Работа коренных народов в
ООН: Постоянный Форум ООН о
проблемах коренных народов

Женева, 1977

В ООН существует три отделения,
организованные для обсуждения
прав, положений и проблем
коренных народов.

Постоянный Форум
ООН о Проблемах
Коренных Народов,
Восьмая Сессия,
2009
Photos by Ben Powless
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Специальный докладчик по положению о
правах человека и фундаментальных
свобод коренных народов
а) Изучает способы преодоления существующих
препятствий к защите прав человека и
фундаментальных свобод коренных народов;
b) Собирает, запрашивает, получает и
обменивается информацией и корреспонденцией
из всех актуальных источников (государств и
коренных народов);
c) Выдвигает рекомендации и предложения для
преотвращения и исправления нарушений прав и
фундаментальных свобод коренных народов;
d) Работает в тесном содействии с другими
отделениями ООН и региональными отделами

Специальный докладчик
Джеймс Аная

Собрание экспертов по вопросам
прав коренных народов, 2007
-Помогает Совету ООН по вопросом прав
человека в выполнении мандата
-Обеспечивает Совет по вопросам прав
человека тематической экспертизой в
форме и манере, указанных Советом по
вопросам прав человека (в основном в
форме исследований и консультаций,
основанных на исследованиях
-Может вносить предложения, планы и
проекты на одобрение Совета по
вопросам прав человека (но не выносит
резолюций и не принимает решений).

Первая сессия Собрания
эскпертов во вопросам прав
коренных народов, 1-3 октября,
2008, Женева
photo by Brain Wyatt
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Постоянный Форум о проблемах
коренных народов, 2000
«Постоянный Форум о проблемах коренных народов служит как
консультативный орган для Совета ООН по экономическим и
социальным вопросам (ECOSOC) с мандатом на обсуждение проблем
коренных народов внутри мандата Совета ECOSOC об
экономическом и социальном развитии, культуре, окружающей среде,
образовании, здравоохранении и правах человека; ... »
Постоянный
Форум ООН о
проблемах
коренных
народов,
2 мая, 2008
Photo by Ben
Powless

Таким образом Постоянный Форум
должен:
a) Обеспечивать квалифицированную
экспертизу и рекомендации по вопросам
коренных народов Совету ECOSOC, а также
программам, фондам и агенствам ООН, через
Совет ECOSOC;
b) Информировать общественность и
содействовать интеграции и координации
действий по отношению к проблемам
коренных народов внутри системы ООН;
c) Подготавливать и распространять
информацию о проблемах коренных народов;

Старейшина западных
шошонов Кэрри Дэнн,
Постоянный Форум о
проблемах коренных
народов, 2007
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Что такое ПФПКН ООН:
1. Консультативный орган внутри и для
системы ООН, состоящий из 16
независимых эхпертов (8 и 8)
2. Возможность для установления связей с
коренными народами, агенствами ООН,
спонсорами, государствами,
общественными организациями
3. Способ распространения информации,
донести свою проблему до общественности
4. Место, где можно узнать и повлиять на
систему ООН
5. Место, где можно узнать и поддержать
попытки других разрешить проблемы
6. Место, где можно выступить с короткими
(3-минутными) докладами об
обществненных проблемах согласно
повестке дня

Чем НЕ является ПФПКН ООН:
1. Органом для жалоб по вопросам прав
человека!
2. Возможностью обсудить ваши личные
попытки разрешить проблемы; это можно
сделать только в качестве примера;
3. Возможностью осудить конкретные
действия государства;
4. Местом, где можно добиться быстрых
результатов в ответ на конкретные
ситуации;

Вождь Уилтон
Литтлчайлд, докладчик
ПФПКН ООН, 2007

Генеральная Ассамблея ООН принимает
резолюцию о Декларации ООН по правам
коренных народов, 13 сентября, 2007

UN News Service Photo

13 сентября, 2007,
Нью-Йорк
Photo by Sefan Disko
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Поддержка и применение Декларации ООН по
правам коренных народов: роль ПФПКН ООН
«Организациа Объединенных Наций, ее органы,
включая Постоянный форум по вопросам коренных
народов, и срециализированные учреждения, в том
числе на страновом уровне, и государства
содействуют соблюдению и полному применению
пололжений настоящей Декларации и принимают
последующие меры по эффективному
осуществлению настоящей Декларации.» -- статья 42

Эффективное участие в ПФПКН
ООН
-Понимание повестки дня и расписания
ПФПКН ООН
-Доклады («устные интервенции»), обычно
совместные, 3 минуты: выберите пункт
повестки дня, в связи с Декларацией по
вопросам прав коренных народов ООН,
составьте текст с рекомендациями,
найдите подписчиков, сделайте копии,
отрепетируйте, потом прочитайте!
-Посещайте собрания по вопросам
коренных народов: всемирные,
региональные и окружные
-Следите за относящимися к вашей
проблеме событиями и сообщениями о них

предварительное заседание
Североамериканского регионального
совещания под эгидой ПФПКН ООН, 2008,
и Совещание Молодежи, ПФПКН ООН

Photos by Ben Powless
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Чеокe Утезия

Танцоры в Оахаке,
Мексика и на собрании
Шесть Наций, 2008
Photos by
Ben Powless

Представительница молодежи
Майо, Потам, Сонора, Мексика,
2006
Photo by Jeff Conant

6

