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Резюме 
 

 В настоящем документе анализируется характер конфликтов, а также мер по 
урегулированию и предупреждению конфликтов в конкретном контексте прав коренных 
народов.  Он имеет целью стимулировать обмен идеями и информацией, в частности, 
между коренными народами, государствами и органами Организации Объединенных 
Наций в отношении многочисленных источников конфликтов и возможных стратегий 
урегулирования конфликтов и механизмов их предупреждения.  Один из важнейших 
выводов, содержащийся в документе, заключается в том, что надлежащие подходы к 
урегулированию конфликтов и справедливые пути их разрешения лучше всего строить на 
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основе осознанного и свободно выраженного согласия всех соответствующих сторон.  
Рекомендации, выносимые на рассмотрение Рабочей группы по коренным народам, 
охватывают предложение о включении в ее повестку дня подпункта, озаглавленного 
"Предупреждение и урегулирование конфликтов";  и просьбы об организации будущих 
тематических совещаний при проведении семинара, посвященного осуществлению 
договоров и судебному разрешению неурегулированных споров, и рабочего совещания с 
целью анализа вопросов, касающихся эффективности функционирования внутренних и 
международных механизмов применительно к коренным народам и урегулированию 
конфликтов. 
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Введение 
 

1. В своей резолюции 2003/29 Подкомиссия по поощрению и защите прав человека 
постановила, чтобы на своей двадцать второй сессии в 2004 году Рабочая группа по 
коренным народам "утвердила в качестве основной темы … тему:  Коренные народы и 
урегулирование конфликтов", как это было согласовано Рабочей группой 
(E/CN.4/Sub.2/2003/22, пункт 120)".  Она предложила члену РГКН г-ну Мигелю Альфонсо 
Мартинесу представить Рабочей группе "рабочий документ... призванный обеспечить 
рамки для обсуждений, которые предстоит провести по основной теме".  Настоящий 
документ представляется во исполнение этой просьбы1. 
 
2. Цель настоящего документа заключается в том, чтобы проанализировать характер 
конфликтов, а также мер по урегулированию и предупреждению конфликтов под 
конкретным углом зрения прав коренных народов и стимулировать конструктивный 
обмен идеями и информацией между коренными народами, государствами, органами 
Организации Объединенных Наций и неправительственными организациями (НПО) в 
отношении многочисленных источников конфликтов и в отношении возможных стратегий 
урегулирования конфликтов и механизмов их предупреждения.  Пристальное внимание в 
документе будет уделено основным проблемам, вызывающим у коренных народов 
обеспокоенность в связи с осуществлением их прав.  Ожидается, что обсуждения в РГКН 
будут содействовать повышению осведомленности международного сообщества о 
соответствующих вопросах, обеспечению более глубокого понимания ключевых 
участников и коренных причин конфликтов и разработке эффективных подходов и 
долгосрочных, справедливых путей разрешения конфликтов на основе осознанного и 
свободно выраженного согласия всех затрагиваемых сторон. 
 
3. В документах Организации Объединенных Наций и международном праве термин 
"конфликт" обычно употребляется для обозначения насильственных и вооруженных 
столкновений межгосударственных или внутригосударственных субъектов.  Однако в 
литературе, посвященной урегулированию конфликтов, а также на практике он часто 
употребляется в более широком смысле для указания на споры или столкновения 
интересов между двумя или несколькими участниками, т.е. на ситуации, которые могут 
привести или же не привести к насилию и/или вооруженной конфронтации, но которые 
довольно часто несут в себе потенциальную угрозу разжигания реальной социальной 
напряженности, нередко предшествующей вспышке насилия и применению оружия, и/или 
содержат ростки конфликта, который может в любое время возникнуть из-за 
существования проблем, которые долгое время, возможно даже столетиями, постепенно 
обострялись при отсутствии надлежащих их решений.  Применительно к коренным 
народам конфликт следует понимать в более широком смысле согласно последнему из 
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указанных определений.  Примерами такого рода ситуаций служат события, 
происходившие в Оке (Квебек) в 1991 году, Чьяпасе (Мексика) в 1994 году, в различных 
общинах в Австралии в 1997 году и в Эквадоре (январь 2001 года). 
 
4. В многонациональных (или многоэтнических) обществах, строящихся на 
культурном многообразии, коренные народы зачастую оказываются в конфликте с целым 
рядом других образований и частных лиц, включая государства, другие политические 
образования (такие, как провинции или штаты в федеральных системах), некоренные 
граждане и иностранцы, национальные предприятия и транснациональные корпорации.  
Мировая система формировалась на основе европейской концепции государств-наций и 
их притязаний на суверенитет над своими нынешними территориями и природными 
ресурсами независимо от того, были ли эти территории и ресурсы унаследованы от 
предков по принципу исторической преемственности или же они были приобретены 
посредством завоеваний и колонизации.  Коренные народы, с другой стороны, обладают 
исконными правопритязаниями на территорию и ресурсы, которые они постепенно теряли 
в результате завоеваний или колонизации и последующего установления современных 
политических границ.  Такие исторические явления колонизации, "национализации" 
исконных земель коренных народов и, позднее, масштабной приватизации 
государственного имущества создают почву для конфликтов в отношении земель, 
природных ресурсов и автономии, самоуправления и других возможных проявлений права 
коренных народов жить в соответствии со своими собственными традициями, культурой и 
сложившимися нормами. 
 
5. Многоплановый процесс современной неолиберальной глобализации приводит к 
повышению долгосрочной роли транснациональных корпораций в конфликтах, в которых 
задействованы коренные народы, вследствие коммерческой деятельности, связанной с 
осуществлением проектов "развития" и функционированием отраслей добывающей 
промышленности, которые несут в себе негативные последствия для повседневной жизни 
коренных народов. 
 
6. В качестве первого шага к успешному предупреждению и/или урегулированию 
любого конфликта, затрагивающего "коренной компонент", необходимо понять его 
глубинные причины.  Крайне важное значение для их понимания в контексте конфликта, 
который уже возник или может возникнуть между коренными и некоренными слоями 
населения, имеет признание того факта, что коренные народы всегда поддерживали (и 
продолжают поддерживать) особую связь со своими исконными землями. 
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7. Для коренных народов их земля (земля их предков или даже земля, на которой они 
вынуждены жить сегодня) имеет особую духовную и материальную ценность.  Земля 
воплощает в себе насущные элементы их мироздания.  Она выступает первоисточником 
жизни и мудрости.  Они верят в коллективное пользование ее благами;  в 
неотчуждаемость такого богатства, которое не "находится в собственности", а сохраняется 
для будущих поколений.  Она играет незаменимую роль в их религиозной практике и 
составляет основу не только их самобытности и культурного наследия, но и их 
политического и социального единства, а также материальных средств к существованию.  
Такое отношение к земле по своей сути отличается от рыночного взгляда на землю как на 
имущество, которого обычно придерживаются "некоренные" жители и организации.   
 
8. Не удивительно, что коренные народы чаще всего оказываются в конфликтных 
ситуациях, когда государственные власти (или власти, представляющие другие 
"государственные" образования) и/или транснациональные корпорации, действуя в 
соответствии с государственными (т.е. "некоренными") законами и правилами или в своем 
безудержном стремлении к получению прибылей, принимают меры, отрицательно 
сказывающиеся на землях, ресурсах и/или социальных институтах и культурном наследии 
коренных народов, включая их религиозные традиции.  Как подчеркивается в первом 
выводе в окончательном докладе (E/CN.4/Sub.2/1999/20, пункт 252), посвященном 
проведенному им исследованию договоров, соглашений и других конструктивных 
договоренностей между государством и коренными народами (далее именуется 
"исследование договоров"), это - проблема первостепенной важности, которую 
необходимо решать при любых попытках установить более прочные, справедливые и 
устойчивые взаимоотношения между коренными и некоренными слоями населения в 
многонациональных обществах.   
 
9. Второй тесно связанный со всем вышесказанным ключевой момент, необходимый 
для лучшего понимания нынешних конфликтных ситуаций, в которые вовлечены 
коренные народы, отражает их вполне законные устремления к полному осуществлению 
своего права на самоопределение, т.е. политико-юридическую концепцию, которая спустя 
два столетия, наконец, получила широкое признание как во внутреннем, так и в 
международном "некоренном" праве.   
 
10. Право на самоопределение обеспечивает коренным народам политическую власть и 
легитимность, а также правоприменительные полномочия, необходимые для принятия 
эффективных, практических мер в целях полной реализации их прав на землю, ресурсы, 
культурное наследие и религиозную практику, а также с целью защиты и гарантирования 
функционирования их автохтонных институтов.  По их мнению, эти права включают не 
только их исконные права (и в частности, права, вытекающие из так называемых 
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"исторических" договоров), но и права, признанные в рамках "некоренных" внутренних 
правовых норм и соответствующих "современных" международно-правовых документов, 
имеющих обязательную силу, в том числе права человека, воплощенные в 
широкопризнанных международных стандартах. 
 
11. В обозримом будущем устремления коренных народов, живущих в 
"плюралистических" обществах, к осуществлению своего права на самоопределение 
обязательно будут еще чаще, чем никогда, входить в противоречие с саморегулируемой 
концепцией "национальной" безопасности государств, а также с экономическими 
интересами государства и других "некоренных" органов власти (или находящихся под их 
юрисдикцией частных предприятий), принимающих решения об осуществлении проектов 
"развития", которые могут предусматривать использование территорий коренных народов 
или освоение ресурсов, находящихся на их исконных землях. 
 
12. В начале нынешнего нового тысячелетия одна из наиболее рельефных задач, которая 
ставит на поверку творческий и конструктивный характер деятельности международного 
сообщества, заседающего в рамках Организации Объединенных Наций и других 
международных форумов, заключается в том, каким образом увязать в 
многонациональных (или многоэтнических) обществах, строящихся на культурном 
многообразии, следующие три элемента: 
 
 а) давно устоявшееся международное (т.е. "некоренное") признания права и 
обязанности всех государств сохранять свои суверенные полномочия в пределах своих 
соответствующих нынешних территорий и территориальную целостность указанных 
территорий, а также стоящей перед ними необходимости возможного освоения 
природных ресурсов, находящихся под их юрисдикцией, для выполнения их обязательств 
применительно к осуществлению экономических, социальных и культурных прав своего 
населения; 
 
 b) полное уважение принципа равных прав и самоопределения всех народов, 
включая, разумеется, коренные народы;  а также  
 
 с) необходимость обеспечения справедливости, равенства, доброй воли и 
свободно выраженного согласия всех затрагиваемых сторон в качестве 
основополагающих условий мирного разрешения противоречий и конфликтов с учетом 
непреложного признания этих важных принципов в Уставе Организации Объединенных 
Наций и других важнейших, имеющих обязательную юридическую силу международных 
договоров и/или широко признанных стандартов в области прав человека. 
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13. В настоящем документе автор стремиться проанализировать наиболее ощутимые и 
важные глубинные причины нынешних конфликтных ситуаций, затрагивающих коренные 
народы, и многоплановые аспекты фактических или потенциальных конфликтов, в 
которые они вовлечены (или могут быть вовлечены).  Кроме того, он сообщает 
обновленную информацию о существующих механизмах урегулирования конфликтов, а 
также излагает свою точку зрения по поводу возможных новых путей и средств 
урегулирования и предупреждения конфликтов. 
 

I. ОСНОВНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ПРИЧИНЫ ФАКТИЧЕСКИХ ИЛИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ЗАТРАГИВАЮЩИХ КОРЕННЫЕ НАРОДЫ 
 

А. Признанный правовой титул на землю и ресурсы 
 

14. Основополагающей начальной посылкой конфликтов между коренными народами, с 
одной стороны, и государством, "некоренными" организациями и жителями, с другой 
стороны, выступает их расхождение во мнениях по поводу того, кто обладает законным 
правовым титулом на землю и ресурсы, которые находятся на территориях, где 
традиционно проживали группы коренного населения.   
 
15. Специальные докладчики Подкомиссии Хосе Мартинес Кобо в своем новаторском 
"Исследовании проблемы дискриминации в отношении коренных народов" (далее 
именуется "исследование Кобо")2, Мигель Альфонсо Мартинес в своем окончательном 
докладе, посвященном проведенному им исследованию договоров, и Эрика-Ирен Даес в 
своем окончательном докладе на тему:  "Коренные народы и их связь с землей" 
(E/CN.4/Sub.2/2001/21) признали глубокую духовную связь между коренными народами и 
их исконными землями, а также важнейшую роль этого фактора для развития культуры, 
самобытности и социально-экономической жизни коренных народов. 
 
16. Во всех их докладах содержатся соответствующая информация о положении 
коренных народов и их земле и ресурсах, примеры конфликтных ситуаций и тщательный 
анализ, призванный содействовать решению этих вопросов.  Аналогичным образом в 
Конвенции Международной организации труда (МОТ) о коренных народах и народах, 
ведущих племенной образ жизни, 1989 года (№ 169) и проекте декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов (далее именуется "проект декларации") 
признается особая связь между коренными народами и их землей и отмечается 
необходимость сохранения земель, традиционно занимаемых коренными народами.   
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17. Исторические процессы колонизации, "статизации" и последующей приватизации 
исконных земель коренных народов от своих предков земель и юридическая 
"доместикация" проблематики коренных народов во многом негативно сказались на 
особой связи коренных народов со своими традиционными общественными структурами 
и территориями, в результате чего они оказались вовлеченными в непрекращающийся 
конфликт по поводу прав на землю с другими субъектами, такими, как колониальные 
державы, власти современных государственных образований, ставших правопреемниками 
последних, национальные и/или транснациональные частные предприятия и некоренные 
жители.  Очень часто эти три исторических процесса приводили к тому, что коренные 
народы постепенно лишались своих исконных земель, сталкиваясь с уничтожением или 
болезненным разрушением своей культуры, самобытности, орудий производства и 
средств к существованию.  С этой целью колониальные державы разработали 
соответствующие "правовые" концепции, например хорошо известные (и сегодня 
полностью изжившие себя) доктрины "открытий" и "terra nullius". 
 
18. Колонизация территорий коренных народов также несла в себе многочисленные 
другие отрицательные последствия для этих народов.  Под воздействием практики 
подневольного труда, ведение войн, плохого питания из-за разрушения естественной 
среды, заболеваний или даже целенаправленного истребления численность коренного 
населения в колониальный период значительно сократилась.  
 
19. С начала ХХ века, когда были успешно завершены первые войны против 
европейских колонизаторов, новые независимые государства стали проводить политику 
"национализации", в рамках которой попирались исконные права коренных народов на их 
земли и использовался целый ряд методов в целях фактической экспроприации 
принадлежащих этим народам территорий.  Государственные власти во многих частях 
земного шара попросту игнорируют тот факт, что общины коренных народов зачастую с 
незапамятных времен населяют районы, которые считаются властями 
"государственными" (или "национальными") землями и хранилищами природных 
ресурсов. 
 
20. Один из центральных вопросов в контексте конфликтов по поводу земельных прав, 
возникающих между постколониальными государствами и коренными народами, 
сводится к концепции аборигенного правового титула.  Некоторые страны формально 
признают аборигенный правовой титул на территории, населяемые коренными народами с 
незапамятных времен.  Однако правительства большинства государств сохраняют за 
собой право на "аннулирование" аборигенного титула без согласия затрагиваемых 
коренных народов во имя государственного суверенитета и "национальных интересов", 
которые по действующему законодательству имеют преимущественную силу над 
аборигенным титулом (E/CN.4/Sub.2/2001/21, пункты 38 и 42). 
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21. Волна приватизации "государственных" земель в последние десятилетия также 
стимулировала отчуждение исконных общинных земель коренных народов и 
отрицательно сказалась на их культурной самобытности и практике коллективного 
владения землей.  Во многих странах политика приватизации, развернувшаяся в конце 
XIX века и начале XX века и направленная на раздел территорий коренных народов 
посредством предоставления частных титулов собственности, привела к социальной 
фрагментации и расслоению общества.  В попытке вырваться из круга крайней нищеты 
многие коренные жители "официально" продают свои земельные владения, зачастую 
получая в обмен несоответствующие наличные средства или кредиты.  И наконец, из-за 
быстрой экспансии мирового рыночного капитализма коренные народы вступают в 
конфликтные ситуации по поводу земли и ресурсов с крупными национальными и 
транснациональными корпорациями, которые стремятся получить доступ к землям и 
ресурсам коренных народов, руководствуясь своей собственной выгодой, а не интересами 
развития и благополучия этих народов. 
 
22. Процесс, в результате которого коренные народы лишились своих земель, привел к 
тому, что у последних остались крайне ограниченные и унизительные возможности для 
выживания:  закрепощение (или рабство в различных его формах), изоляция в "урезанных 
зонах", зарезервированных для них, или ассимиляция с интеграцией в "некоренные" 
структуры новой социально-политической общности, созданной без участия коренного 
населения.  Последняя альтернатива означала для них социальную маргинализацию и 
дискриминацию, которая господствует в такого рода смешанных обществах. 
 
23. В этой связи в статье 27 проекта декларации признается неотъемлемое право 
коренных народов "на возвращение им земель, территорий и ресурсов, которыми они 
традиционно владели или которые они иным образом занимали или использовали и 
которые были конфискованы, заняты, использованы или которым был нанесен ущерб без 
их свободного и осознанного согласия".  В статье 27 также отмечается, что в тех случаях, 
когда это не представляется возможным, они имеют право на "получение справедливой 
компенсации", которая, если с соответствующими народами не имеется добровольно 
достигнутой договоренности об ином, "предоставляется в форме земель, территорий и 
ресурсов, равноценных утраченным по своему качеству, размеру и юридическому 
статусу". 
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24. По ряду чисто практических причин решение данной задачи может оказаться 
фактически невозможным, однако это не должно означать отказа от этической 
необходимости компенсировать духовный и материальный ущерб, причиненный 
коренным народам в ходе такого неумолимого процесса лишения владения.  По мнению 
Специального докладчика по вопросу об исследовании договоров, это необходимо 
сделать «…пусть даже за счет жесточайших мер по неукоснительному соблюдению 
"нормы [некоренного] права"» (E/CN.4/Sub.2/1999/20, пункт 255). 
 

В. Осуществление права на самоопределение 
 

25. В Уставе Организации Объединенных Наций признается принцип "равноправия и 
самоопределения народов" (статья 1, пункт 2), т.е. просто, прямо и категорично говорится 
обо всех народах без всяких исключений.  Формулировка, выбранная в Сан-Франциско, не 
дает никаких оснований для ее трактовки через призму признания права на 
самоопределение только за некоторыми народами при лишении других народов 
возможности использовать это основополагающее право, которое, в частности, следует 
рассматривать в качестве предварительного условия для фактической реализации всех 
прав человека:  гражданских, политических, экономических, социальных и культурных. 
 
26. Это основополагающее и нерушимое право всех народов также признается в 
пунктах 1 и 2 статьи 1, общей для двух Международных пактов о правах человека, 
принятых в 1966 году.  Кроме того, право на самоопределение признается во многих 
других международных и региональных договорах по правам человека, включая, в 
частности, часть VI Хельсинкского заключительного акта (1975 года), статью 20 
Африканской хартии прав человека и народов и пункт 2 Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам (резолюция 1514 (XV) Генеральной 
Ассамблеи от 14 декабря 1960 года). 
 
27. Коренные народы сами считают себя "народами" в первую очередь с учетом своей 
конкретной истории, общественного уклада, специфических географических факторов, 
используемого языка, отношения к земле и других особенностей, обусловливающих то, 
что их соответствующие институты, обычаи, традиции, религиозные убеждения и 
культура в целом отличаются от тех, которые характерны для других слоев населения в 
"плюралистическом" обществе. 
 
28. Эти особенности в значительной степени пронизывают рабочие определения 
понятия "коренные народы", которые используются г-ном Мартинесом Кобо в его уже 
упомянутом исследовании и Конвенции № 169 МОТ.  Их отличный характер как 
политических субъектов служит объяснением для понимания многочисленных договоров, 
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сторонами которых выступают государства и коренные нации/народы.  Именно на этой 
основе коренные народы требуют фактического признания и осуществления их исконных 
и нынешних прав, включая признанные права человека, закрепляемые за всеми людьми 
согласно "некоренному" внутреннему законодательству и применимым международно-
правовым документам и стандартам.   
 
29. В статье 8 проекта декларации признается, что коренные народы имеют 
коллективное и индивидуальное право сохранять и развивать свою самобытность и 
своеобразие, включая право считать себя коренными народами и право на признание их в 
качестве таковых.   
 
30. Важно напомнить, что в проекте декларации четко признается (в статье 3) право 
коренных народов на самоопределение, причем для толкования его общего практического 
содержания используется в точности такая же формулировка, которая была принята 
примерно 150 государствами, являющимися сторонами Пактов 1966 года в общей для них 
статье 1, а именно: 
 
  "Коренные народы имеют право на самоопределение.  В силу этого права они 

свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое 
экономическое, социальное и культурное развитие".   

 
Кроме того, следует отметить, что в порядке приведения одного (и только одного) 
примера разнообразных форм возможного фактического осуществления коренными 
народами своего права на самоопределение в статье 31 проекта декларации указывается 
следующее: 
 
  "Коренные народы в качестве конкретной формы осуществления их права на 

самоопределение имеют право на автономию и самоуправление в вопросах, 
относящихся к их внутренним и местным делам, включая культуру, религию, 
образование, информацию, средства массовой информации, здравоохранение, 
жилищное хозяйство, занятость, социальное обеспечение, экономическую 
деятельность, использование земель и ресурсов, окружающую среду и доступ 
посторонних, а также пути и средства финансирования этих автономных функций" 
(курсив добавлен).   

 
В дополнение к этому в статье 45 проекта декларации ясно указывается следующее: 
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  "Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как 

подразумевающее какое-либо право любого государства, группы лиц или отдельного 
лица заниматься любой деятельностью или совершать любые действия в нарушение 
Устава Организации Объединенных Наций".   

 
31. С другой стороны, очевидно, что в настоящее время ряд государств оспаривает 
признание за коренными народами, проживающими в пределах их нынешних границ, 
прав, гарантированных всем народам в соответствии с "некоренным" международным 
правом, заявляя о том, что прямое признание права коренных народов на 
самоопределение угрожает, в частности, политическому единству государств, их 
национальной безопасности и территориальной целостности, внутренней стабильности, 
миру и демократии.  Наиболее ярким подтверждением такой позиции, возможно, служат 
результаты деятельности рабочей группы открытого состава, учрежденной в 1995 году 
Комиссией по правам человека с целью разработки окончательной формулировки проекта 
декларации.  В этой связи следует также отметить, что в пункте 3 статьи 1 Пактов 
1966 года предусматривается, что все участвующие государства в правовом порядке 
обязаны в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций 
поощрять осуществление этого первостепенного права и уважать это право.   
 
32. Согласно проведенному в последнее время анализу, право на самоопределение 
следует рассматривать в качестве "процессуального права", а не права с 
предопределенным результатом3.  Этот подход используется в статье 31 проекта 
декларации, которая упоминается выше.  Фактическое содержание и 
политическое/правовое измерение самоопределения коренных народов в нынешнем 
"плюралистическом " обществе следует определять на индивидуальной основе через 
процесс диалога и переговоров, в котором должны, разумеется, на равной основе 
участвовать коренные нации/народы и правительства государств.  Если, с одной стороны, 
нельзя игнорировать фактические контекстуальные возможности какого-либо 
конкретного проявления процесса осуществления этого права, то для обеспечения 
реальных и справедливых результатов этого процесса требуется свободное и осознанное 
согласие соответствующих коренных народов, т.е. необходимо определить то, в какой 
степени они могут распоряжаться своей собственной судьбой и решать проблемы 
повседневной жизни.   
 
33. В этой связи следует отметить, что в пункте 31, часть II, Венской декларации и 
Программы действий, принятой на Всемирной конференции по правам человека в 
1993 году, государствам настоятельно предлагается "…обеспечить полное и свободное 
участие коренных народов во всех аспектах жизни общества, в частности в решении 
затрагивающих их вопросов".   
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С. Признание/осуществление договорных прав и противоречивое толкование 
объекта и содержания договоров 

 
34. Всем известно, что между государствами-нациями и коренными нациями заключено 
множество договоров.  С одной стороны, эти договоры (или соглашения) служат 
доказательством того, что нации/государства и коренные нации/народы на равной основе 
признают друг друга в качестве суверенных образований, осуществляющих, например, 
свое соответствующее коллективное право на самоопределение.  Кроме того, в контексте 
"некоренного" законодательства в договорах, заключаемых между коренными народами и 
государствами, зачастую устанавливаются критерии, регулирующие права коренных 
народов на землю и их доступ к ресурсам.   
 
35. В своих выводах (о предложениях и рекомендациях) г-н Мартинес Кобо подчеркнул 
важнейшее значение, которое для коренных народов и наций различных стран и регионов 
мира имеют договоры, заключенные с нынешними государствами-нациями или со 
странами, осуществлявшими в момент заключения договора административную власть 
колониальной державы. 
 
36. С другой стороны, во многих случаях также подтверждено, что договоры, 
соглашения и другие договоренности между коренными народами и государствами 
игнорируются или вопиющим образом нарушаются в ущерб этим народам, что приводит к 
конфликтам в связи с самобытностью, титулами на землю и ресурсами и другими 
правами, признанными в подобного рода документах, имеющих обязательную 
юридическую силу.   
 
37. Такая ситуация была доведена до сведения Специального докладчика по вопросу об 
исследовании договоров и Рабочей группы практически всеми коренными 
нациями/народами, имеющими договорные отношения со своими соответствующими 
нынешними государствами-нациями.  Эксперты, участвовавшие в Семинаре по 
договорам, соглашениям и другим конструктивным договоренностям между 
государствами и коренными народами, проходившем в Женеве 15-17 декабря 2003 года 
(далее именуется "Женевский семинар"), признали, что неосуществление договоров 
ставит под угрозу выживание коренных народов в качестве самобытных народов.  В своих 
выводах (E/CN.4/2004/111) они призвали все государства к полному их уважению.   
 
38. В пункте 192 и последующих пунктах окончательного доклада, посвященного 
предпринятому им исследованию договоров, Специальный докладчик анализирует 
важнейшие факторы, которые побуждали колониальные европейские державы и их 
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правопреемников к тому, чтобы в первые два столетия своего присутствия на других 
континентах проводить политику заключения договоров с коренными нациями/народами, 
тем самым признавая их в качестве суверенных субъектов в соответствии с "некоренным" 
международным правом того времени (правом государств).  Он рассмотрел 
непреодолимые последствия процесса правовой "доместикации", с которыми столкнулись 
коренные народы в ХIХ и ХХ столетиях и которые нашли отражение не только в 
постепенном подрыве их начального суверенного положения, но и в их общем 
международно-правовом статусе.   
 
39. К числу этих последствий, среди прочего, относятся исчезновение (или 
существенное сокращение) территориальной базы этих народов, а также подрыв и в 
некоторых случаях фактическое разрушение их политических, экономических, 
юридических, культурных и социальных устоев в целом (более подробную информацию 
по данному конкретному аспекту см. в разделе F ниже) и даже угроза их выживанию в 
качестве отдельной общности.   
 
40. Специальный докладчик также отмечает противоречия, связанные с толкованием 
договоров.  Он подчеркивает тот факт, что значительное число групп коренного населения 
из Северной Америки, которые, согласно одним утверждениям, являются сторонами 
договоров об "отказе от права на землю", выступают против объекта этих договоров на 
том основании, что они сами считают себя участниками договоров о мире и дружбе и 
никогда не соглашались утрачивать ни свои земли, ни свое право на самоопределение, что 
полностью противоречит их роли как "хранителей земли" для будущих поколений, 
отражающей один из принципов их мироздания.   
 
41. Несмотря на это, Специальный докладчик также отмечает, что в некоторых странах, 
таких, как Чили, Новая Зеландия и Канада, начинает уделяться все больше внимания 
тому, каким образом толкуются договоры коренными народами.  Он ссылается на 
окончательный доклад 1996 года, который был подготовлен Королевской комиссией по 
делам аборигенных народов, созданной правительством Канады, и в котором было 
рекомендовано, чтобы изустные предания коренных народов о договорах использовались 
в качестве дополнения к официальным письменным документам, касающимся толкования 
договоров.   
 
42. В этой связи в статье 36 проекта декларации предусматривается, что "коренные 
народы имеют право на признание, соблюдение и обеспечение исполнения договоров, 
соглашений и других конструктивных договоренностей, заключенных с государствами 
или их правопреемниками, в соответствии с их первоначальным духом и целью, и на 
соблюдение и уважение государствами таких договоров, соглашений и других 
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конструктивных договоренностей.  Конфликты и споры, которые не удается 
урегулировать иным образом, должны передаваться в компетентные международные 
органы по согласованию со всеми заинтересованными сторонами" (курсив добавлен). 
 
43. Эксперты, участвовавшие в Женевском семинаре, также сделали вывод о том, что 
"исторические договоры, соглашения и другие конструктивные договоренности между 
государствами и коренными народами должны толковаться и реализовываться в том духе, 
в котором они заключались" (E/CN.4/2004/111, пункт 2). 
 
44. В 1999 году Специальный докладчик также рекомендовал создать в рамках Секции 
международных договоров Организации Объединенных Наций подразделение, 
призванное заниматься поиском, компиляцией, регистрацией, нумерацией и публикацией 
всех договоров (включая современные соглашения), заключенных между коренными 
народами и государствами, при представлении соответствующих материалов в виде базы 
данных и указании, в определенных случаях, примеров надлежащей практики, 
приводящей к эффективному поощрению, материализации и защите прав коренных 
народов.  Это предложение было поддержано участниками на Женевском семинаре. 
 
45. И наконец, при анализе этой основной темы следует принять во внимание два 
замечания, высказанные в 1999 году Специальным докладчиком в его исследовании 
договоров.  В пункте 138 своего окончательного доклада он выразил серьезную 
обеспокоенность по поводу эффективности (и, подспудно, действенности) "…переговоров 
с целью заключения договора в неблагоприятных экономических, экологических и 
политических условиях, обусловленных однобокой правительственной политикой".  
Во-вторых, он обоснованно утверждает (пункт 285 его окончательного доклада), что в 
отсутствие договорных отношений между конкретным государством-нацией и 
конкретным коренным народом в течение определенного периода времени само по себе 
не является фактором, на который можно было бы обоснованно сослаться для отказа в 
признании за этим народом статуса, аналогичного статусу, признанному в отношении 
других коренных субъектов, для которых характерны такие же внутренние особенности в 
качестве нации и с которыми в течение этого же периода в соответствии с 
международным правом были установлены подобные отношения. 
 
  D. Проекты развития, осуществляющиеся "некоренными" 
   организациями и частными лицами и затрагивающие 
   традиционные земли коренных народов 

 
46. Под проектами развития можно понимать любой вид весьма разнообразной 
деятельности, осуществляющейся государством (или другими "государственными" 
органами), либо частными, национальными или международными учреждениями и 
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организациями предположительно с целью возведения или совершенствования 
муниципальной инфраструктуры конкретного района и/или создания новых населенных 
пунктов и возможностей занятости для местных общин.  Многие такие проекты 
(и в частности, крупные проекты) подразумевают радикальное изменение региональных 
условий производства и природной среды вследствие запланированного 
широкомасштабного освоения природных ресурсов (включая некоторую деятельность, 
связанную с добычей, производством и переработкой энергопродуктов), необходимости 
установки сооружений для удаления отходов и строительства городских центров, для 
которых требуется разветвленная инфраструктура транспорта и связи. 
 
47. В большинстве случае планирование и осуществление подобных проектов на 
территориях или вблизи территорий, где проживают коренные народы, несут в себе 
негативные последствия для коренных народов, включая серьезные нарушения их прав 
человека и других прав, в том числе принудительное выселение этих народов с их 
исконных земель, ухудшение состояния их территорий из-за строительных работ и 
чрезмерной эксплуатации ресурсов, физическое надругательство или задержание со 
стороны государственных должностных лиц или частных охранников компаний, 
осуществляющих проекты развития, проблемы со здоровьем и недомогание из-за 
промышленного загрязнения, наличия токсичных отходов и подверженности 
инфекционным заболеваниям, а также общего отчуждения коренных народов от процесса 
принятия решений в отношении проектов, отрицательно на них сказывающихся. 
 
48. В статье 10 проекта декларации признается, что коренные народы не могут быть 
насильственно изгнаны со своих земель или территорий.  В ней также указывается, что 
"любое перемещение осуществляется только на основе свободного и осознанного 
согласия соответствующих коренных народов и только после заключения соглашения, 
предусматривающего предоставление справедливой компенсации, и по возможности, 
права на возвращение".  Ранее, в статье 7, в проекте декларации квалифицируется в 
качестве "этноцида" и "культурного геноцида" любое действие, имеющее своей целью или 
результатом лишение их своих земель, территории или ресурсов, а также перемещение 
населения в любой форме, имеющее своей целью или результатом нарушение или подрыв 
любого их права. 
 
49. В недавнем докладе Комиссии по правам человека (Е/СN.4/2003/90) Специальный 
докладчик по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных 
народов Родольфо Ставенхаген рассматривает воздействие широкомасштабных или 
крупных проектов развития на права человека и основные свободы коренных общин.  
В докладе содержится соответствующая информация, касающаяся положения коренных 
народов в контексте крупных проектов развития, и проводится обзор отдельных 
тематических исследований конфликтных ситуаций. 
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50. Он делает вывод о том, что уважение принципа свободного, предварительного и 
осознанного согласия применительно к осуществлению крупных проектов развития имеет 
существенно важное значение для защиты прав человека коренных народов, поскольку 
это предполагает обеспечение взаимоприемлемого независимого механизма для 
разрешения споров между заинтересованными сторонами.  Специальный докладчик также 
призывает правительства работать в тесном контакте с представителями коренных 
народов и их организациями в целях разработки проектов развития и создания 
соответствующих институциональных механизмов, призванных заниматься такими 
вопросами.  Он отмечает, что возникающие в процессе реализации крупномасштабных 
проектов развития вопросы, по которым между коренными народами, правительствами и 
коммерческими структурами существуют разногласия, всегда должны решаться в рамках 
открытого диалога и переговоров.  К ним ни в коем случае не следует подходить под 
углом зрения нарушений "законности и правопорядка" или через призму проблем 
национальной безопасности. 
 

Е. Милитаризация традиционных земель коренных народов 
 

51. Этот момент является одним из важнейших источников конфликта, который 
зачастую приводит к принудительному выселению коренных народов или же созданию 
угрожающих для жизни условий, связанных с ведением неподалеку военных действий.  
Полномочия государства в отношении "аннулирования" аборигенных титулов на землю с 
учетом соображений национальной безопасности нередко используются для 
санкционирования осуществления вооруженными силами национальных проектов в 
области безопасности на землях коренных народов, включая строительство военных баз, 
испытательных полигонов и плацдармов для военных учений. 
 
52. В этой связи следует упомянуть о десятом пункте преамбулы проекта декларации, 
который гласит следующее: 
 
  "подчеркивая необходимость демилитаризации земель и территорий коренных 

народов, что будет способствовать миру, экономическому и социальному прогрессу 
и развитию, взаимопониманию и дружественным отношениям между нациями и 
народами мира". 

 
Кроме того, в статье 11 четко указывается, что государства не прибегают к "принуждению 
лиц коренных народов покинуть свои земли и территории или средства к существованию 
либо перемещению этих лиц в специальные центры в военных целях". 
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 F. Непризнание традиционных источников власти коренных народов и 

практическое отчуждение или дискриминационный характер 
"некоренных" политических и судебных структур 

 
53. Крайне важно подчеркнуть ту роль, которую сыграли "юридические инструменты", 
всегда применявшиеся параллельно с военными средствами в рамках различных схем 
получения господства по отношению к коренным народам, с тем чтобы в полной мере 
понять процесс, который Специальный докладчик по вопросу об исследовании договоров 
предпочитает (без всяких претензий на оригинальность) называть "доместикацией" 
"туземного вопроса";  это - процесс постепенной, но неуклонной эрозии исконного 
суверенитета коренных народов, в контексте которого вся проблематика коренных 
народов была выведена из сферы действия международного права с неприкрытым 
отнесением ее к исключительной компетенции в пределах внутренней юрисдикции 
государств, в которых они в настоящее время проживают. 
 
54. Фактически во всех случаях в Латинской Америке, а также в других регионах 
правовые институты сыграли самую действенную роль в процессе установления 
колониального и неоколониального господства.  Как было отмечено пять лет назад в 
исследовании договоров, юристы (с их "академическими" доктринами), внутренние 
законы (с их обязательным характером как в метрополиях, так и в колониях), судебные 
органы (с их подчинением "господству ["некоренного"] закона"), органы исполнительной 
власти (с множеством адвокатов, работавших в их "бюро по делам индейцев"), 
установленное в одностороннем порядке "некоренное" международное право 
(с обеспечением его соблюдения в случае необходимости военными средствами) и 
международные трибуналы (на основе существовавшего тогда международного права) - 
все это использовалось для юридического "обоснования" системы организованного 
грабежа на разных этапах развития практики колониализма/империализма, которая 
сохранилась и в нынешнем новом тысячелетии. 
 
55. Имеются веские основания, чтобы сделать вывод о том, что одним из источников 
конфликта, который тесно связан с вопросом самоопределения, служит политическое 
отчуждение коренных народов.  Во многих странах коренные народы вообще не 
участвуют или лишь весьма ограниченно участвуют в решении политических дел на 
уровне более широкой общественной формации, что обычно ассоциируется с общим 
лишением их политических привилегий и ненадлежащим учетом их интересов и прав в 
рамках политических платформ.  Такое политическое отчуждение дополнительно 
ослабляет положение коренных народов в плане защиты их коллективных социальных, 
экономических и культурных прав на политической арене.   
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56. В этой связи целесообразно напомнить ряд ключевых положений проекта 
декларации, которые имеют непосредственное отношение ко всему вышесказанному.  
В статьях 19 и 20 признается, что все коренные народы имеют право, если они того 
пожелают, на полное участие "в принятии на всех уровнях решений по вопросам, которые 
могут затрагивать их права, жизнь и судьбы, через представителей, избираемых ими 
самими по своим собственным процедурам, а также на сохранение и развитие своих 
директивных учреждений" и "в разработке [с помощью процедур, устанавливаемых ими] 
законодательных или административных мер, которые могут их затрагивать".  Кроме того, 
в статье 32 четко указывается, что они коллективно имеют право "определять свое 
гражданство в соответствии со своими обычаями и традициями" без нанесения ущерба 
индивидуальному праву всех членов их нации на получение гражданства государства, в 
котором они проживают.   
 
57. Отдельного комментария в настоящем рабочем документе заслуживает статья 33 
проекта декларации.  Она содержит единственную из всего текста проекта декларации 
формулировку, которая не была одобрена консенсусом в рамках Рабочей группы до его 
официального представления в 1993 году Подкомиссии, являющейся вышестоящим 
органом Группы.  Официальное голосование было запрошено автором настоящего 
рабочего документа, который голосовал против нынешней формулировки и оказался 
один, в меньшинстве, что не было неожиданностью, поскольку его греческий, японский, 
нигерийский и украинский коллеги голосовали "за", в полной мере придерживаясь своих 
ранее высказанных мнений по данному вопросу.   
 
58. Он счел абсолютно неприемлемым признать право коренных народов на 
"поощрение, развитие и сохранение своих институциональных структур и своих особых 
правовых обычаев, традиций, процедур и практики" и одновременно оговорить в этой же 
статье, что признание этого права зависит от того, находятся ли упомянутые структуры и 
особые правовые обычаи, традиции, процедуры и практика "в соответствии с 
международно признанными ["некоренными"] стандартами в области прав человека".  
И это после провозглашения в преамбуле того, что коренные народы равны со всеми 
другими народами в достоинстве и правах, а также насущной необходимости уважения и 
поощрения их самобытности.   
 
59. Помимо этого, ранее в проекте декларации были признаны их право сохранять и 
укреплять свою социальную самобытность и свои правовые системы (статья 4), право на 
защиту от "ассимиляции или интеграции в любой форме посредством навязывания им 
иной культуры или образа жизни путем законодательных, административных или иных 
мер" (статья 7 d)), право на получение правовой защиты от любого действия, имеющего 
своей целью или результатом лишение их целостности как отдельных обществ 
(статья 7 а)), и, разумеется, их право на самоопределение (статья 3).   
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60. "Международно признанные стандарты", о которых упоминается в статье 33, были 
приняты без какого-либо участия со стороны коренных народов международными 
органами, к которым они вообще не имели никакого доступа.  Кроме того, при явном 
противоречии с их мирозданием некоторые эти стандарты, в частности Всеобщая 
декларация прав человека и Международные пакты о правах человека 1966 года, 
предусматривают полностью индивидуалистический подход к правам человека, и в них 
никак не признаются коллективные права, например право на развитие и право на 
самоопределение.   
 
61. Применительно к данной части настоящего рабочего документа ключевым 
элементом проекта декларации является статья 4.  В ней признается право коренных 
народов, если они того желают, на полное участие "в политической, экономической, 
социальной и культурной жизни государства [в котором они в настоящее время 
проживают]", а также их право не только сохранять, но и укреплять свои правовые 
системы. 
 
62. Некоторые исследователи зачастую, как представляется, забывают (или просто 
игнорируют), что большинство коренных народов имеют хорошо развитые институты и 
традиции для отправления правосудия, а также эффективные механизмы для разрешения 
конфликтов внутри своих общин.  Все они успешно прошли испытание временем.  Под 
системой институтов и практических механизмов, которые управляют жизнью коренных 
общин, правительства государств, как правило, подразумевают "обычное право".  Во 
избежание возможной путаницы с хорошо известным "некоренным" обычным правом, 
которое столь часто упоминается в решениях судов на всех уровнях во многих 
многонациональных государствах и регулярно цитируется в научных трудах, автор 
настоящего документа предпочитает определять эту систему в качестве "традиционной 
правовой практики коренных народов". 
 
63. Данная проблема обсуждалась на Семинаре экспертов по вопросу о коренных 
народах и отправлении правосудия, проходившем в ноябре 2003 года в Мадриде (далее 
именуется "Мадридский семинар").  Участвовавшие в нем эксперты отметили, что 
отсутствие официального признания "права" и судебной юрисдикции коренных народов 
является одним из факторов, приводящим к дискриминации и расизму в отношении 
коренных народов в области отправления правосудия. 
 
64. Они настоятельно призывали государства способствовать признанию правовой 
практики коренных народов в качестве элемента, дополняющего национальные системы 
отправления правосудия, и содействовать взаимодействию между юридическими 
системами и национальными и федеральными правовыми системами. 
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 G. Религиозные обычаи и практика коренных народов и прозелитистская 
деятельность групп, пропагандирующих преимущественно монотеизм 

 
65. Коренные народы часто оказываются в ситуациях конфликта с прозелитистскими 
группами, пропагандирующими преимущественно монотеизм, которые в попытке донести 
свое религиозное мировоззрение до коренных общин нередко целенаправленно или же 
непреднамеренно подавляют религиозные убеждения и традиционную практику 
последних.  Конфликты, связанные с уничтожением этих взглядов и практики, во многих 
случаях приводят к конфликтам внутри общин и иногда влекут за собой разобщение среди 
коренных народов.  С учетом этого опыта коренные народы зачастую нуждаются в более 
эффективных политических и правовых механизмах, призванных обеспечить защиту и 
поощрение развития их религии, языка и культуры в целом.   
 
66. В статьях 12 и 13 проекта декларации признаются права коренных народов  
i)  соблюдать, отправлять, развивать и передавать свои духовные и религиозные традиции, 
обычаи и обряды;  ii)  сохранять, защищать и иметь в уединении доступ к своим местам 
отправления религиозного культа и памятникам культуры;  iii)  пользоваться и владеть 
предметами культа;  iv)  хоронить на родине останки умерших;  а также v)  право на 
возвращение культовой собственности, отчужденной без их свободного и осознанного 
согласия в нарушение их "законов", традиций и обычаев.  В ней также предусматривается, 
что государства принимают совместно с заинтересованными коренными народами 
действенные меры по обеспечению сохранения, уважения и охраны святых мест коренных 
народов, в том числе кладбищ. 
 

II. НЕОБХОДИМОСТЬ В МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ 
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОНФЛИКТОВ 

 
67. Представляется очевидным, что в обстановке фактического или потенциального 
конфликта, в который могут быть вовлечены коренные народы, можно добиться весьма 
незначительного прогресса или вообще не добиться никакого прогресса без рассмотрения 
и решения на основе, приемлемой для затронутых коренных народов, проблемы 
неуклонного отчуждения у коренных народов земель и обеспечиваемых этими землями 
ресурсов, имеющих насущное значение для их повседневной жизни и выживания.   
 
68. С учетом общих прошлых и нынешних условий конфронтации, ожесточенных 
дискуссий, претензий и встречных претензий, возникающих в контексте отношений 
между коренными и некоренными слоями населения в значительном числе 
"плюралистических" обществ, крайне важно, вместо того чтобы продолжать 
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игнорировать, атаковать или отвергать другую сторону, наладить новые отношения на 
основе взаимного признания, согласия и сотрудничества.  Поэтому сегодня 
необходимость развертывания и активизации процесса укрепления доверия еще более 
актуальна, чем в то время, когда она была отмечена Специальным докладчиком в его 
первой рекомендации в окончательном докладе, посвященном проведенному им 
исследованию договоров.  Он считает, что этот процесс должен подразумевать принятие 
позитивных мер, а также недопущение действий, которые могут спровоцировать новые 
или же обострить уже возникшие конфликтные ситуации. 
 
69. Позитивными в этом направлении являются, например, шаги, предпринятые много 
лет назад тогдашним премьер-министром Австралии Робертом Хоуком, который признал 
злодеяния, совершенные первыми переселенцами по отношению к аборигенам;  недавнее 
признание Ватикана в связи с определенными аспектами той роли, которую сыграла 
католическая церковь на различных этапах колонизации Латинской Америки;  и принятый 
конгрессом Соединенных Штатов в 1993 году Закон о принесении извинений 
(P.L 103-150, 1993 год), в котором признается, что свержение гавайской монархии в 
1898 году было незаконным.  Следует поощрять правительства этих государств к 
принятию эффективных мер в развитие таких первоначальных шагов.  Другим 
правительствам в схожих ситуациях предлагается проявить достаточную смелость и 
предпринять аналогичные шаги в контексте конкретного общества.   
 
70. Таким же образом нельзя не согласиться с содержащейся в исследовании договоров 
рекомендацией о том, что следует избегать действий, которые могут иметь предсказуемые 
последствия и усугубить существующие конфликтные ситуации или создать новые 
конфликты, или же следует незамедлительно установить мораторий sine die в отношении 
таких действий.  Примеры того, что делать НЕ следует, по мнению Специального 
докладчика, сохраняются по нынешний день:  новые случаи принудительных выселений с 
традиционных земель, создание ситуаций, принуждающих коренные народы согласиться с 
условиями для проведения переговоров и отказа от исконных прав на унаследованную 
ими землю, раздробление коренных наций в целях их натравливания друг на друга, 
игнорирование и принятие решений в обход традиционных органов управления 
посредством создания новой системы управления в соответствии с нормами некоренных 
народов, развертывание или продолжение осуществления "проектов развития", наносящих 
ущерб среде обитания коренных народов, попытки проведения крупных отвлекающих 
маневров с целью перенесения основного акцента на права личности в ущерб 
коллективным общинным правам и многое другое.   
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71. Если договоры ("исторические" или "современные"), соглашения и/или "другие 
конструктивные договоренности" между коренными народами/нациями и государствами-
нациями уже существуют, то самым лучшим возможным вкладом в процесс укрепления 
доверия, разумеется, остается наиболее полное, добросовестное осуществление их 
положений.  Согласно настоятельным рекомендациям, содержащимся в исследовании 
договоров, в случае, когда само существование (или современная юридическая сила) 
договора становится предметом спора, официальное признание этого документа в 
качестве юридической основы отношений государства с соответствующими народами 
также позволит внести значительный вклад в процесс укрепления доверия, равно как 
завершение процесса ратификации уже обсужденных проектов договоров/соглашений с 
коренными народами.   
 
72. Аналогичным образом государства - участники договоров, по отношению к которым 
коренные народы являются третьими сторонами, прежде чем принимать или пытаться 
выполнять положения этих договоров, должны заручаться свободным и осознанным 
согласием соответствующих коренных народов.   
 

 III. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ 

 
73. Специальный докладчик по вопросу об исследовании договоров сделал вывод о том, 
что проведение переговоров со всесторонним, равным и свободным участием 
соответствующих коренных народов/наций является наиболее эффективным подходом к 
разрешению конфликтов, связанных с проблемами коренных народов, на всех уровнях 
при наличии свободного и осознанного согласия этих народов.  По его мнению, это также 
наилучшим образом позволит правительствам выполнить обращенный к ним в 1993 году 
на Всемирной конференции по правам человека призыв обеспечить участие коренных 
народов во всех аспектах жизни общества, в частности в решении затрагивающих их 
вопросов. 
 
74. Важное значение справедливых и добровольных переговоров между государством и 
соответствующими коренными народами, организованных на национальном уровне или 
при содействии международного органа, для разрешения проблем, связанных с землями 
коренных народов, также подчеркивается в окончательном докладе, подготовленном в 
2001 году г-жой Даес. 
 
75. По общему мнению коренных народов, с представителями которых беседовал автор 
настоящего рабочего документа, нормальных, неантагонистических отношений с 
некоренными слоями их единого общества можно добиться либо на основе полного 
соблюдения существующих взаимосогласованных юридических документов, 
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регулирующих такие взаимоотношения (и на основе общего толкования их положений), 
либо с помощью новых договоров, обсужденных с их всесторонним участием.  
В 1999 году Специальный докладчик по вопросу об исследовании договоров отметил, что 
эту точку зрению разделяют соответствующие должностные лица в правительствах ряда 
стран, включая Канаду, Новую Зеландию и Гватемалу.  
 
76. В выводах и рекомендациях, изложенных в окончательном докладе по проведенному 
им исследованию договоров, Специальный докладчик рассматривал (пункты 312-317) 
вопрос о том, какая из двух возможных юрисдикций (внутренняя или международная) в 
наибольшей степени подходит для урегулирования и предупреждения конфликтов в 
ситуациях, затрагивающих коренные народы. 
 
77. В своем рабочем документе (Е/2003/92), посвященном возможному последующему 
семинару Организации Объединенных Наций по итогам его исследования, Специальный 
докладчик напомнил, что в своем окончательном докладе он рекомендовал "… провести 
семинар Организации Объединенных Наций для открытого и серьезного обсуждения 
возможных преимуществ и недостатков создания международного органа для вынесения 
решений или рекомендаций по спорам между коренными народами, проживающими в 
границах современного государства, и учреждениями с некоренным статусом, включая 
государственные учреждения".  Кроме того, он подчеркнул "важность создания 
государствами эффективных национальных механизмов для урегулирования конфликтов 
в связи с проблемами коренных народов", отметив, что, если эта задача будет решена, 
"потребность в создании любого международного механизма такого рода уменьшится или 
вообще отпадет". 
 
78. В дополнение к этому Специальный докладчик подчеркнул, что он также 
рекомендовал "содействовать обсуждению идеи создания консультативного органа, 
который мог бы выполнять функцию беспристрастного посредника при урегулировании 
споров по договорным вопросам между коренными народами и государствами" 
(E/2003/92, пункт 4).  Этот орган выносил бы консультативные заключения в случае 
отсутствия соответствующих национальных механизмов.   
 
79. Актуальное значение для рассмотрения этого конкретного вопроса у двух 
возможных юрисдикциях имеют две статьи проекта декларации.  Статья 39 
предусматривает, что "коренные народы имеют право на доступ к взаимоприемлемым и 
справедливым процедурам урегулирования конфликтов и споров с государствами и на 
скорейшее принятие решений на основании таких процедур, а также на эффективные 
средства правовой защиты в случае любых нарушений индивидуальных и коллективных 
прав.  В таких решениях принимаются во внимание обычаи, традиции, нормы и правовые 
системы соответствующих коренных народов". 
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80. Формулировка, выбранная для вышеупомянутой статьи 39, является полностью 
открытой, оставляя за соответствующими сторонами право свободного и добровольного 
выбора в отношении того, обращаться ли к исключительно, главным образом или на 
последовательной основе, к внутреннему и/или международному арбитражному органу, 
который уже существует или должен быть создан на специальной основе для поиска 
решения конкретного конфликта или спора и/или для изыскания возможных путей и 
средств обеспечения правовой защиты от нарушений их индивидуальных и/или 
коллективных прав. 
 
81. С другой стороны, согласно статье 41, Организация Объединенных Наций 
предпринимает необходимые шаги для обеспечения осуществления настоящей 
Декларации, в том числе "посредством создания органа на самом высоком уровне, 
обладающего специальной компетенцией в этой области, и при непосредственном участии 
коренных народов.  Все органы Организации Объединенных Наций поощряют 
соблюдение и полное применение положений настоящей Декларации". 
 

А. Внутренние механизмы 
 

82. На основе обширной документации, результатов деятельности Рабочей группы и 
устных показаний Специальный докладчик по вопросу об исследовании договоров 
пришел к заключению (пункт 261 его окончательного доклада), что практически все 
коренные народы, проживающие в разных уголках Земли, единодушны в том, что 
существующие государственные механизмы как административные, так и юридические, 
не способны удовлетворить их чаяния и надежды на возмещение ущерба4. 
 
83. В связи с тем аспектом своего исследования договоров, который, по мнению 
значительного числа представителей коренных и некоренных народов, является одним из 
наиболее важных, Специальный докладчик выдвигает конкретное положение, касающееся 
определения основных элементов механизма, который, как он считает, может быть 
эффективным внутренним механизмом для предупреждения и справедливого 
урегулирования конфликтов между коренными и некоренными слоями населения в 
"плюралистическом" обществе.  Выполняя сейчас двоякие функции, в качестве автора 
настоящего рабочего документа он полагает, что его предложение 1999 года сегодня 
является таким же актуальным, как и пять лет назад, когда оно было выдвинуто.  Его 
соображения по данному вопросу излагаются в пунктах 307-310 подготовленного им 
окончательного доклада.  В процессе работы над своей соответствующей рекомендацией 
1999 года Специальный докладчик четко отметил, что он использовал "исключительно 
интересные идеи по этому же вопросу, сформулированные в окончательном докладе 
(1996 год) Королевской комиссии по коренным народам, созданной правительством 
Канады".   
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84. Эксперты, участвовавшие в Женевском семинаре, рекомендовали устанавливать в 
случае возникновения конфликтов эффективные процедуры урегулирования конфликтов, 
предусматривающие, в частности, следующие моменты:  они должны признавать 
коллективный характер прав коренных народов, и они должны включать в себя в качестве 
неотъемлемой части процесса законы и правовые нормы коренных народов (курсив 
добавлен). 
 
85. В ходе Мадридского семинара были обсуждены другие конкретные предложения, 
касающиеся создания эффективных внутренних механизмов для предупреждения и 
урегулирования конфликтов между коренными народам и государствами, и в частности 
предложение о признании традиций, практики и механизмов коренных народов и их 
полном инкорпорировании в национальные системы отправления правосудия.  Внимание 
участников семинара было обращено на накопленный в этой связи опыт в Филиппинах, 
Австралии и Южной Африке:  принятие в 1997 году филиппинским конгрессом 
законодательства, направленного, в частности, на инкорпорирование практики коренных 
народов в государственную систему отправления правосудия5;  проект создания группы 
по общинному правосудию, экспериментальный проект, выдвинутый Комиссией по 
вопросам исправительной службы в Квинсленде, Австралия6;  и принятое Верховным 
судом Южной Африки по делу Ричтервельда решение, в соответствии с которым 
койсанский народ добился не только реституции ранее экспроприированной земли, но и 
полного признания своих исконных судебных институтов, практики и механизмов, 
построенных на обычном праве, правительством Южной Африки7.   
 

В. Международные механизмы 
 

86. Хотя, как отмечается выше, существующие договоры/соглашения/или другие 
конструктивные договоренности, заключенные между коренными нациями/народами и 
государствами, могут составлять одну из коренных причин конфликта, они также могут 
стать одним из важнейших механизмов (из-за своей консенсуальной основы) для 
официального установления и осуществления не только прав и свобод, упоминаемых в 
предыдущем пункте, но и неотъемлемых исконных прав, и в частности земельных прав.  
Совершенно очевидно, что процесс заключения договоров подразумевает проведение 
переговоров между сторонами, которые взаимно признают друг друга в качестве равных 
партнеров, что имеет решающее значение для справедливого урегулирования конфликтов. 
 
87. В этой связи важно напомнить, что последнее предложение статьи 36 (касающейся 
договоров) проекта декларации  гласит следующее:  "Конфликты и споры, которые не 
удается урегулировать иным образом, должны передаваться в компетентные 
международные органы по согласованию со всеми заинтересованными сторонами" 
(курсив добавлен).  
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88. Что касается международной юрисдикции, то в окончательном докладе, 
подготовленном в 2001 году г-жой Даес, рекомендуется создание органа по 
"установлению фактов" и назначение Специального докладчика с мандатом совершать 
ознакомительные поездки и готовить доклады по конкретным вопросам земель и ресурсов 
коренных народов.  Она считает, что этот Специальный докладчик должен быть наделен 
полномочиями по "установлению мира" для беспрепятственного расследования 
проблемных случаев, выдвижения решений, посредничества и оказания содействия в деле 
предотвращения или прекращения насилия и конфликтов, касающихся земельных прав 
коренных народов. 
 
89. В окончательном докладе, посвященном проведенному им исследованию договоров 
(пункты 312-314), Специальный докладчик указал, что должного внимания заслуживает 
международный аспект такого типа конфликта между "коренными" и "некоренными" 
учреждениями и жителями.  Он подчеркнул, что "важнейшим вопросом является 
желательность наличия международного арбитражного механизма для рассмотрения 
исков и жалоб коренных народов, в частности касающихся договоров или 
конструктивных договоренностей, имеющих международный статус". 
 
90. Он высказал мнение (пункт 315) о том, что "…не следует полностью отвергать 
возможность извлечения преимуществ из создания международного органа… который 
при определенных обстоятельствах мог бы быть уполномочен… выносить окончательное 
решение в отношении спора между коренными народами, проживающими в границах 
современного государства, и "некоренными учреждениями", включая государственные 
учреждения".  При этом, разумеется, все соответствующие стороны должны добровольно 
идти на применение такой процедуры на основе предварительного общего согласия или 
согласия в данном конкретном случае.  Как упоминается выше, он рекомендовал провести 
"серьезное обсуждение" возможных преимуществ и недостатков создания такого 
международного органа. 
 
91. Следует также отметить, что он указывает (пункт 317), что "отсутствие, нечеткое 
функционирование, предубеждение по отношению к коренным народам или 
неэффективность таких национальных учреждений [для урегулирования/предупреждения 
конфликтов] будут служить все более вескими доводами в пользу создания таких 
международных структур.  Это, пожалуй, является одним из наиболее сильных 
аргументов в поддержку создания (или укрепления) надлежащих, эффективных 
внутригосударственных каналов для осуществления/соблюдения прав коренных народов 
и урегулирования связанных с коренными народами конфликтов". 
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92. Эксперты, участвовавшие в Женевском семинаре, также рекомендовали Комиссии 
по правам человека изучить пути и средства разработки механизма для урегулирования 
конфликтов, возникающих в связи с договорами, соглашениями и другими 
конструктивными договоренностями. 
 
93. Ряд механизмов Организации Объединенных Наций, занимающихся проблематикой 
коренных народов, содействуют предупреждению и урегулированию конфликтов 
посредством обеспечения дискуссионного форума для коренных народов, правительств и 
других субъектов или же посредством расследования нарушений прав человека коренных 
народов.  Рабочая группа по коренным народам рассматривает общее положение в 
области прав человека коренных народов во всем мире, проводит исследования по 
вопросам, касающимся нынешнего состояния прав коренных народов, и разрабатывает 
новые стандарты для поощрения и защиты прав коренных народов.  Исследования часто 
включают в себя рекомендации, касающиеся политики урегулирования и предупреждения 
конфликтов.   
 
94. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод коренных народов получает из всех соответствующих источников, 
включая правительства и сами коренные народы, информацию и сообщения о нарушениях 
прав человека и основных свобод коренных народов и выдвигает рекомендации и 
предложения в отношении надлежащих мер и деятельности по предупреждению и 
исправлению указанных нарушений.   
 
95. Постоянный форум по вопросам коренных народов подготавливает общие 
консультативные заключения для системы Организации Объединенных Наций по поводу 
осуществления надлежащих мер и программ в интересах коренных народов, тем самым 
обеспечивая более чуткое отношение мирового сообщества к правам и  потребностям 
коренных народов.  Обмен информацией и участие коренных народов в деятельности 
органов Организации Объединенных Наций и в рабочих совещаниях открывает широкие 
возможности для понимания глубинных причин конфликтов, а также выяснения мнений 
коренных народов и их предложений по вопросам урегулирования указанных конфликтов.  
 
96. В этом контексте необходимо напомнить, что по инициативе Комиссии по правам 
человека Экономический и Социальный Совет создал весьма разветвленную сеть 
механизмов для наблюдения за деятельностью государств в контексте многочисленных 
важнейших вопросов, затрагивающих права человека.  Каждый из специалистов, которые 
входят в уникальную когорту членов рабочих групп, специальных докладчиков, 
независимых экспертов, представителей Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека и которые в практике Организации 
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Объединенных Наций объединяются под общим названием "тематические специальные 
процедуры", ежегодно представляет Комиссии доклады по конкретным вопросам, 
охватываемым их соответствующими мандатами.  Они касаются, в частности, расизма, 
расовой дискриминации и ксенофобии, произвольных задержаний, свободы религии и 
убеждений, права на образование, крайней нищеты, пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и внутренних 
перемещенных лиц. 
 
97. В апреле этого года (2004 года) в резолюции 2004/58 Комиссия предложила 
тематическим специальным процедурам должным образом принять во внимание в 
проводимых ими обсуждениях, в рамках их соответствующих мандатов, "особое 
положение коренных народов" и обеспечить, чтобы оно нашло надлежащее отражение в 
представляемых ими своим руководящим органам периодических докладах.   
 
98. Кроме того, государства-участники ряда международных договоров по правам 
человека должны представлять органам, созданным для наблюдения за осуществлением 
вышеуказанных договоров, периодические доклады с информацией о том, каким образом 
они выполняют свои договорные обязательства.  В число этих договорных органов, 
которые занимаются рассмотрением конфликтных ситуаций, затрагивающих коренные 
народы, входят, в частности, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по 
правам человека, Комитет против пыток и Комитет по правам ребенка. 
 
99. В дополнение к этому целесообразно отметить конфиденциальную процедуру, 
установленную Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 1503 (ХLVIII).  
Эта процедура позволяет отдельным лицам или группе лиц, а также национальным или 
международным неправительственным организациям направлять жалобы (именуемые в 
практике Организации Объединенных Наций "сообщениями") в Управление Верховного 
комиссара по правам человека в Женеве, если они полагают, что являются жертвами 
нарушения прав человека по смыслу положений Всеобщей декларации прав человека. 
 
100. И наконец, следует также упомянуть о Программе миротворчества и превентивной 
дипломатии Учебного и научно-исследовательского института Организации 
Объединенных Наций, и в частности о его Учебной программе по расширению 
возможностей представителей меньшинств и коренных народов в деле предупреждения 
конфликтов и миротворчества, проекте, который был разработан в 2000 году по просьбе 
представителей коренных народов.  В рамках этой программы обеспечивается повышение 
квалификации по вопросам анализа конфликтов и проведения соответствующих 
переговоров для представителей коренных народов. 
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IV. РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

101. На своей двадцать второй сессии (2004 год) Рабочая группа по коренным 
народам должна уделить приоритетное внимание вопросам, изложенным в 
настоящем документе.   
 
102. В повестку дня ежегодных сессий Рабочей группы в рамках традиционного 
пункта 4 повестки дня ("Обзор событий") следует включить подпункт 
"Предупреждение и урегулирование конфликтов", с тем чтобы стимулировать 
обсуждение случаев и ситуаций фактических или потенциальных конфликтов, в 
которые могут быть вовлечены коренные народы, а также возможных (или 
текущих) инициатив (и их конечных фактических результатов) в связи с этим 
ключевым аспектом отношений между коренными и некоренными слоями 
населения в многонациональных (многоэтнических) и основанных на культурном 
многообразии обществах.   
 
103. Рабочая группа должна рекомендовать Подкомиссии, чтобы она настоятельно 
призвала все государства, под юрисдикцией которых находятся коренные народы, 
полностью признать права коренных народов и принять необходимые меры для 
обеспечения уважения вышеуказанных прав в качестве наиболее действенных 
средств предупреждения и урегулирования конфликтов, подчеркивая важность 
выдвижения инициатив по укреплению доверия и поощрения диалога и переговоров 
в духе доброй воли между всеми соответствующими сторонами, с тем чтобы 
устранить факторы, которые могут препятствовать эффективному признанию и 
осуществлению этих прав и их надлежащей защите. 
 
104. Рабочая группа должна рекомендовать Подкомиссии, чтобы она просила свои 
вышестоящие органы уполномочить Управление Верховного комиссара по правам 
человека организовать, не позднее декабря 2005 года, семинар, посвященный 
возможным путям и средствам обеспечения осуществления договоров, соглашений и 
других конструктивных договоренностей, заключенных между государствами и 
коренными народами, и арбитражного рассмотрения споров, которые, к сожалению, 
по-прежнему не удается урегулировать с использованием существующих механизмов 
разрешения конфликтов. 
 
105. Рабочая группа должна рекомендовать Подкомиссии, чтобы она просила свои 
вышестоящие органы уполномочить Управление Верховного комиссара по правам 
человека организовать, не позднее декабря 2006 года, рабочее совещание на тему 
"Коренные народы и урегулирование конфликтов", с тем чтобы проанализировать, 
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в частности, элементы, которые следует считать необходимыми для эффективного 
внутреннего механизма или процесса урегулирования и предупреждения 
конфликтов, а также преимущества и недостатки возможного создания 
консультативного международного органа в целях содействия достижению согласия 
в конфликтных ситуациях, затрагивающих коренные народы. 
 
106. Рабочая группа должна рекомендовать Подкомиссии, чтобы она просила 
договорные органы по правам человека уделять особое внимание обязательствам, 
содержащимся в договорах, соглашениях и других конструктивных 
договоренностях, заключенных между государствами и коренными народами, 
поскольку несоблюдение этих обязательств негативно сказывается на правах, 
защищаемых в соответствии с международными договорами по правам человека. 
 
107. Рабочая группа должна рекомендовать Подкомиссии, чтобы она просила 
Комиссию по правам человека предложить Специальному докладчику по вопросу о 
положении в области прав человека и основных свобод коренных народов 
надлежащим образом учитывать в своем ежегодном докладе Комиссии, в рамках 
своего мандата, а также при планировании и проведении будущих выездных миссий 
в течение срока действия его нынешних полномочий, положение коренных народов, 
поддерживающих договорные отношения с государством, в котором они проживают.   
 

Примечания 
 

1 Автор хотел бы признать ценную исследовательскую работу, проделанную по 
данному вопросу г-ном Крисом Боландом во время прохождения им последипломной 
стажировки в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека в 2004 году.   
 
2 E/CN.4/Sub.2/1986/7 и Add.1-4.  Добавление 4, содержащее выводы, предложения и 
рекомендации Специального докладчика, было издано в качестве публикации 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.86.XIV.3. 
 
3 J.B. Henriksen, "Implementation of the Right of Self-Determination of Indigenous 
Peoples", Indigenous Affairs, (Copenhagen:  International Work Group for Indigenous Affairs), 
March 2001, p. 14;  M.C. van Walt van Praag, "Self-Determination in a World of Conflict:  
A Source of Instability or Instrument of Peace?" The Implementation of the Right to Self-
Determination as a Contribution to Conflict Prevention (Barcelona:  Centro UNESCO de 
Catalunya), 1999, pp. 27-28.  Как Хенриксен, так и ван Валт ван Праг утверждают, что 
право на самоопределение следует понимать через призму текущего процесса при гибких 
результатах и элементах выбора.  
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4 Некоторые случаи, которые объясняют общее, обоснованное неудовлетворение 
коренных народов существующими внутренними механизмами урегулирования 
конфликтов (в частности, судебными механизмами), рассматриваются в окончательном 
докладе, посвященном исследованию договоров (CN.4/Sub.2/1999/20, пункт 276 (дело, 
касающееся народа лакота);  Isabell Kempf, "El Pueblo Maasai en Kenia:  de la Riqueza a la 
Marginalización", Papeles de Cuestiones Internacionales, No. 80, invierno 2002, Madrid, 
Centro de Investigación para la Paz, pp. 117-126 (дело, касающееся народа маасаи);  и доклад 
Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека и основных 
свобод коренных народов (E/CN.4/2003/90) (дело, касающееся народа мапуче-пехуэнче). 
 
5 См. документ, представленный на Семинаре Франциской М. Клавер 
(HR/MADRID/IP/SEM/2003/BP.12). 
 
6 См. документ, представленный на Семинаре Биллом Джоунасом 
(HR/MADRID/IP/SEM/2003/BP.26). 
 
7 См. документ, представленный на Семинаре Морином Тонгом 
(HR/MADRID/IP/SEM/2003/BP.2). 
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