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правам Коренных Народов. Цель « АПДЕЙТ » – его распространение и прочтение
как можно более широким кругом лиц для

касательно услуг, которые мы предлагаем.

« Региональных новостей », куда помещена

повышения осведомленности о ситуации с

В разделе « Фокус » данного выпуска « АП-

информация об (1) Африканском регионе,

правами Коренных Народов на всемирном

ДЕЙТ » рассматривается процесс Целей

а именно, о роли, которую играет в данном

уровне, также « АПДЕЙТ » предназначен для

устойчивого развития (ЦУР) и, в частности,

регионе Рабочая группа по Коренным Наро-

использования организациями Коренных

участие Коренных Народов в этом процессе.

дам/общинам, и (2) о регионе Центральной

Народов в качестве руководства на местах.

В разделе « Текущие процессы » мы обращаем

и Южной Америки и Карибского бассейна,

По этой причине изменилось содержание :

ваше внимание на три основные проблемы

в особенности касательно принятия Декла-

в Сводных записках содержатся выступления

в сфере прав Коренных Народов, которые

рации ОАГ (Организации американских

различных заинтересованных участников

все еще ждут своего решения : переговоры по

государств) о правах Коренных Народов.

в ходе конференций, тогда как цель « АП-

вопросам изменения климата, связанные с

Я искренне надеюсь, что вам понравится

ДЕЙТ » – отражение различных дискуссий,

приближающейся конференцией по климату

данный новый выпуск « АПДЕЙТ », и оста-

которые проводятся на международном

COP22, острая необходимость в том, чтобы

юсь в вашем распоряжении в случае, если у

уровне касательно прав Коренных Народов,

голоса инвалидов из числа Коренных Наро-

вас возникнут какие-либо вопросы или вы

с упоминанием основных документов ООН

дов были услышаны, а также растущее число

захотите прислать свои комментарии.

и других источников информации. Поэтому

вопросов, связанных с предприниматель-

в данном выпуске « АПДЕЙТ » появился

ской деятельностью в аспекте прав челове-

Искренне ваша, Клер Моретто

новый раздел под названием « Региональные

ка. В разделе « Последние новости » также

Менеджер по вопросам публикаций ДОСИПа

новости », включающий новости на тему

рассматриваются три основные темы, первая

claire@docip.org

прав Коренных Народов на региональном

– обзор мандата ЭМПКН и обсуждения,

уровне ; при этом в каждом выпуске особое

которые прошли в этом году. Вторая касается

внимание будет уделяться двум конкретным

работы Межправительственного комитета

регионам. В раздел также входит краткая

(МПК) ВОИС, так как он имеет чрезвычай-

презентация каждого вида деятельности

ное значение для охраны и признания прав

ДОСИПа с тем, чтобы держать вас в курсе

Коренных Народов. Последняя тема касается
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Цели устойчивого развития :
новая задача, связанная с правами
Коренных Народов
Путь к ЦУР
Цели устойчивого развития (ЦУР)
стали результатом проведения ряда конференций и международных соглашений,
заключенных с целью поощрения устойчивого развития. Данный процесс начался в
1992 г. на конференции в Рио-де-Жанейро,
также называемой Саммит Земли. В ходе
данного Саммита государства заключили
различные важные международные соглашения. Среди них были две конвенции :
Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) и Рамочная конвенция ООН об
изменении климата (РКИК ООН), а также
Повестка дня на XXI век, всемирный план
действий, принятый с целью поощрения устойчивого развития во всем мире.
Повестка дня на XXI век в области устойчивого развития создала новый способ
восприятия государствами развития, для
поощрения которого прошло много международных конференций. В результате
переговоров касательно Повестки дня на
XXI век были сформулированы Цели развития тысячелетия (ЦРТ), которые были
приняты путем утверждения Генеральной
Ассамблеей ООН (ГА ООН) Декларации
тысячелетия ООН1 в 2000 г.
Сформулированные ЦРТ включают 8
основных тем :
1 ликвидация крайней нищеты и голода ;
2 Обеспечение всеобщего начального
образования ;
3 Поощрение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей
женщин ;
4 Сокращение детской смертности ;

5 Улучшение охраны материнства ;
6 Борьба с ВИЧ /СПИДом, малярией и
другими заболеваниями ;
7 Обеспечение экологической устойчивости ; и
8 Формирование глобального партнерства в целях развития.

из 30 членов, включая государства из 5
регионов, определенных системой ООН,
а также основные группы с целью представить других участников процесса :
женщин, детей и молодежь ; Коренные
Народы ; неправительственные организации (НПО) ; местные власти ; трудящихся
и профсоюзы ; деловые и промышленные
круги ; научно-техническое сообщество ;
фермеров. Учитывая вклад всех данных
групп, РГОС представила общий доклад ГА
ООН в сентябре 2014 г., в то время как переговоры высокого уровня продолжались в
2015 г. Основные итоги данных международных переговоров на пути к осуществлению ЦУР включают Программу действий
по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств (« Путь

Хотя к 2010 г. в отношении ЦРТ был
достигнут некоторый прогресс, процесс
обзора в этом году показал, что на национальном уровне все еще существуют пробелы в их осуществлении. Таким образом, в
2012 г. Конференция ООН по устойчивому
развитию, также известная под названием
« Рио+20 », которая состоялась через 20 лет
после первого Саммита Земли – предоставила государствам возможность достичь
международного консенсуса касательно способов
« Необходимо расширить права и возможности
подготовки повестки дня
людей, находящихся в уязвимой ситуации. В
в области развития на
Повестке дня нашли отражение, в частности,
период после 2015 года.
нужды […] Коренных Народов »
Поскольку международные
Преобразование нашего мира :
проблемы все больше касаПовестка дня в области
лись устойчивого развития
устойчивого развития на
период до 2030 года.
и сохранения биоразноо18 сентября 2015 г.
бразия, необходимость в
повестке дня для направления усилий в данных направлениях Самоа », сентябрь 2014 г.), Сендайская
была очевидна. Соответственно, был начат рамочная программа по снижению риска
международный процесс для разработки бедствий на 2015–2030 гг. (март 2015 г.),
ЦУР, которые помогли бы в осуществле- Аддис-Абебская программа действий трении устойчивого развития. С марта 2013 г. тьей Международной конференции по
по июль 2014 г. Рабочая группа открытого финансированию развития (июль 2015 г.),
состава (РГОС) получила задание соста- Повестка дня в области устойчивого развить проект предложения касательно ЦУР, вития на период до 2030 года (сентябрь
который включал бы принципы права в 2015 г.), и, наконец, Парижское соглашение
области прав человека, а также учитывало
бы позиции всех соответствующих заинтересованных участников. РГОС состояла 1| A/RES/55/2
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(декабрь 2015 г.). На Саммите ООН по
устойчивому развитию, который прошел
в Нью-Йорке в сентябре 2015 г., были приняты 17 ЦУР с 169 задачами, с целью поощрения и совершенствования устойчивого
развития в период с 2015-й по 2030-й гг. В
данных 169 задачах дважды упоминаются
« Коренные Народы » :
Цель 2 – о голоде и продовольственной
безопасности : Задача 2.3 : К 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства
и доходы мелких производителей продовольствия, в частности женщин, представителей коренных народов, фермерских
семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том числе посредством обеспечения
гарантированного и равного доступа к
земле, другим производственным ресурсам
и факторам сельскохозяйственного производства, знаниям, финансовым услугам,
рынкам и возможностям для увеличения
добавленной стоимости и занятости в
несельскохозяйственных секторах.
Цель 4 – об инклюзивном и справедливом образовании : задача 4.5 : К 2030
году ликвидировать гендерное неравенство в сфере образования и обеспечить
равный доступ к образованию и профессионально-технической подготовке всех
уровней для уязвимых групп населения,
в том числе инвалидов, представителей
коренных народов и детей, находящихся в
уязвимом положении. (2015 г.)

Участие Коренных
Народов в данном
процессе
Коренные Народы с самого начала
приняли участие в процессе составления
проекта ЦУР в рамках Основной группы
Коренных Народов (ОГКН). В параграфе 49
итогового документа Саммита « Рио+20 »,
« Будущее, которого мы хотим »2, сказано :
«Мы подчеркиваем важное значение
участия коренных народов в обеспечении
устойчивого развития. Мы также признаем значение Декларации Организации
Объединенных Наций о правах коренных
народов в контексте глобального, регионального, национального и субнационального осуществления стратегий устойчивого
развития». (27 июля 2012 г.)
Это напоминает о важности вовлечения Коренных Народов в разработку ЦУР,

а также о признании их прав путем возможного осуществления Декларации ООН
о правах Коренных Народов (ДООНПКН).
На основных группах лежит обязанность
распределять свои приоритеты касательно
разработки ЦУР, но также обязанность
принятия последующих мер после принятия целей. Каждая основная группа
активно участвует в соответствующих заседаниях, касающихся ЦУР, включая заседания РГОС и Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию.
Придерживаясь методов работы, основные
группы должны назначить партнеров-организаторов с целью облегчить сбор данных
и координацию процесса для всех заинтересованных участников. Партнерамиорганизаторами ОГКН в настоящее время
являются Международный совет по договорам индейцев (IITC) и фонд « Tebtebba ».
ОГКН также включает региональные координационные центры партнеров-организаторов, и ведет всемирные списки для
рекомендаций и обмена информацией.
ОГКН проводит региональные собрания
Коренных Народов, что облегчило отбор
региональных координационных центров
с апреля по июнь 2014 г., а также региональные семинары и консультации касательно
региональных приоритетов и проблем в
сфере Коренных Народов. Согласно определению ОГКН, приоритеты Коренных
Народов при разработке ЦУР таковы :
1 подход, основанный на правах человека, включающий международные
стандарты в области прав человека, в
том числе Декларацию ООН о правах
коренных народов ;
2 обеспечение признания и уважения
прав КН на землю, воду, семена и другие
ресурсы, самоопределение, права и свободное, предварительное и осознанное
согласие (СПОС) ;
3 уважение и защита традиционных и
местных средств к существованию, продовольственного суверенитета и практики обеспечения источников средств к
существованию ;
4 признание культуры в качестве существенного компонента устойчивого
развития ; и
5 полное участие Коренных Народов в
принятии решений в программах и
стратегиях устойчивого развития на
всех этапах и уровнях.
В документе с изложением позиции,
определенной ОГКН касательно ЦУР,
высказан призыв к более широкому признанию прав на землю, культурных прав и
идентичности. Мера бедности США 2 доллара в день не применяется к культурной

устойчивости КН во всем мире и, следовательно, не должна быть единственной точкой зрения, учитываемой при разработке
ЦУР. Коренные Народы представляют 15%
бедного населения мира по причине отсутствия международного признания их прав
в той форме, в какой они их определили.
Крайне важно, чтобы разработка ЦУР была
основана на принципах права в области
прав человека с целью обеспечить на практике, что « никто не будет забыт ». Согласно
ДООНПКН и Конвенции МОТ №169 – а
также всем другим соответствующим международным документам – права на землю,
территории и природные ресурсы, а также
право на самоопределение, были признаны
в международном праве, и конкретное осуществление ЦУР стало бы новым шагом
вперед в данном контексте. По этой причине в ряде рекомендаций ОГКН содержится призыв к признанию права на землю,
территории и природные ресурсы в качестве средства искоренения нищеты в общинах Коренных Народов. Для достижения
целей по улучшению образования и усилению уважения культурных прав наиболее
подходящим средством является право на
свободное, предварительное и осознанное
согласие. Учитывая все формы насилия, от
которого страдают Коренные Народы на
своих традиционных землях, необходимо
обеспечить их эффективное участие на
всех уровнях принятия решений. Призыв
обеспечить участие Коренных Народов в
разработке ЦУР содержится в Итоговом
документе Всемирной конференции по
коренным народам (ВККН)3, которая прошла в Нью-Йорке 22-23 сентября 2014 г., в
параграфе 37 :
« Мы отмечаем, что коренные народы
имеют право определять приоритеты и
разрабатывать стратегии в целях осуществления своего права на развитие. В
этой связи мы обязуемся уделять должное
внимание всем правам коренных народов
в рамках разработки повестки дня в области развития на период после 2015 года ».
(22 сентября 2014 г.)
Поскольку Цели развития тысячелетия
эволюционировали в Цели устойчивого
развития, с целью поощрения устойчивого развития при более бережном отношении к природным ресурсам, Коренные
Народы просят обеспечить контроль над
природными ресурсами, имеющимися на
их родовых землях. Всемирный банк отметил в отчете 2008 г., что родовые земли

2 | A/RES/66/288
3 | A/RES/69/2
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Цели устойчивого развития

Цель 1 - Повсеместная ликвидация

нищеты во всех ее формах.
Цель 2 - Ликвидация голода, обеспече-

ние продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.
Задача 2.3 - К 2030 году удвоить
продуктивность сельского хозяйства и
доходы мелких производителей продовольствия, в частности женщин, представителей Коренных Народов, фермерских
семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков,
в том числе посредством обеспечения
гарантированного и равного доступа к
земле, другим производственным ресурсам
и факторам сельскохозяйственного производства, знаниям, финансовым услугам,
рынкам и возможностям для увеличения
добавленной стоимости и занятости в
несельскохозяйственных секторах.
Цель 3 - Обеспечение здорового образа

жизни и содействие благополучию для всех
в любом возрасте.
Цель 4 - Обеспечение всеохватного и

справедливого качественного образования
и поощрение возможности обучения на
протяжении всей жизни для всех.
Задача 4.5 - К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере
образования и обеспечить равный доступ
к образованию и профессионально- технической подготовке всех уровней для
уязвимых групп населения, в том числе
инвалидов, представителей Коренных
Народов и детей, находящихся в уязвимом
положении.
Цель 5 - Обеспечение гендерного равен-

ства и расширение прав и возможностей
всех женщин и девочек
Цель 6 - Обеспечение наличия и рацио-

нального использования водных ресурсов и
санитарии для всех.
Цель 7 - Обеспечение всеобщего доступа

к недорогим, надежным, устойчивым и
современным источникам энергии для всех.

Предложения из
первого проекта ЦУР
Цель 2 - Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности
и достаточного питания и содействие
устойчивому развитию сельского
хозяйства.
Задача 2.9 - Достижение к 2030 году
защиты и устойчивого использования
сельскохозяйственного биоразнообразия,
в том числе посредством более широкого
использования и применения практики
Коренных Народов, а также местных
и традиционных знаний, и посредством сельскохозяйственных исследований и развития, связанного с сельскохозяйственным биоразнообразием и
продовольственным разнообразием.
Цель 4 - Обеспечение справедливого и

всеохватного качественного образования
и возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.
Задача 4.6 - К 2030 году обеспечить

доступ групп населения, находящихся в
уязвимом положении, а также маргинализированных, в том числе инвалидов
и представителей Коренных Народов, к
инклюзивному образованию, развитию
навыков и профессионально- технической подготовке в соответствии с
потребностями рынка труда.
Цель 9 - Содействие устойчивой

индустриализации.
Задача 9.10 - Содействие развитию

технологий Коренных Народов и росту
национальных инноваций в развивающихся странах.
Цель 10 - Сокращение неравенства

внутри стран и между ними.
Задача 10.5 - Расширение прав и

возможностей и поощрение участия
в социальной и экономической жизни
бедных, маргинализированных слоев
населения и находящихся в уязвимом
положении, в том числе представителей Коренных Народов, женщин,
меньшинств, мигрантов, инвалидов,
пожилых людей, детей и молодежи.

Предложения Открытой

Цель 1 - Искоренение нищеты для
Коренных Народов.
Цель 2 - Обеспечение прав человека и
искоренение всех форм дискриминации
и социального отчуждения Коренных
Народов.
Цель 3 - Обеспечение основанного на
участии управления и полного участия
Коренных Народов в принятии решений.
Цель 4 - Содействие миру и предупреждение конфликтов на территориях
Коренных Народов или оказывающих
влияние на общины Коренных Народов.
Цель 5 - Достижение устойчивого развития, обеспечивающего защиту окружающей среды и биоразнообразия на землях
и территориях Коренных Народов.
Цель 6 - Борьба с воздействием изменения климата и прекращение неустойчивого развития энергетики в общинах
Коренных Народов, а также на их землях
и территориях.
Цель 7 - Признание решающей роли
Коренных Народов в Глобальном партнерстве в интересах устойчивого развития.
Цель 8 - Защита и уважение культурного наследия, традиционных систем
знаний и практики Коренных Народов.
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Цели устойчивого развития

Цель 8 - Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех.
Цель 9 - Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной
и устойчивой индустриализации и
инновациям.

Предложения из
первого проекта ЦУР
Цель 15 - Защита и восстановление

экосистем суши и прекращение процесса
утраты биоразнообразия.
Задача 15.10 - Обеспечение соблюдения принципа СПОС Коренных Народов
и местных общин в принятии решений
и управлении природными ресурсами,
а также поощрение использования их
традиционных знаний.

Цель 10 - Сокращение неравенства

внутри стран и между ними.
Цель 11 - Обеспечение открыто-

сти, безопасности, жизнестойкости и
экологической устойчивости городов и
населенных пунктов.
Цель 12 - Обеспечение перехода к

рациональным моделям потребления и
производства.
Цель 13 - Принятие срочных мер

по борьбе с изменением климата и его
последствиями.
Цель 14 - Сохранение и рациональ-

ное использование океанов, морей и
морских ресурсов в интересах устойчивого развития.
Цель 15 - Защита и восстановление экосистем суши и содействие
их рациональному использованию,
рациональное лесопользование, борьба
с опустыниванием, прекращение и
обращение вспять процесса деградации
земель и прекращение процесса утраты
биоразнообразия.
Цель 16 - Содействие построению

миролюбивого и открытого общества в
интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех
и создание эффективных, подотчетных
и основанных на широком участии
учреждений на всех уровнях.
Цель 17 - Укрепление средств

осуществления и активизация работы
в рамках Глобального партнерства в
интересах устойчивого развития.

Коренных Народов « совпадают с регионами, на которых расположены 80% биоразнообразия планеты »4. Осуществление
контроля Коренными Народами над
своими природными ресурсами крайне
важно не только для их культурного
выживания, но и для сохранения биоразнообразия. Коренных Народов очень
беспокоит отсутствие сотрудничества с
ними в сфере подготовки планов устойчивого развития. Чаще всего их право на
СПОС не уважают при составлении проектов, включающих доступ к природным
ресурсам, расположенным на их земле.
Коренные Народы также призывают обеспечить более полную защиту своего
культурного наследия и традиционных
знаний, как фундаментального аспекта
устойчивого развития. Учитывая все эти
пункты, решающее значение имеет вовлечение Коренных Народов в процесс ЦУР
от начала до конца, что также включает
процессы мониторинга и оценки после
окончательного утверждения документа.
Прошлый опыт Коренных Народов, забытых в процессе ЦРТ, был особенно примечателен в ходе осуществления национальных планов. Данная тенденция, к
сожалению, была все еще заметна в ходе
процесса переговоров касательно ЦУР.
Активное участие Коренных Народов
в процессе достижения ЦУР не ограничивается выступлениями ОГКН на сессиях
РГОС, так как они участвуют и в работе
Постоянного форума ООН по вопросам
коренных народов (ПФКН), Экспертного
механизма по правам коренных народов (ЭМПКН) и ВККН, что также способствовало предоставлению Открытой
рабочей группой исходного проекта ЦУР
Генеральной Ассамблее ООН в сентябре
2014 г. Касательно ПФКН, Цели устойчивого развития рассматривались на

13-й сессии в мае 2014 г., в рамках пункта 7
повестки дня : Постоянные приоритетные
направления деятельности и темы и последующие меры : (d) повестка дня в области
развития на период после 2015 года. В
многочисленных выступлениях представителей Коренных Народов подчеркивалась необходимость выполнения государствами их обязательства касательно
ДООНПКН. Многие КН были забыты в
проектах развития, реализуемых в рамках
национальных стратегий, а потребности
и права Коренных Народов игнорировались. Большую обеспокоенность также
вызывало и положение инвалидов из
числа Коренных Народов5 и предполагаемое расширение их прав и возможностей
в рамках процесса достижения ЦУР. Тем
не менее, хотя выступавшие государства
– а именно, Австралия, Бразилия, Чили,
Мексика и Сальвадор – признали возросшую необходимость учитывать требования Коренных Народов, они, тем не менее,
защищали свои национальные стратегии
в данной сфере. ЦУР обсуждались также
в ходе 7-й сессии ЭМПКН в июле 2014 г., в
ходе группового обсуждения, посвященного повестке дня в области развития на
период после 2015 года, во время которого
председатель сессии Альберт Детервиль
сосредоточил внимание на важности
ЦУР для Коренных Народов. Он подчеркнул, что принципы, цели и задачи ЦУР
должны быть основаны на ДООНПКН с
целью более широкого признания и учета
их прав. Участие Коренных Народов в осуществлении повестки дня после ее утверждения также имеет важнейшее значение и
предполагает расширение сотрудничества
и уважение прав и культуры Коренных
Народов. IITC выразил свою глубокую обеспокоенность касательно процесса подготовки ЦУР и постепенного исключения
любых упоминаний Коренных Народов
как таковых. Если в проекте ЦУР, выпущенном к 12-й сессии РГОС, было пять упоминаний Коренных Народов и их прав, то
в исходном проекте, обсуждавшемся на 13-й
сессии (последнем перед утверждением
доклада, который необходимо представить Генеральной Ассамблее6), осталось
лишь одно упоминание :
4| Рабочее резюме, стр. xii, Роль Коренных Народов в
сохранении биоразнообразия, Всемирный банк, 2008 г.
5 | Данная тема подробнее рассматривается в статье « Инвалиды из числа Коренных Народов :
путь к расширению сотрудничества », в разделе
« Текущие процессы » данного выпуска.
6| Исходный проект, пересмотренная версия 1,
« Вступление и предложенные цели и задачи в
сфере устойчивого развития касательно повестки
дня в области развития на период после 2015 года »,
РГОС по ЦУР, 30 июня 2014 г.
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« Предложенная цель 16 : Достижение
мирных и инклюзивных обществ, доступа к
правосудию для всех, и эффективных и компетентных учреждений.
Задача 16.4 : К 2030 году расширить принятие решений репрезентативными органами на всех уровнях с участием всех слоев
общества и обеспечить предварительное и
осознанное согласие общин Коренных Народов
и местных общин в принятии решений и
управлении природными ресурсами, а также
поощрять использование их традиционных
знаний и культуры ». (июнь 2014 г.)
Данный вопрос был в центре обсуждений экспертной группы по приоритетам
Коренных Народов касательно повестки
дня в области развития на период после
2015 года, в ходе ВККН. Коренные Народы
высказали обеспокоенность по поводу
того, что правозащитный аспект недостаточно выражен в исходном проекте, представленном Открытой рабочей группой, а
также значительное разочарование касательно участия Коренных Народов. Как
отметила представитель Пакта Коренных
Народов Азии (AIPP) Дженни Ласимбанг в
своих вступительных замечаниях на заседании экспертной группы :
« Повестка дня в области развития на
период после 2015 года и процесс достижения
ЦУР тем не менее до сих пор показывают, что
осуществление прав Коренных Народов является проблемой во многих государствах ».
Вопреки признанию государствами
Итогового документа ВККН, в том числе
параграфа 37, в котором упоминается
право Коренных Народов на развитие и
важность их участия, представляется необходимым дальнейшее стимулирование
включения их вопросов в ЦУР. Позднее, в
совместном выступлении, AIPP и Фракция
Коренных Народов Азии заявили :
« Первый Итоговый документ Рабочей
группы открытого состава по целям в области устойчивого развития является очень
глубоким разочарованием для Коренных
Народов, так как в него не были включены
наши ключевые потребности и опасения ».
На 13-й сессии РГОС и в исходном проекте ЦУР данная ситуация только подтвердилась. Несмотря на то, что для
исправления проблемы минимального
использования термина « Коренные »
(который встречается только один раз и
без слова « народы » или какого-либо упоминания СПОС) были сделаны изменения,
в ЦУР в настоящее время имеется только 2

упоминания, в целях 2 и 47 в сочетании с
другими уязвимыми группами и меньшинствами. Таким образом, хотя Коренные
Народы и приняли, в определенной мере,
значимое участие в процессе составления
ЦУР, результат их участия уменьшен в
случае государств, для которых осуществление ДООНПКН остается проблемой. В
данном отношении за процессом достижения ЦУР должны внимательно наблюдать организации Коренных Народов с
тем, чтобы их голоса были услышаны, а их
права всецело соблюдались.

Парадигма финансирования Коренных
Народов и ЦУР
Один из важнейших все еще нерешенных вопросов относительно ЦУР касается
финансовых ресурсов, которые следует
выделить для достижения ЦУР. Как настойчиво подчеркивали Коренные Народы
во время своих выступлений на сессиях
ПФКН и ЭМПКН в 2014 г., самой большой
надеждой для Коренных Народов касательно ЦУР является избежание прошлого
опыта ЦРТ. В рамках процесса достижения ЦРТ Коренные Народы были исключены из их достижения в национальных
и региональных планах действий, ставивших под угрозу их территории и средства
к существованию. Памятуя предыдущий
опыт, Коренные Народы надеялись на свое
гораздо более существенное включение в
окончательную версию ЦУР, а на не то, что
их будут рассматривать вместе с «маргинализированными или уязвимыми группами» без упоминания их прав на землю.
Последний вопрос можно объяснить фактом того, что государства, хотя и признавая права Коренных Народов, как в случае с принятием ДООНПКН и Итогового
документа ВККН, по-прежнему проявляют
нежелание признавать права Коренных
Народов на землю, так как это затрагивает
природные ресурсы, составляющие источник национального богатства. Данное противоречие ясно просматривается в АддисАбебской программе действий8, принятой
27 июля 2015 г., после третьей конференции
по финансированию развития. Целью данной конференции было достичь широчайшего согласия касательно способов финансирования ЦУР. В параграфе 26 Итогового
документа указывается следующее :
« Страны, в значительной степени зависящие от экспорта природных ресурсов, стал-

киваются с особенными задачами. Мы поощряем инвестиции в увеличение стоимости и
переработку природных ресурсов и диверсификацию производства, и обязуемся сократить чрезмерные налоговые льготы, связанные с данными инвестициями, в особенности
в добывающей промышленности. Мы вновь
заявляем о том, что каждое государство располагает полным неотъемлемым суверенитетом над всеми своими богатствами, природными ресурсами и видами хозяйственной
деятельности и свободно осуществляет его ».
(Июль 2015 г.)
В данном параграфе подчеркивается
экономическое значение, которое государства придают природным ресурсам, расположенным на их территории, и которые,
следовательно, следует включить в национальные планы развития. Тем не менее,
для Коренных Народов данный параграф
является доказательством непризнания
их основных прав, в частности, права на
землю, территорию и природные ресурсы
и права на самоопределение. На сессии
ПФКН в 2015 г. один пункт повестки дня
был посвящен здоровью и продовольственному суверенитету в рамках Повестки дня
в области развития на период после 2015
года. Основная причина обеспокоенности, высказанная в заявлениях делегатов
Коренных Народов, касалась утраты продовольственного суверенитета в связи с отсутствием признания прав на землю в исходном проекте ЦУР. Г-жа Николь Мария Янс,
в своем выступлении, сделанном от имени
участников тренинга по проекту доступа
(среди которых были IITC, организация
« Общинная связь », Объединенная конфедерация народов таино, Организация
развития индейцев Карибского бассейна,
Тихоокеанский форум по вопросам инвалидности, ассоциация « Акали Танга »,
сеть « Санири Алифару », Сеть женщин
Коренных Народов Бангладеш, « Деван
Адат Папуа », «Таму Бауддха Сева Самити »
(Непал) и Движение за выживание народа
огони) выразила позицию Коренных
Народов по данному вопросу :
« Мы, Коренные Народы, призываем
сохранять чистоту наших собственных природных ресурсов, так как это ресурсы нашей
Матери-Земли, и они являются источником
пищи без трансгенных продуктов и агрохимических компонентов ». (2015 г.)
На этой же сессии Всемирная фракция
молодежи Коренных Народов выразила

7| Ср. Предыдущий раздел : «Путь к ЦУР».
8| Аддис-Абебская программа действий, 27 июля 2015 г.
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обеспокоенность по поводу состояния
здоровья Коренных Народов в контексте
работы добывающих компаний и несоблюдения их прав на землю. Тем не менее,
возвращаясь к Аддис-Абебской программе
действий, в одном из ее последних параграфов сказано следующее :
« 117. Мы будем поощрять обмен знаниями
и развитие сотрудничества и партнерских
отношений между заинтересованными сторонами, в том числе с участием правительств,
компаний, научных кругов и гражданского
общества, в секторах, способствующих достижению целей в области устойчивого развития. […] В то же время мы признаем, что
традиционные знания, инновации и практика коренных народов и местных общин
могут способствовать повышению социального благополучия и обеспечению устойчивых
источников средств к существованию, и вновь
подтверждаем, что коренные народы имеют
право на сохранение, контроль, охрану и развитие своего культурного наследия, традиционных знаний и традиционных форм культурного самовыражения ». (2015 г.)
Очевидно, что не существует общепринятого определения того, что можно
называть развитием для всех, при котором никто не забыт, однако существует
несколько возможностей при том, что
учитывается только одна. Как подчеркнул г-н Альфонсо Алем, председатель
Межучрежденческой группы по вопросам
Коренных Народов Латинской Америки и
Карибского бассейна (МГВКН), на сессии
ПФКН в 2014 г. :
« МГВКН разделяет обеспокоенность,
выраженную коренными народами по поводу
необходимости не оставлять дискуссию о

« развитии » в рамках текущей гегемонистской модели, а включить в нее другие парадигмы, подобные той, которая поддерживала
и поддерживает жизнь и материальное,
духовное и культурное воспроизводство коренных народов ». (2014 г.)
Аддис-Абебская программа действий
не учитывает данную перспективу, подчеркивая, скорее, идею достижения ЦУР,
которая не принесет хороших результатов
для развития общин Коренных Народов.
Кроме того, параграф 117 сводится на нет,
учитывая параграфы 35 и 48 :
« 35. Частная предпринимательская,
инвестиционная и инновационная деятельность – это одна из основных движущих сил
повышения производительности, всеохватного экономического роста и создания рабочих
мест. (…)
48. Мы признаем, что и государственные
и частные инвестиции играют ключевую
роль в финансировании инфраструктурных
проектов, в том числе по линии банков развития, финансовых институтов по вопросам
развития и с использованием таких инструментов и механизмов, как государственночастные партнерства ». (2015 г.)
В данном отношении достижение
ЦУР и способы их финансирования остаются сложной задачей, которую все же
можно решить путем утверждения показателей и стратегий мониторинга их
достижения. Кроме того, в последние два
года Верховный комиссар ООН по правам человека подчеркивал в своих докладах9 усилия, прилагаемые Управлением
Верховного комиссара по правам человека
(УВКПЧ) для укрепления партнерства

между национальными правительствами и
Коренными Народами с целью обеспечить
эффективное осуществление ДООНПКН.

Обсуждения вопросов
мониторинга ЦУР
Большую озабоченность вызывает
эффективный мониторинг ЦУР и способы измерения степени их достижения на местах. Сейчас, в 2016 г., пришло
время ввести набор показателей, первоначально разработанных для измерения степени достижения ЦУР. В 2012 г.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
учредил Сеть ООН по поиску решений в
целях устойчивого развития (ЮНСДСН)
для мобилизации на мировом уровне
научного и технологического опыта с
целью поощрить практическое решение
проблем в целях устойчивого развития,
включая разработку и достижение ЦУР.
ЮНСДСН сегодня призвана поддерживать достижение ЦУР на местном, национальном и глобальном уровнях. В своем
докладе, представленном 12 июня 2015 г.,
« Показатели и рамки мониторинга ЦУР »,
ЮНСДСН предложила набор показателей, цель которых состоит в мониторинге
эффективного достижения ЦУР и стремлении к их достижению на трех уровнях.
Коренные Народы упомянуты в одном
общем показателе, включающем 4 разные
цели. Данные цели суммируются в приведенной ниже таблице.

9| Резолюции СПЧ A/HRC/27/30 и A/HRC/30/25.

Общий показатель

Цели

Задачи

Процентное отношение женщин,
мужчин, Коренных Народов и местных общин с обеспеченными правами
на землю, собственность и природные
ресурсы, измеренное в (i) процентном
отношении к документированным или
признанным доказательствам землевладения, и (ii) процентное отношение
тех, кто считает, что их права признаны и находятся под защитой.

Цель 1 - Повсеместная ликвидация
нищеты во всех ее формах.

1.1 - К 2030 году ликвидировать

Цель 2 - Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.
Цель 5 - Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей
всех женщин и девочек.
Цель 10 - Сокращение неравенства внутри стран и между ними.

крайнюю нищету для всех людей
во всем мире (в настоящее время
крайняя нищета определяется как
проживание на сумму менее чем
1,25 долл. США в день).
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ФОКУС

Задачи
1.4 - К 2030 году обеспечить, чтобы все

мужчины и женщины, в особенности бедные и находящиеся в уязвимом положении, имели равные права на экономические ресурсы, а также доступ к базовым
услугам, собственности, и контроль
над землей и другими формами собственности, наследством, природными
ресурсами, соответствующими новыми
технологиями и финансовыми услугами,
включая микрофинансирование.
2.3 - К 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы
мелких производителей продовольствия,
в частности женщин, представителей
Коренных Народов, фермерских семейных
хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том
числе посредством обеспечения гарантированного и равного доступа к земле,
другим производственным ресурсам и
факторам сельскохозяйственного производства, знаниям, финансовым услугам,
рынкам и возможностям для увеличения
добавленной стоимости и занятости в
несельскохозяйственных секторах.
5.1 - Повсеместно ликвидировать все

формы дискриминации в отношении всех
женщин и девочек.
5.2 - Провести реформы в целях предо-

ставления женщинам равных прав на
экономические ресурсы, а также доступа
к владению и распоряжению землей
и другими формами собственности,
финансовым услугам, наследуемому имуществу и природным ресурсам в соответствии с национальными законами.
10.2 - К 2030 году поддержать
законодательным путем и поощрять
активное участие всех людей в социальной, экономической и политической
жизни независимо от их возраста, пола,
инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии и
экономического или иного статуса.

На местах мониторинг данного показателя находится в ведении специализированных учреждений ООН согласно цели,
с которой он соотносится : ФАР, ПРООН
или ООН-Хабитат. В противоположность
обсуждениям касательно утверждения
целей и задач ЦУР, решение об использо-

вании данного показателя касательно
прав Коренных Народов было принято
на основе ДООНПКН. Обоснование решения рассматривать данный конкретный
показатель в отношении КН приведено
ниже :

CieloMex напомнил о важности обеспечения участия Коренных Народов в процессе
мониторинга достижения ЦУР, что значит
признание существующих традиционных
знаний и уже существующих стимулов
для развития устойчивых местных экономик, созданных в общинах. Наконец,
представитель Мексики упомянул доклад
касательно показателя ЦУР, подчеркнув
важность признания в показателе прав
Коренных Народов на землю, и отметив четкое использование ДООНПКН в
качестве руководства. Хотя процесс ЦУР
и принес значительное разочарование
Коренным Народам, данный показатель может остаться лучом надежды для
глобального признания прав Коренных
Народов на землю. В ходе 15-й сессии ПФКН
в мае 2016 г. показатели и Повестка дня в
области развития на период после 2015

« Возможность женщин, мужчин, коренных народов и местных общин иметь в своем
надежном владении землю, собственность
и другие природные ресурсы имеет важные
последствия для экономического развития
и сокращения нищеты. Однако для многих
бедных женщин, мужчин, коренных народов
и местных общин доступ к земле, собственности и другим природным ресурсам все
больше сокращается. В частности, в сельских
районах споры, касающиеся масштабных
приобретений земли иностранными и национальными инвесторами для ведения агробизнеса, лесного хозяйства,
добычи ископаемых или
« Необходимо признать экономики Коренных
других крупномасштабных
Народов, вне зависимости от того, насколько
проектов
способствовали
малы их размеры. Они годами поддерживали свои
включению прав на землю и
средства к существованию в данных экономиках, и
вопроса об ответственных
не должны оставаться в стороне или подвергаться
инвестициях в глобальную
угрозам со стороны стратегий национального
повестку дня в области разразвития, которые тесно связаны с инвестициями
вития, подчеркнув важность
частного сектора, а также природными ресурсами
обеспечения гарантировани деятельностью добывающих компаний ».
ных прав на землевладение
Презентация, сделанная
для тех, кто зависит от
представителем Информационной
земли и природных ресурсов
сети Коренных Народов,
заявление основной группы ОГКН.
для своего благополучия и
5 февраля 2014 г.
средств к существованию.
Гарантирование прав на
землевладение особенно важно для Коренных года обсуждались в рамках пункта 10
Народов, для которых земли, территории повестки дня, с обсуждениями на политии другие ресурсы также могут иметь суще- ческом форуме высокого уровня по устойственное духовное или культурное значение и чивому развитию и роли Постоянного
быть связанными с их правом на развитие ». форума в принятии последующих мер в
связи с обзором Повестки дня в области
Далее объясняется, что данное устойчивого развития на период до 2030
обоснование берет начало в положе- года. Представитель народа ямаси настойниях ДООНПКН и особенностях прав чиво подчеркнул последствия принятия
Коренных Народов на землю. В ходе 8-й такой повестки и отсутствия признания
сессии ЭМПКН, прошедшей в июле 2015 Коренных Народов и их культурных осог., этот вопрос обсуждался в рамках пун- бенностей, ситуации, которую он опикта 5 Повестки дня в области развития на сал, как угрозу существованию Коренных
период после 2015 года и прав Коренных Народов. В совместном выступлении AIPP
Народов. Представители университета и организации PACOS Trust от имени
Люнебурга (Германия) отметили необ- Фракции Коренных Народов Азии указали
ходимость признания прав Коренных на важность участия Коренных Народов в
Народов в качестве культурных прав, и, процессах мониторинга ЦУР следующим
таким образом, представляющих собой образом :
важный фактор для мониторинга степени достижения ЦУР. Альянс островных
« Следовательно, процентное отношение
Коренных Народов (AMAN) выразил чув- земли, контролируемой Коренными Народами
ство разочарования в связи с процессом и находящейся в их владении, крайне важно
ЦУР и подчеркнул важность упомина- включить в показатели ЦУР ».
ния прав на землю в рамках ЦУР с целью
обеспечения и признания особенноЭто касается показателя ЦУР, котостей Коренных Народов. Представитель рый вызывает озабоченность Коренных
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Народов, несмотря на то, что в ходе
сессии ПФКН многие организации
Коренных Народов и другие заинтересованные участники по-прежнему подчеркивали острую необходимость участия Коренных Народов в мониторинге
ЦУР на всех уровнях – участия, которое
будет охватывать особенно такие организации Коренных Народов, как AIPP,
ILO, Tebtebba и « Сеть женщин Коренных
Народов Азии », Фонд «Племенная связь »,
« Укрепление потенциала проекта развития », «Исследовательский и общественный центр Манипура» и « Центр автономии и развития Коренных Народов ».
Свои инициативы для Коренных Народов
по достижению ЦУР представили такие
государства, как Гватемала, Гайана, Чили
и Австралия. Положение Коренных
Народов, забытых в процессе достижения и мониторинга ЦУР, в том же году
вызвало беспокойство по поводу государственных стратегий. Несмотря на принятие индикатора, фактически признающего землевладение Коренных Народов и
предоставляющего пространство для их
прав на землю, речь не идет об их праве
на самоопределение. Общая ситуация, с
которой имеют дело Коренные Народы
в контексте ЦУР, хорошо резюмирована
в выступлении фонда Kapaeeng в ходе 8-й
сессии ЭМПКН в 2015 г. :
« По своей природы мы не являемся уязвимыми, так как мы справились с такой
суровой средой, как наши родные земли. Мы
управляли своими территориями и самостоятельно развивали их на протяжении
столетий, осторожно используя наши
ресурсы и не беря больше, чем необходимо
для жизни. Непризнание нашего существования, нашей самобытности и наших прав
национальными государствами – вот то,
что делает нас уязвимыми, приводит к
нищете и низводит на самый низкий уровень развития. В соответствии с многими
национальными законами наши территории контролирует государство, не признавая наши прежние права, отрицая наше
право на полное и эффективное участие в
принятии решений по всем затрагивающим нас вопросам, включая наше право на
свободное, предварительное и осознанное
согласие. Отрицание правительствами
нашего существования и то, что они не
предоставляют данные, дезагрегированные
по этническому признаку, что могло бы сделать очевидным наше существование, приводит к тому, что мы до сих пор не имеем
основы для разработки программ и мер для
осуществления наших индивидуальных и
коллективных прав в качестве отдельных
народов ». (2015 г.)

Новая задача,
связанная с правами
Коренных Народов
В свете приведенного выше резюме
представляется очевидным, что процесс
достижения ЦУР все еще остается проблемой для признания прав Коренных
Народов. Тем не менее, для расширения
их участия были введены виды передовой
практики, включая, например, включение Основной группы Коренных Народов
(ОГКН) и обсуждения, имевшие место в
рамках сессий различных механизмов ООН
по правам Коренных Народов. Многое
предстоит сделать, как было сказано в
ряде недавних выступлений, сделанных
в ходе 9-й сессии ЭМПКН, в рамках пункта повестки дня « ЦУР и права Коренных
Народов ». Большинство связанных с ЦУР
вопросов включают отсутствие признания
прав на землю, непризнание культурных
ценностей и отсутствие доступа к государственным услугам, что является причиной
отсутствия продовольственной безопасности и проблем со здоровьем. В подавляющее большинство национальных планов
действий необходимо включить, по крайней мере, пункт о расширенном доступе
к государственным услугам в сфере ЦУР.
Тем не менее, если определенная АддисАбебской программой действий модель
развития основана на экономическом
росте, то доступ Коренных Народов к государственным услугам может не входить в
число приоритетов государств, которые
предпочли бы сосредоточить внимание
на частном секторе и партнерских связях
между общественными институтами для
реализации их макроэкономических перспектив. Один из недавно разработанных
инструментов, помогающий Коренным
Народам осуществлять мониторинг достижения ЦУР на их территориях, и в котором
они принимают непосредственное участие, так как они предоставляют данные,
является инициатива Indigenous Navigator
(« Навигатор Коренных Народов »). Данную
инициативу совместно реализуют организации « Навигатор Коренных Народов »,
AIPP, « Tebtebba », Программа лесных народов, Международная организация труда
(МОТ), Международная рабочая группа
по делам Коренных Народов (IWGIA) и
Европейский союз (ЕС). Цель инициативы – предоставление данных и облегчение их получения Коренными Народами
касательно трех сфер : (1) мониторинг
и осуществление ДООНПКН на местах
в соответствии со взглядами Коренных
Народов ; (2) мониторинг итогов ВККН ;

и (3) мониторинг основных аспектов ЦУР.
Все инструменты и ресурсы для облегчения Коренным Народам задачи по сбору
данных доступны онлайн. Собранные данные размещаются онлайн с целью помочь
сравнению во всем мире прогресса осуществления ДООНПКН и достижения ЦУР.
Подобный передовой опыт способствует
расширению участия Коренных Народов
в процессе достижения ЦУР, он также мог
бы помочь государствам в осуществлении
обзора их стратегий и реализации большего
числа инициатив для благополучия общин
Коренных Народов. Хотя ЦУР и ставят
перед Коренными Народами новую задачу,
все еще есть надежда, что этот процесс
может принести успех, если их голоса будут
услышаны на всех уровнях сотрудничества, в особенности в плане сотрудничества
между частным сектором и государствами.

10| Публикация ДОСИПа, « Сводная записка №1 »,
9-я сессия ЭМПКН, 11-15 июля 2016 г.

Для получения
более подробной
информации
смотрите :
« АПДЕЙТ » №107, январь 2014 г.,
Постоянный форум по вопросам
коренных народов 2014 г., пункт
8 повестки дня : Тематическое
обсуждение, посвященное
Повестке дня в области развития
на период после 2015 г., стр. 29-34.
« АПДЕЙТ » №109, июнь 2015 г.,
« Текущие процессы : Цели устойчивого развития и Повестка дня в
области развития на период после
2015 г. : борьба коренных народов за
свое будущее », стр. 29-35.
Заявления заинтересованных участников, сделанные в ходе сессий по
правам Коренных Народов вышеуказанных органов ООН (ЭМПКН,
ПФКН, СПЧ).
www.sustainabledevelopmentknowledgepl
atform.un.org
www.indigenousnavigator.org
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Коренные Народы,
как главные участники
международных переговоров

Роль Коренных Народов в переговорах по
вопросам изменения климата
С 1992 г., когда в Рио-де-Жанейро прошла Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, известная под названием « Саммит

вызывающих беспокойство из-за принятия международных соглашений в ходе
Конференции сторон (КС), которая проходит ежегодно. РКИК ООН связана с
Киотским протоколом,
принятым в 1997 г., встуВ октябре 2004 г. министры иностранных дел
пившим в силу в 2005 г. и
восьми арктических государств должны полунаправленным на сокрачить оценку воздействия глобального изменения
щение выбросов парникоклимата на полярные районы Арктики. Это
вого газа, что стало частью
будет самая всеобъемлющая и подробная в мире
процесса введения в дейрегиональная оценка последствий изменения
ствие РКИК ООН. В проклимата. Мы хотим, чтобы данная оценка,
шлом, 2015 году, стороны
имеющая первостепенную важность для инуитов,
Конвенции также приняли
стала источником информации для будущих
Парижское соглашение,
Конференций Сторон, в соответствии с Рамочной
как дальнейшее обязательконвенцией Организации Объединенных Наций
ство прилагать усилия для
об изменении климата.
уменьшения последствий
выступление представителя
изменения климата и приПриполярной конференции инуитов
по пункту 4b повестки дня :
нимать меры по смягчению
« Окружающая среда »
последствий, которое в
Сессия ПФКН 2003 г.
настоящее время ждет подписания его сторонами11.
Земли », изменение климата стало вопро- Участие Коренных Народов в данном просом, вызывающим все большую озабочен- цессе изменилось с течением времени, главность международного сообщества. Как ным образом благодаря рекомендациям,
отмечалось ранее, Саммит Земли в Рио-де- представленным организациями Коренных
Жанейро стал существенной отправной Народов в ходе 2-й сессии ПФКН, прошедточкой, где были приняты три основных шей в 2003 г. В то время ПФКН12 представил
Конвенции : Конвенция о биологическом следующую рекомендацию :
разнообразии (КБР), Рамочная конвенция
« Рекомендация 2 : Рамочная конвенция
ООН об изменении климата (РКИК ООН)
и Конвенция Организации Объединенных ООН об изменении климата
Наций по борьбе с опустыниванием. РКИК
47. Форум рекомендует Рамочной конООН вступила в силу в 1994 г. и до сих пор
является одним из основных вопросов, венции ООН об изменении климата рассмо-

треть возможность создания специальной
межсессионной рабочей группы открытого
состава по вопросам коренных народов и
местных общин, а также изменения климата, задачи которой состояли бы в изучении
и своевременном предложении эффективных
и адекватных решений в сфере реагирования
на неотложные ситуации, вызванные изменением климата, с которыми сталкиваются
коренные народы и местные общины. Кроме
того, Форум рекомендует Конвенции рассмотреть возможность предоставления необходимой финансовой поддержки членам Форума
и коренным народам с целью гарантировать
и расширить их участие ». (2003 г.)
Учитывая значение, которое придали ПФКН в качестве нового механизма,
и место, которое ему следует занимать
среди международных форумов, в следующем году Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) РКИК ООН утвердил
доклад13, в котором рассматриваются меры,
которые необходимо принять для расширения участия Коренных Народов в переговорах по вопросам изменения климата.
В ходе 6-й Конференции сторон в Гааге в
2000 г. организации Коренных Народов
подняли вопрос о трудностях, с которыми они сталкиваются в сфере участия.
11| По состоянию на 7 сентября 2016 г., 26 сторон ратифицировали Парижское соглашение, а именно :
Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Камерун, Китай,
Острова Кука, Корейская Народно-Демократическая
Республика, Фиджи, Гренада, Гайана, Мальдивы,
Маршалловы Острова, Маврикий, Науру, Норвегия,
Палау, Перу, Самоа, Сейшельские Острова, Сомали,
Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и
Гренадины, Государство Палестина, Тувалу и США.
12| Доклад ПФКН, E/2003/43 E/C.19/2003/22
13| FCCC/SBI/2004/5
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Данная ситуация была урегулирована
перед началом переговоров в рамках 7-й
Конференции сторон, прошедшей в 2001 г.
в Марракеше. С этого времени организации
Коренных Народов имеют тот же доступ,
что и другие организации, т.е., имеют статус наблюдателей для вступления в пере-

Народов. По этому поводу в исследовании
Европейского парламента14 отмечается :

« Организации Коренных Народов в настоящее время просят принять их во внимание
в процессах, связанных со СВОД, так как
данный подход будет иметь значительные
последствия для Коренных
Народов, вне зависимости
Органы и специализированные учреждения
от того, как он был разрабосистемы Организации Объединенных Наций и друтан, по причине тесной связи
гие межправительственные организации способКоренных Народов с лесными
ствуют полной реализации положений настоящей
районами. (…) У многих
Декларации путем налаживания, в частности,
Коренных Народов был ранее
сотрудничества с целью оказания финансовой и
негативный опыт с соглатехнической помощи. Должны быть определены
шениями и механизмами,
пути и средства обеспечения участия коренных
связанными с управлением
народов в решении затрагивающих Zих вопросов.
лесами. (…) Они часто бороДООНПКН, статья 41
лись с конфликтующими
требованиями на право владения, управления, пользоОрганизация Объединенных Наций, ее органы,
вания, доступа и контроля
включая Постоянный форум по вопросам кореннад лесами и даже сталкиных народов, и специализированные учреждения,
вались с вооруженными конв том числе на страновом уровне, и государства
фликтами (Tebtebba 2008).
содействуют соблюдению и полному применению
По этой причине Коренные
положений настоящей Декларации и принимают
Народы и их организации
последующие меры по эффективному осуществлестали испытывать особую
нию настоящей Декларации.
обеспокоенность по поводу
социальных последствий
ДООНПКН, статья 42
СВОД, в том числе опасения
по поводу дальнейших нарушений прав человека ». (2009 г.)
Признанные в настоящей Декларации права представляют собой минимальные стандарты для
обеспечения выживания, уважения достоинства и
благополучия коренных народов мира.

В то же самое время, в
2007 г., ГА ООН приняла
ДООНПКН, и переговоры
ДООНПКН, статья 43
по вопросам изменения
климата стали более сложговоры. Одним из поворотных моментов ными для Коренных Народов вследствие
для Коренных Народов в данном процессе нежелания сторон Конвенции вклюстали переговоры касательно инициативы чать какое-либо упоминание принципов
по сокращению выбросов, обусловленных ДООНПКН. В данном контексте Коренные
обезлесением и деградацией лесов (СВОД), Народы решили создать при помощи
направленной на повышенную охрану Всемирной фракции Коренных Народов
лесов посредством предоставления финан- платформу для сторон Конвенции, с
совой помощи проектам по защите природ- целью обеспечить лучшее координированых зон. В сфере осуществления данный ние действий Коренных Народов в связи с
механизм выглядит спорно касательно ДООНПКН. Данной платформой является
прав Коренных Народов. Инициатива Международный форум коренных народов
СВОД была разработана в ходе 13-й по изменению климата (IIPFCC), который
Конференции сторон (COP13), прошедшей выступает за более широкое включение
на Бали в 2007 г., и была дополнена, при позиций Коренных Народов в перегопротестах со стороны Коренных Народов, ворный процесс. Один из самых важных
на 14-й Конференции сторон (COP14) в 2008 результатов работы IIPFCC касается учаг. в Познани. Наконец, стороны Конвенции стия в последней Конференции сторон
смогли прийти к согласию в Копенгагене в (COP21) в Париже. Павильон Коренных
2009 г., результатом чего стала программа Народов, устроенный, как пространство
СВОД+. Она расширила понимание того, гражданского общества для параллельчто должна охватывать программа СВОД, ных мероприятий, семинаров и собраний
кроме сохранения лесов и природных Коренных Народов, наряду с присутствием
ресурсов, однако данная инициатива вызы- многочисленных делегатов из числа
вает сомнения у организаций Коренных Коренных Народов, оказали некоторое

давление на правительства с целью обеспечить немного более глубокое уважение
к своим правам в переговорах по вопросам
изменения климата. В окончательном тексте, одобренном сторонами и известном
как Парижское соглашение, в отношении
Коренных Народов сказано следующее :
« Конференция Сторон,
подтверждая, что изменение климата является общей озабоченностью человечества,
Стороны должны, при осуществлении действий в целях решения проблем, связанных с
изменением климата, уважать, поощрять и
принимать во внимание свои соответствующие обязательства в области прав человека,
право на здоровье, права коренных народов,
местных общин, мигрантов, детей, инвалидов и лиц, находящихся в уязвимом положении, и право на развитие, а также гендерное
равенство, расширение возможностей женщин и межпоколенческую справедливость.
Статья 7, пункт 5. Стороны признают,
что деятельность в области адаптации
должна опираться на инициативу стран,
учет гендерных аспектов, широкое участие и
полностью транспарентный подход, принимая во внимание уязвимые группы, общины
и экосистемы, и основываться на наилучших
имеющихся научных знаниях и, в соответствующих случаях, на традиционных знаниях, знаниях коренных народов и системах
местных знаний и руководствоваться ими
в целях интеграции надлежащим образом
действий по адаптации в соответствующие
социально-экономические и природоохранные
стратегии и решения ». (2015 г.)
С этого времени появилась надежда,
что участие Коренных Народов в предстоящей 22-й Конференции Сторон (COP22),
которая пройдет в Марракеше, будет иметь
больше веса в ходе переговоров. Со стороны
делегатов Коренных Народов требуются
большие усилия для отстаивания и лоббирования их интересов, которые оправданы итогами осуществления принципов
ДООНПКН, касающихся процессов участия
Коренных Народов, отраженных в статьях
41, 42 и 43. Прежде всего, участие Коренных
Народов крайне важно, так как изменение
климата непосредственно их затрагивает,
часто вынуждая покидать свою родину,
и наносит серьезный удар по продовольственной и водной безопасности, а также,
среди множества других последствий, ухудшает состояние здоровья.

14| Генеральный директорат по внешним связям,
департамент политики, исследование на тему
« Коренные Народы и климатические изменения », 2009, стр. 22
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Инвалиды из числа Коренных Народов : к расширению
сотрудничества и саморепрезентации
Проблему инвалидов из числа Коренных Народов только недавно начали
признавать на международной арене.
Отсутствие признания прав инвалидов из
числа Коренных Народов – это очень боль-

Это стало отправной точкой для включения инвалидов из числа Корен-ных
Народов в обсуждения на международном
уровне и способствовало дальнейшему
развитию этого процесса. Тем не менее,
дебаты приостановились
на долгое время, так как в
16. Инвалидам из числа коренных народов в целом
тот момент такой вопрос
уделяется мало внимания в работе различных
не рассматривался в качеподразделений Организации Объединенных
стве приоритетного для
Наций, которые рассматри-вают права и вопросы,
международных претенкасающиеся коренных народов и инвалидов. …
зий Коренных Народов. В
Экспертный механизм по правам коренных народов
2012 г. Фонд защиты прав
и Специальный докладчик по вопросу о правах коренинвалидов (DRAF) органиных народов пока конкретно не рассматривали
зовал параллельное мероположение инвалидов из числа коренных народов.
приятие на сессии ПФКН,
привлекая внимание к дан49. Имеющиеся данные свидетельствуют о том,
ному вопросу. Результатом
что девочки и женщины-инвалиды подвергаются
мероприятия стал призыв
более высокому риску стать жертвами насилия, чем
к ПФКН провести исследодевочки и женщины, не имеющие инвалидности (см.
вание о положении инваA/HRC/20/5), и что женщины коренных национальлидов из числа Коренных
ностей представляют собой непропорционально
Народов, который был
большую долю жертв сексуального насилия.
учтен тогдашними члеИсследование ПФКН по вопросу о положении
инвалидов из числа коренных народов с уделением нами Мирной Каннингем
особого внимания проблемам, не дающим им и Полом Каньинке Сена.
возможности полностью пользоваться правами
человека и участвовать в процессе развития. Международная органи5 февраля 2013 г. зация инвалидов, Международный союз инвалидов,
совместно со своим близГосударства принимают действенные меры и,
ким партнером DRAF,
при необходимости, особые меры по обеспечению
организовали совещание
непрерывного улучшения социально-экономических
экспертов на данную тему
условий их жизни. Конкретное внимание уделяется
в Мадриде с целью содейправам и особым потребностям престарелых,
ствовать осуществлению
женщин, молодежи, детей и инвалидов, принадлеисследованию. Инвалиды
жащих к коренным народам.
из числа Коренных НароДООНПКН Статья 21
дов и член Форума Пол
Каньинке Сена совместно
шой пробел в защите прав человека на меж- представили исследование Форуму на
дународном уровне, который потребует его 12-й сессии в 2013 г.16 Среди прочих
дальнейшего изучения, в рамках достиже- выводов в исследовании приводятся
ния заинтересованными участниками ЦУР нижеследующие :
и осуществления прав Коренных Народов.
« Имеющаяся информация об инвалидах
На 4-й сессии ПФКН15 прозвучали заявления
о необходимости включения в обсуждения из числа Коренных Народов свидетельствует
и уделения повышенного внимания инва- о том, что их возможности пользоваться
лидам из числа Коренных Народов в кон- широким кругом прав и осуществлять такие
тексте сбора данных :
права серьезно ограничены ; речь идет о самых
различных правах – от прав на самоопреде« Учитывать все многообразие и демогра- ление и самостоятельный образ жизни до
фический состав Коренных общин, включая прав на доступ к правосудию и образованию,
гендерные параметры, детей, молодежь и собственный язык, культуру и личную неприпрестарелых, инвалидов, кочевников, полуко- косновенность. (…) Необходимы срочные дейчевые и мигрирующие народы, народы в про- ствия со стороны, в частности, государствцессе перехода, перемещенных лиц, Коренное членов, Организации Объединенных Наций,
население в городах и находящиеся в особо Коренных Народов, организаций Коренных
уязвимом положении группы Коренных Народов и организаций инвалидов. Они
Народов ». (2005 г.)
должны незамедлительно предпринять шаги

для того, чтобы улучшить положение инвалидов из числа Коренных Народов, провести с
ними консультации, дать им возможность
изложить свою позицию и обеспечить, чтобы
они могли пользоваться своими правами,
закрепленными в двух главных нормативноправовых документах – Конвенции о правах инвалидов и Декларации Организации
Объединенных Наций о правах Коренных
Народов, – которые пока практически не применяются для улучшения положения этой
группы населения ». (2013 г.)
Кроме того, исследование поднимает
проблемы, с которыми сталкиваются
инвалиды из числа Коренных Народов, в
том числе отсутствие признания правоспособности, насилие, отсутствие доступа
к образованию и отсутствие возможности пользоваться культурными правами.
Права инвалидов из числа Коренных
Народов признаны, среди прочего, в
ДООНПКН и в Конвенции ООН о правах
инвалидов (КПИ). Тем не менее, поскольку
инвалиды из числа Коренных Народов не
были представлены в существенном числе
в ходе обоих раундов переговоров, в обоих
документах они лишь изредка упоминаются. Правовые нормы, относящиеся к
инвалидам из числа Коренных Народов,
приводятся только в (1) статьях 21 и 22
ДООНПКН, и (2) включают только одно
упоминание « из числа Коренных Народов »
в тексте Конвенции о правах инвалидов.
Рассматривая объединение двух документов, эксперты на заседании в Мадриде в
2012 г. и позднее приняли во внимание, как
коллективные права Коренных Народов
действуют в отношении индивидуальных
прав, которые в настоящее время отстаивают сообщества инвалидов. Эти права
не противоречат друг другу, так как существует возможность найти значительное
взаимопонимание между двумя заинтересованными сторонами, и для осуществления данной взаимодополняемости можно
сделать многое. В ходе 13-й сессии ПФКН
DRAF обеспечил финансирование, которое помогло начать работу Всемирной
сети инвалидов из числа Коренных
Народов, стремясь создать организацию
для поощрения прав инвалидов из числа
Коренных Народов и организовать работу,
связанную с новым движением. После данных событий в Женеве 7-8 июля прошло
Тематическое обсуждение по вопросам

15 | E/2005/43 E/C.19/2005/9.
16| «Исследование по вопросу о положении инвалидов
из числа Коренных Народов с уделением особого
внимания проблемам, не дающим им возможности
полностью пользоваться правами человека и участвовать в процессе развития», E/C.19/2013/6.
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инвалидов из числа Коренных Народов,
на котором собрались различные заинтересованные участники17 – включая
Специального докладчика по вопросу о
правах инвалидов, Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов (СДКН), членов ЭМПКН, МОТ и делегатов Коренных Народов – таким образом,
права Коренных Народов стали ключевым

обсуждения по правам инвалидов в ходе 9-й
сессии ЭМПКН, которая прошла в Женеве
11–15 июля. Тематическое обсуждение способствовало повышению осведомленности о положении инвалидов из числа КН
в сети организаций Коренных Народов, и
впервые данный вопрос был поднят, как
приоритетный среди вопросов в сфере
прав человека. Как уже отмечалось, на
данном обсуждении была
подчеркнута сложность
1. При осуществлении настоящей Декларации конкретное внимание уделяется правам и особым потреб- партнерских отношений,
которые предстоит устаностям престарелых, женщин, молодежи, детей и
новить между различинвалидов, принадлежащих к коренным народам.
ными заинтересованными
2. Государства совместно с коренными народами при- участниками с целью обенимают меры для обеспечения того, чтобы женщины спечить полное соблюдеи дети, принадлежащие к коренным народам, пользо- ние прав данной группы.
вались полной защитой и гарантиями от всех форм С другой стороны, была
высказана рекомендация
насилия и дискриминации..
организациям Коренных
ДООНПКН Статья 22 Народов делать больше
для признания прав инвапунктом обсуждений. На заседании были лидов из числа КН ; кроме того, организаотмечены существующие пробелы в при- ции инвалидов должны включить больше
знании данной группы в качестве облада- представителей Коренных Народов в перетеля особых прав, в понимании « коллек- говоры. Существует много возможностей
тивных », определенных в ДООНПКН и достижения данных целей, в особенности
« индивидуальных », определенных в КПИ. касательно текущих рамок достижения
Кроме того, особое внимание уделялось ЦУР и проведения переговоров по вопроправам женщин и девочек-инвалидов из сам изменения климата, а также в целом
числа Коренных Народов, страдающих касательно большего участия и расшиот различных форм дискриминации и рения прав и возможностей Коренных
насилия, и чье здоровье и благополучие Народов во всем мире. Следует налажиподвергаются большому риску. Дебаты вать партнерские отношения для создания
были продолжены в рамках Тематического атмосферы уважения с целью добиться

Предпринимательская деятельность в
аспекте прав человека
В системе ООН вопросы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека были подняты в 1990 г. : инициатива
Глобальный договор ООН была представлена на Всемирном экономическом форуме
в Давосе в 1999 г. и получила свое завершение
на ГА ООН в 2000 г.18 Цель данной инициативы – поощрение корпоративной устойчивости с соблюдением ряда принципов,
в том числе уважение прав человека в контексте предпринимательской деятельности. К Глобальному договору ООН присоединились компании и множество других
заинтересованных участников, а ДОСИП
является членом швейцарского отделения
Глобального договора ООН. Цель данной
деятельности заключается в разработке
стратегий, направленных на решение задач

в сфере ЦУР, и вовлечении как можно
большего числа участников в инициативу.
Параллельно этому в ООН велась систематическая работа в данном направлении,
благодаря усилиям Специального представителя Генерального секретаря по вопросу
о правах человека и транснациональных
корпорациях и других предприятиях, г-на
Джона Рагги, который занимал эту должность с 2005-го по 2011-й гг. Специальный
представитель занимался сбором данных о
грубых нарушениях прав человека в связи
с предпринимательской деятельностью и
представил первый доклад в 2008 г., а также
нормы, касающиеся «защиты, соблюдения
и средств правовой защиты», в которых
были представлены три элемента действий,
предназначенных для предупреждения

большего признания прав и потребностей
инвалидов из числа Коренных Народов.

17| Список участников обсуждения : г-жа Каталина

ДЕВАНДАС АГИЛАР, Специальный докладчик по
правам инвалидов (Коста-Рика) ; г-жа Виктория
ТАУЛИ КОРПУС, СДКН (Филиппины) ; г-н Скотт
Эвери, директор по вопросам политики и исследований Сети инвалидов из числа Коренных Народов
(Австралия) ; г-н Данлами БАШАРУ, эксперт ООН,
Комитет по правам инвалидов (Нигерия) ; г-н Альберт
БАРУМЕ, эксперт ООН, член ЭМПКН (Кения) ;
г-н Улисес КАРДЕНАС, представитель общины
Коренных Народов атакаменья, Чунчури (Чили) ;
г-жа Мирна Каннингем, президент Ассоциации за
права женщин в контексте развития и активистка в
области прав Коренных Народов (Никарагуа) ; г-жа
Анна ДАЛЬБЕРГ, менеджер проектов, включающих
инвалидов из числа саами, Скандинавский центр по
благополучию и социальным вопросам (Швеция) ; г-н
Бинота Мой Дхамай, представитель Пакта Коренных
Народов Азии (Бангладеш) ; г- жа Дорин ДЕМАС,
председатель Всемирной сети инвалидов из числа
Коренных Народов (Канада) ; г-н Джон ГИЛРОЙ,
преподаватель, медицинский факультет, Сиднейский
университет (коори из народа юин, Австралия) ;
г-жа Пратима ГУРУНГ, представитель Ассоциации
инвалидов Непала и член Всемирной сети инвалидов из числа Коренных Народов (Непал) ; г-н Уилтон
ЛИТЛЧАЙЛД, независимый эксперт, член ЭМПКН
(Канада) ; г-жа Ханна МАКГЛЕЙД, старший стипендиат из числа представителей Коренных Народов
(УВКПЧ) (Австралия) ; г-н Сетареки МАКАНАВАЙ,
главный исполнительный директор Тихоокеанского
форума по вопросам инвалидности и член Всемирной
сети инвалидов из числа Коренных Народов
(Фиджи) ; г-жа Ольга МОНТУФАР КОНТРЕРАС,
представитель фонда «Шаг за шагом» по вопросам
инвалидов из числа Коренных Народов (Мексика) ;
г-н Мартин ОЭЛЦ, старший специалист по вопросам равенства и недискриминации, МОТ ; г-жа Карен
СОЛДАТИК, преподаватель, Институт культуры и
общества, Университет Западного Сиднея ; г-н Пьера
Джовна СОМБИ, инвалид из числа представителей народа саами (Швеция) ; г-н Стефан ТРОМЕЛЬ,
старший специалист по вопросам инвалидности,
МОТ ; г-н Алексей ЦЫКАРЕВ, председатель ЭМПКН
(Российская Федерация).

нарушений прав человека : 1. Обязанность
государств обеспечивать защиту от нарушений прав человека третьими сторонами,
включая стороны от предпринимательского сектора ; 2. Обязанность корпораций
соблюдать права человека ; и 3. Доступ к
средствам правовой защиты для жертв
нарушений. В своем окончательном
докладе в 2011 г.19 Специальный представитель представил Руководящие принципы
предпринимательской деятельности в
аспекте прав человека. Они были утверждены в июне 2011 г.20 Советом по правам
человека, который также воспользовался
этой возможностью для создания Рабочей
группы по данному вопросу.

18| A/RES/68/234
19| A/HRC/17/31
20| A/HRC/RES/17/4
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Руководящие

находятся в собственности государства или контролируются им либо
пользуются существенной поддержкой и услугами государственных
агентств, например по кредитованию экспорта и государственному
страхованию или гарантированию
инвестиций, в том числе, при необходимости, путем установления
требования о соблюдении принципа
должной заботы о правах человека.

принципы
1

2

3

Государства в пределах своей территории и/или юрисдикции должны
обеспечивать защиту от нарушений
прав человека третьими сторонами,
включая предприятия. Это требует принятия необходимых мер,
направленных на предупреждение
и расследование таких нарушений,
наказание за них и компенсацию
ущерба посредством эффективной политики, законодательства,
нормативного регулирования и
судопроизводства.
Государствам следует четко заявить,
что они ожидают от всех предприятий, домицилированных на их
территории и/или находящихся
под их юрисдикцией, соблюдения прав человека в рамках своей
деятельности.
При выполнении своей обязанности по обеспечению защиты государствам следует :
a) обеспечивать соблюдение законов, цель или последствия которых
заключаются в том, чтобы требовать от предприятий соблюдения
прав человека и периодически оценивать адекватность таких законов
и устранять любые пробелы ;
b) обеспечивать, чтобы другие
законы и политика, регулирующие
создание и текущую деятельность
предприятий, такие как нормы
корпоративного права, не сдерживали, а, наоборот, способствовали соблюдению прав человека
предприятиями ;
c) представлять предприятиям
эффективные руководящие указания относительно методов соблюдения прав человека в рамках их
деятельности ;
d) поощрять и, при необходимости, требовать от предприятий
представления информации о том,
каким образом они устраняют оказанное ими воздействие на права
человека.

4 Государствам следует предпринимать дополнительные шаги по
защите от нарушений прав человека
со стороны предприятий, которые

5

Государствам следует осуществлять
надлежащий контроль в целях
выполнения своих международных
обязательств в области прав человека при заключении контрактов
с предприятиями или принятии
законодательных актов в их интересах для предоставления услуг, которые могут оказать воздействие на
осуществление прав человека.

6 Государствам следует поощрять
соблюдения прав человека предприятиями, с которыми они заключают коммерческие сделки.
7

Ввиду повышенного риска совершения грубых нарушений прав
человека в районах, затронутых
конфликтом, государствам следует
способствовать обеспечению того,
чтобы предприятия, действующие
в таких районах, не участвовали в
совершении подобных нарушений,
в частности путем :
a) налаживания на возможно более
ранних этапах контактов с предприятиями, с тем чтобы помочь им
выявлять, предотвращать и смягчать
связанные с правами человека риски,
которые обусловлены деятельностью и деловыми отношениями ;
b) предоставления надлежащей
помощи предприятиям для оценки
и устранения повышенных рисков
нарушения прав с уделением особого внимания гендерному и сексуальному насилию ;
c) отказа доступа к государственной
поддержке и услугам предприятиям,
причастным к грубым нарушениям
прав человека и отказывающимся
сотрудничать с целью исправления
ситуации ;
d) обеспечения эффективности
проводимой политики, законодательства, подзаконных актов и мер
правоприменения в деле устранения

риска участия предприятий в совершении грубых нарушений прав
человека.
8

Государствам следует обеспечить,
чтобы государственные ведомства,
агентства и другие государственные
учреждения, которые определяют
практику предпринимательской
деятельности, были осведомлены
о правозащитных обязательствах
государства и соблюдали их при
выполнении своих соответствующих мандатов, в том числе путем
предоставления им соответствующей информации, подготовки и
поддержки.

9 Государствам следует сохранять
необходимую свободу маневра в
сфере внутренней политики для
соблюдения своих правозащитных
обязательств в процессе достижения
связанных с предпринимательством
политических целей с другими государствами или предприятиями,
например в рамках инвестиционных соглашений или контрактов.
10 Государствам, действующим в
качестве членов многосторонних
учреждений, которые занимаются
вопросами, связанными с предпринимательством, следует :
a) добиваться обеспечения того,
чтобы эти учреждения не ограничивали возможности своих государств-членов в деле выполнения
ими обязанности по защите и не
препятствовали
предприятиям
соблюдать права человека ;
b) поощрять эти учреждения в рамках своих соответствующих мандатов и возможностей оказывать
содействие соблюдению предприятиями прав человека и, по соответствующей просьбе, помогать
государствам выполнять свою обязанность по защите от нарушений
прав человека предприятиями, в
том числе по линии технической
помощи, укрепления потенциала и
повышения информированности ;
c) опираться на настоящие руководящие принципы в деле содействия
общему пониманию и развивать
международное сотрудничество
в решении проблем, касающихся
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.
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11 Предприятиям надлежит соблюдать права человека. Это означает,
что им следует избегать нарушения
прав человека других и устранять
неблагоприятные
последствия
для прав человека оказанного ими
воздействия.
12 Ответственность предприятий за
соблюдение прав человека распространяется на международно
признанные права человека, под
которыми понимаются, как минимум, права, закрепленные в
Международном билле о правах
человека и принципах, касающихся
основополагающих прав, которые
изложены в Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и правах
в сфере труда.
13 Обязанность соблюдать права человека требует от предприятий :
a) избегать оказания или содействия
оказанию неблагоприятного воздействия на права человека в рамках своей деятельности и устранять
последствия такого воздействия в
случае, когда оно имело место ;
b) стремиться предотвращать или
смягчать неблагоприятное воздействие на права человека, которое непосредственно связано с их
деятельностью, продукцией или
услугами вследствие их деловых
отношений, даже если они непосредственно не способствовали оказанию такого воздействия.
14 Обязанность предприятий по
соблюдению прав человека касается
всех предприятий независимо от
их размера, сектора, условий деятельности, форм собственности и
структуры. Тем не менее масштабы
и степень сложности методов, с
помощью которых предприятия
выполняют эту обязанность, могут
меняться в зависимости от этих
факторов и тяжести последствий
неблагоприятного воздействия
предприятия на права человека.
15 Для выполнения своей обязанности
соблюдать права человека предприятиям с учетом своих размеров
и условий деятельности следует
определить свою политику и процедуры, включая :

a) программное обязательство
выполнять свои обязанности по
соблюдению прав человека ;
b) процедуру обеспечения должной
заботы о правах человека в целях
выявления, предотвращения, смягчения последствий и представления
отчетности о том, каким образом
они устраняют оказываемое ими
воздействие на права человека ;
c) процедуры, позволяющие возместить ущерб в связи с любыми
видами неблагоприятного воздействия на права человека, оказанного
ими самими или при их содействии.
16 В качестве первого шага для закрепления своей обязанности соблюдать права человека предприятиям
следует взять на себя обязательства
выполнять эту обязанность в заявлении программного характера,
которое :
a) утверждается на самом высоком уровне руководящего звена
предприятия ;
b) готовится на основе соответствующих выводов внутренних и/или
внешних экспертов ;
c) определяет ожидаемое предприятием отношение к правам человека
со стороны персонала, партнеров
по предпринимательской деятельности и других сторон, непосредственно связанных с его деятельностью, продукцией или услугами ;
d) придается гласности и распространяется внутри предприятия и
за его пределами среди всего персонала, партнеров по предпринимательской деятельности и других
соответствующих сторон ;
e) получает отражение в программах и процедурах оперативной
деятельности, необходимое для его
закрепления в рамках всей деятельности предприятия.
17 В целях выявления, предотвращения, смягчения последствий и представления отчетности о том, как
предприятия устраняют свое неблагоприятное воздействие на права
человека, им следует проявлять
должную заботу о правах человека.
Этот процесс должен включать в
себя оценку фактического и потенциального воздействия на права
человека, учет ее выводов и принятие мер на их основе, отслеживание

соответствующих изменений и распространение информации о том,
каким образом устраняется воздействие. Проявление должной заботы
о правах человека :
a) должно касаться неблагоприятного воздействия на права человека,
которое может оказывать предприятие или которому оно может
способствовать в рамках своей деятельности или которое может быть
непосредственно связано с его деятельностью, продукцией или услугами через его деловые отношения ;
b) будет иметь разную степень
сложности в зависимости от размеров предприятия, риска серьезного
воздействия на права человека,
а также характера и условий его
деятельности ;
c) должно иметь постоянный характер с учетом того, что со временем
риски для прав человека могут
меняться по мере изменения формы
деятельности предприятия и условий ее проведения.
18 С целью оценки рисков для прав
человека предприятиям следует
выявлять и оценивать любое фактическое или потенциальное неблагоприятное воздействие на права
человека, к которому они могут
быть причастны либо в результате
своей деятельности, либо в результате своих деловых отношений.
Этот процесс должен :
a) опираться на имеющиеся у предприятия экспертные знания и/или
знания независимых внешних экспертов в области прав человека ;
b) включать в себя проведение
конструктивных консультаций с
потенциально затрагиваемыми
группами и другими соответствующими заинтересованными сторонами с учетом размеров предприятия и характера и условий его
деятельности.
19 В целях предотвращения и смягчения неблагоприятного воздействия
на права человека предприятиям
следует интегрировать результаты
проведенных ими оценок воздействия во все соответствующие внутренние бизнес-функции и процессы и принять надлежащие меры.
a) Для эффективной интеграции
требуется, чтобы :
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i) ответственность за устранение
такого воздействия возлагалась на
соответствующий уровень и функциональный отдел предприятия ;
ii) внутренние процессы принятия
решений, выделения финансовых
средств и контроля позволяли обеспечивать принятие эффективных
мер в связи с таким воздействием.
b) Надлежащие меры будут зависеть :
i) от того, оказывает ли предприятие или способствует ли оно оказанию неблагоприятного воздействия, либо от того, обусловлено
ли его участие лишь тем, что воздействие непосредственно связано с
его деятельностью, продукцией или
услугами через деловые отношения ;
ii) от эффективности рычагов влияния в процессе устранения неблагоприятного воздействия.
20 Для проверки того, устраняется ли
неблагоприятное воздействие на
права человека, предприятиям следует отслеживать эффективность
принятых ими мер. Отслеживание
должно :
a) основываться на соответствующих качественных и количественных показателях ;
b) опираться на каналы информации из внутренних и внешних
источников, включая затрагиваемые заинтересованные стороны.
21 Подотчетность предприятий за
то, каким образом они устраняют
свое воздействие на права человека,
предполагает их готовность распространять такую информацию
за пределами предприятия, особенно в тех случаях, когда озабоченности высказываются затрагиваемыми сторонами или от их имени.
Предприятиям, деятельность или
условия деятельности которых создают риски тяжелых последствий
для прав человека, следует официально отчитываться о том, каким
образом они их устраняют. В любом
случае их сообщения должны :
a) иметь форму и представляться с
периодичностью, которые соответствуют воздействию предприятия
на права человека, и должны быть
доступными целевым аудиториям ;
b) содержать информацию, достаточную для оценки адекватности
мер реагирования предприятия

конкретному воздействию на права
человека ;
c) в свою очередь не создавать
дополнительных рисков для
затрагиваемых заинтересованных
сторон, персонала или для соблюдения законных требований к конфиденциальности коммерческой
информации.
22 В тех случаях, когда предприятия
устанавливают, что они оказали
неблагоприятное воздействие или
способствовали ему, им следует
в рамках законных процессов
возмещать причиненный ущерб
или сотрудничать с целью его
возмещения.
23 В любых условиях предприятиям
следует :
a) исполнять все действующие
законы и соблюдать международно
признанные права человека независимо от места их деятельности ;
b) находить способы выполнения
принципов международно признанных прав человека в случаях,
когда они сталкиваются с противоречивыми требованиями ;
c) относиться к риску совершения или содействия совершению
грубых нарушений прав человека
как к вопросу соблюдения правовых норм независимо от места их
деятельности.
24 В случаях, когда необходимо определить приоритетность действий
по устранению фактического и
потенциального неблагоприятного
воздействия на права человека,
предприятиям следует в первую
очередь стремиться к предотвращению и смягчению наиболее серьезных последствий или принимать
меры с учетом того, что запоздалое
реагирование сделает такое воздействие необратимым.
25 В рамках своей обязанности защищать от связанных с предпринимательской деятельностью нарушений прав человека государства
посредством судебных, административных, законодательных или
иных соответствующих средств
должны принимать надлежащие
меры для обеспечения того, чтобы
в случаях, когда такие нарушения

происходят на их территории и/
или в пределах их юрисдикции,
затрагиваемые стороны получали
доступ к эффективным средствам
правовой защиты.
26 При устранении связанных с предпринимательской деятельностью
нарушений прав человека государствам следует принимать надлежащие меры для обеспечения эффективности национальных судебных
механизмов, в том числе за счет
изыскания способов снижения правовых, практических и других соответствующих барьеров, которые
могли бы явиться причиной отказа
в доступе к средствам правовой
защиты.
27 Наряду с судебными механизмами
государствам следует обеспечивать
эффективные и надлежащие внесудебные механизмы рассмотрения
жалоб, являющиеся частью общей
государственной системы правовой
защиты в случае связанных с предпринимательской деятельностью
нарушений прав человека.
28 Государствам следует рассмотреть
возможность содействия доступу к
эффективным негосударственным
механизмам рассмотрения жалоб,
занимающимся возмещением ущерба в результате связанных с предпринимательской деятельностью
нарушений прав человека.
29 С целью оперативного рассмотрения жалоб и прямого возмещения
ущерба предприятиям следует учредить в интересах отдельных лиц и
общин, которые могут оказаться
жертвами неблагоприятного воздействия, эффективные механизмы
рассмотрения жалоб на оперативном уровне или принимать участие
в их работе.
30 Отраслевые, многосторонние и
другие совместные инициативы,
основанные на соблюдении норм в
области прав человека, должны предусматривать наличие эффективных
механизмов рассмотрения жалоб.
31 С целью обеспечения эффективности государственных и негосударственных внесудебных механизмов
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рассмотрения жалоб следует гарантировать :
a) легитимность : создание доверия со стороны групп заинтересованных сторон, для которых
предназначены эти механизмы, их
подотчетность с точки зрения справедливости процессов рассмотрения жалоб ;
b) доступность : обеспечение информированности всех групп заинтересованных сторон, для которых
предназначены эти механизмы,
и предоставление надлежащей
помощи сторонам, доступу которых
препятствуют барьеры особого рода ;
c) предсказуемость : обеспечение
четкой и понятной процедуры с
указанием ориентировочных сроков прохождения каждого этапа, а
также внесение ясности в отношении имеющихся типов процесса и

Данные Руководящие принципы (РП)
включают три упоминания Коренных
Народов ; упоминания расположены в
комментариях, следующих за РП 3, РП 12 и
РП 26, как указано ниже :
« РП 3 : В руководящих указаниях предприятиям относительно соблюдения прав человека
должны указываться ожидаемые результаты,
и они должны поощрять обмен информацией о
наилучшей практике. Они должны содержать
рекомендации в отношении надлежащих
методов, включая принцип должной заботы
о правах человека, а также в отношении способов эффективного подхода к гендерной проблематике, вопросам уязвимости и/или маргинализации с учетом конкретных проблем,
с которыми могут сталкиваться коренные
народы, женщины, национальные или этнические меньшинства, религиозные и языковые
меньшинства, дети, инвалиды, а также трудящиеся-мигранты и их семьи.
РП 12 : В зависимости от обстоятельств
предприятиям, возможно, потребуется учитывать и другие нормы. Например, предприятиям следует соблюдать права человека
лиц, принадлежащих к конкретным группам
или общинам, которые нуждаются в особом
внимании в тех случаях, когда они могли
оказывать неблагоприятное воздействие на
их права человека. В этой связи в рамках
Организации Объединенных Наций приняты дополнительные договоры о правах
коренных народов ; женщин ; национальных
или этнических, религиозных и языковых

результатов и способов контроля за
выполнением решений ;
d) справедливость : стремление
обеспечить, чтобы пострадавшие
стороны имели разумный доступ
к источникам информации, консультациям и экспертным знаниям,
необходимым для участия в процессе подачи жалобы на основе
принципов справедливости, информированности и уважения ;
e) транспарентность : информирование сторон процесса рассмотрения
жалобы о его ходе, и предоставление
достаточной информации о результативности механизма с целью
укрепления доверия к его эффективности и обеспечения затрагиваемых
публичных интересов ;
f) соответствие нормам в области прав человека : обеспечение
соответствия итоговых решений

меньшинств ; детей ; инвалидов ; а также
трудящихся-мигрантов и членов их семей.
РП 26 : Правовые барьеры, препятствующие рассмотрению законных жалоб на
связанное с предпринимательской деятельностью нарушение прав человека, могут,
например, возникать в случаях, когда : … некоторые группы, такие как коренные народы и
мигранты, исключаются из системы правовой защиты их прав человека, которая применяется к остальному населению ». (2011 г.)
Это является хорошей отправной точкой для признания стандартов ООН в сфере
прав Коренных Народов ; тем не менее, в
целях содействия дискуссии, в ходе своей 5-й
сессии ЭМПКН составил Комментарий по
вопросу, связывающему РП с ДООНПКН21.
В этом документе рассматриваются различные возможности, которые могут
представлять для Коренных Народов
Руководящие принципы и их осуществление на местах. Одним из повторяющихся
вопросов является требование касательно
признания и осуществления принципа
СПОС. Этот последний пункт имеет решающее значение для Коренных Народов, к
нему много раз возвращались организации Коренных Народов в ходе 9-й сессии
ЭМПКН в июле 2016 г.22, первого механизма
по правам Коренных Народов, который
включил пункт предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека в
свою повестку дня. Последствия деятельности транснациональных корпораций и

и средств правовой защиты международно признанным правам
человека ;
g) A источник непрерывного обучения : анализ соответствующих
мер с целью выявления уроков,
необходимых для совершенствования механизма и предотвращения будущих жалоб и причинения вреда в будущем ; Механизмы
на оперативном уровне также
должны быть :
h) основаны на взаимодействии и
диалоге : проведение консультаций
с группами заинтересованных сторон, для которых предназначены
эти механизмы, по вопросам их
формирования и эффективности
их функционирования, а также уделение внимания диалогу как способу рассмотрения жалоб и принятия по ним решений.

других предприятий оказывают глубокое
влияние на КН в отношении их основных
прав, главным образом касательно прав на
землю и природные ресурсы, а также прав
на питание, жилье, воду, здоровье и культуру, и многих других – с драматическими
последствиями для общин вследствие нарушений данных прав. Крупномасштабные
проекты развития, добывающая промышленность и сельскохозяйственный
бизнес в большинстве случаев являются
основными затронутыми секторами, хотя
другие сектора тоже вовлечены в проекты, способные оказать неблагоприятное воздействие на повседневную жизнь
общин Коренных Народов. Принимая это
во внимание, в 2005 г. Всемирный банк
начал проводить Политику в отношении
коренных народов, упоминаемую как OP
4.10 и доработанную в 2013 г., где определяются рамки уважения особенностей
Коренных Народов в отношении проектов,
которые финансирует Всемирный банк.
Другая достойная внимания инициатива –
Стандарт деятельности 7 Международной
финансовой корпорации, касающийся
Коренных Народов, выпущенный в 2012 г.,
в котором дается более подробное руководство для клиентов, в целях осуществления оценки экологических и социальных
последствий реализации проектов, финансируемых организацией. Организация

21 | A/HRC/EMRIP/2012/CRP.1
22| Там же, прим. 10.
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экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках своей стратегии ответственного ведения бизнеса в настоящее
время работает над изданием руководящих
указаний, разделенных по сферам деятельности, в целях помощи бизнесу в оценке
рисков и воздействия его деятельности.
Сектора включают вовлечение заинтересованных сторон в добывающий сектор,

транснациональных корпораций и других
предприятий в отношении прав человека
прошла в прошлом году, при участи СДКН,
а вторая сессия пройдет 24-28 октября 2016
г. в Женеве. При участии СДКН в предыдущей сессии Межправительственной рабочей группы открытого состава по вопросам транснациональных корпораций и
других предприятий в отношении прав
человека, а также ЭМПКН,
намеренного более тесно
работать с Рабочей групПодчеркнуть для правительств и частного
пой по вопросу о правах
сектора необходимость создания возможностей
человека, а также транснадля экономического развития Коренных Народов
циональных корпорациях
– разработки финансовых продуктов, гарантирои других предприятиях,
вания экономического развития путем вовлечения
прилагаются усилия для
сектора финансовых услуг, для создания потенцивключения механизмов по
ала с акцентом на их основные общинные права
правам Коренных Народов
собственности, в целях создания возможностей
в обсуждения. Тем не менее,
экономического развития.
будет благоразумно приПредставитель Совета Северной территории
9-я сессия ЭМПКН
нять во внимание слова
Джеймса Анайи, которые
он произнес в своем выстуцепи поставок минеральных ресурсов, плении по поводу 1-й Сессии по вопросам
цепи поставок сельскохозяйственной про- предпринимательской деятельности в
дукции, цепи поставок одежды и финан- аспекте прав человека, прошедшей в 2012
совый сектор. Как в Руководстве по вопросам г. в Женеве, в ходе заседания экспертной
должной заботы для вовлечения заинтересо- группы :
ванных сторон в добывающий сектор23, так
и в Руководстве ОЭСР-ФАО по вопросам
« Мое рассмотрение этого вопроса подответственных цепей поставок сельскохо- тверждает необходимость в изменении
зяйственной продукции24 упоминается глава существующего положения вещей, если мы
« Взаимодействие с коренными народами » ; хотим добиться значимого влияния стантогда как они упоминаются только как дартов в сфере прав коренных народов на
« уязвимые группы », а их дальнейшее опре- государственные и корпоративные страделение приводится в подстрочном при- тегии и меры, поскольку они касаются
мечании в Руководстве по вопросам должной коренных народов. Первоначальным шагом
заботы для ответственных цепей поставок к таким переменам могло бы стать более
минералов из затронутых конфликтом рай- глубокое взаимопонимание между коренонов и районов повышенного риска25. В то же ными народами, правительственными
время, для финансового сектора и сектора учреждениями, предприятиями и другими
производства одежды нет руководств. заинтересованными сторонами в отношеДанные многообещающие инициативы, нии содержания прав коренных народов и
руководства и проекты, созданные с начала средств их осуществления. Без такого пониработы Специальным представителем по мания применение стандартов в сфере прав
данному вопросу, еще раз доказывают важ- коренных народов по-прежнему будет оспаность этого вопроса, в особенности каса- риваться или игнорироваться, а КН остательно прав Коренных Народов. Процесс нутся уязвимыми перед серьезными нарушепринятия ДООНПКН стал стимулом для ниями их индивидуальных и коллективных
большего признания и внимания к дан- прав человека ».
ному вопросу, с ростом числа требований
осудить захват земель, выселения, проблемы со здоровьем, а также загрязнение 23| См. « Руководящие принципы должной осмотрительности для конструктивного участия заинтересованводы и почвы вследствие деятельности
ных сторон в добывающем секторе », ОЭСР, стр. 75-83.
частного сектора. В данной сфере Совет по 24| См. « Справочник по ответственному руководству
правам человека (СПЧ) принял в 2014 г.26
агропродовольственной цепочкой поставок »,
ОЭСР-ФАО, стр. 74-82.
резолюцию для разработки международного юридически обязательного договора о 25| См. « Руководящие принципы должной осмотрительности для ответственного управления цепочтранснациональных корпорациях и других
кой поставок полезных ископаемых из районов,
предприятияхваспектеправчеловека.Первая
затронутых конфликтом, и районов повышенного риска », ОЭСР, стр. 64.
сессия Межправительственной рабочей
группы открытого состава по вопросам 26| A/HRC/RES/26/9

Для получения
дополнительной
информации
Роль Коренных
Народов в переговорах по вопросам
изменения климата
Центр документации ДОСИПа,
выступления представителей
Коренных Народов на сессии
ПФКН в 2003 г.
www.iipfcc.org / unfccc.int / www.cop22.ma

Инвалиды из числа
Коренных Народов
Публикация ДОСИПа, «Сводная
записка №1 о 9-й сессии ЭМПКН».
Центр документации ДОСИПа,
выступления представителей
Коренных Народов на 9-й сессии
ЭМПКН в рамках тематического
обсуждения на тему прав инвалидов из числа Коренных Народов.
http ://www.ohchr.org/EN/Issues/
Disability/SRDisabilities/Pages/
IPDisabilities.aspx

Предпринима-

тельская деятельность в аспекте
прав человека
Центр документации ДОСИПа,
выступление Джеймса Анайи на 1-й
сессии по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека.
www.ohchr.org/EN/Issues/Business/
Pages/WGHRandtransnationalcorporati
onsandotherbusiness
www.unglobalcompact.org
www. mneguidelines.oecd.org/sectors
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Обзор мандата ЭМПКН ; МПК ВОИС,
как непрерывный процесс ; Региональные
новости : Африка, Центральная и Южная
Америка и Карибский бассейн
Обзор мандата
ЭМПКН
Экспертный механизм по правам
коренных народов (ЭМПКН) был создан Советом по правам человека (СПЧ) в
2007 г. в соответствии с резолюцией 6/36.
В настоящее время Экспертный механизм состоит из 5 независимых членов,
представляющих 5 регионов системы
ООН, с учетом происхождения из числа
Коренных Народов и гендерного баланса ;
эксперты назначаются Советом по правам
человека. Мандат экспертов рассчитан
на 3-летний срок с возможностью продления еще на 3 года, с целью проведения
тематических исследований по правам
Коренных Народов. Результаты данных
исследований предоставляются всем

заинтересованным сторонам – организациям Коренных Народов, государствам,
академическим кругам и НПО – на сессиях
ЭМПКН, которые ежегодно проводятся в
июле. По итогам сессии ЭМПКН выпускается доклад, который представляется СПЧ
в ходе ежегодной полудневной дискуссии
по правам Коренных Народов в сентябре в целях улучшения поощрения прав
Коренных Народов на международной
арене. В резолюции, принятой ГА ООН в
отношении Итогового документа ВККН
22 сентября 2014 г., обзор мандата ЭМПКН
упоминается в параграфе 28 следующего
содержания :
« 28. Мы предлагаем Совету по правам
человека на шестьдесят девятой сессии
Генеральной Ассамблеи пересмотреть, принимая во внимание мнения коренных народов,

В настоящее время

Тематическая экспертиза, включая
исследования и консультирование на
основе исследовательской деятельности в области прав человека Коренных
Народов.

Мандат
Может представлять СПЧ предложения для целей их рассмотрения и
одобрения в пределах сферы его деятельности, установленной Советом.

мандаты своих существующих механизмов,
в частности Экспертного механизма по правам коренных народов, в целях изменения и
совершенствования методов его работы, с
тем чтобы он мог эффективнее содействовать соблюдению Декларации, в том числе
путем оказания государствам-членам лучшей
помощи в отслеживании и оценке хода осуществления Декларации и скорейшего достижения ее целей ». (22 сентября 2014 г.)
Принимая во внимание этот справочный документ, СПЧ принял резолюцию
30/11, в соответствии с которой УВКПЧ
следовало организовать 2-дневный семинар по обзору мандата ЭМПКН ; данный семинар прошел 4–5 апреля 2016 г.
в Женеве. Заинтересованные стороны
представили на данной сессии следующие
предложения :

Изменения, предложенные
Коренными Народами

В исследования следует включать
отчеты о результатах осуществления
Декларации ООН о правах Коренных
Народов (ДООНПКН).
Сферу деятельности ЭМПКН следует
расширить на иски, связанные с упорными и массовыми нарушениями прав
человека, затрагивающими Коренные
Народы.
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В настоящее время

ЭМПКН должен разработать свои
собственные методы работы, хотя сам
Экспертный механизм не принимает
никаких резолюций или решений.

Мандат

Чтобы наращивать сотрудничество
и избегать дублирования, СДКН и
представителю Постоянного форума
по вопросам коренных народов (ПФКН)
предлагается присутствовать и
выступать на ежегодной сессии.

5 независимых экспертов – по 1 представителю от каждой региональной
группы ООН.

Членство

Отбор на основе процедур, установленных параграфами 39-53 резолюции от 18
июня 2007 г.
Члены функционируют в течение
одного 3- летнего срока с возможностью
переназначения на еще один дополнительный срок.

Изменения, предложенные
Коренными Народами

ЭМПКН следует иметь возможность
делать рекомендации государствам
касательно осуществления ДООНПКН.
Предоставить возможность ЭМПКН
совершать страновые визиты по приглашению государств, в целях повышения эффективности его работы, и
предложить государствам мониторинг
в сфере осуществления ДООНПКН –
СДКН следует иметь возможность
участвовать в этом, чтобы расширить сотрудничество между двумя
механизмами.

Возможность назначения 7 членов,
в соответствии с 7 определенными
ПФКН регионами : Африка/Азия/
Центральная и Южная Америка и
Карибский бассейн/Арктика/Восточная
Европа, Российская Федерация, Средняя
Азия и Закавказье/Северная Америка/
Тихоокеанский регион.
Отбор экспертов должен проводиться
независимо от процессов в государствах
и в соответствии с требованиями представителей Коренных Народов.
Без изменений.

Отчетность

Секретариат

Ежегодная сессия

Ежегодный доклад о своей работе
Совету по правам человека, тематические исследования (как правило, одно в
год), обзор передового опыта и реализация стратегий осуществления для
достижения целей ДООНПКН.

Возможность включения рекомендаций
и разработки последующих мер
для существующих структур
(таких как УПО) правозащитной
системы ООН касательно прав
Коренных Народов.

1 член – от УВКПЧ.

Необходимо усилить, выделив
больше кадров.

5 рабочих дней, открыта для всех
заинтересованных сторон.

Без изменений.
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На 9-й сессии ЭМПКН, прошедшей
в Женеве 11-15 июля 2016 г., была подтверждена большая часть предложенных
изменений в мандате, а первый пункт
повестки дня назывался « Последующие
меры по итогам Всемирной конференции
по Коренным Народам », включая обзор
мандата Экспертного механизма. В выступлениях различных заинтересованных
сторон подчеркивалось, что ЭМПКН необходимо получить больше независимости
от СПЧ, и что его мандат должен быть
основан на принципах ДООНПКН. Одна
из рекомендаций ЭМПКН в конце данной
сессии касалась возможности Экспертного
механизма составлять ежегодный доклад
об осуществлении ДООНПКН. Сами эксперты представили следующие рекомендации по обзору мандата :
1 ЭМПКН следует быть более независимым и автономным в отношении СПЧ
для проведения своих исследований ;

вопросов подготовку ежегодного доклада
о достижении целей ДООНПКН, включая
передовой опыт, расширение партнерских отношений с другими учреждениями ООН, предоставление информации
касательно механизма УПО и договорных
органов, и расширение числа экспертов до
7 в соответствии с 7 регионами, определенными ПФКН.

Межправительственный комитет ВОИС
по интеллектуальной
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и
фольклору, как непрерывный процесс

2 ЭМПКН следует использовать ДООНПКН в качестве главной рабочей основы ;
3 необходимо расширить сотрудничество
между СДКН/ПФКН и ЭМПКН ;
4 страновые визиты следует выполнять
по запросу ;
5 число экспертов следует пересмотреть
и увеличить до 7 в целях представления
7 регионов, определенных ПФКН ;
6 ЭМПКН следует выпускать ежегодный
глобальный доклад об осуществлении
ДООНПКН ;
7 необходимо расширить сотрудничество
и взаимодействие с СПЧ ;
8 ЭМПКН следует содействовать работе
Рабочей группы по вопросам предпринимательства и прав человека ;
9 необходимо расширить сотрудничество
и взаимодействие с международной правозащитной системой в целом ;
10 необходимо усилить сотрудничество
с национальными правозащитными
учреждениями ;
11 выделять больше ресурсов на поддержку деятельности ЭМПКН и его
секретариата.
На 33-й сессии СПЧ была представлена
резолюция по обзору мандата ЭМПКН,
рассматривающая в качестве основных

Межправительственный комитет по
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям
и фольклору (МПК) Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) начал свою работу в 2000 г. с
целью поощрения международной дискуссии относительно требований Коренных
Народов на международной арене.
Отправной точкой остается Конвенции
о биологическом разнообразии 1992 г. и
необходимость сохранения природных
ресурсов, с учетом знаний Коренных
Народов в данном процессе. Цель МПК –
разработать одно или несколько международных соглашений, которые эффективно защищали бы генетические ресурсы,
традиционные знания и традиционные
формы культурного самовыражения.
Как правило, в год проходит 2-4 сессии
в рамках мандата, предоставленного
Генеральной Ассамблеей. Сессии проходят
в штаб-квартире ВОИС в Женеве, а процесс содействия аккредитации расширяет
участие Коренных Народов, определяя
для каждой сессии группу экспертов из
числа Коренных Народов для выражения
их взглядов относительно сохранения традиционных знаний и интеллектуальной
собственности. Кроме того, Фонд добровольных взносов ВОИС для коренного
наcеления выделяет средства делегатам
Коренных Народов в целях содействия
участию в сессиях. На недавних сессиях
Коренные Народы отметили нехватку
взносов, получаемых Фондом, для финансирования участия Коренных Народов в

данном процессе, в особенности от государств, которые неоднократно указывают
на нехватку ресурсов для совершения
более регулярных взносов. Для 30-й сессии
взносы в Фонд сделали следующие государства : Южно-Африканская Республика,
Швеция, Швейцария, Франция, Финляндия, Норвегия, Австралия и Новая
Зеландия.
Многим
организациям
Коренных Народов, желающим принять
участие в сессиях МПК, нужно каждый раз
искать собственные средства для поездки
в Женеву на недельный срок. В действительности, в результате недостаточного
финансирования данного процесса, на
самой последней (30-й) сессии присутствовали только 3 делегата из числа Коренных
Народов, получивших финансирование
от Фонда добровольных взносов ВОИС
для коренного наcеления. В результате, и,
в частности, в ответ на выступления ЕС,
США и Бразилии, на данной последней
сессии было разработано большее число
пунктов, отменяющих большую часть
прав Коренных Народов, которые ранее
были под защитой. Крайне важно напомнить организациям Коренных Народов,
что МПК ВОИС – это непрерывный процесс, и информацию о нем необходимо
распространять в общинах Коренных
Народов с целью сохранения в максимальном объеме основных культурных прав.

Региональные новости
Африканский регион:
роль Рабочей группы по
Коренным Народам /
общинам и деятельность

Коренных Народов
Африканский регион в этом году находится в центре внимания относительно
вопросов прав Коренных Народов, так как
предстоящая 22-я Конференция Сторон
(COP22) пройдет в Марракеше (Марокко)
с 7 по 18 ноября 2016 г. Мероприятия
COP приобретают все больше значения касательно защиты и признания
прав Коренных Народов во всем мире, и
COP22 позволяет уделить больше внимания событиям в этой сфере конкретно
в Африканском регионе. Африканская
комиссия по правам человека (АКПЧ) создала Рабочую группу (РГ) по Коренным
Народам/общинам в Африке на своей
очередной (28-й) сессии в ноябре 2000 г.,
прошедшей в Котону (Бенин). Мандат
РГ включает три основных направления :
(1) изучение понятия Коренных Народов/
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общин в Африке ; (2) изучение воздействия Африканской хартии прав человека и народов на благополучие общин
Коренных Народов ; и (3) разработка
соответствующих рекомендаций в сфере
мониторинга и защиты прав Коренных
Народов/общин. Кроме осуществления страновых визитов для выяснения
положения Коренных Народов/общин в
Африке и проведения семинаров в целях
повышения осведомленности о Коренных
Народах, РГ также готовит доклады, которые представляет Африканской комиссии
по правам человека. Работа, проводимая
РГ, страдает от недостатка сотрудничества со стороны государств, несмотря на
всестороннее поощрение укрепления партнерства с национальными комиссиями
по правам человека. Благодаря созданию
РГ в Африке несколько активизировался
процесс признания Коренных Народов
африканскими государствами на протяжении последних 10 лет. Тем не менее,
признание Коренных Народов/общин
зависит от общего определения, в отношении которого государства могли бы
прийти к общему согласию. По данному
вопросу в консультативном заключении
Африканской комиссии по правам человека касательно ДООНПКН 2007 г., на
стр. 3, отмечается озабоченность, связанная с отсутствием общепринятого определения для применения его к Коренным
Народам во всем мире. По данному
вопросу, и, более конкретно, в отношении
Африканского региона, в заключении
сказано следующее :
« АКПЧ придерживается мнения, что в
определении нет необходимости или пользы,
поскольку отсутствует общепринятое определение термина, и никакое отдельное определение не может отразить характерные
черты коренных народов. Скорее, более релевантным и конструктивным может быть
попытка выявить основные характерные
черты, позволяющие определить коренные
народы и общины в Африке ».
В соответствии с данным заключением и принимая во внимание основной прогресс, достигнутый на международных конференциях относительно
Коренных Народов, Африканский регион
продолжает оказывать поддержку осуществления прав Коренных Народов в
различных странах. Одним из последних
региональных правовых инструментов
является Яундская декларация об осуществлении в Африке Итогового документа ВККН, принятая в декабре 2015 г. В
данной декларации сделан акцент на следующих пунктах :

1 Популяризация и широкое распространение Итогового документа и обеспечение эффективного осуществления его
положений на национальном и местном уровнях ;
2 Выступление за ратификацию Конвенции МОТ №169 и включение ДООНПКН
в национальное законодательство ;
3 Призыв к развитию комплексных национальных планов действий в целях
осуществления Итогового документа,
что обеспечит признание, поощрение,
осуществление и защиту прав и свобод
Коренных Народов в рамках всех национальных законодательств, стратегий
и административных мер и программ
развития ;
4 Разработка средств инклюзивного диалога и управления конфликтами, а
также средств партисипативного мониторинга прогресса, достигнутого в сфере
осуществления Итогового документа
ВККН и ДООНПКН ;
5 Совместная работа с правительствами
по разработке показателей, пригодных
для измерения благополучия, уважения
и защиты прав Коренных Народов при
осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года, их участие в осуществлении, мониторинг осуществления
данной Повестки дня и представление
докладов по данным процессам будет
обеспечено ;
6 Уделение особого внимания ситуации и
потребностям уязвимых групп в общинах Коренных Народов, в особенности
женщин, детей, молодежи и инвалидов ;
7 Обеспечение принятия всех мер и проведение всех действий при соблюдении
принципа СПОС Коренных Народов ; и
8 Обеспечение эффективного вовлечения
Коренных Народов, уважения, защиты
и осуществления их прав и признания, поддержки и использования их
традиционных знаний в сфере смягчения последствий изменения климата
и адаптации к нему, а также снижения
риска бедствий, при разработке стратегий и мероприятий по борьбе с изменением климата и их осуществлении на
национальном и местном уровнях.
Касательно последнего пункта Яундской декларации, и принимая во внимание предстоящую COP22, организации

Коренных Народов Африки хотели бы
быть в центре решения задач, связанных
с данным организуемым в Африке мероприятием. Как следствие, несколько организаций Коренных Народов в Африке
работают вместе с IIPFCC с целью максимально подготовиться к конференции. Их
задача состоит в обеспечении Коренным
Народам Африки более значимого места,
а также большего признания их своеобразия и основных прав, так как они
представляют одну из беднейших групп
населения мира. Некоторые организации
уже достигли определенного прогресса
на пути к тому, чтобы обеспечить общинам Коренных Народов Африки больше
возможностей быть услышанными на
региональной и международной арене.
Например, Коренные Народы Африки в
настоящее время на регулярной основе участвуют в заседаниях Комитета всемирного
наследия ЮНЕСКО. Координационный
комитет Коренных Народов Африки
(IPACC) работает в сотрудничестве с
Группой экспертов по наименее развитым странам с целью представить РКИК
ООН руководство по знаниям Коренных
Народов и традиционным знаниям и
адаптации. Кроме того, Программа интеграции и развития народа пигмеев (PIDP)
в Киву, в Демократической Республике
Конго, работает с национальным правительством по вопросам представления
докладов в УПО.

Центральная и Южная
Америка и Карибский бассейн :
Декларация Организации
американских государств
о правах Коренных Народов

В 1989 г. Генеральная Ассамблея Организации американских государств (ОАГ)
обратилась к своей Межамериканской
комиссии по правам человека (МАКПЧ)
с просьбой разработать правовой инструмент по правам коренных народов. Данный
процесс завершился 15 июня 2016 г., на
последней сессии Генеральной Ассамблеи
ОАГ, когда Американская декларация о правах коренных народов27 была принята путем
аккламации. Путь к принятию Декларации
был долгим и трудным, в особенности
в том, что касается участия Коренных
Народов в этом процессе. Этот последний
пункт был весьма важным для организаций
Коренных Народов. Были высказаны мнения касательно недостаточного участия

27 | OEA/Ser.P/AG/doc.5557/16, pp. 167-185.
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и принятия во внимание основных прав
Коренных Народов, в особенности был
поднят вопрос о признании прав на землю
и природные ресурсы. В статье XXV, параграфе 5, Декларации ОАГ о данных правах
сказано следующее :
« 5. Коренные народы имеют право на юридическое признание различных и индивидуальных особенностей и форм собственности,
владение и право собственности на их земли,
территории и ресурсы в соответствии с правовой системой каждого государства и соответствующими международными документами. Государства должны устанавливать
особые, подходящие для такого признания
режимы для их эффективного размежевания

или оформления прав собственности на
них ». (2016 г.)
Редакция данной статьи подчеркивает
суверенитет государств над их территориями и природными ресурсами, вразрез
с положениями статей 26 и 27 ДООНПКН,
в которых признается эффективное право
Коренных Народов на землю и территории, которые они традиционно занимают.
Кроме того, важно также помнить примечания к тексту Декларации ОАГ, в которых рассматриваются позиции различных
государств в данном процессе. США, в
частности, указали, что не поддерживают
текст Декларации, аргументируя это тем,
что такой инструмент не создаст новую,

Для получения
дополнительной информации
Обзор мандата
ЭМПКН :
УВКПЧ, Экспертный механизм по
правам коренных народов :
http ://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/
EMRIP/Pages/EMRIPIndex.aspx
Публикация ДОСИПа, Сводная записка №1 о 9-й сессии ЭМПКН.

МПК ВОИС
Сессии МПК и соответствующие
документы : http ://www.wipo.int/
meetings/en/topic.jsp?group_id=110
Традиционные знания, формы культурного самовыражения и генетические ресурсы : http ://www.wipo.int/tk/en

Новости региона
Африки
Африканская комиссия по правам
человека и Рабочая

группа (РГ) по Коренным
Народам/общинам :
http ://www.achpr.org/fr/
mechanisms/indigenouspopulations/about/
COP22 в Марракеше :
http ://www.cop22.ma/

Новости о
Декларации
ОАГ о правах
коренных
народов
Принятие Декларации ОАГ :
http ://www.oas.org/en/media_
center/press_release.asp?sCodigo=
E-075/16
IITC, Декларация ОАГ
о правах коренных
народов :
http ://www.iitc.org/programareas/treaties-standard-setting/
the-oas-american-declarationon-the-rights-of-indigenouspeoples/

юридически обязательную норму. Вслед за
возражением США, Колумбия также выразила свое несогласие с Декларацией, аргументируя это тем, что ее национальное
законодательство уже достаточно эффективно в сфере защиты прав Коренных
Народов на колумбийской территории.
Тем не менее, данные возражения не преуменьшают основного прогресса, который
представляет для Коренных Народов принятие данной региональной Декларации.
Есть все основания для оптимистического
настроя ; однако, как и с каждым межправительственным процессом, существуют
очевидные трудные задачи в сфере осуществления, которое следует за принятием
такого документа.
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Деятельность Досипа

Технический секретариат

Проект « Устная история и память »

Задача технического секретариата ДОСИПа – оказывать поддержку делегатам Коренных Народов
в ходе различных конференций ООН в течение
года, в том числе сессий ПФКН, ЭМПКН, СПЧ,
Форума по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека и МПК ВОИС.

В 2013 г. и 2015 г., на организованные ДОСИПом 4-дневные симпозиумы прибыли некоторые из первых делегатов Коренных
Народов, которые выступали в ООН в 1977-1981 гг., а также представители молодежи Коренных Народов из Северной и Южной
Америки, Азии, Африки, Арктики и Тихоокеанского региона.

Бесплатный устный и письменный перевод на все
4 языка (английский/испанский/французский/
русский), а также офис с доступом к компьютерам, принтерам и фотокопировальным устройствам являются неотъемлемой частью предлагаемых услуг. Сверх того, технический секретариат
предоставляет практические и логистические
руководства касательно сессий ЭМПКН и ПФКН.
Как правило, секретариат выступает в качестве
первого контактного центра, куда Коренные
Народы могут обратиться за помощью по любому
вопросу. Наша цель состоит в адаптации к меняющимся потребностям и новым вопросам.
Технический секретариат работает над созданием более плотной сети с различными постоянными представительствами, международными
организациями и другими соответствующими
заинтересованными сторонами, с тем чтобы
содействовать контактам делегатов Коренных
Народов с данными организациями. Наконец,
один раз в год ДОСИП организует работу
мобильного секретариата по просьбе Коренных
Народов в ходе конференции, не входящей в его
ежегодную повестку дня.
Контактное лицо : Карен Пфефферли

Закладывая основу для обзора 35 лет поощрения прав Коренных
Народов посредством межпоколенческого и интерактивного
диалога, включающего официальные, символические и общественные компоненты, симпозиумы вызвали оживленные и
плодотворные дискуссии. В ходе симпозиумов представители
старшего поколения высказали надежду на то, что молодежь
Коренных Народов, представляющая следующее поколение
правозащитников из числа представителей Коренных Народов,
продолжит традицию устной передачи не только опыта тех,
кто первым обратился в ООН, но также опыта борьбы на уровне
местных общин.
С этой целью был запущен широкомасштабный проект в сфере
передачи устной памяти среди Коренных Народов, направленный на проведение дополнительных учебно-практических семинаров на местном уровне и уровне общин.
Первый семинар продлился 4 дня в регионе Северная Америка в
Южной Дакоте (США) в июле 2015 г., на нем собрались 12 представителей молодежи Коренных Народов и 6 представителей
старшего поколения из разных общин США и Кагады. В мае 2016
г. ЕС согласился профинансировать еще 5 региональных семинаров, основанных на этой модели, которые будут проведены
в Центральной и Южной Америке, Тихоокеанском регионе,
Азии, Африке и регионе Арктики в течение следующих трех лет.
Ближайший семинар пройдет в Буэнос-Айресе в сентябре 2016 г.
Контактное лицо : Фабрис Перрен – fabrice@docip.org
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Центр документаци

Стратегическая поддержка

Центр документации предоставляет свои
документы в онлайн-базе данных, содержащей выступления на заседаниях ООН и других
международных конференциях, документы,
переданные нам делегатами, газетные статьи, монографии, и т.д. – всего около 10 000
документов. В Центре документации также
хранятся такие мультимедийные материалы,
как DVD и компакт-диски, большая часть
которых была записана самими Коренными
Народами.

Новое направление нашей деятельности в сфере обеспечения стратегической поддержки имеет целью оказать помощь делегатам Коренных
Народов на международном уровне, включая такие международные
механизмы ООН по вопросам Коренных Народов, как ПФКН и ЭМПКН.
Среди прочего, мы оказываем поддержку в таких областях, как поиск
документации и правовых исследований, изыскание финансовой поддержки, использование наших баз данных, чтобы найти выступления
или спланировать международную стратегию, написание сообщений
в специальные процедуры и налаживание связей с делегатами или
организациями Коренных Народов, а также с экспертами или международными организациями. Это бесплатные и персонализированные
услуги. Кроме того, в 2014 г., в параграфе 29 Итогового документа ВККН
Генеральная Ассамблея ООН предложила договорным органам по правам человека рассмотреть ДООНПКН в контексте своих соответствующих мандатов. Это означает, что больше делегатов Коренных Народов
будут привлечены к участию в Универсальном периодическом обзоре
(УПО) и договорных органов. Регулярное и полноценное участие делегатов Коренных Народов может помочь включить вопросы Коренных
Народов в обсуждения правозащитных органов.

В ходе конференций ООН ДОСИП собирает
выступления всех заинтересованных сторон и размещает их онлайн. В дальнейшем
ДОСИП будет по-прежнему добавлять полезные документы в свои подборки, в том числе
аудио и мультимедийные материалы, которые
будут доступны на сайте ДОСИПа, а также в
центре документации. ДОСИП стремится
наладить партнерские отношения с музеями
города Женева в сфере хранения и представления архивных коллекций, упоминаемых в
заявке ДОСИПа на включение в программу
ЮНЕСКО « Память мира ».
ДОСИП проведет обзор форматирования
своей онлайн-документации, чтобы обеспечить доступ для лиц с ослабленным зрением,
так как права инвалидов из числа Коренных
Народов в настоящее время находятся в центре внимания ДОСИПа.
Контактное лицо : Джон Миллер – john@docip.org

По этой причине ДОСИП предоставляет информацию Коренным
Народам о договорных органах и сессиях УПО, а в следующие 3 года мы
планируем поддерживать более 18 организаций на сессиях по обзору
стран, уделяя особое внимание тем, кто находится в странах, обязавшихся применять положения договоров по правам человека, перечисленных в контексте соглашений о преференциальной торговле с ЕС, в
частности GSP+. В случае включения страны-бенефициары GSP+ в список ДОСИП отправит информацию в процедуру ЕС по мониторингу
GSP+. Данная информация будет включать вопросы прав КН, договорных органов и УПО.
Контактные лица : Андрес дель Кастильо (по вопросам, связанным с
УПО и договорными органами) – andres@docip.org
Жозе Дарис (по вопросам, связанным с ПФКН и ЭМПКН) – josee@docip.org

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОСИПа

Информационная служба ДОСИПа
ДОСИП предоставляет своевременную информацию в целях уведомления Коренных Народов во всем мире о важных
мероприятиях и оказания помощи в сфере участия в данных мероприятиях. Для достижения этой цели мы поддерживаем широкую сеть предоставляющих нам информацию организаций Коренных Народов, НПО, учреждений ООН и
академических кругов. Мы постоянно отслеживаем нашу электронную почту и аккаунты в социальных сетях, а также
проводим мониторинг списков рассылки, информационных бюллетеней, социальных сетей и веб-сайтов нашей сети на
предмет важных новостей, и распространяем релевантную информацию на 4 языках, используя наши информационные
каналы : новостной блог, списки рассылки, повестку дня и социальные сети.
Кроме повторного запуска нашего веб-сайта (https ://www.docip.org) и наших аккаунтов в Facebook (страница Docip) и
Twitter (@Docip_en), мы представляем 2 новых продукта нашим партнерам и сетям : еженедельную повестку дня ДОСИПа
и ежедневную программу ДОСИПа для некоторых заседаний (в настоящее время – ПФКН и ЭМПКН).
Наш приоритет – поддерживать по-настоящему интерактивное общение с нашими партнерами из числа представителей
Коренных и некоренных народов.
Чтобы информировать вас, нам нужна ваша информация !
Контактное лицо : Паскаль Ангст – pascal@docip.orgg

Тренинги ДОСИПа
В ходе проведенных ДОСИПом консультаций в 2014 г. подтвердилась важность организуемых ДОСИПом тренингов для
Коренных Народов. Располагая новой специальной штатной должностью для проведения обучения, мы продолжаем традиционные тренинги и работу с партнерами в плане усовершенствования.
В 2016 г. мы организовали наши традиционные «семинары для новичков» в ходе сессий ПФКН и ЭМПКН. На 15-й сессии
ПФКН, в сотрудничестве с Фондом добровольных взносов ООН для Коренных Народов, мы организовали обучение для
новичков по эффективному участию в работе Постоянного форума, а также по таким темам, как Повестка дня на период
до 2030 года, женщины, молодежь и инвалиды из числа Коренных Народов. Среди выступавших был представитель
секретариата ПФКН, который рассказал об изменениях в процедуре подготовки к выступлениям на сессии ПФКН 2016 г.
В этом году ДОСИП ввел форму предварительной регистрации с целью создания подходящих условий для инвалидов,
также мы сотрудничали с Центром расширенного доступа в Центральных учреждениях, чтобы предоставить доступные
(с использованием шрифта Брайля) версии документов.
Подобным образом, опять же в сотрудничестве с Фондом добровольных взносов, мы организовали тренинги на 9-й сессии
ЭМПКН (в июле 2016 г.), а также практический семинар по планированию информационно-пропагандистской деятельности, используя повестку дня ДОСИПа. Мы доработали нашу программу передачи возможностей и получили финансирование для нее от кантона Женева и города Женева.
Чтобы сделать нашу работу и услуги более инклюзивными, мы учитываем в разработке наших внутренних стратегий
вопросы гендерного порядка, аспекты, связанные с инвалидностью и защитой детей, а также работаем над повышением
доступности нашего веб-сайта в соответствии с нормами, содержащимися в Руководстве по обеспечению доступности
веб-ресурсов. Мы стремимся и в дальнейшем расширять наш учебный потенциал для дальнейшей плодотворной работы
с Коренными Народами.
Контактное лицо : Эллен Волкер – ellen@docip.org
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Офис ДОСИПа
в Брюсселе

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ДОСИП хотел бы выразить признательность Европейскому союзу за
длительную поддержку и приверженность делу Коренных Народов,
а также за постоянный и растущий интерес к вопросам Коренных
Народов. В целях укрепления
сотрудничества между делегатами
Коренных Народов и соответствующими европейскими учреждениями ЕС запустил пилотный проект, в рамках которого в Брюсселе
был открыт офис ДОСИПа.
Деятельность офиса ДОСИПа в
Брюсселе направлена, главным образом, на содействие обмену информации между Коренными Народами
и соответствующими европейскими
учреждениями. Офис готов оказать помощь делегатам Коренных
Народов, желающим проинформировать ЕС о проблемах, с которыми
сталкиваются их общины, и содействует контактам с соответствующими учреждениями в Брюсселе, а
также с делегациями ЕС в их странах. Офис ДОСИПа в Брюсселе
также открыт в целях информирования делегатов Коренных Народов
о текущей работе ЕС, с тем чтобы
они могли внести свой вклад в законодательный процесс, участвовать
в консультациях с представителями
гражданского общества, подавать
свои заявки. ДОСИП также желает
поблагодарить ЕС за поддержку в
организации 4-дневного визита в
Брюссель в июне 2016 г., в ходе которого делегаты Коренных Народов
из 7 регионов Коренных Народов
поделились опытом с Европейским
парламентом и Европейской
комиссией касательно некоторых
основных комплексных вопросов,
затрагивающих Коренные Народы.
Выступления и рабочие документы
будут доступны всем на веб-сайте
ДОСИПа в разделе под названием
«Коренные народы в ЕС».

AIPP Пакт Коренных Народов Азии

Контактные лица :
Амалия Родригес – amalia@docip.org
Матиас Вуидар – mathias@docip.org

AMAN Альянс островных Коренных
Народов
CBD КБР Конвенция о биологическом
разнообразии
COP Конференция Сторон Рамочной
Конвенции ООН об изменении климата
DRAF Фонд защиты прав инвалидов
EMRIP ЭМПКН Экспертный механизм по
правам Коренных Народов
EU ЕС Европейский союз

OHCHR УВКПЧ Управление Верховного
комиссара по правам человека
OWG РГО Рабочая группа открытого
состава
PIDP Программа интеграции и развития
народа пигмеев
REDD СВОД Сокращение выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов
RIGIP РМГВКН Региональная межучрежденческая группа поддержки по вопросам
Коренных Народов

FPIC СПОС Свободное, предварительное и
осознанное согласие

S.A.M.O.A Программа действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств

GP Руководящие принципы

SDGs ЦУР Цели устойчивого развития

HRC СПЧ Совет по правам человека
IACHR Межамериканская комиссия по
правам человека
IGC МПК Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности,
генетическим ресурсам, традиционным
знаниям и фольклору

SBI Вспомогательный орган по
осуществлению
SRRIP СДКН Специальный докладчик по
вопросу о правах Коренных Народов
UN ООН Организация Объединенных
Наций

IITC Международный совет по договорам
индейцев

UNCRPD Конвенция ООН о правах
инвалидов

IIPFCC Международный форум Коренных
Народов по изменению климата

UNDRIP ДООНПКН Декларация ООН о
правах Коренных Народов

ILO Международная организация труда

UNFCCC РКИК ООН Рамочная конвенция
ООН об изменении климата

IPACC Координационный комитет
Коренных Народов Африки
IPMG ОГКН Основная группа Коренных
Народов
IWGIA Международная рабочая группа по
делам Коренных Народов
MDGs ЦРТ Цели развития тысячелетия
HGOs НПО Неправительственные
организации

UN GA ГА ООН Генеральная Ассамблея
ООН
UNPFII Постоянный форум ООН по вопросам Коренных Народов
UNSDSN ЮНСДСН Сеть Организации
Объединенных Наций по поиску решений в
целях устойчивого развития
WCIP ВККН Всемирная конференция по
Коренным Народам

OAS ОАГ Организация американских
государств

WG Рабочая группа

OECD ОЭСР Организация экономического
сотрудничества и развития

WIPO ВОИС Всемирная организация
интеллектуальной собственности
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Краткое обращение нашего директора
Новый коллектив для новых перспектив
В последние несколько месяцев вы могли заметить, что в коллективе ДОСИПа появились новые
сотрудники. В связи с финансовыми трудностями в 2015 г. ДОСИПу пришлось уволить значительную часть коллектива, работавшего в то время. Однако, благодаря финансовой поддержке,
предоставленной Европейским союзом на период 2016–2018 гг., а также средствам, направленным другими партнерами, мы смогли продолжить и даже расширить нашу деятельность с
начала 2016 г.
Эти изменения создали пространство для новых перспектив и методов работы. В результате
большая часть деятельности ДОСИПа эволюционировала в течение последних нескольких месяцев, особенно в соответствии с предложениями, полученными в рамках процесса консультаций,
проводимых с делегатами Коренных Народов в 2014 г. в Нью-Йорке и Женеве. Мы сохраняем нашу
приверженность принципам нейтралитета, беспристрастности, невмешательства и коллегиальности, которые обеспечивают основу наших услуг по адекватному реагированию на обстоятельства и меняющиеся потребности Коренных Народов. С этой целью мы позаботились
о нашем присутствии в Twitter и Facebook, и пересмотрели наши процедуры рассылки писем,
запустили новый веб-сайт, создали технические секретариаты по запросу, переработали наши
публикации, организовали стратегическую поддержку на конференциях, сессиях УПО и договорных органов, усовершенствовали тренинги, провели семинар по устной истории и памяти,
открыли офис в Брюсселе и ввели процедуру мониторинга и оценки нашей деятельности.
Предстоит решить еще много задач, включая обновление нашей системы управления и публикации документов онлайн, более широкое использование в рамках нашей деятельности таких
мультимедийных материалов, как видео и аудио, а также признание ЮНЕСКО нашей коллекции выступлений делегатов Коренных Народов в ООН в качестве документального наследия.
Это очень важный момент для ДОСИПа, дающий нам возможность лучше реагировать на
запросы Коренных Народов на международном уровне, включая более широкое присутствие в
региональных организациях, а также в ходе таких международных конференций, как ВККН,
COP22 и ЦУР.
Контактное лицо : Давид Мэттью-Доре – david@docip.org

Отказ от ответственности :
Пожалуйста, примите во внимание, что мнения и позиции, выраженные в
данном документе, не обязательно отражают точки зрения ДОСИПа, который является организацией, приверженной принципу нейтралитета и беспристрастности. Данный выпуск « АПДЕЙТ » был составлен в АВГУСТЕ 2016 г.
По этой причине некоторые новости и информация, представленные в этом
выпуске, могли измениться или быть обновлены за время его подготовки и
перевода до его публикации в октябре 2016 г. Воспроизведение и распространение информации, содержащейся в выпуске « АПДЕЙТ », разрешается при
условии ссылки на источник. Этот выпуск, первоначально подготовленный

Нас
• Саамский парламент Норвегии
поддержали : • Швейцарское агентство развития и сотрудничества
• Город Женева

и отредактированный на английском языке, также доступен на испанском,
французском и русском языках. Онлайн-версии на всех языках можно найти
на веб-сайте ДОСИПа. Кроме того, ДОСИП высылает печатные экземпляры
организациям Коренных Народов и научным учреждениям, также их можно
получить в Центре документации ДОСИПа в Женеве и на конференциях
ООН, на которых присутствуют сотрудники ДОСИПа.
Данный документ публикуется при финансовой поддержке Европейского
союза. ДОСИП несет исключительную ответственность за содержание
этого документа, который ни в коем случае не является отражением официальной позиции Европейского союза.

Корректорская вычитка
этого выпуска :
Сюзанна Бреденберг
susanna8@earthlink.net

Верстка :
Зоэ Руссбах
www.l-artichaut.ch

Веб-сайт ДОСИПа :

шоссе Ферне д.106
1202 Женева
Швейцария
www.docip.org

