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1. ��'�����)�"�������������*����������'* ��������������������������� �4����

�������������������"���4����������������+���������������!=������������4���)���
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a) ������������!���'*������������*�����������������������(�������� �������

������*5����'���������*5������������������� ����-����+���������"��.����� !�*(

��������!��4�)����������=������"�������� !��������+�� ���������*5�"���4����(�

��)���� !�*5���4������� !������*5���)�����+�(������������ !������*5���)�����+�(��

����" !������*������"��������'�������)�����+�(�������*5������������� ��������!

������������� *����������� ��!�������*���*��������������"���*�����������������

�*���*������������+���������*�������4���������� �������+�� !��)����� ������

������������)��� %���������������� ��'������) �� ���������� ������������' ��*
����������+���������=�����������*5�����������E/CN.4/Sub.2���������Add.1-4);

b) "�� ��!����'����������������������������������������5��������������*5

�����������"�����������5���������������� ���(����� �4�������������5�������*5��������

�������������

2. 3���*�����������'?�� ���(���")������������������'�������'*��(�����������

�������������������� ����5���'�(����� !�*���"���*����������������'���(�)�"��*�

.�"������������4���������� !��5� �����������������������")�5�����������"�������

�������*5�����������������*5�������������"���������������+�(���'���(�)�"��*������

������+���(���������E/CN.4/��������������"������
������������� !�"���������"����

��������+���(��������'* ����'�� ��*����� ����*�� ��"������"���*�����'���

��'*��( ������ ������'��)��5������������������� ����������������� ����'�����������

������!������&���� !����!����"������ ������������������� ������'��������������=���(

������*5����������������'��*���������������*�����"��*��>���)������������

)������'*�������������������������4�"��������������� �����������*5��������

���������
������������-����+������'��!'������������������������(�����������+���

�����-�'�������������(�����������������������������������������*����. ����(�����(

��������+���(��������'"����������&�������� ���4!�������*5����������
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Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, Grand Council of the Crees
(Eenou Astchee), Indian Council of South America (CISA), Indian Law Resource Centre, Indian
Movement “Tupaj Amaru”, Innu Council of Nitassinan, International Indian Treaty Council,
International Organization of Indigenous Resource Development, International Treaty Four
Secretariat, National Aboriginal and Torres Strait Islanders Legal Services Secretariat
(NAILSS), Saami Council.
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African Commission of Health and Human Rights Promoters (ACHHHRP).
Anti-Slavery International, Baha’i International Community, Centre Europe-Tiers Monde
(CETIM), Commission of the Churches on International Affairs of the World Council of
Churches, International Federation of Human Rights Leagues, International League for the
Rights and Liberation of Peoples, International Movement against All Forms of Discrimination
and Racism (IMADR), International Organization for the Development of Freedom of Education
(OIDEL), International Peace Bureau, International Service for Human Rights, International
Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), International Young Catholic Students,
Minority Rights Group, Pax Romana (International Catholic Movement for Intellectual and
Cultural Affairs and International Movement of Catholic Students), Programme national de
prevention de lutte et d’assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles
(Pronaplucan), Publication and Coordination Centre of Islamic Ideology and Sufi-ism,
Shimin Gaikou Centre, Society for Threatened Peoples, Survival International Limited,
World University Service, World Wide Fund for Nature International.
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Acmabu (Indigenous Women’s Association of the Low Urubamba), Action Group for
Native Americans & Human Rights, Adivasi-Koordination, Germany, Adivasi Socio Education
and Cultural, African Indigenous and Minority Peoples Organization (AIMPO), Agencia
Internacional de Prensa Indígena (AIPIN), Ainu Association of Reva, Akposo Community,
Ghana, Alexis Nakoda Nation, Alifuru People, Altay People’s Kurltay, American Indian Law
Alliance, Amicale des Khmers du Kampuchea Krom à l’Etranger (AKKKE), Ancap -Tamaynut,
Arravalli Adivasi Adarsha Kheti Vikas Mandal (AAAKM), Asamblea de Autoridades Zapotecas
y Chinantecas de la Sierra (AZACHIS), Asia Indigenous Peoples Pact, Asociacion de Cabildos
Indígenas de Tolima, Asociacion de Comunidades Indígenas de la Amazonia para el Desarrollo,
Peru, Asociacion Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), Assembly of First
Nations, Association de Soutien aux Nations Anerindiennes (ASNA), Association des Chantiers
Assaiss d’Echange Educatif et Culturel, Association des Koriaks de Polana, Association du
Peuple Chor, Association Nationale des Peuples Autochtones Pygmées, Association of
Indigenous Peoples in the Ryukyus (AIPR), Association of Norfolk Islanders, Association of the
Crimean Karai “Krimkarailar”, Association pour la Promotion des Batwa, Association pour la
Promotion des Batwa (APB)/Femmes Masnabamdi, Association Sahel, Solidarité Action,
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Association Tevel, Association Tunfa, Assyrien Universal Alliance, Australian Indigenous
Doctors Association (AIDA), Batwa People, Bawm Indigenous People’s Organization, Borok
People of Tripura/Twipra, Canadian Friends Service Committee, Canadian Indigenous Women’s
Resource Institute, Centre for Human Ecology Studies of Highlands (CHESH), Centre for
Progress of Manipuri People (CPMP), Centro de Investigación y Capacitación Indígena, Centre
UNESCO de Catalunya, Cherokee Nation, Chin Human Rights Organization, Chittagong Hill
Tracts Hill People’s Council, Chittagong Hill Tracts Hill Students’ Council, Chotanagpur
Adivasi Sewa Samiti, Chukchi People, Comité de Solidarité avec les Indiens d’Amérique
(CSIA), Comité Extérieur d’Appui au Conseil Indien d’Amérique du Sud, Comite Intertribal -
Memoria e Ciencia Indigena, Comité Suisse de Soutien aux Chagossiens, Commission
Amazighe Internationale pour le Développement et les Droits de l’Homme, Comisión Jurídica
para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ), Commonwealth
Association of Indigenous Peoples, Communauté des Autochtones Rwandais, Confederación de
Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), Confederación de Pueblos y Organizaciones
Indígenas Evangélicas del Ecuador “FEINE”, Confederación Indígena Tayrona (CIT), Consejo
de Organizaciones Tukum Umam, Consejo de todas las Tierras, Consejo Nacional de Ayllus y
Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Consultative Committee of Finno-Ugric Peoples,
Coordinadora de la Frontera-Mapuche, Chile, Cordillera Peoples Alliance, Council Association
of the Shor People, Cultura de Solidaridad Afroindigena, Dagvi, Sami Youth Council,
Dupoto-e-Maa, Eastern Door, Ecospirituality Foundation, Elders Council of the Shor People,
Equipo Mapuche de Comunicación, Ethnie Cumanagota, Venezuela, Fédération des
Organisations Amérindiennes de Guyane, First Indigenous Peoples Forum in Namibia, First
Nations Development Institute, Fonds Mondial pour la Sauvegarde des Cultures Autochtones,
Foundation for Aboriginal and Islander Research Action (FAIRA), Foundation for International
Human Development & Environmental Studies, Friends of Peoples close to Nature, Fundacao
Arapora, Fundación Naupaman de Jatun Pacha Producciones, Fundación Pau I Solidaritat,
Fundación S.O.S. Planeta Tierra, Goolburri Aboriginal Corporation Land Council, Gundjehmi
Aboriginal Corporation, Hadza People, Haudenosaunee Six Nations of Iroquois Confederacy,
Hawaii Institute of Human Rights, Hill Women’s Federation, Hmong International Human
Rights Watch, Hojas de Hierba, Human Rights International Alliance, Ijaw Youths Link Project,
Incomindios, Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples, Indigenous Council in the
Netherlands, Indigenous Dialogues, Indigenous Peoples and Nations Coalition, Indigenous
Peoples of Africa Coordinating Committee (IPACC), Inkarri, Instituto de Estudios de las
Tradiciones Sagradas de Abia Yala (IETSAY), Instituto Nacional Indigenista, Intertribal
Committee, Interior Alliance, International Commission for the Rights of Aboriginal People,
Jumma Peoples Link, Ka Lahui Hawai’i, Kalasha Indigenous Group of Pakistan,
Khoekhoegowas Curriculum Committee, Khoi Khoi Tribe, Komi People Congress, Kuki
Indigenous People (KIP), Kwia-Groupe d’Appui pour les Peuples Indigènes, Lakota Nation,
Land is Life, Lao Human Rights Council, Las Cuatro Flechas, Leonard Pelletier Defense
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Committee, Liga Agraria Regional de Arequipa, Literacy Association of Solomon Islands,
Loodariak Community Land and Development Programme, Lumad Mindanaw Peoples
Federation, Mabui, Mainyoito Pastoralists, Maluku Tabakar, Maori Legal Service, Maori Youth
Delegation, Mboscuda, Mejlis of Crimean Tatar People, Mena Muria Foundation, Metis Nation
of Alberta, Mi’Kmaq Nation, Mondari Tribe, Mouvement Culturel Berbère, Movimiento de la
Juventud Kuna, Movimiento Revolucionario Tupaq Katari de Liberación, Mugarik Gabe, Na
Koa Ikaika O Ka Lahui Hawaii, Naga Peoples Movement for Human Rights, Narok Country
Council, National Khoisan Council, National Secretariat of Torres Strait Islander Organisations
Limited (NSTSIOL), Native American Rights Fund, Native Law Centre of Canada, Nepal
Indigenous Peoples Development and Information Service Centre, Netherlands Centre for
Indigenous Peoples, Ngatira Lands Trust, Northern Ryukyu Federation, Norway House Cree
Nation, Nyae Nyae Conservancy, Ogiek Rural Integral Projects (ORIP)/Ogiek Welfare
Association, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC),
Organización de Mujeres Aymaras del Lollasuyo, Organización OTM los Niños Mayas de
Guatemala, Organisation for Survival of Il-Laikipiak - Indigenous Maasai Group Initiatives
(OSILIGI), Pagkakaisa NG Aeta NG Pinatubo, Inc., Palestinian Society for the Protection of
Human Rights and the Environment, Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti, Pattimura
Universitas Poka Ambon, Philippine Indigenous Peoples Links, Pokot Indigenous Community,
Programme de Développement du Peuple Pygmée, Programme d’Intégration et de
Développement du Peuple Pygmée au Kivu, Rapa Nui A.P.I., Rehab Hope Fund, Inc., Rehoboth
Baster, Rio Negro Komitee, Rosebud Sioux Tribe, Russian Association of Indigenous Peoples of
the North (RAIPON), Saboat Community, Saddle Kake First Nation, Sagesse et Fraternité
Amérindienne, Sandama Women Empowerment Union, Secretariat of National Aboriginal and
Islander Child Care (SNAICC), Sengwer Cherangany, Sengwer Indigenous Development
Project, Simba Maasai Outreach Organization (SIMOO), Solidarité avec les Peuples
Autochtones d’Amérique (Nord, Centre et Sud) (SOPAM), Sovereign Union of First Nations
Peoples of Australia, Sudan Survival Fund for Peoples in Crisis, Survie Touaregue-Temoust,
Taller de Historia Oral Andina, Teton Sioux Nation Treaty Council, Tetrem Rural Community
Agricultural Farmers and Craft Development Association, The Association of the Kumandin,
The Institute for Human Rights Students, The Institute of Problem of Northern Indigenous
Peoples of Sakha Republic, The Parakuiyo Community, The Revolutionary Committee
Movement, The Wisdom Council, Tidawt-Vivre Ensemble et Autrement, Tin Hinan, Tomwo
Integrated Pastoralists Development Initiatives, Torres Strait Regional Authority, Traditions pour
Demain, Tribal Welfare Society, Unesco Etxea, Unissons-Nous pour la Promotion des Batwa
(UNIPROBA), United Farmers Association, United Keetouwah Band of Cherokee Indians of
Oklahoma, Wah-Koh-to-Win Child Care Society, Watu Accion Indigena, Wellington Maori
Legal Service, Working Circle Indians Today - Germany, Working Group of Indigenous
Minorities in Southern Africa (WIMSA), World Adivasi Council (WAC), World Sindhi
Congress, Yachai Wasi, Zo-Reunification Organisation (ZORO).
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Centre de Conseils et d’Appuis pour les Jeunes en Matière de Droits de l’Homme, Centre
for Organization Research and Education (CORE), Centre de Recherches sur l’Amérique Latine
(CRAL), Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes, Florida International
University, Forest Peoples Programme, Friends of the Peoples, Government of Basque Country,
Group of Research on Indigenous People, Human Rights Alliance Institut des Hautes Etudes
Internationales, Genève, Institute of Ecology and Action-Anthropology (INFOE), Keele
University, King’s College, Cambridge, Mandat International, Marco Vinci Research, Ohio State
University, Programme de Recherche Ethnohistorique sur le Groenland, l’Amérique du Nord et
le Mexique, Rainey Collins Wright & Co., St Thomas University School of Law, Technical
University of Berlin, Université de Tours, Université de Berne, University of Hawai’i, Université
de Neuchatel, Université de Paris, Université de Picardie, University of Amsterdam, University
of Bilbao, University of California, University of Copenhagen, University of Ghana, University
of Giessen, University of Kent at Canterbury, University of Padua, University of Tromso,
University of Valencia, University of Western Australia.
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Report of the seminar on "Multiculturalism in Africa:  Peaceful and Constructive Group
Accommodation in Situations involving Minorities and Indigenous Peoples", Arusha,
United Republic of Tanzania, 13-15 May 2000 (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/WP.3);
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I. JOINT STATEMENT OF THE INDIGENOUS YOUTH AT THE
WORKING GROUP ON INDIGENOUS POPULATIONS
UNDER AGENDA ITEM 4

Taking into account that this Working Group on Indigenous Populations, 24-28 July 2000,
has as its principal theme “Indigenous Youth and Children”, and;

Understanding that we would like to show our respect and thanksgiving to all the efforts
and achievements of our elders which have brought us here, and;

We, as Indigenous Youth are now determined to continue this work for future generations.

We endorse the recommendations put forth by the Workshop on Indigenous Youth and
Children, and the Indigenous Caucus of the Working Group, in particular the recommendation
calling for full participation of Indigenous Youth at all levels.

We recognize that there are individuals that have maintained their commitment and support
for Indigenous Peoples, such as Madame Daes, the Secretary Julian Burger, and others within the
United Nations.  Furthermore, we recognize United Nations agencies and bodies that have
created mechanisms for the inclusion and participation of Indigenous Youth such as the
United Nations Indigenous Fellowship Programme.

We also wish to take the opportunity to pay special recognition for the elders and
leadership that has brought us this far on our journey for the struggles of Indigenous Peoples.
We acknowledge their strength, wisdom and expertise that continues to guide us towards the
future.  We would not be here in this forum without their courage to stand for their rights.

However, in spite of the many achievements for Indigenous Peoples, it is clear from the
interventions this morning that there is still a long way to go for the Indigenous Youth.  We
maintain that our relationship to the land is fundamental to our health, well-being and survival.
We still suffer from racism and discrimination, systematic and internal oppression, extreme
poverty, suicide, sexual exploitation, loss of culture, language and identity.  We are witnessing
the depression of our colleagues, the disintegration of our rights, the passing away of our elders.
In this context it is difficult to cultivate hope.

We recognize the common issues that effect us as Indigenous Peoples globally and
acknowledge the work of existing Indigenous Youth in developing youth led movements,
organizations, communications and working alliances in this spirit of solidarity.

Therefore, we as Indigenous Youth participants of the eighteenth session of the Working
Group on Indigenous Populations, have joined our voices in to state the recommendations:

1. The broadening to criteria for the United Nations Voluntary Fund for Indigenous Peoples
and other funding agencies to take into account youth above and not at the expense of other
participants for determining support and participation in the United Nations activities.

_______________
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2. We urge United Nations agencies, Governments and NGOs to ensure the support for
Indigenous Youth participation through financial and technical assistance for the United Nations
activities held at the regional and international levels.

3. We call for the support of existing Indigenous Youth-led Networks and Organizations such
as a World Indigenous Youth Conference.

4. We call upon the Nation-States that have not ratified the Convention on the Rights of the
Child to do so without further delay and strongly urge the application and monitoring by
Governments and agencies, in particular under articles 17, 24, 30 and support for the Braga
Youth Action Plan.

5. We strongly urge the adoption of the United Nations Draft Declaration on the rights of
indigenous peoples, in its current text without further delay.

6. We call upon the implementation of the Permanent Forum of Indigenous Issues with the
full participation of indigenous peoples at all levels of development and implementation.
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II. RESOLUTION OF THE FIRST INTERNATIONAL NGO WORKSHOP
ON INDIGENOUS CHILDREN AND YOUTH

(Geneva, 19-21 July 2000)

Preamble

Whereas representatives of Indigenous Peoples from throughout the world have gathered at
Geneva, Switzerland on 19-21 July 2000 for the First International Workshop on Indigenous
Children and Youth, and

Recognizing the contribution of Dr. Cynthia Price Cohen of Child Rights International
Research Institute in collaboration with Defence for Children International and the NGO Group
for the Convention on the Rights of the Child in organizing this Workshop, and

Appreciating the assistance of Mrs. Erica-Irene Daes, Chairperson-Rapporteur for the
Working Group on Indigenous Populations and Mr. Wilton Littlechild in chairing the Workshop,
as well as the Workshop presenters, and

Recognizing the value of this Workshop in exchanging ideas, experiences, and needs and
the importance of the dissemination of knowledge with respect to Indigenous Children and
Youth, and

Believing that this Workshop is and should be a first step in addressing the critical need for
our children and youth to rise out of poverty, improve their health, education, environment and
family security, and to live within a governmental system which is responsive to their needs, and

Encouraging the creation of additional regional meetings, conferences or workshops
concerning Indigenous Children and Youth, and

It is therefore resolved:  that: the participants in this First Workshop support the
continuation of this Workshop on Indigenous Children and Youth prior to the annual meeting of
the Working Group on Indigenous Populations, and

Resolved:  that participants in this First Workshop call upon the Commission on Human
Rights to endorse and support the continuation of this Workshop with a view towards addressing
the specific needs of Indigenous Children and Youth both within and outside of their home
communities, and

Resolved:  that future Workshops include to the greatest extent possible full participation
by Indigenous Peoples, Children and Youth, and

Resolved:  that the United Nations Voluntary Fund and other funding agencies or bodies
commit to supporting Indigenous Children and Youth delegates to the annual Workshop, as well
as other United Nations sponsored functions and events which may impact Indigenous Peoples,
and

Finally, resolved:  that there be established a Workshop Coordinating Committee
comprised of Indigenous Peoples, Children and Youth as well as United Nations experts and
others.

-----


