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I. Введение
1.
В своей резолюции 40/14 Совет по правам человека постановил посвятить
следующее ежегодное тематическое совещание по правам ребенка вопросу
«Осуществление прав ребенка посредством обеспечения здоровой окружающей
среды» и просил Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека подготовить доклад по данной теме в сотрудничестве со всеми
соответствующими заинтересованными сторонами. Были проведены широкие
консультации, в ходе которых государства, организации системы Организации
Объединенных Наций, национальные правозащитные учреждения и организации
гражданского общества представили различные материалы 1. Настоящий доклад
подготовлен в развитие рекомендаций Комитета по правам ребенка, докладов
Специального докладчика по вопросу о последствиях для прав человека экологически
обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов 2 и Специального
докладчика по вопросу о правозащитных обязательствах, касающихся пользования
безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой3, а также
аналитического исследования Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека о связи между изменением климата
и полным и эффективным осуществлением прав ребенка4.
2.
Вред окружающей среде, изменение климата и воздействие загрязнения
окружающей среды и токсичных отходов на детский организм представляют собой
острые проблемы, затрагивающие все права ребенка. Состояние окружающей среды
на всей планете продолжает ухудшаться вследствие обострения климатических
изменений, обезлесения, утраты биологического разнообразия и загрязнения и
ухудшения качества воздуха, земельных и водных ресурсов5. Загрязненность воздуха
и воды, воздействие опасных химических веществ и отходов, последствия изменения
климата и утрата биоразнообразия не позволяют детям пользоваться своими правами
сегодня и в будущем, поскольку вследствие этих явлений оказываются под угрозой их
здоровье на протяжении всей жизни, благополучие и развитие 6.
3.
Неблагоприятные экологические условия могут иметь для здоровья ребенка
особо негативные последствия в связи с особенностями физического и психического
развития детского организма по сравнению с взрослым. По оценкам, ежегодно в
результате воздействия изменяемых экологических факторов, особенно загрязнения
воздуха и воды и плохих санитарных условий, преждевременно умирают
1,7 млн детей в возрасте до пяти лет, т. е. на эти причины приходится четверть всех
случаев смертности детей младшего возраста во всем мире7. В развивающихся странах
12 млн детей получают необратимые повреждения головного мозга в результате
отравления свинцом, а около 85 млн детей во всем мире работают в опасных условиях
и регулярно подвергаются воздействию токсичных веществ, вызывающих
повреждения и заболевания мозга8.
4.
Последствия изменения климата и воздействия загрязнителей и токсичных
веществ гораздо сильнее для детей и могут проявляться как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе, а кроме того приводят к заболеваниям, различным
нарушениям здоровья и смерти9. Загрязнители и токсичные вещества оказывают на
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Все представленные материалы размещены на веб-сайте
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детей гораздо более сильное воздействие, чем на взрослых, потому что скорость
процессов обмена веществ в детском организме выше и пропорционально своей массе
тела дети потребляют больше воды и пищи и вдыхают больше воздуха10. В связи с тем,
что их организм, особенно нервная и репродуктивная системы, еще развивается, такое
воздействие может сказываться на протяжении всей последующей жизни. Поскольку
последствия зачастую необратимы, они нарушают такие права детей, как право на
жизнь, развитие, здоровье, питание, воду, жилье, культуру, участие в играх и
образование.
5.
Маргинализированные дети, особенно принадлежащие к малообеспеченным
группам населения, коренным народам или к группам, изолированным по каким-либо
другим признакам, подвергаются наиболее высокому риску, что указывает на всю
важность недопущения дискриминации, обеспечения равенства и подотчетности.
Обеспечение чистой, здоровой и устойчивой окружающей среды имеет
основополагающее значение для осуществления прав детей нынешних и будущих
поколений, и для этого необходимо уделять первоочередное внимание наилучшим
интересам ребенка при принятии всех решений, касающихся использования
окружающей среды и действий в области изменения климата, а также оградить детей
от воздействия загрязнения и токсичных веществ.
6.
Значительную часть детских заболеваний, наступающих вследствие
неблагоприятных экологических условий, можно полностью предотвратить благодаря
решительным и безотлагательным мерам по борьбе с изменением климата, смягчению
последствий загрязнения, безопасному захоронению токсичных веществ и химических
отходов, раскрытию информации и улучшению водоснабжения и санитарногигиенических условий. Несмотря на расширение знаний о рисках для здоровья и
развития, связанных с изменением климата, деградацией окружающей среды и
воздействием токсических веществ и загрязнения, эффективных законов, стратегий и
мер по защите детей до сих пор не существует. Политика в области охраны
окружающей среды и меры со стороны предпринимателей во многих случаях не ставят
наилучшие интересы детей во главу угла, а в результате сохраняющихся пробелов в
законодательстве
или
неэффективности
применения
соответствующего
законодательства в тех случаях, когда оно существует, подотчетность и возмещение
ущерба имеют место в ограниченном объеме или вообще не обеспечиваются.
7.
Особая уязвимость детей и их социальный статус налагают на правительства и
директивные органы повышенные обязательства прилагать неустанные усилия для
эффективной защиты детей от негативного воздействия экологических факторов,
укрепления их потенциала, учета их взглядов и компетенций и обеспечения им
доступа к эффективным и своевременным средствам правовой защиты 11.
8.
Предприятия и отдельные отрасли становятся источниками негативного
воздействия экологических факторов на права ребенка, поскольку производят опасные
вещества и токсичные отходы, загрязняют воздух, землю и воду, способствуют
изменению климата и уничтожают природные экосистемы12. Основополагающая роль
здоровой окружающей среды в осуществлении прав ребенка должна быть в полной
мере признана, а также закреплена в правовой базе и учтена в составе политических
мер, а обязательства государств и ответственность предприятий, касающиеся
воздействия экологических факторов на детей, должны быть разъяснены и эффективно
осуществляться путем уделения первоочередного внимания наилучшим интересам
ребенка при осуществлении любых затрагивающих детей действий.
9.
Во всем мире дети, особенно девочки, становятся самыми активными
ревнителями экологических прав и осуществляют право на участие в защите своего
права на здоровую и устойчивую окружающую среду, требуя немедленных действий
10
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в связи с изменением климата. Правительствам следует незамедлительно
отреагировать на это глобальное детское и молодежное движение, результатом
которого стали различные инициативы, в частности представление 16 детьми
сообщения в Комитет по правам ребенка с жалобой на пять крупнейших странзагрязнителей (Аргентина, Бразилия, Германия, Турция и Франция) в связи с тем, что
в рамках принятия мер в связи с изменением климата эти страны не защищают
здоровье детей и их благополучие 13. В иске по делу «Джулиана и другие против
Соединенных Штатов и других» 21 молодой человек подал конституционную жалобу
на то, что деятельность, вызывающая изменение климата, нарушила их права на жизнь,
свободу и собственность.
10.
Дети могут развиваться, расти и пользоваться своими правами только в
здоровой окружающей среде. Как это отражено в Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, осуществление прав детей на основе подхода,
учитывающего все аспекты здоровой окружающей среды, имеет решающее значение
для обеспечения соблюдения прав человека, благополучия и устойчивого
существования планеты.

II. Последствия деградации окружающей среды для детей
Изменение климата

A.

11.
Комитет по правам ребенка назвал изменение климата одной из основных угроз
для детского здоровья и призвал государства уделять первоочередное внимание
проблемам детского здоровья в рамках всех своих стратегий по адаптации к
изменению климата и смягчению его негативных последствий 14. Участившиеся на
глобальном уровне проявления климатических изменений угрожают жизни детей,
разрушают важнейшие объекты инфраструктуры и сказываются на культурном
выживании детей. Во всем мире около 160 млн детей живут в районах, подверженных
риску засухи, 500 млн – в зонах затопления, а 115 млн – в зонах повышенной
циклонической опасности15.
12.
Главными последствиями изменения климата для детей являются
экстремальные погодные условия и стихийные бедствия, нехватка воды, отсутствие
продовольственной безопасности, загрязнение воздуха, трансмиссивные и
инфекционные заболевания и нарушения психического здоровья. Нехватка воды и
продуктов питания может привести к необратимым нарушениям в развитии.
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вследствие изменения
климата в 2030 году от недоедания умрут примерно на 100 000 человек больше 16.
13.
Потребление непригодной для питья воды из-за нехватки воды и наводнений
способствует распространению инфекционных заболеваний, например таких как
холера17, заболеваемость которыми особенно высока среди детей. Дети наиболее
уязвимы перед лицом связанного с изменением климата роста заболеваемости
трансмиссивными болезнями, являющимися одной из основных причин смертности
детей в возрасте до пяти лет18.
14.
Изменение климата усиливает социальное и экономическое неравенство. Дети
из общин коренных народов, сильно зависящих от земли, и беднейших семей особенно
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https://childrenvsclimatecrisis.org/wp-content/uploads/2019/09/2019.09.23-CRC-communicationSacchi-et-al-v.-Argentina-et-al-Redacted.pdf.
Комитет по правам ребенка, замечание общего порядка № 15 (2013) о праве ребенка на
пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения, пункт 50.
United Nations Children’s Fund (UNICEF), Unless We Act Now: The Impact of Climate Change on
Children (November 2015).
WHO, Quantitative Risk Assessment of the Effects of Climate Change on Selected Causes of Death,
2030s and 2050s (Geneva, 2014), p. 89.
WHO, Inheriting a Sustainable World?, p. 24.
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уязвимы к климатическим изменениям, поскольку они не имеют ресурсов и не
получают поддержки для адаптации19.
15.
По мнению Комитета по правам ребенка, изменение климата является самым
серьезным аспектом межпоколенческой несправедливости нашего времени.
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, другими договорами по правам
человека и Парижским соглашением в соответствии с Рамочной конвенцией
Организации Объединенных Наций об изменении климата на государства возложены
четкие обязательства в области прав человека, на основании которых они должны
принять меры для защиты прав детей от изменения климата20.

Воздействие на детей загрязнения и токсичных веществ

B.

16.
Прямое и косвенное воздействие загрязнения и токсичных веществ на детей
через воздух, землю или воду имеет серьезные последствия для их здоровья, развития
и благополучия, приводя к нарушению многочисленных прав. Такому воздействию
дети подвергаются ежедневно в процессе игр, плавая в местных водоемах, направляясь
в школу или находясь в ней, потребляя пищу и напитки или работая 21.
17.
Сотни опасных химических веществ, выявляемых в организме детей, поступили
в него в результате воздействия на плод во время беременности матери, что приводит
к нарушениям внутриутробного развития22. Токсичные вещества особенно вредны для
детей, поскольку они накапливаются в детском организме с большей скоростью и в
большем количестве из-за меньшей массы тела и быстрого физического развития
детей23.
18.
Дети, перенесшие вредное воздействие токсичных веществ, могут развиваться
с задержками и страдать хроническими заболеваниями, что ставит под угрозу их права
и долгосрочные перспективы24. Особенно высок в таких случаях риск
преждевременных родов, нарушений развития и эндокринной дисфункции,
хронических заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы, а также
онкологических заболеваний в пренатальный период и в раннем детстве 25.
19.
Быстрый рост содержания загрязняющих веществ в окружающей детей среде
сопровождается во всем мире ростом заболеваемости раком, диабетом и астмой,
а также другими болезнями. Около 800 химических веществ, как установлено или
предполагается, нарушают нормальное функционирование эндокринной системы
человека26. Человеческий организм наиболее восприимчив к эндокринным
нарушениям в раннем детстве и в период полового созревания 27. Связь между
воздействием на ребенка конкретных токсичных веществ и нанесенным вследствие
этого вредом здоровью и правам человека не всегда прослеживается, поскольку
последствия для здоровья могут проявиться гораздо позже. Как правило, требование
об информировании о воздействии и о последствиях воздействия таких веществ
законодательством или нормативными актами не предусмотрено, а соответствующие
субъекты такую информацию не предоставляют, что делает особо важным
обеспечение подотчетности и профилактику.
20.
Для защиты прав ребенка на жизнь, выживание, развитие, здоровье и
физическую неприкосновенность государства должны предотвращать воздействие на

19
20
21
22
23
24
25
26

27

GE.20-00050

UNICEF, Unless We Act Now, p. 62.
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детей токсичных веществ28. Проникновение токсичных веществ в детский организм
необратимо, и поэтому главным подходом должна стать профилактика 29. В то же время
в национальных политиках основное внимание продолжает уделяться рискам,
сопровождающим такое воздействие, а не его профилактике 30.
Загрязнение воздушной среды
21.
Воздух считается загрязненным в том случае, когда содержание в нем
токсичных веществ превышает неопасные для здоровья уровни. До 93% детей живут
в среде, загрязнение воздуха в которой превышает уровни, установленные
в Рекомендациях ВОЗ по качеству воздуха, касающиеся твердых частиц;
630 млн из них – это дети младше пяти лет. Серьезно страдают дети в странах с низким
и средним уровнем дохода, в которых загрязнение воздуха внутри жилых помещений
в результате выбросов, образующихся в ходе приготовления пищи, и загрязнения
атмосферного воздуха вместе взятых является причиной более 50% острых инфекций
нижних дыхательных путей у детей в возрасте до пяти лет31.
22.
Высокие уровни загрязнения воздуха приводят к хроническим респираторным,
легочным, онкологическим заболеваниям, неблагоприятному исходу при
беременности и родах, астме и другим заболеваниям, а также повреждению легких,
необратимым повреждениям развивающегося мозга и нарушениям физического,
когнитивного и неврологического развития 32.
23.
Качество воздуха во всем мире продолжает ухудшаться на фоне
сохраняющихся тенденций к индустриализации и урбанизации 33. Уровни загрязнения
внутри помещений и загрязнения атмосферного воздуха, как правило, наиболее
высоки в развивающихся странах34, однако могут достигать опасных значений
и в развитых странах35.
Загрязненная вода
24.
Загрязнение воды вызывает распространение желудочно-кишечных и
паразитарных инфекций, включая шистосомиаз, серьезно затрагивающих физическое
и когнитивное развитие детей. Эти инфекции, а также диарея нарушают нормальное
функционирование системы пищеварения и мешают усвоению питательных веществ,
необходимых для роста и развития36. Потребление небезопасной воды является одним
из факторов отсутствия продовольственной безопасности, недоедания и негативного
развития37, а также увеличивает распространенность других заболеваний, включая
трахому38.
25.
Загрязнение воды затрагивает развивающийся организм детей в
непропорционально большой степени, поскольку они пьют больше воды по
отношению к массе своего тела, в большей доле поглощают переносимые водой
химические вещества и проводят больше времени в небезопасной воде и рядом с ней39.
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на свободу от всех форм насилия.
A/HRC/33/41, пункты 29 и 34.
Представление организации «Чайлд райтс интернешнл нетворк».
WHO, Air Pollution and Child Health: Prescribing Clean Air (2018), p. 2.
UNICEF, Danger in the Air: How Air Pollution May Be Affecting the Brain Development of Young
Children Around the World (2017).
UNICEF, Clear the Air for Children (2016), p. 24.
Ibid.
https://unearthed.greenpeace.org/2017/04/04/air-pollution-nurseries/; https://newmobility.news/
2018/03/15/greenpeace-air-polluted-in-6-out-of-10-belgian-schools/.
WHO, Don’t Pollute My Future!, p. 5.
Ibid., Inheriting a Sustainable World?, pp. 10–11.
Ibid., p. 26.
Ibid., p. 25.
GE.20-00050

A/HRC/43/30

26.
Защиту детей от загрязненной воды не обеспечивают ни развитые, ни
развивающиеся страны40.
Отработанное электрическое и электронное оборудование
27.
Образование отходов в виде отработанного электрического и электронного
оборудования, или «электронных отходов"», стало результатом быстрого роста
потребления бытовой электротехники и ее утилизации в конце срока службы.
Электронные компоненты содержат токсичные вещества, в том числе такие, которые
вызывают психические расстройства и нарушения развития, повреждения легких и
онкологические заболевания, присутствующие на всех этапах: извлечение,
производство компонентов и переработка электронных отходов. Дети могут
подвергаться их воздействию дома или в населенном пункте, где они живут, в процессе
труда на переработке и утилизации электронных отходов или сопровождая родителей
в места утилизации41. Большая часть электронных отходов перерабатывается в
нерегулируемом неформальном секторе и в более бедных странах, а сам процесс
сопровождается серьезным риском воздействия токсичных веществ на
переработчиков42.
Пестициды
28.
Дети особенно восприимчивы к воздействию пестицидов в силу факторов,
связанных с их развитием, режимом питания и физиологией 43. Пестициды проникают
в организм детей при дыхании, в случае проглатывания неправильно упакованных
продуктов с содержанием пестицидов, продукции для бытового использования и
остатков пестицидов в продуктах питания или воде, а также в период внутриутробного
развития и во время грудного вскармливания. Даже в небольшом количестве
пестициды нарушают умственное и физическое развитие и могут привести к
появлению хронических заболеваний и расстройств 44. Постоянное воздействие и
воздействие высоких уровней пестицидов имеют такие серьезные последствия для
здоровья человека, как неблагоприятное воздействие на развитие плода и на
фертильность, а также онкологические заболевания 45.
Токсичные металлы
29.
Продолжающееся присутствие свинца в окружающей среде имеет
разрушительные последствия для здоровья детей. Дети подвергаются его воздействию
через: неиспользуемые промышленные объекты; воду, подаваемую по свинцовым
трубам или по трубам, сваренным с использованием свинцового припоя; процессы
добычи полезных ископаемых; краски и пигменты на основе свинца, включая бытовую
краску; припой в пищевых банках; керамическую глазурь46. Свинец попадает в
пищевую цепь через загрязненную воду и почву.
30.
Неопасных для здоровья уровней концентрации свинца в крови не существует,
и даже относительно низкое содержание свинца может привести к серьезным
заболеваниям47 вследствие нарушения неврологических, биологических и
когнитивных функций. Неврологические и поведенческие последствия отравления
свинцом необратимы. Высокие дозы воздействуют на мозг и центральную нервную
систему ребенка и могут приводить к летальному исходу, коме, конвульсиям,

40
41
42

43

44
45

46
47

GE.20-00050

Представление организации «Хьюман райтс уотч».
WHO, Inheriting a Sustainable World?, pp. 88–91.
Devin N. Perkins and others, «E-waste: a global hazard», Annals of Global Health,
vol. 80, No. 4 (2014), pp. 286–295.
James Roberts and Catherine Karr, «Technical report: pesticide exposure in children», Pediatrics,
vol. 130, No. 6 (2012), pp. e1765–e1788.
A/HRC/33/41, пункт 24.
Там же, пункт 12. UNICEF, «Understanding the impacts of pesticides on children: a discussion
paper» (January 2018); представление организации «ПАН – Азиатско-Тихоокеанский регион».
WHO, Childhood Lead Poisoning (Geneva, 2010).
www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health.
7

A/HRC/43/30

необратимым нарушениям развития и поведенческим нарушениям 48. Свинец,
содержащийся в организме беременной женщины, передается плоду, что может
приводить к выкидышу, мертворождению и преждевременным родам. До сих пор
имеют место и острые отравления свинцом, что связано с неэффективным
регулированием или его отсутствием.
31.
Ртуть – это одно из крайне опасных химических веществ, обращение с которым
строго регулируется во многих странах. Источниками выбросов ртути являются
угольные электростанции, топка углем в жилых домах, промышленные процессы,
мусоросжигательные печи и горнодобывающая промышленность, и они воздействуют
на проживающих в близлежащих населенных пунктах детей через загрязненный
воздух, воду и почву. Продолжающиеся выбросы ртути в окружающую среду и ее
присутствие в пищевой цепи имеет серьезные последствия для здоровья детей.
Она вызывает серьезные или несовместимые с жизнью повреждения нервной,
пищеварительной и иммунной систем, а также легких, почек и других органов 49.
В своей органической форме ртуть биоаккумулируется в различных звеньях пищевой
цепи, особенно в морепродуктах, приводя к неврологическим расстройствам и
нарушениям развития плода, младенцев и маленьких детей 50.
Детские игрушки и продукты питания
32.
В детских игрушках часто содержатся высокие дозы токсичных веществ, таких
как свинец, ртуть, мышьяк, сурьма, кадмий и хром 51. В шести странах Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии проводилось исследование предназначенной для
детей продукции, в ходе которого было замерено содержание токсичных металлов в
569 детских товарах, и примерно в 27% из них был обнаружен по крайней мере один
из этих шести металлов, а в 13% – более двух52. Поскольку дети часто берут игрушки
в рот, то эти металлы могут проникать в их организм.
33.
Имеются случаи смерти детей или нанесения серьезного вреда их здоровью в
результате потребления продуктов детского питания со злаковыми, содержащих
токсичные вещества. Высокое содержание мышьяка выявлялось в детском питании,
содержащем рис, а кроме того, имели место случаи отравления детей в результате
проглатывания токсичных химических веществ, ошибочно упакованных как пищевой
продукт53.

Воздействие токсичных веществ в результате деятельности
предприятий

C.

34.
Производственная деятельность может наносить значительный экологический
ущерб, затрагивая детей, в частности посредством воздействия загрязненных воздуха,
почвы и воды. Химические вещества из пестицидов, пластмасс и других
промышленных товаров попадают в систему водоснабжения и пищевую цепь.
Установлена связь присутствия в организме химических веществ, нарушающих работу
эндокринной системы (они могут попадать в продукты питания через упаковку),
с нарушениями функции печени, щитовидной железы и нейроразвития.
35.
Полного понимания того, насколько токсичны многие химикаты, широко
используемые в промышленности, до сих пор нет, а регулирующие использование
таких химических веществ требования зачастую ограничены, даже в отношении
потенциально опасных химических веществ. Правительства часто не обеспечивают
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достаточный контроль за ситуацией и недостаточно регулируют деятельность
компаний.
36.
Дети всего мира подвергаются воздействию токсичных вещество и пестицидов,
используемых в сельском хозяйстве, поскольку проживают в близлежащих
населенных пунктах или работают в этом секторе. Этому содействуют такие факторы,
как нестрогие нормы охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей
среды или отсутствие таких норм, а также малый объем или отсутствие информации о
рисках и воздействии.
37.
Дети подвергаются воздействию токсичных и загрязняющих веществ в
результате ведения в близлежащей местности мелкой и крупномасштабной добычи
полезных ископаемых или работая в шахтах (см. ниже раздел «Детский труд»).
Загрязнение в результате мелкой и крупномасштабной добычи полезных ископаемых
приводит к тому, что проживающие в близлежащих населенных пунктах дети
испытывают на себе воздействие ртути, цианида, кадмия, хрома, мышьяка, свинца и
пыли: все они загрязняют воздух и оказывают серьезное воздействие на здоровье
детей54.
Детский труд
38.
Около 85 млн детей заняты различными видами опасного труда, и в результате
воздействия токсичных веществ, агентов и процессов это сказывается на их здоровье55.
Дети работают с такими веществами в крупнейших глобальных отраслях
промышленности, в частности в горнодобывающей промышленности, в секторе
дубления кожевенных изделий и в сельском хозяйстве. Государственный контроль за
воздействием такой деятельности на права этих детей, как правило, не ведется.
39.
Дети, работающие в сельском хозяйстве, подвергаются воздействию
пестицидов в крайне высоких дозах, что наносит серьезный вред их здоровью в
краткосрочной и долгосрочной перспективе и даже может приводить к летальному
исходу. Дети, трудящиеся в секторе выращивания различных сельскохозяйственных
культур во всем мире жалуются на заболевания после того, как они применяли
пестициды, удобрения и другие химические агенты или работали в непосредственной
близости от них56.
40.
Дети, трудящиеся в секторе табаководства, подвергаются воздействию
никотина при контакте с растениями и листьями табака, что приводит к острому
отравлению никотином и может повлечь за собой долгосрочные последствия для
здоровья57.
41.
Детский труд в опасных условиях регулярно используется в малых и крупных
шахтах, где дети часто работают без защитного оборудования. На кустарных
и небольших золотых приисках во многих странах – число таких стран достигает 70 –
они используют при работе ртуть. Дети жалуются на разные, ощутимые виды вреда
для здоровья, включая серьезные, хронические респираторные заболевания 58.
Трудящиеся дети зачастую мало или вообще ничего не знают о рисках для здоровья,
связанных с токсичными веществами, или о мерах безопасности, позволяющих
уменьшить такие риски59. Воздействию токсичных веществ подвергаются дети,
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трудящиеся в секторе добычи металлов, используемых при производстве компонентов
для смартфонов, аккумуляторов электромобилей и других электронных товаров 60.

Интерсекциональные дискриминация и неравенство

D.

42.
Подверженность экологическим рискам для здоровья неодинакова в разных
странах и регионах – от них больше страдают развивающиеся страны – и внутри
общества, во многих случаях из-за дискриминации и неравенства, обусловленных
социальными или экономическими характеристиками, такими как доход, социальное
положение, род занятий, образование, пол, возраст, инвалидность и этническая
принадлежность61. Существует тесная взаимосвязь между интерсекциональными
неравенством и дискриминацией, с которыми сталкиваются отдельные группы
населения, и последствиями изменения климата, деградацией окружающей среды и
воздействием загрязнения и токсичных веществ.
43.
К числу детей, затронутых в непропорционально большой степени, относятся
дети из числа коренных народов, малообеспеченного, сельского
и
маргинализированного населения, дети из развивающихся стран, девочки и дети в
процессе транзита, разлученные с семьей дети и дети-инвалиды62. Непропорционально
сильно страдают также дети в регионах со сложными географическими условиями,
таких как прибрежные и низменные районы, засушливые области, высокогорные
районы, полярные зоны и другие уязвимые экосистемы63.
44.
В местах проживания беднейших групп населения часто размещаются свалки,
нефтеперерабатывающие заводы, электростанции, загрязняющие объекты и дороги с
высокой интенсивностью движения, в результате чего экологический ущерб,
наносимый живущим там людям, увеличивается. Коренные народы и традиционные
общины, выживание и культурная жизнь которых зависят от лесов, водоемов
рыбохозяйственного значения и других природных экосистем, серьезно страдают в
случае нанесения ущерба этим экосистемам 64.
45.
Последствия деградации окружающей среды для традиционных способов
получения средств к существованию, включая нехватку продуктов питания и воды и
уничтожение имущества, увеличивают риски для девочек, влекут за собой
возможность их эксплуатации и вредных практик, таких как детские браки. Девочки
также начинают чаще пропускать школьные занятия, если им приходится ухаживать
за пожилыми родственниками и ходить за водой в результате явлений, вызванных
изменением климата65. В случае стихийных бедствий могут остаться без внимания
дети-инвалиды, поскольку меры гуманитарной помощи зачастую не адаптированы к
их особым потребностям.

III. Международно-правовые обязательства
46.
Правовая база в области прав человека предусматривает точно определенные
обязательства государств в области прав человека, направленные на предотвращение
неблагоприятных последствий деградации окружающей среды для эффективного
пользования всеми правами человека, включая права ребенка. Более 155 государств
признали правовое обязательство уважать, защищать и осуществлять право на
здоровую окружающую среду. В более чем 100 странах право на здоровую
окружающую среду является конституционным, и по меньшей мере 130 государств
Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Ближнего Востока, некоторых
60
61
62
63
64
65
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частей Азии и Европы ратифицировали региональные договоры по правам человека,
прямо предусматривающие право на здоровую окружающую среду66. Региональное
соглашение о доступе к информации, участии общественности и правосудии по
вопросам окружающей среды в Латинской Америке и Карибском бассейне призвано
содействовать защите права каждого человека нынешнего и будущих поколений на
жизнь в здоровой окружающей среде и устойчивое развитие, а каждая его сторона
должна гарантировать право каждого человека на жизнь в здоровой окружающей
среде (статьи 1 и 4). Конвенция о доступе к информации, участии общественности в
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды, защищает право каждого человека нынешнего и будущих
поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и
благосостояния (статья 1).
47.
Безопасная, чистая, здоровая и устойчивая окружающая среда является одной
из важнейших предпосылок для полного осуществления всех прав человека,
а реализация прав человека имеет решающее значение для защиты здоровой
окружающей среды. Взаимозависимость между правами человека и окружающей
средой и обязательства государств в этом отношении четко определены в
международном праве и стандартах. Верховный комиссар Организации
Объединенных Наций по правам человека, Специальный докладчик по вопросу о
правозащитных обязательствах, касающихся пользования безопасной, чистой,
здоровой и устойчивой окружающей средой, и Исполнительный директор Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде призывают признать право
человека на здоровую окружающую среду на глобальном уровне. Государствам
следует сотрудничать в целях защиты и осуществления права человека на здоровую
окружающую среду и принимать необходимые меры, чтобы обеспечить возможность
действительно пользоваться этим правом всем людям, включая детей.
48.
Право на здоровую окружающую среду дает возможность обеспечения права
каждого ребенка не только на выживание, но и на благополучие и достойную жизнь.
Все дети должны пользоваться правом дышать чистым воздухом, пить питьевую воду,
жить в нетоксичной окружающей среде и потреблять незагрязненную пищу, жить без
страха перед неуклонно наступающими приливами и климатическим кризисом, жить
с уверенностью в том, что биологическое разнообразие мира природы сохранится для
будущих поколений, а также безопасно участвовать в принятии решений и иметь
доступ к информации и правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
Качество окружающей среды является одним из основополагающих факторов,
определяющих право ребенка на здоровье, которое зависит от здоровья и разнообразия
экосистемы с чистым воздухом, почвой и водой, для чего, в свою очередь, необходимы
стабильные климатические условия. Более подробно основные обязательства в
области прав человека, касающиеся окружающей среды, определены в Рамочных
принципах в области прав человека и окружающей среды67.
49.
В последние годы правозащитные механизмы проделали большую работу в
связи с вопросом о правах ребенка и окружающей среде, благодаря которой получено
понимание международно-правовых обязательств о защите прав ребенка посредством
обеспечения здоровой окружающей среды и взаимосвязей между здоровой
окружающей средой и эффективным осуществлением всех прав человека 68.
50.
Комитет по правам ребенка, рассматривавший вопрос о правах ребенка и
окружающей среде в ходе обзора соблюдения государствами Конвенции о правах
ребенка, сделал несколько заявлений, а в 2016 году посвятил этой теме целый день

66

67
68

GE.20-00050

David R. Boyd, «Catalyst for change: evaluating forty years of experience in implementing the right
to a healthy environment», in The Human Right to a Healthy Environment, John H. Knox and Ramin
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общей дискуссии69. В сентябре 2019 года пять договорных органов Организации
Объединенных Наций по правам человека опубликовали совместное заявление,
в котором призвали государства принять меры в связи с климатом, поскольку
отсутствие таких мер может привести к нарушению их обязательств согласно
международному праву прав человека. Они подчеркнули, что в результате изменения
климата здоровью детей может быть нанесен особый вред, поскольку их организм
находится на этапе развития70.
51.
Права детей закреплены в Конвенции о правах ребенка и в других
международных договорах о правах человека, включая Международный пакт о
гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах. Если дети не могут пользоваться своим правом на
здоровую и безопасную окружающую среду, то серьезно затрагиваются и другие их
права, включая права на жизнь, выживание и развитие, на здоровье, на воду и
санитарию, на достаточный жизненный уровень, включая питание и жилище,
на культуру, на участие в играх, на образование, на физическую неприкосновенность,
на свободу от экономической эксплуатации, на информацию и на участие 71. Здоровая
окружающая среда является одним из ключевых факторов, определяющих здоровье
человека, и необходимым условием для осуществления детьми всех их прав 72.
Право на жизнь, наилучшие интересы ребенка и недискриминация
52.
По мнению Комитета по правам человека, государства несут прямые
обязательства по предотвращению угроз, которые деградация окружающей среды и
изменение климата создают для эффективного осуществления права на жизнь 73.
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими международными
договорами государства взяли на себя повышенные обязательства, в силу которых они
должны защищать детей от вреда, наносимого вследствие воздействия экологических
факторов, гарантировать первоочередное внимание наилучшему обеспечению
интересов ребенка (руководящий принцип во всех действиях, касающихся детей),
и осуществлять специальные меры по защите детей, оказанию им помощи и
обеспечению ухода за ними74.
53.
Государства должны защищать детей от вреда и обеспечивать их благополучие
и развитие, в том числе учитывать возможные будущие риски и вред 75, а также
принимать меры предосторожности во избежание такого вреда76. Государства должны
утвердить и осуществлять экологические стандарты, согласующиеся с передовыми
научными данными, имеющимися на настоящий момент, и соответствующими
международными стандартами в области охраны здоровья и безопасности,
не являющиеся регрессивными77, обеспечивая при этом эффективное применение и
соблюдение таких стандартов78.
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54.
Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь 79, и государства должны
обеспечивать выживание и здоровое развитие ребенка 80. Право детей на физическую
неприкосновенность закреплено в Конвенции о правах ребенка и других положениях
международного права прав человека81. Воздействие токсичных веществ на детей
нарушает их физическую неприкосновенность, поскольку это происходит без
свободного, предварительного и осознанного согласия ребенка или его родителей82.
55.
Каждый ребенок имеет право пользоваться правами человека и основными
свободами наравне с другими без какой-либо дискриминации, и государства должны
обеспечить такую возможность детям, в непропорционально большой степени
затрагиваемым вредом, наносимым в результате воздействия экологических факторов
и вредных веществ, в том числе путем ликвидации прямых и косвенных форм
дискриминации83.
Здоровье и достаточный жизненный уровень
56.
В Конвенции о правах ребенка содержится прямой призыв к государствам
принимать меры для защиты здоровья детей от воздействия загрязненной
окружающей среды и обеспечить в ней нормальные санитарные условия. Каждый
ребенок имеет право на наивысший достижимый уровень здоровья, включая меры по
профилактике заболеваний и других последствий для здоровья и по обеспечению
доступа к медицинскому обслуживанию84. Право на здоровье охватывает социальноэкономические факторы и детерминанты, такие как пища, питание, жилье, доступ к
безопасной и питьевой воде, нормальные санитарные условия, безопасные и здоровые
условия труда и здоровая окружающая среда85. Государства должны реализовывать
право детей на здоровье, включая здоровое развитие ребенка и улучшение всех
аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в промышленности86. Это включает
в себя предупреждение и снижение уровня воздействия вредных веществ или
экологических условий, которые прямо или косвенно влияют на здоровье человека 87.
57.
Все дети имеют право на такой жизненный уровень, который необходим для их
здоровья и благополучия, включая питание, одежду, жилище, чистую и безопасную
воду и санитарию88. Государства должны обеспечить отсутствие токсичных веществ в
экологических детерминантах, влияющих на продукты питания, воду и жилище,
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и не допускать, чтобы эти детерминанты каким-либо образом затрагивали здоровье
или другие права89.
Участие, свобода выражения мнений и доступ к информации
58.
Все дети имеют право быть заслушанными и участвовать в процессе принятия
решений и мер, затрагивающих их жизнь, а их взглядам должно уделяться внимание в
соответствии с возрастом и зрелостью ребенка 90.
59.
Право детей на участие в решении экологических вопросов вытекает из их прав
на информацию91, свободу выражения мнений92, свободу ассоциации и мирных
собраний93 и доступ к правосудию94. Эти права изложены в Конвенции о доступе к
информации, участии общественности и правосудии по вопросам окружающей среды
в Латинской Америке и Карибском бассейне и в Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата.
60.
Дети должны иметь доступ к информации в форматах, соответствующих их
возрасту, уровню образования и возможностям, по всем касающимся их вопросам,
включая окружающую их среду, токсичные вещества и потенциальные или реальные
последствия для здоровья95. Эффективное образование, в том числе воспитание
уважения к окружающей природе (как предусмотрено статьей 29 Конвенции о правах
ребенка) имеет решающее значение для эффективного осуществления экологических
прав ребенка.
61.
Детей – защитников экологических прав человека следует защищать, чтобы они
могли вести свою деятельность и принимать участие в решении затрагивающих их
вопросов, а государства должны защищать их от насилия и репрессий 96. Кроме того,
государства должны создать безопасную и благоприятную среду для предлагаемых
молодежью и детьми инициатив в области защиты прав человека, связанных с
окружающей средой97.
Превентивные меры и средства правовой защиты
62.
Превентивные меры – это единственный способ полностью защитить права
детей от экологического ущерба. В соответствии с правом прав человека, государства
должны предотвращать нанесение вреда изначально, в том числе путем эффективных
регулирования и правоприменительных механизмов, таких как распоряжения судов
или административных органов98. В случае если экологический ущерб был нанесен,
государствам следует обеспечить своевременный, эффективный доступ к средствам
правовой защиты, включая штрафы, компенсацию, судебные меры и меры,
направленные на ликвидацию ущерба, нанесенного полностью или частично третьими
сторонами99. Все субъекты обязаны незамедлительно принять меры в целях
недопущения дальнейшего вреда для здоровья и развития детей и ликвидации
последствий любого ущерба100.
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63.
Эффективное средство правовой защиты подразумевает реабилитацию
загрязненных участков, прекращение действий или бездействия, приводящих к
соответствующим последствиям, оказание медицинской помощи, принятие
нормативных актов с целью прекращения производства и продажи опасной
продукции, а также распространение информации. Средства правовой защиты должны
быть своевременными, с тем чтобы ограничить уже наносимый и могущий быть
нанесенным в будущем вред, и согласующимися с гибким характером развития и
способностей ребенка101.
Недопустимость детского труда
64.
Государства должны защищать детей от выполнения любой работы, которая
может быть опасна или вредна для их здоровья или развития, в том числе путем
принятия законодательных, правоприменительных и других мер, не допускающих
детей к обращению с токсичными веществами или к работе в опасных условиях102.
В Конвенции Международной организации труда (МОТ) 1999 года о наихудших
формах детского труда (№ 182) признается, что работа, наносящая вред здоровью
детей, является одной из наихудших форм детского труда, и предусматривается
требование к государствам немедленно принять эффективные меры, обеспечивающие
запрещение и искоренение форм детского труда, наносящих вред здоровью или
развитию трудящихся детей (статьи 1 и 3). Рекомендация МОТ 1999 года о наихудших
формах детского труда (№ 190) гласит, что работа в нездоровой среде, в ходе которой
дети могут подвергаться, например, воздействию токсичных веществ, агентов или
процессов, наносит вред их здоровью и что за такие случаи следует предусмотреть
уголовную ответственность103.

IV. Обязанности государств и ответственность предприятий
65.
Государства обязаны выявлять, предотвращать и смягчать риски для здоровья
детей, обусловленные воздействием экологических факторов, а предприятия несут
соответствующую ответственность.
66.
Государства должны не допускать прямой или косвенной дискриминации в
отношении детей в законодательных актах, политиках и программах, касающихся
предпринимательской деятельности, как в их содержании, так и в процессе их
осуществления, в том числе путем проведения оценок воздействия, сбора
дезагрегированных данных и создания механизмов мониторинга и расследований 104.
67.
Государства должны принимать все необходимые, надлежащие и разумные
меры, призванные не допустить, чтобы предпринимательская деятельность
становилась причиной или способствовала нарушениям прав детей 105. Такие меры
включают в себя обеспечение соблюдения всех применимых экологических
стандартов и регулярный мониторинг воздействия предпринимательской
деятельности на окружающую среду, которое может привести к наступлению
последствий для здоровья детей, их продовольственной безопасности и доступа к
безопасной воде и санитарии106.
68.
Дети могут сталкиваться с дополнительными барьерами, затрудняющими их
доступ к правосудию в связи с экологическим ущербом. У детей и их представителей
может отсутствовать информация о воздействии конкретных вредных факторов или
же последствия могут проявиться через несколько лет после причинения вреда; таким
образом, предъявить иск или соблюсти требования об исковой давности или в
отношении бремени доказывания и убеждения может оказаться крайне
101
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затруднительно или невозможно107. Государствам следует устранить такие
препятствия и предусмотреть эффективные механизмы подачи коллективных жалоб,
в том числе разрешить коллективные иски и возбуждение исков в защиту интересов
детей в порядке публичного обвинения108.
69.
Государствам следует проводить беспристрастные и независимые оценки
воздействия на права ребенка и требовать, чтобы предприятия проявляли должную
осмотрительность в вопросах прав ребенка, а также выявляли, предотвращали и
смягчали негативные последствия своей деятельности для прав детей, в том числе в
рамках своих деловых отношений, цепочек поставок и глобальных операций 109.
Государства должны также обеспечивать доступ общественности к имеющейся у
предприятий информации, касающейся здоровья и благополучия детей.
Ответственность предприятий
70.
Как предусмотрено Руководящими принципами предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека, предприятия несут ответственность за уважение
прав детей, включая право на здоровую окружающую среду, в контексте своей
деятельности. Эта ответственность существует независимо от обязанностей
государств и не должна умалять эти обязанности110. В своем замечании общего
порядка № 16 Комитет по правам ребенка подробно рассмотрел обязательства
государств по Конвенции, касающиеся воздействия предпринимательской
деятельности на права ребенка111. Конкретным последствиям ответственности
предприятий за соблюдение прав человека в отношении детей уделяется особое
внимание в рамках таких многосторонних инициатив, как «Права ребенка и принципы
предпринимательской деятельности»112.
71.
В соответствии с Руководящими принципами предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека, предприятиям следует проявлять должную
осмотрительность в вопросах прав человека, с тем чтобы выявлять потенциальные
и фактические риски для прав человека, связанные с их деятельностью, принимать
эффективные меры для предотвращения или смягчения таких рисков, обеспечивать
жертвам эффективный доступ к механизмам подачи жалоб и средствам правовой
защиты, а также вести мониторинг и отчитываться о работе по предотвращению и
смягчению последствий нарушений прав человека. Комитет по правам ребенка
утверждает, что предприятиям следует уважать права ребенка в ходе всей своей
деятельности, не препятствовать ни прямо, ни косвенно усилиям по реализации и
улучшению положения в области прав ребенка и активно участвовать в реализации
этих прав113.

V. Передовая практика в области реализации прав детей
посредством обеспечения здоровой окружающей среды
72.
Некоторые государства, организации гражданского общества и другие
заинтересованные стороны уже принимают меры в целях реализации прав детей
посредством обеспечения здоровой окружающей среды. Ниже приводятся несколько
примеров передовой практики, информация о которых содержалась в полученных
представлениях (пункты 73–103). Существующую передовую практику следует
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учитывать при разработке и совершенствовании мер, принимаемых на национальном
и межправительственном уровнях.
Международный уровень
73.
Государства – участники Минаматской конвенции о ртути должны
осуществлять защиту от высвобождений ртути, постепенно отказаться от некоторых
содержащих ртуть продуктов, содействовать внедрению методов обработки золота без
использования ртути и принять специальные меры для защиты от воздействия ртути
уязвимых групп населения, включая детей и женщин детородного возраста.
74.
В 2019 году была выдвинута глобальная инициатива, направленная на
поощрение права ребенка на здоровую окружающую среду и имеющая целями
расширение прав и возможности детей и молодежи, активизацию процесса принятия
решений на национальном, региональном и глобальном уровнях по вопросам прав
детей и окружающей среды, расширение потенциала заинтересованных сторон в
области осуществления прав ребенка, касающихся окружающей среды, и содействие
разработке стандартов и политики114.
75.
Декларация о детях, молодежи и деятельности, связанной с климатом, которую
в декабре 2019 года на двадцать пятой сессии Конференции Сторон Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата подписали
правительства Испании, Коста-Рики, Люксембурга, Монако, Нигерии, Перу,
Словении, Фиджи, Чили и Швеции, обязывает государства: ускорить разработку
инклюзивных, учитывающих специфику детского и молодого возраста политик,
связанных с климатом, и соответствующую деятельность на национальном и
глобальном уровнях, в том числе путем расширения участия детей и молодежи; вести
пропагандистскую работу, направленную на всеобщее признание и осуществление
права детей на здоровую окружающую среду; закрепить его в региональных договорах
и правовой базе, национальных конституциях и/или законодательстве 115.
76.
Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции
содержит конкретные обязательства, касающиеся деградации окружающей среды 116.
Региональный уровень
77.
Региональное соглашение о доступе к информации, участии общественности и
правосудии по вопросам окружающей среды в Латинской Америке и Карибском
бассейне гарантирует право на информацию по экологическим вопросам и
информированное участие в процессе утверждения инвестиционных проектов, а также
устраняет препятствия в сфере экологического правосудия, в частности
предусматривает требование об оказании поддержки отдельным лицам или группам,
находящимся в уязвимом положении. Это соглашение является первым
международным договором, который содержит отдельные положения о защитниках
экологических прав человека.
78.
В 2017 году Межамериканский суд по правам человека постановил, что право
на здоровую окружающую среду в соответствии с Дополнительным протоколом к
Американской конвенции о правах человека, касающимся экономических,
социальных и культурных прав, защищает отдельных людей и группы лиц, включая
будущие поколения, и что на него можно ссылаться для привлечения государств к
ответственности за трансграничные нарушения, подпадающие под их фактический
контроль117.
79.
Европейский суд по правам человека установил, что различные виды
деградации окружающей среды могут привести к нарушениям прав человека 118.
114
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В соответствии с его судебной практикой государства должны расследовать
нарушения и предоставлять компенсацию отдельным жертвам, а также выполнять свое
обязательство о предотвращении подобных нарушений, систематически принимая
общие и превентивные мер для устранения экологических рисков. Это включает в себя
проведение оценки экологических рисков и контроля качества воздуха и воды,
принятие экологических норм и планирование мер на случай чрезвычайных
ситуаций119.
80.
В Европейском союзе приняты различные политики, обеспечивающие
проявление компаниями должной осмотрительности в вопросах окружающей среды и
прав человека и исключающие возможность того, что они будут способствовать
нарушениям прав детей. Европейский союз ввел стандарты для регулирования
токсичных химических веществ и свинца, включая Регламент по регистрации, оценке,
разрешению и ограничению производства и использования химических веществ.
Такие стандарты применяются, в частности, к токсичным веществам, используемым в
игрушках, мебели, одежде и чистящих средствах. При оценке риска должен
учитываться детский возраст120. Италия и Словения сообщают о том, что применяют
эти нормы на своей территории121.
Национальный уровень
81.
Боливия (Многонациональное Государство), Мексика, Парагвай и Сальвадор
приняли законодательство, в котором признается право детей на здоровую,
экологически чистую и устойчивую окружающую среду122.
82.
Филиппинский Закон 2016 года об оказании помощи детям и их защите в
чрезвычайных ситуациях предусматривает специальные меры по защите и
информированию детей о чрезвычайных ситуациях, обеспечению их участия в
соответствующих процессах принятия решений и повышению эффективности сбора
данных123.
83.
Во Вьетнаме принят закон об охране окружающей среды, увязывающий
принципы наилучшего обеспечения интересов ребенка и гендерного равенства с
«зеленым» развитием и вопросами изменения климата124.
84.
В Канаде исследовательская платформа «Исследования воздействия
химических веществ окружающей среды на здоровье матери и ребенка» предоставила
важные данные, позволяющие лучше понять, как химические вещества воздействуют
на здоровье детей125.
85.
Дания, Саудовская Аравия и Словения приняли меры по защите здоровья детей
от деградации окружающей среды и воздействия химических веществ 126.
86.
Грузия ввела меры по мониторингу, контролю и сокращению воздействия
опасных химических веществ на детей, в том числе в школах и детских садах,
предусмотрев конкретные сроки для их осуществления127.
87.
Италия начала осуществление инициатив по улучшению качества воздуха,
особенно в школах и других местах, посещаемых детьми, а также по разработке
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www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24678&LangID=E.
Представление Грузии.
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рекомендаций и обучению по вопросам, касающимся рисков для здоровья и
профилактики128.
88.
Катар ведет мониторинг уровней загрязнения воздуха в государственных
школах и подготовил руководство по профилактике 129.
89.
Словения осуществляет программы биомониторинга и профилактики в районах
значительной деградации окружающей среды в целях защиты здоровья детей,
особенно от воздействия свинца и других химических веществ в детских садах, школах
и частных домах130.
90.
Испания ввела меры по регулированию загрязнения воздуха, а также
разработает и будет применять стандарты для предпринимательского сектора 131.
91.
В Бразилии запрещен любой труд детей в секторе табаководства и установлены
штрафы для фермеров и компаний, закупающих табачное сырье, произведенное с
помощью детского труда132.
92.
Филиппины начали осуществлять инициативу, направленную на ликвидацию
труда детей в возрасте 15–17 лет на малых предприятиях по добыче золота, предлагая
им профессиональную подготовку в туристическом секторе 133.
93.
Франция требует от крупных компаний проявления должной осмотрительности
в вопросах последствий их деятельности для прав человека, включая права ребенка на
здоровье, связанные с экологическими факторами 134.
94.
В Нидерландах принято законодательство о необходимости должной
осмотрительности в вопросах детского труда, согласно которому компании обязаны
проводить анализ для выявления возможного использования детского труда при
производстве их товаров, разрабатывать план превентивных мер и представлять в
государственные органы декларацию с подробной информацией о мерах должной
осмотрительности135.
95.
Грузия сообщает о регулировании предпринимательской деятельности в
экологических вопросах, в том числе о предусмотренных штрафах 136.
96.
Малави в 2017 году приняла закон, на основании которого физические лица
могут запрашивать и получать жизненно важную информацию, например о
результатах проверки качества воды137.
97.
Законы Соединенных Штатов Америки предусматривают специальные
требования к предприятиям, ведущим особо опасную деятельность, которые должны
предоставлять финансовые гарантии, обеспечивающие наличие ресурсов для очистки
окружающей среды в случае потенциального загрязнения138.
98.
Многие государства, включая Австралию, Азербайджан, Гватемалу, Грузию,
Катар, Китай, Сальвадор, Филиппины, Францию и Швейцарию, а также Государство
Палестина сообщают о том, что они принимают меры по улучшению экологического
образования детей139. В Мексике Детский фонд Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ) и Национальный институт по вопросам экологии и изменения климата
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Представление Италии.
Представление Катара.
Представление Словении.
Представление Испании.
Представление организации «Хьюман райтс уотч».
Там же.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&categorie Lien=id.
www.eerstekamer.nl/behandeling/20170207/gewijzigd_voorstel_van_wet.
Представление Грузии.
Представление организации «Хьюман райтс уотч».
Там же.
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24291OHCHR_ChildRights
Report_HLPF_July19.pdf; представления Азербайджана, Гватемалы, Грузии, Катара
и Сальвадора.
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разработали учебные пособия по изменению климата, в которых используется подход,
основанный на правах детей140.
99.
Германия поощряет участие детей в экологических инициативах и, в результате
деятельности молодежного активистского движения в защиту климата, приняла меры
по смягчению последствий141.
100. Египет, Испания и Сальвадор поощряют участие детей в решении
экологических проблем 142.
101. Катар и Оман объявили о проведении национального дня окружающей среды,
чтобы повышать информированность и поощрять участие детей в решении
экологических проблем 143.
102. Гватемала и Египет сообщают о том, что в школах и детских садах создаются
зоны зеленых насаждений в целях улучшения окружающей детей среды144.

VI. Выводы и рекомендации
103. Деградация окружающей среды, изменение климата и воздействие на детей
токсичных и опасных веществ представляют собой неотложную проблему и
негативно сказываются на правах детей, включая права на жизнь, выживание и
развитие, физическую неприкосновенность, физическое и психическое здоровье,
достаточный жизненный уровень, в том числе продукты питания, воду,
санитарию и жилье, культуру, свободу от детского труда, образование, участие в
играх и средства к существованию. Кроме того, зачастую дети не могут в полной
мере реализовать свои права на свободу информации, участие и доступ к
средствам правовой защиты в экологической сфере.
104. Последствия экологического ущерба, загрязнения и воздействия
токсичных веществ также усиливают социальное и экономическое неравенство
и нищету и сводят на нет прогресс в обеспечении благополучия детей.
105. Государства должны незамедлительно принять меры, чтобы обеспечить
уважение, защиту и осуществление прав ребенка, которые могут быть затронуты
в результате нанесения вреда окружающей среде, загрязнения и воздействия
токсичных веществ, в том числе путем выполнения своих обязанностей и
обязательств в области прав человека, закрепленных в Конвенции о правах
ребенка, Парижском соглашении и других международных документах по
правам человека и окружающей среде.
106. Все заинтересованные стороны должны принять меры для согласования
законодательства и политики в отношении последствий, которые влекут для
детей экологический ущерб, загрязнение и токсичные вещества. Это включает в
себя совершенствование обмена информацией и сотрудничества на всех уровнях
и мобилизацию достаточных внутренних и международных ресурсов для
принятия эффективных мер.
107.

Государствам следует:

a)
применять подход, основанный на правах ребенка, при разработке,
осуществлении и мониторинге законов, стандартов, политик и программ
в области здравоохранения, окружающей среды, защиты прав потребителей и
труда с уделением первоочередного внимания наилучшим интересам ребенка;
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b)
при необходимости внести в законы, стандарты и политики
изменения, позволяющие учитывать тот факт, что отдельные группы населения
подвергаются большему риску и должны иметь возможность осуществлять свои
права человека наравне с другими;
c)
включить право человека на здоровую окружающую среду в
национальные конституции и законодательство и признать это право на
глобальном уровне, с тем чтобы им мог повсеместно пользоваться каждый
человек;
d)
принять масштабные меры по смягчению последствий изменения
климата, чтобы насколько возможно минимизировать его влияние на детей и
ограничить потепление 1,5 °С по отношению к доиндустриальным уровням,
как это предусмотрено в Парижском соглашении;
e)
включить вопрос о деградации окружающей среды, токсичных
веществах и загрязнении в связи с правами ребенка в национальные планы
действий, касающиеся предпринимательской деятельности в аспекте прав
человека, а также в национальные рамочные стратегии по осуществлению
Конвенции о правах ребенка;
f)
внедрить меры и передовую практику, разработанные на основе
фактических данных, мобилизовать внутренние и международные ресурсы и
увеличить объем технической помощи в соответствии с международным правом,
нормами и стандартами в области прав человека и Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, с тем чтобы обеспечить всем детям,
в том числе входящим в группы наибольшего риска, возможность осуществлять
свои права человека наравне с другими;
g)
усилить мониторинг последствий экологического ущерба и
воздействия токсичных веществ и загрязнения для детей, проводить оценки
воздействия, собирать дезагрегированные данные, особенно о детях, входящих в
группы наибольшего риска, а также создать механизмы мониторинга и
расследования;
h)
собирать
информацию
об
источниках
и
последствиях
экологического ущерба и воздействия токсичных веществ для детей и
публиковать такую информацию, в том числе в формулировках и форматах,
адаптированных для соответствующего возраста;
i)
включить доступные, адаптированные для соответствующего
возраста программы экологического образования в школьные программы,
с тем чтобы увеличить уровень знаний детей и их потенциал реагирования на
экологические вызовы;
j)
поощрять конструктивное участие детей в процессах принятия
решений, касающихся окружающей среды и прав человека, и защищать их от
репрессий в связи с таким участием или каким-либо иным выражением своих
взглядов по экологическим вопросам;
k)
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах
ребенка, касающийся процедуры сообщений;
l)
обеспечить детям доступ к правосудию и эффективным и
своевременным средствам правовой защиты в случае воздействия токсичных
веществ и деградации окружающей среды, а также соответствие механизмов
доступа детскому возрасту и учет в их рамках детских нужд;
m)
отдавать приоритет превентивным и предупредительным мерам,
включая реабилитацию загрязненных участков, регулирование производства и
продажи продукции, доступ к необходимой медицинской и психологической
помощи, а также достаточную компенсацию;
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n)
усилить регулирование в области прав человека в связи с
экологическим ущербом в контексте предпринимательской деятельности, в том
числе принять специальное законодательство, и обеспечить соблюдение
соответствующих норм;
o)
требовать от предприятий проявления должной осмотрительности в
вопросах прав ребенка, не допускать воздействия на детей токсичных веществ и
деградации окружающей среды в контексте предпринимательской деятельности
как внутри страны, так и за ее пределами в соответствии с Руководящими
принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и
замечанием общего порядка № 16 Комитета по правам ребенка, а также принять
надлежащие меры, чтобы при помощи судебных, административных,
законодательных
или
других
соответствующих
средств
обеспечить
затрагиваемым лицам доступ к эффективным средствам правовой защиты в
случае злоупотреблений, допущенных на их территории и/или на территории под
их юрисдикцией;
p)
ликвидировать работу, в ходе которой дети подвергаются
воздействию токсичных веществ, и обеспечить женщинам и девочкам
репродуктивного возраста гарантированную защиту от воздействия токсичных
веществ на рабочем месте и доступ к альтернативным профилактическим мерам;
q)
расширять и укреплять межсекторальное сотрудничество и усилить
регулирующие учреждения и министерства, ведающие надзором за соблюдением
стандартов, касающихся воздействия токсичных веществ и деградации
окружающей среды на права ребенка, включая здравоохранение, защиту прав
потребителей, образование, охрану окружающей среды, продукты питания и
труд, с тем чтобы обеспечить применение ими подхода, основанного на правах
ребенка.
108.

Предприятиям следует:

a)
выявлять, предотвращать и смягчать последствия воздействия
токсичных веществ и деградации окружающей среды на детей в результате их
деятельности, через из продукцию или как следствие их деловых отношений,
включая глобальные цепочки поставок и другие международные отношения;
проводить оценки воздействия на окружающую среду и права человека, в ходе
которых должны анализироваться последствия предлагаемых действий для
детей, и в полной мере соблюдать стандарты в области прав детей в соответствии
с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека; учитывать в ходе своей деятельности рекомендации,
содержащиеся в замечании общего порядка № 16 Комитета по правам ребенка
и в документе «Права ребенка и принципы предпринимательской
деятельности»;
b)

обеспечить наличие эффективных механизмов рассмотрения жалоб;

c)
предоставлять информацию о риске и опасности воздействия
промышленных химикатов, пестицидов и других опасных веществ, которые они
производят и продают, и обеспечивать возможность беспрепятственного и
всеобщего доступа к такой информации;
d)
публично и объективно сообщать о мерах, принимаемых для
смягчения последствий потенциального воздействия на детей и вреда
окружающей среде в контексте предпринимательской деятельности;
e)
прибегать к более безопасным альтернативам в тех случаях, когда
они существуют, с целью смягчения воздействия на права человека, а если таких
альтернатив нет, то активно осуществлять вложения в разработку и внедрение
более безопасных альтернатив и мер по смягчению последствий.
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109. Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам
человека следует предложить Комитету по правам ребенка сформулировать
дополнительные нормативные и практические рекомендации по вопросу о
правах детей и окружающей среды, в том числе путем подготовки еще одного
замечания общего порядка.
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