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Декларация прав человека
NABU

Права человека универсальны (действительны повсеместно и для всех людей),
неотчуждаемы (не могут быть переданы) и неделимы (могут осуществляться только как
единый комплекс прав). В согласии с нашим лозунгом «Наше дело определяет нашу суть.
Защитники природы» права человека представляются нам естественной и неотъемлемой
частью наших ценностей.
Права человека основываются на ценностях, которыми для нас в NABU определяется сам
импульс к нашей деятельности, направленной на сохранение видового разнообразия и
первозданной среды обитания, качества воздуха, чистоты воды и здоровья почв, равно как
на бережное обращение с невозобновляемыми ресурсами.
Всеобщая декларация прав человека была принята в 1948 году. В 1966 году в целях
реализации этого документа ООН приняла пакты о гражданских и социальных правах,
ратифицированные более чем 170 государствами. Основная ответственность за
реализацию прав человека лежит на государствах.
NABU выступает за решительную и действенную охрану природы, окружающей среды и
климата, в частности, за сохранение биоразнообразия. Более 100 лет успешной работы в
области охраны природы и окружающей среды одновременно стимулируют и обязывают
нас к активному вмешательству и значимому вкладу в дела общества, экономики и
политики. Таким образом, охрана природы и окружающей среды является ключевой
задачей нашего будущего как в Германии, так и по всему миру.
По этой же причине NABU является одним из старейших и крупнейших объединений среди
более чем 120 партнеров организации BirdLife International. BirdLife – это самая крупная в
мире сеть неправительственных организаций (NGO), которые занимаются проблемами
видового разнообразия, среды обитания и устойчивого развития.

Наше обязательство перед самими собой
Будущее благополучие людей по всему миру тесно связано со здоровьем и устойчивостью
экосистем. В своей работе на благо человека и природы мы активно выступаем за
обретение и сохранение планетой столь важного качества, как пригодность для
полноценной жизни.

Контактное лицо
Федеральное отделение
Томас Теннхардт (Thomas Tennhardt)
Руководитель отдела по
международной работе
Член руководств
Tel. +49 (0)30.28 49 84-1720
Fax +49 (0)30.28 49 84-3720
Thomas.Tennhardt@NABU.de

ПОЗИЦИЯ | ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА | ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА NABU

Мы обязуемся в своей работе соблюдать права человека.
Это обязательство
распространяется как на работу актива NABU, так и на нашу деятельность в Германии и по
всему миру в рамках взаимодействия с людьми, с которыми и для которых мы работаем, в
частности, на сотрудничество с местными и международными партнерами.
Особое внимание мы будем обращать на следующие риски для соблюдения прав человека
и на управление ими:
1. Последствия нашей работы для коренных народов и местных сообществ
Экономические, социальные и культурные права многих коренных народов и местных
сообществ подвержены особой опасности. Мы в NABU обязуемся соблюдать права
человека этих особо уязвимых групп населения и в меру своих сил оказывать им поддержку
в ходе реализации ими своих прав.
2. Сотрудничество с государственными органами и другими партнерами
В своей работе мы значительно зависим от государственных органов и других партнеров.
Большинство заповедников, в которых мы работаем, находится в государственном
управлении. В своей работе по охране природы и окружающей среды мы, сотрудничая с
правительствами стран, всегда стремимся обеспечивать и по возможности улучшать
соблюдение государством прав коренных народов и местных сообществ.
3. Сотрудничество с силами охраны правопорядка
В своей работе мы частично зависим от сотрудничества с силами охраны правопорядка в
целях поддержки деятельности рейнджеров, которых принимаем на работу мы сами или
наши партнеры. Мы возлагаем обязанность по соблюдению прав человека как на
представителей сил охраны правопорядка, так и на рейнджеров, и организуем
необходимое для этого обучение.
4. Последствия нашей работы с точки зрения социальной справедливости и роли полов
Мы в NABU часто работаем с сообществами или в сообществах, в которых социальноэкономические и социально-культурные условия жизни представителей разных полов
существенно отличаются. Это касается, в частности, доступа к природным ресурсам и права
на принятие решений, которые связаны с природными ресурсами. Мы обязуемся не
допускать усугубления этой разницы вследствие реализации наших проектов и в меру своих
сил способствовать ее сокращению. В ходе разработки и реализации проектов, вследствие
которых доступ к природным ресурсам ограничивается, осложняется или упраздняется,
решения по соответствующим изменениям принимаются и проводятся в жизнь совместно с
теми людьми, к которым эти изменения имеют непосредственное отношение, при этом
вырабатываются также альтернативные предложения.
5. Базовые трудовые права
Для нас в NABU свобода объединений, право на создание профсоюзов, право на равную
обычную для данной местности плату за равный труд женщин и мужчин, устранение
дискриминации из трудовой сферы, а также запрет принудительного и детского труда
являются важными базовыми принципами нашей работы. Мы будем не только сами
следовать данным принципам в отношениях с нашими работниками, но и оказывать нашим
партнерам поддержку в деле их соблюдения.
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