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Совет по правам человека 
Сорок восьмая сессия 

13 сентября — 11 октября 2021 года 

Пункт 3 повестки дня 

Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, 

политических, экономических, социальных  

и культурных прав, включая право на развитие  

  Резолюция, принятая Советом по правам человека 
8 октября 2021 года 

 48/13. Право человека на чистую, здоровую и устойчивую окружающую 

среду 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, 

 вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека и Венскую 

декларацию и Программу действий, а также ссылаясь на Декларацию о праве на 

развитие, Декларацию Конференции Организации Объединенных Наций по 

проблемам окружающей человека среды (Стокгольмская декларация), Рио-де-

Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию, соответствующие 

международные договоры о правах человека и другие соответствующих региональные 

документы в области прав человека, 

 вновь подтверждая также, что все права человека являются универсальными, 

неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными, 

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года», в которой Ассамблея утвердила всеобъемлющий, рассчитанный 

на перспективу и предусматривающий учет интересов людей набор универсальных и 

ориентированных на преобразования Целей и задач в области устойчивого развития,  

 ссылаясь также на обязанности и обязательства государств по 

многосторонним природоохранным договорам и соглашениям, в том числе об 

изменении климата, и на решения Конференции Организации Объединенных Наций 

по устойчивому развитию, состоявшейся в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро 

(Бразилия), и ее итоговый документ «Будущее, которого мы хотим»1, в котором 

подтверждены принципы Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и 

развитию,  

  

 1 Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 ссылаясь далее на все свои резолюции по правам человека и окружающей среде, 

последними из которых являются резолюции 45/17 от 6 октября 2020 года, 45/30 от 

7 октября 2020 года и 46/7 от 23 марта 2021 года, и соответствующие резолюции 

Генеральной Ассамблеи, 

 признавая, что устойчивое развитие в трех его аспектах (социальном, 

экономическом и экологическом) и охрана окружающей среды, включая экосистемы, 

способствуют и содействуют благополучию человека и осуществлению прав человека, 

в том числе прав на жизнь, на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья, на достаточный жизненный уровень, на достаточное питание, 

на жилище, на безопасную питьевую воду и санитарию и на участие в культурной 

жизни, для нынешнего и будущих поколений, 

 вновь подтверждая важность международного сотрудничества на основе 

взаимного уважения, в полном соответствии с принципами и целями Устава, при 

полном уважении суверенитета государств и с учетом национальных приоритетов, 

 признавая, что, напротив, воздействие изменения климата, неустойчивое 

освоение и использование природных ресурсов, загрязнение воздуха, земли и воды, 

небезопасное обращение с химическими веществами и отходами, вызванная этим 

утрата биоразнообразия и сокращение объема экосистемных услуг препятствуют 

пользованию чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой и что ущерб 

окружающей среде может иметь негативные последствия, как прямые, так и 

косвенные, для эффективного осуществления всех прав человека, 

 признавая также, что, хотя последствия ущерба окружающей среде для 

осуществления прав человека затрагивают отдельных людей и сообщества во всем 

мире, наиболее остро ощущают их те группы населения, которые уже находятся в 

уязвимом положении, включая коренные народы, пожилых людей, инвалидов, а также 

женщин и девочек,  

 признавая далее, что деградация окружающей среды, изменение климата и 

неустойчивое развитие относятся к числу наиболее острых и серьезных угроз для 

возможности нынешнего и будущих поколений пользоваться правами человека, в том 

числе правом на жизнь, 

 признавая, что осуществление прав человека, включая свободу искать, получать 

и распространять информацию, реально участвовать в ведении государственных и 

общественных дел и в принятии экологических решений и право на эффективные 

средства правовой защиты, имеет критически важное значение для защиты чистой, 

здоровой и устойчивой окружающей среды, 

 вновь подтверждая, что государства обязаны уважать, защищать и поощрять 

права человека, в том числе во всех действиях, предпринимаемых для решения 

экологических проблем, и принимать меры для защиты прав всех, как это признано в 

различных международно-правовых документах и отражено в рамочных принципах в 

области прав человека и окружающей среды, подготовленных Специальным 

докладчиком по вопросу о правозащитных обязательствах, касающихся пользования 

безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой2, и что следует 

принять дополнительные меры в интересах тех, кто особенно уязвим в случае 

причинения ущерба окружающей среде, 

 ссылаясь на Руководящие принципы предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека, которые подчеркивают ответственность всех предприятий за 

соблюдение прав человека, включая права на жизнь, свободу и безопасность 

правозащитников, занимающихся вопросами окружающей среды, называемых 

экологическими правозащитниками,  

 признавая критическую важность чистой, здоровой и устойчивой окружающей 

среды для осуществления всех прав человека,  

  

 2 A/HRC/37/59, приложение. 
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 ссылаясь на все доклады Специального докладчика (ранее — независимого 

эксперта) по вопросу о правозащитных обязательствах, связанных с пользованием 

безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой3, 

 отмечая, что более 155 государств признали в той или иной форме право на 

здоровую окружающую среду, в частности, в международных соглашениях или своих 

конституциях, законодательстве и политике,  

 отмечая также документ под названием «Высокое стремление: призыв к 

действиям в интересах прав человека», который Генеральный секретарь представил 

Совету по правам человека 24 февраля 2020 года и в котором, среди прочего, он 

призвал Организацию Объединенных Наций усилить поддержку государств-членов на 

местном уровне в отношении законов и политики, которые регулируют и поощряют 

право на безопасную, чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, а также в 

отношении реального доступа людей к правосудию и эффективным средствам 

правовой защиты для решения проблем, связанных с окружающей средой, 

 отмечая далее совместное заявление для Совета по правам человека от 9 марта 

2021 года 15 структур Организации Объединенных Наций, включая Программу 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Управление Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Программу 

развития Организации Объединенных Наций, Международную организацию труда, 

Структуру Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), Организацию 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Детский фонд 

Организации Объединенных Наций и Всемирную организацию здравоохранения, и 

письмо от 10 сентября 2020 года, подписанное более чем 1100 организациями 

гражданского общества и коренных народов и детскими и молодежными 

организациями, в котором содержится настоятельный призыв к глобальному 

признанию, осуществлению и защите права человека на безопасную, чистую, 

здоровую и устойчивую окружающую среду, 

 1. признает право на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду 

как право человека, которое необходимо для полного осуществления всех прав 

человека; 

 2. отмечает, что право на чистую, здоровую и устойчивую окружающую 

среду связано с другими правами и действующим международным правом; 

3. подтверждает, что поощрение права человека на чистую, здоровую и 

устойчивую окружающую среду требует полного выполнения многосторонних 

природоохранных соглашений в соответствии с принципами международного права 

окружающей среды; 

 4. рекомендует государствам: 

 a) наращивать потенциал для усилий по охране окружающей среды в целях 

выполнения своих обязательств и обязанностей в области прав человека и укреплять 

сотрудничество с другими государствами, Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека, остальной системой 

Организации Объединенных Наций и другими соответствующими международными 

и региональными организациями, учреждениями, секретариатами конвенций и 

программами, а также соответствующими негосударственными заинтересованными 

сторонами, включая гражданское общество, национальные правозащитные 

учреждения и деловые круги, в деле осуществления права на чистую, здоровую и 

устойчивую окружающую среду согласно их соответствующим мандатам; 

 b) продолжать обмен передовым опытом в деле выполнения обязательств 

по правам человека, касающихся пользования чистой, здоровой и устойчивой 

окружающей средой, в том числе путем обмена знаниями и идеями, наращивания 

  

 3 A/73/188, A/74/161, A/75/161, A/76/179, A/HRC/22/43, A/HRC/25/53, A/HRC/28/61, 

A/HRC/31/52, A/HRC/31/53, A/HRC/34/49, A/HRC/37/58, A/HRC/37/59, A/HRC/40/55, 

A/HRC/43/53, A/HRC/43/54 и A/HRC/46/28. 
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взаимодействия между защитой прав человека и охраной окружающей среды, 

принимая во внимание комплексный и многосекторальный подход и учитывая, что 

усилия по защите окружающей среды должны полностью соответствовать другим 

обязательствам по правам человека, включая обязательства, связанные с гендерным 

равенством; 

 c) проводить, сообразно обстоятельствам, политику осуществления права 

на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, в том числе в отношении 

биоразнообразия и экосистем; 

 d) и далее принимать во внимание правозащитные обязательства и 

обязанности, касающиеся пользования чистой, здоровой и устойчивой окружающей 

средой, при осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития и 

соответствующей последующей деятельности, учитывая ее комплексный и 

многосекторальный характер; 

 5. предлагает Генеральной Ассамблее рассмотреть этот вопрос; 

 6. постановляет и далее заниматься этим вопросом.  

43-е заседание 

8 октября 2021 года 

[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 43 голосами при 

4 воздержавшихся, при этом никто не голосовал против. Голоса распределились 

следующим образом:  

Голосовали за:  

Австрия, Аргентина, Армения, Багамские Острова, Бангладеш, Бахрейн, 

Боливия (Многонациональное Государство), Болгария, Бразилия, 

Буркина-Фасо, Венесуэла (Боливарианская Республика), Габон, 

Германия, Дания, Индонезия, Италия, Камерун, Кот-д'Ивуар, Куба, 

Ливия, Мавритания, Малави, Маршалловы Острова, Мексика, Намибия, 

Непал, Нидерланды, Пакистан, Польша, Республика Корея, Сенегал, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Сомали, Судан, Того, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, 

Филиппины, Франция, Чехия и Эритрея. 

Воздержались:  

Индия, Китай, Российская Федерация и Япония.] 
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