Предварительная повестка дня Кокуса коренных народов в рамках 8-го
Форума по вопросам предпринимательства и прав человека
Воскресенье, 24 ноября 2019 г., Женева, Швейцария
Swiss Press Club
106, route de Ferney (Автобус 5 - остановка Intercontinental)
Time

Description

9:30 - 10:00

Чествование Матери-Земли, приветствие и представление участников.

10.00 - 10:30

Председатель и сопредседатель Кокуса коренных народов 2018 года
представляет повестку дня и предлагает аудитории выдвинуть, выбрать и
назначить Председателя и сопредседателя Кокуса 2019 года.

10:30 - 11:15

Анализ
и
разъяснение
повестки
дня
форума
по
вопросам
предпринимательской деятельности и прав человека. Какие вопросы являются
основными в этом году?

11:15 - 13:15

13:15 - 14:00

-

Определение и обсуждение вопросов, обязательных к рассмотрению
на Кокусе коренных народов

-

Брифинг о работе пятой сессии межправительственной рабочей
группы открытого состава по транснациональным корпорациям и
другим предприятиям в аспекте прав человека

-

Сбор и обобщение замечаний и рекомендаций Кокуса по проекту
договора.

Обед

14:00 – 14:30 Назначение 14 представителей коренных народов для встречи с ЕС во время
Форума. Брифинг Фонда добровольных взносов Организации Объединенных
Наций. Назначение членов редакционного комитета заключительным
заявлением Совета коренных народов. Назначение одного представителя
коренных народов из Латинской Америки для участия в групповом
обсуждении в ходе Регионального диалога по Латинской Америке и
Карибскому бассейну.
14:30 – 15:00 Брифинг из добровольного фонда ООН. Назначение 14 представителей
коренных народов для встречи с ЕС. Назначение членов в состав
Редакционного комитета Заключительного собрания коренных народов.
Назначение представителя коренных народов из Латинской Америки для
группового обсуждения сессии:
14:30 - 15:30

Обсуждение с членами рабочей группы ООН
предпринимательской деятельности и прав человека

по

вопросам

15:30 - 17:00

Проводимый секретариатом семинар по теме «Руководящие указания
относительно процедуры подачи индивидуальных жалоб рабочей группе с

целью последующего участия в обсуждениях с государствами» (больше
информации на странице 2)

17:00 - 19:00

Аккредитация участников Форума

ДОСИП предоставляет синхронный перевод на испанский, английский и французский
языки.

Доступ к средствам правовой защиты в случае нарушений прав человека,
связанных с предпринимательской деятельностью:
Семинар в рамках Кокуса коренных народов

Отдельные лица и сообщества, пострадавшие от нарушений прав человека,
связанными с предпринимательством, по-прежнему сталкиваются с многочисленными
препятствиями в поиске эффективных средств правовой защиты и привлечении
соответствующих предприятий к ответственности за такие нарушения. Во время
дискуссий с Кокусом коренных народов в преддверии Форума ООН 2018 года
представители Рабочей группы ООН по вопросам предпринимательства и прав
человека отметили необходимость провести специальный семинар, в ходе которого
участники Кокуса могли бы ознакомиться с существующими средствами правовой
защиты.
На семинаре обсудят порядок подачи жалоб i) национальным координационным
центрам в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР для многонациональных
корпораций, ii) независимым механизмам подотчетности международных финансовых
учреждений, таким как омбудсмена-советника по контролю за соблюдением уставных
требований (ОСС), и iii) Рабочей группе ООН по вопросам предпринимательства и прав
человека и другим специальным процедурам ООН.
Семинар проводится для достижения двух целей: во-первых, лучше понять проблемы и
ознакомиться с препятствиями, с которыми сталкиваются коренные народы в поиске
доступа к средствам правовой защиты в случае нарушений прав человека, связанных с
предпринимательством, и, во-вторых, повысить осведомленность пострадавших
членов сообщества коренных народов об определенных вариантах правовой защиты,
которыми они располагают.

Координаторы:
➢ Джина Барбьери, главный омбудсмен, Отдел по урегулированию споров
омбудсмена-советника по контролю за соблюдением уставных требований (ОСС)
➢ Сурья Дева, член Рабочей группы ООН по вопросам предпринимательства и прав
человека

➢ Анирудха Нагар, содиректор сообществ, юрисконсульт по вопросам подотчетности
➢ Бюссер Юлия или Кристоф Видмер, содиректор, Общество защиты народов,

находящихся под угрозой исчезновения, Швейцария

