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Постоянное представительство Российской Федерации
при Отделении ООН и других международных организациях
в Женеве свидетельствует свое уважение Управлению
Верховного комиссара ООН по правам человека и имеет
честь препроводить информацию Российской Федерации
в связи с запросом Специального докладчика Совета ООН по
правам

человека

по

вопросу

о

правах

человека

и

окружающей среде от 02 сентября 2020 года.
Постоянное представительство пользуется настоящей
возможностью, чтобы возобновить Управлению уверения в
своем высоком уважении. /^2^
Приложение: упомянутое, на

^ствГ^^бря 2020 года

Управлению Верховного комиссара ООН
по правам человека
г. Женева

Информация Российской Федерации в связи с запросом
^ециального докладчика Совета ООН по правам человека по вопросу
о правах человека и окружающей среде
1. Приведите примеры, когда загрязнение воды, нехватка воды
оказывают негативное влияние на права человека.
До

недавнего

времени 85 % объема водоснабжения Крыма
осуществлялось посредством поступления водных ресурсов из р. Днепр по
Северо-Крымскому каналу, который Киев в 2014 году перекрыл в
одностороннем порядке.
Очевидно, что такое решение Украины лишить жителей Крыма
пресной воды продиктовано стремлением наказать крымчан за свободный
сознательный выбор, который они сделали марте 2014 года. При этом
введенная Киевом водная блокада влечет негативные последствия не только
для полуострова, но и для южных регионов самой Украины. Если Республика
Крым, воссоединившись с Россией, смогла постепенно адаптироваться к
новым условиям, продолжая свое экономическое и социальное развитие, то
граничащая с ней Херсонская область Украины оказалась перед лицом
экологической и санитарно-эпидемиологической угроз. Со своей стороны.
Российская Федерация делает все возможное для полного и эффективного
осуществления всех прав россиян, включая право на воду.
Вода является ограниченным природным ресурсом и фактором.
имеющим определяющее значение для качества жизни и здоровья населения.
Право человека на воду представляет собой обязательное условие для
реализации требований, направленных на соблюдение человеческого
достоинства. Это право неразрывно связано с осуществлением других прав
человека, в том числе права на жизнь, на обеспечение санитарии и гигиены,
на питание и наивысший достижимый уровень здоровья.
Украина является участником ряда международных правозащитных
договоров, следовательно, она добровольно взяла на себя обязательства
уважать, защищать и осуществлять зафиксированные в этих документах
права человека, в том числе перечисленные выше.
Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады Крыма
может быть квалифицировано как нарушение украинской стороной своих
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правозащитных обязательств, закрепленных в частности в следующих
международных договорах:
- в Международном пакте о гражданских и политических правах,
статья 6 (право на жизнь);
- в Международном пакте об экономических, социальных и культурных
правах, статья 11 (право на достаточное питание, свобода от голода,
справедливое распределение мировых запасов продовольствия), статья 12
(право на наивысший достижимый уровень физического и психического
здоровья);
- в Конвенции о правах ребенка, статья 6 (право ребенка на жизнь и
здоровье);
- в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания. В статье 1 пытка
определяется как «любое действие, которым какому-либо лицу умышленно
причиняется... страдание, .... чтобы... наказать его за действие, которое
совершает оно или третье лицо, ... а также запугать или принудить его или
третье лицо или по любой причине, основанной на дискриминации любого
характера...». При этом в статье 2 оговаривается, что «никакие
исключительные обстоятельства... не могут служить оправданием пыток».
Более того, Комитет по экономическим, социальным и культурным
правам в своем замечании общего порядка указывает на следующее: «В
целях выполнения своих международных обязательств в связи с правом на
воду государства-участники должны соблюдать осуществление этого права в
других странах. В рамках международного сотрудничества требуется
воздержаться от любых действий, которые прямо или косвенно затрагивают
осуществление права на воду в других странах. Любые шаги,
предпринимаемые под юрисдикцией государства-участника, не должны
лишать другую страну возможности реализовать это право в интересах лиц,
находящихся под ее юрисдикцией.»

