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Примечания касательно данной Сводной записки:

Данное  резюме  основано  на  заметках,  сделанных  в  ходе  конференции,  текстах  выступлений,
собранных  сотрудниками  ДОСИПа,  а  также  на  выступлениях,  произнесенных  в  рамках
«скользящего» списка  ораторов  конференции.  Тем  не  менее,  в  данной  Сводной  записке
отображены только реально произнесенные выступления. По каждому пункту повестки дня они
разделены следующим образом: вначале – вступительные речи, затем - выступления государств,
далее  –  еще  один  параграф,  посвященный выступлениям организаций коренных народов,  за
которым следует параграф с выступлениями всех других заинтересованных сторон, и, наконец,
комментарии экспертов механизмов ООН по правам коренных народов.
В данном документе упоминаются только заседания, имеющие отношение к  про  грамме   работы
десятой сессии Экспертного механизма по правам коренных народов (ЭМПКН).
В данном документе используются сокращения, указатель которых приведен в Приложении I.

1. Резюме

Десятая сессия ЭМПКН, стала первой со времени принятия Советом по правам человека (СПЧ)
резолюции 33/25 об изменении его мандата. Новый мандат предоставляет членам ЭМПКН новые
полномочия, среди которых: возможность взаимодействия с частным сектором, предоставления
консультаций государствам по вопросам осуществления Декларации ООН о правах коренных
народов  (ДООНПКН) по их запросу,  взаимодействие с Универсальным периодическим обзором
(УПО)  и  договорными  органами и  расширение  сотрудничества  с  национальными
правозащитными учреждениями (НПЗУ). Теперь ЭМПКН состоит из семи независимых экспертов,
по  одному  от  каждого  из  семи  социально-культурных  регионов,  определенных  коренными
народами:  г-н Альберт Баруме (Демократическая Республика Конго),  представляющий Африку
(до  2018 г.),  г-н Эдтами Мансяган  (Филиппины), представляющий Азию (до  2020 г.),  г-жа Эрика
Ямада (Бразилия),  представляющая Латинскую Америку и Карибский регион  (до  2019 г.),  г-жа
Лайла Варс (Норвегия), представляющая Арктический регион (до  2020 г.),  г-н Алексей Цыкарев
(Российская Федерация), представляющий Россию, Восточную Европу и Закавказье (до 2019 г.) , г-
жа Кристен Карпентер (США), представляющая Северную Америку (до 2020 г.) и г-жа Меган Дэвис
(Австралия), представляющая Тихоокеанский регион (до 2019 г.).

В  целом  данная сессия была отмечена  активным посещением.  Один из важнейших вопросов,
затронутых в выступлениях, касался обращения с защитниками прав коренных народов и был
упомянут  во  многих  выступлениях,  как  приоритетный.  В  некоторых  комментариях  и
выступлениях  также  была  отмечена  важность  сохранения  культуры,  традиционных  знаний  и
языков  коренных  народов.  Большую  озабоченность  вызвал  пункт  повестки  дня,  касающийся
исследования относительно десяти лет осуществления ДООНПКН,  по которому выразили свои
мнения многие организации коренных народов и  представители государств.  В целом,  многие
участники отметили, что для достижения целей ДООНПКН была проделана определенная работа,
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хотя выступления организаций коренных народов показывают,  что  этому  процессу недостает
динамичности для его преобразования в конкретные действия для общин на местах. Касательно
нового мандата ЭМПКН, самой комментируемой частью было возможное сотрудничество с НПЗУ
и  региональными  правозащитными  учреждениями  (РПЗУ),  с  другими  существующими
механизмами ООН по правам коренных народов, а также возможность расширения защиты прав
коренных народов в УПО и процессах договорных органов. Касательно исследования по вопросу
о  наилучших  практиках  и  трудностях  коренных  народов  в  области  бизнеса  и  доступа  к
финансовым  услугам,  в  обсуждениях  была  подчеркнута  сложность  данной  темы,  связанная  с
отсутствием  признания  права  коренных  народов  на  самоопределение,  с  одной  стороны,  а  с
другой –  c тем, что коренные народы борются за сохранение своей родины, не имея при этом
возможности  развивать  хозяйственную  деятельность.  Доклад  был  утвержден  в  конце  сессии,
включая  список из  десяти  предложений,  подлежащих  представлению  СПЧ и  связанных  со
следующими темами:
1. Участие коренных народов в работе СПЧ
2. Ежегодное обсуждение СПЧ в течение половины дня, посвященное правам коренных народов,
с уделением особого внимания правозащитникам
3. Расширенное взаимодействие государств с ЭМПКН
4. Защита правозащитников
5. Цели устойчивого развития (ЦУР)
6. Предоставление докладов Генеральной Ассамблее
7. Национальные планы действий по достижению целей ДООНПКН
8. Перечисления в Фонд добровольных взносов ООН для коренных народов (ФДВКН)
9. Сотрудничество с процессом УПО
10. Международный год языков коренных народов 2019

2. Детальный обзор

Понедельник, 10 июля

• Открытие  сессии,  избрание  должностных  лиц,  утверждение  повестки  дня  и
организация работы

Традиционную церемонию открытия сессии провел представитель народа мапуче, после чего
последовали вступительные заявления.  Его  превосходительство  г-н  Муаед  САЛЕХ,
заместитель председателя СПЧ, приветствовал новых членов ЭМПКН, которые вошли в состав
данного  механизма  после  утверждения  СПЧ  нового  мандата.  СПЧ  полностью  поддерживает
пересмотренный мандат ЭМПКН в целях лучшего осуществления прав коренных народов на всех
уровнях.  Необходимо  решить  еще  множество  проблем,  особенно  связанных  с  женщинами  и
девочками  из  числа  коренных народов,  а  также инвалидов  из  числа  коренных  народов.
Верховный комиссар ООН по правам человека Его превосходительство г-н Зейд Раад аль-
Хуссейн прежде всего отметил важность сохранения знаний коренных народов, которые, по его
словам,  играют важную роль в деле сохранения будущего Человечества путем осуществления
прав  человека.  Доклад  Специального  представителя  Генерального  секретаря  по  вопросу  о
правах  человека  и  транснациональных  корпорациях  и  других  предприятиях  Джона  Рагги,
содержащий Основные положения, касающиеся бизнеса и прав человека1 – важный шаг; тем не
менее, право коренных народов на свободное, предварительное и осознанное согласие (СПОС)
все еще недостаточно соблюдается, что поднимает важные вопросы касательно земельных прав
коренных  народов.  Проекты,  нарушающие права  коренных  народов,  не  должны получать
финансирования, также сохраняется проблема убийств защитников прав коренных народов – их
число  продолжает  расти.  В  сфере  региональных  инструментов,  основанных  на  принципах
1    A/HRC/  8  /5
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ДООНПКН, можно  привести  положительные  примеры,  однако  в  области  коллективных  прав
отсутствует доступ к правосудию.

Г-н Алексей Цыкарев в своем выступлении коснулся избрания должностных лиц:  Г-н Альберт
Баруме был выбран председателем; а г-жа Эрика Ямада и г-жа Лайла Варс – заместителями
председателя.  В  своей  вступительной  речи  переизбранный  Председатель  Экспертного
механизма г-н Альберт Баруме представил два исследования, проведенные  ЭМПКН к началу
данной  сессии:  исследование  по  вопросу  о  наилучших  практиках  и  трудностях  коренных
народов  в  области  бизнеса  и  доступа  к  финансовым  услугам2 и  доклад  о  десяти  годах
осуществления  ДООНПКН:  наилучшие  практики  и полученные  уроки –  2007-20173.  Он  также
отметил работу, проделанную членами ЭМПКН в течение прошлого года, важность роли ЭМПКН,
наделенного новым  мандатом,  и  подчеркнул,  что  это  была  первая  сессия  с участием  семи
экспертов –  г-жа  Кирстен  Карпентер  отсутствовала  по  непредвиденной  причине.  Он  также
рассказал о межсессионной работе, проведенной в Боулдере (штат Колорадо, США), где прошел
семинар экспертов  по  передовой  практике  и  проблемам  коренных  народов  в  области
предпринимательства; также коснулся совещаний, прошедших в Канаде и России, в ходе которых
обсуждались новый мандат и методы работы.  

• Новый  мандат  Экспертного  механизма  по  правам  коренных  народов:
деятельность и методы работы

Несколько  экспертов  сделали  вступительные  замечания.  Г-н Альберт  Баруме кратко
представил новый мандат.  С этого момента  члены ЭМПКН имеют следующие возможности:  1.
предоставлять  консультации  по  запросу  государствам  об  осуществлении  их  национальной
политики, связанной с коренными народами и в сфере Универсального периодического обзора
(УПО) и  деятельности  договорных органов;  2.  взаимодействовать с частным сектором в целях
содействия  диалогу;  3.  свободно  выбирать  тему следующего  исследования  ЭМПКН  для
достижения целей  ДООНПКН  и  собирать  всю  необходимую  информацию  для  выполнения
мандата. Он также отметил необходимость укрепления взаимного доверия между сторонами для
создания благоприятных условий для диалога. Г-жа Эрика Ямада развила эту идею, подчеркнув
уникальную возможность установить диалог с государствами и улучшить положение коренных
народов внутри страны.  Г-н Алексей Цыкарев отметил необходимость рассматривать данный
мандат  как  всеобъемлющий,  который  предоставляет  такие  возможности,  как  предоставление
информации  СПЧ  о  правозащитниках  и  взаимодействие  с  частным  сектором  в  рамках
межсессионной деятельности.

Представители нескольких государств приветствовали в своих выступлениях новый мандат. От
имени  стран  Северной  Европы  Финляндия  приветствовала  новый  мандат  ЭМПКН  как
ключевое  достижение  итогового  документа  Всемирной  конференции  по  коренным  народам
(ВККН)4, отметив важность участия стран в данном процессе. Европейский союз призвал ЭМПКН
разработать  шестилетнюю  программу  работы,  которая  будет  общедоступной,  обеспечить
прозрачность  и  улучшить координацию действий с  Постоянным  форумом  Организации
Объединенных Наций по вопросам коренных народов (ПФКН) и Специальным докладчиком по
правам  коренных  народов  (СДКН).  Последнего  вопроса  также  коснулась  Канада.  Австралия
подчеркнула  необходимость  укрепления сотрудничества  между  ЭМПКН и всеми
правозащитными  механизмами  в  рамках  системы  ООН.  Мексика напомнила  о  важности
пересмотренного мандата для осуществления прав коренных народов во всем мире. Гватемала
приветствовала новый мандат ЭМПКН, подтвердив возможность, которую он предоставляет для
2    A/HRC/  EMRIP/2017/CRP.1
3   A/HR  C/EMRIP/2017  /  CRP.2
4 A  /  RES  /69/2
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дальнейшего укрепления сотрудничества  с  другими  механизмами  в  сфере достижения целей
ДООНПКН.  Российская Федерация предупредила об ограничениях нового мандата ЭМПКН и
возможных  проблемах,  которые  он  мог  бы  создать  с  точки  зрения  страновых  миссий  и
сотрудничества  с  другими  заинтересованными  сторонами  на  местах.  США отметили,  что
мандаты  ЭМПКН  и  СДКН  приводят  к  дублированию  их  работы,  и  предложили,  чтобы
исследования ЭМПКН не повторяли темы докладов СДКН. Боливия подчеркнула необходимость
включения большего числа представителей коренных народов в систему ООН, которая могла бы
надлежащим образом решать  проблемы коренных народов.  Южно-Африканская республика
приветствовала новый мандат, подчеркнув взаимодополняемость, существующую между тремя
различными механизмами ООН по правам коренных народов.

Выступили многочисленные организации коренных народов. Индейский центр по правовым
средствам  защиты  (The  Indian  Law  Resource  Centre) акцентировал  внимание  на
необходимости того, чтобы ЭМПКН лучше координировал свои действия с другими механизмами
ООН по правам коренных народов,  такими как СДКН и ПФКН.  Калифорнийская ассоциация
племенных правительств (The Californian Association of Tribal Governments) сожалеет,  что
члены  ЭМПКН  не  могут  действовать  по  собственной  инициативе  для  предоставления
консультаций  государствам  и  что  запрос  должен  исходить  от  самого  государства.
Национальный  конгресс  американских  индейцев  (The  National  Congress  of  American
Indians) и  Фонд прав  коренных  народов  Америки (Native  American  Rights  Fund)
подчеркнули необходимость  проведения  консультаций  с  общинами  коренных  народов  в
конкретной стране в  случае,  если  государство  нуждается  в  помощи  или  если  возможен
страновой визит.  Ассамблея коренных народов Азии (The Asia Indigenous Peoples Caucus)
рекомендовала,  чтобы  ЭМПКН  предоставлял ежегодную  программу  работы,  в  целях  лучшего
рассмотрения запросов  от разных  государств, и  отметила,  что ЭМПКН  следует иметь
возможность  проводить  обзор  национальных  планов  действий без  запроса  со  стороны
государства.  Ассоциация  Tamaynut  рекомендовала ЭМПКН обратиться к  государствам  с
просьбой осуществить рекомендации,  содержащиеся в предыдущих исследованиях ЭМПКН, и
призвал коренные народы более активно участвовать в этом процессе.  Всемирная  ассамблея
молодежи  коренных  народов (The  Global  Indigenous  Youth  Caucus) заявила,  что  ЭМПКН
следует  уделять  особое  внимание  проблемам,  с  которыми  сталкивается  молодежь  коренных
народов в осуществлении прав на землю и в сфере землевладения, а также высказала некоторые
идеи о праве на расширение экономических прав, которое не обеспечивается в полной мере для
молодежи коренных народов. Te Kopu, Pacific Indigenous и Local Knowledge Centre, от имени
the Iwi Monitoring Mechanism,  представили осуществляемый в Новой Зеландии мониторинг в
отношении рекомендаций ЭМПКН, отметив, однако,  отсутствие мер по обеспечению права на
самоопределение.  Коалиция  коренных  народов  и  наций (Indigenous  peoples  and  Nations
Coalition) подчеркнула  важность  применения надлежащих  методов  работы  в  рамках  нового
мандата.  Саамский  парламент  Финляндии поддержал  новый  мандат  ЭМПКН,  особенно  в
отношении  сотрудничества  многих  заинтересованных  сторон  и  страновых  визитов.
Организация  коренных  народов  Австралии  (Indigenous  Peoples  Organization  Australia)
рекомендовала  государствам  использовать  новые  возможности  ЭМПКН для  предоставления
консультаций  государствам  в  отношении  национальных  планов  действий  для  более
эффективного осуществления ДООНПКН. Всемирная фракция коренных народов (The Global
Indigenous Caucus) выразила обеспокоенность по поводу решения о том, что страновые визиты
остаются в руках государств и что требуется более активное включение всех коренных народов в
данный  процесс.  Европейская  сеть  лиц  африканского  происхождения (The European
Network  of  People  of  African  Descent) озвучила  просьбу  о  включении  исследований  по
реституционному  правосудию  в  новый  мандат  ЭМПКН.  Континентальная  сеть  женщин
коренных  народов  Северной  и  Южной  Америки (The Continental  Network  of  Indigenous
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Women of the Americas) подчеркнула необходимость более активного участия женщин из числа
коренных народов в обсуждениях, с конкретным упоминанием  организаций женщин из числа
коренных народов.

Свои  мнения  высказали  одно  НПЗУ  и  один  региональный  механизм.  Комиссия  по  правам
человека  Новой  Зеландии (The  New  Zealand  Human  Rights  Commission) подчеркнула
необходимость  улучшения  координации действий  между  существующими  механизмами  и
отметила  возможность,  предоставляемую  государствам  для  дальнейшего  взаимодействия  с
ЭМПКН.  Комиссар  Африканской  комиссии  по  правам  человека  и  народов (The
Commissioner  for  the  African  Commission  on  Human  and  Peoples'  Rights) подчеркнул
отсутствие реализации ДООНПКН в данном регионе, а также обратил внимание на важную роль,
отведенную женщинам  и  молодежи  из  числа  коренных  народов  в  специализированных
программах.

Также выступили несколько экспертов. Председатель ПФКН г-жа Мариам Уоллет Абубакрин
отметила важность 2019 года,  как Года языков коренных народов,  а также коснулась вопроса
дальнейшего  укрепления  сотрудничества  между  двумя  мандатами.  Г-н  Альберт  Баруме
объяснил методы работы, принятые ЭМПКН, которые, в нескольких словах, состоят в следующем:
проведение  двух  исследований  –  одного, посвященного общим  вопросам  в  сфере  прав
коренных народов,  и второго – конкретным способам достижения целей ДООНПКН;  диалог  с
государствами; сотрудничество с различными правозащитными механизмами; взаимодействие с
частным  сектором;  объединение  межсессионной  деятельности  ЭМПКН  с  мероприятиями  по
наращиванию потенциала, которые можно было бы проводить на региональном уровне; а также
улучшение  процесса  передачи  информации ЭМПКН.  Г-н  Алексей  Цыкарев подчеркнул
важность используемой  терминологии,  а  также  страновых визитов,  которые  были  доверены
членам ЭМПКН,  для  классификации информации  о  нарушениях  прав  коренных  народов в
случаях,  где  в  настоящее  время  проводятся  исследования  или  подаются  запросы  в  данном
отношении.  Обладание достаточными ресурсами  имеет  ключевое  значение,  также  как  и
активизация коммуникации и участие в социальных сетях. Г-жа Лайла Варс подчеркнула важную
роль,  которую  играют  НПЗУ  в  ведении  диалога.  Г-жа  Меган  Дэвис отметила  роль,  которую
ЭМПКН может играть в отношении  процесса  УПО и работы договорных органов.  Г-жа Эрика
Ямада указала на то,  что ЭМПКН  способствует участию коренных народов в работе системы
ООН,  а  также является важным  механизмом  для  ведения  диалога  между  организациями
коренных народов и государством.

Вторник, 11 июля

• Интерактивный  диалог  с  национальными  правозащитными  учреждениями
(НПЗУ), региональными правозащитными учреждениями (РПЗУ) и аналогичными
механизмами

Данное заседание было проведено в формате интерактивного диалога под председательством г-
жи Лайлы Варс, которая произнесла вступительное слово и задала ряд вопросов 
представителям НПЗУ и РПЗУ. Она рассказала о решающей роли НПЗУ на национальном уровне и
РПЗУ на региональном уровне для повышения осведомленности общественности и создания 
связи между местным и национальным уровнями, взаимодействуя с другими 
заинтересованными сторонами. Прежде всего, она пригласила участников дискуссии рассказать 
о примерах передовой практики. Комиссар Национальной комиссии по правам человека 
Непала г-жа Мохна Ансари представила новую Конституцию, принятую страной в 2015 году, и 
достижения, сделанные в сфере признания прав коренных народов. К достижениям относятся 
включение коренных народов в процессы принятия решений, защита и поощрение 
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традиционных знаний коренных народов. Было создано несколько специальных комиссий для 
содействия конструктивному диалогу между правительством и организациями коренных 
народов с целью соблюдения права коренных народов на СПОС. Представитель 
Национальной комиссии по правам человека Мексики г-жа Норма Агилар Инес Леон 
рассказала о том, что Комиссия имеет возможность выносить общие и отдельные рекомендации,
а также коснулась общей рекомендации, представленной в 2016 году в отношении права на 
СПОС. Следуя этой рекомендации, Комиссия также отметила необходимость принятия методов 
планирования семьи в отношении сексуальных репродуктивных прав женщин из числа 
коренных народов. Несколько отдельных рекомендаций были сделаны в отношении нарушений 
прав коренных народов. Комиссар г-жа Карен Йохансен из Комиссии по правам человека 
Новой Зеландии пояснила, что работа данного НПЗУ основана на Договоре Вайтанги между 
Великобританией и народом маори, оно использует ДООНПКН в качестве рабочей базы и 
назначает уполномоченного по правам коренных народов. Комиссар г-жа Соята Майга, 
председатель Рабочей группы по коренным народам / общинам в Африке от Африканской
комиссии по правам человека и народов, представила мандат Рабочей группы, который 
состоит в предоставлении консультаций, внесении предложений и представлении 
рекомендации в области защиты и поощрения прав коренных народов в Африке. Рабочая группа
может осуществлять страновые визиты и остается основным координационным центром для 
налаживания диалога между различными заинтересованными сторонами и правительствами, 
участвующими в работе Африканской комиссии по правам человека и народов. Консультант 
Межамериканской комиссии по правам человека (МАКПЧ) г-жа Фернанда Алвес Дос Анхос 
отметила, что ДООНПКН является хорошей основой для юриспруденции в области прав 
коренных народов и в качестве примера привел Боливию, которая внесла изменения в свою 
Конституцию, включив принципы данной Декларации в свою национальную правовую систему.

Второй вопрос председателя к участникам дискуссии касался проблем в сфере осуществления
ДООНПКН.  Г-жа  Мохна  Ансари подняла  тему  природных  ресурсов  и  тот  факт,  что,  после
ратификации Конвенции МОТ №169, правительство Непала  осознало права коренных народов
на  природные  ресурсы,  однако  остаются  нерешенными  проблемы  в  осуществлении
национального  плана  действий,  который должен включать  расширенное  участие  коренных
народов  в  данном процессе.  Г-жа  Норма  Агилар  Инес  Леон подчеркнула необязательный
характер ДООНПКН, что используется правительством в качестве аргумента для ограничения ее
воздействия  на  реализацию  национальной  политики.  В  данной  связи Комиссия  Мексики  по
защите прав человека призвала вспомнить о международном аспекте Декларации.  Г-жа Карен
Йохансен указала на сдержанность Новой Зеландии в сфере эффективного участия в реализации
ДООНПКН при отсутствии официального признания данной Декларации.  Г-жа Сойата Майга
подчеркнула  отсутствие  юридического  признания  земельных  прав  коренных  народов  на  их
территориях  в  Африке,  что  имеет  для  них  серьезные  последствия  на  местах.  До  сих  пор
организации  коренных  народов  не  имеют координационного  центра,  который  мог  бы
эффективно выполнять последующие действия  в связи с рекомендациями внутри страны.  Г-жа
Фернанда Алвес  Дос  Анхос подчеркнула,  что большинство прав,  указанных в  ДООНПКН,  не
соблюдаются,  особенно  в  отношении  права  на  свободное,  предварительное  и  осознанное
согласие.  Лица,  наиболее  подверженные  риску, –  это  защитники  прав  коренных  народов,
которые борются за земельные права.

Третий вопрос, который председатель задала участникам дискуссии, касался развития ситуации
в сфере прав коренных народов за последние 10 лет в регионах их проживания. Представитель
НПЗУ Непала г-жа Ансари выразила мнение, что государственной политики недостаточно и что
правительство  не  выполняет  рекомендации  НПЗУ,  однако  ведется  сотрудничество  для
получения расширенной информации.  Представитель НПЗУ Мексики г-жа Норма Агилар Инес
Леон признала  усилия,  предпринятые  в  сфере  национального  законодательства,  и  создание

6/21



механизмов по решению проблем коренных народов, таких как департамент по делам коренных
народов. Представитель НПЗУ Новой Зеландии г-жа Йохансен заявила, что первым шагом может
стать прекращение использования дискриминационной терминологии для обозначения народа
маори,  а  также  отметила,  что  правительством  были  предприняты  усилия  для  изменения
законодательства  о  здравоохранении,  образовании  и  землевладении. Представитель  РПЗУ
Африки г-жа  Майга отметила,  что процесс  протекает  медленно, а  также  подчеркнула, что
нарушения прав коренных народов должны быть предметом особого внимания НПЗУ в Африке.
Очень  важно  обеспечить  участие  коренных  народов  в  данных процессах.  Представитель
МАКПЧ г-жа  Фернанда  Алвес  Дос  Анхос выразила  обеспокоенность  по  поводу  положения
женщин из числа коренных народов и проблем, с которыми они сталкиваются в повседневной
жизни.

Последний  вопрос,  заданный председателем,  касался возможностей,  предоставляемых новым
мандатом ЭМПКН, а также сотрудничества между НПЗУ/РПЗУ и ЭМПКН. Г-жа Ансари подчеркнула
важность  возможности  получения  государствами  консультаций  по  вопросам,  касающимся
национальных  планов  действий  и  политики,  связанной  с  коренными  народами,  от членов
ЭМПКН,  а  также  потенциального  сотрудничества.  Г-жа  Агилар отметила  возможность
активизировать сотрудничество между  НПЗУ и ЭМПКН,  например,  путем расширения доступа
коренных  народов  к  правосудию  и поощрения программ по наращиванию  потенциала.  Г-жа
Йохансен  выразила  мнение,  что  реализовать  цели  ДООНПКН  следует  на  местном  уровне,  и
члены ЭМПКН могли бы предоставить план коммуникационной стратегии, чтобы помочь НПЗУ в
данной  сфере.  Кроме  того,  НПЗУ  могли  бы стать переходной  точкой для  ЭМПКН  между
международными  процессами  и  национальными.  Г-жа  Майга согласилась  с  этой  идеей  и
призвала  государства  Африки  взаимодействовать  с  членами  ЭМПКН  для  осуществления
страновых  визитов. Г-жа  Фернанда  Алвес  Дос  Анхос отметила  необходимость  обеспечения
взаимодополняемости  между  тремя  механизмами  ООН  по  правам  коренных  народов,  чтобы
сделать работу с НПЗУ/РПЗУ более эффективной.  Г-жа Самия Слимане, сотрудник по правам
человека  отдела по  вопросам  коренных  народов  и  нацменьшинств  Управления
Верховного  комиссара  по  правам  человека,  представила  руководство  для  НПЗУ,  которое
было опубликовано в  20135 году и использовалось на национальном уровне, и которое может
быть  хорошей  основой  для  предоставления рекомендаций  по  улучшению  сотрудничества  с
ЭМПКН.

Председатель открыл общую дискуссию, чтобы дать возможность аудитории задавать вопросы.
Член  ЭМПКН  г-н  Алексей  Цыкарев пояснил,  что  в  России  существуют  следующие  НПЗУ:
Уполномоченный по правам человека  в субъекте Российской  Федерации,  и  что  в  некоторых
регионах есть возможность встретиться с региональным омбудсменом. По его словам, было бы
интересно подумать о такой  возможности  относительно  прав коренных народов,  а вопрос  к
участникам дискуссии был таким:  какие каналы используются для информирования коренных
народов о случаях дискриминации.  Представитель  AIPP поинтересовался, провели ли какие-
либо НПЗУ в Азии совместную работу, чтобы обратить внимание правительств на свою работу, и
как  ЭМПКН  мог  бы  в  этом  помочь.  Г-жа  Мариам  Уоллет  Абубакрин прокомментировала
взаимодополняемость ПФКН и пересмотренного мандата ЭМПКН, а также отметила, насколько
это действительно способствует взаимодействию  с государствами, хотя многое еще предстоит
сделать  с  точки  зрения  последующих  действий.  Председатель  ЭМПКН  г-н  Альберт  Баруме
присоединился к комментарию г-жи Абубакрин, подробнее остановившись на сотрудничестве на
региональном  уровне,  которое  имеет  важнейшее  значение и  позволяет  создать  динамику,
способную принести еще больший результат. Его вопрос к участникам дискуссии касался того,
5   УВКПЧ, 2013 год, Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов: Пособие 
для национальных   правозащитных     учреждений 
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как  они  работают  со  средствами  массовой  информации?  Культурная  ассоциация  Кабилии
(L'Association  Culturelle  de  Kabylie,  Алжир) подчеркнула  необходимость  обсуждать
правительственные проблемы и повысить эффективность диалога. Представитель Ассоциации
Тин Хинан (Tin Hinane) отметил, что большая часть мероприятий проводилась в англоязычных
странах, что создает проблему понимания для носителей других языков. Представитель Совета
алфуров (Alifuru  Council) задал  вопрос  о  том,  какую  роль  НПЗУ  может  сыграть  в  связи  с
изменением  климата,  и  есть  ли  какие-то  способы  усилить  влияние  НПЗУ,  чтобы  подчеркнуть
проблемы,  касающиеся  коренных  народов,  и  сделать  их  более  явными.  Он  далее
прокомментировал  несогласованность  международных  стандартов  и  конкретных  действий,
учитывая  необязательный характер ДООНПКН.  Член ЭМПКН г-жа Эрика Ямада отметила, что
для сотрудничества между ЭМПКН и НПЗУ было много возможностей,  особенно в отношении
УПО  и  деятельности  договорных  органов.  Член  ЭМПКН  г-жа  Меган  Дэвис подчеркнула
упомянутую ранее  важность  той  роли,  которую  НПЗУ  совместно  с  ЭМПКН  может  сыграть  в
осуществлении ДООНПКН, поскольку ее следует рассматривать, как безоговорочный морально-
правовой императив, без каких-либо оговорок.

Далее слово было предоставлено представителям НПЗУ/РПЗУ для ответов. Г-жа Ансари из НПЗУ
Непала пояснила,  что  механизмы  были  реализованы  с  точки  зрения  повышения
осведомленности и  наращивания потенциала, а кроме того, в соответствии с руководством по
национальному исследованию на тему прав человека с уделением особого внимания насилию в
отношении  женщин  и  девочек.  Г-жа  Агилар  из  НПЗУ  Мексики объяснила,  что  в  случае
нарушений  прав  человека  уведомление  коренных  народов  осуществляется через  различные
механизмы,  такие  как  общие  или  индивидуальные  рекомендации  от  НПЗУ,  представленные
мексиканским омбудсменом,  который проводит  публичные  или  отдельные  слушания  и
предоставляет  местным органам власти  консультации по выполнению рекомендаций.  Данная
информация публикуется в национальной газете, при этом прилагаются усилия по обеспечению
перевода  на  как  можно  большее  число  языков  различных  коренных  народов.  Она  также
ответила на вопрос, связанный с изменением климата,  отметив, что вскоре будет опубликован
доклад о том,  как изменение климата влияет на права коренных народов.  Г-жа Йохансен из
НПЗУ Новой Зеландии рассказала о том, как данное НПЗУ информирует народ маори о своей
работе. Она прокомментировала отсутствие докладов, но отметила, что публичная защита по-
прежнему  проводятся  общественные  кампании на  законодательном  уровне,  которые затем
доводятся  до  сведения народа маори.  По  вопросу,  связанному  с  освещением  в  средствах
массовой  информации,  она  рассказала  о  коллективе,  который  работает  над
коммуникационными планами с целью информирования общественности. Г-жа Майда из РПЗУ
Африки рассказала о сотрудничестве с гражданским обществом для создания координационной
сети в целях  дополнения работы друг друга,  о  совместной работе с устными переводчиками,
которые  говорят  на  местных  языках,  для  облегчения  данного  диалога  и  обеспечения
доступности  информации,  поскольку  речь  идет  о  вопросе развития.  Очень  важно  иметь
возможность  институционализировать  диалог  между  Африканской  комиссией  по  правам
человека  и  народов,  ПФКН  и  ЭМПКН.  Г-жа  Фернанда  Алвес  Дос  Анхос  из  МАКПЧ
прокомментировала  достижения в  области  содействия распространению  информации  и
расширения присутствия Комиссии в общественном пространстве в Латинской Америке в целях
содействия  диалогу  с  организациями.  Член  ЭМПКН  г-жа  Лайла  Варс в  качестве
заключительного комментария отметила, что ДООНПКН не следует рассматривать как документ,
не имеющий обязательной силы,  поскольку он  отображает высокий уровень международного
консенсуса.

По  данному  вопросу  выступили  три  государства.  Венесуэла заявила,  что  страна  прилагает
большие усилия для разработки политики в отношении коренных народов и их прав, включая
назначение  специальных  омбудсменов  в  разных  регионах  страны для  рассмотрения  жалоб
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коренных  народов.  Австралия подчеркнула,  что  правительство  работает  с  НПЗУ  над
осуществлением  ДООНПКН  и  что  женщина  из  числа  коренных  народов  была  назначена
уполномоченным  по  вопросам  социальной  справедливости.  Канада напомнила  о  важности
РПЗУ, которые закладывают основу необходимого сотрудничества между всеми учреждениями,
государствами  и  механизмами  по  правам  коренных  народов  в  области  осуществления
ДООНПКН.

Несколько  организаций коренных народов сделали заявления по данному пункту повестки
дня.  Крымскотатарский ресурсный центр (The Crimean Tatars Resources Centre) заявил, что
Крым является оккупированной территорией,  на которой Российская Федерация не признает
работу, проделанную правозащитными НПО в Украине; Центр призвал уделить больше внимания
данной ситуации.  Коммуна  Сан-Хасинто  дель  Пиндо  де  Пастора  «Пиндук  Руинас» (The
Comuna  San  Jacinto  del  Pindo  de Pastora  ‘Pinduk  Ruinas’) осудила насилие,  совершенное  в
отношении лидеров  коренных  народов,  которые  защищают  свои  земли  перед  лицом
милитаризации. Ассамблея армян Западной Армении (L’Assemblée des Arméniens d’Arménie
Occidentale) напомнила присутствующим о положении армянского народа лишенного диалога с
национальными учреждениями. Мысковское общественное движение «Возрождение Казаса
и  шорского  народа» заявило,  что  положение  правозащитников  в  России  очень  сложное,
поскольку правительство  характеризует коренные народы и их организации как «иностранных
агентов»,  что может спровоцировать ситуации, в которых  защитники  прав  коренных народов
вынуждены искать  убежище.  Всемирная  ассоциация  коренных  народов (The  Indigenous
World  Association) и  Центр  по  правам  коренных  народов (Indigenous  Rights  Centre)
обратились к членам ЭМПКН за советом по конкретному делу Леонарда Пелтиера. Союз Саамов
(The  Saami  Council) предупредил  о  последствиях  договора  о  рыболовстве,  который
предоставляет новые права туристам и значительно сократит традиционные права на  рыбный
промысел саамов, проживающих в данной области.

Структурный  анализ  культурных  систем  (The  Structural  Analysis  of  Cultural  Systems)
подчеркнул влияние, которое НПЗУ может оказать на поощрение и защиту различных культур
коренных народов.

Участники  дискуссии  сделали  несколько  заключительных  замечаний.  Г-жа  Агилар
акцентировала важность  проведения  всемирного саммита с  участием всех заинтересованных
сторон для создания общей программы достижения целей ДООНПКН. Г-жа Йохансен выразила
обеспокоенность в связи с отсутствием перспективы назначения уполномоченного по вопросам
коренных народов в Национальной комиссии по правам человека Новой Зеландии по окончании
срока ее  полномочий.  Г-жа  Ансари поздравила  участников  и  всех  присутствующих  с
проведением всестороннего диалога.  Г-жа  Варс закрыла  данное  обсуждение,  отметив,  что
понимание прав коренных народов имеет решающее значение и что вопрос о защитниках прав
коренных народов также имеет ключевое значение для членов ЭМПКН.

• Исследование и консультация по вопросу о наилучших практиках и трудностях
коренных народов в области бизнеса и доступа к финансовым услугам

Председатель  ЭМПКН  г-н  Альберт  Баруме  сделал  вступительное  заявление,  в  котором
представил  данный  проект  исследования.  Некоторые  вопросы,  поднятые в  исследовании,
касались  способов  выяснения  возможности  обосновать  в  ДООНПКН  экономическую
деятельность,  осуществляемую  коренными  народами,  а  также возможности  обосновать  ее  в
соответствии  с  правозащитным  подходом.  Этот  метод  заключался  в  изучении  практики
государств,  а  также  международных  финансовых  институтов,  которая  способствует  развитию
бизнеса коренных народов, а также налоговых льгот для коренных народов с целью активизации
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предпринимательской практики.  Не стоит забывать об историческом прошлом, а связь между
традиционной  торговлей  коренных  народов  и  сегодняшним  реституционным  правосудием
могла бы способствовать созданию потенциала коренных народов в сфере ведения бизнеса и
предоставила  бы  им больше  шансов для  расширения  прав  и  возможностей.  В  исследовании
также  уделено больше внимания женщинам и молодежи из числа коренных народов,  а также
инвалидам из числа коренных народов.

По  данному  пункту  повестки  дня  выступили  некоторые  государства.  Новая  Зеландия
представила  меры,  принятые  правительством  для  содействия  расширению  экономических
возможностей маори и их включению в местную экономику.  Европейский союз сообщил, что
достиг  нового  европейского  консенсуса  в  отношении  развития,  целью  которого  является
создание  благоприятных условий для соблюдения существующих  норм.  Австралия отметила,
что  предпринимает все возможные  попытки поддержать предпринимательскую деятельность
коренных народов  и призвала ЭМПКН создать в данной  связи международную сеть.  Канада,
Чили  и  Гватемала указали  на  важную  роль  женщин  из  числа  коренных  народов,  которые
оказывают  помощь  в  разных  областях,  и  подчеркнули  свое  желание  предоставить  больше
финансовых  возможностей  для  укрепления  потенциала женщин  из  числа  коренных  народов.
Российская  Федерация отметила,  что  единственным  способом  расширения  возможностей
коренных  народов  Севера  является  развитие  предпринимательства  среди  данных общин
посредством выплаты компенсации  в  определенных  регионах.  Индонезия заявила,  что
правительство  активизирует усилия  для  осуществления  ДООНПКН  и  защиты  традиционных
коллективных прав.  Малайзия подчеркнула, что правительство внедрило программу развития
предпринимательства для коренных народов, в рамках которой в этом году обучаются более 30
человек  из  числа  коренных  народов.  Эквадор отметил,  что  в  связи  с  присутствием
многонациональных  корпораций  отсутствует  доступ  к  национальной  экономике,  и
правительство  разработало  политику  по  прекращению  дискриминации  в  этом  отношении.
Боливия разработала патентную систему, в рамках которой коренные народы могут создавать
собственные торговые марки,  а также признает роль традиционных знаний в экономическом
росте.  Южно-Африканская Республика признала, что растущее число предприятий коренных
народов играет решающую роль в национальной экономике.

Касательно  проекта  исследования  выступили  некоторые организации  коренных  народов.
AWA associates подняли вопрос о предприятиях женщин из числа маори и отсутствии равного
доступа  к  финансам,  подчеркнув необходимость  расширения исследований  в  этой  области.
Ассоциация  Tamaynut  заявила,  что Марокко запустило программу борьбы с нищетой,  но без
принятия последующих мер или оценки потребностей  местного населения.  Торговая  палата
коренных народов Австралии (The Australian Indigenous Chamber of Commerce) объяснила,
что в Австралии развиваются предприятия коренных народов, и следующая задача заключается
в создании условий для устойчивого экономического участия и роста для коренных народов.
Институт развития лидерства коренных народов  (The Indigenous Leadership Development
Institute) (Канада) представил  международную  сеть  по  деловым  переговорам  коренных
народов, созданную им в 2014 году, которая будет оценивать различные варианты, связанные с
финансовыми потребностями предпринимателей из числа коренных народов.  Сеть индианок
ишиль  Небаха (Red  de  mujeres  Ixiles  Nebaj,  Гватемала) указала  на  трудности,  с  которыми
сталкиваются коренные народы в этой стране в плане доступа к занятости, и предупредила об
отсутствии данных.  Организация по сохранению дикой природы и социальному развитию
Misgar  Hunza  (Wildlife  conservation  and  social  development  organization  Misgar  Hunza)
(Пакистан) отметила необходимость получения компенсации коренными народами Пакистана в
контексте  широкомасштабного  проекта  развития,  который  предусмотрен  в  этом  регионе.
Федерация  кхмеров  области  Кампучия-кром  (Khmers  Kampuchea-Krom  Federation)
подчеркнула  необходимость  привлечения  коренных  народов  к  работе  предприятий,
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деятельность которых связана с изменением климата, а также необходимость расширения прав
и возможностей со стороны государств. Ассоциация «Надежда молодежи батва» (Espoir pour
les Jeunes BATWA) обратилась к правительству Бурунди с просьбой вернуть исконные родовые
земли  народу баттер.  Представитель ненецкого народа пояснил, что на севере России люди
выживают благодаря традиционной  деятельности, и выразил беспокойство по поводу того, как
привлечь молодежь из числа коренных народов к обучению традиционному образу жизни,  а
также к  адаптации к  изменению  климата.  Ассамблея  армян  Западной  Армении  отметила
уничтожение  культуры,  от  которого страдает  население в  Армении.  Ассамблея коренных
народов Азии подчеркнула ограниченность  экономических  прав  и  возможностей  в  сфере
традиционных  видов  деятельности  и  отсутствие  доступа  к  финансовым  услугам,  которые
вынуждают коренные народы обращаться к частным  поставщикам. Пакт  коренных  народов
Азии  (Asia  Indigenous  Peoples  Pact)  предложил  предоставить  средства  для  осуществления
бизнес-планов в соответствии с потребностями коренных народов, а также рассмотреть вопрос
о  микрофинансировании  проектов,  осуществляемых коренными народами.  Организация
женщин  из числа коренных народов  CIARENA  (Mujeres Indigenas  por CIARENA) (Мексика)
пояснила, что зачастую, когда женщины из числа коренных народов  обращаются с просьбой о
предоставлении  кредита,  ответственность  за  него впоследствии  передается  мужчине,  что
оставляет  им  мало  шансов для  расширения  возможностей.  Организация Proyecto  Nasa
(Proyecto Nasa) подчеркнула, что в Колумбии частный сектор является основным партнером в
сфере постконфликтного  миростроительства,  что  открывает благоприятные  возможности для
предпринимателей из числа коренных народов. Ассоциация органов племенного управления
калифорнийских  индейцев  (Indians  California  Association  of  Tribal  Governments)
рекомендовала государствам признать, поощрять и защищать право на самоопределение, с тем
чтобы  дать  возможность  развиваться  предприятиям  коренных  народов.  Организация
коренных  народов  Австралии  (Indigenous  Peoples  Organization  of  Australia)  выразила
мнение, что доступ к финансированию является важным средством  исправления исторической
несправедливости.

Международная  организация  труда  (МОТ)  заявила,  что  коренные  народы  могут  играть
решающую роль в экономическом росте страны и что их традиционные знания могут внести
большой  вклад  в  создание  «зеленой»  экономики.  Независимая  женщина-бизнесмен  из
Австралии,  г-жа  Шелли  Кейбл выразила  мнение,  что  коренным  народам  недостает
экономических знаний, что мешает им полностью осуществлять свое право на СПОС.

В своих заключительных замечаниях  г-н Баруме отметил, что в странах, где  обеспечена более
эффективная защита прав коренных народов,  в частности  земельных прав,  коренные народы
ведут более широкую экономическую деятельность.  В случае отсутствия признания их права на
землю существует мало возможностей для развития.

Среда, 12 июля

• Участие коренных народов в работе системы Организации Объединенных Наций

Г-жа  Клер  Чартерс  из  Оклендского  университета  сделала  вступительное  заявление  по
данному  пункту  повестки  дня.  Коренные  народы  по-прежнему  принимают  участие в  работе
системы  ООН,  при  этом  необходимо  расширить  участие  коренных  народов  в  совещаниях,
которые их затрагивают. Необходимо также рассмотреть некоторые элементы, включая процесс
подачи заявок на участие от представителей коренных народов в совещаниях ООН и критерии
определения  того,  какие  учреждения  являются  представителями  одного  или  нескольких
коренных народов. Далее она заявила о необходимости расширения участия коренных народов
в подготовке подлежащего представлению итогового документа, поскольку последние события
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показали  негативную  тенденцию.  Участие коренных  народов  в  работе  ООН  поднимает
следующий  вопрос:  государства  намерены  контролировать  народы,  определяемые как
коренные,  путем государственного контроля над процессом подачи заявки и/или требования
признания  государством критериев коренных  народов. До  сих  пор  между  различными
позициями не был достигнут консенсус.

Некоторые  государства высказали  свои  позиции  по  данному  пункту.  Перу,  Мексика,
Австралия от имени Канады и Новой Зеландии, а также Дания от имени стран Северной
Европы выразили свою поддержку расширению участия коренных народов в совещаниях ООН
по затрагивающим их вопросам.  США вносят участие коренных народов в список приоритетов,
хотя возникают  трудности  с  поиском  консенсуса  между  сторонами,  участвующими  в
переговорах. Европейский союз подчеркнул, что консультации, проведенные с организациями
коренных  народов,  имеют  основополагающее  значение  для  взаимодействия  относительно
итогового документа ВККН.

Со стороны организаций коренных народов также последовали заявления. Федерация кхмеров
области  Кампучия-кром заявила,  что  Вьетнам  не  признает  коренные  народе,  и  отметила
важность сотрудничества НПЗУ с гражданским обществом.  Договорная конфедерация шести
первых племен (The Confederacy of Treaty Six First Nations) предупредила, что государствам
не  следует  пересматривать  принятые  положения  международного  права,  при  консенсусе
касательно  ДООНПКН.  Национальный  конгресс  американских  индейцев подчеркнул,  что
многие  заседания ООН  остаются  недоступными  для  коренных  народов  и  что  некоторым
организациям не разрешено их посещать, что и должно быть исправлено. Индейский центр по
правовым  средствам  защиты пояснил,  что  существующие  правила  не  позволяют
представительным  учреждениям  коренных  народов  участвовать  в  заседаниях  ООН,  которые
влияют на их интересы,  если только они не получат консультативный  статус,  как  НПО,  и  что
необходимо  найти  решение  для  осуществления итогового  документа ВККН.  Ассамблея
коренных народов Азии выразила желание обеспечить справедливое и равноправное участие
коренных  народов,  гарантированное  на  соответствующих  заседаниях,  поскольку  в  Азии
государства не признают коренные народы. Представитель программы стипендий УВКПЧ для
коренных  народов  в  2017  году признал  важность  программы  стипендий  и  возможностей
участия  в  международных  совещаниях.  Она  рекомендовала  провести  встречи  с  бывшими
стипендиатами для обмена опытом. Всемирный конгресс амазигов (Congrès Mondial Amazig)
рекомендовал  обеспечить право  и  возможность  коренных  народов участвовать  во всех
заседаниях  ООН,  а  не  только в тех,  которые имеют к  ним отношение.  Ассамблея  коренных
народов  Арктики  (Arctic  Caucus)  выразила опасения  относительно  нынешних
межправительственных  переговоров,  которые  не  отражают  обсуждения,  проведенные  с
представителями коренных народов в ходе консультаций.

Другие  организации  также отреагировали  на  данный  пункт  повестки  дня.  Люнебургский
университет  Лейфана  (The  Leuphana  University  of  Luneburg) отметил  необходимость
признания  сельского  хозяйства  коренных  народов  и  их  стратегий.  Представитель  Фонда
добровольных  взносов  Организации  Объединенных  Наций  для  коренных  народов
(ФДВКН) подчеркнул, что мандат ФДВКН был расширен, с тем чтобы обеспечить более широкое
участие  коренных  народов  в  некоторых  значимых  заседаниях,  при  этом  в  2016  году
финансирование получили восемьдесят восемь организаций.

Несколько  экспертов высказали свои замечания.  Председатель ПФКН г-жа Мариам Уоллет
Абубакрин приветствовала решение Генеральной Ассамблеи о принятии мер для последующей
деятельности в связи с итоговым документом ВККН в отношении расширения участия коренных

12/21



народов в работе системы ООН. В заключение  г-жа Клер Чартерс подчеркнула,  что текущие
переговоры не должны отменять то, что было достигнуто, так как это обосновано в ДООНПКН в
связи с консенсусом относительно прав коренных народов, включая их право на участие.

• Десять лет осуществления ДООНПКН: передовая практика и извлеченные уроки

По данному пункту повестки дня выступила с предварительными замечаниями группа экспертов.
Г-жа  Эрика  Ямада,  председатель  данной сессии  и  член  ЭМПКН сделала  вступительное
заявление, представив проект исследования ЭМПКН о десяти годах  осуществления ДООНПКН.
Она  отметила,  что  данное  исследование  может  стать  базовым  пособием  для  членов  ЭМПКН,
которое  подскажет  способы  применения  ДООНПКН  в  УПО  и  работе  договорных  органов,  в
соответствии с новым мандатом ЭМПКН. Также выступила СДКН г-жа Виктория Таули-Корпус.
Вначале она подчеркнула, что данный инструмент широко используется, и в различных регионах
имеются положительные примеры осуществления.  Тем  не  менее, отсутствие  признания
государствами  коренных  народов  было препятствием на  пути осуществления  ДООНПКН,  при
настоятельной  необходимости принятия соответствующих международных  норм  наряду  с
национальными.  На  местах  отсутствуют  данные,  которые  позволили  бы  принять  более
конкретные  меры,  в  особенности  касающиеся  права  на  СПОС.  Содержание  тематического
доклада в этом году касается влияния инвестиций и проектов в области изменения климата –
доклад должен быть представлен Совету по правам человека в сентябре. Второй тематический
доклад,  содержащий   оценку  осуществления  ДООНПКН  с  точки  зрения  мандата  СДКН,  будет
представлен Генеральной  Ассамблее.  Тематический  доклад  следующего  года  будет  касаться
растущих угроз, с которыми сталкиваются коренные народы при защите  своих основных прав.
Заместитель  председателя  Комитета  по  правам  человека г-н  Юваль  Шани заявил,  что  в
будущем Комитет  по правам человека  будет больше  учитывать  принципы  ДООНПКН в своей
работе.  Он  подчеркнул,  что  Комитет  уже  сделал  несколько  рекомендаций,  касающихся  прав
коренных  народов, Таиланду,  Колумбии,  Коста-Рике,  Аргентине,  Руанде,  Японии,  Южно-
Африканской  Республике,  Канаде,  США,  Венесуэле и  Эквадору.  Самую  большую  трудность
представляет  вопрос  о  том,  кто  будет  определять  критерии   принадлежности  к  коренным
народам,  и по  этой  причине необходима координация  с  существующими  правовыми
механизмами.  Председатель ПФКН г-жа Мариам Уоллет Абубакрин представила некоторые
итоги последней сессии ПФКН, темой которой была десятая годовщина ДООНПКН. В этом смысле
и,  как  уже  упоминала г-жа  Таули-Корпус,  было  отмечено  позитивное  участие  некоторых
государств в  деле  осуществления Декларации.  Она  также  выразила  сожаление  по  поводу
приостановки  переговоров по резолюции  о расширении  участия коренных народов в  работе
системы ООН.  Темой  следующей  сессии  ПФКН  будет  устойчивое  развитие на  территориях
коренных  народов,  сессия  пройдет в  Нью-Йорке  с  16  по  27  апреля  2018  г.  Представитель
Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) г-жа Глэдис Акоста
подчеркнула, что текущая работа КЛДЖ  направлена на изучение положения женщин из числа
коренных народов,  включая многие основные права, такие как право на образование, доступ к
правосудию,  жизнь,  земельные права и  традиционные  знания,  и  это  лишь некоторые  из них.
Проводится исследование  по  вопросу  об  убийствах  женщин  из  числа  коренных  народов  в
Канаде и рекомендации по доступу к правосудию и правам женщин, проживающих в сельской
местности, при этом ключевой вопрос заключается в том, чтобы переводить на языки коренных
народов больше информации. В настоящее время КЛДЖ анализирует возможность выработки
общей рекомендации в отношении прав женщин коренных народов.

Некоторые  комментарии  сделали члены ЭМПКН.  Г-н  Альберт  Баруме приветствовал
инициативу КЛДЖ по рекомендации в отношении прав женщин коренных народов и напомнил о
важности  права  коренных  народов  на  жизнь.  Г-н  Алексей  Цыкарев попросил
проанализировать,  как  выполняются  рекомендации  по  УПО  и  договорным  органам  с  целью
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отразить точку зрения ЭМПКН на  государственные меры,  а также на расширенную поддержку,
которую следует оказывать защитникам прав коренных народов.  Г-жа Лайла Варс поддержала
тему следующего тематического исследования,  которое будет подготовлено СДКН,  по защите
правозащитников коренных народов.  

По  этому  пункту  повестки  дня  выступили  многие  государства.  Финляндия подчеркнула
важность  расширения  прав  и  возможностей женщин  из  числа  коренных  народов  для
обоснования ДООНПКН в своей национальной политике.  Гватемала и Малайзия подчеркнули
свои национальные стратегии, которые были внедрены в целях пропаганды языков  и обычаев
коренных народов. Дания отметила, что Гренландия является самоуправляющейся территорией,
и что  это  – средство  осуществления  права  коренных  народов  на  самоопределение.  Новая
Зеландия посвятила свое выступление мерам, принятым для укрепления диалога с общинами
коренных  народов.  Колумбия отметила,  что  в  стране  осуществляется  право  на  СПОС  и
представила свою  национальную  политику по расширению прав и  возможностей  женщин  из
числа  коренных  народов.  Индонезия,  Австралия,  Венесуэла  и  Эквадор представили
национальные стратегии,  направленные на  осуществление ДООНПКН. Норвегия заявила,  что
принимает меры по сохранению прав саамского народа, с тем чтобы они могли сохранить свой
традиционный образ жизни. Мексиканские парламентарии из числа коренных народов заявили,
что благодаря сотрудничеству с правительством цели ДООНПКН могут быть осуществлены. Перу
признал,  что  необходимо прикладывать усилия  по  достижению  целей  ДООНПКН  в  стране.
Южно-Африканская Республика выразила готовность наладить диалог с коренными народами
в целях защиты их прав и культур. Российская Федерация отметила, что правительство готово
сотрудничать в создании базы данных о передовом опыте достижения целей ДООНПКН. Канада
сообщила,  что  специальное министерство  отвечает  за  разработку политики,  связанной  с
правами коренных народов. США заявили, что в стране был достигнут прогресс в осуществлении
ДООНПКН. Эстония подчеркнула важность содействия и расширения участия коренных народов
в соответствующих заседаниях ООН, при этом государствам необходимо увеличить финансовые
взносы.

Выступили организации коренных народов, чтобы выразить свое мнение по данному пункту
повестки дня. Всемирная ассамблея коренных народов (Global Caucus of Indigenous Peoples)
призвала  государства  гарантировать  включение  защиты  прав  коренных  народов  на
традиционные  знания  и  борьбу  с  захватом  земли  в  национальное  и  международное  право.
Всемирный  конгресс  амазигов предупредил  о  систематических  репрессиях,  от  которых
страдают  правозащитники.  Comunidad  ancestral  indígena  del  territorio  del  lago  Clteingora
(Чили) выразила обеспокоенность относительно милитаризации данного традиционного района
коренных народов, который подвергается захвату земель добывающими  компаниями и где не
уважаются права коренных народов.  Ассамблея коренных народов Арктики  рекомендовала
членам  ЭМПКН  взаимодействовать  с  арктическими  государствами,  с  целью  призвать их к
выполнению своих  национальных  планов  действий,  а  также  рекомендовала  ЭМПКН  призвать
государства работать в партнерстве с коренными народами в  освоении ресурсов.  Ассоциация
Acal  (Association  Acal) попросила  начать  диалог  между  Марокко  и  амазигами.
Крымскотатарский  ресурсный  центр осудил  оккупацию  своей  территории  Российской
Федерацией  и  попросил  ЭМПКН  разработать  возможные  эффективные  механизмы  защиты
коренных народов в условиях межгосударственных конфликтов. Комитет по правам человека
Buse de Chiapas «Digna Ochoa» (The Comite de Derechos Humanos de Buse de Chiapas «Digna
Ochoa») обратился к ЭМПКН с просьбой поинтересоваться у Мексики, как страна на практике
реализует право на СПОС. Всемирная ассамблея молодежи коренных народов подчеркнула,
что  для  коренных  народов  важно  реализовать  свои  права  и  в  этой  связи  создать  для  себя
благоприятные  условия.  Национальный  конгресс  американских  индейцев подчеркнул
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необходимость  предоставить  больше  прав  племенным  правительствам в США.  МОО «Фонд
исследования и поддержки коренных народов Крыма» (The Foundation of the research and
support of the  Indigenous Peoples  of Crimea) отметил, что сторонам вооруженного конфликта
не  хватает понимания той сложной  ситуации,  в  которой  оказался крымскотатарский  народ.
Ассамблея  коренных  народов  Азии  настоятельно  призвала  государства  обратиться  за
помощью  к  ЭМПКН  для  осуществления  своих  национальных  планов  действий  и  включить
ДООНПКН  в  основу  анализа  рекомендаций  УПО.  Совет  Коренных  народов  современного
Вьетнама (The Council of Indigenous Peoples in today's Vietnam) посоветовал членам ЭМПКН
собирать  данные  о  типах  проблем коренных  народов  и  классифицировать  их,  чтобы  найти
наилучшие  возможные  решения.  Саамский  парламент  Норвегии, от  имени  саамских
парламентов  Норвегии,  Финляндии  и  Швеции, подчеркнул  важность  итогового  документа
ВККН и внимание, которое ему следует уделять, особенно в отношении осуществления права на
СПОС.  Народный  конгресс  обычного  права  канаков (The  Congrès  Populaire  Coutumier
Kanak) заявил,  что  данная организация  использовала  статьи  ДООНПКН  для  принятия
конкретных  мер  по защите  своей  территории  на  местах.  Всемирная  ассоциация  коренных
народов и  Большой совет индейцев кри  (the Grand Council of the Crees) обратились к ЭМПКН
с  просьбой  призвать  государства  работать  в  партнерстве  с  коренными  народами  над
осуществлением  ДООНПКН.  Культурная  ассоциация  Кабилии  ADRAR  ATH  Koushia
(Association Culturelle ADRAR ATH Koushia de Kabylie) подчеркнула разрыв между принципами
и практикой, а также то, что принятие ДООНПКН представляет собой непрерывную борьбу на
местах.  Молодежное  общество  Кирата  (Kirat  Youth  Society) заявило,  что  в  данной стране
коренные  народы  создают  национальную  сеть  в  целях  улучшения координирования своих
действий. Агентство  юстиции  по  делам  аборигенов  северных  регионов  (The  North
Aboriginal  Justice  Agency) призвало  к  осуществлению национальных  планов  действий,  с
уделением в них основного внимания коренным народам. Совет по вопросам благосостояния
народа  эндоройс  (The Endorois  Welfare  Council)  осудил  отсутствие  сотрудничества
правительства  Кении  в  деле  возвращения  традиционных  земель  коренным народам после
материалов дела и рекомендаций, представленных Африканской комиссией по правам человека
и  народов.  Национальная  конференция  народа  гриква  Южно-Африканской  Республики
(The Griqua National Conference of South Africa) рекомендовала ЭМПКН добиться того, чтобы
политика  в  отношении  традиционного  руководства  соответствовала  принципам  ДООНПКН.
Федерация  НПО  канаков (Fédération  d'ONG  de  Kanaky)  (Новая  Каледония)  указала  на
эндемическую дискриминацию, с которой сталкиваются коренные народы Новой Каледонии,  а
также  деградацию традиционных  земель  из-за  горнодобывающей  деятельности.  Общинная
организация женщин из числа коренных народов Конго (Action communautaire des femmes
autochtones du Congo) высказала просьбу о реализации национального закона,  защищающего
коренные народы, и о повышении осведомленности об этом на языках коренных народов. Gotul
Panchayat India обратилась к ЭМПКН с просьбой рекомендовать правительству Индии положить
конец  добывающей  деятельности  в  стране.  Aliansi  Masayarakat  Adat  Nusantara  призвала
государство  Индонезия  признать  коренные  народы  в  стране  и  защитить  правозащитников
коренных народов.  Индейский центр по правовым средствам защиты выразил надежду, что
ЭМПКН продолжит совершенствовать свои методы работы, в частности, обратившись ко всем
сторонам  за  соответствующей  информацией.  Центр  мультидисциплинарных  исследований
Аймара (Centro  de Estudios  Multidisciplinarios  Aymara) выразил мнение,  что  для  коренных
народов  необходимо разработать больше образовательных стратегий,  включающих политику в
области традиционных знаний.  Adya Krantiver Dmaji Naik Sanghatana  обратилась к ЭМПКН с
просьбой  о  содействии  диалогу  между  коренными  народами  Индии  и  правительством.
Ассоциация  Тин  Хинан, при  поддержке  Африканской  сети  НПО,  отметила  разрыв  между
некоторыми регионами мира и реальностью в Африке, а также существенную нехватку данных в
представленных докладах.  Конфедерация крестьян Перу (The Confederación Campesina del
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Perú) выразила надежду,  что правительство примет закон,  который защитит земли коренных
народов и прекратит милитаризацию и насилие в их отношении. Jaringan Orang Asal SeMalaysia
заявила, что многое еще предстоит сделать на национальном  и  законодательном уровнях для
коренных  народов  в  Малайзии.  Maloca  Internationale осудила тот  факт,  что  использование
традиционных знаний коренными народами подверглось ограничениям международного права.
Представитель племенных органов власти ишилов (Гватемала) подчеркнул необходимость
активизации диалога между коренными народами Гватемалы и правительством. Представитель
коренного  народа  мискито  (Никарагуа) выразил  обеспокоенность  по  поводу  нежелания
государств осуществлять ДООНПКН. Представитель коренного народа кхара кхара (Боливия)
обратился  к  механизмам  ООН  по  правам  коренных  народов  с  просьбой  осведомиться  у
правительства  Боливии о компаниях,  наносящих вред окружающей среде, и не соблюдающих
право коренных  народов  на  самоопределение.  Представитель  федерации «Nativa  Del  Rio
Madre  De  Dios  y  Afluentes» (Перу) подчеркнул отсутствие  государственной  политики  по
осуществлению  существующих стандартов  прав  коренных  народов  в  стране.  Историческое
общество мапуче (Comunidad de historia  Mapuche) отметило,  что некоторые инициативы  в
Чили  для  народа мапуче  осуществлялись  без проведения консультаций  с  ними,  создавая
одностороннюю  политику.  Представитель  Постоянного  совета  народов  авахун  и  вампис
(Consejo  Permanente  de  los  pueblos  Awajun  y  Wampis) (Перу) предупредил  о  положении
коренных народов на севере страны, где проявляется насилие в отношении лидеров коренных
народов, которые идут против экономических интересов.  Представитель общины коренного
народа ульва (representative from the indigenous community Ulwa) (Никарагуа) заявил, что
самой большой задачей в его стране является осуществление права на СПОС. Ассамблея армян
Западной  Армении рассказала  о  разрушении  их  культурного  наследия  турецким
правительством. Представитель Комитета по правам человека Гуахира (Comité de Derechos
Humanos de la Guajira) (Венесуэла) попросил предоставить общинам коренных народов доступ
к  правосудию.  Федерация  кхмеров  области  Кампучия-кром и  Фонд  Lelewal (Lelewal
Foundation) рекомендовали  правительству  Вьетнама  предоставить  им  право  на  свободную
ассоциацию.

Другие  организации  также  выступили  по  данному  пункту  повестки  дня.  «Гринпис  России»
напомнила о необходимости защиты земель и территорий коренных народов в России, которым
наносят вред проекты добывающих компаний.  ПРООН от  имени Партнерства Организации
Объединенных Наций в интересах коренных народов (ЮНИПП) заявила, что ЮНИПП создал
более ста партнерств и что ведется широкая деятельность по расширению прав и возможностей
и  наращиванию  потенциала  коренных  народов.  МОТ коснулась  признания  прав  коренных
народов, благодаря Конвенции МОТ №169. Тем не менее, настало время подумать о том, какую
пользу вклад коренных народов может принести в сфере национальных стратегий и программ.
Люнебургский университет  Лейфана выразил  обеспокоенность  в  связи  с  отсутствием
признания  культурных  прав  коренных  народов,  в  частности  в  случае  культурного  туризма.
Представитель УВКПЧ/Департамента по экономическим и социальным вопросам рассказал
о работе, осуществляемой данными двумя отделениями в области последующей деятельности по
осуществлению  итогового  документа  ВККН,  в  частности  путем  подготовки меморандума
государствам. Всемирный банк представил многочисленные запущенные им инициативы, такие
как  реформа   оперативной  политики  в  отношении  коренных  народов  для  повышения
осведомленности  коренных  народов  касательно  данной профессиональной  среды.  Центр
международных  управленческих  инноваций (The Centre  for  International  Governance
Innovation) обратился к государствам с просьбой признать юридический плюрализм.

В  качестве  заключительных  замечаний  по  данному  пункту  повестки  дня  СДКН  г-жа  Таули-
Корпус напомнила  присутствующим о  расширенном  сотрудничестве,  которое  ведется  между
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различными  механизмами  ООН.  Г-н  Юваль  (Комитет по  правам  человека) поддержал
предыдущее  заявление  СДКН,  а  также  заявил  о  необходимости  найти  средства  для  сбора
дополнительной информации о механизмах ООН, которые уже работали над этой темой.  Г-жа
Акоста (Комитет  по  ликвидации  дискриминации  в  отношении  женщин,  CEDAW)
подчеркнула острую необходимость уделять больше внимания правозащитникам. Бывший член
ЭМПКН г-н Уилтон Литтлчайлд представил аудитории краткую историю ДООНПКН.

Четверг, 13 июля

• Межсессионная  деятельность  и  последующая  деятельность  в  связи  с
тематическими  исследованиями  и  рекомендациями  в  отношении  прав  на
культурное наследие и здоровье

Г-н Алексей Цыкарев  рассказал о межсессионной деятельности, которая имела место ранее в
этом  году:  семинар  экспертов,  проведенный  в  Боулдере  на  тему  предпринимательской
деятельности коренных  народов.  В  России  члены  ЭМПКН  провели  совещание  в  целях
дальнейшего развития новых методов работы в связи с пересмотренным мандатом. Он также
призвал государства приглашать членов ЭМПКН для проведения межсессионных совещаний. На
своей  восемнадцатой  сессии  СПЧ  приветствовал  практику  принятия  последующих  мер  по
результатам  предыдущих  исследований  ЭМПКН.  В  отношении  последующей  деятельности  по
результатам исследования по культурному наследию, ЮНЕСКО инициировала объявление 2019
года Международным годом языков коренных народов.

По  данному  пункту  повестки  дня  выступили  несколько  государств.  Малайзия сообщила  о
признании  земельных  прав  коренных  народов  в  стране.  Австралия признала  культурное
наследие и рассказала об активно проводимой работе по поощрению прав коренных народов с
целью их защиты. Канада подчеркнула тот факт, что правительство планирует в скором времени
принять закон,  признающий  языки  коренных  народов.  Гватемала заявила,  что  ее  служба
здравоохранения учитывает культурное разнообразие страны.

По  данному  пункту  повестки  дня  выступили  некоторые  организации  коренных  народов.
Ассоциация общины Манга северных регионов Бразилии (L'Association de la communauté
Manga  du  Nord  du  Brésil) рекомендовала  государствам  уделять  приоритетное  внимание
образовательным  инициативам  в  интересах  коренных  народов,  особое  внимание  следует
обратить на случаи  самоубийств в общинах коренных народов.  Фонд Идфу (Edfu Foundation)
рассказал о нескольких положительных примерах восстановительного правосудия, отмеченных
во  время  посещения  Новой  Зеландии.  Федерация  кхмеров  области  Кампучия-кром
попросила  улучшить  доступ  к  здравоохранению  и  предоставить  больше  ресурсов  для
образования.  Ассоциация Tamaynut предупредила о положении амазигов в Марокко, в числе
проблем которых  –  отсутствие  доступа  к  основным  медицинским услугам.  Континентальная
сеть женщин из числа коренных народов (The  Continental Network of Indigenous Women)
высказала опасения по поводу здоровья проживающих в горах апачей, среди которых в течение
многих лет наблюдается самый высокий уровень самоубийств.  Союз вождей майя (The Maya
Leaders Alliance) и  Ассоциация алькальдов Толедо (Toledo Alcaldes Association)  высказали
просьбу защитить  священные  места майя,  после  проведения консультаций с  коренными
народами. Ассоциация женщин фула и коренных народов Чада (The Association des femmes
Peules  et  peuples  autochtones  du  Tchad)  отметила,  что в  национальной  политике
здравоохранения  отсутствует  признание  традиционной  практики, и  что  у  женщин  нет
надлежащего  доступа  к  медицинскому  обслуживанию.  Договорная  конфедерация шести
первых  племен представила  аудитории  информацию о вторых  Всемирных  играх  коренных
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народов,  которые  проводились в  Эдмонтоне (Канада),  что  стало хорошей  возможностью  для
содействия  урегулированию вопросов здравоохранения и  культурного  наследия  коренных
народов.  Ассамблея  вождей  микмаков Новой  Шотландии (The  Assembly  of  Nova  Scotia
Mikmaq Chiefs) с осуждением сообщила об отсутствии признания договорных прав в Канаде.
Всемирная ассамблея молодежи  коренных  народов высказала  просьбу  осуществить  план
Панамериканской  организации  здравоохранения  (ПАОЗ),  посвященный  молодежи  коренных
народов, во всех странах Латинской Америки. Международный совет по договорам индейцев
призвал разработать механизмы репатриации культурного наследия коренных народов путем
проведения  семинара  под  эгидой  ЮНЕСКО.  Ассамблея  коренных  народов  Арктики также
подчеркнула важность защиты культурного наследия посредством конкретного осуществления
права на СПОС.

Выступили представители трех других организаций.  Комиссия по правам человека Новой
Зеландии прокомментировала  исследования,  касающиеся  права  на  здоровье  и  доступа  к
правосудию,  и  отметила,  что  важно  помнить  о  принципах,  закрепленных  в  международном
праве,  в  том  числе  ДООНПКН,  касающихся  данных  прав.  ПАОЗ представила  программу,
посвященную здоровью и молодежи коренных народов, поскольку в данной сфере отсутствует
межкультурная  перспектива.  Люнебургский университет  Лейфана отметил,  что  важно
учитывать здоровье женщин из числа коренных народов.

• Будущая  работа  Экспертного  механизма,  включая  проведение  следующего
ежегодного исследования

Выступили  представители  нескольких государств.  Австралия,  от  имени  Канады,  Новой
Зеландии, Финляндии, Дании и Гренландии, заявила, что  не  у всех государств есть ресурсы
для  выполнения  требований  в  сфере  осуществления  Целей  устойчивого  развития  (ЦУР),  и
рекомендовала  ЭМПКН  провести  исследование  по  деятельности  в  области  международного
сотрудничества в целях развития.  Гватемала, в  контексте национальных планов развития по
осуществлению  ЦУР,  подчеркнула  основополагающий  характер  уважения  прав  коренных
народов, но указала на то, что подготовка дезагрегированных данных остается сложной задачей.
Мексика предложила ЭМПКН  провести  исследование  некоторых  элементов,  содержащихся  в
ДООНПКН, для предоставления руководства государствам для их реализации.

Несколько  организаций  коренных  народов высказались  по  данному  пункту  повестки  дня.
Всемирная сеть инвалидов из числа коренных народов (Indigenous Persons with Disabilities
Global  Network) подчеркнула  сложную  ситуацию,  с  которой  имеют дело  инвалиды  из  числа
коренных народов.  Национальный  конгресс  коренных народов  Австралии (The  National
Congress of Australia’s First Peoples) призвал ЭМПКН изучить системные проблемы, в том числе,
как  циклические действия правительств и  стратегий могут  вызвать устойчивые перемены для
коренных  народов Австралии.  Национальное  сообщество  представителей  коренных
народов,  переживших охрану детства (The National  Indigenous Survivors of Child  Welfare
Network) предупредило, что в школах обучается меньше детей из числа коренных народов, при
этом сохраняются высокие показатели дискриминации.  Американская ассоциация юристов и
ассоциация адвокатов по правам коренных народов (The Asociación Americana de juristas y
asociación de abogados de derecho indígena)  указала на отсутствие доступа к правосудию,  а
также  отсутствие диалога  и  консультаций с  народом мапуче  в  Аргентине,  страдающим от
геноцида.  Maloca  Internationale призвала такие страны,  как  США,  Канада  и  Китай,
ратифицировать Конвенцию МОТ №169.  Федерация кхмеров области Кампучия-кром  и сеть
«Действия в защиту климата» (Tuvalu climate action network, Тувалу) рекомендовали ЭМПКН
провести  исследование  по правам человека  и  изменению  климата,  с  целью  заявить  о  праве
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коренных  народов  Тихоокеанского  региона.  Ассамблея  по  вопросам  языков  коренных
народов (The  Caucus  of  Indigenous  Languages)  указала  на  существование  методов
возрождения  языков  коренных  народов  и  высказала  просьбу  о  создании в  данной  связи
специального фонда. Представитель  коммуны Сан-Хасинто дель Пиндо де Пастора «Пиндук
Руинас» (Эквадор)  поднял  вопрос  о  гомосексуализме  и  двойной  дискриминации,  которая
существует  в  данной  сфере:  на  эту  тему  необходимо  в  будущем  провести тематическое
исследование.  Всемирный  конгресс  амазигов,  Совет  алфуров и  Ассамблея  коренных
народов Азии обратились к ЭМПКН с просьбой провести в будущем исследование по вопросу о
правозащитниках.  Союз  вождей майя и  Ассоциация  алькальдов  Толедо подчеркнули
необходимость создания инструмента, который предоставил бы руководство по осуществлению
рекомендаций, представленных ЭМПКН или другими механизмами государствам. Представитель
Proyecto Nasa (Колумбия) подтвердил необходимость перехода от теории к практике и в данном
отношении предложил  выбрать  темой  2018  года осуществление ДООНПКН.  Региональный
совет коренных народов Толимы (The Consejo regional indígena del Tolima) предупредил о
милитаризации и возросшем уровне насилия, совершаемого в отношении коренных народов в
Колумбии.  Федерация  НПО  канаков  (Новая Каледония) предложила  включить положения
итогового документа ВККН в принципы ДООНПКН.

• Предложения, которые должны быть представлены Совету по правам человека
для рассмотрения и утверждения

Председатель данной сессии г-н Альберт Баруме сделал вступительное заявление, в котором
напомнил собравшимся, что целью нового мандата ЭМПКН является обеспечение участия всех
представителей коренных народов.

Украина прокомментировала положение крымскотатарского народа, живущего под российской
оккупацией, и рекомендовала довести этот вопрос до сведения СПЧ.

По  данному  пункту  повестки  дня  выступили  несколько  организаций  коренных  народов.
Центральный совет индейских племен тлинкит и хайда (The Central  council of Tlingit and
Haida  Indian  Tribes) призвал  все  механизмы  ООН  расширить  участие  коренных  народов  в
заседаниях  ООН  по  затрагивающим  их  вопросам.  «Гринпис  России»  обратилась  к  членам
ЭМПКН  с  просьбой  содействовать  информированию других  механизмов  ООН  о  положении
коренных народов, которое связано, в частности, в том, что касается деятельности добывающих
компаний и прав на землю. Инициатива Indigenous Navigator (Indigenous Navigator Initiative)
рекомендовала  данному механизму обратить  внимание  на потенциал Совета по  правам
человека и прогресс, достигнутый в разработке общинных инструментов мониторинга повестки
дня на период до 2030 года, включая осуществление ДООНПКН. Меджлис крымскотатарского
народа  (Mejlis  of  Crimean  Tatars  People) поинтересовался  возможностью учреждения
должности специального  посланника,  который  занимался  бы вопросом  крымскотатарского
народа,  а также отметил, что СПЧ  следует создать специальную платформу для наблюдения за
нарушениями прав человека в Крыму.  Международное пресс-агентство коренных народов
(The Agencia Internacional de Prensa Indígena) рекомендовало ЭМПКН провести исследование
с  упором  на  последствия  убийства  журналистов  из  числа  коренных  народов.  Культурная
ассоциация  Кабилии  ADRAR  ATH  Koushia  высказала  просьбу  признать  культурные  права
кабилов.  Народный  конгресс  обычного  права  канаков отметил,  что хотел  бы  видеть
последующую деятельность и активизацию в сфере осуществления рекомендаций, сделанных в
области  УПО.  Всемирная  бизнес-сеть  коренных  народов (The World  Indigenous  Business
Network) подчеркнула,  что  необходимо активизировать  усилия организаций  в  целях
устойчивого  развития  предприятий  коренных  народов.  Федерация  кхмеров  области
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Кампучия-кром  отметила важность  продолжения  работы  предыдущих  членов-экспертов  для
достижения дальнейшего прогресса.

Люнебургский университет  Лейфана задал  вопрос  о  том,  как  разработать  экономическую
модель,  которая  не была  бы  неолиберальной,  но  модель,  в  которой будет  заложен  принцип
уважения к коренным народам.

В заключение данной сессии несколько членов-экспертов представили свои комментарии. Г-н
Алексей  Цыкарев поблагодарил  участников,  поднявших вопрос  о  правозащитниках:  этот
вопрос должен быть серьезно рассмотрен, и члены ЭМПКН будут активно сотрудничать с СДКН в
проведении исследования по этой теме. Кроме того,  СПЧ будет участвовать в разработке плана
действий в отношении 2019 года – Международного года языков коренных народов. Г-жа Лайла
Варс прокомментировала  резолюцию  о  расширении  участия  коренных  народов  в  работе
системы ООН и, признав ее сложный характер, указала на необходимость продолжения процесса
в сфере повышения значимости ДООНПКН в рамках Генеральной Ассамблеи. Г-жа Эрика Ямада
внесла два  предложения,  первое из  которых  заключается  в  том,  чтобы  убедить  государства
расследовать случаи нарушений прав человека, совершенные в отношении правозащитников, а
второе касается создания инструментов для содействия осуществлению УПО и рекомендаций
договорных органов. В качестве заключительного замечания  г-н Альберт Баруме  подчеркнул
важность  участия  общин  в  подготовке  дезагрегированных  данных,  поскольку  некоторые
преступления  согласно международному  праву  (например,  геноцид)  оцениваются
количественно.  Без этих данных сложнее обеспечить защиту.  Он также высказал замечания в
отношении  той  активной  роли,  которую  СПЧ  следует  играть  в  осуществлении  национальных
планов действий, с уделением особого внимания осуществлению прав коренных народов.

Пятница, 14 июля

На  данном  заседании  был  утвержден  доклад по  двум  исследованиям,  проведенным  ЭМПКН.
Данный доклад содержит список следующих предложений:
1.  СПЧ  следует  предпринять  дальнейшие  шаги  для  содействия  участию  коренных  народов  в
работе СПЧ
2.  Темой очередного  ежегодного  обсуждения  СПЧ  в  течение  половины  дня,  посвященного
правам  коренных  народов,  в  рамках его  тридцать  девятой  сессии, станет защита
правозащитников коренных народов
3. СПЧ следует призвать государства активнее участвовать в деятельности ЭМПКН
4.  СПЧ следует обратиться к государствам с  призывом обеспечить, чтобы все нарушения прав
человека в отношении общин коренных народов и правозащитников, включая женщин из числа
коренных народов, расследовались, а виновные предстали перед судом
5.  СПЧ  следует  призвать  государства  поддерживать  мониторинг  на  уровне  общин коренных
народов в целях достижения ЦУР
6. ЭМПКН просит предоставить возможность отчитываться непосредственно перед Генеральной
Ассамблеей на двухгодичной основе, в дополнение к его годовой отчетности перед СПЧ
7. СПЧ следует напомнить государствам о приверженности, закрепленной в итоговом документе
ВККН, к сотрудничеству с коренными народами в целях разработки и реализации национальных
планов действий, стратегий или других мер по достижению целей ДООНПКН
8. СПЧ следует призвать государства делать взносы в ФДВКН
9.  ЭМПКН  предлагает,  чтобы  СПЧ  и  государства  чаще  обращались  к  ДООНПКН  относительно
процесса УПО и включили ДООНПКН в список стандартов для будущего обзора
10.  ЭМПКН  предлагает,  чтобы  СПЧ  участвовал  в  плане  действий,  реализуемом ЮНЕСКО  для
обеспечения основанного на правах человека подхода к программам и мероприятиям, которые
будут организованы для Международного года языков коренных народов в 2019 г.
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Г-н Уилтон Литтлчайлд закрыл сессию, обратившись к присутствующим со словами духовного
содержания.

ПРИЛОЖЕНИЕ I – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

КЛДЖ Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
ЭМПКН Экспертный механизм по правам коренных народов
ЕС Европейский союз
СПЧ Совет по правам человека
МАКПЧ Межамериканская комиссия по правам человека
МОТ Международная организация труда
НПО Неправительственная организация
НПЗУ Национальные правозащитные учреждения
УВКПЧ Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам

человека
ПАОЗ Панамериканская организация здравоохранения
РПЗУ Региональные правозащитные учреждения
ЦУР Цели устойчивого развития
СДКН Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов
UNFCCC Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата
ДООНПКН   Декларация ООН о правах коренных народов
ЮНЕСКО Специализированное  учреждение  Организации  Объединенных  Наций  по

вопросам образования, науки и культуры
ПФКН Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов
УПО Универсальный периодический обзор
ФДВКН Фонд добровольных взносов ООН для коренного населения
ВККН Всемирная конференция по коренным народам

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

При поддержке:
- Самедигги
- Города Женева
- Европейского союза

Представленные  в  данном
документе  мнения  не
отражают  точку  зрения
ДОСИПа  или  его
сотрудников,  чей  мандат
включает  соблюдение
принципа нейтральности во
всех  видах  деятельности
организации.

Если  у  вас  возникнут
вопросы  относительно
данной  Записки,
пожалуйста,  пишите  Клер
Моретто: claire@docip.org.
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