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

Вопросы, доводимые до сведения Совета
Рекомендации Постоянного форума
Осуществление деятельности в шести областях, определенных мандатом
Постоянного форума с учетом Декларации Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов (пункт 4)
1.
Выполнение задач, определенных в Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, требует непрерывного осуществления
последующей деятельности в шести областях, определенных мандатом, ее м ониторинга и наблюдения за ней. В работе шестнадцатой сессии приняли участие докладчики из числа представителей правительств, национальных прав озащитных учреждений, межправительственных организаций и коренных народов, многие из которых отметили в связи с десятой годовщиной Декларации
важное значение ее осуществления. Заслушав представленные сообщения, Постоянный форум выражает обеспокоенность по поводу того, что проводимой
работы недостаточно для улучшения положения коренных народов в плане
осуществления их прав на охрану здоровья, получение образования, соблюдения их прав человека, прав на экономическое и социальное развитие, охрану
окружающей среды и культуру.
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Права человека
2.
Постоянный форум с удовлетворением отмечает принятие Организацией
американских государств 15 июня 2016 года Американской декларации о правах коренных народов. Форум призывает государства осуществлять Американскую декларацию в целях поощрения прав коренных народов в соответствии с
Декларацией Организации Объединенных Наций о правах коренных народов,
принятой Международной организацией труда в 1989 году Конвенцией о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169), и другими документами по правам человека.
3.
Постоянный форум высоко оценивает участие и значимый вклад национальных и региональных правозащитных учреждений в работу своей шестнадцатой сессии, поддерживает проводимые национальными правозащитными
учреждениями исследования и выпускаемые ими доклады, которые способствуют поощрению и защите прав коренных народов, и предлагает им представлять доклады и результаты своих исследований на следующих сессиях.
4.
Несмотря на развитие международных стандартов в области прав человека, коренным народам продолжают отказывать в осуществлении их самых базовых прав человека, включая право на самоопределение. Постоянный ф орум
подтверждает, что ситуация с соблюдением прав коренных народов является
предметом обеспокоенности международного сообщества и что Организация
Объединенных Наций призвана играть, как это предусмотрено в статьях 19 и
20 Декларации, важную роль в поощрении и защите таких прав. Постоянный
форум остается привержен выполнению задачи по содействию соблюдению и
всестороннему применению положений Декларации и принятию последующих
мер для обеспечения ее эффективного осуществления.
5.
Ссылаясь на рекомендации Постоянного форума, вынесенные им в
2011 году в докладе о результатах исследования по вопросу о ходе осуществления Соглашения о Читтагонгском горном районе (E/C.19/2011/6, раздел VIII),
и учитывая, что положение коренных народов в Читтагонгском горном районе
по-прежнему вызывает обеспокоенность, Форум призывает правительство Ба нгладеш предоставить достаточные людские и финансовые ресурсы и опред елить сроки, в которые Соглашение должно быть выполнено в полном объеме.
6.
Постоянный форум призывает правительство Соединенных Штатов Америки соблюдать положения Декларации и обеспечить, как это предусмотрено в
статье 19 Декларации, право племени сиу на участие в принятии решений, так
как строительство трубопровода «Дакота аксесс» повлияет на их права, жизни
и территории. Кроме того, Форум рекомендует правительству Соединенных
Штатов инициировать расследование предполагаемых случаев ущемления прав
человека сотрудниками частных служб безопасности в контексте строительства
трубопровода.
7.
Постоянный форум принимает к сведению заключение правительствами
Финляндии и Норвегии соглашения о рыболовстве на реке Деатну (Тана/Тено),
которое парламенты этих стран утвердили в марте 2017 года. Парламенты саами Финляндии и Норвегии информировали Форум о том, что данное соглаш ение было принято без получения свободного, предварительного и осознанного
согласия саами. Форум просит правительства Финляндии и Норвегии пересмотреть это соглашение при полном и эффективном участии саами, которые
имеют на то соответствующие права.
8.
Постоянный форум настоятельно призывает Колумбию обеспечить участие коренных народов в качестве партнеров в разработке нормативной основы
Колумбийского мирного соглашения и обеспечить в целях осуществления «эт2/5
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нической главы» этого соглашения процесс получения свободного, предварительного и осознанного согласия.
Экономическое и социальное развитие
9.
Ссылаясь на статью 32, в которой признается, что коренные народы имеют право «определять приоритеты и разрабатывать стратегии освоения или использования своих земель или территорий и других ресурсов», Постоянный
форум настоятельно призывает Африканский банк развития, Европейский и нвестиционный банк и Инвестиционный банк Северной Европы разработать на
основе Декларации и принять политику в отношении коренных народов для
обеспечения этими банками уважения, поощрения и защиты прав коренных
народов.
10. Постоянный форум с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый в
разработке на базе общин инструментов для наблюдения за осуществлением
Декларации, итогового документа Всемирной конференции по коренным народам и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и
призывает правительства, учреждения Организации Объединенных Наций, организации коренных народов и организации гражданского общества сотрудничать в рамках экспериментального проекта для коренных народов и других инструментов и содействовать им в целях усиления осуществляемого на уровне
общин наблюдения за выполнением всеобъемлющих обязательств, принятых в
соответствии с Декларацией, итоговым документом Всемирной конференции и
целями в области устойчивого развития.
11. Постоянный форум обеспокоен тем, что недавно Всемирный банк установил изъятие из своей политики в отношении коренных народов (операционная
политика 4.10), и просит Всемирный банк обеспечить отказ от использования
изъятий в будущем. Кроме того, Форум просит Банк в письменном виде предоставить Форуму обновленную информацию о статусе изъятия, установленного
для проекта по развитию сельского хозяйства на юге Танзании.
12. Постоянный форум рекомендует Всемирному банку привлечь Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов, Экспертный механизм
по правам коренных народов и Постоянный форум к разработке руководящих
принципов по соблюдению экологического и социального стандарта 7: коренные народы.
Окружающая среда
13. Постоянный форум вынес ряд рекомендаций, в частности на своих седьмой и девятой сессиях, о сохранении окружающей среды и правах человека,
которые по сегодняшний день остаются в значительной мере невыполненными.
Форум уделил особое внимание крайне важному вопросу о получении свободного, предварительного и осознанного согласия коренных народов в случае с оздания и регулирования любой охраняемой зоны, которая затрагивает территории коренных народов, их источники средств к существованию и ресурсы. С
учетом того, что права коренных народов продолжают нарушаться в связи с
принятием природоохранных мер, эти рекомендации должны быть выполнены
незамедлительно.
14. Постоянный форум настоятельно призывает правительство Кении признать в соответствии с Конституцией Кении, законом 2016 года о земле общин
и другими соответствующими законами права народов огиек и сегвер на земли
и ресурсы и обеспечить официальную защиту этих прав до начала запланир ованных природоохранных работ в горном районе Черангани.
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15. Постоянный форум настоятельно призывает Международный союз охраны природы учредить целевую группу по сохранению окружающей среды и
правам человека для работы с общинами и организациями коренных народов, с
тем чтобы четко определить права коренных народов в контексте природоохранных инициатив и содействовать функционированию механизмов направления жалоб и оказания правовой защиты в рамках природоохранной деятельности, в том числе разработанного в Вакатане механизма. Форум предлагает
Союзу представить на следующих сессиях доклад о прогрессе, достигнутом в
осуществлении этих рекомендаций.
16. Постоянный форум рекомендует государствам разработать законы и политику для обеспечения признания, сохранения и защиты от незаконного пр исвоения традиционных знаний коренных народов.
Культура
17. Постоянный форум призывает государства и далее поддерживать сотрудничество с коренными народами в разработке как на национальном, так и на
международном уровнях справедливых, транспарентных и эффективных механизмов для обеспечения возможностей репатриации обрядовых предметов и
человеческих останков.
Образование
18. Ссылаясь на пункт 1 статьи 14 Декларации, а также на вынесенную на
своей третьей сессии рекомендацию, Постоянный форум настоятельно призывает коренные народы при поддержке со стороны государств-членов принять
всеобъемлющие национальные стратегии в области образования для коренных
народов и обеспечить их полное осуществление.
19. Ссылаясь на пункт 86 доклада о работе своей восьмой сессии (E/2009/43E/C.19/2009/14), Постоянный форум настоятельно призывает государственные
и частные учебные заведения предоставлять постоянные должности для преподавателей из числа коренных народов и учреждать стипендии, предназн аченные исключительно для учащихся, принадлежащих к коренным народам.
Здравоохранение
20. Постоянный форум в целях обеспечения выполнения цели 3.3. целей в
области устойчивого развития рекомендует Объединенной программе Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу — в сотрудничестве с Фондом
Организации Объединенных Наций в области народонаселения и Межучрежденческой группой поддержки по вопросам коренных народов и во взаимодействии с Форумом — выступить спонсором проведения до 2019 года совещания
группы экспертов по вопросам ВИЧ/СПИДа при полном и эффективном участии коренных народов, представители которых живут с ВИЧ/СПИДом или затронуты им, с тем чтобы провести анализ социокультурных и экономических
факторов здоровья в целях профилактики ВИЧ/СПИДа, ухода и лечения в о бщинах коренных народов.
21. Постоянный форум предлагает Фонду Организации Объединенных Наций
в области народонаселения в сотрудничестве с Постоянным форумом определить на основе опыта своей деятельности в развивающихся странах положительные примеры допустимых в культурном отношении моделей работы, которые способствовали бы оказанию представителям коренных народов, в особенности женщинам и девочкам, поддержки в осуществлении их прав на охра-
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ну репродуктивного здоровья, и представить Форуму доклад о таких моделях к
2018 году.
22. Постоянный форум отмечает работу Фонда Организации Объединенных
Наций в области народонаселения, Детского фонда Организации Объединенных Наций и Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам ге ндерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и в целях достижения цели 3.7 целей в области устойчивого развития рекомендует им продолжать работу по выполнению вынесенной Форумом на своей пятнадцатой
сессии (E/2016/43-E/C.19/2016/11, пункт 38) рекомендации о разработке фактологического бюллетеня по вопросам охраны здоровья матери и ребенка в общинах коренных народов и представить Форуму фактологический бюллетень к
2018 году.
23. Постоянный форум рекомендует государствам сотрудничать с коренными
народами в целях обеспечения наличия достаточных ресурсов для разработки
и выполнения в полном объеме программ по ВИЧ/СПИДу и гепатиту B и C, в
которых учитывались бы социальные экономические и культурные факторы
здоровья и которые служили бы задачам профилактики ВИЧ, ухода и лечения в
общинах коренного населения.
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