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1. Введение и контекст

Обучающий семинар: обмен опытом и результатами участия в сессиях
Экспертного механизма по правам коренных народов 2012-2013    



Меня зовут Илдефонс НЬЙОМУГАБО. Я родом из Руанды и являюсь членом коренной общины
батва в Руанде.  В 2010 году был стипендиатом, принимал участие в Экспертном механизме по
правам коренных народов (ЭМПКН) в 2012-2013 гг..

Здесь  я  представляю организацию  COPORWA,  работающую  с  общиной  горшечников  батва  в
Руанде,  самой  уязвимой,  бедной  и  дискриминируемой  группой  населения,  если  сравнивать  с
остальным обществом. 
Эта община использует разные названия и известна под разными именами, в частности, коренной
народ,  Батва,  горшечники,  пигмеи,  бывшие  охотники-собиратели,  народ,  исторически
подвергающийся маргинализации. Эта община состоит из 35 000 человек или 0,3% населения в
10 500 000 человек и считается национальным меньшинством. 

2. Цель сессии

Поделиться опытом и рассказать о результатах участия в сессиях ЭМПКН 2012-2013 гг.. 

2.1. ЭМПКН, пространство для коренных народов в рамках Совета по правам человека

Экспертный  механизм  по  правам  коренных  народов  является  одним  из  самых  важных  для
коренных народов.  В  рамках  этого  механизма коренные народы со  всего  мира  могут  принять
участие  в проводимых экспертами тематических исследованиях и в подготовке заключений по
вопросам  применимых  положений  международного  права  прав  человека  и,  в  частности,
Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и соответствующей
политики. С помощью этого механизма коренные народы могут  также подавать рекомендации
Совету по правам человека. 

2.2. Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов
Декларация  Организации  Объединенных  Наций  о  правах  коренных  народов  –  это  результат
международного  признания  прав  коренных  народов  мира.  Это  инструмент  с  чьей  помощью
государства могут обеспечить соблюдение прав на самоопределение, развитие, соблюдение прав
коренных народов, умышленно нарушаемых испокон веков нашими государствами. Ее признание,
принятие  и  применение  государствами  позволяет  в  долгосрочной  перспективе  предоставить
коренным народам возможность пользоваться своими правами без каких либо различий. Самые
серьезные проблемы возникают в тех странах, которые не хотят признать коренных народов, как
это происходит в нашей стране, Руанде. Правительство хотя и признает социально-экономические
проблемы  коренного  народа  батва  и  определяет  его  как  «исторически  маргинализованное
население», отказывается, тем не менее, признать его как коренной народ, указывая на то, что это
может привести к возрождению этнической раздробленности и геноциду,  как это произошло в
1994 году. 

3. Содержание моих выступлений на сессиях ЭМПКН 2012-2013
В своих выступлениях я сконцентрировался на двух основных темах: исследование по вопросу о
роли  языка  и  культуры  в  поощрении  и  защите  прав  и  идентичности  коренных  народов,
исследование по вопросу о доступе  к правосудию в деле поощрения и защиты прав коренных
народов,  а  также меры,  направленные на применение Декларации Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов в наших странах.

Что касается содержания моих выступлений во время сессий ЭМПКН 2012-2013, я описал
трудности,  с которыми сталкиваются коренные народы батва в Руанде,  чтобы добиться
осуществления своих прав.  Эти  трудности  связаны  с  недостатком  знаний  о  своих  правах  и



нехваткой  информированности  о  юридической  системе,  а  также  невозможностью  оплатить
юридические  услуги  и  получить  юридическую  помощь.  Они  живут  в  крайней  нищете,
необразованные,  непринимаемые во внимание,  пренебрегаемые и позабытые остальной частью
общества  Руанды  в  силу  своей  истории,  образа  жизни,  окружения  и  культуры.  Они  часто
становились  жертвами  несправедливости  в  разной  форме,  в  частности  маргинализации,
дискриминации,  стигматизации,  социально-экономической  и  культурной  изолированности,
конфискации  своих  земель,  побоев  и  сексуального  насилия  и  т.д.  Все  это  связано  с
насильственным выселением народов из леса, их кормильца, без их свободного предварительного
и осознанного согласия. Например, у нас в Руанде до сих пор правительство не приняло никакой
политики,  закона,  постановления  или  соответствующих  мер  для  поощрения,  защиты  и
восстановления  нарушенных  прав  коренных народов  батва.  После  кровавого  геноцида  народа
тутси в 1994 году батва подверглись политике ассимиляции и глобализма, проводимой в Руанде,
где  все  мы считаемся гражданами Руанды без  каких-либо этнических различий.  Эта  политика
противоречит  сама  себе.  Например,  говоря  о  геноциде  в  отношении  тутси,  мы  говорим,  что
этническая группа, ставшая жертвой кровавой бойни, это тутси, мы же не можем в этой ситуации
говорить о геноциде в отношении всех жителей Руанды, потому что геноцид не был направлен
против всех в тот момент.
 

Благодаря моему участию в сессиях Экспертного механизма и дополнительных мероприятиях:
 я стал образованнее в вопросах права и начал защищать права народа батва в Руанде; 
 полученные  знания  помогают  мне  углубленно  анализировать  национальные  и

международные  механизмы,  с  помощью которых наша  община  может  отстаивать  свои
права.  Для  этого  необходимо  знать,  какие  международные  механизмы  существуют,
например, конвенции, договоры, хартии и протоколы, подписанные и ратифицированные
нашими странами, какие существуют учреждения ООН и другие органы, работающие на
местах,  как например, специальные докладчики и т.д.  Необходимо также знать права и
законы,  гарантирующие  соблюдение  прав  коренных  народов,  действующие  в  наших
странах. 

 Мы подготавливаем альтернативные доклады параллельно с докладами наших государств.
Доклады должны содержать ясное и четкое послание о том, каких прав мы хотим добиться,
и  должны быть написаны дипломатическим языком.  Это то,  к  чему удалось  прийти  в
процессе участия  в работе международных механизмов по коренным народам, включая
ЭМПКН. 

 По возвращению в свою организацию я резюмировал результаты сессий ЭМПКН,  и мы
разработали  стратегии,  с  помощью  которых  мы  будем  представлять  свои  интересы  в
инстанциях высокого уровня,  наделенных правом принятия решений,  и где нам сейчас
предоставлено пространство для дискуссий и сотрудничества. Например, моя организация
COPORWA работает с Министерством местной администрации и социальных вопросов, и
мы совместно ищем решения для социальных проблем общины. 

4. Долгосрочная стратегия
Несмотря на все проблемы, с  которыми сталкивается наша община,  как,  например,  отсутствие
лидеров,  разбирающихся  в  правовых  вопросах,  отсутствие  юристов,  нехватка  финансовых
ресурсов и т.д. Мы, представители общины, которым посчастливилось принять участие в сессиях
Экспертного  механизма  по  правам  коренных  народов,  обязаны  поделиться  с  членами  наших
общин  знаниями,  полученными  во  время  сессий  Экспертного  механизма,  чтобы  продолжать
борьбу за наши права. И мы рекомендуем Совету по правам человека, Экспертному механизму и
его партнерам продолжать свою работу по поддержке и усилению потенциала представителей
коренных народов по вопросам их прав.  



В  первую  очередь,  мы  благодарны  Совету  по  правам  человека,  учредившему  Экспертный
механизм по правам коренных народов. Мы искренне благодарны Добровольному фонду ООН для
коренных народов за финансовую поддержку участия представителей коренных народов в сессиях
механизма  и  мы  благодарны  ДОСИПу  за  техническую  поддержку  представителей  коренных
народов во время сессий, а также мы признательны всем государственным и негосударственным
донорам, партнерам в целях развития и исследовательским учреждениям за их вклад в успешную
работу Экспертного механизма.

Спасибо за внимание!
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