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Международные Конвенции и 
Официальные Интерпретации 
Договорных Органов

 • Всеобщая декларация прав человека, 1948 r.: Статья 25(1).

 • Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах («МПЭСКП»), 16 декабря 1966 г.: статьи 7, 11, 12.

 • Замечание общего порядка № 14 Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам («КЭСКП»): Право на 
наивысший достижимый уровень здоровья (статья 12), 2000 г.: пункты 
11, 15.

 • Замечание общего порядка № 15 КЭСКП: Право на воду, 2002 г.: 
пункты 3, 11, 12 (a), 29, 36, 37 (i), 49, 60.

 • Заявление КЭСКП о праве на санитарные услуги, принятое 19 
ноября 2010 г.: п. 1, 5-8. 

 • Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (КЛДЖ) 1979 г.: пункты 11 (1) (a) - (c), (f), 14 (2) (e), 
(h). 

 • Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, Общая рекомендация № 24 по статье 12 
КЛДЖ (женщины и здоровье), 1999 г.: пункт 28.

 • Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции об 
охране и использовании трансграничных водотоков и 
международных озер, 1999 г.: статьи 4 (2), 5, 6. 

Государства принимают на себя международные 
обязательства, когда подписывают международные 
конвенции и затем подчиняются этим 
обязательствам. 

Эти обязательства относятся к действиям и 
исключениям данного государства, но также 
обязывают данное государство гарантировать 
конкретные действия тех, кто находится под его 
юрисдикцией, включая торгово-промышленные 
предприятия, корпорации и прочих работодателей.

https://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.ohchr.org/RU/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/RU/Pages/Home.aspx
https://www2.ohchr.org/english/issues/water/docs/CESCR_GC_15.pdf
https://www2.ohchr.org/english/issues/water/docs/CESCR_GC_15.pdf
https://www2.ohchr.org/english/issues/water/docs/CESCR_GC_15.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/statements/E-C-12-2010-1.doc
https://www.ohchr.org/RU/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/RU/Pages/Home.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4738_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4738_E.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1999/06/19990602%2005-47%20AM/Ch_XXVII_05_ap.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1999/06/19990602%2005-47%20AM/Ch_XXVII_05_ap.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1999/06/19990602%2005-47%20AM/Ch_XXVII_05_ap.pdf


Резолюции Совета по 
правам человека

Совет по правам человека – это главный 
межправительственный форум в ООН по вопросам 
прав человека. Резолюции Совета по правам 
человека – это политическое выражение мнений 
членов форума по вопросам прав человека и по 
вопросам особой важности для международного 
сообщества. 
Не будучи юридически обязывающими, они служат 

весомой меркой обязательств международного 
сообщества по конкретному вопросу, отражением 
общепринятых стандартов или признанием 
правовых норм «мягкого права»:

 • Отчет Верховного комиссара ООН по правам человека о 
пределах и содержании обязательств по правам человека 
применительно к питьевой воде и санитарии в изложении 
международных документов по правам человека  
(A/HRC/6/3), август 2007 г.: параграфы 25, 66, 67.

 • Права человека и доступность питьевой воды и санитарии  
(A/HRC/RES/7/22), марте 2008 г.: Преамбула, параграфы 2, 4.

 • Права человека и доступность питьевой воды и санитарии  
(A/HRC/RES/12/8), октябрь 2009 г.: Преамбула, параграфы 5, 6, 7.

 • Права человека и доступность питьевой воды и санитарии 
(A/HRC/RES/15/9), октябрь 2010 г.: параграфы 3, 6, 8(a), (c), 9(a), 
(b), (d).

 • Права человека и доступность питьевой воды и санитарии  
(A/HRC/RES/16/2), апреле 2011 г.: параграфы 4, 5(a)-(d). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/136/55/PDF/G0713655.pdf?OpenElement
https://ap.ohchr.org/documents/e/hrc/resolutions/a_hrc_res_7_22.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G09/165/73/PDF/G0916573.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/166/35/PDF/G1016635.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/124/87/PDF/G1112487.pdf?OpenElement


Резолюции Генеральной Ассамблеи

Будучи в общем необязывающими, они считаются 
важными для целей обобщения, формулирования и 
выражения мнений международного сообщества 
государств, а также с позиций влияния на поведение 
государств в рамках международного права.

 • Права человека на воду и санитарию  
(A/Res/64/292), 26 июля 2010 г.: см. параграф 1.

 • Санитария для всех  
(A/Res/67/291), 24 июля 2013 г.: см. параграф 3.

 • Трансформация нашего мира: Политика устойчивого развития в  
2030 г.(A/Res/70/1), 25 сентября 2015 г.: Цели 6 (6.2, 6.b), 8 (8.5, 8.8).

 • Новая городская политика одобрила Декларацию в Кито об устойчивом 
развитии городов и поселений для всех людей (A/Res/71/256)  
23 декабря 2016 г.: Приложение, параграф 13(a), 34, 119. 

 • Права человека на безопасную питьевую воду и санитарию  
(A/Res/72/178),19 декабря 2017 г.: параграфы 1, 2, 4-6, 9.

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=R
https://undocs.org/ru/A/RES/67/291
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/256&Lang=R
https://undocs.org/ru/A/RES/72/178


Совет независимых экспертов 
ООН по правам человека / 
Специальные докладчики
Специальные докладчики ООН получают мандат на 
право выступать и информировать о конкретных 
вопросах прав человека и предлагать дополнения к 
международным стандартам по правам человека. 
Недавно был назначен Специальный докладчик ООН 
по правам человека на безопасную питьевую воду и 
санитарию.

 • Отчет о взаимосвязи между экономическими, социальными и 
культурными правами и Пропаганде реализации права на питьевую 
воду и санитарию  
(E/CN.4/Sub.2/2002/10), 2002 г.: Параграф 34 

 • Проект рекомендаций по реализации права на питьевую воду и 
санитарию, (E/Cn.4/Sub.2/2005/25) июля 2005 г.: параграфы 
1.3(a), (c), 2.3(d), 5.3, 8.1. 

 • Организации Объединенных Наций, Доклад независимого эксперта 
по вопросу о правозащитных обязательствах, связанных с 
доступом к безопасной питьевой воде и санитарным услугам,  
(A/HRC/12/24), июля 2009 г., параграф 55. 

 • Специальный докладчик по правам человека на безвредную 
питьевую воду и санитарию представил доклад Гендерное 
равенство при реализации прав человека на воду и санитарию  
(A/HRC/33/49), июля 2016 г.: особенно параграфы 45-48, 51-53.

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/Sub.2/2002/10&Lang=E
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/149/11/PDF/G0514911.pdf?OpenElement
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a9d2a3f2
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/166/99/PDF/G1616699.pdf?OpenElement


Международные политические 
декларации и обязательства 
«мягкого» права
Не будучи юридически обязывающими, 
международные политические декларации 
относятся к «мягкому» праву и могут иллюстрировать 
процесс формирования права на санитарию в 
международном законодательстве.

 • Дублинское заявление по водным ресурсам и 
устойчивому развитию, 1992 г.: Руководящие принципы 3, 4.

 • Программа действий Международной конференции 
ООН по народонаселению и развитию, 1994 г.

 • Рекомендация Совета Европы Rec (2001) 14 Комитета 
министров государствам-членам по европейским водным 
ресурсам, октябрь 2001 г.: пункт 5. 

 • Йоханнесбургская декларация по устойчивому 
развитию Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию, сентябрь 2002 г.

http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/english/icwedece.html#urban
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/english/icwedece.html#urban
https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf
https://rm.coe.int/1680504d85
http://www.un-documents.net/aconf199-20.pdf
http://www.un-documents.net/aconf199-20.pdf
http://www.un-documents.net/aconf199-20.pdf


Конвенции МОТ, относящиеся 
к праву на соответствующую 
сантехнику на предприятии

 • Конвенция № 155: Конвенция о безопасности и гигиене труда и 
производственной среде  
статьях 1.1, 1.2, 3(c), (e), 4.1, 4.2, 5(a), 16.1, 19(a), (b), (e).

 • Конвенция № 161: Конвенция о службах гигиены труда 
Статья 5(b).

 • Конвенция № 187: Конвенция об основах, содействующих 
безопасности и гигиене труда 
статьях 1(d), 2.1, 4.2.

 • Конвенция № 190: Конвенцияоб искоренении насилия и 
домогательств в сфере труда, 2019 г.: статьях 3(b), 9(a).

Международная Организация Труда – это 
трехсторонняя организация государств, 
объединений работодателей и организаций 
трудящихся, которая разрабатывает 
международные стандарты по труду. 

Юридические документы написаны трехсторонними 
структурами МОТ и устанавливают базовые 
принципы и права на производстве. Конвенции 
являются юридически обязывающими 
международными соглашениями, которые могут 
быть ратифицированы странами-членами. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c155_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c155_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c161_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c187_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c187_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712057.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712057.pdf


Конвенции МОТ, касающиеся 
конкретных секторов
(примеры касаются, в частности, транспортников)

 • Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве с 
поправками Правило 3.1, Стандарт A3.1.11, Руководящий принцип 
B3.1.5.2, B3.1.7, B3.1.10(c) 

 • Конвенция № 92: Конвенция о помещениях для экипажа на 
борту судов (пересмотренная в 1949 г.): статьи 4.2, 13.1, 13.2, 
13.8, 13.9, 13.11(c)-(e).

 • Конвенция № 120: Конвенция о гигиене в торговле и 
учреждениях: Статьях 1(b), 1(c), 13.

 • Конвенция № 133: Конвенция о помещениях для экипажа на 
борту судов (дополнительные положения): Статья 9.1(a), (b). 

 • Конвенция № 152: Конвенция о технике безопасности и 
гигиене труда на портовых работах: Статья 4,2(n), 40.

 • Конвенция № 188 – Конвенция труде в рыболовном секторе, 
2007 г.(вступила в силу в 2017 г.): статья 26(f).

Базовая Гендерно-ориентированная 
Конвенция

 • Конвенция № 111: Конвенция о дискриминации в области 
труда и занятий, 1958 r.: Статья 1(a), (b).

https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/text/WCMS_560901/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/text/WCMS_560901/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c092_ru.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c092_ru.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c120_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c120_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c133_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c133_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c152_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c188_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c188_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c111_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c111_ru.htm


Прочие Базовые Конвенции МОТ

 • Конвенция № 087: Конвенция о свободе объединений и 
защите права объединяться в профсоюзы, 1948 r. Статьях 
2, 3, 10, 11.

 • Конвенция № 098: Конвенция о применении принципов 
права на объединение в профсоюзы и на ведение 
коллективных переговоров, 1949 r.: Статьях 1.1, 2(a), 2(b), 4.

Поскольку права, закрепленные в конвенциях 87 и 98, 
являются частью Декларации МОТ об 
основополагающих принципах и правах в сфере 
труда, даже государства-члены МОТ, которые не 
ратифицировали вышеуказанные конвенции, 
обязаны уважать, поощрять и реализовывать принцип 
свободы ассоциации и признавать право на 
ведение коллективных переговоров.

Рекомендации МОТ служат необязательными 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c087_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c087_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c098_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c098_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c098_ru.htm


Рекомендации МОТ относительно 
права на адекватную санитарию 
на производстве
директивами. Во многих случаях Конвенция излагает 
базовые принципы, которые имплементируют 
ратифицирующие страны, а соответствующая 
Рекомендация дополняет ее более подробными 
указаниями как именно ее следует применять. 
Рекомендации также могут быть самостоятельными, 
то есть не привязанными к Конвенции. 

Рекомендация № 097: Рекомендация об охране здоровья работников 
на местах работы, 1953 r.: Статья 2(e).

Рекомендация № 164: Рекомендация о безопасности и гигиене труда и 
производственной среде, 1981 r.: Статьях 1(1),(2), 2(c),(e), 3(o).

Рекомендация № 171: Рекомендация о службах гигиены труда, 1985 r.: 
Статьях 8(b), 21, 36(2), 41.

Рекомендация №197: Рекомендация об основах, содействующих 
безопасности и гигиене труда, 2006 r.: Статья 2(a) и Приложении.

Рекомендация № 120: Рекомендация о гигиене в торговле и 
учреждениях, 1964 r.: Статьях 5, 8, 11, 14, 19, 37, 38(1)-(4), 39-41.

Рекомендация № 115: Рекомендация о жилищном строительстве для 
работников, 1961 r.: Часть I - Статьях 12(2), 19, Часть II – Статьях 7(e), 7(f).

Рекомендация № 204: Рекомендация о переходе от неформальной к 
формальной экономике, 2015 r.: Статьях 7(i), 11(f), 11(p), 16(d), 17(a), 17(b).

Рекомендация № 206: Рекомендация об искоренении насилия и 
домогательств в сфере труда: Статьях 7(a)-(c), 8(a), (b).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r097_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r097_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r164_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r164_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r171_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r197_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r197_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r120_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r120_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r115_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r115_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_386779.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_386779.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712184.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712184.pdf


Отраслевые своды практических 
правил МОТ

Инструменты МОТ для правительств, 
трудящихся и работодателей с их 
органайзинг по применению Кодов 
и Стандартов

 • Свод практических правил МОТ по безопасности и гигиене труда 
в портах (пересмотренный в 2016 г.):  
пункты 11.2.3, 11.2.5, 11.2.9, 11.2.10.

Отраслевые Нормы и Правила МОТ не являются 
юридически обязывающими документами и не 
должны заменять положения национальных законов 
и нормативных правовых актов или утвержденных 
стандартов.  

Они являются справочными документами для 
правительств, формирующих политику, программы 
и законы. Ниже приведен отраслевой пример:

 • Wash@work: пособие для самообучения, , 2016 г.

 • 10 ключей к гендерно-чувствительной практике охраны труда: 
Руководящие указания по учету гендерных аспектов в сфере 
безопасности и гигиены труда, 2013 г.

 • Работа на более теплой планете: Влияние теплового стресса на 
производительность и достойный труд, 2019 г.

https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_546257/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_546257/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_535058.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_protect/%40protrav/%40safework/documents/publication/wcms_324653.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_protect/%40protrav/%40safework/documents/publication/wcms_324653.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_protect/%40protrav/%40safework/documents/publication/wcms_324653.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_711919.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_711919.pdf



