
 

 

Рекомендации делегатов Коренных Народов Европейскому 
парламенту  

Заседание под председательством г-жи Хаутала, 
Европейский парламент, 14 июня 2016 г. 

 

Делегаты Коренных Народов, присутствующие на заседании Европейского парламента: 

1. Приветствуют приверженность Европейского союза (ЕС) в отношении признания и 

поощрения прав Коренных Народов, в особенности прав на консультации, участие, 

саморазвитие, право Коренных Народов протестовать против навязанного развития, 

в особенности посредством Резолюции Совета 1998 г. и используя их 

правозащитный подход1.  

2. Приветствуют поддержку, которую ЕС оказывает в международных процессах, 

особенно в отношении принятия Декларации Организации Объединенных Наций о 

правах коренных народов (ДООНПКН), работы Постоянного форума Организации 

Объединенных Наций по вопросам коренных народов (ПФКН), Экспертного 

механизма по правам коренных народов (ЭМПКН), Специального докладчика по 

вопросу о правах коренных народов и принятия Итогового документа Всемирной 

конференции по коренным народам.  

3. Подчеркивают важность установления и поддержания долгосрочных отношений с 

ЕС и его различными органами на основе уважения прав Коренных Народов, в 

особенности тех, которые закреплены в ДООНПКН. 

 

Делегаты Коренных Народов, присутствующие на заседании Европейского парламента, 

представили ЕС следующие рекомендации: 

 

4. Привести новую политику ЕС в отношении Коренных Народов в соответствие с 

ДООНПКН и Итоговым документов ВККН, подчеркивая свободное, предварительное 

и осознанное согласие (СПОС) и самоопределение Коренных Народов. Делегаты 

Коренных Народов призвали Совет Европейского союза систематически включать 

положение в сфере прав Коренных Народов в Ежегодный доклад  о правах человека 

и демократии в мире;    

                                                 
1 Рабочий документ Европейской комиссии (май 1998 г.), озаглавленный «О поддержке коренных народов 
в сотрудничестве сообщества и государств-членов в целях развития», стал РЕЗОЛЮЦИЕЙ СОВЕТА ОТ 30 
НОЯБРЯ 1998 г., «Коренные народы в рамках сотрудничества сообщества и государств-членов в целях 
развития» (http://www.eeas.europa.eu/human_rights/ip/docs/council_resolution1998_en.pdf) 
 
ВЫВОДЫ СОВЕТА ОТ 11 ИЮНЯ 2002 г., «Доклад Комиссии Совету – Обзор прогресса работы с коренными 
народами» (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:r12006) 
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 2005 Европейский консенсус по проблемам развития 
(https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/publication-the-european-consensus-on-development-
200606_en.pdf) 



 

 

5. Обеспечить последовательность программных обязательств ЕС путем объединения 

внутренних и внешних аспектов прав Коренных Народов – в ЕС и сотрудничестве ЕС 

в целях развития, а также в области внешней политики, включая соглашения и 

сотрудничество в целях развития отдельных государств-членов. Кроме того, 

поощрять ратификацию Конвенции МОТ №169 государствами-членами, а также 

контролировать осуществление ДООНПКН; 

6. Создать механизмы консультирования и участия Коренных Народов в ЕС, а также 

создать Форум на самом высоком уровне, с мандатом на вступление в диалог по 

вопросам политики и выполнение контроля за осуществлением стратегии, 

обязательств, а также программы действий ЕС в отношении Коренных Народов. 

Необходимо, чтобы данный Форум обеспечивал региональный и гендерный баланс, 

а также участие представителей инвалидов и молодежи из числа Коренных 

Народов; 

7. Поддерживать укрепление потенциала Коренных Народов, в том числе 

предоставлять достаточные ресурсы Коренным Народам для эффективного участия 

в реализации стратегий и в работе институтов ЕС, включая, но не ограничиваясь 

Европейским парламентом, а также в отношении предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека; 

8. Обеспечить вступление делегаций ЕС в диалог с Коренными Народами на 

национальном и региональном уровнях, а также выполнение ими роли 

координационных центров по вопросам Коренных Народов. Обеспечить 

осведомленность каждого члена делегации о правах Коренных Народов, 

закрепленных в ДООНПКН, которая представляет собой минимальный стандарт 

прав Коренных Народов в рамках системы ООН; 

9. Обеспечить оценку социальных и экологических последствий, а также эффективный 

мониторинг всех программ ЕС, в особенности инвестиций, торговли и 

сотрудничества в целях развития. Этот процесс должен включать должную заботу о 

правах человека в целях обеспечения консультаций, участия и свободного, 

предварительного и осознанного участия (СПОС) Коренных Народов;  

10. Обеспечить защиту прав Коренных Народов на их родовые земли и природные 

ресурсы, а также их права на свободное, предварительное и осознанное участие 

(СПОС), закрепленное в ДООНПКН. Принимать конкретные и срочные меры 

совместно с Коренными Народами против, в частности, принудительного 

выселения, разрушения окружающей среды, эксплуатации и отсутствия 

безопасности на их территориях; 

11. Выполнять Конвенцию о биологическом разнообразии, в частности, статью 8, и 

поддерживать рекомендации, сделанные Коренными Народами в отношении 

изменения климата, связанные с уважением их прав и благосостояния при 

разработке программ по смягчению воздействия изменения климата и адаптации к 

нему. Поддержать рекомендацию Коренных Народов по обеспечению прямого 



 

 

доступа к средствам Зеленого климатического фонда (ЗКФ) для их устойчивых 

инициатив по смягчению воздействия и адаптации;  

12. Признать и поощрять права Коренных Народов в сфере осуществления Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая особые меры по 

рассмотрению особых обстоятельств и потребностей Коренных Народов, а также 

дезагрегирование данных, и соответствующие показатели для Коренных Народов; 

13. Создать специальное окно для прямого финансирования Коренных Народов в 

рамках общего финансирования, предоставляемого ЕС в рамках упрощенных 

процессов и с применением упрощенных критериев; 

14. Обеспечить уважение прав Коренных Народов во всех видах коммерческой 

деятельности ЕС, включая инвестиции и торговые соглашения, затрагивающие 

Коренные Народы. Данные меры включают осуществление права на свободное, 

предварительное и осознанное согласие (СПОС) Коренных Народов в сфере 

коммерческой деятельности, в том числе доступ к информации и, при 

необходимости, справедливое распределение выгод, а также соблюдение 

Руководящих принципов предпринимательской деятельности ООН в аспекте прав 

человека, Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий и 

Трехсторонней декларации принципов МОТ, касающихся многонациональных 

корпораций и социальной политики;  

15. Поддержать работу трех механизмов, деятельность которых связана с Коренными 

Народами (т.е., Экспертного механизма по правам коренных народов – ЭМПКН, 

ПФКН и Специального докладчика), в частности, через фонды добровольных взносов 

ООН и Фонд AJA; 

16. Поддержать идею международного возвращения и создания международного 

механизма в целях борьбы с продажей артефактов, незаконно отнятых у Коренных 

Народов; 

17. Уделять особое внимание растущему числу правозащитников Коренных Народов 

среди жертв нарушений прав человека, особенно воздействию на женщин, и 

усилить поддержку ЕС, оказываемую правозащитникам Коренных Народов, в 

частности, посредством механизма защиты правозащитников ProtectDefenders.  

18. Обеспечить, в частности, сохранение культуры, традиций и языков Коренных 

Народов путем учреждения программ по укреплению потенциала в целях 

повышения осведомленности о разнообразии, истории и правах Коренных Народов, 

не только для молодежи Коренных Народов, но и для некоренного населения во 

всех регионах, чтобы содействовать осуществлению ДООНПКН в рамках 

государственных систем образования.  


