
Сегодняшнее состояние нашей 

планеты является предупреж-

дением всем нам касательно 

хрупкости равновесия в 

окружающей среде.

Все мы верим в то, что это – 

заблаговременное предупрежде-

ние и что еще есть возможность 

исправить урон, нанесенный 

нашей Матери-Земле, в сохра-

нении которой люди играют 

главную роль.

Как часть человечества, корен-

ные народы указывают путь 

всему населению мира, демон-

стрируя свою стойкость и образ 

жизни, основанный на береж-

ном отношении к окружающей 

среде.

В данной связи мы хотели вновь 

привлечь внимание к коренным 

народам в этом особенном году, 

предоставив им возможность 

своими словами объяснить, как
 

повлияла на них не утихающая 

пандемия, а также то, как прояв-

ленная стойкость позволила им 

адаптироваться к новой ситуа-

ции, негативно повлиявшей на 

все население мира.

Мы связались с представителями 

семи социально-экономических 

регионов, чтобы иметь возмож-

ность ознакомиться с их свиде-

тельствами. Они вдохновляют, 

имеют прямое отношение к про-

исходящему и полны примеров 

практического опыта.

ДОСИП с гордостью поддержи-

вает коренные народы, одновре-

менно испытывая смирение и 

способствуя признанию их прав 

и обеспечению уважения к их 

образу жизни.

Мы все надеемся, что уроки, 

полученные в этот неспокойный 

и трагический период, не будут 

забыты, при этом мнение корен-

ных народов будет играть особо 

важную роль, а ДОСИП выпол-

нит свою задачу по распростра-

нению их заявлений.

Реми Орсье, 

Директор ДОСИПа

 АПДЕЙТ
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Влияние Covid-19
на праВа коренных народоВ В
регионах их прожиВания 

ФОКУС

АфрикА

Автор: Ассоциация женщин фульбе и
коренных народов Республики Чад (AFPAT), 
контактное лицо: Хинду Умару Ибрагим

Как ваша община отреагировала на 
ситуацию с коронавирусом?

В начале пандемии ситуация с COVID-
19 в нашей стране определялась инфор-
мацией, ежедневно поступающей во все 
учреждения, параллельно введению раз-
личных ограничительных мер и ограни-
чений, таких как запрет выхода на улицу, 
закрытие рынков, тогда как другие источ-
ники передавали противоречащую инфор-
мацию. Эта информация ограничена 
национальными языками, то есть фран-
цузским и арабским, и транслируется через 
основные средства массовой информации, 
включая телевидение, радио, проспекты 
и социальные сети. Однако общины не 
всегда говорят на этих двух официальных 
языках и не всегда имеют доступ к этим 
средствам массовой информации. 

По данным общин бороро фульбе 
(Чад), информация о COVID-19 и свя-
занных с ним профилактических мерах 
официально не распространяется в общи-
нах коренных народов. Общины бороро 
фульбе получают информацию о панде-
мии и ее предотвращении в устном виде по 
телефону от Ассоциации женщин фульбе 
и коренных народов Чада (AFPAT) или 
из устных сообщений, достигающих их 
общин. У них не принято слушать радио, 
поскольку некоторые отдаленные посе-
ления находятся вне зоны радиосигнала. 

Даже если они слушают радио, передачи 
о пандемии транслируются на языке фула. 

Для решения этой проблемы, AFPAT 
после проведения на протяжении несколь-
ких дней телефонных переговоров с целью 
передачи информации и благодаря бесцен-
ной поддержке своего партнера, посетил 
общины вокруг озера Чад, чтобы про-
информировать и повысить осведомлен-
ность о COVID-19 на языке фула. Плакаты 
с иллюстрациями мер предосторожно-
сти использовались в качестве средств 
коммуникации на эту тему, после этого 
их дарили общинам. Агентство AFPAT 
помогла самым бедным семьям, устроив 
раздачу еды и мыла, а также масок, и 
проведя краткий тренинг по мерам про-
филактики для людей, которые вынуж-
дены были покидать общины по роду 
своей деятельности. Женщины-лидеры 
общин получили термометры, а также 
прошли обучение на тему того, как рас-
познавать симптомы и какие меры следует 
принимать при подозрении на заболева-
ние, им также сообщили номер телефона 
AFPAT для ежедневного предоставления 
информации. 

Полезны ли традиционные знания 
коренных народов для борьбы с этим 
вирусом, и если да, то какие?

Традиционные знания коренных наро-
дов основаны на традициях предков. Они 
заключаются в употреблении напитков 
или в совершении простых действий для 
предотвращения некоторых сезонных 
заболеваний. Однако для борьбы с этим 
вирусом на основе традиционных зна-
ний еще не созданы профилактические 

средства и не разработаны особенности 
поведения, помогающие защитить свое 
здоровье. Тем не менее, общины пола-
гаются на традиционные знания для 
защиты пожилых людей, изолируя их и 
уделяя больше внимания их распорядку 
дня, чтобы избежать контактов за преде-
лами общины. В нашей культуре, даже в 
случае распространенных болезней, таких 
как малярия, триплоидия и т. д., женщины 
заботятся о мужчинах, детях или других 
женщинах. Этот подход оказался эффек-
тивным, поскольку женщины быстро 
поняли, какие меры необходимо прини-
мать, если в общине возникнет подозрение 
на пандемию, и они смогут использовать 
свои традиционные знания еще до опове-
щения работников сферы здравоохране-
ния с тем, чтобы предотвратить дальней-
шее распространение вируса.  

Заметили ли вы рост числа наруше-
ний ваших прав некоторыми заинтере-
сованными сторонами (вооруженными 
силами, полицией, другими общинами и 
т. д.)?

При реализации мер, установленных 
правительством, особенно в отношении 
ограничения собраний и передвижения 
лиц, сотрудники правоохранительных 
органов, которые еще раньше вымогали 
деньги у представителей коренных наро-
дов, пользуются ситуацией, чтобы регу-
лярно налагать несправедливые штрафы 
на представителей коренных народов. 
Этих требований слишком много, чтобы 
сосчитать, и обычно они принимают 
форму сборов, захвата скота или земли. 
Это подрывает благосостояние общин и 
усиливает их постоянный страх. Общины 
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сталкиваются с ограничениями в отгон-
ном животноводстве между регионами 
Чада из-за закрытия региональных границ, 
что неприемлемо для крупного рогатого 
скота. Времена года не будут ждать, когда 
закончится пандемия, чтобы перейти от 
жаркого к холодному времени года или 
сезону дождей. Ситуация еще более ослож-
нилась: осуществление трансграничного 
отгонного животноводства теперь стало 
невозможным. Таким образом, мошенни-
чество становится частью повседневной 
жизни общин, которые просто пытаются 
сохранить свои средства к существованию.      

Чувствовали ли вы поддержку со 
стороны международного сообще-
ства – например, заявление Верховного 
комиссара по правам человека по случаю 
Международного дня коренных народов 
мира, различные заявления ЭМПКН и 
ПФКН, доклад Специального докладчика 
по вопросу о правах коренных народов?

В AFPAT мы стараемся поддержи-
вать контакты с координаторами общин, 
обсуждая насущные потребности общин 
и их местные инициативы по предотвра-
щению распространения COVID-19. Наши 
действия привлекли внимание партнеров, 
которые решили профинансировать учеб-
ные/образовательные мероприятия на 
тему пандемии COVID-19, а также, среди 
прочего, приобретение оборудования в 
сфере здравоохранения и защиты и обе-
спечили продовольственную поддержку. 

Мы регулярно общаемся с лидерами 
общин, чтобы информировать их о реше-
ниях, принятых правительством. Что 
касается международного сообщества 
и особенно заявлений международных 
институтов, то до сих пор с их стороны не 
была оказана помощь, потому что слова 
не в состоянии разрешить насущные про-
блемы, с которыми сталкиваются общины. 
Нам нужны финансовые ресурсы и техни-
ческая поддержка, чтобы помочь нашим 
общинам. Более того, мы пока не полу-
чили никакой международной помощи. 
Поскольку заявления сделаны на языках, 
которые наши общины не понимают, очень 
немногие из наших запросов доходят до 
правительства. Работа информационных 
комитетов, организованная AFPAT, все же 
дает некоторую надежду на информирова-
ние о нашей ситуации, но они не получили 
ответов, которых ожидали наши общины, 
в частности, о доступе к коридорам сезон-
ного перегона скота на новые пастбища, 
воде, пастбищам, больницам и т. д. Таким 
образом, международное сообщество не 
поддерживает коренные народы Чада.

Была ли у вас возможность принять 
участие в различных видеоконференциях, 
организованных во время пандемии?

Государство Чад ограничило работу 
всех социальных сетей во время панде-
мии, и если нам нужен интернет, то под-
ключение возможно только в столице 
через VPN, а в сельской местности даже 
с помощью VPN нет подключения, и это 
очень дорого, поэтому требует дополни-
тельных вложений. Кроме того, как упо-
миналось ранее, антенны и даже электри-
чество остаются роскошью для общин, не 
имеющих к нему доступа. По этой при-
чине коренные народы бороро фульбе 
не участвовали в этот период ни в каких 
видеоконференциях. 

Однако при помощи AFPAT одному 
из наших членов пришлось покинуть Чад 
и отправиться в Европу, чтобы получить 
доступ к этому новому виртуальному миру 
и принять участие в видеоконференциях 
или телеконференциях и 
т.д. Кроме того, возросла 
рабочая нагрузка, так как 
пришлось на расстоянии 
координировать происхо-
дящее в наших общинах. 
Нам приходится говорить 
на разных языках и в раз-
ное время, потому что 
виртуальные встречи пла-
нируются в разных часо-
вых поясах. Это полно-
стью меняет способ работы  
нашей организации. Да, 
со всеми стало легче общ-
аться, но это нехорошо, 
потому что этот виртуаль-
ный мир не наш, и связь 
с окружающей средой, а 
также межчеловеческие 
контакты крайне необхо-
димы для коренных наро-
дов и для нашей общины. 
Мы являемся пленниками этой пандемии, 
и мы опасаемся, что нашему образу жизни 
будут еще больше угрожать новые режимы 
работы, которые на данный момент не 
приносят никаких надежных решений 
в отношении насущных потребностей 
наших общин.  

Вы заметили снижение вашего уча-
стия на национальном, региональном или 
международном уровне из-за пандемии?

Меры, принятые правительствами в 
связи с пандемией в отношении авиапе-
релетов и собраний, привели к преры-
ванию региональных, национальных и 

международных встреч. Как объяснялось 
ранее, мы почти не участвуем в физиче-
ских встречах и участвуем в очень неболь-
шом количестве виртуальных встреч. Это 
участие ограничено для нас, поскольку 
оно зависит от доступности нескольких 
человек на национальном уровне и одного 
человека на международном уровне; кроме 
того, наше общение ограничено электрон-
ной почтой и WhatsApp на региональном 
уровне. 

Считаете ли вы, что в этот период 
имела место регрессия в области прав 
коренных народов или, наоборот, был 
достигнут прогресс? 

В связи с приостановкой законной дея-
тельности невозможно сообщить о слу-
чаях захвата земель или других случаях 
нарушения наших прав в период панде-
мии. В социальном отношении, опасаясь 
дискриминации со стороны своих общин, 
люди с симптомами заболевания или их 

родственники скорее хранят молчание, 
чем обращаются за помощью в органы 
здравоохранения. Таким образом, по 
нашему мнению, права коренных народов, 
к сожалению, были нарушены во время 
этой пандемии.  

Какие примеры передовой практики 
вы заметили в этот период в сфере разви-
тия вашей общины?

Коренные народы Чада осуществляют 
большую часть своей деятельности в лаге-
рях (разведение, сельское хозяйство, пере-
работка местных продуктов и т. д.) и всту-
пают во внешние контакты только в случае 

«Общины сталкиваются с ограничениями в 

отгонном животноводстве между регионами 

Чада из-за закрытия региональных гра-

ниц, что неприемлемо для крупного рогатого 

скота. Времена года не будут ждать, когда 

закончится пандемия, чтобы перейти от 

жаркого к холодному времени года или сезону 

дождей. Ситуация еще более осложнилась: 

осуществление трансграничного отгонного 

животноводства теперь стало невозможным. 

Таким образом, мошенничество становится 

частью повседневной жизни общин, которые 

просто пытаются сохранить свои средства к 

существованию».
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крайней необходимости, тем самым избе-
гая скоплений людей или групповых пере-
мещений, которые становятся коридорами 
для распространения вируса. Более того, 
реагируя на закрытие рынков, коренные 
народы наладили отношения с владель-
цами магазинов в крупных городах вокруг 
лагерей, чтобы закупать товары первой 
необходимости. 

Ситуацию можно улучшить за счет 
торгового партнерства с оседлыми тор-
говцами с целью возможных поставок и 
торговли продуктами на благо всех заин-
тересованных сторон. Однако этот подход 
плохо работает, потому что торговля тре-
бует денежного потока и не основана на 
обмене товарами. 

Каким вы видите участие коренных 
народов на международной арене в сле-
дующем году?

Спад деятельности организаций (наци-
ональных или международных) по поощре-
нию и продвижению прав коренных наро-
дов повлияет на участие коренных народов 
в международной жизни. Очевидно, что в 
течение предстоящего года энергичность 
и энтузиазм, которые коренные народы 
демонстрируют при обсуждении своих 
прав, уменьшатся. Ученые заявляют, что 
вакцина будет доступна не раньше, чем 
через год. Это приведет к маргинализации 
еще большего числа коренных народов и 
ограничит их участие на международном 
уровне.     

Какие из основных прав коренных 
народов, по вашему мнению, больше всего 
пострадали от пандемии?

Учитывая, что эта община живет в 
сельской местности и что ее повседневное 
выживание зависит от обмена товарами 
на рынках, закрытие рынков серьезно 
сказывается на жизни коренных народов, 
особенно на их продовольственной без-
опасности. Между прочим, Чад - одна 
из стран, находящихся в фазе острой 
нехватки продовольствия согласно карте 
2020 г. Всемирной продовольственной 
программы (ВПП). Ограничения сезон-
ного перегона скота на новые пастбища 
из-за закрытия границ между регионами 
страны и границ с соседними странами 
являются нарушением права общин на 
землю и ограничивают их образ жизни. 
Кроме того, поскольку вся информация о 
COVID-19 представлена на французском 
или арабском языке и доступна только по 
телевидению или радио, недоступность 
информации делает коренные народы еще 

более уязвимыми. Нехватка питьевой воды 
в лагерях и вокруг них делает невозмож-
ным соблюдение санитарных инструкций 
по сдерживанию распространения вируса, 
особенно мытье рук. Расстояние до меди-
цинских учреждений представляет собой 
потенциальный риск для всей общины в 
случае вспышки заболевания из-за отсут-
ствия специальной медицинской службы. 
Таким образом, все будут подвергаться 
опасности заражения. 

По сей день власти официально не пред-
приняли никаких действий по включению 
коренных народов в программы социаль-
ного обеспечения в связи с пандемией 
COVID-19. Тем не менее, пандемия COVID-
19 увеличивает их уязвимость, поскольку 
им еще раньше не хватало питьевой воды, 
ситуация особенно обостряется сейчас, 
когда они не могут ходить на рынки и при-
обретать необходимые товары. 

Наконец, согласно результатам, зафик-
сированным AFPAT в рамках пропаганды 
поощрения и продвижения прав коренных 
народов, программы или проекты, касаю-
щиеся коренных народов, разрабатываются 
без проведения консультаций с коренными 
народами; как следствие, эти проекты не 
приносят реальной пользы общине.

СевернАя АмерикА

«Меры, принимаемые 
коренными народами 
в связи с COVID-19 в 
Северной Америке»

Авторы: Андреа Кармен и Рошель Дайвер,
Международный совет по договорам
индейцев (IITC)

Коренные народы Северной Америки 
глубоко обеспокоены распространением 
вируса COVID-19 на их территориях и свя-
занным с этим гибелью людей и послед-
ствиями для их общин, семей и будущих 
поколений. Этот новый кризис напоми-
нает нам о разрушительном воздействии 
на наши народы прошлых пандемий, при-
везенных европейскими и американскими 
поселенцами, шахтерами и миссионерами. 
В некоторых случаях преднамеренно 
совершались акты геноцида, как в случае 
с одеялами, зараженными оспой, которые 
правительство преподнесло в качестве 
«подарков» индейцам.      

Коренные народы Северной Америки 
(США и Канады) веками страдали от 
нарушений их неотъемлемого права на 
здоровье, что делало их непропорцио-
нально уязвимыми перед новыми инфек-
ционными заболеваниями. Эксплуатация 
ресурсов, разрушение традиционных про-
довольственных систем и токсическое 
загрязнение земель, воздуха и водных 
ресурсов коренных народов привели к 
непропорционально высокому уровню 
заболеваемости, включая рак и астму, 
которые подрывают иммунную и респи-
раторную системы людей всех возрас-
тов. Бедность, перенаселенность и давнее 
отсутствие доступа к медицинскому обслу-
живанию и даже к питьевой воде в некото-
рых отдаленных общинах как в США, так 
и в Канаде, способствовали дальнейшему 
повышению уязвимости. 

На фоне сегодняшнего кризиса, 
вызванного COVID-19, эти продолжающи-
еся нарушения прав человека становятся 
более очевидными, поскольку у коренных 
народов самый высокий уровень смертно-
сти среди людей всех возрастов. К сожа-
лению, самый высокий уровень смерт-
ности – среди пожилых людей из числа 
коренных народов, которые обладают 
мудростью, языком и знаниями своих 
народов. Еще до пандемии многие тер-
ритории проживания коренных народов 
считались «продовольственными пусты-
нями», имея ограниченный доступ к пита-
тельной и традиционно используемой 
в лучшие времена пище в дополнение к 
основным продуктам питания. Например, 
в Южной Аризоне, у народа папаго, обла-
дающего второй по величине признан-
ной на федеральном уровне земельной 
базой площадью 2,8 миллиона (размер 
штата Коннектикут) акров, есть только 
один продуктовый магазин. Отсутствие 
доступа к традиционным продуктам 
питания и возрастающая зависимость от 
продуктов с высоким содержанием сахара 
и жира приводит к заболеваниям, связан-
ным с питанием, в частности диабету. 
Среди коренных народов США более всего 
распространена эта смертельная и изну-
рительная болезнь, которая в некоторых 
племенах поражает до 80% членов, что еще 
больше увеличивает их уязвимость перед 
COVID-19 и другими вирусами. Поскольку 
запасы многих местных продуктовых 
магазинов истощились в начале панде-
мии, коренные народы также испытали 
на себе последствия изменения климата, 
вызвавшего сильную жару и засуху; вме-
сте с тем они изо всех сил пытались найти 
способы получения свежих, безопасных и 
здоровых продуктов. 
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В юго-западном регионе США осо-
бенно сильно пострадал народ дине 
(навахо). Народ навахо имеет самую круп-
ную признанную на федеральном уровне 
земельную базу среди всех коренных наро-
дов США. Несмотря на то, что они нахо-
дятся в «развитой» стране, примерно 30% 
представителей этого народа живут в отда-
ленных районах без водопроводов и/или 
электричества. Многие живут в несколь-
ких часах езды от ближайших клиник. Во 
время первой волны пандемии в мае 2020 
года народ навахо обошел штаты Нью-
Джерси и Нью-Йорк по количеству случаев 
заболевания на душу населения. На момент 
публикации этой информации, в то время 
как число случаев заболевания снова растет 
на всей территории США и Канады, этот 
народ остается одним из наиболее постра-
давших коренных народов США. 11 ноя-
бря в заявлении президента народа навахо 
Джонатана Неза было подтверждено, что в 
34 общинах в резервации навахо наблюда-
ется «неконтролируемое распространение» 
Covid-19. В связи с нарастанием послед-
ствий пандемии в апреле 2020 года ста-
рейшина Дуэйн «Чили» Яззи, президент 
округа Шипрок народа навахо, который 
помогал координировать усилия по оказа-
нию помощи общинам в своих регионах, 
подчеркнул, что «У нас [дине] ослаблена 
иммунная система из-за болезней сердца 
и респираторной системы, которые в зна-
чительной степени связаны с тем, что мы 
дышим загрязненным углеродом воздухом 
от электростанций на протяжении всей 
нашей жизни и живем среди заброшенных 
урановых и крупных открытых угольных 
шахт. Мы живем в зоне, принесенной в 
жертву производству энергии для государ-
ства, и из-за ситуации с перенаселением 
существует большая вероятность того, что 
мы заразимся вирусом».

Тем временем на фоне непропорцио-
нально сильных потрясений проявляются 
результаты продолжающихся и прошлых 
нарушений прав человека. Кроме того, 
новые нарушения прав человека, непосред-
ственно затрагивающие коренные народы, 
совершаются как в США, так и в Канаде, 
при использовании пандемии COVID-19 
в качестве оправдания. Например, панде-
мию использовали федеральные и про-
винциальные органы власти и корпорации 
Америки и Канады для отмены мер защиты 
окружающей среды и запуска ускоренных 
проектов развития, против которых давно 
выступали коренные народы. 

В Канаде 1 апреля 2020 года прави-
тельство провинции Альберта выделило 
более 1 миллиарда канадских долларов 

на строительство трубопровода Keystone 
XL для транспортировки нефти из биту-
минозных песков из Альберты через 
центральную часть США, взяв на себя 
обязательство незамедлительно начать 
строительство, несмотря на пандемию. 
Коренные народы категорически возра-
жают против строительства этого транс-
национального нефтепровода на всем 
протяжении его маршрута, как против 
нарушения их культурных, экологических 
и договорных прав. Министр энергетики 
Альберты на самом деле сообщил группе 
промышленников, что 
сейчас подходящее время 
для строительства нефте-
проводов для транспор-
тировки нефти из биту-
минозных песков, потому 
что связанные с коронави-
русом меры ограничивают 
собрания протестующих 
до 15 человек! 

В марте 2020 года в шт- 
ате Южная Дакота (США), 
относительно предложен-
ного маршрута трубопро-
вода Keystone XL, против 
строительства которого 
долгое время выступали 
коренные народы как в 
США, так и в Канаде, также 
были приняты «антипро-
тестные» законы, которые 
расширили определение 
«критической инфраструктуры», включив 
в него нефтяное, газовое и коммунальное 
оборудование и объявив «существенное пре-
рывание работы или повреждение» этого 
оборудования уголовным преступлением.  

В том же месяце федеральный судья 
постановил, что Калифорния может пода-
вать «климатические» иски против ком-
паний, добывающих ископаемое топливо, 
в суд штата, где шансы на успех намного 
выше, чем на федеральном уровне. Также 
в мае федеральный судья вынес решение 
в пользу предложения о сооружении ура-
новой шахты к югу от Большого каньона 
вопреки давней позиции племени хавасу-
паи, чьи земли, воды и священные места 
будут непосредственно затронуты.

В недавнее время за закрытыми две-
рями вносились изменения в решения 
Федерального агентства по охране окру-
жающей среды (EPA) в сфере защиты при-
роды, в то время как затронутые общины, 
как коренные, так и некоренные, сидели в 
изоляции или были иным образом отвле-
чены растущим числом жертв пандемии. 

К изменениям решений относятся ослабле-
ние стандартов топливной эффективно-
сти для новых автомобилей, приостановка 
действия правил в сфере загрязнения воз-
духа сажей, предложения об отказе от тре-
бований по проверке наличия токсичных 
веществ в окружающей среде, включая 
терминалы сжиженного природного газа, 
и сдача в аренду государственной соб-
ственности нефтегазовым компаниям для 
увеличения объемов добычи. Полное без-
действие администрации Трампа по сокра-
щению растущих последствий пандемии в 

сфере здравоохранения США не сопрово-
ждалось отсутствием внимания к возмож-
ностям дальнейшего ослабления любых 
мер защиты окружающей среды, которые 
все еще действуют после трех лет проводи-
мой антиэкологической политики.   

В США правительство ответило репрес-
сиями на попытки некоторых народов, 
ведущих племенной образ жизни, защи-
тить своих представителей от инфекции 
на основании их договорных прав. 8 мая 
2020 года губернатор штата Южная Дакота, 
союзница Трампа Кристи Ноэм, оспо-
рила в официальном письме племенной 
суверенитет и договорные права народа 
оглала-лакота и племени сиу, проживаю-
щего в районе реки Шайенн, угрожая им 
судебным иском, если они не уберут кон-
трольно-пропускные пункты на государ-
ственных дорогах, ведущих на их земли, 
призванные защитить их граждан от зара-
жения COVID-19. 22 июня председатель 
региона реки Шайенн Гарольд Фрейзер 
сообщил, что федеральное бюро США по 
делам индейцев угрожает лишить право-
охранительные органы финансирования, 

«В марте 2020 года в штате Южная 

Дакота (США), относительно предложенного 

маршрута трубопровода Keystone XL, 
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если они не уберут контрольно-пропуск-
ные пункты». Эти народы, ведущие пле-
менной образ жизни, не испугались этих 
угроз и оставили контрольно-пропускные 
пункты для защиты своих граждан и отста-
ивания своих договорных прав. В другом 
случае, имевшем место также в мае 2020 
года, федеральный судья вынес решение в 
пользу предложения о создании урановой 
шахты к югу от Большого каньона вопреки 
давней позиции племени хавасупаи, чьи 
земли, воды и священные места будут непо-
средственно затронуты.

Перед лицом нарастающего кризиса и 
отсутствия позитивной и уважительной 
реакции со стороны правительства корен-
ные народы и нации Северной Америки 
стали принимать свои собственные реше-
ния, активизируя усилия по восстанов-
лению и расширению своего продоволь-
ственного суверенитета и использованию 
традиционных лекарств и способов лече-
ния. Носители наших традиционных зна-
ний и специалисты-практики предста-
вили решения по смягчению последствий, 
чтобы лучше защитить нас от болезней 
и подготовить наши будущие поколения 
к безопасному и устойчивому будущему. 
Коренные народы всей Северной Америки 
подтвердили, что возврат к использованию 
наших лекарств и потреблению традици-
онных продуктов питания, а также прекра-
щение загрязнения наших земель, воздуха 
и вод имеют большое значение для нашей 
защиты и обеспечения продовольственной 
безопасности и долгих лет здоровой жизни 
для наших народов.  

Местные усилия членов сообщества 
коренных народов, такие как организация 
по оказанию помощи навахо-хопи COVID, 
расположенная в Галлапе, штат Нью-
Мексико, были предприняты для доставки 
пожертвованных продуктов питания нахо-
дящимся в уязвимом положении семьям и 
пожилым людям, когда местные магазины 
за пределами резервации распродали свои 
запасы или даже были закрыты для семей 
навахо из резервации в качестве меры 
борьбы с пандемией. Еще один пример 
борьбы с продовольственным кризисом, с 
которым столкнулись коренные народы, 
- «Проект местного семенного фонда и 
продовольственного суверенитета для 
оказания помощи в связи с COVID-19» был 
запущен в Тусоне, штат Аризона, в сотруд-
ничестве с Международным советом по 
договорам индейцев, фондом YoememTekia 
(YTF), кооперативной фермой Сан-Хавьер 
(SXCF) и организацией взаимной и куль-
турной помощи оодхам (OMCA), распо-
ложенной рядом с территориями народов 

паскуа яки и папаго. Проект, который 
недавно был расширен для включения дру-
гих организаций и общин, поддерживает 
продовольственный суверенитет коренных 
народов и восстановление традиционного 
использования семян, продуктов питания 
и лекарственных растений. Проект также 
способствует и поддерживает создание 
семейных и общественных садов для про-
живающих в резервации семей, чтобы обе-
спечить и дополнить их потребности в 
пище и обеспечить доступ к свежим, выра-
щенным традиционным способом про-
дуктам (бобы, кабачки, стручковый перец, 
кукуруза и т. д.). IITC работает с этими 
партнерами с целью получить семена; 
помогать создавать сети распределения 
продуктов питания, семян и саженцев; 
организовать межплеменной обмен навы-
ками, знаниями, семенами и саженцами; 
раздавать готовые блюда и ящики с про-
дуктами питания в чрезвычайных ситуа-
циях; развивать и расширять традицион-
ные семенные фонды; расширить участие 
молодежи в производстве традиционных 
продуктов питания и обмене знаниями 
между поколениями; а также создавать 
и улучшать семейные и общинные сады 
путем координации проектов, реализуе-
мых для борьбы с пандемией и для долгих 
лет здоровой жизни и устойчивости.  

В Северной Америке и во всем мире 
коренные народы обладают решениями и 
инструментами для успешного управления 
нашими землями и защиты здоровья наших 
народов и общин. Однако сейчас, более чем 
когда-либо, права коренных народов, под-
твержденные в Декларации ООН о правах 
коренных народов, должны соблюдаться во 
всех мерах по преодолению этого кризиса. 
К ним относятся наши права на продуктив-
ную способность окружающей среды и пре-
кращение токсического загрязнения наших 
земель; права на здоровье, включая равный 
доступ к государственному медицинскому 
обслуживанию и к нашим традиционным 
лекарствам и методам; бесплатное, пред-
варительное и осознанное согласие как в 
отношении мер развития, так и админи-
стративных мер; и право участвовать в 
принятии решений, касающихся планиро-
вания, разработки и реализации программ, 
направленных на охрану здоровья наших 
народов, которые позволят создавать 
устойчивые и справедливые решения, как 
сейчас, так и после пандемии COVID. 

Специальный докладчик ООН по пра-
вам коренных народов посвятил свой еже-
годный доклад Генеральной Ассамблее 
ООН влиянию COVID-19 на права корен-
ных народов. В отчете представлен обзор 

существующих инициатив, запущенных 
коренными народами и другими сторо-
нами для обеспечения того, чтобы права 
и потребности коренных народов учи-
тывались, рассматривались и уважались 
в борьбе с пандемией. Вы можете найти 
отчет и информацию, представленную из 
разных стран мира, здесь1.

Наконец, для продолжения этих обсуж-
дений и поддержки коренных народов 
Северной Америки Международный совет 
по договорам индейцев запустил две серии 
еженедельных веб-семинаров, посвящен-
ных пандемии COVID-19 и правам корен-
ных народов. Веб-семинары стартовали 
по пятницам 24 апреля и 9 октября 2020 
года. Темы, затронутые представителями 
коренных народов Северной Америки и 
других регионов, включали продоволь-
ственный суверенитет, санитарное состо-
яние окружающей среды и экологическую 
справедливость, связь между COVID-19 и 
климатическим кризисом, влияние пан-
демии на женщин, детей и инвалидов из 
числа коренных народов и перспективы 
молодежи коренных народов. Для прослу-
шивания записей этих веб-семинаров мы 
приглашаем вас посетить веб-сайт IITC по 
адресу www.iitc.org. 

К нашим молитв о здоровье и благопо-
лучии всех наших родственников присо-
единяется международный вождь Уилтон 
Литтлчайлд, который сообщил, что в 
настоящее время число случаев заболева-
ния также растет в Масквасисе, где прожи-
вает его народ эрминескин кри и три дру-
гих коренных народа (Альберта, Канада). 
Не остается сомнений, что строгие меры по 
изоляции территории коренных народов, а 
также традиционные церемонии и знания 
о здоровье защитят его народ в долгосроч-
ной перспективе. 

«Одним из последствий пандемии 
является то, что права коренных наро-
дов были попраны или проигнорированы 
высокопоставленными чиновниками. Они 
не признали наши знания и традицион-
ные методы в качестве реальных реше-
ний. Статья 24 Декларации ООН о правах 
коренных народов подтверждает наши 
права на наши традиционные лекарства и 
методы, включая обряды исцеления и дру-
гие традиционные медицинские знания. 
Правительство пыталось прекратить наши 
Танцы солнца, одну из самых важных цере-
моний исцеления для народа кри. Но мы 
все равно исполняли их, соблюдая физиче-
скую дистанцию и применяя другие меры, 
которые были разработаны нашими руко-
водителями церемоний. Да, это кризис 
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системы здравоохранения и экономиче-
ский кризис, но, с нашей точки зрения, 
это еще и духовный кризис. Понимание 
создавшейся ситуации подсказывает реше-
ние: когда права коренных народов и тра-
диционные знания будут соблюдаться, 
мы можем стать важной частью этого 
решения».

воСточнАя европА, 
роССийСкАя 
федерАция и АрктикА

Влияние COVID-19 
на коренные народы 
Российского арктического 
региона, Сибири и 
Дальнего Востока»

Авторы: Родион Суляндзига, доктор
философии, директор ЦС КМНС
(Российская Федерация), и Дмитрий
Бережков, Arctic Consult (Норвегия)

Пандемия COVID-19 пришла в Россию 
в конце марта 2020 года. Российская 
Федерация – огромная страна со слабым и 
дорогим транспортным сообщением между 
регионами. Это предотвратило быстрое 
распространение вируса в Российском 
арктическом регионе, Сибири и на терри-
ториях Дальнего Востока, где проживают 
коренные малочисленные народы. К сча-
стью, вспышек заболеваний в общинах 
коренного населения было не так много 
из-за их удаленности и принятых каран-
тинных мер. Однако через некоторое время 
вирус распространился на отдаленных тер-
риториях коренных народов. Добывающие 
компании, в которых работает много смен-
ных работников, стали основным источни-
ком заболеваний COVID-19 на территориях 
коренных народов в России.

Система здравоохранения страны не 
была соответствующим образом подго-
товлена к распространению вируса, так 
как она была недавно реформирована, что 
привело к катастрофическому сокраще-
нию медицинских учреждений, особенно в 
сельских и отдаленных регионах, где про-
живают коренные народы.

Меры реагирования, разработанные 
российскими властями по принципу «сверху 
вниз» без проведения консультаций с затро-
нутыми общинами, поставили некоторые 

коренные народы в трудное положение 
из-за разрыва связей между различными 
частями общества. Например, некоторые 
оленеводы не могли посещать урбанизиро-
ванные районы для покупки запасов и про-
дажи товаров, произведенных по нормам 
традиционной экономики, во время дей-
ствия карантинных ограничений.

Восемьдесят процентов населения 
Российского арктического региона про-
живает в городах. Учитывая, что три чет-
верти коренных народов проживают там 
в сельской местности, можно констатиро-
вать, что медицинская реформа в России 
отрицательнее всего сказалась на коренных 
жителях небольших деревень в отдаленных 
частях Российского арктического региона.

Мы также должны учитывать, что здо-
ровье коренных народов в России намного 
хуже, чем здоровье населения страны в 
целом. В общинах коренных народов России 
широко распространены социальные 
болезни, в том числе алкоголизм и туберку-
лез (ТБ). Например, заболеваемость тубер-
кулезом в регионах проживания коренных 
народов на 9,5% выше, чем в среднем по 
России, а в некоторых регионах, таких как 
Чукотский автономный округ, она выше в 
два раза. Смертность от туберкулеза, кото-
рая в 4,5 раза выше, чем в среднем по России, 
еще более красноречиво свидетельствует о 
неудовлетворительном состоянии системы 
здравоохранения в отдаленных регионах, 
где проживают коренные народы.

Сообщения, поступающие из россий-
ского медицинского сообщества, показали, 
что система здравоохранения в целом была 
слабо подготовлена к пандемии COVID-19. 
Если такие крупные города, как Москва, 
быстро отреагировали на новую проблему, 
то у местных властей в отдаленных райо-
нах, где проживают коренные народы, не 
было ресурсов, чтобы должным образом 
отреагировать на распространение вируса. 
Федеральное правительство попыталось 
отреагировать на нужды отдаленных реги-
онов и направило туда военно-полевые 
госпитали, организованные Минобороны 
России и МЧС. Такие больницы построили 
в Забайкальске, Красноярске, Мурманске и 
некоторых других регионах. Тем не менее, 
в некоторых случаях эти усилия привели к 
более широкому распространению вируса. 
Например, массовое вирусное заражение 
Камчатского края началось со строителей 
нового военного госпиталя, приглашенных 
Минобороны из других регионов России. В 
целом удаленность территорий коренных 
народов стала большим преимуществом 
местных общин коренных народов на 

первом этапе распространения COVID-19 
в России. Однако на более позднем этапе 
(например, во время потенциальной вто-
рой волны вируса) замкнутый характер 
удаленных общин коренных народов 
может стать отягчающим фактором, спо-
собствующим распространению вируса 
среди местного населения.

Президент Путин и Правительство 
России несколько раз объявляли меры по 
борьбе с кризисом, в том числе финансо-
вые меры поддержки граждан и бизнеса 
России. Помимо закрытия границ с дру-
гими государствами, с конца марта прави-
тельство России запретило массовые меро-
приятия и перемещение в городах России. 
С тех пор гражданам России разрешалось 
выходить на улицу только для того, чтобы 
покупать продукты и лекарства, а также 
выгуливать домашних животных в радиусе 
100 метров от дома. Жители столицы и ряда 
других регионов России также должны 
были оформить цифровой пропуск перед 
тем, как пользоваться своим автомобилем 
или общественным транспортом.

Отличительной особенностью каран-
тинных мер в России, в период действия 
которых была запрещена большая часть 
общественных мероприятий, стало вве-
дение режимов «нерабочие дни» и «само-
изоляция», которые не предусмотрены рос-
сийским законодательством. Эти режимы 
были введены специальным указом пре-
зидента, а затем несколькими чрезвычай-
ными законодательными актами феде-
рального и региональных органов власти 
взамен законных и общепризнанных пра-
вовых рамок «Карантин» и «Чрезвычайное 
положение», которые существовали в зако-
нодательстве России раньше.

В соответствии с режимами «нерабо-
чие дни» и «самоизоляция», работники, 
которые не были задействованы в ока-
зании важных коммунальных услуг и на 
производстве (например, медицинские 
работники, производители продуктов 
питания или полицейские), должны 
«самоизолироваться» у себя дома, но с 
продолжением выплаты полной заработ-
ной платы работодателем. По мнению 
экспертов по трудовому законодатель-
ству, это было сделано правительством 
для того, чтобы не нести финансовых 
обязательств перед гражданами России 
за почти два месяца их принудительной 
изоляции.

1| https://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndi 
genousPeoples/Pages/Callforinput_COVID19.aspx
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В этой ситуации работники, получаю-
щие зарплату от государства или работа-
ющие в крупных корпорациях, не сильно 
пострадали. Их работодатели продол-
жали выплачивать им заработную плату 
во время карантина. Однако это квазипра-
вовое регулирование негативно повлияло 
на малый бизнес: как на предпринимате-
лей, так и на их сотрудников. Владельцы 
малого бизнеса не могли платить зарплату, 
так как их бизнес был остановлен, а их 
работники не получали никаких выплат.

Правительство России не поддер-
жало малый бизнес и население страны, 
за исключением нескольких скромных 
шагов, таких как отсрочка некоторых обя-
зательных налоговых платежей, выплаты 
10 тысяч рублей/130 евро семьям с детьми, 
реструктуризация ипотечных кредитов 
и некоторых других финансовых инстру-
ментов. Те предприятия, которые не уволь-
няли сотрудников, получали финансовую 
поддержку от государства только по самой 
низкой государственной ставке (12 310 
руб./160 евро на одного работника в месяц 
в качестве прожиточного минимума), что 
не покрывает реальную заработную плату 
в большинстве секторов экономики (не 
говоря уже о других обязательных важных 
платежах, таких как аренда помещения, 
оплата коммунальных услуг, стоимость 
кредитов и т. д.) 

Многие предприниматели также отме-
чают, что в будущем они не получат финан-
совой поддержки государства, так как им 
придется признать банкротство своих 
компаний из-за краха экономики. Таким 
образом, миллионы рабочих и сотрудни-
ков малых предприятий не получали зар-
плату от работодателей или каких-либо 
государственных выплат. 

В то же время все заинтересованные 
стороны отметили значительные бюро-
кратические препятствия при получении 
пособий по безработице или других госу-
дарственных выплат, а также склонность 
бюрократов к сокращению обязательных 
государственных выплат населению. В 
стране было много случаев, когда люди не 
могли получить обещанные государствен-
ные выплаты или получали выплаты в 
значительно меньшем объеме, чем офици-
ально обещанные.

Возможности коренных народов пол-
учить государственные компенсацион-
ные выплаты за упущенные доходы еще 
ниже из-за более низкого уровня образо-
вания, недостаточного доступа к соот-
ветствующей информации и плохой инф- 

раструктуры в отдаленных деревнях. 
Также стоит отметить, что значительная 
часть представителей коренных народов 
работает в традиционных отраслях эконо-
мики, а также в неформальном секторе, не 
имея официальной занятости. Эти группы 
не могут претендовать на пособие по без-
работице или обращаться за любой другой 
финансовой помощью от 
государства, которая рас-
пространяется только на 
тех, кто имеет официаль-
ную заработную плату.

Традиционное для 
России гендерное распре-
деление занятости среди 
коренных народов также 
влияет на неравное распре-
деление государственных 
компенсационных выплат 
в общинах коренных наро-
дов. В России женщины 
из числа коренных наро-
дов более вовлечены в сек-
торы экономики, которые 
финансируются из государ-
ственного бюджета тем или 
иным способом, например, 
работают в местных шко-
лах, детских садах, адми-
нистрациях, медицинских 
учреждениях, в то время 
как менее привыкшие к 
жизни в городе мужчины из 
числа коренных народов более вовлечены в 
первичный сектор экономики за пределами 
поселений, проводя время за такими заня-
тиями, как охота, рыбалка, оленеводство. 
В ситуации «самоизоляции», объявленной 
президентом Путиным, у лиц, офици-
ально работающих на государство, гораздо 
больше шансов получить компенсацион-
ные выплаты, чем у тех, кто не имеет офи-
циальной работы или работает на себя.

Введенные карантинные меры также 
оказали резко негативное воздействие на 
расположенные в общинах предприятия, 
принадлежащие коренным народам, их 
экономическое развитие и их торговые 
отношения с покупателями традиционных 
товаров коренных народов, таких как рыба 
и мясо северного оленя, что поставило их 
под угрозу более глубокой экономической 
изоляции. Решения о карантинных мерах в 
России, которые разрабатывались по прин-
ципу «сверху вниз» без проведения консуль-
таций с затронутыми общинами, также 
нарушали свободу передвижения, которая 
для многих коренных народов, особенно 
для кочевников, более важна, чем для насе-
ления урбанизированных территорий.

Серьезной проблемой для коренных 
народов стала политика дистанционного 
обучения в школах, введенная россий-
скими властями весной этого года в каче-
стве меры реагирования на COVID-19. 
Онлайн-образование стало невыполни-
мой задачей для многих детей из числа 
коренных народов, проживающих в отда-

ленных сельских районах из-за ограниче-
ний интернет-доступа, недостаточного 
наличия устройств связи, высоких цен на 
услуги связи и недостаточного опыта у 
сотрудников школ. Во многих отдаленных 
деревнях, в которых проживают корен-
ные народы, нет интернет-подключения. 
Например, около трети школ Якутии были 
вынуждены продолжить обучение в обыч-
ном режиме после того, как федеральное 
правительство издало постановление о 
дистанционном школьном онлайн-обу-
чении. Некоторые экономически разви-
тые регионы, такие как богатый нефтью 
и газом Ямал, где проживает коренной 
народ ненцев, смогли выдать школьный 
ноутбук каждому школьнику. В других 
случаях их заставляли пользоваться теле-
фонами или посещать школы для получе-
ния письменных заданий.

Меры правительства по реагирова-
нию на COVID-19 увеличивают регио-
нальное неравенство между группами 
коренных народов в разных регионах. 
Например, во время вынужденного пере-
рыва в школьном обучении школьники 
на Ямале получили «продуктовые наборы 

«Серьезной проблемой для коренных

народов стала политика дистанционного

обучения в школах, введенная российскими

властями весной этого года в качестве

меры реагирования на COVID-19.

Онлайн-образование стало непреодолимой

задачей для многих детей из числа

коренных народов, проживающих в

отдаленных сельских районах из-за

ограничений интернет-доступа,

недостаточного наличия устройств связи,

высоких цен на услуги связи и недоста- 

точного опыта у сотрудников школ.

Во многих отдаленных деревнях,

в которых проживают коренные

народы, нет интернет-подключения».
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для экстренного карантина», что можно 
сравнить с передовым опытом в западных 
странах.В других регионах, где прожи-
вают коренные народы, школьные «про-
дуктовые наборы» были гораздо скромнее.

Мы также могли бы рассмотреть 
несколько специальных мер реагирова-
ния российских властей для защиты и 
поддержки общин коренных народов во 
время пандемии COVID-19. 

На Ямале местные власти помогли 
обеспечить продуктами питания и това-
рами первой необходимости отдаленные 
деревени и осуществили дополнитель-
ные выплаты оленеводам, чтобы под-
держать их во время вспышки COVID-19. 
Региональные власти также решили пред-
ложить субсидии «на модернизацию базо-
вой инфраструктуры» общинам коренных 
народов, занимающимся туристическим 
бизнесом, а также создать альтернатив-
ные туристические программы для мест-
ных жителей Ямала, которые не могли 
покинуть регион на летние каникулы 
из-за ограничений в связи с COVID-19. 
Кроме того, местные волонтеры издали 
на ненецком языке листовки о вирусной 
опасности и мерах профилактики.

В Хабаровском крае, реагируя на ЧС 
в селе Бородское, региональные вла-
сти направили коллектив докторов для 
помощи местной больнице в борьбе с виру-
сом. Они организовали полную дезинфек-
цию местных общественных помещений. 

На Камчатке общины коренных наро-
дов, реагируя на сокращение туристиче-
ского потока из других регионов России 
и из-за рубежа, решили «переориенти-
ровать туристическую деятельность 
на внутренний туризм» и подготовить 
более дешевые программы для жите-
лей городов Камчатки, которые также 
не могли уехать с полуострова на летние 
каникулы. В нескольких регионах, вклю-
чая Таймырский район, местные власти 
направили дополнительные мобильные 
медицинские подразделения в отдален-
ные села для проверки здоровья корен-
ных жителей, включая тестирование на 
COVID-19. 

Что касается специальных мер по 
борьбе с COVID-19 в отношении коренных 
народов, федеральное правительство огра-
ничилось отправкой письма с информа-
цией региональным властям об опасности 
пандемии вируса для коренных народов. 
В этом письме Федеральное агентство по 
делам национальностей (ФАДН) России 

заявило, что из-за удаленности общин 
коренных народов, их низкой социальной 
мобильности и необходимости доступа 
к соответствующей информации и госу-
дарственным услугам существует угроза 
здоровью не только отдельных лиц, но 
и малочисленных коренных народов в 
целом. 

В связи с этим Федеральное агентство 
обратилось к властям регионов с просьбой 
уделить внимание вопросу устойчивой 
связи с удаленными общинами коренных 
народов, следить за состоянием их здоро-
вья, поставками товаров первой необхо-
димости и доступом к государственным 
услугам, включая медицинские услуги и 
дистанционное обучение школьников.

Также Россия подготовила для Арк-
тического совета доклад о COVID-19 в 
Арктике. Были упомянуты потенциаль-
ные трудности для коренных народов, 
которые могут пострадать от вируса в 
условиях естественной изоляции общин 
коренных народов на Крайнем Севере 
и отсутствия иммунной устойчиво-
сти. Однако содержание доклада для 
Арктического совета осталось, к сожа-
лению, неизвестным широкой публике, 
поскольку он не был опубликован в 
интернете.

Одновременно власти пытались испо-
льзовать антикризисные меры в контек-
сте COVID-19 для продвижения своей 
политической программы, не обращая 
внимания на мнения коренных народов 
и их свободное, предварительное и осоз-
нанное согласие. Например, в середине 
мая власти богатого нефтью Ненецкого 
автономного округа и экономически 
слабой Архангельской области подпи-
сали соглашение о слиянии этих двух 
регионов в единый субфедеральный 
субъект. Они аргументировали реализа-
цию этой инициативы падением цен на 
нефть на мировом рынке из-за кризиса 
COVID-19. Согласно их аргументам, оба 
региона оказались в неблагоприятной 
экономической ситуации, и только объе-
динение регионов может спасти местную 
экономику.

Региональные власти объявили о 
процессе слияния без каких-либо пред-
варительных консультаций с коренным 
народом ненцев и другими некоренными 
народами. Жители Ненецкого округа, 
как коренные, так и некоренные, начали 
акции протеста, несмотря на запрет мас-
совых собраний в регионе из-за карантин-
ных мер в связи с COVID-19.

После нескольких недель противосто-
яния власти заявили, что «откладывают 
процесс» политического слияния двух 
регионов и приступают «к выработке 
совместной программы экономического и 
социального развития».

Ненцы, коренной народ, составляют 
около 18% местного населения Ненецкого 
автономного округа, что для России явл- 
яется достаточно большой процентной 
долей. Однако, по мнению независимых 
исследователей, главной причиной, кото-
рая подтолкнула власти к отступлению, 
стали массовые протесты некоренного 
населения областного центра Нарьян-
Мар, поскольку в случае объединения 
регионов эти люди лишились бы доходов 
в сфере переработки нефти.

Необходимо изучить еще одну мас-
совую тенденцию дигитализации обще-
ственной жизни в период принудитель-
ного карантина. Сейчас в интернете 
проводится множество общественных 
мероприятий, и это влияет на право 
коренных народов на свободное, пред-
варительное и осознанное согласие. 
Многие компании, добывающие природ-
ные ресурсы на землях коренных наро-
дов, из-за ограничений COVID-19 орга-
низуют публичные мероприятия, в том 
числе публичные слушания в интернете. 
Учитывая низкий уровень доступа общин 
коренных народов к интернету, это может 
негативно отражаться на их правах на 
землю и их участии в принятии решений. 

В заключение необходимо сказать, 
что коренные народы Российского аркти-
ческого региона, Сибири и Дальнего 
Востока являются уязвимой группой, 
которая не сильно пострадала от COVID-
19 во время первой волны весной 2020 года 
из-за традиционной удаленности террито-
рий коренных народов. Одновременно с 
этим коренные народы в России косвенно 
пострадали от пандемии из-за проблем, 
связанных с ответными мерами государ-
ства. Добывающие компании, поддер-
живающие коренные народы в рамках 
благотворительных программ, сократили 
такую поддержку из-за экономических 
трудностей. 

Пандемия COVID-19 негативно отраз-
илась на устойчивом развитии коренных 
народов и создала дополнительные про-
блемы для реализации их коллективных 
прав на земли, ресурсы, экономическое 
развитие и самоопределение. Особой 
угрозе распространения вируса подвер-
гаются старшие поколения коренных 
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народов, являющиеся носителями тради-
ционных знаний. В сочетании с другими 
негативными глобальными факторами, 
такими как экономический кризис или 
изменение климата, это может стать 
серьезной угрозой самому существованию 
культур коренных народов.

В связи с мерами реагирования, при-
нятыми Правительством России, некото-
рые общины коренных народов оказались 
в сложной ситуации из-за разрыва связей 
между различными частями общества. 
Согласно независимым исследованиям, 
государственная поддержка граждан в 
период вынужденного карантина была 
недостаточной. Ее получение затрудня-
лось многочисленными бюрократиче-
скими препятствиями, которые были 
особенно сложными для уязвимых групп, 
включая коренные народы.

Карантинные меры по COVID-19 
существенно влияют на право коренных 
народов на свободное, предварительное и 
осознанное согласие и их способность уча-
ствовать в принятии решений. В России 
это дополняется региональным экономи-
ческим неравенством.

Оценить реальный масштаб воздей-
ствия COVID-19 на общины коренных 
народов в России сложно, поскольку в 
российской медицинской статистике нет 
дезагрегированных данных по коренным 
народам. Существует вероятность того, 
что удаленность и транспортная изоля-
ция общин коренных народов, которые 
стали преимуществом на первом этапе 
распространения COVID-19, могут стать 
отягчающим фактором во время следую-
щих волн распространения вируса.

Правительству Российской Федерации 
необходимо срочно разработать комплекс 
мер по укреплению системы здравоохра-
нения коренных народов и восстановле-
нию медицинских учреждений в отда-
ленных селах коренных народов. Властям 
также следует оказывать экономическую 
поддержку всем коренным народам во 
время карантинных ограничений, вклю-
чая персональную помощь и программы 
для малого бизнеса.

Для осуществления таких действий 
правительство должно привлечь корен-
ные народы к процессу разработки при 
полном уважении их права на свободное, 
предварительное и осознанное согла-
сие. Для эффективного осуществления 
таких мер власти должны собирать всю 
необходимую информацию о развитии 

коренных народов в дезагрегирован-
ной форме и предоставлять адекватную, 
своевременную и точную информацию 
общинам коренных народов.

ЛАтинСкАя АмерикА, 
ЮжнАя АмерикА и 
кАрибСкий бАССейн

Пандемия Covid-19 
и другие пандемии, 
затрагивающие коренные 
народы Латинской 
Америки и Карибского 
бассейна

Автор: Джессика Вега Ортега,
сопредседатель Всемирного совета молодежи
коренных народов, Сети молодежи
коренных народов Латинской Америки
и Карибского бассейна

Мы осознаем, что мир и наши регионы 
переживают тяжелые времена из-за Covid-
19. По этой причине важно, чтобы мир 
признал историческую стойкость корен-
ных народов, их общин и территорий в 
контексте нынешней пандемии и многих 
других, с которыми коренным народам 
приходилось сталкиваться раньше. После 
исторических усилий по защите прав 
человека, а также индивидуальных и кол-
лективных прав коренных народов, мы, 
молодежь коренных народов, приложили 
огромные усилия, чтобы интегрировать 
наши взгляды в Повестку дня на период 
до 2030 года в качестве приоритета. Но 
нынешняя чрезвычайная ситуация выя-
вила отсутствие уверенности в обсужде-
ниях гендерного равенства, искоренения 
бедности, нулевом голоде или мире, если 
упомянуть некоторые из целей повестки 
дня. Мы должны настоятельно призвать 
государства взять на себя реальную обя-
занность по достижению этих целей.

Хотя у нас есть ключевые планы по 
продвижению прав, существует также 
движение против прав. Молодежь корен-
ных народов должна помнить, что эта 
пандемия обнажила неравенство, дис-
криминацию, расизм, секторальное раз-
деление, классовый раскол и фундамента-
лизм. Эти вопросы важны для молодежи 
из числа коренных народов, поскольку 
такие глубокие реалии, как преследование 

и криминализация за обсуждение таких 
вопросов, как права человека, подвергают 
нас опасности, как и нынешняя пандемия. 
По-прежнему возникают проблемы, и сей-
час нам как никогда необходимо ускорить 
выполнение обязательств. Мы заинтере-
сованы в этом, но нам нужно, чтобы госу-
дарства также проявляли заинтересован-
ность в отстаивании индивидуальных и 
коллективных прав детей и молодежи из 
числа коренных народов.

В связи с этим с момента начала пан-
демии и в рамках местных, территори-
альных и региональных процессов Сети 
молодежи коренных народов Латинской 
Америки и Карибского бассейна (RED 
LAC) первоочередной задачей молодежи 
коренных народов была защита пожилых 
людей. Для этого было важно опреде-
лить основные направления действий для 
урегулирования ситуации с коренными 
народами во время нынешней пандемии 
(коренные народы Колумбии просят не 
упоминать болезнь, чтобы не навлечь ее 
на себя). Учитывая реалии разных стран 
(например, в Никарагуа почти нет случаев 
заболевания, и страна до сих пор избе-
жала разрушительных последствий пан-
демии, в отличие от других стран, таких 
как Бразилия, Эквадор и Уругвай), корен-
ные народы разработали общие стратегии 
преодоления сегодняшнего кризиса. Были 
рекомендованы следующие действия:

Ω Народная медицина
Ω  Борьба с изменением климата
Ω Информация и коммуникация
Ω Влияние социальных систем
Ω Процессы мира и безопасностиé
Ω Социальное обеспечение и 

продовольственная безопасность

Пандемия – это новая угроза, которая 
усугубляет ряд проблем, с которыми мы 
все еще сталкиваемся. Следовательно, нам 
необходимо оставаться едиными в своем 
мышлении и продолжать работать над 
восстановлением наших исконных ценно-
стей, таких как взаимность, солидарность 
и коллективность, если мы хотим проти-
востоять пандемии.

От имени Всемирного совета моло-
дежи коренных народов, наши регионы 
и общественные организации, которые 
являются частью различных платформ, 
таких как RED LAC, стремились разра-
ботать стратегии по предотвращению, 
сдерживанию и контролю распростра-
нения вируса. RED LAC является частью 
платформы, созданной Фондом развития 
коренных народов Латинской Америки и 
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Карибского бассейна (FILAC) и Абьяяла 
для объединения усилий, пространством, 
где мы пытаемся объединить усилия с 
глобальными действиями молодежи и 
обеспечить принятие мер на местном 
уровне. В нынешней чрезвычайной ситу-
ации молодежь коренных народов отме-
чает, что солидарность является одной из 
традиционных ценностей, наряду с пра-
вами человека, напоминает миру, что мы 
должны восстановить эти ценности и под-
черкнуть важность знаний предков в усло-
виях новой реальности. Для этого нам 
необходимо привлечь внимание к роли 
коренных народов как ключевых участ-
ников в связи с их значительным исто-
рическим вкладом в признание наших 
индивидуальных и коллективных прав; 
это следует сделать безотлагательно, так 
как без вклада наших народов в мир новая 
реальность будет и дальше создавать про-
блемы. Процессы зоонозов и неуважение к 
гармонии Матери-Земли могут стать при-
чиной новых и неизвестных ранее потря-
сений, как это произошло с нынешним 
вирусом. В разгар этой пандемии лидеры 
молодежи коренных народов взялись за 
выполнение разных задач, чтобы скоорди-
нированно реагировать на всех уровнях, 
способствуя принятию укрепляющих, 
новаторских и позитивных мер, направ-
ленных на решение конкретных вопросов, 
которые воспринимаются как имеющие 
большое значение в контексте проблем, 
созданных этой пандемией.

REDLAC начала координировать свою 
деятельность примерно с 18 странами 
региона с момента обнаружения Covid-19 
в феврале 2020 года. Она содействовала 
внутреннему диалогу и совместным дей-
ствиям для выявления последствий пан-
демии на разных территориях, затрагивая 
такие аспекты, как роль и актуальность 
традиционной медицины, последствия 
воздействия изменения климата, необхо-
димость полагаться на надежную инфор-
мацию и коммуникацию в качестве пре-
вентивной и контрольной меры, а также 
необходимость разработки механизмов, 
которые удовлетворяют насущные и буду-
щие потребности и помогают решать 
актуальные вопросы, в том числе связан-
ные с мирными процессами, социальной и 
продовольственной безопасностью.

1) Традиционная медицина

Традиционная медицина играет важ-
нуюроль в укреплении иммунной системы 
и обеспечении психического здоровья 
людей. Несколько организаций корен-
ных народов из Колумбии, Никарагуа, 

Гватемалы, Эквадора и Уругвая системати-
зировали знания предков, чтобы помочь 
предотвратить болезнь за счет принятия 
различных мер, от создания руководств 
по традиционным растениям и продуктам 
питания до поиска естественных дезин-
фицирующих средств. Крайне важно 
при этом духовное очищение людей и их 
домов, а также духовная защита наших 
старейшин и лидеров от этой пандемии.

Молодежь коренных народов реко-
мендовала организовать онлайн-сессии 
для усиления лидирующих позиций 
традиционной медицины и разработать 
руководства, которые можно будет рас-
пространять на цифровых платформах в 
качестве ответной стратегии. В результате 
совместно с FILAC был организован спе-
циальный вебинар по исцелению и психи-
ческому здоровью.

2) Информация и
коммуникация

Поиск достоверной информации как 
стратегия борьбы с фальшивыми ново-
стями, подготовка материалов на родных 
языках, доступных для коренных народов. 
Юноши и девушки из числа коренных наро-
дов повысили осведомленность коренных 
народов о том, как проявляется болезнь, 
как ее можно избежать и о ее вредных 
последствиях для здоровья (в Бразилии и 
других странах некоторые 
люди не верят в существо-
вание болезни). Они также 
работали над дискреди-
тацией теорий загово- 
ра, поскольку вместо того, 
чтобы помогать предот-
вращать и лечить, они 
разжигают социальный 
хаос. Несколько организа-
ций коренных народов из 
таких стран, как Колумбия, 
Бразилия, Эквадор и Мек-
сика, разработали свои 
собственные информаци-
онные руководства на язы-
ках коренных народов. В 
Гватемале общественные 
радиостанции, вещающие 
на их родных языках, явля-
ются основным средством 
передачи общинам инфор-
мации из сферы здраво-
охранения. Государствам 
было предложено поддержать общинные 
радиостанции и другие средства мас-
совой информации коренных народов, 
чтобы помочь расширить санитарное 
просфещение.

3) Воздействие на
социальные системы

Жестокие последствия болезни также 
ощущаются в перегруженных системах 
здравоохранения, росте домашнего нас- 
илия во время изоляции, уровне само-
убийств и глобальном экономическом 
кризисе, в том числе росте уровня безрабо-
тицы в городских районах, что напрямую 
влияет на мигрантов или жителей из числа 
коренных народов, поскольку они не могут 
вернуться домой из-за страха привезти 
болезнь с собой. Кроме того, необходимо 
принять меры в связи с ростом гендерного 
насилия; в Уругвае четыре женщины были 
убиты в первые десять дней карантина, 
тогда как в среднем происходит одно убий-
ство каждые десять дней. Подобная ситуа-
ция наблюдается и в Мексике. Эти смерти 
следует учитывать как смерти, связанные 
именно с Сovid.

4) Социальное обеспечение
ипродовольственная
безопасность

Борьба с голодом и неизбежным эконо-
мическим кризисом в регионе, а также роль 
питания в общинах и роль общинных цен-
ностей в преодолении кризиса. Последствия 
экономического спада, вызванного панде-
мией, уже очевидны в таких странах, как 
Уругвай, Мексика, Эквадор и Гватемала. 

Больше всего страдает уличная торговля, 
один из основных источников средств к 
существованию коренных народов. Прошли 
массовые увольнения. Большинство уволен-
ных работников – молодые люди, больше 

«В нынешней чрезвычайной ситуации

молодежь коренных народов отмечает,

что солидарность является одной

из традиционных ценностей, наряду

с правами человека, напоминает миру,

что мы должны восстановить эти

ценности и подчеркнуть важность

знаний предков в условиях новой

реальности».
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всего от рецессии страдает экономически 
активное население. Несмотря на риск 
заражения, эта ситуация побудила мно-
гих людей организовать общие обеды и 
центры сбора и распределения продук-
товых корзин, чтобы у людей были про-
дукты дома. Если люди плохо питаются, 
у них будет слабая иммунная система, и 
они будут беспомощны перед вирусом. 
Общественные ценности – это те, которые 
помогают бороться с голодом, от которого 
страдают люди, в то время как правитель-
ства ничего не сделали для решения этой 
проблемы. Государства должны взять на 
себя обязательство разработать поли-
тику чрезвычайной продовольственной 
помощи и обеспечения чрезвычайного 
базового дохода, чтобы помочь наиболее 
уязвимым секторам, а не только частному 
сектору, как они это делают в настоящее 
время. Пандемия может продлиться до 
сентября этого года, но экономический 
спад, вероятно, продлится еще несколько 
лет. Этот экономический спад также 
повлияет на страны, которые содействуют 
международному сотрудничеству в целях 
помощи коренным народам; поэтому в 
ближайшие годы ожидается сокращение 
этого сотрудничества.

По всем этим причинам некоторые из 
реализованных инициатив были сосредо-
точены на развитии общинных огородов 
и рынков, торговле товарами, рецептах и 
доступе к воде.

5) Процессы обеспечения
мира и безопасности

Существует проблема чрезмерного 
полицейского и военного контроля. Это 
нечто необходимое при возникновении 
чрезвычайной ситуации, но что будет 
после? Мы должны призвать власти не 
прибегать к авторитарным злоупотре-
блениям. Если чрезмерный полицей-
ский и военный контроль не сочетается 
с эффективными мерами в сфере здраво-
охранения и политикой в области продо-
вольствия в чрезвычайных ситуациях, то 
вместо этого появляется желание усилить 
политическую власть и подчинить насе-
ление. Некоторые правительства исполь-
зуют ситуацию с пандемией для укрепле-
ния своей авторитарной власти, и этого 
нельзя допускать.

Специфическая ситуация в Колумбии 
и проблемы вооруженного конфликта: 
помимо пандемии и продовольствен-
ного кризиса, в Колумбии все еще широко 
распространено внутреннее насилие и 
продолжается вооруженный конфликт. 

Некоторые из основных уязвимых групп 
– коренные народы, лидеры и защитники. 
Мы специально призываем обратить 
внимание на очень сложную ситуацию в 
Колумбии, а также в других странах, нахо-
дящихся в аналогичной ситуации, вызван-
ной беспрецедентным за очень долгое 
время политическим и институциональ-
ным кризисом.

Важно обеспечить мониторинг и 
предоставление информации о случаях 
злоупотреблений со стороны полиции во 
время изоляции. Некоторые случаи были 
зарегистрированы в Аргентине и Чили.

6) Воздействие климата 

Важно помнить, что пандемия силь-
нее затронет народы в умеренных, гор-
ных регионах и странах Южного конуса. 
В этих регионах следует проявлять осо-
бую осторожность в период южной зимы 
(июнь-август). Подобно гриппу, заболева-
ние легче передается в холодную, умерен-
ную и сезонную переменчивую погоду, и 
в меньшей степени – в жаркую погоду и в 
погоду, свойственную тропическому кли-
мату. Особое внимание следует уделять 
коренным народам, проживающим в этих 
регионах зимой, поскольку они будут 
более уязвимы, чем когда-либо.

Следует упомянуть о важности дей-
ствий коренных народов по сохранению 
и заботе об окружающей среде и Матери-
Земле, сохранению природных ресурсов, 
таких как вода и земля, в этих условиях, 
чтобы гарантировать снабжение продо-
вольствием и противостоять воздействию 
климата.

В RED LAC нам нужно было обмени-
ваться идеями и знакомиться со стратеги-
ями, разработанными в каждой из стран 
региона. Эта ситуация затрагивает не 
одну страну, а весь мир, включая корен-
ные народы, которые в нем живут.

Мы должны помнить, что наше сво-
бодное, предварительное и осознанное 
согласие на любую меру является частью 
наших коллективных прав, и что эта чрез-
вычайная ситуация не должна использо-
ваться как предлог для нарушения прав 
человека или применения чрезмерной 
вооруженной силы. Меры должны при-
ниматься с учетом культурных особен-
ностей, поскольку пандемия Covid-19 
– это не только чрезвычайная ситуация; 
мы, коренные народы, знаем, что это 
повлияет на нашу экономику, питание и 
индивидуальные права. В дополнение к 

последствиям изменения климата, этот 
и следующий год могут быть очень слож-
ными, но это также может стать возмож-
ностью и далее призывать к действиям 
по поощрению прав коренных народов и 
обеспечению эффективной реализации 
Повестки дня на период до 2030 года.

океАния

Влияние COVID-19 в 
Тихоокеанском регионе на 
соблюдение прав коренных 
народов: Размышления, 
возврат и устойчивость 
в целях реализации прав 
человека в Океании

Автор: Джошуа Купер, исполнительный
директор организации Oceania Human Rights

Тихоокеанский регион помнит, наск-
олько в исторической перспективе важны 
для всех представителей островных наро-
дов экономические, социальные и культур-
ные права, в частности статья 1 (право на 
самоопределение), статья 11 (право на уро-
вень жизни) и статья 12 (право на здоровье). 

Коренные народы Тихоокеанского реги-
она размышляли о трагических событиях в 
сфере здравоохранения, которые уничто-
жали многочисленные народы Океании 
в прошлом. Океания извлекла уроки из 
предыдущих испытаний, касающихся здо-
ровья, и была полна решимости спасать 
человеческие жизни. Океания понимает, 
что самое главное в мире – здоровье людей 
и планеты. Таким образом, Океания осоз-
нала реальность, сложившуюся на Земле в 
начале 2020 года, и приняла превентивные 
меры для защиты человеческих жизней.

Коренные народы Тихоокеанского 
региона осознали, что народная куль-
тура и местные обычаи все еще живы, им 
необходимо оказывать поддержку посред-
ством государственной политики, направ-
ленной на новое прочтение и поиск госу-
дарственной стратегии, учитывающей 
ценности коренных народов. Возврат к 
правам коренных народов, основанный 
на общественных ценностях, мнениях и 
видении, открывает возможности для 
выживания и процветания, пока мир про-
должает противостоять COVID-19 и кли-
матическим кризисам.
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Коренные народы Тихоокеанского 
региона понимают, что спасение чело-
веческих жизней имеет первостепенное 
значение и гарантирует, что ошибки про-
шлого, имевшие место при колониальном 
режиме, не повторятся. Космология корен-
ных народов дает возможность понять, 
что возвращение к нормальному состо-
янию не обязательно является лучшим 
путем для Тихоокеанского региона и всего 
мира. Кроме того, и это наиболее важно, 
коренные народы Тихоокеанского региона 
знают, что их культура зиждется в способ-
ности адаптироваться к волнам сложных 
задач, набегающим на берег.

1 марта 2020 года я прибыл в Нади, 
аэропорт Фиджи. Когда наблюдаешь вос-
ход солнца над архипелагом первозданной 
красоты, сочетающим красивые голубые 
оттенки океана, изрезанные береговые 
линии, пышные зеленые долины и массив-
ные горы на Вити-Леву, это один из луч-
ших способов начать любой день. Однако 
по прибытии можно было отметить неко-
торые изменения, все еще играла музыка. 
Нас приветствовал игрой оркестр, но он 
не играл непрерывно для всех, кто выхо-
дил из самолета. Медицинский работник 
измерял температуру, направляя термо-
метр-пистолет прямо в лоб. Затем, если 
показания были достаточно низкими, 
он тут же улыбался и весело произносил 
слово «була». Слово «була» никогда не зву-
чало лучше, и я сразу же пошел в Нади, 
слыша, как Фиджи просыпается. Кусать 
сливочную булочку еще никогда не было 
так приятно, делоникс королевский стоял 
в пышном цветении. Последним испыта-
нием станет вход в этот же день в Апиа 
(Самоа), где пройдет первая в истории 
сессия договорного органа ООН по правам 
человека в регионе. Наградой за прохож-
дение теста станет прибытие на сессию 
Комитета ООН по правам ребенка (КПР) 
с участием четырех тихоокеанских стран 
и ежедневные дополнительные меропри-
ятия в тенте Таланоа. По прибытии на 
Самоа еще более строгие медицинские 
работники проверили всю документацию 
тестов в течение 48 часов до отъезда и еще 
раз проверили температуру, на этот раз 
вставив термометр в ухо.

Все присутствовавшие на КПР ООН 
были готовы принять расширенные 
меры предосторожности. Мы знаем, что 
недавно, в декабре 2019 года, произошла 
вспышка кори... Нам также известна исто-
рия проблем с правами человека в отноше-
нии здоровья в Самоа. 7 ноября 1918 года 
судно Талуне прибыло из Окленда в Апиа. 
До того, как все закончилось, от гриппа 

погибло 22% жителей Самоа. Пандемия 
унесла много человеческих жизней: из 
38 302 умерло 8 500 человек. Тонга также 
потеряла восемь процентов своего насе-
ления. Эти уроки способствовали актив-
ному превентивному подходу к COVID-19. 
Это спасло множество жизней в Океании 
и сохранило многие общины изолирован-
ными во многих отношениях, но обще-
ство осталось жить в гармонии как еди-
ное целое, пережив немногое из того, что 
испытал остальной мир.

Народы Тихоокеанского региона ник-
огда не забывали и знали, что они должны 
идти вперед, усвоив уроки истории. 
Превентивная и упреждающая политика 
была направлена на изоляцию островов и 
уменьшение воздействия надвигающейся 
планетарной пандемии. Государства тихо- 
океанских островов заранее решили 
закрыть границы и исключить возмож-
ность распространения вируса, считая здо-
ровье населения важнее экономики.

В Новой Зеландии, одной из крупней-
ших стран многочисленных тихоокеан-
ских островов, к середине марта прово-
дилась двухнедельная самоизоляция, а 
до конца месяца всем иностранцам было 
запрещено въезжать на территорию госу-
дарства. Премьер-министр 
Джасинда Ардерн отме-
тила роль этой меры в 
качестве ключевой точки 
отправления и взяла на се- 
бя ответственность быстро 
и эффективно защитить 
своих тихоокеанских сосе-
дей, опираясь на научные 
достижения.

В конце марта, когда в 
мире были отменены меро-
приятия, к которым мы все 
привыкли, и предпринима-
лись чрезвычайные усилия 
по подавлению вспышек 
COVID-19, в Тихоокеанск- 
ом регионе зафиксировали 
первую смерть. Всемирная 
организация здравоохране-
ния предоставила тестовые 
картриджи GeneXpert для быстрой обра-
ботки и принятия мер в соответствии с 
результатами.

В конце апреля в Новой Зеландии 
завершилась пятая неделя строгого каран-
тина четвертого уровня, и 75% экономики 
страны вернулись к работе. Это иллю-
стрирует путь вперед для тихоокеанских 
островов, при котором приоритетное 

значение, уделяемое здоровью, обеспечи-
вает основу для лучшего восстановления, 
но с собственным тихоокеанским оттен-
ком равновесия и красоты.

Новая Зеландия – одна из первых 
стран, успешно покончивших с COVID-
19 на своей территории. Все ограничения 
были сняты внутри страны, но граница 
осталась закрытой. К середине июня более 
20 тысяч болельщиков безопасно посе-
щали матчи регби на переполненных ста-
дионах. Бдительность при тестировании 
и отслеживании, а также настойчивость 
были необходимы для защиты здоровья 
народов тихоокеанского региона.

С марта в мире отмечался на рост 
числа заражений и рекордное число смер-
тей, а государства тихоокеанских остро-
вов были рады официально объявить об 
отсутствии вируса. Необходимо решить 
сложную задачу: восстанавливать туризм 
или не открывать границы и столкнуться 
с экономическими последствиями. К сере-
дине июня 15 стран Океании объявили об 
отсутствии вируса на их территории. 

Для ликвидации COVID-19 необходимы 
своевременные и решительные усилия, 
основанные на образовании. Вся государ-

ственная политика тихоокеанских остро-
вов должна оставаться согласованной и 
последовательной, реализовывать ее необ-
ходимо уверенно и спокойно, объясняя 
научные основы конкретных шагов по спа-
сению человеческих жизней и заботе о дру-
гих во время кризиса COVID-19. Извлечение 
уроков из этого кризиса будет полезно для 
будущих усилий по реагированию на чрез-
вычайную климатическую ситуацию.

«Коренные народы Тихоокеанского региона

осознали, что народная культура и

местные обычаи все еще живы, им необходимо

оказывать поддержку посредством

государственной политики, направленной

на новое прочтение и поиск государственной

стратегии, учитывающей ценности коренных

народов. Возврат к правам коренных народов,

основанный на общественных ценностях,

мнениях и видении, открывает возможности

для выживания и процветания, пока

мир продолжает противостоять COVID-19

и климатическим кризисам».



14ФОКУС

Мы должны объединиться и считать 
себя одной стойкой и способной к преоб-
разованию командой в условиях кризиса 
COVID-19. Последовательная кампания в 
области общественного здравоохранения 
была усилена на исходе шестимесячного 
периода глобального закрытия предприя-
тий в государствах. В августе Организация 
Объединенных Наций в партнерстве с 
защитниками, активистами, спортсменами 
и артистами тихоокеанских островов орга-
низовала концерт «Тихоокеанское объеди-
нение: спасаем жизни вместе». Уникальное 
мероприятие ООН было первым в своем 
роде концертом, транслируемым по теле-
видению и в цифровом формате, который 
проходил в Океании, укрепляя движение 
за права человека и общественное здраво-
охранение, чтобы продолжать совместную 
работу в Тихоокеанском регионе и сотруд-
ничать на всей планете в борьбе с панде-
мией COVID-19. 

Ведущей на виртуальном августовском 
концерте была тетушка Тала из группы 
Смеющиеся самоанцы, во время концерта 
прозвучали актуальные сообщения для 
поддержания воодушевления в борьбе с 
COVID, переданные высокопоставлен-
ными представителями Организации 
Объединенных Наций, главами государств 
тихоокеанских островов и изумительными 
артистами, которые делились мудростью в 
песнях со всех концов огромной Океании. 

Заместитель Генерального секретаря 
ООН Амина Мохаммед и директор 
Всемирной организации здравоохранения 
доктор Тедрос Адханом Гебреисус высту-
пили вместе с премьер-министром Тувалу 
и президентом Палау. Также единению 
островов способствовали Ее Королевское 
Высочество принцесса Тонги Салоте 
Мафилео Пилолеву Туита и сборная Фиджи 
по регби-7 вместе с мисс Тихоокеанские 
острова. Гвоздем программы были высту-
пления групп и артистов TeVaka, Yosh, 
Jah Boy, Skillz и Poly Flavor, которые раз-
влекали зрителей, рассказывая о способах 
сохранения позитивной государственной 
политики в сфере профилактики и защиты 
здоровья всех жителей тихоокеанских 
островов.

Концерт Тихоокеанское объединение 
был первым в истории виртуальным кон-
цертом с участием артистов из Океании, 
доступным для всей аудитории на остро-
вах Тихого океана и по всей планете, под-
черкивая подход, основанный на правах 
человека, сигнализируя о том, что сильные 
решения исходят от гражданского обще-
ства и государств, когда они сотрудничают 

друг с другом. Концерт Тихоокеанское 
объединение также был нацелен на то, 
чтобы отметить важный вклад работни-
ков в предотвращение передачи инфекции 
и спасение жизней. Это также был призыв 
сохранять бдительность, поскольку мно-
гие уязвимые общины по-прежнему стал-
киваются с серьезными последствиями бес-
прецедентной проблемы в Тихом океане.

Концерт Тихоокеанское объединение 
помог установить соединение с самыми 
отдаленными странами мира. В сентя-
бре, когда мир собрался на ежегодное 
открытие Генеральной Ассамблеи, чтобы 
отметить 75-ю годовщину создания ООН, 
Тихоокеанский регион выделялся своей 
способностью действовать решительно для 
спасения жизней с помощью традицион-
ных знаний и государственной политики, 
основанной на культуре Тихоокеанского 
региона. 12 стран заявили, что не имеют 
ни одного случая COVID-19. Заявления 
двух не рассматривались, поскольку дик-
таторам этих государств нельзя было 
доверять. Остальные 10 – крупные госу-
дарства Океании в Тихоокеанском реги-
оне – Маршалловы Острова, Самоа, Тонга, 
Кирибати, Палау, Микронезия, Тувалу, 
Науру, Соломоновы Острова и Вануату.

Быстрые действия по закрытию гра-
ниц даже перед лицом экономических 
последствий были героическими и про-
лили свет на призму прав человека, помо-
гающую спасать жизни. Странам было 
необходимо признать, что медицинские 
учреждения испытывают нехватку ресур-
сов и не могут справиться с таким кри-
зисом в области здравоохранения. На 
Соломоновых Островах и Науру не было 
кроватей в отделениях интенсивной тера-
пии, а на Островах Кука было только два 
респиратора.

Мировое сообщество должно возна-
градить Тихоокеанский регион за превен-
тивный подход к пандемии COVID-19 и 
принять меры по урегулированию много-
численных кризисов, с которыми стал-
кивается Океания. Во время COVID-19, 
когда людей принуждают изолироваться и 
постоянно использовать чистую воду для 
предотвращения распространения вируса, 
тропический циклон «Гарольд» стал иллю-
страцией того, что одновременно может 
иметь место чрезвычайная климатическая 
ситуация.

Если мир серьезно отнесется к Деся-
тилетию действий ООН по достижению 
целей в области устойчивого развития для 
осуществления Повестки дня на период 

до 2030 года и Парижского соглашения, 
то помощь должна включать действия и 
мероприятия по созданию новых возмож-
ностей в Тихоокеанском регионе. Народы 
Тихоокеанского региона могут осуще-
ствить все, что видно на примере кризиса 
COVID-19 и превентивной политики адап-
тации. Тем не менее, важно искренне и 
солидарно проводить обезуглероживание 
путем смягчения последствий и помощи 
в преодолении многочисленных кризисов, 
с которыми сталкивается человечество в 
Тихоокеанском регионе, чтобы восстано-
вить свою красоту и равновесие.

Мы все вместе переживаем кризис, свя-
занный с COVID-19 и чрезвычайной кли-
матической ситуацией. Мир не должен 
забывать Океанию, поскольку мы выстра-
иваем глобальный подход к реализации 
Повестки дня на период до 2030 года и 
Парижского соглашения. Помощь, в кото-
рой учитывается опыт коренных народов, 
создаст сбалансированный подход, осно-
ванный на правах человека, когда мы все 
сможем сесть в свои вака и каноэ, чтобы 
справиться с неизведанными проблемами, 
с которыми сталкивается человечество, 
но при этом сохраним приверженность 
Малама Хонуа – заботиться друг о друге и 
о нашем острове-Земле.

Азия

COVID-19 и коренные 
народы Азии

AIPP подготовила эту статью, выбрав
некоторые части из полного отчета
«Азиатский региональный отчет
о коренных народах и Covid-19:
проблемы на пути к достижению ЦУР,
представленный в Основную группу
коренных народов (IPMG)».

Пандемия COVID-19 сильно повлияла 
на мир, создав серьезную угрозу жизни и 
мирному существованию человечества. 
Кризис в области здравоохранения, сопро-
вождаемый социально-экономическими 
последствиями изоляции, влияющей на 
передвижение, источники средств к суще-
ствованию, получение доходов и доступ к 
продуктам питания, оказывает непропор-
ционально неблагоприятное воздействие 
на коренные народы, инвалидов и женщин 
во всем мире. Отсутствие достоверной 
информации на языках коренных наро-
дов также вызывает страх у этих и без того 
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уязвимых групп. В период, когда больше 
всего необходимы солидарность и сотруд-
ничество, отчеты по-прежнему свидетель-
ствуют об усилении расовой дискримина-
ции, криминализации и нарушениях прав 
человека коренных народов в различных 
формах. Безопасность человека и полити-
ческое положение коренных народов ухуд-
шаются в мире, который уже находится в 
состоянии хаоса.

В то время как их коллеги, не принад-
лежащие к коренным народам, постепенно 
оправляются от шока и приспосаблива-
ются к «Новой Норме», коренные народы 
по-прежнему несут тяжелое бремя сокра-
щения средств к существованию и благосо-
стояния в сочетании с отказом от их прав. 

До того, как глобальная чрезвычайная 
ситуация в связи с пандемией COVID-19 
охватила весь мир, внимание к некогда 
незаметным коренным народам было 
выдвинуто на первый план благодаря 
совместным усилиям лидеров корен-
ных народов по всему миру, тогда как 
Организация Объединенных Наций и дру-
гие соответствующие органы и механизмы 
надеются, что можно обеспечить им луч-
шие средства к существованию и равный 
социальный статус.

В 2015 году были приняты Цели в обла-
сти устойчивого развития (ЦУР) для про-
должения работы, начатой при реализа-
ции Целей развития тысячелетия (ЦРТ), 
по решению экономических, социальных 
и экологических проблем для достижения 
глобального устойчивого развития. Из 
17 целей и 196 задач ЦУР, обозначенных с 
помощью принципа «никого не оставить 
позади», многие прямо или косвенно свя-
заны с правами и благополучием коренных 
народов. Однако через пять лет после их 
реализации в 2020 году обзорные отчеты 
показали, что, помимо того факта, что ни 
одна страна не находится на пути к дости-
жению всех ЦУР, показатели по некото-
рым ключевым ЦУР даже снижаются. В 
отчете, выпущенном Экономической и 
социальной комиссией ООН для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО), говорится, 
что Азиатско-Тихоокеанский регион не 
достигнет ни одной из 17 ЦУР к 2030 году, 
исходя из ситуации, сложившейся в насто-
ящее время на данной территории.

Далее в нем сказано, что «в АСЕАН 
отмечен регресс в сфере достойной работы 
и экономического роста (ЦУР 8), борьбы с 
изменением климата (ЦУР 13), мира, право-
судия и эффективных институтов (ЦУР 16), 
а также областей, требующих немедленных 

действий для обращения вспять тенден-
ций, включая ряд других социальных и 
экологических показателей».

Поэтому на данном этапе крайне 
важно, чтобы государства и все другие 
участники процесса развития наладили 
подлинное сотрудничество с коренными 
народами, добросовестно и путем совмест-
ных действий, для решения проблем, с 
которыми коренные народы сталкиваются 
в условиях кризиса, связанного с коронави-
русом, устойчивым образом. Для обеспече-
ния надежных механизмов реагирования 
важно начать с предоставления медицин-
ских услуг, информации и систем, обеспе-
чивающих безопасность в жизни коренных 
народов. Не менее актуальным является 
рассмотрение социально-экономической 
ситуации и предоставление основных 
услуг и механизма экономического вос-
становления, при этом все вмешательства 
и действия должны быть основаны на сво-
бодном, предварительном и осознанном 
согласии (СПОС), а агентствам ООН и пра-
вительствам следует уважать продоволь-
ственный суверенитет коренных народов, 
их земельные права и признать важность 
уникального биоразнообразия, сохраняе-
мого на территориях коренных народов. 
Центральное место в достижении ЦУР 
для коренных народов занимает соблюде-
ние государствами своих обязательств в 
области прав человека и сохранение при-
верженности решению задач в этой сфере, 
осуществление преобразовательных дей-
ствий и демократизации, признание важ-
ности равенства и расширения прав и воз-
можностей коренных народов и их общин 
и сотрудничество с ними. Также жизненно 
важно укрепить правила на макроуровне 
для наиболее уязвимых и способствовать 
устойчивому развитию; другими словами, 
нам нужны системы, адаптированные к 
потребностям коренных народов.

Влияние COVID-19 и связанные
с этим проблемы в сфере
благополучия и устойчивого
развития коренных народов 

Информация, собранная AIPP в ходе 
опроса членских организаций в 14 странах, 
свидетельствует о последствиях COVID-
19 для коренных народов. Страны с наи-
большим количеством подтвержденных 
случаев – Индия, Бангладеш, Индонезия, 
Филиппины, Япония, Малайзия и Непал 
(по состоянию на 12 июня). Фактически, 
коренные народы, в частности женщины 
и девочки из числа коренных народов, 
часто непропорционально сильно стра-
дают от эпидемий и других кризисов. 

Женщины часто сталкиваются с серьез-
ными препятствиями на пути к медицин-
скому обслуживанию из-за отсутствия 
возможности самостоятельно принимать 
решения, связанные с их сексуальным и 
репродуктивным здоровьем, недостаточ-
ного доступа к медицинским услугам, 
нехватки финансовых ресурсов, а также 
усиления гендерного насилия, в числе 
других проблем. Подтвержденные случаи 
заражения COVID-19 среди представите-
лей коренных народов имели место также 
на Филиппинах, в Бангладеш и Малайзии. 
По сообщениям, молодой человек в воз-
расте тридцати лет из числа коренного 
населения Трипура умер от симптомов 
коронавируса во время лечения в боль-
нице Хаграчари-Садар в Читтагонгском 
горном районе (Бангладеш) 25 марта 2019 
года. Цифры растут, поскольку огромное 
количество мигрантов репатриируется на 
свои территории. Их перевозят в перепол-
ненном общественном транспорте и раз-
мещают в недостаточно оборудованных 
карантинных центрах в антисанитарных 
условиях. На северо-востоке Индии, где 
значительную часть населения большин-
ства штатов составляют коренные народы, 
количество случаев сильно увеличилось 
после межгосударственной репатриа-
ции мигрантов, рекордом 2019 года стали 
4694 случая в Ассаме, 1135 в Трипуре, 552 в 
Манипуре, 113 в Нагаленде, 121 в Мизораме, 
99 в Аруначал-Прадеше, 70 в Сиккиме, 44 в 
Мегхалая. Скорость тестирования и коли-
чество положительных случаев увеличи-
ваются с каждым днем. Поскольку доступ 
к медицинским центрам в районах про-
живания коренных народов очень ограни-
чен, общинам коренных народов угрожает 
серьезная опасность. 

Воздействие COVID-19 на коренные 
народы многогранно. В этой сфере про-
блемы со здоровьем являются одними из 
самых острых и напрямую связаны с бла-
гополучием коренных народов. Коренные 
народы «почти в три раза чаще живут в 
условиях крайней бедности, чем люди, не 
принадлежащие к коренным народам»10, 
это также способствовало росту вероятно-
сти наличия сопутствующих болезней, что 
делает их чрезвычайно уязвимыми перед 
вирусными атаками. Поскольку лечению 
COVID-19 уделяется основное (если не 
все) внимание, существует нехватка вра-
чей, лечащих от других заболеваний, что 
приводит к обострению других болезней. 
Помимо бедности и сопутствующих болез-
ней, многие коренные народы живут в 
удаленных или изолированных районах, 
где трудно получить медицинские услуги, 
средства санитарии и защиты (например, 
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маски), а также точную и достоверную 
информацию о COVID-19, а медучрежде-
ния имеют ограниченную вместимость 
или отсутствуют. Во многих случаях в 
азиатском регионе правительства еще не 
предоставили переведенную на местные 
языки информацию, и эта информация 
не подходит для людей с ограниченными 
возможностями. 

Отсутствие продовольственной без-
опасности – еще одна угроза благополу-
чию коренных народов. В случае общин, 
у которых нет достаточных запасов про-
довольствия на своих землях, вспышка 
заболевания и последующие часто поспеш-

ные меры реагирования, такие как нацио-
нальная изоляция, могут полностью пере-
крыть их источник поставок. Поскольку 
многие коренные народы также зависят 
от ежедневной заработной платы, потеря 
работы во время пандемии может иметь 
разрушительные последствия для их семей. 
Поскольку запасы продовольствия стано-
вятся ограниченными и даже дефицит-
ными, многие общины коренных народов 
опасаются, что если на их территориях про-
изойдет заражение, то оно может принять 
ужасную форму и вызвать разрушительные 
последствия. Многие представители корен-
ных народов, призывая к пересмотру поли-
тики и мер, принимаемых для сдерживания 
вируса, решительно заявили: «Голод убьет 
нас быстрее коронавируса».

Поскольку их благополучие и средства 
к существованию находятся под угрозой, 

коренные народы также вынуждены стра-
дать от царящих в обществе страха и бес-
покойства по поводу COVID-19. Расово 
мотивированные нападения и дискрими-
нация в отношении коренных народов из 
Северо-Восточной Индии резко участи-
лись с начала пандемии COVID-19, при 
игнорировании того факта, что в северо-
восточных штатах зарегистрировано наи- 
меньшее число случаев заражения. Эти 
случаи в основном фиксируются в горо-
дах, куда мигрирует большое количество 
представителей коренных народов северо-
восточной части страны в поисках воз-
можностей получения образования и тру-
доустройства. Вместо признания их вклада 

в социально-экономиче-
ское благополучие обще-
ства постоянно сообща-
ется о случаях проявления 
расизма в их отношении, а 
ситуация обостряется из-за 
пандемии. Людей назы-
вали «коронавирусом», 
насмехались над ними и 
обвиняли в том, что они 
принесли вирус в сообще-
ство. Было много случаев, 
когда в людей из северо-
восточной части страны 
плевали, запрещали им вхо-
дить в магазины даже для 
покупки предметов первой 
необходимости, избивали 
или заключали под стражу 
без объяснения причин. 
Было несколько сообще-
ний о жестоком обращении 
с рабочими-мигрантами и 
женщинами из этого реги-
она, живущими в тяже-
лых условиях в городских 

районах. Эти случаи представляют собой 
серьезные нарушения прав человека в 
отношении коренных народов, что свиде-
тельствует о давнем расовом неравенстве в 
индийском обществе. COVID-19 стал фак-
тором, который пролил свет на эту хро-
ническую проблему и способствовал еще 
большему регрессу в достижении целей в 
области устойчивого развития с точки зре-
ния создания открытого для всех и равно-
правного общества. 

Размышляя о ЦУР и главном обещании 
«никого не оставить позади», становится 
очевиден факт того, что сегодня риск 
оставить многих позади в отношении 
мер по спасению жизни велик и серьезен. 
Средства к существованию и благополучие 
коренных народов, а также их достоин-
ство, свобода и безопасность как равных 
людей, находятся в плачевном состоянии.

Сложные последствия
и проблемы, связанные
с ответными мерами,
угрожающие благосостоянию
и устойчивому развитию
коренных народов 

В период действия чрезвычайного 
положения граждане надеются получить 
от правительства помощь при стихий-
ных бедствиях и чрезвычайную помощь. 
Чтобы сдержать распространение вируса 
и свести его последствия к минимуму, 
правительства затронутых стран разра-
ботали различные стратегии и планы, 
которые они считают целесообразными. 
Правительства объявили о выделении 
финансовой и материальной помощи, 
такой как продукты питания, вода и 
медицинское обеспечение, для смягчения 
социально-экономических последствий 
для своего населения. Действительно, эти 
меры разработаны с добрыми намерени-
ями. Некоторым правительствам известно 
о дополнительном бремени для коренных 
народов, и они разработали конкретные 
стратегии и программы для решения про-
блем, связанных с землями, здоровьем, 
образованием коренных народов, и даже 
создали специальные учреждения для 
решения этих вопросов. Правительство 
Таиланда поддерживает рабочих и фер-
меров, пострадавших от COVID-19, путем 
ежемесячной выдачи наличных на сумму 
5000 бат в течение трех месяцев. По 
мере уменьшения числа инфицирован-
ных правительство также осуществляет 
поэтапную отмену ограничений, чтобы 
стимулировать экономику и обеспечить 
рабочие места. В Индии есть собствен-
ное министерство по делам племен. На 
Филиппинах существует Национальная 
комиссия по коренным народам (NCIP). 
Предполагается, что эти учреждения 
будут основным органом, который реали-
зует планы под руководством правитель-
ства. Однако с мест неоднократно сооб-
щалось, что назначенная правительством 
чрезвычайная помощь часто не доходит 
до коренных народов своевременно или не 
доходит вообще.

По этой причине, с прискорбием 
вынуждены констатировать, что многие 
из этих стратегий, планов и их реализа-
ция либо игнорируют особые социальные 
группы, включая коренные народы, людей 
с ограниченными возможностями, жен-
щин из числа коренных народов и пожи-
лых людей, либо реализуются медленно 
и с задержкой, или, что еще хуже, создают 
неблагоприятные последствия во многих 
сферах их жизни. Таким образом, риск и 

«COVID-19 используется для дальнейшей 

эксплуатации земель и территорий 

коренных народов. Транснациональные 

корпорации (ТНК) при поддержке 

некоторых государственных и местных 

органов власти реализуют свою основанную 

на алчности программу работы в отношении 

земель и ресурсов коренных народов. 

Часто эти мегапроекты имеют разруши-

тельные последствия для земли и средств 

к существованию коренных общин 

и вызывают последующее нарушение 

их прав на самоопределение и 

экологическую целостность».
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проблемы для коренных народов усугу-
бляются неспособностью ответственных 
учреждений реализовать благоприятную 
политику и планы по борьбе с пандемией, 
адаптированные к устойчивым потребно-
стям коренных народов.

Помимо правительственных операций 
по оказанию помощи, некоторые органи-
зации коренных народов также предпри-
няли шаги для запроса и распространения 
таких пакетов помощи, включающих рис, 
консервы, лекарства (особенно для людей 
с ограниченными возможностями), яйца 
и овощи, в городских и других уязвимых 
общинах. AIPP вместе со своими членами 
и сетями организовала работу по оказанию 
помощи в нескольких странах и создала 
региональную сеть реагирования и сеть по 
вопросам COVID-19. Однако у этих групп 
ограниченные ресурсы, чтобы продолжать 
делать это, и они в значительной степени 
полагаются на сбор пожертвований.

Правительства повсеместно приняли 
политику социального дистанцирования, 
карантина и общенациональной изоляции, 
хотя и в разной степени. С соблюдением 
социальной дистанции могут возникнуть 
трудности, поскольку некоторые общины 
коренных народов перенаселены. Многие 
представители коренных народов мигри-
руют в города для работы в качестве наем-
ных рабочих, их условия труда также не 
позволяют им соблюдать правила социаль-
ного дистанцирования. Поскольку каран-
тин считается эффективной мерой обще-
ственного здравоохранения, социальная 
и экономическая деятельность коренных 
народов сильно нарушена. В культурном 
отношении коренные народы обычно соби-
раются в группы для совершения ритуалов 
во время кризиса или во время общинной 
сельскохозяйственной деятельности. Что 
касается карантинных центров, многие 
из них плохо оборудованы. Некоторые из 
них не могут обеспечить должное дистан-
цирование между людьми, что приводит к 
резкому увеличению числа инфицирован-
ных после «карантина». Многие меры изо-
ляции принимаются в спешке, что привело 
к множеству негативных последствий, осо-
бенно для и без того маргинализирован-
ных групп.

Во время изоляции многие прави-
тельства не смогли предоставить людям 
информацию о COVID-19, что вызвало у 
них панику и чувство неопределенности. 
Поскольку предоставление гуманитарной 
помощи и санитарных товаров, а также 
общественное здравоохранение оста-
ются недоступными во многих сельских и 

отдаленных районах, где проживают корен-
ные народы, многие из них оказываются в 
неблагоприятном положении. Во многом 
это происходит из-за давней систематиче-
ской дискриминации со стороны общества 
и его институтов, а не из-за неосторожной 
ошибки, совершенной случайно. Учащиеся 
входят в число наиболее пострадавших 
групп во время пандемии, поскольку мно-
гие школы вынужденно закрываются, а 
условия в некоторых школах не подходят 
для сдерживания инфекционных заболева-
ний. Равный доступ к образованию также 
ухудшился во время изоляции.

В этой непредсказуемой ситуации 
некоторые правительства в ненаучной 
манере внедрили или предписали онлайн-
классы для всех возрастных групп. Эта 
политика приводит к увеличению соци-
ального разрыва между экономически 
привилегированными и экономически 
отсталыми. Такие группы, как коренные 
народы, не могут получать образование 
из-за отсутствия цифрового/онлайн-обра-
зования, которое требуется в демократи-
ческой стране, гарантирующей всеобщее 
государственное образование. Кроме того, 
больше всего страдают люди с ограничен-
ными возможностями, поскольку их осо-
бые потребности и проблемы не были при-
няты во внимание.

Решение вопросов мигрантов пра-
вительством также оказывается неэф-
фективным и недостаточным во многих 
странах. Внутренние и международные 
рабочие-мигранты были основной состав-
ляющей во многих трудоемких отраслях 
в этом регионе. Представители коренных 
народов составляют значительную часть 
рабочих-мигрантов в городских районах. 
Внезапная изоляция может поставить 
их жизни под угрозу и сильно ухудшить 
условия их жизни и жизни их семей. Эти 
проблемы особенно остро стоят в таких 
странах, как Таиланд, куда приезжают 
миллионы мигрантов из соседних стран, 
и, поскольку в большинстве стран есть 
внутренние мигранты, для них также 
очень актуально влияние COVID-19.

Социально-экономические послед-
ствия, перечисленные выше, иллюстри-
руют проблемы, с которыми сталкиваются 
коренные народы из-за неудачных мер в 
связи с чрезвычайной ситуацией, возник-
шей из-за COVID-19, поскольку эти меры 
вызывают проблемы со здоровьем, раз-
рушение цепочки наращивания стоимо-
сти, безработицу, прекращение денежных 
переводов и миграцию обратно в общины. 
Помимо вышеперечисленного, в условиях 

глобальной чрезвычайной ситуации воз-
никло историческое неравенство между 
расовыми и этническими группами, что 
привело к более серьезным последствиям 
для прав и безопасности коренных наро-
дов. Проблемы, связанные с земельными 
спорами, милитаризацией и нарушениями 
прав человека, обостряются во время изо-
ляции в связи с пандемией.

COVID-19 используется для дальней-
шей эксплуатации земель и территорий 
коренных народов. Транснациональные 
корпорации (ТНК) при поддержке неко-
торых государственных и местных орга-
нов власти реализуют свою основанную 
на алчности программу работы в отноше-
нии земель и ресурсов коренных народов. 
Часто эти мегапроекты имеют разруши-
тельные последствия для земли и средств 
к существованию коренных общин и вызы-
вают последующее нарушение их прав на 
самоопределение и экологическую целост-
ность. Во время пандемии, когда люди 
находятся в изоляции и на карантине, а 
общественная организация и акции проте-
ста запрещены, имеют место эксплуатация 
ресурсов, захват земель и нарушения прав. 
«Активисты за земельные права и защит-
ники прав коренных народов постоянно 
подвергаются криминализации и нападе-
ниям за защиту исконных территорий и 
образа жизни», - отмечается в отчете, под-
готовленном Движением коренных наро-
дов за самоопределение и освобождение.

Некоторые правительства исполь-
зуют COVID-19 в свою пользу и проводят 
военные операции, нацеленные на акти-
вистов, особо активных лидеров, нанося 
удар по свободе слова и так далее. В связи 
с усилением милитаризации в некото-
рых частях Азии, особенно в Мьянме, 
Бангладеш, Северо-Восточной Индии и 
на Филиппинах, несколько человек были 
подвергнуты пыткам и убиты. «В ситуа-
ции изоляции мы не можем обратиться 
в суд или выйти в знак протеста, и пра-
вительства эффективно используют эту 
ситуацию в своих целях и интересах 
крупных компаний. Мы видим, что пра-
вительства отменяют защитные законы и 
политику, ослабляют меры защиты окру-
жающей среды и используют лесные мас-
сивы для реализации крупномасштабных 
проектов развития и создания сельскохо-
зяйственных угодий». Генеральный секре-
тарь Пакта коренных народов Азии (AIPP) 
г-н Гам А. Шимрай отмечает и выражает в 
своем отчете большую озабоченность раз-
витием этих событий и призывает к дей-
ствиям и солидарности со стороны участ-
ников процесса развития.
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Поскольку многие коренные народы 
вынуждены нести вину за распростране-
ние вируса, в них зреют противоборствую-
щие чувства. Это привело к иррациональ-
ному поведению, которое, если оставить 
его без внимания, может стать причиной 
более глубоких социальных проблем и 
отклонений. Психологический стресс, 
вызванный пандемией, также приводит к 
резкому увеличению числа самоубийств в 
некоторых странах. Непал сообщил о 875 
самоубийствах за период карантина с 24 
марта.

В целом ключевые меры, принятые пра-
вительствами и ответственными учрежде-
ниями, если таковые имеются, для борьбы 
с пандемией COVID-19, оказались недоста-
точными и неэффективными для общин 
коренных народов. Некоторые из реалий 
являются последствиями плохого плани-
рования и реализации национальными 
правительствами и соответствующими 
учреждениями, а некоторые – результа-
том дискриминации и пренебрежения к 
коренным народам. Случаи, о которых 
сообщалось в рамках применения ограни-
чительных мер со стороны правительства, 
привели к усилению систематического 
притеснения общин коренных народов, 
что еще больше подрывает право коренных 
народов на самоопределение.

Усилия и инициативы
коренных народов по борьбе
с COVID-19

Многие общины коренных народов 
Азии выступают с собственными иници-
ативами, чтобы спастись от пандемии 
COVID-19. Поступали сообщения о том, 
что несколько общин коренных народов 
возродили свои старинные ритуалы, кото-
рые использовались во время эпидемий. 
Они объявили карантин и изоляцию дере-
вень. Столкнувшись с нехваткой средств 
защиты, они создали свои мастерские по 
изготовлению масок, дезинфицирующих 
средств для рук и мыла. Некоторые также 
проводят кампании в социальных сетях, 
переводят информационные сообщения, 
информационные бюллетени и буклеты о 
COVID-19 и распространяют их в общинах.

Мы твердо верим, что коренные народы 
являются хранителями богатства знаний, 
практики и культуры коренных народов, 
которые зиждутся на нашей связи с землей, 
территориями и природными ресурсами и 
могут способствовать укреплению нашего 
здоровья и повышению благополучия. 
Они пережили время и испытания кризи-
сами. Роль старейшин в общинах коренных 

народов особенно важна, поскольку они 
являются основой выживания и процвета-
ния этих общин и играют ключевую роль в 
сохранении и передаче знаний, практики и 
культуры коренных народов своим потом-
кам. Во время кризиса COVID-19 мы рады 
видеть и слышать о множестве случаев, 
когда коренные народы берут на себя ответ-
ственность за борьбу с вирусом и навязыва-
емой им дискриминационной политикой. 
По мере того, как их осведомленность и 
знания о вирусе возрастают, их реакции 
также трансформировались из панических 
в хорошо спланированные.

Заключение

По мере того как мир претерпевает 
огромные изменения, а страны по очереди 
вводят «изоляцию», многие начали пере-
осмысливать отношения между людьми 
и окружающей средой. Однако по про-
шествии пяти лет после принятия ЦУР 
Организацией Объединенных Наций 
коренные народы по-прежнему в опреде-
ленной степени не пользуются вниманием 
доминирующих социальных сил, либо 
остаются маргинализированными и не 
видят к себе уважения. В дальнейшем жиз-
ненно важно вывести коренные народы на 
передний план и признать их ценности и 
неоднородность, ценности, которые сле-
дует укреплять в сообществах некорен-
ного населения. Защита старейшин крайне 
важна, и коренные народы заботятся об 
этом. Такой подход контрастирует со стра-
даниями пожилых людей от COVID-19 в 
некоторых странах.

Совместное использование пищи также 
является важной ценностью для коренных 
народов, особенно в трудные времена. Тем 
не менее, во многих городах мира были 
отмечены маниакальные скопления людей, 
особенно в начале пандемии. Это фунда-
ментальные человеческие ценности, кото-
рые, как доказано, являются фундаменталь-
ными и устойчивыми для человечества, и 
ими необходимо делиться, укреплять их и 
принимать. Как никогда важно признать 
продовольственный суверенитет, терри-
ториальные права коренных народов и их 
связь с биоразнообразием. Необходимо 
увидеть положительные результаты, но 
коренные народы никогда не получат их в 
одиночку. Вовлечение, равенство, сотруд-
ничество и расширение прав и возмож-
ностей всех заинтересованных сторон 
должны быть основными кодексами пове-
дения при направлении ресурсов общинам 
коренных народов и создании для них бла-
гоприятных условий для более устойчивой 
посткоронавирусной среды.

перСпективы 
женщин из чиСЛА 
коренных нАродов

Влияние COVID-19 
на жизнь женщин 
из числа коренных 
народов: коллективное 
сопротивление и защита

Автор: Международный форум женщин
коренных народов, ноябрь 2020 г.

Пандемия усугубила многочисленные 
виды неравенства и изоляцию, которые 
влияют на жизнь женщин из числа корен-
ных народов, такие как обнищание, наси-
лие и расизм, ограниченный доступ к обра-
зованию, медицинским услугам и чистой 
питьевой воде, принудительное переме-
щение и деградация природных ресурсов 
из-за добычи полезных ископаемых, энер-
гетических проектов и изменения климата 
(CIM, 2020

Уровень смертности среди коренных 
народов в три раза выше, чем в среднем по 
стране, что означает, что каждый третий 
человек умирает от COVID-19 (Muñoz-Torres 
et al., 2020). Так обстоит дело в Кинтана-
Роо (Мексика), где 40% населения называют 
себя майя. То же самое происходит и в дру-
гих регионах мира, где наблюдается четкая 
связь между этнической принадлежностью 
и уровнем смертности.

Проблемы, с которыми общины корен-
ных народов сталкиваются при удовлет-
ворении своих основных потребностей, 
затрудняют реализацию мер по предот-
вращению распространения вируса, таких 
как постоянное мытье рук и использова-
ние масок. Только 30% представителей 
народа навахо в США имеют доступ к 
чистой питьевой воде (Сала, 2020), и им 
приходится преодолевать около 30 киломе-
тров несколько раз в неделю, чтобы найти 
источник питьевой воды (Лима, 2020).

В большинстве регионов мира огра-
ниченный доступ к медуслугам является 
постоянной проблемой. Мишель Том, врач 
из народа навахо, сказала, что в больнице 
Вистоу (штат Аризона) недостаточно лабо-
раторий и больничных коек для оказания 
помощи представителям коренных наро-
дов, а также нет защитного оборудования 
для медицинской бригады.
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Ввиду сложившейся ситуации, они 
обратились за помощью к НПО с целью 
получить доступ к базовым медицинским 
услугам, чтобы защитить себя и сохранить 
свою жизнь (Лима, 2020). Важно отме-
тить, что для коренных народов здоровье 
связано не только с физическим, но и с 
духовным благополучием. Духовное благо-
получие объединяет различные элементы 
природы и ее коллективные пространства, 
которые сегодня подвергаются негатив-
ному воздействию. Государства не при-
знают эту концепцию.

С начала пандемии COVID-19 было ска-
зано, что пожилые люди являются одной 
из групп самого высокого риска. В народе 
чаморро, проживающем в Тихоокеанском 
регионе, пожилые женщины или манамко 
являются единственными носителями 
родного языка. Смерть старейшин корен-
ных народов означает не только потерю 
человеческих жизней, но и утрату куль-
туры коренных народов, что приведет к 
усилению нынешнего этноцида коренных 
народов.

Установленные карантин и ограниче-
ния передвижения означали, что корен-
ные народы не могли поддерживать связь 
со своим духовным пространством. Это 
также означало, что мужчины и молодые 
женщины, которые учились или работали 
вдали от своих общин, не могли вернуться 
в свои семьи. Это сильно повлияло на воз-
росшую рабочую нагрузку женщин из 
числа коренных народов, в основном в тех 
семьях, где были зарегистрированы случаи 
заболевания Covid-19, поскольку обязанно-
сти по уходу полностью ложатся на них.

Новые обязанности по предоставлению 
медицинских услуг на дому станут при-
чиной отставания в образовании детей 
и молодых людей из числа коренных 
народов. Среди народа чаморро на Гуаме 
возросла нагрузка на девочек и молодых 
женщин, которые ухаживают за пожи-
лыми мужчинами и женщинами, боль-
ными членами семьи, а также братьями и 
сестрами или детьми, которые не ходят в 
школу. Закрытие школ и реализация про-
грамм онлайн-образования увеличили 
проблемы в сфере доступа коренных наро-
дов к образованию и средствам массовой 
информации.

Одна из наиболее актуальных про-
блем, над которыми мы работали на про-
тяжении многих лет, - это множественные 
проявления насилия, включая структурное 
насилие, в каждом из воздействий, упомя-
нутых в этой статье, поскольку это часть 

общей культуры и одна из самых больших 
проблем, влияющих на жизнь женщин из 
числа коренных народов.

С момента начала пандемии количе-
ство случаев насилия во всем мире уве-
личилось. Например, в Гайане (Южная 
Америка), шахтеры стали возвращаться на 
территории проживания коренных наро-
дов, женщины-лидеры контролировали 
пункты въезда на территорию общины, и в 
их адрес звучали угрозы. Женщины корен-
ного народа муккувар Шри-Ланки заяв-
ляют, что причиной домашнего насилия 
является растущее разочарование и пере-
населенность общин. Женщины амазигов 
также обеспокоены, поскольку считают 
ограничение в передвижении физическим 
и психологическим заключением.

Кроме того, мы выяснили, что системы 
помощи в передаче сообщений о сексуаль-
ном и гендерном насилии не действуют 
во многих странах, что приводит к орга-
низационному пробелу, который только 
увеличивает уязвимость женщин из числа 
коренных народов в кон-
тексте COVID-19.

В некоторых странах 
было замечено, что пра-
вительства усилили кон-
троль над регионами и 
территориями коренных 
народов во время панде-
мии. В Колумбии, напри-
мер, убийства социальных 
защитников и правоза-
щитников из числа корен-
ных народов в районах 
проживания народа эмбера 
(Чоко) не прекращались в 
период изоляции (исследо-
вание FIMI). Даже в таких 
странах, как Чили, армия 
и полиция подавляют дея-
тельность и арестовывают 
представителей традиционных органов 
власти, которые прилагали усилия по кон-
тролю над транзитом через территории 
общин коренных народов (CLACSO, 2020).

Женщины из числа
коренных народов
в борьбе с пандемией

Столкнувшись с этой критической 
ситуацией, женщины из числа коренных 
народов продемонстрировали свою стой-
кость, приняв новаторские и творческие 
меры, основанные на знаниях предков и 
практике своих народов, с помощью кото-
рых они стремились реализовать свои 

права как женщин и представительниц 
своих народов, участвуя в осуществлении 
права на самоопределение, укреплении 
организаций, оказывающих услуги на 
дому и на уровне общин, уважая при этом 
различные мировоззрения и содействуя 
изменениям для инклюзивного и справед-
ливого мира.

В качестве примера можно привести 
применение традиционных практик изо-
ляции для предотвращения передачи 
вируса в общинах, запрещение въезда и 
выезда людей и закрытие границ общин, 
как это наблюдается в Бангладеш и дру-
гих странах Азии, Африки и Латинской 
Америки. В некоторых случаях женщины 
выполняли обязанности контролеров на 
въезде и около дорожных ограждений.

Народы, проживающие в разных реги-
онах мира, провели под руководством 
женщин из числа коренных народов риту-
алы исцеления, применили общинные 
методы лечения, например народы кан-
канай игорот в Кордильерском регионе 

(«Убайя/Тенерв») на Филиппинах и карены 
в Таиланде («кро йи»). Женщины народа 
лакота, проживающего в Соединенных 
Штатах Америки, отметили, что они чер-
пали силы в молитвах, культурных убежде-
ниях и общении в своей общине. Духовное 
единение и обмен мнениями в рамках 
различных организаций позволили им 
высказать свои проблемы, восстановить 
физическое и психическое равновесие и 
справиться с последствиями кризиса.

Несколько организаций заявили, что 
они «исследовали методы традиционной 
медицины коренных народов, чтобы найти 
естественные средства для предотвращения 

«Мы, женщины из числа коренных

народов, проанализировали влияние

пандемии на образование, из-за чего

снижается успеваемость детей из числа

коренных народов. Стремясь уменьшить

негативное воздействие кризиса, общины

приняли некоторые меры, такие как

распространение книг в общинах с

ограниченным доступом или без доступа

к интернету или другим средствам

онлайн-образования, чтобы девочки

и девушки не пропустили учебный год».
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и лечения коронавируса», что в случае жен-
щин из числа амазигов и гбаджи (Марокко) 
и других народов, проживающих в Азии, 
Африке, США, Латинской Америке и 
Карибском бассейне, проистекают из их 
отношения к своей территории, мировоз-
зрению и окружающей среде. Они исполь-
зуют различные части растений, огонь, 
воду, соль, черное мыло, специи, луковицы, 
камни, корни и кору для стерилизации, 
дезинфекции и очищения пищи и ритуа-
лов, для поддержания здоровья тела и раз-
ума, включая ингаляции и окуривания для 
очистки домов экологически чистым и без-
опасным способом.

В качестве примеров борьбы с продо-
вольственной нестабильностью и сохра-
нения здоровья общины можно приве-
сти случаи, когда народы делились и/
или обменивались продуктами питания, 
водой, дезинфицирующими средствами, 
изготовляли маски для бесплатной раз-
дачи или оказывали помощь в возвраще-
нии людей, задержавшихся в других горо-
дах из-за карантина.

Мы, женщины из числа коренных наро-
дов, проанализировали влияние панде-
мии на образование, из-за чего снижается 
успеваемость детей из числа коренных 
народов. Стремясь уменьшить негативное 
воздействие кризиса, общины приняли 

некоторые меры, такие как распростра-
нение книг в общинах с ограниченным 
доступом или без доступа к интернету или 
другим средствам онлайн-образования, 
чтобы девочки и девушки не пропустили 
учебный год.

Организация женщин коренных 
народов в штате Эдо, Нигерия, уделяла 
приоритетное внимание раздаче масок 
людям с ограниченными возможностями 
и родственникам безработных. В других 
случаях они способствовали созданию 
небольших фондов по оказанию чрезвы-
чайной помощи.

Столкнувшись с нехваткой актуальной 
информации, учитывающей культурные 
традиции, общины коренных народов 
подготовили и распространили сообще-
ния на языках коренных народов для луч-
шего понимания и принятия информации. 
Некоторые организации осуществили 
публичные мероприятия, посещения на 
дому, привлекли ораторов и радио для 
распространения информации о COVID-
19. Социальные сети были очень полезны 
для организации кампаний, информиро-
вания о положении общин и сбора средств 
для наиболее пострадавших общин.

Связь между поколениями была 
одним из направлений работы, так что в 

некоторых случаях девочки и девушки из 
числа коренных народов были обучены 
изготовлению многоразовых масок для 
лица или производству гигиенических 
прокладок для распространения среди 
женщин и девочек.

Нет сомнений в том, что пандемия 
обнажила глобальную уязвимость чело-
вечества и заставила нас переосмыслить 
себя, найти в себе что-то новое перед 
лицом новых реалий. Это также дало 
нам возможность показать важность цен-
ностей и знаний коренных народов для 
сохранения нашего здоровья, таких как 
солидарность, взаимность, двойствен-
ность жизни, традиционная медицина, 
местное производство продуктов питания 
и самоуправление.

Как никогда ранее, государствам необ-
ходимо безотлагательно взять на себя 
реальную ответственность и предпринять 
конкретные действия по осуществлению 
Повестки дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года и Пекинской 
платформы действий.

Они должны осуществлять это посред-
ством государственной политики и про-
грамм с выделением бюджетных средств 
и с привлечением женщин из числа корен-
ных народов как движущей силе перемен.

ПОДРОБНЕЕ 

AFPAT: http://www.afpat.net

IITC: https://www.iitc.org

CSPIN: http://www.csipn.ru/

GIYC: https://www.globalindigenousyouthcaucus.org

Oceania for Human Rights: http://hawaiiinstitute4humanrights.org/ 

AIPP: https://aippnet.org

FIMI: http://www.aynifund-fimi.org
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проекты, Выходящие за рамки пандемии

ТЕКУЩИЕ ПРОЦЕССЫ

крАткАя информАция 
о европейСком 
зеЛеном курСе 
и СтрАтегии еС 
по СохрАнениЮ 
биорАзнообрАзия 
до 2030 годА

Авторы: Матиас Вуидар и Амалия
Родригес, офис ДОСИПа в Брюсселе

Запустив программу «Европейский 
зеленый курс», Европейский союз (ЕС) 
объявил, что он откроет новую страницу 
своей истории, реформирует свою эко-
номику и разработает стратегию роста, 
основанную на борьбе с изменением кли-
мата. Можно ожидать, что это глубокое 
изменение в системе ЕС окажет значитель-
ное влияние на инициативы ЕС по защите 
прав коренных народов.

«Зеленый курс» – это масштабный 
европейский план действий, главная цель 
которого – сделать Европу климатически 
нейтральной к 2050 году.

«Зеленый курс», представленный 11 
декабря 2019 года Европейской комис-
сией1 и принятый государствами-членами 
Евро-пейского совета, направлен на выра-
ботку совершенно новой стратегии роста 
для Европейского союза и на построение 
«климатически нейтрального, справед-
ливого общества с современной, ресур-
соэффективной и конкурентоспособной 
экономикой».

Программа «Зеленый курс» особенно 
привлекает внимание благодаря масштабу 
реформ и средствам, выделяемым ЕС для 
достижения поставленных целей.

Анализ средств, направленных на 
финансирование «Зеленого курса», осо-
бенно важен, это беспрецедентный случай 
в истории Европейского Союза.

Фактически, Европейская комиссия 
намерена ежегодно инвестировать 260 
миллиардов евро для достижения углерод-
ной нейтральности к 2050 году, планирует 
выделить 25% существующего бюджета ЕС 
на «Зеленый курс» и поддержать инвести-
ционный план в размере 1 000 миллиарда 
евро в течение следующего десятилетия.

Европейская комиссия объявила о 
новых инициативах, охватывающих ряд 
областей, включая климат, окружающую 
среду, энергетику, транспорт, промышлен-
ность, сельское хозяйство и устойчивое 
финансирование, но «Зеленый курс» в 
первую очередь предполагает обзор суще-
ствующих инициатив, проектов и страте-
гий в ЕС. Действительно, «Зеленый курс» 
подчеркивает необходимость целостного 
подхода, при котором все действия и 
политика ЕС, связанные с достижением 
климатической нейтральности, будут 
пересматриваться и, при необходимости, 
в них будут вноситься коррективы в соот-
ветствии с расширенными климатиче-
скими целями.

Многие из этих проектов могут каса-
ться коренных народов, независимо от 
того, затрагивают ли они их непосред-
ственно или направлены на решение воп- 

росов, которые могут повлиять на них, 
поскольку последствия проектов ЕС ощу-
щаются далеко за его границами. ЕС явля-
ется крупной экономической державой, 
в частности, ведущим донором в мире в 
сфере защиты прав человека и предоставле-
ния помощи в целях развития, и он поддер-
живает дипломатические и коммерческие 
отношения почти со всеми государствами 
мира либо как региональный институт, 
либо посредством 27 государств-членов.

«Зеленый курс» призван стать целост-
ной стратегией, влияющей на каждый 
аспект политики ЕС. Вероятно, в последу-
ющие годы инициативы, проекты и фонды 
в пользу климата и окружающей среды 
будут пересмотрены и переосмыслены. 
Мы также можем ожидать значительное 
увеличение числа инициатив, связанных 
с защитой прав коренных народов, таких 
как стратегии предоставления помощи в 
целях развития и поддержка прав чело-
века и демократии. Крайне важно, чтобы 
с коренными народами проводились кон-
сультации и чтобы они участвовали в этом 
процессе, поскольку они играют доми-
нирующую роль в сохранении природы, 
управлении ресурсами и борьбе с измене-
нием климата.

Новые стратегии в сфере сохранения 
климата могут также повлиять на особен-
ности разработки дипломатических кур-
сов в государствах-партнерах ЕС и в меж-
дународных структурах, таких как ООН. 

1| Информационный документ Европейской комиссии: 
Европейский зеленый курс, 11 декабря 2019 г.
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«Зеленый курс» предполагает, что ЕС 
также проведет обширную законодатель-
ную реформу. Будет представлен план 
оценки воздействия, чтобы сократить как 
минимум на 50% выбросы парниковых 
газов в ЕС к 2030 году. Для достижения 
этой цели каждый действующий закон 
будет проанализирован с учетом его кли-
матических преимуществ, и будет разрабо-
тано новое законодательство, регулирую-
щее вопросы биоразнообразия, экономики 
замкнутого цикла, сельского хозяйства, 
инноваций, ремонта зданий и многих дру-
гих сфер.

В настоящее время в рамках «Зеленого 
курса» предлагаются две основные ини-
циативы: Европейский закон о климате 

и Стратегия ЕС по сохранению биораз-
нообразия до 2030 года. В рамках данной 
публикации мы сосредоточимся только на 
Стратегии ЕС по сохранению биоразноо-
бразия до 2030 года, но в конце этой статьи 
приведем полезные ссылки, перейдя по 
которым, вы сможете детальнее ознако-
миться с Европейским законом о климате.

Государства-члены выразили обеспо-
коенность по поводу глобальных темпов 
утраты биоразнообразия и признают необ-
ходимость активизировать усилия, устра-
няя прямые и косвенные факторы, влияю-
щие на биоразнообразие и уничтожение 
природы. Они повторили свой призыв 
к полной интеграции целей сохранения 
биоразнообразия в другие сектора, такие 
как сельское хозяйство, рыболовство и 
лесное хозяйство, а также к последователь-
ной реализации мер ЕС в этих областях, 

утвердив Заключения о биоразнообразии 
19 декабря 2019 года2.

В ответ на эти Заключения Европейская 
комиссия передала 25 мая 2020 года в 
Европейский совет сообщение «Стратегия 
ЕС по сохранению биоразнообразия до 
2030 года – возвращение природы в нашу 
жизнь»3, которое считается одним из цен-
тральных элементов «Зеленого курса». 
Цель стратегии – защита и восстановление 
биоразнообразия и хорошо функциони-
рующих экосистем в Европе, что является 
ключом к повышению устойчивости эко-
номики и общества ЕС к будущим угрозам, 
таким как последствия изменения кли-
мата, лесные пожары, отсутствие продо-
вольственной безопасности или вспышки 

болезней. В связи с этим 
сообщение включает ряд 
обязательств по охране и 
восстановлению природы, 
описание новых систем 
управления биоразнообра-
зием и глобальных дей-
ствий ЕС по сохранению 
биоразнообразия.

Столкнувшись с острой 
необходимостью восста-
новить биоразнообразие 
и уменьшить последствия 
климатического кризиса, 
учреждения ЕС сконцен-
трируют внимание на рас-
ширении заповедных зон. В 
своей Стратегии по сохра-
нению биоразнообразия 
до 2030 года Европейская 
комиссия предлагает пре-
образовать не менее 30% 
суши и моря в Европе в 

заповедные зоны. Биоразнообразию также 
будет уделяться больше внимания на меж-
дународном уровне в рамках новой цели 
Конвенции о биологическом разнообразии 
(КБР), согласно которой к 2030 году 30% 
поверхности Земли будет присвоен охран-
ный статус, что практически вдвое больше 
нынешней площади.

Например, реализуя инициативу 
Natur-Africa, Европейская комиссия 
пытается защитить природу в Африке, 
поощряя роль негосударственных субъ-
ектов в этом процессе. Множество при-
меров свидетельствуют о том, что защита 
территориальных прав и предоставление 
местным общинам возможности управ-
лять своими землями – лучшая стратегия 
для защиты биоразнообразия, при этом 
со страниц СМИ не сходят сообщения о 
случаях захвата земель, антропогенного 

воздействия природоохранных проектов и 
злоупотреблений со стороны работников 
служб охраны природы.

На данном этапе мы не можем точно 
определить место, которое будет отве-
дено коренным народам в этом процессе, а 
также характер модели сохранения, кото-
рую ЕС разработает к 2030 году.

Этот процесс только начинается, но 
есть некоторые обнадеживающие эле-
менты, касающиеся места, которое корен-
ные народы будут занимать в рамках буду-
щей стратегии. Следует отметить, что 
сама Европейская комиссия сталкивалась 
со случаями нарушения прав коренных 
народов в ходе реализации проектов, кото-
рые она субсидирует, и была вынуждена 
отреагировать. Например, в Республике 
Конго Европейская комиссия решила 
частично приостановить финансирование 
Всемирного фонда дикой природы (WWF), 
связанное с планируемым созданием парка 
MessokDja. Решение было принято в связи 
с недавними нарушениями прав человека 
коренных народов в этом районе.

Вторым обнадеживающим признаком 
участия коренных народов в процессе 
сохранения биоразнообразия является то, 
что в сообщении Европейской комиссии 
«Стратегия ЕС по сохранению биоразно-
образия до 2030 года – возвращение при-
роды в нашу жизнь» содержится предло-
жение Европейскому союзу обеспечить 
соблюдение принципа равенства. Этот 
принцип включает, в частности, «уваже-
ние прав и полное и эффективное участие 
коренных народов и местных общин».

Более того, Европейская комиссия 
рекомендует, чтобы во всей своей работе 
ЕС «укреплял связи между защитой био-
разнообразия и правами человека, ген-
дерными аспектами, здоровьем, образо-
ванием, предупреждением конфликтов, 
правозащитным подходом, землевладе-
нием и ролью коренных народов и мест-
ных общин».

Наконец, Европейский парламент в 
настоящее время работает над много-
численными докладами, касающимися 
вопросов, имеющих жизненно важное 
значение для коренных народов, таких 
как принцип должной осмотрительности 
корпораций и корпоративная ответствен-
ность, влияние изменения климата на 
права человека и роль защитников окру-
жающей среды в этом вопросе, защита и 
восстановление мировых лесов и послед-
ствия изменения климата для уязвимых 
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групп населения в развивающихся стра-
нах. Он также призывает уделять больше 
внимания коренным народам и сотрудни-
чать с ними.

Даже если еще слишком рано делать 
точные выводы о том, какое влияние 
«Зеленый курс» окажет на защиту прав 
коренных народов, примечательно, что 
изменение политики, инициированное 
«Зеленым курсом», уже способствует акти-
визации деятельности ЕС в плане обе-
спечения лучшей защиты прав коренных 
народов и радикального изменения струк-
туры и управления природоохранными 
программами.

обСуждения, 
прошедшие в 
ходе 13-й СеССии 
Эмпкн

Формат сессии этого года был изме-
нен из-за пандемии COVID-19. Эксперты 
и секретариат ЭМПКН решили провести 
региональные встречи на тему «Влияние 
COVID-19 на права коренных народов, 

изложенные в Декларации ООН о правах 
коренных народов». Онлайн-сессия состо-
яла из 4 региональных совещаний, дли-
тельностью 2 часа каждая.

Обсуждения проходили в следующем 
формате: 

Ω понедельник 30 ноября 2020 года: 
Северная Америка и Африка

Ω  вторник 1 декабря 2020 года: 
Азиатско-Тихоокеанский регион

Ω среда 2 декабря 2020 года: Восточная 
Европа, Закавказье, Россия и Арктика

Ω четверг 3 декабря 2020 года: 
Центральная, Южная Америка и 
Карибский бассейн

Что касается количества участников и 
представленных заявлений, Экспертный 
механизм составил список ораторов на 
основе следующих критериев: содержание 
заявления, уровень знаний и опыта орга-
низации по вопросам коренных народов; 
размер организации и представленные 
коренные народы; а также является ли 
заявление совместным (в последнем случае 
такой заявке предоставлялся приоритет).

Говоря кратко, темы, поднятые орга-
низациями коренных народов, являются 
общими для разных регионов. Были 
выражены опасения по поводу распро-
странения вакцины и надежды на то, что 
государства будут учитывать их свобод-
ное, предварительное и осознанное согла-
сие. В основном коренные народы проде-
монстрировали большую устойчивость в 
условиях пандемии Covid-19, производя 
свое собственное мыло и дезинфицирую-
щие средства, вводя у себя карантин для 
защиты общин, и в основном используя 
свои традиционные знания и медицину 

для защиты от пандемии 
и лечения представителей 
своих народов. Однако 
они заявили о недостатке 
доступа к информации, 
поскольку данные о ме- 
рах по охране здоровья 
не были должным обра-
зом переведены на языки 
коренных народов, также 
периодически возникали 
проблемы с доступом к 
государственным меди-
цинским учр-еждениям. 
По-прежнему вызывает 
серьезную озабоченность 
то, что различные заинте-
ресованные стороны вос-

пользовались этой возможностью, чтобы 
увеличить масштабы захватов земель 
и убийств правозащитников из числа 
коренных народов, используя пандемию 
как предлог для отсутствия бдительности 
со стороны международных механизмов. 

Пандемия усугубила другие извест-
ные проблемы, с которыми сталкиваются 
коренные народы, такие как трансгра-
ничные обмены между общинами, уси-
ление экономического неравенства среди 
населения и отсутствие обеспечения 

участия в процессах принятия решений 
на национальном или международном 
уровнях.

декЛАрАции 
зАявЛение СоветА 
коренных нАродов, 
9й форум оон по 
предпринимАтеЛьСкой 
деятеЛьноСти и 
прАвАм чеЛовекА

Предупреждение нарушений прав человека,
связанных с предпринимательской
деятельностью: ключ к устойчивому
будущему людей и планеты

Представлено Мигдалией Пеллисье
16-18 ноября 2020 года
Заявление Совета коренных народов

Коренные народы, принявшие участие 
в Совете коренных народов, проведенном 
в рамках Форума по предпринимательской 
деятельности и прав человека, представля-
ющие регионы Африки, Азии, Арктики, 
Российской Федерации, Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна, Северной 
Америке и Тихоокеанского региона, заяв-
ляют следующее:
 

Мы, коренные народы, населяли 
наши земли и территории с незапамят-
ных времен. Мы сохраняли и заботились о 
нашем биоразнообразии, опираясь на наше 
космовидение и традиционные знания. 
Эта связь важна для всех народов мира.
 

Обращаясь к теме этого года «Преду-
преждение нарушений прав человека, свя-
занных с предпринимательской деятель-
ностью», мы твердо убеждены в том, что 
«ключ к устойчивому будущему для людей 
и планеты» неразрывно связан с соблюде-
нием прав коренных народов. В этой связи 
мы подчеркиваем основополагающую необ-
ходимость применять минимальные стан-
дарты Декларации ООН о правах коренных 
народов, а также других документов, таких 
как Конвенция МОТ 169.

«Коренные народы в целом

продемонстрировали большую

устойчивость в условиях пандемии

Covid-19, производя свое собственное

мыло и дезинфицирующие средства,

вводя у себя карантин для защиты

общин, и в основном используя свои

традиционные знания и медицину

для защиты от пандемии и лечения

представителей своих народов».

2| Биоразнообразие – Европейский совет утверждает 
Заключения

3| Сообщение комиссии «Стратегия ЕС по сохранению 
биоразнообразия до 2030 года – возвращение природы 
в нашу жизнь» + Дополнение 1
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 В этих документах изложены основные 
права, такие как право на самоопределе-
ние (ст. 3), права на земли, территории и 
ресурсы (ст. 25-28), а также право на сво-
бодное предварительное и осознанное 
согласие во всех вопросах, касающихся 
наших народов, земель, и территорий.
 

В период пандемии COVID 19 корен-
ные народы во всем мире в непропорци-
онально большей степени пострадали от 
последствий в экономической, медицин-
ской, социальной, образовательной и дру-
гих областях. Это усугубляется политикой 
правительства, зачастую поощряющей и 
поддерживающей нарушения прав чело-
века со стороны предпринимательского 
сообщества. Предприятия, действующие 
на землях и территориях коренных наро-
дов, не соблюдают свободное предвари-
тельное и осознанное согласие, а боль-
шинство бизнес-моделей не предполагают 
совместное использование прибыли. 
Компании, принадлежащие коренным 
народам и контролируемые ими, постра-
дали в финансовом отношении, но при 
этом получают меньше поддержки, чем 
компании, не принадлежащие коренным 
народам.

 
Наши отношения с нашими землями, 

территориями и природными ресурсами 
основываются на духовной связи. Эта 
связь выходит за рамки пропитания и зем-
левладения. Иное мировидение и духов-
ность являются основой существования 
коренных народов.

 
Несоблюдение коллективных прав 

коренных народов на землю и отсут-
ствие надежных прав землепользования 
для общин коренных народов подрывает 
их способность защищать свои земли и 
ресурсы от ущерба, причиняемого круп-
номасштабными проектами, например, 
добывающей отрасли (Статья 26). Это эко-
логическое насилие влияет на репродук-
тивное здоровье женщин и на здоровье 
детей, наши земли, воду, воздух и природ-
ные ресурсы, а также на здоровье наших 
общин в целом.

 
Коренные народы подвергаются запу-

гиванию и репрессиям со стороны госу-
дарственных и негосударственных субъ-
ектов, действующих против защитников 
прав коренных народов. Коренным наро-
дам рекомендуется принять меры для обе-
спечения ответственности за репрессалии.

 
Коренные народы являются наиболее 

уязвимыми группами перед COVID-19, 
они также сталкиваются с укоренившимся 

неравенством, стигматизаций, сексуаль-
ным насилием, повышенной изоляцией 
и дискриминацией. Недостаточный 
доступ к базовым медицинским услугам 
и санитарии, безработица, а также огра-
ниченный или отсутствующий доступ к 
технологиям образовательных онлайн-
платформ – вот некоторые 
из структурных проблем, 
негативно влияющих на 
способность общин спра-
виться с этой пандемией. 
Кроме того, во время рас-
пространения COVID-19 
во всем мире произошло 
множество законодатель-
ных изменений, включая 
захват земель и разруше-
ние священных мест, что 
подрывает права корен-
ных народов, устойчивое 
взаимодействие человека 
с природой и более широ-
кое осуществление их прав 
на свои традиционные и 
исконные территории.

Коренные народы соз-
дали механизмы реагиро-
вания и борьбы с эпиде-
миями на основе своих традиционных 
знаний, включая лекарства, церемонии 
исцеления, ритуалы и другие виды тра-
диционной практики, а также объявляя 
самоизоляцию в общинах, социальное 
дистанцирование и пребывание дома для 
сохранения здоровья общины и земли.

Добывающая промышленность, ГМО 
и пестициды, структурное насилие, дис-
криминация и маргинализация представ-
ляют серьезную угрозу индивидуальным 
и коллективным правам человека женщин 
из числа коренных народов, особенно тем, 
кто живет в сельских районах, где целост-
ность земли имеет важное значение для 
их выживания, благополучия и репродук-
тивного здоровья.

 
Совет коренных народов призывает 

правительства к незамедлительным дей-
ствиям и возмещению ущерба в странах, 
где в период пандемии COVID-19 были при-
няты пагубные законы и постановления.

 
Наши рекомендации:

 
Ω Мы настоятельно рекомендуем всем 

государствам ратифицировать Конве-
нцию МОТ №169, осуществить поло-
жения Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах корен-
ных народов и продемонстрировать 

политическую поддержку и привер-
женность делу содействия эффектив-
ному осуществлению Руководящих 
принципов предпринимательской де- 
ятельности в аспекте прав человека, а 
также следить за соблюдением руко-
водящих принципов Организации 

Объединенных Наций, касающихся 
компаний и их политики на террито-
риях коренных народов. Очевидным 
фактом является то, что компании 
повседневно не соблюдают и нару-
шают права человека на территориях 
коренных народов, порождая насилие 
и иногда спонсируя создание незакон-
ных вооруженных группировок. Как 
правило, такая деятельность остается 
безнаказанной. 

 
Ω Создать механизм ООН по мони-

торингу и отчетности по вопросам 
предпринимательской деятельности 
в аспекте прав человека коренных 
народов, в который мы могли бы обра-
щаться с жалобами для их рассмотре-
ния и принятия соответствующих 
мер. Например, случаи нарушения 
прав коренных народов горнодобы-
вающими компаниями приобрели 
систематический характер, поэтому 
необходимо ввести особый между-
народный надзор в тех странах, где 
ведется добыча, в частности на терри-
ториях традиционной экономической 
деятельности и пользования корен-
ных народов. В случае обнаружения 
нарушений прав коренных народов 
механизм может рекомендовать при-
остановку деятельности в пострадав-
ших районах.

«Мы, коренные народы,

с незапамятных времен населяли

наши земли и территории.

Мы сохранили наше биоразнообразие

и заботимся о нем, используя наше

мировоззрение и традиционные знания.

Эти отношения важны для всех

народов мира».
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 Ω Призываем государства и многосторо-
нние организации, включая междунар- 
одные финансовые учреждения, сотруд- 
ничать с коренными народами в раз-
работке стандартов и положений 
для достижения ЦУР, соблюдения 
Руководящих принципов предпринима-
тельской деятельности в аспекте прав 
человека, основных документов ООН и 
Декларации о правах коренных народов.

 
Ω Прекратить использовать COVID-19 в 

качестве прикрытия для сокращения 

гражданских и демократических про-
странств, проведения военных опера-
ций для криминализации и пресле-
дования правозащитников, а также 
незаконного присвоения земель и тер-
риторий коренных народов.

 
Ω Уважать наше право на свободное, пред-

варительное и осознанное согласие 
(СПОС) и обеспечивать наше полное 
и эффективное участие для конструк-
тивного вклада в процессы, влияющие 
на нашу самобытность, жизнь, средства 

к существованию и культуру, особенно 
те, что связаны с нашими землями, в 
соответствии с Декларацией ООН о 
правах коренных народов. Особенно 
необходимо обеспечить вовлечение 
женщин и молодежи из числа корен-
ных народов в процессы СПОС.

Благодарю Вас,
г-н/г-жа Председатель.

ПОДРОБНЕЕ 

Подробнее о Европейском законе о климате:

Проект частичного общего подхода 12083/20

Заключения Европейского совета о биоразнообразии, 15-16 октября 2020 г. (пресс-релиз, 16 октября 2020 г.) 

Заключения Европейского совета о биоразнообразии, 12 декабря 2019 г. (пресс-релиз, 12 декабря 2019 г.) 

Стратегический план действий, утвержденный Европейским советом 20 июня 2019 г.

Измененное предложение Европейской комиссии касательно Европейского закона о климате 

Первоначальное предложение Европейской комиссии касательно Европейского закона о климате 

Сообщение комиссии о «Расширении действий Европы по сохранению климата в период до 2030 года»

Изменение климата: действия ЕС (общая информация)

Подробнее о Стратегии ЕС по сохранению биоразнообразия до 2030 года:

Сообщение комиссии «Стратегия ЕС по сохранению биоразнообразия до 2030 года –

возвращение природы в нашу жизнь» + Дополнение 1

Саммит ООН по биоразнообразию: Европейский совет выступает с общим призывом активизировать всемирную 

деятельность в сфере сохранения биоразнообразия (пресс-релиз, 21 сентября 2020 г.) 

Биоразнообразие – Европейский совет утверждает заключения о биоразнообразии (пресс-релиз, 19 декабря 2019 г.)

Стратегический план действий, утвержденный Европейским советом 20 июня 2019 г.

Биоразнообразие: как ЕС охраняет природу (общая информация)
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деятельность досипа

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОСИПА

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ

Цель Технических секретариатов ДОСИПа – оказывать техническую поддержку делегатам из числа коренных народов в 
ходе различных конференций ООН и международных совещаний по затрагивающим их вопросам. Во время этих совеща-
ний Технический секретариат ДОСИПа помогает представителям коренных народов: (1) организуя работу вспомогатель-
ного офиса, куда они могут обратиться за помощью и получить доступ к компьютерам, принтерам и фотокопировальным 
устройствам; (2) подготавливая и распространяя документы, содержащие подробную информацию о работе международ-
ных механизмов, чтобы помочь представителям коренных народов сориентироваться; (3) обеспечивая устный перевод на 
четыре рабочих языка – английский, испанский, французский и русский – во время параллельных мероприятий, двусторон-
них и неформальных встреч, (4) также обеспечивая письменный перевод заявлений или других документов и (5) оказывая 
им помощь в организации подготовительных собраний Совета коренных народов. С января по март 2020 г. Технический 
секретариат ДОСИПа оказал поддержку нескольким представителям коренных народов и организаций коренных народов 
во время 43-й сессии Совета по правам человека, прошедшей в Женеве.

На фоне пандемии Covid-19, начавшейся ранее в этом году, Техническому секретариату пришлось адаптировать свои услуги 
для удаленной поддержки коренных народов во время онлайн-встреч, консультаций, вебинаров и конференций, предоста-
вив онлайн-платформы для совещаний и онлайн-услуги устного и письменного перевода. Новая методика работы, введен-
ная Техническим секретариатом ДОСИПа, позволила оказывать удаленную помощь коренным народам в рамках следующих 
механизмов ООН:

— Межправительственный комитет ВОИС по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным 
знаниям и фольклору;

— 13-я сессия Экспертного механизма по правам коренных народов (ЭМПКН);
— 45-я сессия Совета по правам человека;
— 9-я сессия Форума по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека.

С начала года Технический секретариат ДОСИПа предоставил услуги синхронного перевода во время 3 параллельных меро-
приятий на местах, а также 64 онлайн-вебинаров и онлайн-заседаний, организованных коренными народами/для корен-
ных народов (которые также включали 10 онлайн-заседаний Совета коренных народов и 1 онлайн-консультацию). Для этих 
заседаний потребовалось обеспечить в общей сложности 500 часов устного перевода на русский, французский, испанский, 
английский и португальский языки. Технический секретариат ДОСИПа был рад поддержать инициативы коренных народов 
с помощью этих новых онлайн-услуг и рассчитывает и в дальнейшем оказывать помощь в поддержании связи между корен-
ными народами из разных регионов, а также между коренными народами и органами ООН до тех пор, пока ситуация в мире 
не позволит им снова встретиться лично.

Контактное лицо: Джоанна Масса - johanna.massa@docip.org
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ПРОЕКТ «УСТНАЯ 
ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ»

В 2013 и 2015 гг. на организованные 
ДОСИПом четырехдневные симпозиумы 
прибыли представители коренных наро-
дов из числа первых делегатов, которые 
выступали в ООН в 1977–1981 гг., а также 
представители молодежи коренных наро-
дов из Северной и Южной Америки, Азии, 
Африки, Арктики и Тихоокеанского реги-
она. Эти симпозиумы заложили основу 
для обзора 36 лет поощрения прав корен-
ных народов посредством интерактивного 
диалога поколений. В ходе симпозиумов 
представители старшего поколения выска-
зали надежду на то, что молодежь, пред-
ставляющая следующее поколение право-
защитников из числа коренных народов, 
продолжит традицию устной передачи не 
только опыта тех, кто первыми обратились 
в ООН, но также опыта борьбы на уровне 
местных общин. Был запущен широкомас-
штабный проект в сфере передачи устной 
памяти среди коренных народов, направ-
ленный на проведение дополнительных 
учебно-практических семинаров на мест-
ном уровне и на уровне общин. До насто-
ящего времени было проведено три реги-
ональных семинара, в каждом из которых 
в течение 5 дней участвовали 10-12 пред-
ставителей молодежи из разных общин и 
5-6 представителей старшего поколения. 
Первый семинар был проведен в Южной 
Дакоте (США) в июле 2015 г. Второй про-
шел в Буэнос-Айресе (Аргентина) в сентя-
бре 2016 г., а третий – в Нароке (Кения) в 
декабре 2017 года. С 2018 года ДОСИП рабо-
тал с представителями молодежи, чтобы 
выбрать, отредактировать, архивировать 
и документировать все видеоматериалы, 
записанные ими во время симпозиумов и 
семинаров, а также (позднее/после) в своих 
общинах. Скоро будет запущена интер-
нет-платформа с целью популяризации и 
обсуждения, с учетом культурных особен-
ностей и этических норм, оцифрованного 
культурного наследия, которое по крупи-
цам собиралось и документировалось на 
протяжении долгих лет. В этом году было 
также запланировано проведение нового 
семинара в Азии, но из-за коронавируса он 
будет перенесен на следующий год.

Контактное лицо:
Фабрис Перрен – fabrice.perrin@docip.org

ПРОЕКТЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ 
ПОТЕНЦИАЛА

ДОСИП реализует различные проекты по наращиванию поте- 
нциала: 

1 – Журнал «АПДЕЙТ»:
выходит в электронном и печатном виде на четырех рабочих 
языках. В нем представлены последние обсуждения, прошед-
шие в течение года в отношении прав коренных народов, либо 
во время сессий различных механизмов ООН по правам корен-
ных народов, либо с упоминанием других процессов, касаю-
щихся коренных народов. В «АПДЕЙТ» представлена актуаль-
ная информация о том, что происходит на глобальном уровне, 
например, программа на следующий год, региональные новости 
о процессах, касающихся коренных народов в различных регио-
нах проживания коренных народов – по два в каждом выпуске, 
– и новый раздел о деятельности, осуществляемой ДОСИПом. 

2 – Тренинг для инструкторов (ТИ), организуемый ДОСИПом: 
один раз в год ДОСИП проводит тренинг для инструкторов по 
правам коренных народов на международном уровне. В сотруд-
ничестве с нашей партнерской организацией HURIDOCS прохо-
дит семинар, посвященный методам документирования наруше-
ний прав человека. По окончании тренинга стажеры участвуют 
в международной конференции. 

3 – Тренинги на местах:
после завершения ТИ ДОСИП внимательно наблюдает за тре-
нингами, которые стажеры проводят по возвращении домой, 
чтобы добиться большего прогресса в сфере поощрения прав 
коренных народов в своем регионе. 

4 – Координация волонтеров:
волонтеры имеют решающее значение для работы ДОСИПа 
во время международных конференций. Сферы, требующие 
участия волонтеров: Технический секретариат, публикации и 
работа с документацией. 

По итогам двух предыдущих лет тренингов стипендиаты с 
Соломоновых Островов представляют доклад для следующего 
УПО по своей стране. Кроме того, в Папуа-Новой Гвинее в наци-
ональное законодательство были внесены изменения, чтобы 
признать территорию коренных народов, расположенную 
недалеко от главного города Порт-Морсби. Также осуществля-
ется сотрудничество между гуманитарными организациями и 
стипендиатами предыдущих лет в Колумбии, чтобы помочь им 
бороться с нарушениями прав человека в стране. Следующим 
шагом в программе тренингов ДОСИПа является получение 
финансирования для обеспечения таких же результатов следу-
ющим группам стипендиатов. Кроме того, когда мы получаем 
приглашения, мы с радостью выезжаем на место, чтобы прово-
дить тренинги. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения 
дополнительной информации!

Контактное лицо: Клер Моретто – claire.moretto@docip.org
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ДОСИПа

ДОСИП предоставляет своевременную информацию с целью уведомить коренные народы во всем мире о важных междуна-
родных и региональных заседаниях и мероприятиях и оказать помощь, с тем чтобы они могли принять активное участие в 
данных мероприятиях. С момента начала пандемии Covid-19 большинство международных заседаний были отменены или 
отложены, многие другие стали проходить онлайн. С мая 2020 года информационная служба ДОСИПа опубликовала инфор-
мацию о более чем 300 вебинарах и других онлайн-мероприятиях. К Международному дню коренных народов мира 9 авгу-
ста 2020 года мы создали веб-страницу с информацией о 30 мероприятиях. В течение первых месяцев пандемии мы собрали 
информацию с разных сайтов ООН об ответных мерах, принимаемых в условиях пандемии. Особые усилия были приложены 
для отслеживания сдвига сроков и новых онлайн-процедур для подачи заявлений и докладов. Для достижения нашей цели 
мы поддерживаем связь с обширной информационной сетью, включающей организации коренных народов, НПО, агентства 
ООН и представителей научных кругов. Мы постоянно отслеживаем нашу электронную почту и аккаунты в социальных 
сетях, а также проводим мониторинг списков рассылки нашей сети на предмет важных новостей и распространяем актуаль-
ную информацию на четырех рабочих языках, используя наши информационные каналы:

Списки рассылки: http://bit.ly/docip-subscription
Новостная лента веб-сайта: http://bit.ly/docip-news
Календарь мероприятий онлайн:
http://bit.ly/docip-agenda-en

Каждую пятницу мы рассылаем информационный бюллетень подписавшимся на него пользователям и публикуем его на 
нашем веб-сайте, где сообщаем о конференциях и мероприятиях, сроках подачи заявок, а также высылаем другую информа-
цию, представляющую интерес для коренных народов. Вы можете помочь нам поддержать и улучшить нашу информаци-
онную службу: пожалуйста, включите наш адрес эл. почты docip@docip.org в свои списки рассылки и отправьте нам отзыв о 
ваших информационных потребностях.

Контактное лицо: Паскаль Ангст – pascal.angst@docip.org

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основная деятельность Центра документации ДОСИПа сосредоточена на публикации документов на своей платформе 
Greenstone. В основу базы данных легла обширная подборка заявлений, сделанных представителями коренных народов, а 
также неправительственных организаций, государств и международных организаций в Организации Объединенных Наций 
(ООН) или во время других заседаний. Однако этот год был особенным, поскольку пандемия COVID-19 сильно повлияла на 
работу ООН. Действительно, многочисленные конференции различных органов, таких как Постоянный форум по вопросам 
коренных народов и Межправительственный комитет ВОИС по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, 
традиционным знаниям и фольклору, были перенесены на 2021 год. Это повлияло на количество собранных документов, но 
ДОСИПу все же удалось добавить в свою базу данных 101 заявление. В этот необычный период у меня появилась возможность 
изучить и обновить нашу базу данных. Важные разделы, например, папка, посвященная сессиям УПО, теперь обновлены. 
Но если посмотреть на сложившуюся ситуацию с другой стороны, то изучение документации – важный вид деятельности, 
которая осуществляется по запросу представителей коренных народов или партнеров ДОСИПа. Центр документации также 
содержит 2036 монографий в печатном виде, с которыми можно ознакомиться здесь, в Женеве. Надеемся, что в следующем 
году посетители, особенно представители коренных народов, смогут детальнее изучить нашу подборку в период участия в 
конференциях в штаб-квартире ООН в Женеве.

Наконец, что касается Сводных записок, одна из которых представляет собой доклад о сессиях Постоянного форума по вопро-
сам коренных народов (ПФКН), а вторая – доклад о сессиях Экспертного механизма по правам коренных народов (ЭМПКН), 
публикуемые на наших четырех рабочих языках, то из них была опубликована только одна. Действительно, поскольку сессия 
Постоянного форума перенесена на 2021 год, Сводная записка, посвященная этой сессии, еще не составлена. Однако записка, 
касающаяся ЭМПКН, будет выпущена в начале 2021 года; ее формат будет несколько отличаться от формата предыдущих лет, 
поскольку сессия проводилась онлайн в сокращенном виде.

Контактное лицо: Присцилла Сайен – priscilla.saillen@docip.org

Социальные сети:
• Facebook: http://bit.ly/docip-fb 
• Twitter: http://bit.ly/docip-tw
• LinkedIn: http://bit.ly/docip-li
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КБР  Конвенция о биологическом разнообразии

КПР  Комитет по правам ребенка

КЛДЖ  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин

КЛРД  Комитет по ликвидации расовой дискриминации

ЭМПКН  Экспертный механизм по правам коренных народов

ЕС  Европейский союз

FBHR  Форум по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека

СПОС  Свободное, предварительное и осознанное согласие

СПЧ  Совет по правам человека

НПО  неправительственная организация

ООН  Организация Объединенных Наций

ДООНПКН Декларация ООН о правах коренных народов

ЮНЕСКО  Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

ГА ООН  Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций

ПФКН  Постоянный форум Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов

УПО  Универсальный периодический обзор

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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 КАЛЕНДАРЬ НА 2021 г.

КАЛЕНДАРЬ

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Ω 48-я сессия Совета по правам человека
 (сентябрьская сессия)

Даты: 13 сентября – 1 октября 2021 г.

(вторая неделя с ежегодным полудневным обсуждением

прав коренных народов, предварительно).

Д О Г О В О Р Н Ы Е  О Р ГА Н Ы

Ω Сессии УПО

   

   Ω 37-я сессия

Даты: 18 – 29 января 2021 г.

Обзор стран: Федеративные Штаты Микронезии, Ливан,

Мавритания, Науру, Руанда, Непал, Сент-Люсия, Оман,

Австрия, Мьянма, Австралия, Грузия, Сент-Китс и Невис,

Сан-Томе и Принсипи.

   Ω 38-я сессия
Даты: 3 – 14 мая 2021 г.

Обзор стран: Намибия, Мозамбик, Парагвай, Дания,

Сомали, Нигер, Эстония, Бельгия, Палау, Сейшельские

острова, Соломоновы Острова, Латвия, Сьерра-Леоне,

Сингапур.

 

   Ω 39-я сессия
Даты: 1 – 12 ноября 2021 г.

Обзор стран: Суринам, Греция, Самоа, Сент-Винсент

и Гренадины, Судан, Венгрия, Папуа-Новая Гвинея,

Таджикистан, Объединенная Республика Танзания,

Антигуа и Барбуда, Эсватини, Тринидад и Тобаго,

Таиланд, Ирландия.

Ω Комитет по правам ребенка (КПР)

   

   Ω 86-я сессия
Даты: 18 января – 5 февраля 2021 г.

Представления докладов государств-членов:

Афганистан, Камбоджа, Кипр, Чехия, Эсватини,

Польша, Тунис.
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   Ω 87-я сессия
Даты: 17 мая – 4 июня 2021 г.

Представления докладов государств-членов: Афганистан,
Хорватия, Куба, Джибути, Греция, Кирибати, Люксембург,
Мадагаскар, Сомали Факультативный протокол.
(OPAC): Афганистан.

 

   Ω 88-я сессия
Даты: 13 сентября – 1 октября 2021 г.

Представления докладов государств-членов:
Канада, Исландия, Кувейт, Люксембург, Филиппины,
Украина, Вьетнам.

Ω Комитет по ликвидации
 дискриминации в
 отношении женщин (КЛДЖ)

   

   Ω 78-я сессия
Даты: 8 – 26 февраля 2021 г.

Представления докладов государств-членов:
Бахрейн, Кыргызстан, Мальдивы, Никарагуа,
Южный Судан, Йемен, Российская Федерация, Испания.

 

   Ω 80-я сессия
Даты: 1 – 5 марта 2021 г.

Представления докладов государств-членов:
 Китай, Китай (Гонконг), Китай (Макао), Объединенные
 Арабские Эмираты, Венгрия, Мавритания,
 Намибия, Уганда.

Список вопросов, которые необходимо рассмотреть
перед представлением отчетов на утверждение:
Бутан, Чили, Италия

Ω Международный пакт о гражданских
 и политических правах (МПГПП)

   

   Ω 131-я сессия
Даты: 1 – 26 марта 2021 г.

Списки вопросов: Бурунди
Списки вопросов до представления докладов:
Корейская Народно-Демократическая Республика,
Фиджи, Гренада, Исландия, Малави, Непал,
Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова,
Объединенная Республика Танзания.

 

   Ω 132-я сессия
Даты: 28 июня – 23 июля 2021 г.

Списки вопросов до представления докладов:
Албания, Канада, Эквадор, Франция, Мозамбик,
Восточный Тимор, Турция

Ω Комитет по экономическим, социальным
 и культурным правам (КЭСКП)

   

   Ω 69-я сессия (в виртуальном режиме)
Даты: 15 февраля – 5 марта 2021 г.

Представления докладов государств-участников:
Финляндия, Латвия.

 

   Ω 68-я сессия (предсессионная рабочая группа)
Даты: 8 – 12 марта 2021 г.

Представления докладов государств-участников:
Бразилия, Камбоджа, Китай, Китай (Гонконг),
Китай (Макао), Литва, Панама, Португалия.

На Интернет-сайте ДОСИПа

(www.docip.org)

размещен полный календарь международных конференций на год,
обновляемый каждую неделю.

Подписавшимся на календарные новости,
которые появляются на приветственной странице нашего Интернет-сайта,

каждую неделю отправляется электронное письмо.



•	 Европейский Cоюз

•	 Город Женева

•	 Саамский парламент Норвегии

переводчики: ЛейЛА бАбАевА 
и ивАн горовенко :
carouge5@yahoo.fr

шоссе Ферне д.106

1202 Женева - Швейцария

www.docip.org	

Отказ от ответственности: 

Пожалуйста, примите во внимание, что мнения и позиции, выра-
женные в данном документе, не обязательно отражают точку зрения 
ДОСИПа, который является организацией, приверженной принципу 
нейтралитета и беспристрастности.

Данный выпуск «АПДЕЙТ» был составлен в ДЕКАБРЕ 2020 г. По этой 
причине некоторые новости и информация, представленные в выпу-
ске, могли измениться или быть обновлены за время его подготовки 
и перевода до публикации в ДЕКАБРЕ 2020 г. Воспроизведение и 
распространение информации, содержащейся в выпуске «АПДЕЙТ», 
разрешается при условии ссылки на источник. 

Этот выпуск, первоначально подготовленный 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 Центр е документации ДОСИПа в Женеве 
и на конференциях ООН, на которых присутствуют сотрудники 
ДОСИПа.

Данный документ публикуется при финансовой поддержке Евро-
пейского союза. ДОСИП несет исключительную ответственность за 
содержание этого документа, который ни в коем случае не является 
отражением официальной позиции Европейского союза.

Нас
поддержали:

верСткА:
Зоэ Руссбах - www.l-artichaut.ch
и  Мартинэ Муси
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РЕЗЮМЕ ДАННОГО ИЗДАНИЯ  

Как и любой другой проект, подготовленный ДОСИПом выпуск «АПДЕЙТ» в этом году был немного изменен, чтобы 

отразить возникшие обстоятельства. 

Голоса коренных народов должны быть услышаны, будь то в интернете или в реальной жизни, с помощью зонтичной 

организации или небольшой НПО, которая объединяет лидеров общин. В этот период пандемии, заставившей весь 

мир задуматься над вопросами общественного значения, коренные народы проявили небывалую стойкость и позволили 

остальному человечество еще больше узнать о невероятном богатстве своих традиций и культур и, конечно же, о связях, 

которые они поддерживают с родной землей.

В 2020 году многие увидели возможность для перемен, однако у многих государств и компаний также появилась 

возможность усилить криминализацию правозащитников, добиться большей безнаказанности на фоне захвата земель 

и, в целом, подвергнуть коренные народы – при возможности – еще большей дискриминации. А у коренных народов вновь 

появилась возможность выступить в свою защиту, используя большие ресурсы, которыми они располагают.

В разделе «Фокус» этого выпуска в заявлениях организаций коренных народов представлена ситуация, вызванная 

пандемией в нескольких социально-экономических регионах. В разделе «Текущие процессы» первая статья посвящена 

стратегии ЕС по сохранению биоразнообразия, во второй статье резюмированы дискуссии, состоявшиеся в рамках 13-й 

сессии ЭМПКН; здесь также приведено письменное заявление, представленное Советом коренных народов во время 9-й 

сессии FBHR. Наконец, команда ДОСИПа рассказала об услугах, оказанных коренным народам в этом году.

Я искренне надеюсь, что вам понравится этот номер, и остаюсь в вашем распоряжении, если возникнет необходимость 

в предоставлении дальнейших комментариев. 

С уважением, 

Клер Моретто

Координатор проектов по наращиванию потенциала

claire.moretto@docip.org


