-
нии негативных последствий для эколо-
гии;135 распределение вклада в измене-
ние климата136 

3 (b) (ii) Справедливая ком-
пенсация за негативные 
последствия инвестиций и 
политики в области разви-
тия 

Вредные предприятия, дамбы, концес-
сии на природные ресурсы137 

3 (b) Обеспечить спра-
ведливое разделение обя-
занностей, связанных с 
развитиемs 

3 (b) (iii) Создание систем 
социальной защиты для 
удовлетворения потребно-
стей уязвимых групп насе-
ления в периоды природ-
ных, финансовых и иных 
кризисов 

Национальные фонды реагирования на 
чрезвычайные ситуации;138 междуна-
родная гуманитарная помощь и помощь 
на реконструкцию;139 противоциклич-
ные официальные финансовые потоки140 

3 (с) (i) Программы по 
обеспечению достойных 
условий труда, предусмат-
ривающие продуктивный 
труд при условии справед-
ливого вознаграждения, 
безопасности на рабочем 
месте и социальной защиты 
семей 

Темпы роста подушевого ВВП в расчете 
на одного занятого, отношение числен-
ности занятых к общей численности 
населения, доля лиц, живущих менее, 
чем на 1 доллар в день141 

3 (с) Устранить социаль-
ную несправедливость 
путем экономических и 
социальных реформt 

3 (с) (ii) Ликвидация сексу-
альной эксплуатации и тор-
говли людьми 

Ратификация протокола о предупрежде-
нии и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и нака-
зании за нее142 

  

 s Там же, ст. 2.2 и 8.1, и резолюция S-10/1 Совета по правам человека, п. 5. 
 t См. резолюцию 41/128 Генеральной Ассамблеи, ст. 8 и Монтеррейский консенсус 

(A/CONF.198/11), п. 16. 
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3 (с) (iii) Ликвидация дет-
ского труда 

Масштабы детского труда;143 ратифика-
ция конвенции о запрещении наихуд-
ших форм детского труда144 

3 (с) (iv) Ликвидация тру-
щобных условий прожива-
ния 

Доля городского населения, проживаю-
щего в трущобах;145 доступ к улучшен-
ным системам канализации;146 гарантии 
прав собственности на жилище 

3 (с) (v) Земельная реформа Доступ к земле;147 гарантированные 
права на землю; 148 средства правовой 
защиты в случае захвата земли149 

 

Примечания 
 
 1 Государственные расходы на здравоохранение как процентная доля ВВП. Источник: World 

Bank’s World Development Indicators Online. 
 2 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, общая. Источник: World Bank, World 

Development Indicators Online 
 3 Доля населения, имеющая постоянный доступ к недорогим основным лекарственным 

препаратам (показатель 8.13 ЦРДТ). Источник: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=4 
 4 Процентная доля новорожденных с недостаточным весом. Источник: World Bank, World 

Development Indicators Online. 
 5 Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет (показатель 4.1 ЦРДТ). Источник: World Bank, 

World Development Indicators Online. 
 6 Количество ВИЧ-инфицированных среди лиц в возрасте 15 - 24 лет (показатель 6.1 ЦРДТ). 

Источник: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=4 
 7 Процентная доля родов с помощью медицинских работников (показатель 5.2 ЦРДТ). 

Источник: World Bank, World Development Indicators Online. 
 8 Государственные расходы на базовое образование как процентная доля ВНД. Источник: World 

Bank, World Development Indicators Online. 
 9 Процентная доля лиц в возрасте 17 - 22 лет с образованием менее четырех классов, ущемление 

прав и маргинализация в процессе образования, 
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/GMR/html/dme-3.html. Показатель 
зачисления в средние школы. Источник: World Bank, World Development Indicators Online.  

 10 Доля первоклассников, достигших последнего класса начальной школы (показатель 2.2 ЦРДТ). 
Источник: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=4 

 11 Средний показатель по программе международной оценки учащихся. Источник: OECD 
Program for International Student Assessment:  
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32236130_1_1_1_1_1,00.html 

 12 Государственные расходы на электричество и другие формы чистой энергии, водоснабжение, 
канализации и дорожную инфраструктуру как процентная доля ВНД. Источник: национальные 
оценки. 

 13 Доля населения, имеющего доступ к качественной питьевой воде (показатель 7.8 ЦРДТ) и доля 
населения, имеющего доступ к канализации (цель 7.9). Источник: 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=4. 

 14 Доля бездомного населения. Источник: национальные данные (международные базы данных 
отсутствуют). 

 15 Доля арендаторов жилья, тратящих более 30% доходов на арендную плату. Источник: 
национальные данные (международные базы данных отсутствуют). 

 16 Доля городского населения, живущего в трущобах (показатель 7.10 ЦРДТ). Источник: 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=4MDG indicators database. 

 17 Доля безработных среди трудоспособного населения. Источник: ILO KILM database 
http://www.ilo.org/empelm/what/pubs/lang--en/WCMS_114060/index.htm. 
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 18 Доля трудящихся, вынужденно находящихся на неполной занятости. Источник: ILO, KILM 

database http://www.ilo.org/empelm/what/pubs/lang--en/WCMS_114060/index.htm 
 19 Государственные расходы на социальное обеспечение как процент ВНД. Источник: 

национальные статистические службы. 
 20 Для стран с высоким уровнем доходов: доля населения с доходом менее 50 % средних 

показателей доходов. Источник: Luxembourg Income Study Dataset; для развивающихся стран: 
доля населения, живущего на менее 1,25 долл. США (2005 ррр) в день (1.1 ЦРДТ). Источник: 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=4 

 21 Число детей с дефицитом веса в возрасте до 5 лет (1.8 ЦРДТ). Источник: 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=4. 

 22 Наличие открытых регулятивных механизмов банковской деятельности и систем надзора, 
достаточных для обеспечения целостности финансовой и банковской систем, снижения 
системных рисков, защиты потребителей и инвесторов и обеспечения справедливости и 
эффективности рынков. Источник: национальные программные документы (международные 
базы данных отсутствуют).  

 23 Уровень инфляции (дефлятор ВВП) ниже 20 %. Источник: World Bank, World Development 
Indicators Online. 

 24 Соотношение между нынешними валовыми внутренними капиталовложениями и средним 
показателем за последние пять лет в качестве процентной доли ВВП. Источник: World Bank, 
World Development Indicators Online. 

 25 Отношение средней годовой стоимости индекса цен на продовольствие ФАО к средней 
стоимости за последние пять лет. Источник: FAO, 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en . 

 26 Наличие национальной системы резервных запасов. Источник: национальные программные 
документы. 

 27 Отношение показателей подушевого производства за нынешний год к показателям за 
последние пять лет. Источник: www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en. 

 28 Выделение финансовых средств на сельскохозяйственный сектор в рамках национальных 
капиталовложений (из внутренних и внешних источников). Источник: национальный бюджет 
и документы по планированию (базы данных отсутствуют). 

 29 Соотношение между задолженностью и экспортом. Соотношение между задолженностью и 
доходами государства. Источник: World Bank, Global Development Finance; системы 
программного обеспечения по регулированию задолженности, такие, как DMFAS или CS-
DRMS. Источник: национальные документы.  

 30 Отношение резервов к краткосрочной задолженности и отношение резервов к средним 
показателям ежемесячного импорта. Источник: World Bank, Global Development Finance. 

 31 Доля скоординированных макрополитических решений стран большой восьмерки и большой 
двадцатки, которые включают последствия их деятельности для развития человека. Источник: 
протоколы заседаний стран восьмерки и двадцатки и справочная программная документация 
(международные базы данных отсутствуют). 

 32 Ежегодное изменение процентной доли в общей сумме кредитов и займов МВФ (нетто сумма 
перевода МБРР и непогашенные долги МПР, официальный нетто перевод) в соотношении с 
процентным изменением в среднем росте ВНД развивающихся стран. Источник: World Bank, 
Global Development Finance. 

 33 Отношение нетто суммы перевода частной не гарантированной государством внешней 
задолженности к среднему показателю нетто перевода за последние пять лет. Источник:  World 
Bank, Global Development Finance. 

 34 Наличие руководящих принципов национальной политики. Источник: национальные 
документы о государственной политике. 

 35 Соотношение между годовой стоимостью индекса цен на продовольствие ФАО и средней 
стоимостью за последние пять лет. Источник: 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en. 

 36 Наличие глобальных или координированных в глобальном масштабе механизмов, способных 
регулировать скачки цен на основные пищевые продукты (кукуруза, масличные культуры, 
соевые бобы, рис, пшеница), напр., глобальная система резервных запасов. Источник: 
www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en. 
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 37 Отношение средней стоимости несельскохозяйственного сырья за нынешний год к среднему 

показателю за предыдущие пять лет (минералы, руды, металлы, нефть). Источник: UNCTAD 
Commodity Price Bulletin  

 38 Наличие и доступность ключевых социально-экономических показателей, дезагрегированных 
по группам населения по признаку региона, этнической или языковой принадлежности, расы, 
пола, проживания в городском или сельском районе. Источник: национальные статистические 
данные (международные базы данных отсутствуют). 

 39 Для МВФ, Всемирного банка и ВТО - применяет ли учреждение подход, основанный на 
правах, в своей деятельности, уделяя особое внимание таким аспектам, как равенство, 
недискриминация, открытость, участие и подотчетность? Источник: политические заявления  
МВФ, Всемирного банка и ВТО (международные базы данных отсутствуют). 

 40 Индекс проекта Всемирного банка "Показатели эффективности государственного управления 
в странах мира" для "верховенства права". Источник: 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp. Учитывая концептуальные и 
методологические соображения, содержащиеся в настоящем докладе,  необходимо 
дополнительное исследование. 

 41 Индекс проекта Всемирного банка "Показатели эффективности государственного управления 
в странах мира" для "качества регулирования". Источник: 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp. Учитывая концептуальные и 
методологические соображения, содержащиеся в настоящем докладе,  необходимо 
дополнительное исследование. 

 42 Наличие требования о предварительной оценке последствий подачи жалобы в отношении 
человеческого развития в стране-оппоненте и внутри страны. Источник: национальная 
документация (международные базы данных отсутствуют). 

 43 Доля ОПР, выделяемая на помощь для целей торговли. Источник: информация агентства-
донора (международные базы данных отсутствуют). 

 44 Оценка поддержки сельского хозяйства как процентная доля стоимости сельскохозяйственной 
продукции. Источник: Compute from World Development Indicators Online, World Bank. 

 45 Стоимость сельскохозяйственного импорта из развивающихся стран (наименее развитых, не 
имеющих выхода к морям, небольших островных развивающихся стран, стран с низкими и 
средними доходами) в качестве процентной доли стоимости потребления 
сельскохозяйственной продукции в странах ОЭСР. Источник: UNCTAD, Trade Analysis and 
Information system data base (http://r0.unctad.org/trains_new/index.shtm). 

 46 Средние показатели тарифов в странах ОЭСР на промышленные товары из наименее развитых 
стран, стран с низкими и средними доходами. Источник: UNCTAD, Trade Analysis and 
Information system data base (http://r0.unctad.org/trains_new/index.shtm). 

 47 Средние тарифные поступления из стран с более низким уровнем доходов на душу населения. 
Источник: UNCTAD, Trade Analysis and Information system data base  
(http://r0.unctad.org/trains_new/index.shtm) и World Bank’s WITS (World Integrated Trade 
Solution) :  http://wits.worldbank.org/witsweb/FAQ/Basics.aspx. 

 48 Количество произведенных товаров, цены на которые могут повыситься. Источник: UNCTAD, 
Trade Analysis and Information system data base  (http://r0.unctad.org/trains_new/index.shtm) и 
World Bank’s WITS (World Integrated Trade Solution) :  
http://wits.worldbank.org/witsweb/FAQ/Basics.aspx. 

 49 Стоимость экспортируемых товаров в качестве доли в глобальной торговле. Источник: UN 
Statistics Division Comtrade Database. 

 50 Доля стран, ратифицировавших Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся 
мигрантов и членов их семей. Источник: базы данных договорных органов 
(www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet). 

 51 Государственные доходы как доля ВВП. Источник: World Bank, World Development Indicators 
Online.  

 52 Нетто ОПР как процент ВНД (ЦРДТ 8.1). Источник: OECD  www.oecd.org/dac/stats/data. 
 53 Процентная доля помощи, предоставленной с использованием программных подходов 

(Парижская декларация, показатель 9). Источник: OECD, 2008 Survey on Monitoring the Paris 
Declaration: Effective Aid by 2010? What will it Take, Vol 1 Overview available at 
http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/Full-2008-Survey-EN.pdf. 
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 54 Качество индикатора помощи индекса приверженности развитию. Источник: Центр 

глобального развития (www.cgdev.org/section/topics/aid_effectiveness). Учитывая 
концептуальные и методологические соображения, содержащиеся в настоящем докладе,  
необходимо дополнительное исследование. 

 55 Количество включений в повестку дня совещаний восьмерки и двадцатки, а также 
межправительственных совещаний по вопросу финансирования в интересах развития 
инновационных предложений в отношении финансирования (напр. налог Тобина, 
авиационный налог). Источник: протоколы совещаний восьмерки и двадцатки и совещаний в 
Организации Объединенных Наций по вопросу финансирования развития.  

 56 Соотношение между задолженностью и экспортом. Источник: World Bank, Global Development 
Finance. 

 57 Национальное программное заявление в области науки и технологии. Источник: национальный 
план развития или иной стратегический документ (напр. стратегия о сокращении нищеты). 
Источник: национальная правительственная документация (международные базы данных 
отсутствуют). 

 58 Тенденции в области урожайности основной продукции (рис, пшеница, кукуруза, касава, 
овощной банан). Источник: статистика ФАО (http://faostat.fao.org/default.aspx). 

 59 Доля ОПР, выделяемая на развитие сельскохозяйственного сектора. Источник: статистика 
ОЭСР в отношении помощи (www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm). 

 60 Экспорт высоких технологий в качестве процентной доли общего экспорта товаров. Источник: 
Отдел статистики ООН (Comtrade). 

 61 Доля двусторонних и региональных торговых соглашений, запрещающих использование 
развивающимися странами критериев эффективности (такие, как требования о местном 
контенте, требования о передаче технологий и требования в отношении занятости) с целью 
получения максимальной выгоды от иностранных инвестиций в национальное развитие. 
Источник: обзор содержания двусторонних и региональных торговых соглашений 
(международные базы данных отсутствуют). 

 62 Киловатт/час на душу населения. Источник: Bank World Development Indicators Online. 
 63 Количество интернет-провайдеров на 1000 человек. Источник: International Telecommunications 

Union. World Internet Reports  
 64 Патенты, выданные жителям. Источник: WIPO Intellectual Property Statistics. 
 65 Двусторонние и региональные торговые соглашения, включающие условия, укрепляющие 

защиту права интеллектуальной собственности вне рамок, установленных соглашением 
ТРИПС. Источник:  обзор двусторонних и региональных торговых соглашений. 

 66 Доля ОПР, предназначенная для развития зеленых технологий. Источник: OECD 
(www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm). 

 67 Количество случаев. Источник: национальная правительственная документация 
(международные базы данных отсутствуют).  

 68 Доля ОПР, выделяемая на технологии здравоохранения. Источник: статистика ОЭСР в 
отношении помощи (www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm).  

 69 Доля населения с запущенной формой ВИЧ-инфекции, получающего антиретровирусную 
терапию, (ЦРДТ 6.В) Источник: базы данных ЦРДТ 
(http://unstats.un.org/unsd/mdg/Default.aspx).   

 70 Количество стационарных и мобильных телефонов на 1000 человек (ЦРДТ 8.F). Источник: 
базы данных ЦРДТ (http://unstats.un.org/unsd/mdg/Default.aspx).    

 71  Ратификация основных конвенций о защите окружающей среды. Источник: базы данных 
договорных органов УВКПЧ (www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet). 

 72  Выбросы СО2, кг. на 1000 долл. США (ППС) ВВП; выбросы на душу населения. Источник: 
World Bank, World Development Indicators Online.  

 73  Субсидии на рыболовство на душу населения. Источник: OECD, Review of Fisheries in OECD 
Countries, Policies and Summary Statistics 2005. 

 74  Стоимость импорта тропической древесины на душу населения. Источник: национальная 
статистика (международные базы данных отсутствуют). 

 75  К настоящему времени источник не установлен. 
 76 Стоимость природного капитала. Источник: Всемирный банк, экологические показатели 

(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTEEI/0,contentMD
K:21005068~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:408050,00.html).  
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 77  Наличие требования о проведении консультаций при осуществлении регулирования в 

отношении иностранных инвестиций. Источник: национальная документация (международные 
базы данных отсутствуют). 

 78  Производство чистой энергии в качестве процентной доли общего энергообеспечения. 
Источник: World Bank, World Development Indicators Online. 

 79  Наличие национальных стандартов в отношении требования о транспарентности при решении 
вопросов платы правительствам (своей или принимающей страны) предпринимателями в 
секторе добывающей промышленности, предприятия которых могут быть захвачены 
сторонами конфликта. Источник: национальное законодательство. 

 80  Меры горизонтального неравенства между различными группами в государстве; отношение 
этнических групп к средней национальной стоимости социально-экономических показателей. 
Источник: данные, полученные на основании национальной информации, дезагрегированной 
по этническим группам. 

 81  Участие в одном и более международных соглашений или стандартах, регулирующих 
торговлю стрелковым оружием (Вассенаарское соглашение по контролю за экспортом 
обычных вооружений и товаров и технологий "двойного применения"). Источник: 
Вассенаарское соглашение (www.wassenaar.org/). 

 82  Приверженность страны Кимберлийскому процессу. Источник: Рабочая группа по 
Кимберлийскому процессу. 

 83  Индекс безопасности в индексе приверженности развитию. Источник: Центр глобального 
развития (www.cgdev.org/section/topics/aid_effectiveness). Учитывая концептуальные и 
методологические соображения, содержащиеся в настоящем докладе,  необходимо 
дополнительное исследование. 

 84  Количество смертей гражданского населения в год на 100 000 человек входе вооруженного 
конфликта и в течение года после него. Источник: UCDP/PRIO armed conflict data. 

 85  Принятие национального плана действий в соответствии с резолюцией 1325 (2000) Совета 
Безопасности о женщинах, мире и безопасности. Источник: национальные источники 
(международные базы данных отсутствуют). 

 86  Наличие механизмов переходной юстиции в течение пяти лет после прекращения военных 
действий. Источник: национальная документация  (международные базы данных отсутствуют). 

 87  Доля средств, выделяемых в рамках помощи, предназначенная для целей разоружения. 
Источник: статистика ОЭСР в отношении помощи (www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm). 

 88  Доля средств, выделяемых в рамках помощи, предназначенная для целей разоружения, 
реабилитации и реинтеграции в интересах женщин. Источник: статистика ОЭСР в отношении 
помощи (www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm).  

 89  Индекс УВКБ в отношении защиты беженцев. Источник: UNHCR Statistical Yearbook. 
 90  Количество убийств на 100 000 чел. Источник: Управление Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности (www.unodc.org/unodc/en/data-and-
analysis/index.html?ref=menuside). 

 91  Политическая стабильность и отсутствие индекса насилия, показатели всемирного управления. 
Источник: Всемирный банк, "Показатели эффективности государственного управления в 
странах мира" (www.worldbank.org/wbi/governance/). Учитывая концептуальные и 
методологические соображения, содержащиеся в настоящем докладе,  необходимо 
дополнительное исследование. 

 92  Данные об основных социально-экономических показателях, дезагрегированные по крупным 
группам населения, включая такие признаки, как пол, раса, этническая принадлежность и 
проживание в сельских районах. Источник: национальная статистическая информация. 

 93 Наличие систем. Источник: национальные правительственные процессы. 
 94 Ратификация. Источник: базы данных договорных органов УВКПЧ 

(www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet). 
 95 Ратификация. Источник: базы данных договорных органов УВКПЧ 

(www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet). 
 96 Ратификация. Источник: базы данных договорных органов УВКПЧ 

(www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet). 
 97 Наличие докладов государства. Источник: документация УВКПЧ. 
 98 Наличие соответствующего законодательства или административных учреждений. 

Источник: национальные конституция и законодательство. 



A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2 

24 GE.10-11839 

 
 99 Наличие национальных правозащитных учреждений. Источник: национальная 

правительственная информация. 
 100 Права человека как элемент нормативных рамок, анализ основных препятствий и 

приоритеты национального плана действий. Источник: обзор соответствующих 
документов. 

 101 Наличие национального регулирования. Источник: национальная правительственная 
информация (международные базы данных отсутствуют). 

 102 Элементы прав человека в институциональных программных заявлениях. Источник: 
обзор институциональных заявлений (международные базы данных отсутствуют). 

 103 Оценка последствий для прав человека программ ВТО, МВФ и Всемирного банка. 
Источник: различные исследования (базы данных пока отсутствуют). 

 104 Доля основных прав человека, для защиты которых имеются конституционные или 
правовые средства и судебные механизмы. Источник: обзор ссылок на 
законодательство и административные документы (базы данных отсутствуют). 

 105 Наличие юридических средств защиты для правозащитников. Источник: обзор ссылок 
на законодательство и административные документы (базы данных отсутствуют). 

 106 Бюджет, предоставляемый для обеспечения процессов, основанных на участии. 
Источник: бюджеты для конкретных стран на уровне министерств (базы данных 
отсутствуют). 

 107 Наличие опубликованных руководящих положений в национальных и региональных 
министерствах и учреждениях. Источник: административная информация по 
конкретным странам (базы данных отсутствуют). 

 108 Наличие руководящих положений и процедур. Источник: административная 
информация по конкретным странам (базы данных отсутствуют). 

 109 Необходимо дополнительно исследовать данный вопрос. 
 110 Необходимо дополнительно исследовать данный вопрос. 
 111 Всемирный банк, "Показатели эффективности государственного управления в странах 

мира, оценка уровня прозрачности и подотчетности". Источник: Всемирный банк 
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp). Учитывая концептуальные и 
методологические соображения, содержащиеся в настоящем докладе,  необходимо 
дополнительное исследование. 

 112 Наличие законодательных положений. Источник: оценка конкретных стран. Источник: 
международные базы данных отсутствуют. 

 113 Наличие законодательных положений. Источник: оценка конкретных стран. Источник: 
международные базы данных отсутствуют. 

 114 Наличие законодательных положений. Источник: оценка конкретных стран 
(международные базы данных отсутствуют). 

 115 Наличие исследований. Источник: оценка конкретных стран (международные базы 
данных отсутствуют). 

 116 Наличие исследований. Источник: оценка конкретных стран (международные базы 
данных отсутствуют). 

 117 Соотношение между стоимостью для маргинальных групп (этнические группы, 
расовые группы, женщины, инвалиды, пожилые лица и другие группы) и средней 
национальной стоимостью по следующим показателям: 1 (а) включая 
здравоохранение, образование, жилище и доступ к воде, работу и социальное 
обеспечение, продовольственную безопасность и питание. Источники: источники, 
установленные в отношении характеристики 1 (а). Примечание: руководящие 
принципы в отношении мониторинга выполнения целей развития тысячелетия 
рекомендуют сбор дезагрегированных данных.  

 118 Доля лиц, имеющих доступ к антиретровирусным препаратам среди маргинальных 
групп по отношению к среднему национальному показателю (ЦРДТ 6.5). Примечание: 
руководящие принципы в отношении мониторинга выполнения целей развития 
тысячелетия рекомендуют сбор дезагрегированных данных.  

 119 Доля заключенных среди маргинальных групп по отношению к среднему 
национальному показателю. Источник: национальная статистическая информация 
(международные базы данных отсутствуют). 

 120 Оценка конкретных стран. Источник: международные базы данных отсутствуют. 
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 121 Доля донорской помощи, предоставленной в рамках конкретных программ (показатель 

мониторинга выполнения Парижских принципов 4). Источник: OECD, 2008 Survey on 
Monitoring the Paris Declaration:  Effective Aid by 2010? What will it Take, Vol 1. 

 122 Соотношение между коэффициентом квот МВФ и долей в глобальной торговле. 
Источник: World Bank, World Development Indicators Online and IMF 
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm. 

 123 Отношение среднего национального показателя к показателям стран с высоким 
уровнем доходов в среднем количестве представителей ВТО на страну-участницу 
переговоров по многосторонним торговым соглашениям. Источник: списки делегаций 
и протоколы переговоров ВТО (базы данных отсутствуют). 

 124 Показатели эффективности управления в странах мира, индекс эффективности. 
Источник: World Bank Worldwide Governance Indicators 
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp). Учитывая концептуальные и 
методологические соображения, содержащиеся в настоящем докладе, необходимо 
дополнительное исследование. 

 125 Показатели эффективности управления в странах мира, индекс коррупции. Источник: 
World Bank Worldwide Governance Indicators 
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp). Учитывая концептуальные и 
методологические соображения, содержащиеся в настоящем докладе,  необходимо 
дополнительное исследование. 

 126 Показатели эффективности управления в странах мира, индекс верховенства права. 
Источник: World Bank Worldwide Governance Indicators 
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp). Учитывая концептуальные и 
методологические соображения, содержащиеся в настоящем докладе,  необходимо 
дополнительное исследование. 

 127 Отношение доходов нижнего квинтиля населения к общей численности нижнего 
квинтиля населения (по стране). Источник: World Bank, World Development Indicators 
Online. 

 128 Данные о соотношении социально-экономических показателей между различными 
группами населения (сельское население, женщины, этнические группы, языковые 
группы, расовые группы) и средними национальными показателями. Источник: 
расчеты на основании дезагрегированных национальных данных как в подкритерии 2 
(с) (vi).  

 129 Соотношение между показателем зачисления в школы беднейшего населения и 
наиболее обеспеченных категорий населения; государственные расходы на 
экономическую инфраструктуру и услуги в интересах мелких собственников и 
предпринимателей в качестве процента ВНД; отношение уровня роста доходов 
беднейшего квиетиля населения к уровню наиболее зажиточной группы населения. 
Источник: расчеты на основании дезагрегированных национальных данных 
(международные базы данных отсутствуют). 

 130 Отношение среднего уровня роста ВВП на душу населения квинтиля населения с 
самыми низкими доходами к среднему уровню роста подушевого ВВП квинтиля 
населения с высокими доходами; отношение средних показателей смертности детей в 
возрасте до 5 лет в наименее развитых странах к глобальному среднему показателю; 
отношение доли детей до 5 лет с недостаточным ростом для своего возраста в 
наименее развитых странах к среднему глобальному показателю. Источник: World 
Bank, World Development Indicators Online. 

 131 Доля общего объема беспошлинного импорта из слаборазвитых стран в страны ОЭСР 
(ЦРДТ 8.6). Источник: данные о показателях целей развития тысячелетия. 

 132 Иностранные граждане из развивающихся стран с действительными разрешениями на 
работу в процентном соотношении с рабочей силой стран с высоким уровнем доходов. 
Источник: национальные данные (международные базы данных отсутствуют).  

 133 Приток денежных переводов. Источник: World Bank, World Development Indicators 
Online. 
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 134 Общая сумма финансовых средств (сумма ОПР и частных взносов) в качестве доли 

глобального ВНД, предоставленных развивающимся странам для осуществления 
деятельности по устранению последствий изменения климата. Источник: статистика 
ОЭСР в области помощи (www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm). 

 135 Доля подписанных важных договоров по охране окружающей среды (напр., 
Картахенский протокол, Рамочная конвенция об изменении климата, Киотский 
протокол к Рамочной конвенции, Венская конвенция о защите озонового слоя, 
Монреальский протокол о веществах, разрушающих озоновый слой, Стокгольмская 
конвенция о стойких органических загрязнителях, Конвенция о морском праве, 
Конвенция по борьбе с опустыниванием). Источник: документация по каждому 
договору. 

 136 Отношение выбросов СО2 на душу населения в странах с высоким уровнем доходов к 
соответствующим показателям в развивающихся странах (слаборазвитых, стран, не 
имеющих выхода к морю, небольших островных развивающихся государств, стран с 
низким и средним уровнями доходов). Источник: World Bank, World Development 
Indicators Online. 

 137 Размеры компенсаций на душу населения за негативные последствия развития. 
Источник: информация по каждому конкретному случаю (международные базы 
данных отсутствуют). 

 138 Фонды реагирования на чрезвычайные ситуации. Источник: национальные бюджеты 
(международные базы данных отсутствуют).  

 139 Приток гуманитарной помощи и помощи на восстановление в пропорциональном 
соотношении к количествам обращений. Источник: расчеты, основанные на 
документации по конкретному случаю обращения за помощью и статистика ОЭСР в 
отношении помощи (www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm). 

 140 Годовые процентные изменения в общей сумме выплаченных кредитов и займов МВФ 
(нетто сумма переводов непогашенных займов МБР и МАР, официальная сумма нетто 
перевода) в соотношении с процентным изменением в уровне роста ВНД. Источник: 
World Bank, World Development Indicators, and Global Development Finance.  

 141 Это показатели цели развития 1 Декларации тысячелетия. Источник: показатели ЦРДТ 
(http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx). 

 142 Ратификация протокола  о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации 
Объединенных Наций об организованной преступности. Источник: базы данных 
договорных органов УВКПЧ (www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet). 

 143 Дети, вовлеченные в экономическую деятельность, детский труд и опасная работа. 
Источник: международная программа МОТ по ликвидации детского труда.  

 144 Ратификация договора. Источник: базы данных договорных органов УВКПЧ 
(www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet). 

 145 Доля городского населения, проживающего в трущобах (ЦРДТ, показатель 7D). 
Источник: базы данных показателей целей развития Декларации тысячелетия 
(http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx). 

 146 Доля городского населения с доступом к эффективным системам канализации 
(показатель 7С ЦРДТ). Источник:  базы данных показателей целей развития 
Декларации тысячелетия (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx). 

 147 Доля безземельных работников сельского хозяйства в общей численности работников 
сельского хозяйства. Источник: национальная статистическая информация 
(международные базы данных отсутствуют).   

 148 Национальное законодательство о земельных правах. Источник: национальное 
законодательство (международные базы данных отсутствуют). 

 149 Национальное законодательство и процедуры. Источник: обзор национального 
законодательства и руководящих положений (международные базы данных 
отсутствуют). 

    


