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Задача пандемии COVID-19 — подтолкнуть всех нас к 
переосмыслению нашего взаимодействия с окружающей средой 
и дикой природой. Около 60 процентов известных инфекционных 
заболеваний и 75 процентов всех новых инфекционных заболеваний 
человека, в том числе и COVID-19, имеют зоонозное происхождение. 
В среднем человечество сталкивается с новым инфекционным 
заболеванием каждые четыре месяца. Целостность экосистемы 
является основой здоровья и развития человека. Антропогенные 
изменения окружающей среды преобразуют структуру популяции 
диких животных и сокращают биоразнообразие, что приводит 
к появлению новых условий, благоприятствующих конкретным 
хозяевам, переносчикам и/или патогенам.

Внедрение права человека на благоприятную окружающую среду 
в ключевые природоохранные соглашения и процессы, такие как 
глобальная Рамочная программа по биоразнообразию на период 
после 2020 года, имеет решающее значение для целостного 
реагирования на COVID-19, включающего переосмысление 
отношений между людьми и природой. Это позволит снизить 
риски и предотвратить будущий вред, наносимый ухудшением 
состояния окружающей среды.

Ухудшение состояния окружающей среды и исчезновение 
биоразнообразия создают условия для роста болезней, передаваемых 
от животного к человеку, которые могут привести к вирусным 
эпидемиям. Они также способствуют развитию существующих 
заболеваний, таких как астма, которые делают людей более уязвимыми 
к вирусным инфекциям. Более 150 стран признают право на 
безопасную, чистую и благоприятную для здоровья окружающую среду 
в той или иной форме. Основные элементы этого права включают 
безопасный для здоровья климат, нормальное водоснабжение и 
подходящие санитарные условия, чистый воздух, здоровые продукты 
питания устойчивого производства, нетоксичную окружающую среду, 
здоровые экосистемы и биоразнообразие. Эти элементы создают 
первичные условия для формирования здоровья человека и его 
иммунитета от различных заболеваний, а также для снижения риска 
возникновения зоонозов и увеличения числа существующих 
переносчиков болезней.

По мнению Комитета по правам человека, ухудшение состояния 
окружающей среды является одной из «наиболее насущных и 
серьезных угроз способности нынешнего и будущих поколений 
пользоваться правом на жизнь», а защита права человека на жизнь 
«зависит от мер, принимаемых государствами-участниками для защиты 
окружающей среды». Ответные меры на пандемию COVID-19 должны 
уважать, защищать и осуществлять права на благоприятную 
окружающую среду.

Осуществление права
на благоприятную

окружающую среду

Переоценка нашего 
взаимодействия 
с природой
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 КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА, 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И COVID-19

Кризис, вызванный COVID-19, позволяет взглянуть правде в глаза и оценить катастрофические риски, 
с которыми сталкивается мир в условиях все большей глобализации: эффективное реагирование 
требует немедленных, амбициозных и основанных на фактических данных превентивных мер, 
осуществляемых на международном уровне. Для предотвращения будущих глобальных угроз, включая 
пандемии, нам необходимо защищать права на безопасную, чистую, здоровую и устойчивую 
окружающую среду, от которой зависит наше здоровье и благополучие. Основанный на правах 
человека подход к кризису COVID-19 также необходим, чтобы решить проблему неравномерного 
воздействия данного кризиса на бедные, уязвимые и маргинализированные слои населения и лежащих в 
его основе факторов, включая ухудшение состояния окружающей среды. Следующие ключевые идеи, 
касающиеся прав человека, окружающей среды и COVID-19, определяют основные обязательства 
и ответственность государств и других субъектов, включая предприятия, в области прав человека 
в связи с кризисом COVID-19 и реагированием на него.
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03 Кризис COVID-19 требует от нас пересмотреть политику и 
практики, которые стали причиной возникновения нынешней 
ситуации. Не следует продолжать отклонять природоохранные 
законы и политику: настало время усилить охрану окружающей 
среды и правоприменение в целях формирования устойчивости 
и снижения будущих пандемических рисков, принимая во 
внимание, что краткосрочные экономические выгоды от отмены 
контроля часто сопровождаются долгосрочными издержками.

Государствам надлежит признать право на безопасную, чистую, 
здоровую и устойчивую окружающую среду в своих 
конституционных и законодательных рамках, обеспечив 
эффективные средства правовой защиты в случае нарушения этого 
права. На практическом уровне страны могут, например, направить 
больше усилий на борьбу с незаконной торговлей дикими 
животными, сокращая потенциальные возможности для 
зооноза и содействуя верховенству права при одновременном 
обеспечении альтернативных и устойчивых источников средств 
к существованию.

Часто туристические сборы направляются на финансирование 
парков и природоохранных мероприятий. Кризис COVID-19 ставит 
под угрозу этот источник доходов и финансирование борьбы с 
браконьерством, незаконной торговлей дикими животными и 
другими формами запрещенной эксплуатации природных 
ресурсов, оказывая все большее давление на природные системы. 
Эффективные и всеобъемлющие усилия в рамках 
природоохранных мероприятий имеют важное значение для 
защиты здоровых экосистем и зависящих от них сообществ.

Защита тех, кто живет
в бедности или подвергается

дискриминации
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Усилия по защите окружающей среды и, как следствие, здоровья 
человека во время кризиса COVID-19 не могут быть предприняты 
без важных союзников — правозащитников в области экологии. 
Необходимы меры для охраны как окружающей среды, так и ее 
защитников, включая во многих случаях коренные народы, 
мировоззрение и традиционные знания которых могут привнести 
критически важные идеи в устойчивое и основанное на правах 
развитие. Ограничения гражданского пространства подрывают 
важнейшую пропагандистскую деятельность экологических 
правозащитников, что в свою очередь может стать причиной 
недальновидных и опасных действий. Правозащитников следует 
наделить полномочиями и защитить от угроз, репрессий и 
преследований, в том числе в связи с декретами и законами 
о чрезвычайном положении.

Бедные и маргинализированные слои населения относятся к числу 
тех, кто больше всего страдает как от COVID-19, так и от 
экологического ущерба, а именно изменения климата, утраты 
биоразнообразия и загрязнения окружающей среды, угрожающих 
полному и эффективному осуществлению всех прав человека.

Непропорционально сильное влияние экологического ущерба 
испытывают отдельные лица, группы и народы, уже находящиеся 
в уязвимом положении, включая женщин, детей, бедных, 
меньшинства, мигрантов, коренные народы и инвалидов. Такие 
кризисы, как COVID-19, усугубляют такое влияние, в том числе через 
ограничение доступа к продовольствию и земле, воде и санитарным 
условиям, жилью, средствам к существованию, достойной работе, 
здравоохранению и другим предметам первой необходимости.

Осуществление прав человека, включая право человека на 
благоприятную окружающую среду, не только уменьшает 
непропорциональные последствия, но и способствует созданию 
более устойчивых сообществ. Пандемия COVID-19 демонстрирует, 
что здоровье общества равно здоровью наиболее уязвимых его 
членов. Ответные меры на COVID-19 должны быть направлены 
на устранение неравенства и сосредоточены на защите лиц, 
находящихся в уязвимом положении, чтобы никто не был забыт.

Укрепление верховенства 
права в области экологии и 
защита экологических активистов
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05 Ответные меры на COVID-19 привели к более широкому 
использованию медицинских товаров, включая наборы для 
тестирования и средства защиты, а также упаковочные материалы 
и средства доставки, такие как одноразовые пластмассовые 
упаковки. Эффективное и всеобъемлющее управление отходами, 
включая медицинские, бытовые и другие опасные отходы, играет 
решающую роль в минимизации возможного вторичного 
воздействия на здоровье и окружающую среду, вызванного 
ответными мерами на COVID-19.

Беднейшие, наиболее уязвимые и маргинализированные общины, 
не имеющие доступа к управлению отходами или санитарной 
инфраструктуре, больше всего пострадали и будут по-прежнему 
страдать от вторичных последствий для здоровья, средств 
к существованию и прав человека. Предотвращение ущерба 
окружающей среде и обеспечение полного и эффективного 
осуществления основных прав человека, таких как право на 
здоровье, благоприятную окружающую среду, водоснабжение и 
санитарные условия, имеет решающее значение для минимизации 
и исключения риска инфекционных заболеваний.

Государства и другие ответственные лица должны обеспечивать 
безопасное обращение с отходами и их утилизацию. 
Это жизненно важный компонент эффективного и 
всеобъемлющего реагирования на чрезвычайные ситуации. 
Поэтому следует рассматривать управление отходами, включая 
медицинские, бытовые и другие опасные отходы, как неотложную 
и важнейшую государственную услугу. Эффективное и 
объективное управление биомедицинскими и медицинскими 
отходами должно быть гарантировано путем надлежащей 
идентификации, сбора, разделения, хранения, транспортировки, 
обработки, защиты, обучения и утилизации.

Гарантия разумного
и информированного участия

06Международный пакт о гражданских и политических правах и 
другие международные документы по правам человека 
устанавливают, что участие и доступ к информации являются 
правами человека. Важность участия и доступа к информации по 
вопросам окружающей среды неоднократно подтверждалась, в 
том числе в Принципе 10 (Рио-де-Жанейро), Парижском 
соглашении, Орхусской конвенции и Соглашении Эскасу.

Деятельность правительства и деловых кругов должна оставаться 
прозрачной при обмене соответствующей информацией, 
связанной с их усилиями по преодолению экологических 
кризисов и кризисов в области здравоохранения, и обеспечивать 
информированное участие всех людей в процессах принятия 
решений, оказывающих на них влияние. В ходе этого кризиса 
правительства и международное сообщество должны найти новые 
пути и методы работы. Следует модернизировать систему 
управления в области экологии, в том числе с помощью 
всеобъемлющих и основанных на правах инструментов для 
цифрового участия и доступа к информации, обеспечивая 
эффективное и всеобщее важнейшее принятие экологических 
решений независимо от потребностей, связанных с COVID-19.

Разумное, информированное и эффективное участие всех людей 
не только является их правом, но и ведет к более эффективным, 
справедливым и всеобъемлющим действиям в области экологии. 
Учет разнообразных интересов, потребностей и опыта всех людей, 
включая женщин и девочек, местные общины и коренные народы, 
позволяет получить важную информацию для всеобщей и 
устойчивой экологической деятельности. Кризис COVID-19 должен 
стать толчком для дальнейшей демократизации системы принятия 
решений в области окружающей среды на всех уровнях путем 
более эффективного использования цифрового пространства 
и всеобъемлющих консультативных процессов.

Минимизация вредного воздействия 
медицинских отходов



07
Перед лицом глобальных рисков оперативные, основанные 
на фактических данных и на широком участии и 
коллективные действия не только дают наилучшие 
результаты, но и выполняют обязательства в области прав 
человека. Эффективные меры реагирования на COVID-19 
и экологические кризисы должны быть глобальными, 
основанными на солидарности, сострадании, уважении 
человеческого достоинства и экологической целостности.

Необходимые действия и международное сотрудничество 
должны основываться на обязательствах государств 
и других гарантов в международных правовых рамках 
и документах, таких как Всеобщая декларация прав 
человека, Декларация о праве на развитие 
и Рио-де-Жанейрская декларация.

Сотрудничество между правительствами, международными 
партнерами, гражданским обществом, активистами, частным 
сектором и всеми отдельными лицами и народами 
необходимо для осуществления прав человека, включая 
права на безопасную, чистую, здоровую и устойчивую 
окружающую среду, а также для достижения устойчивого 
развития, которое на справедливой основе удовлетворяет 
потребности нынешнего и будущих поколений.

Основанный на правах человека подход к восстановлению 
и реагированию на COVID-19 требует более устойчивого 
восстановления по принципу «лучше, чем было». Пакеты 
экономического стимулирования должны защищать 
и приносить пользу наиболее уязвимым слоям населения, 
продвигая усилия по осуществлению прав человека, 
достижению Повестки дня на период до 2030 года и ЦУР, 
а также максимально ограничивать глобальное потепление.
Ответные меры на кризис дают возможность поддержать 
более эффективные меры социальной защиты и 
справедливый переход к устойчивой, безуглеродной 
экономике, основанной на возобновляемых источниках 
энергии, экологически чистых технологиях, устойчивом 
использовании ресурсов, расширении прав и возможностей 
общин и достойном образе жизни.

Восстановление по принципу
«лучше, чем было»

08Государствам необходим и общий, и индивидуальный 
подход, чтобы мобилизовать максимум имеющихся 
ресурсов для более эффективного восстановления. Анализ 
социально-экономического воздействия COVID-19 
на страновом уровне, общий страновой анализ, рамки 
сотрудничества ООН в области устойчивого развития 
и призыв генерального секретаря ООН к действиям 
в области прав человека являются важными отправными 
точками для более эффективного восстановления 
и практической реализации права человека 
на благоприятную окружающую среду.

Права всех людей на получение выгоды от науки 
и ее применения также должны быть защищены. 
Это гарантирует, что решения глобальных проблем, 
таких как вакцина от COVID-19 или экологически 
безопасные технологии, доступны каждому. 
В долгосрочной перспективе инклюзивная, устойчивая 
и справедливая экономика наиболее надежна.

Все государства обязаны стремиться к развитию, которое 
приносит пользу как людям, так и планете, и справедливо 
распределять эти блага. Предприятия несут 
ответственность за соблюдение прав человека, и в их 
интересах также добиваться устойчивого развития.

Уроки, извлеченные
из кризиса COVID-19
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