
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E 
 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/5 
17 May 2001 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 
 
КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
Подкомиссия по поощрению и защите прав человека 
Рабочая группа по коренным народам 
Девятнадцатая сессия 
23-27 июля 2001 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА: 
ФОНД ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 
 

Записка секретариата 
 

 В настоящей записке содержатся рекомендации Консультативной группы Фонда 
добровольных взносов Организации Объединенных Наций для Международного 
десятилетия коренных народов мира, принятые на ее шестой сессии, состоявшейся в 
Женеве с 2 по 5 апреля 2001 года, которые были одобрены от имени Генерального 
секретаря Координатором Десятилетия, Верховным комиссаром Организации 
Объединенных Наций по правам человека 10 апреля 2001 года. 
 

GE.01-13917   (R) 



E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/5 
page 2 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ФОНДА 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА, 

ПРИНЯТЫЕ НА ЕЕ ШЕСТОЙ СЕССИИ 
 

Введение 
 

1. Фонд добровольных взносов для Международного десятилетия коренных народов 
мира был учрежден в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 48/163 от 
21 декабря 1993 года, 49/214 от 23 декабря 1994 года и 50/157 от 21 декабря 1995 года, 
которые касаются Международного десятилетия коренных народов мира.  
В резолюции 48/163 содержится просьба к Генеральному секретарю о создании фонда 
добровольных взносов для Десятилетия и решение о предоставлении ему полномочий 
"принимать добровольные взносы от правительств, межправительственных и 
неправительственных организаций и других частных учреждений и лиц для целей 
финансирования проектов и программ в ходе Десятилетия и распоряжаться этими 
взносами". 
 
2. В соответствии с пунктом 24 Программы мероприятий в рамках Десятилетия 
(резолюция 50/157 Генеральной Ассамблеи, приложение) одной из задач Координатора 
Десятилетия, Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека, является "поощрение, в сотрудничестве с правительствами и с учетом мнений 
коренных народов и соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций, 
разработки проектов и программ, которые будут поддерживаться Фондом добровольных 
взносов для Десятилетия". 
 
3. Согласно пункту 23 приложения к резолюции 50/157 Программы мероприятий, для 
оказания помощи Координатору Фонда добровольных взносов в апреле 1996 года была 
создана Консультативная группа. 
 
4. В состав Консультативной группы входят г-н Майкл Додсон (Председатель),  
г-жа Наоми Н. Кипури;  г-н Хосе Карлос Моралес, г-жа Тове Совндал Петерсен и 
г-жа Виктория Таули-Корпус, которые являются также членами Совета попечителей 
Фонда добровольных взносов для коренных народов, а также Председатель Рабочей 
группы по коренным народам г-н Мигель Альфонсо Мартинес и г-н Хосе Луис Гомес дель 
Прадо, которого назначил Координатор Десятилетия. 
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I. ШЕСТАЯ СЕССИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ 
 

5. В ходе своей шестой сессии, состоявшейся с 2 по 5 апреля 2001 года в Управлении 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 
во Дворце Вильсона в Женеве, Консультативная группа провела восемь закрытых 
заседаний.  На первом заседании она утвердила повестку дня и расписание работы;  ввиду 
отсутствия Верховного комиссара Группа провела краткую встречу с заместителем 
Верховного комиссара по правам человека, а также с другими должностными лицами 
УВКПЧ для обмена мнениями и соответствующей информацией, касающейся мандата 
Консультативной группы и Фонда.   
 

А. Осуществление ранее принятых рекомендаций 
 

6. Группа с удовлетворением отметила, что большинство рекомендаций, принятых на 
ее предыдущей сессии, были одобрены Верховным комиссаром по правам человека от 
имени Генерального секретаря и осуществлены секретариатом 
(см. E/CN.4/Sub.2/AC.4/2000/3, E/CN.4/Sub.2/2000/24, главы VI и VII;  A/55/268, 
пункты 12-19;  E/CN.4/2001/84, пункты 13-20). 
 
7. Были сделаны следующие рекомендации:  учитывая возросшее число заявок на 
предоставление субсидий для проектов, которые необходимо рассмотреть, 
продолжительность сессии Консультативных групп следует увеличить с двух до четырех 
дней;  эти сессии следует проводить до рассмотрения Верховным комиссаром по правам 
человека пункта повестки дня, касающегося коренных народов;  сообщение о финансовом 
положении Фонда для Комиссии по правам человека ее Председателем или одним из ее 
членов должно рассматриваться в рамках соответствующего пункта повестки дня шестой 
сессии;  секретариату сессии следует проводить консультации с секретариатом Комиссии 
заблаговременно, до проведения ее следующей сессии, чтобы установить подходящую 
дату для этого сообщения. 
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1. Субсидии для проектов, предложенных организациями и 
общинами коренных народов 

 
8. Консультативная группа рассмотрела финансовые и информационные доклады, 
полученные от руководителей проектов о субсидиях, одобренных за период с 1997 по 
2000 годы. 
 

2. Рабочие совещания и семинары 
 

9. Консультативная группа рассмотрела рабочие совещания, семинары и проекты, 
которым она рекомендовала оказать финансовую помощь на своей пятой сессии, в 
частности:  рабочее совещание по средствам массовой информации коренных народов;  
субрегиональное рабочее совещание на тему "Мирное и конструктивное групповое 
урегулирование в ситуациях с участием меньшинств и коренных народов", которое было 
проведено в Кидале, Мали;  второе рабочее совещание по вопросу о детях коренных 
народов с участием экспертов и представителей коренных народов, которое было 
проведено в Женеве;  и разработка руководства Организации Объединенных Наций о 
коренных народах.  Консультативная группа рассмотрела также вопрос о рабочих 
совещаниях и семинарах, организованных при финансовой поддержке Фонда начиная с 
1997 года. 
 
10. Консультативная группа рассмотрела также предложения в отношении рабочих 
совещаний и семинаров, которые она не смогла рассмотреть на пятой сессии ввиду 
недостатка времени, в том числе рабочего совещания по коренным народам, правах 
человека и частном секторе, а также учебного семинара о подготовке специалистов в 
области прав человека и наращивании соответствующего потенциала на страновом 
уровне. 
 

В. Финансовое положение Фонда 
 

11. Консультативная группа рассмотрела финансовое положение Фонда и всю 
соответствующую информацию, имеющуюся в УВКПЧ, включая список уплаченных или 
объявленных взносов по состоянию на дату открытия шестой сессии (см. приложение I), 
которые свидетельствуют о наличии достаточных средств для предоставления, в 
соответствии со сметой расходов на 2001 год, субсидий для новых проектов, а также 
финансирование новых предложений, внесенных Группой по проектам для коренных 
народов, в отношении рабочих совещаний и семинаров, которые должны быть проведены 
в 2001 году.  Благодаря новым добровольным взносам, которые были внесены в период 
после проведения пятой сессии регулярными и новыми донорами, в том числе Германией, 
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Грецией, Данией, Кипром, Колумбией, Нидерландами, Новой Зеландией, Норвегией, 
Чили, Швецией, Эстонией и Японией, в распоряжении Фонда имеются около 
600 000 долл. США.  Эта сумма была официально зарегистрирована казначеем 
Организации Объединенных Наций.  В соответствии с финансовыми правилами 
Организации Объединенных Наций были приняты также во внимание средства для 
покрытия расходов на вспомогательное обслуживание программ (13%) и оперативный 
резерв в виде наличных средств (15%). 
 

C. РЕКОМЕНДАЦИИ НА 2001 ГОД ДЛЯ ПРОГРАММ В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 
1. Рекомендации в отношении субсидий на проекты для организаций 

и общин коренных народов 
 

a) Рассмотрение полученных докладов о субсидиях, одобренных в период с 1997 по 
2000 год 

 
12. Консультативная группа выразила удовлетворение в связи с количеством субсидий, 
одобренных с 1997 года, общее количество которых составляет 66.  Консультативная 
группа выразила также удовлетворение в связи с тем, что многие субсидии, 
предоставленные в 1997, 1998 и 1999 годах, были использованы должным образом, и 
рекомендовала своему секретариату и далее запрашивать информацию о других 
субсидиях, в отношении которых все еще требуется дополнительная информация. 
 
13. Консультативная группа подчеркнула, что в целом финансовые и информационные 
доклады, полученные ее секретариатом об использовании ранее предоставленных 
субсидий, отвечают всем требованиям, касающимся представления докладов.  Однако в 
некоторых случаях доклады не являлись удовлетворительными по ряду причин, в том 
числе таких, как задержки в выплатах;  трудности, связанные с системой связи;  
неудовлетворительная инфраструктура и проблемы, связанные с банковской системой. 
 
14. При оценке в ходе шестой сессии использования субсидий на проекты члены 
Консультативной группы установили контакт непосредственно с руководителями 
проектов, чтобы запросить недостающую информацию. 
 
15. В качестве последующих мер для оценки полученной информации о субсидиях, 
одобренных в период с 1997 по 2000 год, Консультативная группа утвердила новые 
руководящие принципы. 
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16. В тех случаях, когда доклады не были подготовлены удовлетворительно, члену 
Группы, назначенному для осуществления контроля над соответствующим 
географическим регионом, предлагалось в течение межсессионного периода попытаться 
установить контакт с организациями для получения недостающей информации 
(подтверждение получения субсидий, информацию об оставшихся средствах, должное 
составление финансовых и информационных докладов и т.д.);  указанный член Группы 
информирует секретариат Фонда в течение межсессионного периода и Консультативную 
группу на ее следующей сессии о любой полученной информации;  в случае неполучения 
удовлетворительной информации Консультативная группа на своей следующей сессии, 
возможно, пожелает рекомендовать секретариату Фонда обратиться с просьбой о 
возвращении субсидий. 
 
17. Члены Консультативной группы, если это окажется возможным, должны посещать 
выполняемые проекты в географическом регионе, на которые распространяется их 
мандат, и производить оценку этих проектов, если это не связано с дополнительными 
расходами.  По просьбе одного из членов Группы секретариат должен информировать 
соответствующие организации о предстоящем посещении. 
 
18. Секретариату Фонда следует направлять напоминания тем руководителям проектов, 
которые еще не представили подготовленные должным образом информационные и 
финансовые доклады, и обратиться к ним с просьбой представить окончательные 
информационные и финансовые доклады или любую другую требуемую информацию до 
30 сентября 2001 года для рассмотрения их Группой на ее следующей сессии. 
 
19. Консультативная группа утвердила руководящий принцип, подтверждающий ее 
практику, согласно которой члены Группы не могут представлять заявки Фонду для 
финансирования проекта организации, в которой они занимают руководящие должности, 
в целях недопущения возникновения конфликта интересов. 
 
b) Рассмотрение новых заявок на 2001 год 
 
20. Консультативная группа была информирована о том, что в соответствии со сметой 
расходов Фонда на 2001 год и благодаря добровольным взносам, выплаченным 
регулярными и новыми донорами Фонда, имеются, согласно информации, полученной 
УВКПЧ, достаточные средства для предоставления субсидий на проекты на ее шестой 
сессии (см. пункт 11 выше и приложение I). 
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21. С учетом критериев для отбора проектов и других соответствующих руководящих 
принципов Группа рассмотрела 82 заявки на предоставление субсидий для проектов, 
полученные к окончательному сроку (приложение II).  Секретариат должным образом 
информировал организации, которые представили заявки после окончательного срока или 
вне рамок мандата Фонда. 
 
22. Консультативная группа рекомендовала Генеральному секретарю одобрить перечень 
субсидий для 30 проектов (приложение III) на общую сумму примерно 
252 000 долл. США. 
 
23. Консультативная группа рекомендовала, чтобы в направленном секретариатом 
письме, в котором руководитель проекта информируется об одобрении субсидии, 
указывалось на необходимость подтверждения организацией согласия представлять копии 
информации о любых конкретных результатах, полученных в результате использования 
субсидии (таких, как издания, сайты, базы данных и т.д.). 
 
24. Секретариату Фонда следует и далее направлять ответы всем обратившимся с 
заявками сторонам, в отношении проектов которых субсидии не были рекомендованы.  
Руководителям проектов в целях получения средств следует предложить установить 
контакт с другими соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, 
фондами и программами на местах, а также соответствующими двусторонними 
правительственными учреждениями, осуществляющими свою деятельность в данной 
стране. 
 
25. Секретариату следует разработать новые руководящие принципы для руководителей 
проектов в отношении требований, предъявляемых к представлению докладов, которые 
должны быть приложены к бланкам заявок на 2002 год.  В эти руководящие принципы 
следует включить положение, в котором бы указывалось, что в случае неожиданных 
изменений в предложении о проекте, которое уже было одобрено, руководитель проекта 
должен представить эти изменения на утверждение секретариата, до того как будут 
произведены какие-либо расходы.  
 
26. На следующей сессии Консультативной группы секретариату в графике 
представления докладов о субсидиях на проекты следует указывать даты подтверждения 
получения субсидий. 
 
27. Заявки и последующие сообщения, полученные секретариатом Консультативной 
группы, следует рассматривать как конфиденциальные.  К этой информации должны 
иметь доступ лишь члены Консультативной группы и ее секретариат. 



E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/5 
page 8 
 
 

2. Рекомендации в отношении рабочих совещаний и семинаров, 
которые будут проведены в 2001 году 

 
28. По рекомендации Консультативной группы было выделено 150 000 долл. США на 
следующие программы, которые должны быть осуществлены Группой по проектам для 
коренных народов Сектора по исследованиям и вопросам права на развитие УВКПЧ: 
 
а) Рабочее совещание по коренным народам, частному сектору, природным ресурсам, 

энергетическим и горнодобывающим компаниям и правам человека 
 
29. Консультативная группа рекомендовала выделить 47 000 долл. США на 
организацию рабочих совещаний по коренным народам, частному сектору, природным 
ресурсам, энергетическим и горнодобывающим компаниям и правам человека. 
 
b) Обсуждение за "круглым столом" вопросов о коренных народах, расизме и средствах 

массовой информации 
 
30. Консультативная группа рекомендовала выделить 50 400 долл. США на 
организацию обсуждения за "круглым столом" вопросов, касающихся коренных народов, 
расизма и средств массовой информации, которое должно быть проведено одновременно 
со Всемирной конференцией по борьбе против расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в Южной Африке в соответствии с 
резолюцией 2000/14 Подкомитета. 
 
с) Подготовка специалистов по вопросам прав человека в Мексике 
 
31. Консультативная группа рекомендовала выделить 40 000 долл. США на 
транспортные расходы и суточные 30 представителям коренных народов для участия в 
семинаре по подготовке специалистов в области прав человека для коренных народов, 
который должен быть организован в сотрудничестве с Мексиканским отделом Отделения 
по вопросам деятельности и программ УВКПЧ в качестве компонента более широкой 
программы оказания содействия правам человека в Мексике.  
 
d) Подготовка специалистов в области прав человека для коренных народов 
 
32. Консультативная группа рекомендовала выделить 12 000 долл. США для 
организации экспериментального учебного курса, посвященного правам человека, для 
общин коренных народов в одной стране.   
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е) Общие рекомендации в отношении рабочих совещаний и семинаров 
 
33. Консультативная группа выразила пожелание, чтобы с ней заблаговременно 
проводились консультации о подготовке рабочих совещаний, семинаров и форумов, 
финансируемых Фондом, в том числе по вопросам отбора специалистов по коренным 
народам, которые будут принимать участие в этих мероприятиях.  
 
34. Консультативная группа рекомендовала пересмотреть формы проведения рабочих 
совещаний и семинаров, с тем чтобы они в большей степени соответствовали Программе 
мероприятий в рамках Десятилетия и включали мероприятия, предложенные секретариату 
Фонда организациями и общинами коренных народов. 
 
35. Консультативная группа на следующей сессии положительно рассмотрит 
предложение о проведении рабочего совещания/семинара по коренным народам и 
правительствам в связи с проведением в 2002 году Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию. 
 

D. Сбор средств 
 

36. Консультативная группа провела встречи с представителями правительств-доноров 
Австрии, Гватемалы, Нидерландов, Норвегии, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Финляндии и Японии.  Члены Консультативной 
группы провели также неофициальные встречи с представителями правительств Дании и 
Чили.  На ежегодной встрече Консультативной группы с донорами Фонда председатель и 
другие члены Группы выразили признательность регулярным донорам за их щедрые 
взносы, рекомендовали и далее осуществлять их и по возможности увеличить размеры 
добровольных взносов.  Группа приветствовала бы также даже символические взносы со 
стороны новых доноров как выражение их заинтересованности в финансировании 
проектов и программ в течение Международного десятилетия коренных народов мира.  
 
37. Учитывая полученные запросы и финансируемую деятельность, Консультативная 
группа рекомендовала, чтобы  в ежегодном обращении УВКПЧ на 2002 год общая сумма 
средств Фонда планировалась бы в размере 1 млн. долл. США. 
 
38. Поскольку Председатель не смог присутствовать в Женеве во время проведения 
обсуждений соответствующего пункта повестки дня, Комиссия по правам человека 
приняла решение о том, что сообщение от имени Консультативной группы сделает 
г-жа Совндал Петерсен. 
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Е. Субсидии для оказания чрезвычайной помощи проектам 
 
39. Консультативная группа одобрила предложенный на пятой сессии новый 
руководящий принцип об оказании чрезвычайной помощи проектам в течение 
межсессионного периода, в соответствии с которыми в качестве исключения организации 
могут представлять секретариату Фонда просьбы об оказании чрезвычайной помощи 
программам, которые уже финансируются Фондом, но при выполнении которых возникли 
финансовые трудности.  Просьбы о предоставлении средств в размере 5 000 долл. США 
будут рассматриваться председателем Консультативной группы, который сделает 
рекомендацию секретариату Фонда и сообщит об этом Консультативной группе на ее 
следующей сессии. 
 

F. База данных об организациях коренных народов 
 

40. В пункте 19 Программы мероприятий в рамках Международного десятилетия 
коренных народов мира (резолюция 50/157 Генеральной Ассамблеи, приложение) 
предусматривается "разработка информационной программы, которая связала бы 
Координатора Десятилетия с координационными центрами системы Организации 
Объединенных Наций, национальными комитетами по проведению Десятилетия и, через 
соответствующие каналы, системами связи, действующими в интересах коренных 
народов;  создание банка данных, содержащего сведения об организациях коренных 
народов и другую соответствующую информацию, в сотрудничестве с коренными 
народами, правительствами, учебными заведениями и другими соответствующими 
органами".  Консультативная группа обратила внимание Координатора Десятилетия на то, 
что этому важному виду деятельности не уделяется должного внимания в Организации 
Объединенных Наций.  После более чем семи лет существования Международного 
десятилетия осуществление этого конкретного вида деятельности все еще находится на 
первоначальном этапе.  Поэтому Консультативная группа рекомендует Координатору 
уделять первоочередное внимание разработке этой информационной программы, которая 
имеет очень важное значение для коренных народов.  На следующей сессии Группа 
положительно рассмотрела бы вопрос об оказании консультативной помощи любому 
соответствующему проекту, который мог бы быть представлен на рассмотрение Группы 
по проектам для коренных народов УВКПЧ. 
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Приложение I 
 

ТАБЛИЦА НОВЫХ ВЗНОСОВ И ОБЪЯВЛЕНИЙ О ВЗНОСАХ 
 

 Согласно информации УВКПЧ по состоянию на 23 марта 2001 года после пятой 
сессии (11 апреля 2000 года) были получены следующие новые взносы.  Поэтому эти 
суммы имеются в наличии на момент проведения шестой сессии. 
 

Доноры Сумма в долл. 
США 

Дата выплаты Место выплаты 

Чили 5 000 23 апреля 2001 года Нью-Йорк 
Колумбия 1 000 29 декабря 2000 года Нью-Йорк 
Кипр 2 996 29 декабря 2000 года  

Дания 
129 381 
119 127 

11 апреля 2000 года 
6 апреля 2001 года 

Женева 
Женева 

Эстония 17 760 2 января 2001 года  
Германия 21 599 7 декабря 2000 года Женева 
Греция 3 000 9 февраля 2001 года Женева 
Япония 25 000 9 июня 2000 года Нью-Йорк 
Нидерланды 98 366 12 января 2001 года Нью-Йорк 
Новая Зеландия 11 807 12 апреля 2000 года Женева 

Норвегия 
53 631 
55 163 

30 ноября 2000 года 
28 марта 2001 года 

Женева 
Женева 

Швеция 33 208 30 мая 2000 года Женева 
Всего 577 038   
 
По состоянию на 23 марта 2001 года были сделаны следующие объявления о взносах 

 
Доноры Сумма в 

долл. США 
Местная 
валюта 

Дата объявления о 
взносе 

Место 
объявления 

Канада 9 800 15 000 20 марта 2001 года Женева 
Чили 5 000  27 ноября 2000 года Нью-Йорк 
Тунис 951  4-5 ноября 1998 года Нью-Йорк 
Движение в 
защиту 
демократии 

200 1,4 млн. седи 6 октября 2000 года Гана 

Всего 15 951    
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Приложение II 
 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОТБОРА ПРОЕКТОВ И ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

 
Цели Добровольного фонда: 
 
- Оказывать содействие осуществлению программы действий, принятой Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 50/157. 
 
- Предоставлять поддержку проектам и программам, направленным на достижение 

цели Международного десятилетия:  обеспечение международного сотрудничества 
для решения проблем, стоящих перед коренными народами в таких областях, как 
права человека, охрана окружающей среды, развитие, образование, культура и 
здравоохранение. 

 
Право на подачу заявки имеют: 
 
- Коренные народы, общины и организации, неправительственные организации и 

учебные и другие аналогичные заведения;  при этом их деятельность не должна быть 
связана с извлечением прибыли. 

 
- Национальные комитеты для проведения Десятилетия.  
 
- Организация, представляющая проект для финансирования, должна иметь 

возможность для получения необходимых дополнительных финансовых средств из 
других источников. 

 
Основные области осуществления проектов 
 
- Программа деятельности и задачи Десятилетия, а также рекомендации Венской 

декларации и Программы действий, касающиеся коренных народов. 
 
- Организационные структуры и механизмы коренных народов и их укрепление за 

счет образования, подготовки кадров и повышения институционального потенциала 
с учетом необходимости уважать их соответствующие традиции. 
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- Обучение и подготовка специалистов по вопросам прав человека и коренных 
народов. 

 
- Информация о коренных народах и Международном десятилетии. 
 
- Налаживание связей и обменов между системой Организации Объединенных Наций 

и коренными народами, а также между самими коренными народами. 
 
- Инициативы по сбору средств для осуществления целей Десятилетия. 
 
Критерии отбора 
 
- Проекты должны приносить непосредственную выгоду коренным народам во всех 

частях мира. 
 
- Проекты должны быть подготовлены самими коренными народами или при 

непосредственной консультации с ними. 
 
- Проекты будут рассматриваться с учетом гендерного баланса. 
 
- Особое внимание будет уделяться проектам, предложенным для менее развитых 

областей различных регионов мира. 
 
- В процессе одобрения проектов будет учитываться важность сфер их 

осуществления, включая, в частности, поощрение, защиту и применение прав 
человека и коренных народов. 

 
Предельный срок для представления и порядок рассмотрения проектов 
 
- Проекты должны быть представлены в секретариат Фонда не позднее 1 октября. 
 
- Бланки заявок следует заполнять на английском, испанском или французском 

языках;  на них должна стоять дата и подпись руководителя проекта. 
 
- Заявки, поданные в Фонд добровольных взносов, будут рассматриваться на 

ежегодной сессии Консультативной группы в марте/апреле каждого года. 
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Субсидии из Фонда добровольных взносов 
 
- Субсидии из Фонда добровольных взносов не будет превышать 50 000 долл. США. 
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ANNEX III 

 
 LIST OF PROJECT GRANTS APPROVED BY THE ADVISORY GROUP AT ITS SIXTH SESSION 

 
 

Organization 
 

 
Title of project 

 
Country/  

indigenous community  

 
Amount 

recommended 
in US$ 

 
AFRICA 

 
Unissons-nous pour la promotion des 
Batwa (UNIPROBA) 

 
A.  Promotion of Batwa people through  
      education 
 
B.  Seminar for human rights sensitization 

 
Burundi/Batwa 

 
A. 4 000 

 
B. 4 000 

 
Centre d�accompagnement des ménages 
vulnerables et autochtones minoritaires 
(CAMV) 

 
Production of an information leaflet for the 
communication and information on the life 
of Pygmies in the region 

 
Democratic Republic of 

Congo/Pygmies 

 
 

8 000 

 
Ogiek rural integral projects 
(ORIP) 
 

 
Ogiek grass-roots capacity-building and 
empowerment project encompassing 
different areas of concern (environment, 
female genital mutilation, youth 
awareness, etc.) 

 
Kenya/Ogiek 

 
8 000 

 
Manyoito Pastoralist Integrated 
Development Organization 

 
Land-rights advocacy in Kajiado District. 
The project aims at slowing, stopping and 

 
Kenya/Maasai 

 
8 000 
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Organization 

 

 
Title of project 

 
Country/  

indigenous community  

 
Amount 

recommended 
in US$ 

 reversing the process of land loss to which 
the Maasai are being subjected (through 
lobbying, advocacy, training and 
strengthening of organizational structure) 

 
Pastoralists Community Development 
Organization (PACODEO) 

 
Education and training of Waata in human 
and indigenous rights 

 
Kenya/Waata 

 
8 000 

 
African Indigenous and Minority People 
Organization (AIMPO) 
 

 
Organizational capacity-building and 
international human rights standards 
awareness 
 
The project aims at alleviating illiteracy 
amongst members of the Batwa 
community, developing human rights 
awareness, promoting community 
self-understanding, and introducing gender 
and human rights issues to members of the 
community. This will happen through the 
teaching and training of 80 indigenous 
persons who will subsequently teach and 
train other members of the community 

 
Rwanda/Batwa 

 
8 000 

 
Rwenzori Mountains 
Development Association 

 
Community-based life-improvement 
project 

 
Uganda/Bayira 

 
8 000 
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Organization 

 

 
Title of project 

 
Country/  

indigenous community  

 
Amount 

recommended 
in US$ 

Tanzania Compassion Society 
 

Support for the Barabaig community�s 
land rights struggle 
 
To be achieved through legal action, 
awareness-raising, lobbying, networking 
and information-sharing 

United Republic of 
Tanzania/Barabaig 

8 000 

 
Parakuiyo Community 
 

 
Community-based natural resources 
management 

 
United Republic of 
Tanzania/Parakuiyo 

indigenous pastoralists 

 
8 000 

   Total grants:  9 
 
US$ 72 000  

 
ASIA 

 
TRINAMUL 
 

 
Textbook production in indigenous 
languages for the children and training 
workshop for traditional leaders of 
indigenous Jumma people 

 
Bangladesh/Jumma 

 
8 000 

 
Asian Indigenous and Tribal Peoples 
Network (AITPN) 

 
Capacity-building programmes for 
indigenous peoples in north-east India 

 
India/various indigenous 

and tribal peoples 

 
5 000 

 
Society for Integrated Development of 
Tribals (SIDT) 

 
The socio-economic and political 
conditions of tribals - a study 

 
India/Palians and Pulayans 

 
1 697 
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Organization 

 

 
Title of project 

 
Country/  

indigenous community  

 
Amount 

recommended 
in US$ 

 
Book with information and statistics on 
Palians and Pulayans 

 
Samata - Centre for Advocacy and 
Support 
 

 
Create an indigenous rights group through 
capacity-building exercises and education 
and training programmes on human and 
indigenous rights for communities residing 
in forest areas of Andhra Pradesh  
 
The project aims at empowering 
indigenous people in Andhra Pradesh to 
exercise their rights and sustain their 
culture, lifestyle and traditions 

 
India/indigenous peoples 

of Andhra Pradesh 
(Khonds, Konda, Reddys, 
Bagatas, Nooka, Doras, 

Konda Kammara) 

 
 

8 000 

 
Mining Advocacy Network 

 
Increasing public support for indigenous 
communities against the mining industry 
 
The project aims at raising public 
awareness on the impact of the mining 
industry on indigenous people 

 
Indonesia/Dayak Siang, 

Kelian, Murung, 
Bekumpai 

 
8 000 
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Organization 

 

 
Title of project 

 
Country/  

indigenous community  

 
Amount 

recommended 
in US$ 

 
Kirat Yakthung Chumlung 

 

 
Legal literacy in indigenous and human 
rights  
 
Development of materials on indigenous 
peoples and human rights; organizing 
training of trainers; organizing and 
carrying out legal literacy courses in 
11 districts 

 
Nepal/Limbu 

 
8 000 

    
 
Total grants:  6 

 
  US$ 38 697 

 
AMERICAS 

 
Movimiento Indio Tupaj Amaru 

 
Construction of silos for water storage in 
the Crúz Pata and Compañia areas 
 
The project aims at constructing 53 water 
silos for around 250 members of Quechua 
communities living in a dry area. One 
element of the project is to involve women 
and children in the planning/execution of 
project 

 
Bolivia/Quechua 

 
10 000 
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Organization 

 

 
Title of project 

 
Country/  

indigenous community  

 
Amount 

recommended 
in US$ 

 
Organización de Mujeres Aymaras del 
Kollasuyo (OMAK) 

 
Training of 32 female village counsellors 
of 8 rural municipalities and 16 female 
Aymara leaders of OMAK centres 

 
Bolivia/Aymara 

 
 8 996 

 
Taller de Historia Oral Andina (THOA) 

 
Training on indigenous rights for Aymara 
and Quechua children and youth 

 
Bolivia/Aymara, Quechua 

 
10 000 

 
Ojibwe Cultural Foundation 

 
Kina Gawiidokdaadmin Wiignowendmang 
O�Anishinabe Enjigchitwanwchiged 
GeEnji gnowendanGitchitwanwchigaansan  
- A manual for Anishimabek communities 
 
The project aims at the development of a 
�Principal, step-by-step manual� on the 
protection and care of sacred places and 
sacred items 

 
Canada/Ojibwe, Odawa, 

Pottawatomi 

 
10 000 

 
Organización de Pueblos Indígenas de la 
Amazonia Colombiana (OPIAC) 
 

 
Programme for permanent training in 
human rights, for ethnic-cultural 
integration and the defence and 
conservation of the environment of the 
Colombian Amazon 

 
Colombia/several 

indigenous communities, 
amongst them 

Andoque,Barasana, Bora, 
Cabiyari, Carabayo 

 
10 000 

 
CABECAR (Asociación de Mujeres 
Cabécar de Ujarrás de Buenos Aires de 
Puntarenas) 

 
Awareness and strengthening of the 
identity of an ethnic group (project A) 

 
Costa Rica/Cabécar 

 
10 000 
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Organization 

 

 
Title of project 

 
Country/  

indigenous community  

 
Amount 

recommended 
in US$ 

Comité de Solidaridad Triqui en el área 
metropolitana 

Derecho consuetudinario  
(customary law) of the Triqui in Oaxaca 
State 

Mexico/Triqui 7 138 
 

 
Ireta P�Orheecheri Equipo 
Pueblo Purhépecha (IP�EPPAC) 

 
Literacy instruction of Purhépechas 
indigenous people with women�s rights 
topics and topics related to indigenous 
rights 
 
The project aims at addressing the serious 
illiteracy rate amongst the target group, 
whilst simultaneously heightening the 
group�s awareness of indigenous and 
women�s rights issues 

 
Mexico/Purhépecha 

 
10 000 

 
Sociedad de Solidaridad Social y 
Resonsabilidad Ilimitada 

 
Coox Natic Tu-laka Má-lob T�han 
(Let us learn all the good news) 

 
Mexico/Maya Quinchil 

 
10 000 

 
Movimiento de la Juventud Kuna 

 
Cultural and social exchange between 
youth 

 
Panama/Kuna 

 
10 000 

 
Coordinadora de la Juventud Indígena 
Nivaclé 

 
Training courses for coordinators of the 
organization to enhance the structure and 
preparedness of the organization and its 
members 

 
Paraguay/Nivaclé 

 
10 000 
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Organization 

 

 
Title of project 

 
Country/  

indigenous community  

 
Amount 

recommended 
in US$ 

 
Yachay Wasi 

 
The project aims at establishing a training 
centre for rural development �Yachay 
Wasi�  

 
Peru/Quechua 

 
10 000 

 
Fundación Tampa Allqo 

 
The project aims at fomenting cultural 
awareness amongst indigenous youth and 
includes an audiovisual club; the printing 
of an Asháninka language book; folk 
dance and theatre classes; the holding of a 
Quechua literary competition and a 
folklore afternoon  

 
Peru/indigenous youth 
(Colcabamba, Wancas, 

Ashaninkas) 

 
5 775 

 
Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú (CONAP) 
 

 
Amazonian indigenous democracy and 
development   
 
The project aims at increasing human 
rights awareness, capacity-building, 
launching of awareness campaigns and 
promotion of increased participation in 
local government 

 
Peru/Amazonian 

indigenous peoples 

 
10 000 

 
International Indian Treaty Council 
 
 

 
International human rights mentorship and 
leadership development training 
programme for indigenous youth 

 
United States of 

America/indigenous youth 
from the Anishinabek 

Aymara 

 
10 000 
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recommended 
in US$ 

 
Total grants:  15    

 
US$ 141 909  

 
Total number of project grants:  30                                            Total amount in US$: 252 606 
 
 
 
 
 
 


