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Защита прав работников, подвергающихся воздействию
опасных веществ и отходов
Совет по правам человека,
руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей
декларацией прав человека, Международным пактом об экономических, социальных
и культурных правах, Международным пактом о гражданских и политических правах,
Венской декларацией и Программой действий, Декларацией о праве на развитие
и конвенциями Международной организации труда,
ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года,
в которой Ассамблея приняла Повестку дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года, включая задачу 4 ее цель 12 в области устойчивого развития
относительно достижения к 2020 году экологически рационального использования
опасных химических веществ и отходов на протяжении всего их жизненного цикла в
соответствии с международными стандартами, и подтверждая взаимосвязи и
комплексный характер всех целей в области устойчивого развития,
признавая необходимость уменьшения неблагоприятных последствий для
здоровья от подверженности воздействию опасных веществ в окружающей среде и на
рабочем месте, особо отмечая при этом значение превентивных стратегий,
ссылаясь на Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах, в котором признается право каждого на пользование
справедливыми и благоприятными условиями труда, отвечающими требованиям
безопасности и гигиены труда,
признавая, что пользование правом каждого работника на наивысший
достижимый уровень физического и психического здоровья может подрываться
небезопасной подверженностью воздействию опасных веществ на работе,
признавая также право женщин на охрану здоровья и безопасность на рабочем
месте, включая сохранение репродуктивной функции,
признавая далее обязанность государств предотвращать небезопасную
подверженность воздействию опасных веществ на рабочем месте и соответствующую
ответственность коммерческих предприятий, признаваемую, среди прочего, в
Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека,
в плане обеспечения права на наивысший достижимый уровень физического и
психического здоровья,
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ссылаясь на Устав Международной организации труда и Декларацию о целях и
задачах этой организации (Филадельфийская декларация), принятую Генеральной
конференцией Международной организации труда на ее двадцать шестой сессии в мае
1944 года, которая подтвердила необходимость защиты жизни и здоровья трудящихся
всех профессий,
признавая торжественное обязательство Международной организации труда
способствовать принятию странами мира программ, имеющих целью достижение,
среди прочего, необходимой защиты жизни и здоровья трудящихся всех профессий,
ссылаясь на итоговый доклад Глобальной комиссии по вопросам будущего
сферы труда в январе 2019 года и Декларацию столетия МОТ о будущем сферы труда,
принятую Международной конференцией труда на ее 108-й сессии,
ссылаясь также на заявление в Уставе Всемирной организации
здравоохранения о праве на наивысший достижимый уровень здоровья и Декларацию
о гигиене труда для всех, утвержденную на втором совещании Сотрудничающих
центров ВОЗ в области гигиены труда в октябре 1994 года, признавая настоятельную
необходимость развития гигиены труда в период, когда быстрые изменения в трудовой
жизни сказываются как на здоровье трудящихся, так и на санитарном состоянии
окружающей среды во всех странах мира,
принимая к сведению резолюцию 49.12 Всемирной ассамблеи здравоохранения
1996 года и Декларацию о здоровье работающих, утвержденную на седьмом
совещании Сотрудничающих центров ВОЗ в области гигиены труда в июне 2006 года,
признавая потенциал предотвращения и разрешения многих проблем путем отражения
проблематики здоровья работников в стратегиях занятости, социальноэкономического развития, торговли и охраны окружающей среды,
вновь подтверждая, что все права человека являются универсальными,
неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными,
1.
осуждает нарушения и ущемления прав трудящихся во всех частях мира
в результате небезопасной подверженности воздействию токсичных и опасных
веществ, как сообщается ежегодно и рассматривается в докладах и в ходе обсуждений
на национальном, региональном и глобальном уровнях;
2.
признает необходимость проведения соответствующих осуждений по
правам трудящихся в рамках форумов по трудовым отношениям, правам человека и
санитарному состоянию окружающей среды в качестве составной части усилий по
информационной поддержке государств, учреждений Организации Объединенных
Наций и других соответствующих заинтересованных сторон в отношении издержек
для прав человека от подверженности воздействию токсичных веществ, в том числе
при осуществлении целей 8 и 12 в области устойчивого развития, касающихся
соответственно достойной работы и рационального потребления и производства;
3.
с обеспокоенностью отмечает, что, несмотря на четкие правозащитные
обязательства относительно защиты их здоровья, во всем мире от небезопасных
и нездоровых условий труда ежегодно умирают миллионы трудящихся;
4.
с обеспокоенностью отмечает также, что, хотя право каждого на
пользование справедливыми и благоприятными условиями труда, а также другими
взаимосвязанными и взаимозависимыми правами человека трудящихся признается во
всем мире больше 50 лет и несмотря на конкретные усилия в определенных странах и
контекстах, оно по-прежнему осуществляется и реализуется в недостаточной мере,
особенно в том, что касается небезопасной подверженности воздействию опасных
веществ на рабочем месте;
5.
с признательностью принимает к сведению доклады Специального
докладчика по вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного
регулирования и удаления опасных веществ и отходов, которые высвечивают
глобальный кризис, переживаемый работниками, подверженными воздействию
токсичных веществ, на основе работы нескольких сменявших друг друга мандатариев,
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включая самый недавний доклад1, в котором Специальный докладчик очертил
основные проблемы и предложил 15 принципов в качестве подспорья для государств,
коммерческих предприятий и других ключевых субъектов с целью защиты
трудящихся от небезопасного токсичного воздействия и с целью предоставления
средств правовой защиты в связи с нарушениями и ущемлениями прав трудящихся;
6.
рекомендует государствам, коммерческим предприятиям и другим
субъектам соблюдать вышеупомянутые принципы с учетом своей нормативноправовой базы, а также в рамках инициатив и программ по обеспечению большей
согласованности между правами человека и стандартами гигиены и охраны труда в
отношении подверженности работников воздействию токсичных веществ;
7.
настоятельно призывает государства оберегать репродуктивное
здоровье от небезопасной подверженности воздействию опасных веществ на работе в
качестве обязательства государств по ликвидации дискриминации в отношении
женщин в сфере занятости;
8.
рекомендует Международной организации труда и Всемирной
организации здравоохранения и впредь прилагать усилия, направленные на
укрепление стандартов гигиены и охраны труда;
9.
настоятельно призывает укреплять глобальный режим регулирования
химических веществ, с тем чтобы предотвращать и сводить к минимуму небезопасную
подверженность воздействию опасных веществ, и поощрять право каждого, включая
трудящихся, на пользование наивысшим достижимым уровнем физического
и психического здоровья и на справедливые и благоприятные условия труда;
10.

постановляет продолжать рассмотрение этого вопроса.
39-е заседание
26 сентября 2019 года

[Принята без голосования.]
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