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Заявление Совета коренных народов
Заключительное пленарное заседание

  
Коренные  народы  в  первую  очередь  затронуты  глобальным  кризисом,  вызванным
чрезмерной  эксплуатацией  ресурсов,  изменением  климата,  утратой  биоразнообразия,
обезлесением  и  загрязнением.  Наши  земли,  воды  и  морские  ландшафты  по-прежнему
остаются  источником  жизни,  знаний  и  надежд  для  планеты.  Однако  наши  земли,
территории и народы находятся под крайне тяжелым давлением, и наши основные права
человека продолжают нарушаться в контексте предпринимательской деятельности,  при
этом мы не получаем практически никакой защиты от государств и не имеем доступа к
средствам правовой защиты и правосудию.

В связи с этим крайне важно, чтобы наши общины и наше природное и духовное наследие
были признаны пространством для жизни.

Именно  поэтому мы,  представители  коренных народов  из  семи социально-культурных
регионов  (Африка,  Азия,  Арктика,  Российская  Федерация,  Латинская  Америка  и
Карибский бассейн, Северная Америка и Тихий океан), участвуем в этом Форуме.

Мы  приветствуем  тот  факт,  что  Рабочая  группа  по  вопросу  о  правах  человека  и
транснациональных корпорациях и других предприятиях предоставила коренным народам
возможность  высказаться  по  вопросу  осуществления  Руководящих  принципов
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации Объединенных
Наций с учетом ситуации на наших землях и территориях. В ходе сессии мы слышали о
необходимости  новаторских  механизмов  для  соблюдения  прав  человека  всех
правообладателей. Мы также слышали от деловых кругов и некоторых государств,  что
нам  следует  быть  «менее  амбициозными»  и  «практичными»  в  осуществлении
руководящих принципов. Со всем уважением мы не можем с этим согласиться.

Соблюдение прав коренных народов не является факультативным ни для государств, ни
для  предприятий.  Эти  права  закреплены  в  ДПКНООН  и  международном  праве  прав
человека. Национальные законы о предпринимательской деятельности не могут умалять
наши  права  на  наши  земли,  леса,  моря  и  океаны,  наши  права  на  наше  культурное
наследие,  а  также  на  участие  и  свободное,  предварительное  и  осознанное  согласие.
Инициативы  по  разработке  законодательства  о  должной  осмотрительности  такие,  как



инициатива Европейского союза,  должны обеспечивать полную защиту прав коренных
народов и включать эффективные механизмы подотчетности. 

Как мы слышали в течение этих трех дней, правозащитники, включая правозащитников из
числа коренных народов, страдают от запугивания, криминализации и различных форм
насилия,  включая убийства  и  насильственное перемещение,  когда  они защищают свои
основные права  человека,  свои  земли и  территории  в  контексте  предпринимательской
деятельности.  Государства  разработали  законодательства  для  защиты
предпринимательской  деятельности  и  инвестиций,  не  согласующиеся  с  их
обязательствами в области прав человека.  В некоторых случаях на наших территориях
развернуты силы служб безопасности для защиты предпринимательской деятельности и
инвестиций, что ведет к росту насилия и случаев нарушения прав человека. 

Когда государства не выполняют свою обязанность по защите, а компании игнорируют
своё  обязательство  соблюдать  права  человека,  требуются  надежные  механизмы
подотчетности и рассмотрения жалоб с четкими параметрами доступа к информации, с
повсеместным  доступом  к  правосудию  и  с  четкими  процедурами  справедливого
восстановления нарушенных прав коренных народов. 

Рабочая  группа  по  вопросам  предпринимательской  деятельности  и  прав  человека,
договорные  органы  и  другие  правозащитные  механизмы  Организации  Объединенных
Наций  вынесли  многочисленные  рекомендации,  призывающие  государства  защищать
права коренных народов на их самоопределение, их земли и воды, их культурное наследие
и  свободное, предварительное и осознанное согласие в контексте предпринимательской
деятельности.  К аналогичным решениям пришли также региональные и  национальные
суду и резолюции региональных парламентов. Но ситуация на местах не меняется.

Пришла пора воплотить эти призывы в конкретные действия и обеспечить полное 
признание и соблюдение прав коренных народов, в том числе в контексте 
предпринимательской деятельности. 

Мы больше не можем ждать.  Декларация Организации Объединенных Наций о правах
коренных  народов  должна  быть  осуществлена  полностью.  Наши  народы  и  общины,
отстаивающие своё право на жизнь, не должны более подвергаться репрессиям со стороны
государственных  и  негосударственных  субъектов.  На  карту  поставлено  само  наше
выживание как отдельных народов.

В заключение я хотел бы обратить Ваше внимание на репрессии, которым подвергаются
представители  коренных  народов,  сотрудничающие  с  органами  Организации
Объединенных  Наций  по  правам человека,  и  выразить  нашу  солидарность  с  Анексой
Альфред  Каннингем,  членом  Экспертного  механизма  по  правам  коренных  народов,
которой не позволили вернуться в свою страну.


