Форум ООН по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека
25-27 ноября 2019, Женева (Швейцария)
Декларация завещания коренных народов

Завещание коренных народов, собравшаяся в Женеве 24-27 ноября 2019 года в
рамках
Форума
Организации
Объединенных
Наций
по
вопросам
предпринимательства и прав человека, с большой озабоченностью видит
различные концепции развития, продвигаемые государствами, компаниями и
многосторонними субъектами, которые угрожают благополучию коренных
народов.

Эти
формы
развития
систематически
нарушают
коллективные
и
индивидуальные права, признанные в Конвенции МОТ № 169, Декларации
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, юриспруденции
и международных конвенциях о правах человека и правах коренных народов.
Завещание коренных народов призывает государства осуществлять право на
консультацию и свободное, предварительное и осознанное согласие в
соответствии с международными стандартами, с тем чтобы гарантировать
самоопределение коренных народов и выполнять свою роль гаранта прав;
поэтому компании не могут заменить собой ответственность государств в
отношении консультаций.
Мы требуем прекратить насилие в отношении защитников земли и территорий,
коммуникаторов и представителей коренных народов, особенно женщин; мы
заявляем его усиление в рамках систематического плана преследования,
криминализации и геноцида коренных народов. Мы не признаем стигматизацию
женщин-правозащитниц, которые называют их "врагами развития", ставя под
сомнение законность их борьбы и подвергая их гендерному насилию.
Мы требуем полного осуществления свободы выражения мнений, включая право
на несогласие и отказ от проектов, а также право на получение информации и
участие в принятии решений, затрагивающих коренных народов.
Мы осуждаем привилегии, которыми пользуются государственные и частные
компании в плане доступа к природным ресурсам, имеющимся на территориях
коренных народов, нарушая их права на здоровье, продовольственную
безопасность, окружающую среду и воду. Эти привилегии закрепляются
милитаризацией
территорий,
непропорциональным
использованием
государственных сил и присутствием других вооруженных групп.
Несмотря на этот негативный сценарий, мы высоко оцениваем доклад
"Гендерные
аспекты
Руководящих
принципов
предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека", подготовленный рабочей группой, и
который укрепляет Руководящие принципы предпринимательской деятельности
в аспекте прав человека Организации Объединенных Наций и предоставляет
возможность для участия женщин коренных народов и их организаций.

У нас пока нет доступа к имеющему обязательную силу тексту договора на
испанском, русском, португальском и французском языках, и по этому мы не
можем высказаться, но мы требуем, чтобы нас проинформировали и приняли во
внимание
до
его
утверждения.
Крайне важно является также гарантирование доступа к правосудию коренным
народам, страдающие последствиями предпринимательской деятельности.
Мы требуем, чтобы государства гарантировали осуществление Руководящих
принципов посредством эффективных мер, обязывающих компаний уважать
права КН.
Мы благодарим рабочую группу и секретариат за их постоянную поддержку
завещанию КН в рамках учебных процессов, конструктивного диалога и
содействия участию делегатов КН.

