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Выступление представителя Российской Федерации в ходе 
тематической дискуссии «Всемирная конференция по коренным 

народам» на 24-й сессии Совета ООН по правам человека 

(Женева, 17 сентября 2013 г.) 

Уважаемый г-н Председатель, 

Последние десятилетия внимание мирового сообщества- к проблемам 

коренных народов постоянно растет. Лидером на этом направлении продолжает-

оставаться ООН. 

Защита прав и интересов коренных малочисленных народов относится 

к приоритетным направлениям национальной политики Российской Федерации. 

Большое внимание уделяется подготовке Всемирной конференции по вопросам 

коренных народов 2014 г 

Рассматриваем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 66/296 как 

консепсусный документ,, утверждающий схему и модальности проведения 

Всемирной конференции. В этой связи хотели бы еще раз подчеркнуть, что 

ничто в данной резолюции не может быть истолковано как отменяющее или 

модифицирующее действующие правила процедуры Генеральной Ассамблеи, её 

статус как исключительно межправительственного органа и порядок 

согласования документов для их последующего принятия Ассамблеей. 

Со своей стороны мы заинтересованы в скорейшем завершении работы 

над организационными аспектами всемирного форума, прежде всего, 

определением конкретных тем для обсуждения ' на «круглых столах» 

и Б интерактивных дискуссиях. 

В'Следующем году исполняется- 7 лет Декларации о правах коренных 

народов. Надеемся, что предстоящая ' Всемирная конференция будет. 

способствовать укреплению 'диалога между;правительствами, организациями 

гражданского, общества и ' коренными народами по' реализации положений 



Декларации. В результате дискуссии, обмена «позитивным опытом» по защите 

"прав коренных народов, несомненно, удастся выработать общие подходы 

к широкому спектру вопросов, затрагивающих положение коренного населения. 

В этой связи стоит напомнить, что в 2014 г. подходит к концу второе 

Международное десятилетие коренных народов мира (2005-2014 годы), темой 

которого является «Партнерство во имя действий и достоинства». Его целью 

было провозглашено «дальнейшее укрепление международного сотрудничества 

в решении проблем, стоящих перед коренными народами в таких областях, как 

культура, образование, здравоохранение, права человека, окружающая среда 

и социальное и экономическое развитие». По нашему мнению, проведение 

Всемирной конференции может рассматриваться и как подведение итогов 

Десятилетия. 

В заключение хотели бы еще раз подтвердить готовность Российской 

Федерации принять активное участие во Всемирной конференции и подготовке 

к ней. . . " • 


