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Глава I
Вопросы, требующие принятия решения Экономическим
и Социальным Советом или доводимые до его сведения
B.

Вопросы, предлагаемые вниманию Совета
Рекомендации Постоянного форума
Обсуждение по теме «Десятая годовщина Декларации Организации
Объединенных Наций о правах коренных народов: меры по осуществлению
Декларации»
1.
Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов
представляет собой наиболее всеобъемлющий международный документ о пр авах коренных народов. Она предусматривает создание универсальной системы
минимальных стандартов для обеспечения выживания, благополучия и уважения
достоинства коренных народов, и в ней подробно рассматриваются существующие инструменты осуществления прав человека и поясняется, как они применяются в конкретных ситуациях коренных народов.
2.
Коллективные права на земли, территории и ресурсы и право на самоопределение, признаваемые в статьях 3 и 26, относятся к числу наиболее важных и
наиболее трудновыполнимых положений Декларации. Юридическое признание
прав коренных народов на земли, территории и ресурсы должно дополняться их
эффективным осуществлением, предусматривающим принятие соответ ствующих
законодательных актов, осуществление органами исполнительной власти деятельности в этой связи и предоставление судебной защиты. Также крайне важно,
чтобы другие законы и постановления не подрывали и не нарушали законодательные акты, принятые в целях признания прав коренных народов.
3.
В осуществлении Декларации были достигнуты определенные значительные успехи. В некоторых странах были разработаны конституционные и законодательные рамки, в которых признаются коренные народы, включая целенаправленную политику и программы, а законные права коренных народов признаются
во все большем числе законодательных актов национального и регионального
уровней.
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4.
Учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций, в том
числе Международный фонд сельскохозяйственного развития, Международная
организация труда, Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций, Программа развития Организации Объединенных Наций,
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Структура
Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и Управление Верховного комиссара Орг анизации Объединенных Наций по правам человека, также приняли меры в целях
содействия осуществлению Декларации через посредство своих собственных механизмов, страновых диалогов и общесистемного плана действий по обеспечению согласованного подхода к достижению целей Декларации.
5.
На состоявшемся в 2014 году пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная конференция по коренным народам» государства взяли на себя обязательство принять конкретные меры для достижения целей Декларации. Процесс Всемирной конференции сам по себе стал
примером передовой практики в рамках партнерства между коренными народами
и государствами-членами, которые сообща формулируют цели и приоритеты для
своих будущих действий. Продолжением этой передовой практики стали усилия
Генеральной Ассамблеи по обеспечению более широкого участия коренных
народов в работе Организации Объединенных Наций. Как указано в итоговом документе, особое значение имеют принятые государствами обязательства по осуществлению в сотрудничестве с коренными народами национальных планов действий, стратегий и прочих мер, а также по принятию законодательных, политических и/или административных мер для достижения целей Декларации.
6.
Постоянный форум с удовлетворением отмечает проведение 25 апреля
2017 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке мероприятия высокого уровня Генеральной Ассамблеи в ознаменование десятой годовщины принятия Декларации Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов с участием сторон, занимающихся вопросами
коренных народов, а именно Постоянного форума по вопросам коренных народов, Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов и Экспертного механизма по правам коренных народов, а также представителей семи
социокультурных регионов.
7.
Несмотря на прогресс, достигнутый в осуществлении Декларации за последние десять лет, Постоянный форум обеспокоен тем несоответствием, которое
существует между официальным признанием коренных народов и осуществлением их прав на практике. Коренные народы продолжают страдать от социальной
изоляции и маргинализации и испытывают серьезные проблемы с осуществлением своих основных прав. Спустя десять лет после принятия Декларации пугающими темпами продолжается узурпация земель и ресурсов коренных народов и
резко увеличилось количество случаев, когда коренным народам, защищающим
свои территории, права и источники средств к существованию, угрожают и применяют по отношению к ним насилие. Постоянный форум обеспокоен тем, что
некоторые государства по-прежнему отказываются признать существование коренных народов и что при осуществлении проектов или принятии нормативноправовых актов, затрагивающих коренные народы, органы власти редко получ ают их свободное, предварительное и осознанное согласие или не получают его
вовсе.
8.
Постоянный форум настоятельно призывает государства-члены при представлении своей регулярной отчетности договорным органам Организации Объединенных Наций по правам человека и в особенности Совету по правам человека в рамках универсального периодического обзора включать информацию о м ерах по выполнению рекомендаций Специального докладчика по вопросу о правах
коренных народов, Экспертного механизма по правам коренных народов и П остоянного форума по вопросам коренных народов.

2/3

17-07054

E/C.19/2017/L.4

9.
Постоянный форум настоятельно призывает все государства существенно
увеличить объем людских, финансовых и технических ресурсов, выделяемых для
осуществления Декларации в соответствии с ее статьей 39, и устранить остающиеся пробелы между официальным признанием коренных народов и осуществлением их прав.
10. Постоянный форум призывает Международную организацию труда способствовать ратификации государствами принятой в 1989 году Конвенции о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169).
11. Постоянный форум призывает государства-члены совместно с двусторонними учреждениями, занимающимися вопросами развития, реализовывать в соответствии с Декларацией стратегии, которые обеспечивали бы вовлечение коренных народов в качестве партнеров в процесс развития и отведение им более
значимой роли в разработке, осуществлении, мониторинге и оценке всех прое ктов, затрагивающих их территории, права и источники средств к существованию.
12. Постоянный форум настоятельно призывает учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций сотрудничать с государствами и коренными народами в разработке и осуществлении национальных планов действий, стратегий и иных мер, направленных на достижение целей Декларации, в
том числе путем оказания поддержки в более широком закреплении и судебном
признании коллективных прав коренных народов на их земли, территории и р есурсы.
13. Постоянный форум призывает координаторов-резидентов и страновые
группы Организации Объединенных Наций обеспечить всестороннее и эффективное участие коренных народов, включая женщин и молодежь из числа коренных народов, в подготовке рамочных программ Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи в целях развития и планов действий в рамках стр ановых программ.
14. Постоянный форум рекомендует Международной организации труда и ее
руководящему органу организовать совещание технических экспертов для рассмотрения вопроса о подготовке проекта рекомендации в дополнение к Конвенции о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни.
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