
Защита людей и 
планеты в 2021 году: 

1 «Protect the defenders of the planet, UN human rights chief urges», 1 марта 2022.

2 Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) определяет «зеленую экономику» как низкоуглеродную, ресурсоэффективную и социально инклюзивную. 

3 Поскольку это отслеживание основано на общедоступной информации, а о многих нападениях не сообщается, проблема значительно серьезнее, 
чем показывают эти цифры. Это усугубляется повсеместным дефицитом правительственной отчетности по этому вопросу. Среди 162 правительств, 
которые сообщили о своем прогрессе в достижении Целей в области устойчивого развития (ЦУР) посредством представления Добровольных 
национальных обзоров (ДНО), только 6% поделились какими-либо данными по задаче 16.10 ЦУР, которая направлена на защиту основных свобод 
и включает индикатор, отслеживающий нападения на правозащитников.

ПОЧЕМУ ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ ОКАЗЫВАТЬ 
БОЛЬШЕ ПОДДЕРЖКИ СТОРОННИКАМ 
ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ»

« Защита окружающей среды идет рука об руку 
с защитой прав тех, кто ее защищает»,

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет1

Правозащитники являются основными лидерами справедливого перехода к «зеленой экономике»,2 выражающими 
обеспокоенность по поводу рисков и вреда, связанного с безответственной предпринимательской деятельностью, 
а также отстаивающими устойчивые решения. Эта информация важна инвесторам для проведения эффективной 
процедуры должной осмотрительности в области охраны окружающей среды и прав человека, что способствует 
снижению их рисков и создает долгосрочную ценность для всех заинтересованных сторон. 

Несмотря на значительный рост экологических, социальных и управленческих (ЕСУ) портфелей, активы которых 
к 2025 году должны превысить 50 триллионов долларов США, правозащитники продолжают сталкиваться 
с недопустимыми рисками. В 2021 году Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека отследил 
615 нападений на правозащитников, связанных практически со всеми секторами бизнеса и происходящими 
во всех регионах мира. В 2021 году почти 70% нападений были совершены против защитников климатических, 
земельных и экологических прав. В период с января 2015 г. по март 2022 г. мы зафиксировали более 
3 870 нападений на правозащитников, выражающих обеспокоенность по поводу нарушений прав человека, 
связанных с ведением предпринимательской деятельности. Из них как минимум 765 защитников были убиты.3 

https://news.un.org/en/story/2022/03/1113022
https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy
https://www.business-humanrights.org/en/events/a-crucial-gap-overcoming-limits-to-official-sdg-data-on-attacks-against-defenders/
https://www.bloomberg.com/company/press/esg-assets-rising-to-50-trillion-will-reshape-140-5-trillion-of-global-aum-by-2025-finds-bloomberg-intelligence/
https://www.business-humanrights.org/ru/


С 2015 года Ресурсный центр отслеживал многочисленные нападения, направленные на то, чтобы заставить 
замолчать правозащитников, отстаивающих корпоративную ответственность в условиях справедливого 
перехода. Сюда входят люди, выступающие против новых проектов по добыче нефти, газа и угля, а также 
те, кто защищает права человека в цепочках поставок экологически чистой энергии — от бума по добыче 
переходных полезных ископаемых до установки ветровых и солнечных мега ферм.

Борьба с изменением климата требует срочных действий со стороны правительств, компаний, инвесторов 
и гражданского общества. Однако этот переход не будет устойчивым и эффективным, если он не будет 
справедливым. Это включает в себя уважение прав правозащитников, являющихся поборниками 
справедливого перехода и движущей силой к чистой и безопасной окружающей среде, справедливым 
условиям труда, подотчетному демократическому управлению и ответственному бизнесу. «Е» и «С» в «ЕСУ» не 
могут рассматриваться изолированно; защита окружающей среды и соблюдение прав правозащитников тесно 
взаимосвязаны между собой.

Несмотря на то, что институциональные инвесторы обязаны соблюдать права человека, однако они все же 
могут быть связаны с нападениями на правозащитников через свои инвестиции в компании, которые 
провоцируют, способствуют или напрямую связаны с действиями, нарушающими права правозащитников. Для 
проведения надежной оценки рисков как компании, так и инвесторы должны взаимодействовать и понимать 
опасения, озвученные правозащитниками, а не замалчивать их. Масштабы нападений на правозащитников 
свидетельствуют о полном отсутствии взаимодействия с заинтересованными сторонами и проведения 
эффективной процедуры должной осмотрительности в области прав человека и защиты окружающей среды со 
стороны многих компаний и инвесторов. Проводя тщательную процедуру должной осмотрительности в области 
прав человека и окружающей среды, которая включает в себя устранение рисков для правозащитников, 
инвесторы будут учитывать критерии «Е» и «С», а также создавать устойчивую долгосрочную финансовую 
ценность, соблюдая при этом права тех, кто находится на передовой, защищая нашу планету и ее людей.

С положительной стороны, растет число примеров, особенно в секторе возобновляемых источников энергии, 
демонстрирующих, как совместное владение и договоренности о совместной выгоде могут привести к 
лучшим результатам как для общин, так и для компаний. Например, W Dusk Group в Канаде — это компания, 
принадлежащая коренным народам, которая проектирует, строит и развивает проекты для ветровых и 
других возобновляемых источников энергии. Компания консультируется с советами старейшин общины по 
проектам, и община сообща пользуется благами от произведенной электроэнергии. Такой ориентированный 
на общины подход обеспечивает сильную социальную лицензию для проекта и помогает максимизировать 
выгоды для общины и компании
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https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/Safeguarding_Human_Rights_Defenders_Practical_Guidance_for_Investors_FINAL.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/from-us/briefings/renewable-energy-human-rights-benchmark-2/


Масштаб нападений
В 2021 году Ресурсный центр отследил 615 нападений на 
правозащитников, связанных практически со всеми отраслями 
бизнеса и происходящими во всех регионах мира. Все пять самых 
опасных отраслей связаны с природными ресурсами. 

Масштабы нападений, связанных с горнодобывающей отраслью, 
вызывают особую обеспокоенность, учитывая беспрецедентное 
расширение производства переходных полезных ископаемых, 
необходимое отрасли возобновляемых источников энергии для 
достижения нулевого уровня выбросов углерода к середине 
века. Прогнозы Международной энергетической ассоциации 
указывают на шестикратное увеличение спроса на переходные 
полезные ископаемые к 2040 году. В течение последних семи лет 
добыча полезных ископаемых была самой опасной отраслью 
для правозащитников, что вызывает серьезные опасения по поводу 
вреда, связанного с предпринимательской деятельностью. 

В апреле 2021 года Хосе де Хесус Робледо Крус и его жену Марию 
де Хесус Гомес Вега нашли мертвыми в пустыне в Мексике. 
Они оба годами выступали против местного горнодобывающего 
проекта. Рядом с их телами была найдена карточка с именами еще 
13 человек, выступающих против добычи полезных ископаемых; 
для этих лиц это было очевидной угрозой смерти. Хосе и Марию 
ранее похищали и пытали из-за их правозащитной деятельности.

Проект по отслеживанию переходных полезных ископаемых 
Ресурсного центра выявил, что крупнейшие производители шести 
ключевых полезных ископаемых, необходимых для перехода к 
возобновляемой энергетике (кобальт, медь, литий, марганец, никель 
и цинк), в значительной степени отказываются рассматривать 
риски и негативное воздействие на местные общины, поскольку мы 
продолжаем фиксировать нападения на организации гражданского 
общества и их лидеров.

Виды нападений: в 2021 году было убито 76 человек, защищающих 
свои права от вредоносной предпринимательской деятельности, и 
зафиксировано не менее 88 случаев угроз убийства и запугивания. 
Возрастает злоупотребление судебной системой со стороны бизнеса 
и государственных структур, при этом судебное преследование 
составляет три из пяти случаев нападения.

Джоанна Статчбери, защитница окружающей среды, которая 
погибла возле своего дома в Кении в результате шести выстрелов 
в нее, годами работала над защитой леса Киамбу. Она открыто 
выступала против попыток частных застройщиков строить в 
лесу и перед убийством  

ОТРАСЛИ, СВЯЗАННЫЕ 
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https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/jos%C3%A9-de-jes%C3%BAs-robledo-cruz/
https://www.business-humanrights.org/pt/latest-news/maria-de-jes%C3%BAs-gomez-vega/
https://www.business-humanrights.org/pt/latest-news/maria-de-jes%C3%BAs-gomez-vega/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/joannah-stutchbury/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/joannah-stutchbury/


Движущие силы нападений: нападения на правозащитников, расследующих случаи злоупотреблений, 
связанных с предпринимательской деятельностью, обусловлены многими факторами, в том числе 
ненадлежащими консультациями с общественностью и отсутствием уважения к свободному, предварительному 
и осознанному согласию коренных народов; расизм и дискриминация; а также ограничения возможностей 
для гражданской активности. Многие нападения происходят из-за того, что компании не могут безопасно и 
эффективно консультироваться с затронутыми их деятельностью общинами до начала проектов, выявляя 
недостатки при проведении ими процедуры должной осмотрительности и увеличивая операционные, 
юридические, финансовые и репутационные риски как для компаний, так и для инвесторов. Не менее 104 
нападений на правозащитников в 2021 году были вызваны в следствие отсутствия эффективных консультаций 
или свободного, предварительного и осознанного согласия либо разногласий в отношении оценок воздействия.

Данные Ресурсного центра показывают, что защитники из числа коренных народов находятся в самом 
острие событий. Коренные народы обладают правами над и охраняют 25% земной поверхности и 80% 
оставшегося биоразнообразия. Они являются важными хранителями наших лесов, зеленых зон и дикой 
природы, имеющих огромное значение для обеспечения выживания человечества. Там, где коренные народы 
разработали и внедрили свои собственные автономные правительства и протоколы для процессов свободного, 
предварительного и осознанного согласия, они успешно заложили основы для основанного на правах 
взаимодействия с государствами и компаниями. Однако в большинстве случаев они по-прежнему исключены 
из эффективных консультаций со стороны представителей бизнеса и правительств. Хотя коренные народы 
составляют примерно 5% населения мира, 18% нападений во всем мире в 2021 году были направлены против 
правозащитников из числа коренных народов. Этот процент намного выше в некоторых регионах, таких 
как Латинская Америка, где два из пяти нападений были совершены против защитников из числа коренных 
народов. В Бразилии это была почти половина.

Социальный диалог между работниками, профсоюзами, членами общин, правительством, бизнесом и 
гражданским обществом является ключом к справедливому переходу. Тем не менее во всем мире широко 
распространены ограничения прав рабочих на забастовки, создание союзов или ассоциаций и другие 
репрессии против рабочих. Почти половина (45%) нападений на защитников трудовых прав и профсоюзных 
деятелей в 2021 году была связана с ограничением их свободы ассоциаций и собраний. 

Наиболее опасные регионы:  
с тех пор как Ресурсный центр начал 
отслеживать нападения в 2015 
году, самым опасным регионом для 
правозащитников неизменно была 
Латинская Америка, за которой 
следовали Азия и Тихоокеанский регион. 
В 2021 году наибольшее количество 
нападений было зафиксировано в 
Индии, Мексике и на Филиппинах, тогда 
как наибольшее количество убийств 
произошло в Мексике и Бразилии.
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https://www.iwgia.org/en/resources/publications/305-books/4419-the-un-guiding-principles-on-business-human-rights-and-indigenous-peoples-%E2%80%93-progress-achieved,-the-implementation-gap-and-challenges-for-the-next-decade.html
https://www.oecd.org/environment/cc/g20-climate/collapsecontents/Just-Transition-Centre-report-just-transition.pdf


Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека является 
международной неправительственной организацией, которая отслеживает 
воздействие на права человека более 10 000 компаний в более чем 
180 странах, предоставляя информацию на нашем веб-сайте на 10-ти языках

Рекомендации
Компании и инвесторы все чаще берут на себя обязательства по борьбе с изменением климата, в том числе 
обещания достичь нетто-нулевых выбросов углерода к середине века. Однако те же компании и инвесторы 
должны также внедрить дополнительную политику, выражающую нулевую терпимость к репрессиям 
против правозащитников и обязательство по безопасному взаимодействию с общинами, работниками и 
правозащитниками. От этого обязательства зависят эффективная процедура должной осмотрительности и 
снижение рисков.

Отказ от соблюдения прав правозащитников и защиты гражданских свобод подрывает усилия по справедливому 
переходу, поскольку приводит к задержкам проектов, насилию в отношении правозащитников и причинению 
вреда затронутым общинам и окружающей среде. Это, в свою очередь, приводит к юридическим, финансовым, 
операционным и репутационным рискам для вовлеченных компаний и инвесторов.

Чтобы выполнить свои обязательства по соблюдению прав человека и снизить риск причинения вреда 
общинам, работникам и другим правозащитникам, мы рекомендуем инвесторам:

 Ĺ Публиковать общедоступную политику в области прав человека, которая признает ценную роль 
правозащитников в выявлении рисков, связанных с предпринимательской деятельностью, и обязуется 
придерживаться абсолютной нетерпимости к нападениям на правозащитников. Ясно сообщать 
портфельным компаниям об ожиданиях в области прав человека, включенных в эту политику, в том числе:

 Ĺ раскрывать риски, связанные с правами человека и окружающей средой;

 Ĺ участвовать в постоянных консультациях с общинами, работниками и правозащитниками;

 Ĺ иметь политику и механизмы соблюдения прав коренных народов (включая права на землю 
и свободное, предварительное и осознанное согласие);

 Ĺ уважать права правозащитников; а также

 Ĺ обеспечивать эффективный доступ к средствам правовой защиты в случае причинения вреда.

 Ĺ Провести тщательную процедуру должной осмотрительности в области прав человека и 
окружающей среды и проверить потенциальные объекты инвестиций на предмет любой прошлой 
причастности к преследованиям. Избегайте инвестиций в компании с таким послужным списком.

 Ĺ Использовать рычаги влияния на компании-инвесторы, которые осуществляют, способствуют 
или непосредственно связаны с нарушением прав человека и нанесением вреда окружающей среде, 
включая нападения на правозащитников, с целью смягчения негативных последствий и предоставления 
пострадавшим доступа к средствам правовой защиты.
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АВТОРЫ: Кристен Добсон и Андреа Пелликони

https://www.zerotracker.net/
https://www.business-humanrights.org/ru/

