Информационный документ

Правозащитники Коренных Народов
Декларация ООН о Правозащитниках от 1998 г. касается отдельных лиц, групп и ассоциаций,
работающих с целью эффективного выявления любых нарушений прав человека и основных свобод
людей и отдельных лиц. Многие коренные народы также являются правозащитниками, которые
борются за защиту своих земель, окружающей среды и прав.
Враждебная среда
Правозащитники всего мира сталкиваются с серьезными опасностями, защищая свои общины, народы
и окружающую среду. По причине рода своей деятельности они часто становятся мишенью как
государственных, так и негосударственных субъектов, которые стремятся препятствовать их
деятельности, дискредитировать и подорвать ее.
Согласно данным организации Front Line Defenders в 2016 г. был убит 281 правозащитников в 25
странах, что свидетельствует о значительном скачке по сравнению со 185 убийствами в 2015 г. и 130
убийствами в 2014 г. В основном, вопросы были связаны с земельными правами, правами коренных
народов и защитой окружающей среды. Подавляющее большинство случаев произошло в странах
Латинской Америки и Азии несмотря на то, что правозащитники коренных народов во всех регионах
мира сталкиваются с растущим уровнем репрессий.
Многие правозащитники подвергаются жестоким нападениям и угрозам, насильственным похищениям,
нелегальной слежке, запретам на перемещения, шантажу, сексуальным домогательствам и другим
формам насилия и дискриминации. Объявление деятельности правозащитников криминальной
является обычной тактикой, чтобы заставить молчать протестантов и переубедить других. Судебные
тяжбы также используются как метод устрашения, чтобы исчерпать финансовые источники
правозащитников и лишить их мотивации.
В большинстве случаев лица, совершающие преступления в отношении правозащитников, остаются
безнаказанными. Защита правозащитников практически отсутствует или неэффективна. Специальный
докладчик по вопросу о ситуации правозащитников отметил, что почти в каждой столкнувшейся с
данной проблемой Латиноамериканской стране преступления против правозащитников совершаются
при участии правительства и корпоративных субъектов (Доклад о положении правозащитников от 2016
г., 1/71/281).
Правозащитники коренных народов
Правозащитники коренных народов сталкиваются с серьезными рисками в силу того, что они
проживают на территориях, богатых природными ресурсами, которыми стремятся завладеть как
государственные, так и негосударственные субъекты.

Коренные народы часто противостоят незаконному захвату земель, добыче природных ресурсов,
крупномасштабным проектам и вырубке лесов на их землях и территориях, доказывая, что это ставит
под угрозу их традиционные источники средств к существованию, а также наносит вред окружающей
среде и является абсолютно неустойчивым. Многие активные деятели из коренных народов,
защищающие окружающую среду, пропагандируют альтернативные пути развития, в которых
приоритетами являются устойчивое использование ресурсов, уважение прав человека и прав планеты
Земля, к примеру, принцип Vivir Bien (жить хорошо).
Многие нарушения в отношении правозащитников коренных народов происходят в контексте
добывающей промышленности, земельных прав и крупномасштабных проектов, как, например,
строительство гидроэлектрических плотин или нефте- и газопроводов. Специальный докладчик по
вопросу о ситуации правозащитников в 2016 г. отмечал рост масштаба репрессивных мер в отношении
экологических правозащитников, выступающих против ущерба наносимого окружающей среде
проектами, финансируемыми международными финансовыми учреждениями. Несмотря на роль
защитников биологического разнообразия и природы, правозащитников коренных народов часто
обвиняют в препятствии прогрессу, называют противниками развития или даже государственными
врагами или террористами.
Ответные меры на насилие в отношении правозащитников
Постоянный Форум по вопросам коренных народов внимательно отслеживает ситуацию
правозащитников коренных народов. Во время пятнадцатой сессии в 2016 г. ключевым тезисом стала
необходимость борьбы с растущим уровнем насилия по отношению к правозащитникам коренных
народов, включая криминализацию, преследования, насилия, тюремные заключения и убийства. В
продолжение данной темы, 1 мая Постоянный Форум в отдельном порядке рассмотрит ситуацию
правозащитников коренных народов во время диалогов со Специальным Докладчиком по вопросу о
правозащитниках коренных народов и Председателем Экспертного механизма по правам коренных
народов.
В 2000 г. Организация Объединенных Наций утвердила особый мандат по вопросу о положении
правозащитников (Специального докладчика по вопросу о положении правозащитников) для изучения
и принятия ответных мер по полученной информации о положении правозащитников, для
сотрудничества с государственными и другими органами по вопросу об осуществлении Декларации и
разработки стратегии по защите правозащитников.
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников коренных народов в своих отчетах
и обращениях во время посещения стран также постоянно акцентирует внимание на факт угроз в адрес
правозащитников коренных народов.
Декларация Организации Объединенных Наций по правам коренных народов гласит, что лица,
принадлежащие к коренным народам, имеют право на жизнь, физическую и психическую
неприкосновенность, свободу и личную безопасность, и, что они не должны подвергаться никаким
актам насилия (статья 7). Вдобавок, Декларация ООН о правах правозащитников четко формулирует

существующие права человека в особых ситуациях для правозащитников. Эти права включают право на
защиту, право на критические замечания в адрес правительственных органов и учреждений, право на
правовую помощь и право на доступ к ресурсам с целью защиты прав человека, включая получение
иностранных средств.
Дополнительная информация на тему:
A/71/281 Положение правозащитников. Доклад Специального докладчика по вопросу о положении
правозащитников
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