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Примечания касательно данной Сводной записки:  
 
Данное резюме основано на заметках, сделанных в ходе конференции, а также текстах 
выступлений, собранных сотрудниками ДОСИПа, доступных здесь. Обсуждения, отображенные в 
данном документе, проходили только в течение первой недели, с 16 апреля по 20 апреля 2018 г. 
Интерактивные диалоги, прошедшие 17 и в пятницу 20 апреля, а также пленарные заседания 
также переданы в данном документе, включая неофициальные интерактивные слушания, 
проведенные с участием Председателя Генеральной Ассамблеи 17 апреля. Полный список 
действующих членов Постоянного форума приведен в Приложении I; список сокращений 
использованных в данном документе, приведен в приложении II.  

 

1. Резюме 
 
Участники семнадцатой сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов 
(ПФКН) приветствовали ряд изменений в организационном формате, внедренные согласно 
решению Секретариата. В предыдущие годы сессии ПФКН проводились в течение двух недель, 
включая закрытые заседания членов Постоянного форума, интерактивные слушания с участием 
учреждений Организации Объединенных Наций (ООН), пленарные заседания и другие 
мероприятия. Представителям организаций коренных народов в своих заявлениях стремились 
сосредоточить внимание на рекомендациях, которые они намерены были представить членам 
Постоянного форума. 
В этом году Секретариат и ехперти форума решили посвятить первую неделю пленарным 
заседаниям, включая интерактивные диалоги, с целью предоставить больше возможностей 
делегатам рассказать о положении на местах. Затем члены Постоянного форума 
проанализировали более конкретные рекомендации в течение второй недели, в ходе 
региональных диалогов – один диалог на каждый регион проживания коренных народов, при 
этом вопросы Арктического региона и Российской Федерации были объединены в одной 
тематической дискуссии1.  
 
В течение первой недели на заседаниях присутствовало в целом много участников. В первые два 
дня, в связи с тем, что зал заседаний оказался недостаточно большим, чтобы позволить 
присутствовать всем делегатам, в зал был открыт доступ только двум делегатам от каждой 
организации.  

                                                 
1 Подробнее о региональных диалогах см. здесь 

Сводные записки – это доклады о 

наиболее важных заседаниях ООН, 

посвященных правам коренных 

народов, которые публикуются два раза 

в год. Такие доклады доступны 

только в электронном виде и 

рассылаются по электронной почте. 
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Обсуждение, вызвавшее наибольший интерес, касалось пункта 8 повестки дня о коллективных 
правах на землю, территории и ресурсы. В сделанных заявлениях много раз подчеркивалась 
опасность, которой подвергаются земли коренных народов, криминализация защитников прав 
коренных народов и лишение прав на землю под предлогом развития. Некоторые государства 
еще не признают коренные народы на своих территориях и подвергают их лидеров 
криминализации; в этом случае не могут быть применены международные нормы в сфере прав 
коренных народов, как следствие, необходимо начать диалог с организациями коренных 
народов.  
 
В ходе интерактивного обсуждения, посвященного последующим мерам в связи с итоговым 
документом2 Всемирной конференции по коренным народам (ВККН) касательно расширения 
участия коренных народов в работе ООН, представители коренных народов в основном 
выразили разочарование. Они отметили путаницу, связанную с пониманием статуса 
представителей и организаций коренных народов, а также опасность, которую представляет 
такое положение в сфере законности. Кроме того, представители, принявшие участие  в данной 
сессии, высказали просьбу предоставить иной статус коренным народам в системе ООН, в 
особенности в ходе сессий Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН).  

 

2. Детальный обзор 

 
Понедельник, 16 апреля 
 

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

 
На открытии сессии Саина из Республики Саха (Якутия, Российская Федерация) исполнила 
традиционную музыкальную композицию коренных народов. Г-н Тодадахо Сид Хилл, вождь 
племени Онондага, выступил с приветственным посланием, в котором подчеркнул духовную 
связь коренных народов с природными ресурсами, а также настоятельную необходимость 
признания в данной связи их прав. Г-н Брайан Кин и г-н Элифураха Лалтаика, члены 
Постоянного форума, назначили г-жу Мариам Уоллет Абубакрин, которая была переизбрана 
на пост Председателя Постоянного форума по вопросам коренных народов семнадцатой сессии. 
 
С вступительным заявлением выступил Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи г-н 
Мирослав Лайчак. Прежде всего, он коснулся Устава ООН, взяв в качестве примера первое 
предложение «Мы, народы», чтобы подчеркнуть, что оно подразумевает и коренные народы, и 
что система ООН упустила из виду проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются коренные 
народы. Далее он выразил готовность по-прежнему предоставлять возможность коренным 
народам участвовать в работе системы ООН, особенно в сфере развития. Он также отметил 
положительные успехи, достигнутые в сфере обеспечения более активного участия коренных 
народов, приведя в качестве примера Всемирную конференцию по коренным народам, 
недавнюю Конференцию по водным ресурсам и многочисленные партнерские отношения на 
местах между местными организациями коренных народов и ООН. Г-жа Инга Ронда Кинг, 
заместитель Председателя Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), подчеркнула 
важность Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Роль 
сохранения земель, территорий и ресурсов коренных народов имеет решающее значение в 
дебатах для сохранения будущего коренных народов во всем мире. Она далее предложила 

                                                 
2 A/RES/69/2, Итоговый документ Всемирной конференции по коренным народам  
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государствам более активно сотрудничать с коренными народами в изучении их опыта в области 
управления ресурсами. Г-н Эво Моралес Айма, президент Многонационального Государства 
Боливия, отметил важность выявления внутренних и внешних рисков для наилучшей оценки 
возможных партнерских отношений между коренными народами. Он подчеркнул важность 
единства движения коренных народов, которое может достичь таких больших успехов, как 
принятие государствами Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных 
народов (ДООНПКН). Он также отметил, что в настоящее время необходимо проводить 
организационную работу для противостояния множеству различных частных интересов, имея в 
виду частные компании, которые проводят буровые работы на землях коренных народов. 
Глобализация угрожает коренным народам, территориям и ресурсам, а сохранение будущих 
поколений достигается за счет сохранения прав коренных народов на земли.  
 
С заявлениями выступили члены Постоянного форума г-н Жерве Нзоа и г-н Хесус Гваделупе 
Фуэнтес Бланко по поводу избрания должностных лиц. Форум избрал заместителями 
председателя г-жу Анн Нуоргам, г-на Дмитрия Харакка-Зайцева, г-жу Тарсилу Ривера Сеа и 
г-жу Сяоан Чжан; а также г-на Брайана Кина в качестве докладчика семнадцатой сессии путем 
аккламации. 
 
Затем Председатель Постоянного форума выступила с заявлением, по поводу организации 
работы семнадцатой сессии. Вначале она высказалась о проведении на первой неделе только 
пленарных заседаний, а на второй - открытых заседаний в формате диалога с учреждениями 
ООН и экспертами-членами Постоянного форума, с целью более эффективного проведения 
сессии и рассмотрения соответствующих рекомендаций. Она также напомнила нам о важности 
рассмотрения прав коренных народов в контексте достижения целей устойчивого развития 
(ЦУР). Г-н Эллиотт Харрис, помощник Генерального секретаря по вопросам 
экономического развития и главный экономист Департамента по экономическим и 
социальным вопросам, отметил настоятельную необходимость того, чтобы международное 
сообщество было более открытым для коренных народов во всем мире и активнее шло им 
навстречу.   
 

• Последующая деятельность в связи с рекомендациями Постоянного форума  
 
В качестве вступительного заявления г-н Брайан Кин изложил инициативы и примеры 
осуществления некоторых рекомендаций, представленных Постоянным форумом с момента его 
учреждения. Он рассказал о нескольких проектах, реализуемых на национальном уровне в 
Боливии, Чили, Конго, Камбодже, Бразилии, Мексике, а также в сотрудничестве с такими 
учреждениями ООН, как Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), 
Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Специальный докладчик по 
вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и 
удаления опасных веществ и отходов г-н Баскут Тунчак рассказал об особенностях своего 
мандата и проделанной им работы, оценив последствия присутствия опасных веществ и отходов 
на землях коренных народов и то, какое отношение такие последствия имеют к ДООНПКН. Такие 
отходы наносят коренным народам большой вред и вызывают ухудшение здоровья. Кроме того, 
поскольку в настоящее время нет глобальной политики в отношении этих веществ, в 
государствах существует дискриминационная практика в отношении того, как ими управлять. 
Отсутствие уважения свободного, предварительного и осознанного согласия коренных народов 
в этом процессе является ключевым вопросом, который необходимо решить.  
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Гватемала представила изменения, которые произошли в сфере сбора дезагрегированных 
данных, направленные на получение более точного представления о ситуации, с которой в 
реальности сталкиваются коренные народы, и обеспечения их большей представленности. 
 
Международный совет по договорам индейцев указал на риски, связанные с сексуальным и 
репродуктивным здоровьем, и воздействием токсичных веществ на коренные народы. Его 
представитель также коснулся информационно-пропагандистской деятельности, проводимой с 
целью выработки политики на глобальном уровне по вопросу о репатриации останков предков. 
Аборигенный земельный совет Нового Южного Уэльса подчеркнул необходимость принятия 
плана по предотвращению убийств и насилия, совершаемых в отношении женщин и девочек из 
числа коренных народов. 
 
Г-н Тунчак откликнулся на вышеупомянутые заявления, отметив важность принятия мер и 
выработки показателей для оценки уровня бедности и сокращения существующих пробелов. 
Кроме того, он поздравил группу с результатами в сфере репатриации и заявил о важности ее 
последующей деятельности. 
 

• Реализация задач в шести мандатных областях Постоянного форума, обсуждение 
аспектов Международного года языков коренных народов 

 
Г-жа Айса Мукабенова вначале изложила рекомендацию Постоянного форума о 
провозглашении Международного года языков коренных народов, который будет проведен в 
2019 году. Возрождение языков коренных народов – это вопрос, который необходимо решить в 
первую очередь, поскольку они представляют собой определенную систему знаний, а также 
связаны с правами на земли, территории и ресурсы. Представитель ЮНЕСКО представил план 
действий по проведению Международного года языков коренных народов3 после совещания, 
состоявшегося в Париже в декабре 2017 года. Таким образом, для организации Международного 
года языков коренных народов будет назначен Руководящий комитет. В его состав могут войти 
члены Экспертного механизма по правам коренных народов (ЭМПКН), члены ПФКН, а также 
представители каждого из семи социально-культурных регионов. В этом году основными тремя 
тематическими областями исследования языков коренных народов являются: (1) оказание 
поддержки в сфере возрождения этих языков; (2) обеспечение более широкого доступа к 
образованию и улучшение обмена информацией о языках коренных народов и (3) сохранение 
ценности языков коренных народов на политическом уровне.  
 
Некоторые государства высказали свои мнения по данному пункту повестки дня. Швеция (от 
имени стран Северной Европы) подчеркнула обязательство, взятое на себя странами Северной 
Европы в сфере поощрения прав коренных народов, и предупредила об учащении нападений на 
правозащитников коренных народов. Многонациональное государство Боливия отметило 
важную связь между языками коренных народов и культурой коренных народов. Канада 
подчеркнула тот факт, что право на самоопределение коренных народов гарантируется рядом 
договоров и проектов сотрудничества, однако признала, что коренным народам необходимо 
обеспечить доступ к базовым услугам на их родных языках. Российская Федерация представила 
различные программы для возрождения языков коренных народов, в частности, для селькупов в 
Ямало-Ненецком автономном округе. Мексика и Гватемала поддержали идею проведения 
Международного года языков коренных народов и отметили необходимость рассматривать его с 
точки зрения общин. Новая Зеландия приветствовала провозглашение 2019 года годом языков 

                                                 
3 E/C.19/2018/8, План действий по проведению в 2019 году Международного года языков коренных 
народов 
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коренных народов и подчеркнула необходимость рассматривать его не только как возможность 
для государств осуществлять стратегии, но и в качестве обязанности. Эстония упомянула о 
важности участия в работе руководящего комитета по вопросам Международного года языков 
коренных народов, а также о важности этой программы для признания культур коренных 
народов во всем мире. Австралия подчеркнула важность предотвращения насилия, 
совершаемого в отношении женщин и девочек из числа коренных народов, и одобрила 
программу Международного года языков коренных народов. 
 
По данному пункту повестки дня выступили несколько организаций коренных народов. 
Приполярный совет инуитов поднял вопрос отсутствия обучения на инуктитуте. Саамский 
парламент Норвегии представил совместный языковой проект по разработке политики среди 
саамов Финляндии, Норвегии и Швеции и необходимости постоянного финансирования для 
достижения этой цели. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации напомнила о важности общения жителей общин 
коренных народов на родном языке со своими детьми. Координационный орган организаций 
коренных народов бассейна реки Амазонки призвал к действиям: необходимо произносить 
меньше речей и принимать больше конкретных мер. Всемирный конгресс амазигов 
приветствовал Международный год языков коренных народов и подчеркнул факт непризнания 
языка амазигов. Организация коренных народов Колумбийской Амазонии Амазонского 
природно-территориального комплекса подчеркнула существующую в настоящее время 
криминализацию правозащитников коренных народов в Колумбии. Координационный 
комитет коренных народов Африки настоятельно призвал оказывать особую помощь в сфере 
возрождения языков коренных народов в Африке, поскольку они находятся в стадии 
исчезновения.  
 
По данному пункту повестки дня выступили другие организации. Секретариат Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР) представил свою работу, связанную с сохранением 
традиционных знаний коренных народов путем организации четырех региональных семинаров. 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) разъяснила работу 
Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, 
традиционным знаниям и фольклору в сфере разработки юридически обязательного документа, 
который защитил бы традиционные знания коренных народов. Панамериканская организация 
здравоохранения/Всемирная организация здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ) отметили 
программы, разработанные совместно с группами коренного населения в соответствии с их 
культурными особенностями, например, учитывая традиционные способы родов. Фонд 
Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) представил 
исследование, проведенное совместно с центром «Чирапак», и отметил важность сохранения 
прав женщин из числа коренных народов, включая ответные меры по борьбе с гендерным 
насилием. Коалиция за права человека коренных народов обсудила важнейшую связь, 
которая существует между языками коренных народов и их духовностью, поскольку передача 
традиционных знаний коренных народов имеет ключевое значение для обеспечения будущего 
молодежи и соответствия ЦУР. 
 
Также выступили другие эксперты из механизмов ООН по правам коренных народов. Г-н Йенс 
Даль, эксперт ПФКН, отметил необходимость общения на языке в семье, а также необходимость 
создания глобального механизма, который включал бы всех лингвистов и исследователей, 
работающих над сохранением языков коренных народов. Г-н Алексей Цыкарев, эксперт 
ЭМПКН, от имени Экспертного механизма подчеркнул важность возрождения языков 
коренных народов, а также необходимость предпринимать усилия на национальном и 
международном уровнях.  
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Вторник, 17 апреля 
 

• Обсуждение темы «Коллективные права коренных народов на земли, территории и 
природные ресурсы»  

 
Г-н Йенс Даль сделал вступительное заявление перед рассмотрением данного пункта повестки 
дня4. Он объяснил отношения коренных народов с их родиной, которая взаимосвязана как с 
выживанием их культуры, так и с сохранением экосистем. Права коренных народов на землю 
являются неотъемлемой частью права на самоопределение; однако продолжающиеся угрозы по-
прежнему подрывают безопасность коренных народов. Развитие коренных народов 
описывается как противоречащее общему развитию. Глобальные рекомендации заключаются в 
следующем: (1) сбор примеров передовой практики с точки зрения самоопределения; (2) 
расширение сотрудничества с механизмами по вопросам биоразнообразия и изменения климата 
и (3) организация специальных и периодических совещаний, которые будут систематически 
решать проблемы развития коренных народов.  
 
Выступили представители многих государств, чтобы выразить свое мнение по данному пункту 
повестки дня. Мексика - от имени Группы друзей коренных народов, которая включает 
Австралию, Аргентину, Бразилию, Многонациональное Государство Боливия, Канаду, Колумбию, 
Данию, Эквадор, Сальвадор, Испанию, Финляндию, Гватемалу, Никарагуа, Норвегию, Новую 
Зеландию, Парагвай и Перу, - заявила, что права коренных народов являются приоритетными 
для этих стран и подтвердила свою приверженность уважению права на свободное, 
предварительное и осознанное согласие на проекты, непосредственно затрагивающие земли и 
территории коренных народов. Сальвадор от имени Сообщества стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна добавил к предыдущему заявлению, что приоритетом для этой группы 
государств являются также права женщин и девочек и их защита. Канада предоставила слово 
делегату от Нунавута, который коснулся упрощения права на самоопределение путем 
преобразования этого региона в самоуправляемую территорию. Многонациональное 
государство Боливия признало коллективные права коренных народов на землю, территории и 
ресурсы и необходимое расширение прав женщин из числа коренных народов для 
гарантирования этих прав. Европейский союз (ЕС) заявил о том, что защищает права коренных 
народов и их доступ к землям и территориям путем реализации нескольких программ, 
разработанных ЕС и его государствами-членами, включая выводы Совета, принятые ранее в этом 
году. Российская Федерация, Панама, США и Австралия представили присутствующим 
конструктивную политику, осуществляемую в отношении прав коренных народов на землю в 
этих странах. Куба заявила о том, что поддерживает более широкое признание прав и культур 
коренных народов.  
 
С заявлениями выступили следующие организации коренных народов. Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации представила проект, реализованный с ямальскими ненцами, который помог 
коренным народам в сфере доступа к землям. Организация коренных народов Колумбии 
представила конкретные данные о правах коренных народов на землю в Колумбии. Саамский 

                                                 
4 E/C.19/2018/7, Совещание международной группы экспертов по теме «Устойчивое развитие на 
территориях коренных народов» 
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парламент Финляндии выразил обеспокоенность в связи с пониманием права на свободное, 
предварительное и осознанное согласие саамского народа. Национальный конгресс 
коренных народов Австралии подчеркнул, что национальная политика, осуществляемая 
Австралией, влияет на то, как коренные народы управляют своими собственными землями и 
территориями. Организация народа сапара в Эквадоре обратилась к присутствующим с 
духовным посланием, отметив необходимость вернуться к связям с духовностью коренных 
народов, которая уходит своими корнями в традиционные земли. Пакт коренных народов 
Азии подчеркнул угрозы, с которыми сталкиваются коренные народы в Азии, в основном с 
криминализацией правозащитников коренных народов и отсутствием уважения свободного, 
предварительного и осознанного согласия. Ассамблея коренных народов Арктики призвала 
государства создать национальные учреждения, которые собирали бы данные о землях 
коренных народов и их границах, чтобы лучше определить их территории. Ассамблея 
коренных народов коснулась необходимости создания конкретных механизмов для уважения 
права коренных народов на свободное, предварительное и осознанное согласие. 
Международный форум женщин коренных народов указал на сложное положение женщин и 
девочек из числа коренных народов во время вооруженных конфликтов и принудительных 
выселений, поскольку они все чаще подвергаются насилию. Африканская рабочая группа по 
коренным народам призвала к более активному признанию обычных земельных прав и 
землепользования.  
 
Также выступили другие организации. Всемирный банк представил новую социальную и 
экологическую политику, принятую Всемирным банком в 2016 году, которая подразумевает 
более широкое признание прав коренных народов и уважение права на свободное, 
предварительное и осознанное согласие. Учебный и научно-исследовательский институт 
Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) рассказал о тренингах, проводимых для 
представителей коренных народов в целях достижения ЦУР. МФСР и Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций (ФАО) 
подчеркнули, что признание прав коренных народов на землю и их традиционные знания 
приведут к более полному выполнению ЦУР, снижению уровня бедности и распространению 
устойчивых средств к существованию. Рабочая группа Организации Объединенных Наций по 
вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях 
представила проект, осуществленный рабочей группой, и отметила необходимость более 
подробного рассмотрения государствами вопроса о сотрудничестве с коренными народами.  
 
Эксперты из механизмов ООН по правам коренных народов высказали свои мнения. Г-н 
Альберт Баруме, председатель ЭМПКН, отметил непризнание прав коренных народов на 
землю, территории и ресурсы, что ставит под угрозу средства к существованию коренных 
народов. Следующее исследование ЭМПКН будет посвящено свободному, предварительному и 
осознанному согласию. Г-н Жерве Нзоа отреагировал на заявление, сделанное Всемирным 
банком, предложив этой организации более активно сотрудничать с общинами коренных 
народов во всем мире и особенно в Африке. Г-жа Лурдес Тибан Гуала подчеркнула, что 
государствам следует включить в свое национальное законодательство политику, принятую в 
ДООНПКН, особенно в плане образования и защиты правозащитников коренных народов. Г-н 
Лес Малезер подчеркнул, что права коренных народов на землю также подразумевают доступ к 
природным ресурсам. Г-жа Тарсила Ривера Сеа подчеркнула недостаточное участие государств 
в реализации положений ДООНПКН и Конвенции №169 Международной организации труда 
(МОТ).  
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• Обсуждение темы «Коллективные права коренных народов на земли, территории и 
природные ресурсы» (продолжение) 

 
Сегодня во второй половине дня сессия началась с групповой дискуссии о «Возможностях и 
проблемах в сфере картографирования и прав на земли, территории и ресурсы». Г-н Шапиом 
Нонинго Сесен, представитель автономного территориального правительства народа 
вампис в Перу, подчеркнул важность проведения картографирования земель коренных 
народов для обеспечения соблюдения большего числа прав и оказания технической помощи 
общинам. Г-н Йон Фернандес де Ларриноа из ФАО добавил к предыдущему заявлению, что 
признание коллективных прав на землю должно осуществляться через картографирование 
территорий коренных народов, особенно когда речь идет о ведении сельского хозяйства на этих 
землях. Г-н Раджа Девашиш Рой, глава округа Чакма и член Комиссии по решению 
земельных споров в Читтагонгском горном районе, пояснил, что в контексте реалий 
Бангладеша права собственности на землю были предоставлены людям, недавно прибывшим в 
страну, и что диалог с Земельной комиссией вести очень сложно.  
 
Также выступили представители государств. Новая Зеландия признала связь коренных 
народов с землей и природными ресурсами, как основной компонент их самобытности. 
Никарагуа заявила, что коллективные права коренных народов на землю, территории и ресурсы 
уже включены в национальную конституцию. Ботсвана представила примеры оптимальной 
практики в стране для признания коллективных прав на земли и общинного управления 
ресурсами. Южно-Африканская Республика призвала разработать международный 
юридически обязывающий документ о правах коренных народов и транснациональных 
корпорациях и предприятиях. Гватемала попросила принять более конкретные меры на 
международном уровне для осуществления положений ДООНПКН. Колумбия отметила начало 
реализации стратегий по обеспечению права коренных народов на свободное, предварительное 
и осознанное согласие. Бангладеш подчеркнул, что Комиссия по правам на землю в этой стране 
обеспечит преобладание традиционных прав коренных народов на землю и что земельные 
конфликты представляют собой реальную проблему. Парагвай представил свой национальный 
план по достижению более широкого признания культуры коренных народов и заявил, что 
коллективные права коренных народов признаны в Конституции. Сальвадор и Непал заявили, 
что для расширения диалога с коренными народами была создана институциональная 
национальная структура. Доминиканская Республика, Чили и Коста-Рика выразили свою 
уверенность в проведении позитивного диалога с представителями коренных народов, а также 
отметили необходимость принятия дополнительных мер для уважения их права на 
самоопределение. Гренландия представила несколько законов, в которых говорится, что 
подземные ресурсы являются собственностью Гренландии.  
 
С заявлениями также выступили представители следующих организаций коренных народов. 
Nation of Hawaii подчеркнула, что правительству Соединенных Штатов необходимо выполнить 
свои обязательства в отношении процесса примирения на Гавайях, поскольку гавайцы 
добиваются правосудия и извинений. Приграничный центр поддержки и консультирования 
в Египте поднял вопрос о нубийцах на юге страны и проблемах захвата земли, с которыми они 
сталкиваются. Союз саамов указал на отсутствие защиты саамских народов на севере страны, 
которые проживают в регионе, где больше всего чувствуется изменение климата. Союз 
индейских вождей Британской Колумбии (Канада) осудил нарушение прав коренных 
народов на землю, территории и ресурсы в Канаде, а также далее рекомендовал направить 
постоянные рекомендации странам в отношении соблюдения этих прав. Национальный форум 
женщин коренных народов Непала обратился к своей стране с просьбой прекратить 
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принудительные выселения и вести диалог с коренными народами, установив расширенные 
правила для защиты их земель. Аборигенный земельный совет Нового Южного Уэльса, 
народ йолнгу и Коалиция за права коренных народов Австралии и Национальный 
конгресс коренных народов Австралии отметили насилие в отношении коренных народов и 
то, что ПФКН следует выступить в качестве посредника в диалоге со страной. Anipa-Red 
Indígena Nacional (Мексика) указала на милитаризацию земель коренных народов в Мексике и 
криминализацию правозащитников коренных народов. Всемирная ассамблея коренных 
народов озвучила просьбу о более широком уважении права на свободное, предварительное и 
осознанное согласие и о гарантии доступа к правосудию. AIM – West подняла вопрос о 
деятельности горнодобывающих компаний на землях коренных народов, которые разрушают их 
культуру.  
 
Также выступили представители других организаций. Комиссия по правам человека 
Филиппин высказала просьбу прекратить постоянную криминализацию защитников прав 
коренных народов в этой стране. Консорциум охраняемых мест проживания общин 
коренных народов (ICCA) подчеркнул необходимость сотрудничества в рамках КБР и Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) в целях 
защиты средств к существованию коренных народов. MADRE рекомендовала сохранить 
традиционные способы питания коренных народов вместо замены их другими видами питания. 
 
С заявлениями выступили члены Постоянного форума г-н Йенс Даль и г-н Лес Малезер. Г-н 
Даль поднял ряд вопросов, касающихся способов гарантировать право на самоопределение и 
создание расширенных автономных территорий. Г-н Малезер выразил готовность членов-
экспертов подготовить оптимальные рекомендации по этому важнейшему для коренных 
народов вопросу.  
 

• Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
 
Вступительное заявление по этой теме5 сделал г-н Элифураха Лалтаика, объяснив двойную 
роль коренных народов в достижении ЦУР. Посол, заместитель Постоянного представителя 
Эквадора, г-жа Хелена дель Кармен Янес Лоса рассказала о том, как национальная политика 
может иметь позитивные последствия для прав коренных народов и достижения ЦУР. Г-жа 
Марион Бартелеми, директор Управления по поддержке ЭКОСОС и координации 
Департамента по экономическим и социальным вопросам, представила работу, 
проделанную в рамках политического форума высокого уровня на тему ЦУР, и соглашение, 
заключенное государствами для обеспечения того, чтобы «никто не остался позади». Г-жа 
Джоан Карлинг из Фонда Тебтебба пояснила, что планы достижения ЦУР остаются неясными 
для многих коренных народов, и отметила возросшую потребность в повышении 
информированности общин, чтобы они могли участвовать в этом процессе.  
 
Государства приняли участие в интерактивном диалоге. Канада и Дания (от имени стран 
Северной Европы) подчеркнули важность обязательства «никого не оставить позади». 
Гватемала, Чили и Гайана представили свой национальный план развития, который имеет 
межкультурный аспект для обеспечения соответствия показателей потребностям коренных 
народов. Российская Федерация объяснила, насколько важно поддерживать традиционный 
образ жизни коренных народов. Новая Зеландия заявила о своей готовности включить все 
народы в политику страны. 

                                                 
5 E/C.19/2018/2, Обновленная информация по вопросу о коренных народах в контексте Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года 
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Также выступили представители нескольких организаций коренных народов. Арктический 
Центр предложил пересмотреть ЦУР, чтобы они соответствовали действительности, в которой 
живут народы Арктики в данный момент. Аборигенный земельный совет Нового Южного 
Уэльса объяснил свою готовность продолжать сотрудничество с правительством в целях 
реализации ЦУР. Международный совет по договорам индейцев заявил, что включение 
коренных народов в процесс осуществления ЦУР имеет огромное значение. Двунациональная 
федерация сапара Эквадора и Перу объяснила, что для них речь идет об устойчивом развитии. 
Парламент мапуче (Аргентина) обратился к ООН с просьбой бороться с безнаказанностью и 
добиваться справедливости в отношении убийств правозащитников коренных народов. 
Приполярный совет инуитов Гренландии подчеркнул отсутствие преподавания родных 
языков в школах, что не отражено в ЦУР.  
 
Другие организации высказали свои мнения в рамках данной дискуссии. Наблюдатель от 
Фонда развития коренных народов Латинской Америки и Карибского бассейна (ФИЛАК) 
представил план, созданный этой организацией, который должен обеспечить выполнение 
государствами соглашений, заключенных в контексте ЦУР. Представитель Всемирного банка 
заверил, что Всемирный банк будет продолжать работу над улучшением показателей, 
касающихся коренных народов, и наблюдать за соблюдением партнерами соответствующих 
норм.  
 
Эксперт Постоянного форума г-жа Тарсила Ривера Сеа подчеркнула тот факт, что механизмы, 
связанные с повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, необходимо 
укрепить, и основное внимание необходимо уделять правам человека, а не только развитию. Г-н 
Брайан Кин подтвердил необходимость предоставления коренным народам возможности 
участвовать в процессах принятия решений, не оставляя никого позади.  
 

• Интерактивный диалог с Председателем Генеральной Ассамблеи о расширении участия 
коренных народов в работе ООН 

 
Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи г-н Мирослав Лайчак сделал 
вступительное заявление. Он представил историю участия коренных народов в работе ООН, 
объяснив, что на этапе реализации возник пробел и что необходимо прилагать гораздо больше 
усилий для обеспечения участия коренных народов в совещаниях ООН, которые их затрагивают. 
Цель данной встречи заключалась в том, чтобы заслушать предложения коренных народов, 
которые должны быть представлены Генеральной Ассамблее, и начать переговоры с 
государствами. Помощник Генерального секретаря по правам человека г-н Эндрю Гилмор, 
признал отсутствие уважения прав коренных народов и необходимость предоставить им больше 
возможностей в рамках системы ООН. Положение защитников прав коренных народов каждый 
день становится сложнее, и поэтому важно продолжать тесное сотрудничество с государствами 
для решения этой проблемы. Председатель ПФКН г-жа Мариам Уоллет Абубакрин с 
осуждением отметила, что участие коренных народов в системе ООН ограничивается 
механизмами, связанными с их правами, такими как ПФКН и ЭМПКН. Институты коренных 
народов пока признаны на международном уровне в качестве НПО, а не в качестве органов 
самоуправления. Г-н вождь Уилтон Литтлчайлд из парламента кри выразил свое 
разочарование в переговорах, в рамках которых пока не достигнуто соглашение. Далее он 
пояснил, что одной из основных проблем является обеспечение государствами признания 
статуса коренных народов на национальном правовом уровне. Это уменьшает возможности 
непризнанных коренных народов участвовать в совещаниях по затрагивающим их вопросам. 
Право на самоопределение является самым важным правом, которое мы можем предоставить 
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общинам коренных народов. Г-жа Мирна Каннингем из ФИЛАК предложила предоставить 
Постоянному форуму особый статус в ГА ООН, с правом на выступления и обеспечения 
представительства своих членов-экспертов на мероприятиях высокого уровня. Таким образом, 
для этого потребуется расширить возможности ПФКН и Фонда добровольных взносов ООН для 
коренного населения, также потребуется координационный механизм для трех механизмов по 
правам коренных народов. Далее она коснулась необходимости предоставления аккредитации 
правительствам коренных народов.  
 
В данном интерактивном слушании участвовали некоторые государства. Финляндия 
напомнила собравшимся о том, что поддерживает участие коренных народов на глобальном 
уровне, включая национальные и региональные консультации. Канада, также от имени 
Австралии и Новой Зеландии, подтвердила участие данных трех стран в содействии участию 
коренных народов во всех совещаниях ООН, затрагивающих их, особенно женщин и девочек. ЕС 
вновь высказался в поддержку увеличения числа представителей коренных народов на 
затрагивающих их совещаниях. Эквадор признал, что коренным народам и их организациям 
следует предоставить новый, отличный от НПО, статус, поскольку знания коренных народов 
имеют отношение ко многим темам, которые обсуждаются на международном уровне. Мексика 
подчеркнула необходимость укрепить возможности, уже предоставленные делегатам коренных 
народов, а также необходимость уважать местные особенности. Российская Федерация 
предложила укрепить уже существующие механизмы, а также предусмотреть выступления 
членов-экспертов на совещаниях ООН по вопросам, затрагивающим коренные народы. 
Бразилия предложила учитывать культурные аспекты и национальную самоидентификацию при 
разработке критериев отбора представителей коренных народов для участия в работе ООН. 
Индонезия и ЕС подтвердили свою поддержку расширению числа представителей коренных 
народов в работе ООН.  
 
Представители организаций коренных народов высказали свои мнения в рамках данного 
диалога. В совместном заявлении различные организации коренных народов из 
Арктического региона выразили свое глубокое разочарование работой, осуществленной ООН с 
2007 года по данной теме. Они обратились к ГА ООН с просьбой подтвердить свою 
приверженность решению вопросов коренных народов и обеспечению их права на участие в 
заседаниях ООН по затрагивающим их вопросам, на том же уровне, что и другие организации. 
Представитель организации коренных народов из Канады подчеркнул затянутость процесса 
отбора представителей коренных народов для участия в заседаниях ООН и напомнил статьи 17 и 
18 ДООНПКН, которые гарантируют право коренных народов на участие в принятии решений по 
вопросам, которые затрагивали бы их права. Представитель организации коренного народа 
батва из Бурунди предложил обеспечить соблюдение принципа равенства, путем создания 
механизма, который представляет коренные народы из семи различных регионов проживания 
коренных народов. Представитель организации коренных народов из США напомнили 
собравшимся о критериях, уже определенных коренными народами, таких как критерии 
приемлемости, которые должны быть гибкими и соответствовать действительности коренных 
народов. Представитель организации крымскотатарского народа из Украины предложил 
каждые три месяца проводить слушания по вопросу о коренных народах, которые находятся в 
тяжелом положении, страдают от конфликтов или стихийных бедствий. Другой представитель 
организации коренных народов из США высказал просьбу предоставить новый статус 
организациям коренных народов в ООН. Представитель организации коренных народов из 
Африки выразил надежду на расширение участия женщин из числа коренных народов Африки, в 
частности путем участия в работе Фонда добровольных взносов. Представитель организации 
коренного народа маори из Новой Зеландии отметил, что эту работу следует проводить на 
основе статей ДООНПКН и что процесс, начатый пять лет назад, следует продолжать. Другой 
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представитель организации коренного народа маори из Новой Зеландии отметил, что 
участие коренных народов в работе ООН контролируется государствами, что противоречит их 
праву на самоопределение. Представитель организации коренных народов из Западного 
Папуа заявил, что необходимо организовать референдум по вопросу о независимости 
Западного Папуа. Представитель организации коренных народов из Индии подчеркнул 
отсутствие признания прав коренных народов в Индии. Представитель организации 
коренных метисов из Канады рассказал об усилиях своей организации по обеспечению ее 
участия в процессах принятия решений на региональном уровне. Представитель организации 
коренных народов из Африки сообщил, что государства блокируют участие коренных народов 
в работе международных органов. Представитель организации коренных народов из 
Бангладеш подчеркнул необходимость предоставления доступа в ООН представителям 
традиционных руководящих органов коренных народов. Представитель организации 
коренных народов из Латинской Америки поднял вопрос об отсутствии участия 
представителей коренных народов в тот момент, когда государства утверждают права и 
механизмы коренных народов.  
 
Г-н Мирослав Лайчак поблагодарил всех участников, а также отметил неудовлетворенность, 
высказанную несколькими делегатами из числа коренных народов относительно данного 
процесса. 
 
Среда, 18 апреля 
 

• Диалог со Специальным докладчиком по вопросу о правах коренных народов и 
Председателем Экспертного механизма по правам коренных народов в отношении 
защитников прав коренных народов 

 
Касательно данного пункта повестки дня были сделаны вступительные заявления; в первую 
очередь, выступила Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов (СДКН) г-жа 
Виктория Таули-Корпус. Изменение климата в первую очередь затрагивает коренные народы, 
поскольку они относятся к числу наиболее уязвимых общин в мире. Она также сообщила 
аудитории о своей недавней работе и выразила обеспокоенность по поводу отсутствия ответов 
от некоторых государств на ее сообщения. Необходимо уделять больше внимания анализу 
криминализации защитников прав коренных народов, особенно с учетом духовного аспекта их 
жизни. Заместитель Генерального секретаря и Специальный советник Генерального 
секретаря по предупреждению геноцида г-н Адама Диенг, также выразил обеспокоенность 
по поводу положения коренных народов во всем мире. Уважение права на свободное, 
предварительное и осознанное согласие, а также полное участие в процессах принятия решений 
имеют решающее значение для развития коренных народов. Государства несут прямую 
ответственность за предотвращение жестоких преступлений, и укрепление учреждений очень 
важно для достижения этой цели. Помощник Генерального секретаря по правам человека г-
н Эндрю Гилмор подчеркнул, как важно учитывать мнения коренных народов, особенно при 
возникновении инцидентов на местах.  
 
Государства приняли участие в интерактивном диалоге. Мексика отметила свое позитивное 
сотрудничество с СДКН. Канада и Австралия подчеркнули свою поддержку СДКН. Российская 
Федерация и Чили отметили некоторые национальные программы, реализуемые для 
обеспечения сохранения традиционной культуры коренных народов. Гватемала сообщила, что 
ожидает визит СДКН в мае. Соединенные Штаты заявили, что не согласны с рекомендациями, 
опубликованными СДКН в своем докладе о страновом визите 2017 года. Филиппины отметили, 
что в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата, возможно ущемление 
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права на самоопределение. Испания выразила заинтересованность в решении вопросов 
коренных народов, преимущественно поддержав организации коренных народов в том, что 
касается права на свободное, предварительное и осознанное согласие. Перу разъяснила свою 
национальную политику, направленную на достижение более широкого признания языков 
коренных народов. Бразилия подтвердила свою поддержку правозащитников. Европейский 
союз отметил некоторые инициативы в сфере контроля за защитой правозащитников на местах.  
 
Также приняли участие представители следующих организаций коренных народов. Ika 
Voyaging Trust подчеркнула проблемы, с которыми сталкивается сообщество маори из-за 
доктрины открытия. Саамская молодежная организация Финляндии предупредила о 
последствиях запланированного строительства железной дороги на землях саамов. Юта Дайн 
Бикея (State of Utah Dine Bikeyah) подчеркнула необходимость защиты священных земель, 
знаний и культурных объектов, включая памятники в местах захоронений. Всемирный конгресс 
амазигов заявил, что безнаказанность стала правилом в Марокко и Алжире касательно 
нарушения прав коренных народов. Coordinación y Convergencia Maya из Гватемалы осудила 
аресты защитников прав коренных народов в этой стране. Mancomunidad de Comunidades Río 
Beni, Quiquibey y Tuichi из Многонационального Государства Боливия обратила внимание 
собравшихся на строительство плотины, которая затронет пять общин, без какого-либо 
уважения к праву на свободное, предварительное и осознанное согласие. Союз молодежи и 
студентов Огадена (Эфиопия) сообщил о ситуации, с которой сталкиваются люди в Эфиопии, и 
о репрессиях, от которых страдают правозащитники после возвращения домой. Люди длинного 
вигвама (Канада) осудили выборочные методы проведения государствами консультаций с 
коренными народами. Международный совет по договорам индейцев упомянул дело 
Леонарда Пелтиера, призвав к его освобождению. Ассамблея амазигов подчеркнула важность 
совершения страновых визитов СДКН и настоятельно призвала ее посетить Марокко и Алжир. 
Правовой центр маори Новой Зеландии и Аборигенный земельный совет Нового Южного 
Уэльса (Австралия) сообщили о криминализации коренных народов и о том, что они страдают 
от недостатка развития. Коалиция коренных народов отметила отсутствие сотрудничества 
государств и частных компаний в выполнении своих обещаний, данных коренным народам. 
Племя унивата (Бразилия) отметило ситуацию, с которой имеют дело коренные народы, 
пребывающие в добровольной изоляции в Бразилии, а также о растущих угрозах их 
безопасности.  
 
Представитель МОТ также принял участие в интерактивном обсуждении, заявив, что 
организация активизировала свои усилия в сфере оказания помощи коренным народам. 
Аушвицкий институт мира и примирения предложил выпустить руководство по наилучшей 
практике и проблемам коренных народов. 
 
Члены-эксперты ПФКН подняли некоторые вопросы перед участниками дискуссии. Г-н Йенс 
Даль спросил г-на Гилмора, что делать, когда коренные народы возвращаются домой и 
подвергаются преследованиям; необходимо провести оценку этой ситуации. Он также хадал 
вопрос о мерах, которые необходимо принять в африканских странах в сфере предотвращения 
геноцида. Г-жа Лурдес Тибан Гуала заявила, что отсутствие финансирования сокращает 
возможность коренных народов выражать свое мнение и что государства в некотором смысле 
препятствуют их участию.  
 
Участники дискуссии закрыли сессию. Г-н Гилмор пояснил, что, когда государства 
криминализуют защитников прав коренных народов, то обвиняют людей в нарушениях 
национальных норм. Г-жа Таули-Корпус подчеркнула, что наибольшей опасности подвергаются 
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священные охраняемые районы коренных народов; эти районы будут наиболее важными в связи 
с изменением климата и, конечно же, для добычи природных ресурсов. Далее она выразила 
признательность за поддержку, оказанную ей в тот момент, когда правительство Филиппин 
назвало ее террористкой. Коренные народы в настоящее время страдают от побочных эффектов 
безнаказанности и коррупции. Г-н Диенг напомнил о том, что коренные народы становятся 
жертвами нападений из-за интересов частного сектора и администрации. Важно напомнить о 
праве на самоопределение, поскольку оно не связано с правом государств на самоопределение: 
здесь идет речь о субъектах внутри государств и о том, как они могут влиять на разработку 
политики.  
 

• Диалог со Специальным докладчиком по вопросу о правах коренных народов и 
Председателем Экспертного механизма по правам коренных народов в отношении 
защитников прав коренных народов 

 
Председатель ЭМПКН г-н Альберт Баруме сделал вступительное заявление. Он представил 
недавние итоги работы ЭМПКН по передовым методам, связанным с ДООНПКН и доступом к 
финансовым системам. Далее он прокомментировал страновые визиты, проведенные ЭМПКН в 
Финляндии и Мексике, и выразил желание институционализировать отношения с государствами. 
Он призвал к дальнейшему вовлечению молодежи коренных народов в эти процессы. 
Председатель-докладчик Рабочей группы по использованию наемников как средства 
нарушения прав человека и препятствования осуществлению права народов на 
самоопределение, г-н Габор Рона признал, что представители частного сектора, которые 
работают на добывающие компании, действовали незаконно в отношениях с коренными 
народами и даже применили к ним насилие. Были предприняты некоторые усилия для 
определения наилучшей практики и кодекса поведения. Председатель Фонда добровольных 
взносов для коренного населения, г-н Бинота Мой Дхамай пояснил, что этот фонд помогает 
делегатам из числа коренных народов, которые иначе не смогли бы приехать на заседания ООН. 
Также он помогает в том смысле, что бенефициары Фонда используют различные механизмы для 
эффективного предъявления своих требований и обучения в системе.  
 
По данному пункту повестки дня выступили представители нескольких государств. Финляндия 
(от имени стран Северной Европы) заявила о необходимости выполнения государствами 
обязательств в рамках ДООНПКН и поощряли дальнейшее сотрудничество между тремя 
механизмами по правам коренных народов. Мексика выразила радость в связи с темой 
следующего исследования ЭМПКН и продемонстрировала его связь с политикой, 
осуществляемой внутри страны. Российская Федерация через своих омбудсменов высказала 
мнение, что все 193 народа России имеют одинаковую возможность пользоваться своими 
правами независимо от того, где они проживают. Украина предоставила слово делегату из 
Крыма, который предложил СДКН осуществить страновой визит в Крым и призвал ее 
подготовить доклад о положении населения. Филиппины подтвердили обоснованность того, 
что СДКН была названа террористом и возложили на нее задачу представления доказательств. 
Япония отреагировала на заявление коренных народов Азии и отметила, что правительство 
уважает традиции рюкюсцев Окинавы.  
 
Организации коренных народов также выступили с заявлениями. ECUARUNARI из Эквадора 
отметил возросшую потребность в уделении внимания коренным народам, которые живут в 
районах конфликтов. Коренные народы Калахари высказали просьбу признать бушменов в 
Ботсване и их права. Associação Dos Povos Indígenas Karipuna и Associação Xavante Wara из 
Бразилии сообщили о захватах земель, от которых страдают коренные народы в Бразилии. Пакт 
коренных народов Азии рассказал о криминализации защитников прав коренных народов в 
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Азии. Крымскотатарский молодежный центр обратился к международному сообществу с 
просьбой оказать помощь своему народу в противостоянии нарушению его прав на местах. 
Организация коренных народов Австралии сделала заявление в поддержку СДКН и 
обратилась к правительству Филиппин с просьбой вычеркнуть ее имя из списка террористов. 
Саамский парламент Финляндии рассказал о положительных результатах визита ЭМПКН в 
Финляндию и о некоторых технических методах, которые ЭМПКН предоставил саамскому 
парламенту. Всемирная ассамблея молодежи коренных народов подняла вопрос об 
отсутствии преподавания на родном языке коренных народов и высказала просьбу расширить 
права и возможности молодежи коренных народов. Совет по вопросам благосостояния 
народа эндоройс отметил, что более 80 тысяч человек были перемещены в этой стране под 
давлением преступных группировок. Рапануйский парламент объяснил, что он был вынужден 
отдать земли правительству Чили. Коалиция за права человека коренных народов заявила, 
что коренные народы начали использовать ДООНПКН в судах. Комиссия юристов из числа 
коренных народов в Аргентинской Республике сообщила о насилии, совершенном против 
женщин и девочек из числа коренных народов, и призвала правительство Аргентины принять 
меры. Конгресс коренных народов Канады указал на положение коренных народов, которых 
не признает государство и которые, следовательно, не могут получать пользу от разработанных 
для них специальных программ. Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas, Confederación 
Indígena Tayrona of Colombia и Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana 
высказали просьбу вернуть земли в Колумбии и соблюдать закон, уделяя больше внимания 
соблюдению права на свободное, предварительное и осознанное согласие и самоопределение. 
Ассоциация хранителей языка народа могавков подняла вопрос о коренных народах, 
пострадавших от несправедливостей прошлого, и предложила обеспечить доступ к архивам для 
восстановительного правосудия. Генеральный совет поселений метисов Канады обратился к 
правительству Канады с просьбой обеспечить официальное признание. Tonatierra отметила, что 
хотела бы видеть расширение мандата СДКН. Всемирная ассоциация коренных народов 
предложила обеспечить поддержание социальных структур коренных народов и дальнейшую 
ратификацию Конвенции МОТ №169. AIM WEST - Международный комитет в защиту 
Леонарда Пелтиера выступил за освобождение г-на Леонарда Пелтиера. Центр 
мультидисциплинарных исследований аймара подчеркнул криминализацию, от которой 
страдает молодежь коренных народов, и предложил использовать новый мандат ЭМПКН для 
принятия мер в целях избежания таких ситуаций. Всемирный конгресс амазигов заявил, что 
вооруженные ополченцы armed militias убивают туарегов в Мали и Алжире и что людям из Ливии 
не дают попасть в ПФКН. Федерация суверенных коренных народов Канады описала 
ситуацию с безнаказанностью после преступления, совершенного против лидера коренных 
народов в Канаде.  
 
Г-н Йенс Даль представил рекомендацию непосредственно ЮНЕСКО, которая заключается в том, 
чтобы сохранить названия, которые используют сами общины, а не те, которые были даны. Г-жа 
Анн Нуоргам настоятельно призвала правительство Филиппин прекратить обвинения в адрес 
СДКН и далее заявила, что с нетерпением ожидает результатов дискуссий между саамским 
парламентом и ЭМПКН.  
 
В своих заключительных замечаниях г-н Баруме подчеркнул настоятельную необходимость 
содействовать диалогу между государствами и коренными народами, а также отметил, что с 
нетерпением ожидает новых результатов в связи с введением нового мандата ЭМПКН. Г-жа 
Таули-Корпус повторила свое требование убрать ее имя из списка террористов в ее стране и 
поблагодарила всех за оказанную поддержку. Г-н Дхамай призвал государства совершать новые 
взносы в Фонд добровольных взносов.  
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• Осуществление шести мандатных областей Постоянного форума в свете положений 
Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 

 
Вступительное заявление сделала член Постоянного форума Г-жа Тарсила Ривера Сеа. Она 
рассказала об отсутствии надлежащих учреждений для решения конкретной проблемы женщин 
из числа коренных народов. Необходимо учесть два основных вопроса: во-первых, 
коллективные права на землю, территории и ресурсы женщин из числа коренных народов, и во-
вторых, ту роль, которую они играют в сфере устойчивости общин и изменения климата. 
Представитель ЮНФПА отметил, что только 33 государства представили доклады по 178 
рекомендациям, направленным государствам касательно женщин и девочек из числа коренных 
народов. Проект, осуществленный в Перу совместно с центром «Чирапак», показал, что женщины 
из числа коренных народов имеют ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию. Г-жа 
Терри Генри подчеркнула сохраняющуюся проблему убийства индейских женщин и насилие, 
которому они подвергаются в резервациях.  
 
С заявлениями выступили представители государств. Намибия отметила трудность получения 
данных из отдаленных общин. Бразилия представила свою программу здравоохранения для 
отдаленных общин коренных народов. Вьетнам, Норвегия, США и Эквадор представили ряд 
программ, которые были внедрены для поощрения развития языков коренных народов. 
Финляндия подчеркнула, что развитие Арктического региона совместно с саамами является 
одним из приоритетов страны. Южно-Африканская Республика представила партнерские 
отношения, установленные с учреждениями ООН для решения обнаруженных в стране проблем, 
в частности, связанных с земельной реформой. Чили разъяснила новые стратегии, внедренные с 
целью предотвращения насилия в отношении женщин и девочек путем создания нового 
министерства по делам коренных народов. Бангладеш, Гайана и Филиппины представили 
национальные инициативы по поощрению прав коренных народов. Дания подчеркнула 
необходимость включения большего числа молодежи из числа коренных народов в процессы 
принятия решений. 
 
Далее выступили организации коренных народов. Федерация суверенных коренных 
народов Канады, канадская корпорация «Инициатива общин блэкстар для лучшей жизни» 
и Всемирная молодежная организация Канады отметили страдания коренных народов в этой 
стране и высказали просьбу принимать больше мер по возмещению ущерба. Коренные народы 
Азии и Ассамблея коренных народов Азии подняли вопрос об отсутствии признания 
коренных народов в странах Азии и об ущемлении их прав. Народ кечуа деревни Сараяку 
(Эквадор) сообщил собравшимся об опасностях, которые угрожают жителям Сараяку из-за 
давления со стороны нефтяных и горнодобывающих компаний. Международный совет по 
договорам индейцев рекомендовал ФАО и ПФКН провести исследование по вопросу о 
воздействии пестицидов на здоровье коренных народов. Comisión de la Juventud ECMIA 
подчеркнула важность гарантирования прав женщин и молодежи коренных народов. 
Всемирная ассамблея молодежи коренных народов сообщила о водном кризисе, от которого 
страдает община в штате Висконсин. Объединенная народная партия Читтагонгского 
горного района (Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti) высказала просьбу соблюдать 
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соглашение о Читтагонгском горном районе. Tonatierra выразила желание видеть больше 
действий и меньше слов. Меджлис крымскотатарского народа предупредил о напряженной 
обстановке, с которой имеют дело молодые представители крымскотатарского народа в Крыму. 
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации выразила поддержку молодежи из числа коренных народов в России. 
Организация медсестер Новой Зеландии подняла вопрос о дискриминации женщин 
коренного народа маори. Adivasi Ekta Parishad (Индия) призвала ратифицировать Конвенцию 
МОТ №169 и признать коренные народы в стране. Национальный совет акушерок из числа 
коренных народов Канады подчеркнула, что хочет увидеть признание традиционных знаний и 
способов родов. Всемирный конгресс синдхов рассказал о положении коренных народов в 
Пакистане. Международная конгрегация пассионистов осудила непрерывные нарушения 
прав коренных народов на Филиппинах. Огаденская организация по защите прав народов 
(Эфиопия) подчеркнула проблему принудительной культурной ассимиляции людей Огадена. 
Международная рабочая группа коренных народов по ВИЧ и СПИДу заявила о 
необходимости усиления координации борьбы с ВИЧ и СПИДом среди представителей коренных 
народов.  
 
С заявлениями выступили также другие организации. МФСР заявил, что в настоящее время 
организация реализует 16 проектов для женщин и девочек из числа коренных народов в 
отдаленных районах. МОТ представила проекты для женщин из числа коренных народов, 
которые работают в труднодоступных районах и тяжелых условиях. Структура «ООН-
женщины» заявили о своей поддержке и защите, оказываемых женщинам и девочкам из числа 
коренных народов, попавшим в сложную ситуацию. ФАО представила присутствующим проект, 
реализованный в Мексике, остановившись на основных пунктах: существует потребность в 
большем количестве данных об участии женщин из числа коренных народов в политике и в 
большем количестве программ, учитывающих межкультурный аспект. Международный союз 
охраны природы и природных ресурсов (МСОП) сообщил о своем решении ввести, в рамках 
своего реформирования в 2016 году, новую категорию членов - «организации коренных 
народов». Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
выразила озабоченность по поводу доступа коренных народов к земле и запустила инициативы 
по защите экологических прав. Комиссия по правам человека Филиппин заявила, что в 
национальном законодательстве о правах коренных народов следует уделить особое внимание 
женщинам и девочкам, а также инвалидам из числа коренных народов. Conselho Indigenista 
Missionário (Бразилия) рекомендовала Форуму провести исследование об угрозах и положении 
коренных народов, проживающих в Амазонии. Группа по правам меньшинств подчеркнула 
отсутствие доступных дезагрегированных данных для измерения доступа коренных народов к 
медицинскому обслуживанию. Всемирная ассоциация активистов движения за мир отметила, 
что первостепенное внимание следует уделять образованию. Организация «Культурное 
выживание Непала» подчеркнула важную роль СМИ коренных народов, которые обеспечивают 
образование на языках коренных народов и улучшают доступ к информации. ДОСИП представил 
результаты реализации рекомендации №73 от 2009 года: проведение семинаров, посвященных 
устным преданиям и памяти в семи регионах проживания коренных народов. 
 

• Будущая работа Постоянного форума, включая вопросы, рассматриваемые 
Экономическим и Социальным Советом, и актуальные вопросы 

 
Г-н Сэм Джонстон из Зеленого климатического фонда открыл эту сессию, представив 
последние результаты работы Фонда и отметив решающую роль коренных народов в борьбе с 
изменением климата. 33 проекта этого Фонда тесно связаны с проблемами коренных народов. Г-
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н Эдуардо Брондизио из Межправительственной научно-политической платформы по 
биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) представил последнюю работу, 
выполненную платформой IPBES в сфере обмена знаниями и защиты биоразнообразия. Г-жа 
Мариам Уоллет Абубакрин подчеркнула, что коренные народы являются хранителями 
биоразнообразия и в первую очередь ощущают последствия изменения климата. Эта тема стала 
приоритетной для Постоянного форума. 
 
Государства также высказали свои мнения. Гватемала признала необходимость вовлечения 
большего числа женщин из числа коренных народов в процесс принятия решений. Мексика 
объяснила изменения, реализованные правительством в избирательной системе, которые 
отвечают запросам коренных народов. Российская Федерация заявила, что ее приоритетом 
является создание природоохранных зон в Арктическом регионе. Многонациональное 
государство Боливия предложило переименовать Постоянный форум в «Постоянный форум по 
правам коренных народов». Новая Зеландия признала роль коренных народов в борьбе с 
изменением климата. Канада (также от имени Австралии) поддержала более активное участие 
коренных народов в заседаниях ООН, посвященных затрагивающим их вопросам.  
 
Также выступили представители организаций коренных народов. Объединение молодежи 
коренных народов призвало расширить доступ к природным ресурсам и обеспечить их защиту 
на международном уровне. Коренной народ сенгверов Кении обратился к ЕС и Финляндии с 
просьбой прекратить финансирование лесопользования на исконных землях коренных народов, 
так как это наносит землям вред. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации призвала обеспечить признание 
традиционных знаний коренных народов, которые могли бы помочь в научных исследованиях. 
Объединенная народная партия Читтагонгского горного района (Бангладеш) подчеркнула 
отсутствие реализации и меры, принятые земельной комиссией для урегулирования земельных 
конфликтов. Объединенная конфедерация народа таино (Пуэрто-Рико) сообщила о сложной 
ситуации, которая ставит под угрозу их безопасность и их жизнь. Конфедерация коренных 
народов Боливии предложила создать международный суд для рассмотрения дел о 
нарушениях прав коренных народов. Программа в поддержку лесных народов  подчеркнула, 
что сотрудничество с общинами коренных народов соответствует принципам Стратегического 
плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия. Всемирный 
конгресс амазигов осудил нарушения прав человека, совершенные против народа амазигов, и 
призвал Постоянный форум активизировать усилия по защите правозащитников из числа 
коренных народов. Международный совет по договорам индейцев выступил с заявлением о 
проведении вторых Всемирных спортивных игр коренных народов, которые прошли в июле 
2017 года в Альберте. Фонд «Flying Eagle Woman» (Канада) заявил, что природные ресурсы 
следует рассматривать как живые существа, а не как объекты, доступные на рынке. Ассоциация 
за благополучие беженцев джумма Читтагонгского горного района призвала правительство 
Бангладеш принять меры по защите коренных народов. Организация «Pueblos Indígenas de la 
Amazonía Colombiana» подчеркнула роль женщин из числа коренных народов в сохранении 
традиционных знаний и коллективной памяти людей.  
 
Также выступили только две другие организации. Международная организация по 
миграции (МОМ) заявила, что миграция и изменение климата являются важнейшими 
вопросами, которые необходимо решать в наше время, и коренным народам отведена 
фундаментальная роль в этом процессе. Программа развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) представила примеры сотрудничества с коренными народами для смягчения 
последствий изменения климата для общин.  
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Пятница, 20 апреля 
 

• Последующая деятельность в связи с итоговым документом Всемирной конференции по 
коренным народам 

 
Исполнительный секретарь ФИЛАК и сопредседатель Межучрежденческой группы 
поддержки по вопросам коренных народов, г-н Альваро Поп рассказал о последних 
результатах, достигнутых ФИЛАК и, в частности, о плане для Латинской Америки. Этот план был 
принят в сотрудничестве с государствами и организациями коренных народов. Заместитель 
руководителя офиса Председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи г-жа София Борхес 
рассказала о положительных результатах переговоров между государствами и коренными 
народами на протяжении нескольких лет. Следующий этап заключается в том, чтобы расширить 
участие коренных народов в работе системы ООН и провести еще один диалог по вопросам 
занятости молодежи коренных народов. Исполнительный директор организации «Mille Lacs 
Band» народа оджибве г-жа Мелани Бенджамин напомнила о важности участия коренных 
народов в работе системы ООН и представила четыре предложения: (1) просить о новом статусе 
для организаций коренных народов в ООН; (2) аккредитация механизмов ООН по правам 
коренных народов в ГА ООН; (3) участие делегатов коренных народов в решении всех вопросов, 
которые их затрагивают; (4) расширение участия правительств коренных народов во всех 
международных встречах, а не только с независимыми экспертами.  
  
Многие государства высказали свои мнения по этому пункту повестки дня. Финляндия (от 
имени стран Северной Европы и Балтии: Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Эстонии, 
Латвии и Литвы) подтвердила важность участия коренных народов в заседаниях ООН и 
призвала государства-члены предпринять конкретные шаги. Намибия выразила свою 
поддержку маргинализованным общинам и представила национальную политику, 
разработанную в этой сфере. Австралия выразила заинтересованность в расширении участия 
коренных народов в процессах принятия решений по затрагивающим их вопросам. Новая 
Зеландия подтвердила свое обязательство работать в сотрудничестве с народом маори. Южно-
Африканская Республика призвала государства-члены принять Конвенцию о правах коренных 
народов. Мексика представила свою роль в поощрении прав коренных народов и их участия на 
мировом уровне, включая сопредседательствование во время принятия резолюции по новому 
мандату ЭМПКН. Чили, Гватемала, Многонациональное Государство Боливия и Сальвадор 
представили свои национальные стратегии по обеспечению уважения прав коренных народов в 
стране. Парагвай отметил меры, принятые в целях соблюдения пункта 8 итогового документа 
ВККН для содействия диалогу между общинами коренных народов и государством. Российская 
Федерация поинтересовалась возможными способами узаконить участие коренных народов в 
соответствии с различными культурными контекстами, в которых они живут. Пакистан отметил, 
что права человека являются важной темой для изучения, подчеркнув равный доступ всех к 
одинаковым возможностям. ЕС проинформировал аудиторию о новой политике, принятой ЕС, в 
целях признания прав коренных народов на европейском уровне и содействия их участию в 
работе связанных с ЕС механизмов.  
 
С заявлениями также выступили представители следующих организаций коренных народов: 
Программа по законодательству и политике в отношении коренных народов при 
Аризонском университете осудила нарушения прав своих племен пограничниками США и 
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Мексики в связи с проектом строительства стены между двумя странами. Фонд Новой Зеландии 
по лекарственным средствам рекомендовал провести исследование структурного расизма в 
системе правосудия. Информационно-образовательная сеть коренных народов 
L’auravetl’an попросила предоставить больше ресурсов для сохранения языков коренных 
народов. Пакт коренных народов Азии и Ассамблея коренных народов Азии отметили 
необходимость расширения участия коренных народов в заседаниях по затрагивающим их 
вопросам на всех уровнях. Саамские парламенты Финляндии, Швеции и Норвегии в 
совместном заявлении осудили неосуществление национальных планов действий для коренных 
народов и высказали просьбу предоставить больше независимости данным руководящим 
органам. Координационный совет организаций коренных народов бассейна реки 
Амазонки напомнил собравшимся о том, как важно помнить Руководящие принципы 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Генеральный совет поселений 
метисов Канады осудил нарушение договоров, подписанных между племенами и 
правительством, и призвал обеспечить большую заботу о природных ресурсах путем 
установления диалога. Nation of Hawaii рассказала о сотрудничестве, которое гавайцы 
развивают с властями, выбрав решение, основанное на мнении общин, несмотря на отсутствие 
консультаций с людьми в отношении важнейших земельных вопросов. Университет Аляски 
напомнил о необходимости расширения участия коренных народов в заседаниях Организации 
Объединенных Наций по затрагивающим их вопросам. Саамская молодежная организация 
Финляндии подчеркнула отсутствие доступных данных о благосостоянии саамских общин в 
Финляндии и призвала правительство укрепить традиционные механизмы саамов. Канадская 
корпорация «Инициатива общин блэкстар для лучшей жизни» представила инициативу 
коренных народов по обеспечению права коренных общин на воду, как это предусмотрено 
статьей 25 ДООНПКН. Конфедерация коренных народов Тайроны (Колумбия) упомянула 
страдания общины, живущей в зоне конфликта. Всемирный конгресс амазигов призвал 
обеспечить участие коренных народов в работе всех механизмов ООН и заседаниях по 
затрагивающим их вопросам, со статусом наблюдателя при ГА ООН. Союз индейских вождей 
Британской Колумбии заявил, что государствам следует работать в тесном сотрудничестве с 
коренными народами для осуществления своих национальных планов действий. Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации отметила важность итогового документа ВККН, который является хорошей правовой 
основой для защиты коренных народов России. Фонд «Батани» (Российская Федерация) 
подчеркнул проблемы, с которыми сталкиваются защитники прав коренных народов в России, и 
давление, которому они подвергаются, включая нарушения прав коренных народов. Elleyada 
обратилась к государствам с просьбой начать дискуссию, посвященную Конвенции о правах 
коренных народов. Aadivasi Ekta Parishad (Индия) отметила отсутствие уважения прав 
коренных народов в Индии и их защитников, которым угрожает опасность. Llancalil Araucania 
(Чили) выразила разочарование в процессах, поскольку правосудие выносит решения только в 
пользу компаний, которые ведут свою деятельность на землях мапуче.  
 
Другие организации также выразили свои мнения. ЮНЕСКО представила свои программы, 
касающиеся вопросов коренных народов, основанные, в частности, на соблюдении статей 
ДООНПКН в своих проектах. МОТ подчеркнула, что ратификация Конвенции МОТ №169 
допускает изменение национальных норм и отметила свое сотрудничество с общинами 
коренных народов в Латинской Америке и в ФИЛАК. Комиссия по правам человека Филиппин 
представила доклад о нарушениях прав человека в отношении общины на Филиппинах. 
Национальная комиссия по правам человека Непала призвала к более активным действиям в 
сфере прав коренных народов в Непале. 
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Затем выступили несколько членов-экспертов. Г-жа Терри Генри напомнила о важности 
руководства на низовом уровне, и проведения консультаций с коренными народами в целях 
расширения их участия в работе механизмов ООН. Г-н Лес Малезер подчеркнул отсутствие 
последующих мер по выполнению итогового документа ВККН, особенно в плане участия 
коренных народов в работе системы ООН. Г-н Йенс Даль выразил озабоченность по поводу 
институтов коренных народов, поскольку существует большая разница в организации коренных 
народов в разных регионах. Было бы хорошо иметь общее определение по этой теме с общим 
основанием для всех коренных народов. Г-н Хесус Гваделупе Фуэнтес Бланко отметил 
важность достижения консенсуса в целях принятия мер и поблагодарил ФИЛАК за его работу, 
проводимую в тесном сотрудничестве с государствами и организациями коренных народов. 
Существует все возрастающая потребность в определении надлежащего способа эффективной 
выработки решений.  
 

• Диалог с коренными народами 
 
Темой данного интерактивного диалога были права коренных народов на землю. Цель этого 
слушания состояла в том, чтобы постоянные члены Форума выслушали дополнительные 
рекомендации и получили информацию от представителей коренных народов, присутствующих 
в зале.  
 
Представитель организации коренных народов Аляски попросил ПФКН направить 
государствам рекомендации по деколонизации земель коренных народов. Делегат, 
представляющий женские организации коренных народов во всем мире, указал на 
необходимость расширить участие женщин и девочек из числа коренных народов в 
осуществлении международных норм. Представитель организации народа карипуна из 
Бразилии подчеркнул культурный и физический геноцид, от которого сегодня страдают 
коренные народы Бразилии. Представитель организации коренных народов из России 
обратился с просьбой о защите прав коренных народов на культуру и поднял вопрос о лишении 
права на землю. Если коренные народы лишаются своих земель, то исчезают как народ. 
Представитель организации коренных народов из Мьянмы отметил исключение этого 
народа из процесса принятия решений и из всех видов международных норм. Представитель 
организации туарегов из Мали объяснил, как государство овладело их землями и ограничило 
доступ к акваториям, имеющим решающее значение для их выживания. Представитель 
организации народа гуарани из Эквадора поднял вопрос о прогрессе, достигнутом 
нефтяными компаниями в этой части тропических лесов Амазонки, с ущербом для окружающей 
среды и земель коренных народов. Представитель организации коренных народов из 
Канады подчеркнул четыре основных аспекта: (1) новый метод работы ПФКН, при котором 
сессии следует проводить в зале ГА ООН; (2) назначение представителя на Всемирных 
спортивных играх коренных народов; (3) последующие действия по внедрению ВККН и (4) 
прекращение убийств традиционных целителей из Перу. Другой представитель организации 
коренных народов из России подчеркнул, что его организация помогает коренным народам 
защищать свои права на землю, но каждый раз это становится все труднее. Представитель 
организации коренных народов из Бангладеш попросил признать традиционные земли 
коренных народов в этой стране и обеспечить осуществление прав коренных народов. 
Представитель организации коренного народа маори из Новой Зеландии поднял проблему 
доктрины открытия в этой стране и попросил положить ей конец. Представитель организации 
саамского народа Финляндии отметил необходимость проводить больше дискуссий по теме 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и о способах проведения диалога с 
участием разных сторон, высказав предложение проводить региональные диалоги заранее. 
Представитель организации народа амазигов заявил, что было бы разумным ограничить 
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время выступлений представителей государств на сессиях ПФКН; организация хотела бы 
изменить название ПФКН на «Постоянный форум по правам коренных народов» и подчеркнула 
важность осуществления права на самоопределение. Представитель организации коренных 
народов из Перу выразил обеспокоенность по поводу растущего использования тропических 
лесов Амазонки и убийств защитников прав коренных народов. Представитель организации 
коренных народов из Канады осудил нарушение прав коренных народов и отсутствие 
процесса примирения. Представитель организации коренных народов Гавайских островов 
рассказал о различных проектах, запущенных на островах, в интересах развития общин 
коренных народов. Представитель организации коренных народов из Никарагуа 
подчеркнул отсутствие политической готовности правительств решать проблемы коренных 
народов. Представитель организации коренных народов из Непала рассказал о случаях 
запугивания со стороны властей в отношении коренных народов и массовое перемещение 
населения. Другой представитель организации коренных народов из Канады заявил, что 
члены-эксперты не представляют коренные народы всего мира, заседая в качестве таковых, и 
предложил создать еще один статус в ЭКОСОС, с тем чтобы эксперты ПФКН и другие 
представители коренных народов могли быть избранными, чтобы говорить о правах коренных 
народов. Другой представитель организации коренных народов из Перу отметил 
необходимость более активного распространения информации о парламенте коренных народов 
и о принимаемых решениях. Представитель организации мапуче из Чили указал на 
криминализацию населения мапуче в этой стране. Представитель организации коренных 
народов из Египта предложил изменить методы работы ООН, чтобы включить в переговоры 
больше представителей коренных народов. Другой представитель организации коренных 
народов из США рассказал о продолжающемся геноциде коренных народов во всем мире, что 
обсуждалось в рамках данной сессии ПФКН. Другой представитель организации коренных 
народов России выразил сожаление в связи с отсутствием диалога и сотрудничества с 
государством. Представитель организации коренных народов из Боливии осудил страдания, 
которым подвергаются женщины из числа коренных народов, и необходимость в большей 
сплоченности для осуществления своих прав. Представитель организации коренных народов 
из Тихоокеанского региона предупредил об отсутствии равновесия, когда речь заходит о 
выслушивании разных сторон; коренным народам никогда не уделяется первоочередное 
внимание. Другой представитель местной организации из Бангладеш попросил признать 
коренные народы в этой стране. Другой представитель организации коренных народов из 
США (Северная Дакота) подчеркнул проблемы, связанные с загрязнением воды и опасность для 
жизни представителей коренных народов, которую представляют собой химические вещества в 
воде. Представитель организации коренных народов из Латинской Америки подчеркнул 
необходимость расширить участие коренных народов в рабочих процессах ООН. 
Представитель организации коренных народов, проживающих на границе между 
Мьянмой и Индией, рассказал о процессе ассимиляции этого народа, возглавляемого Индией, и 
потребовал мира и признания коренных народов в Индии. Другой представитель 
организации коренных народов из США приветствовал рекомендации СДКН для США в ее 
докладе за 2017 год и высказал просьбу прекратить криминализацию коренных народов в США. 
Представитель организации коренных народов из Гватемалы высказал просьбу обеспечить 
такое же участие рядовых представителей коренных народов, прибывающих на ПФКН, как и тех, 
кто занимает более высокое положение. Всемирная ассамблея молодежи коренных народов 
затронула проблемы, с которыми столкнулись ее члены при посещении данной сессии ПФКН, 
такие как изменения в системе онлайн-аккредитации и вторичные пропуска для участия в 
пленарных заседаниях. Далее ассамблея рекомендовала, чтобы ООН оказывала помощь 
делегатам коренных народов, особенно молодежи, в поиске недорогого жилья в Нью-Йорке. 
Другой представитель организации коренных народов подчеркнул важность обеспечения 
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стандартов прав коренных народов на международном уровне, а также создания двусторонних 
конвенций. Представитель организации народа навахо из США призвал к совместной работе 
со всеми другими организациями коренных народов в целях защиты окружающей среды и 
сокращения ущерба, причиняемого капиталистической системой. Другой представитель 
организации коренных народов из Бразилии попросил сделать португальский язык одним из 
официальных языков ПФКН, чтобы обеспечить участие португалоязычных коренных народов. 
 
Несколько экспертов отреагировали на состоявшиеся дискуссии. Г-н Лес Малезер подчеркнул, 
что проблема деколонизации была упомянута несколько раз и что было бы интересно услышать 
некоторые рекомендации о том, как добиться успеха в этом процессе. Г-н Йенс Даль также 
указал на необходимость создания механизма мониторинга для решения этой проблемы. Г-н 
Брайан Кин попросил внедрить программу, касающуюся коренных народов и проблемы охраны 
природы. Г-жа Тарсила Ривера Сеа предложила аудитории говорить о своих проблемах так, как 
если бы они непосредственно представляли рекомендации государствам. Г-жа Лурдес Тибан 
Гуала подчеркнула важность подготовки сбалансированного доклада о том, что происходит на 
местах, и представления совместных выступлений, чтобы сделать права коренных народов 
реальностью внутри страны. Г-жа Айса Мукабенова указала на необходимость участия 
большего числа представителей коренных народов в Руководящем комитете Международного 
года языков коренных народов.  
 
Пятница, 27 апреля  
 

• Закрытие сессии 
 
Г-жа Мариам Уоллет Абубакрин, Председатель семнадцатой сессии Постоянного форума, 
сделала заявление, в котором отметила разнообразие обсуждений, имевших место в ходе этой 
сессии, с учетом всех реалий жизни коренных народов в настоящее время. К сожалению, 
очевидно, что коренные народы остаются позади, имея ограниченный доступ к основным 
услугам, - соответственно, у них наблюдается высокий уровень смертности. Потеря земель 
связана с потерей самобытности и духовности коренных народов, при интенсификации 
процессов ассимиляции и криминализации. Существует большой разрыв в реализации 
ДООНПКН, но некоторые государства уже продвигаются вперед. Она призвала другие 
государства взять на себя ведущую роль в осуществлении примеров передовой практики в 
области прав коренных народов во всем мире.  
 
Региональный руководитель Ассамблеи коренных народов в Альберте, г-жа Марлен 
Пуатра закрыла сессию, заявив, что хотела бы видеть на руководящих должностях больше 
женщины из числа коренных народов. Она далее подчеркнула необходимость обеспечения прав 
человека и развития для всех, а также необходимость признания достигнутого прогресса и 
найденных решений. Заслушивание сообщений о человеческих страданиях во всем мире 
никогда не теряет своего значения, потому что земля для коренных народов священна, но 
подвергается осквернению. Земля и духовная связь имеют основополагающее значение для 
самобытности коренных народов, и коренные народы должны нести за это ответственность.  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ I – СПИСОК ДЕЙСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ПФКН 
 
Ниже приведен список действующих членов Постоянного форума, сроки полномочий которых 
истекают в конце 2019 г.: 
Эксперты из числа коренных народов 
Г-жа Мариам УОЛЛЕТ АБУБАКРИН (Африка) 
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Г-н Элифураха ЛАЛТАИКА (Африка) 
Г-жа Анн НУОРГАМ (Арктика) 
Г-жа Терри ГЕНРИ (Северная Америка) 
Г-н Пулман ЧАУДХАРИ (Азия) 
Г-н Дмитрий ХАРАККА-ЗАЙЦЕВ (Российская Федерация, Восточная Европа, Средняя Азия и 
Закавказье) 
Г-жа Лурдес ТИБАН ГУАЛА (Центральная, Южная Америка и Карибский бассейн) 
Г-н Лес МАЛЕЗЕР (Тихоокеанский регион) 
 
Эксперты, назначенные государствами 
Г-н Жерве НЗОА (Камерун) 
Г-жа Тарсила РИВЕРА СЕА (Перу) 
Г-жа Айса МУКАБЕНОВА (Российская Федерация) 
Г-н Хесус Гваделупе ФУЭНТЕС БЛАНКО (Мексика) 
Г-н Йенс Даль (Дания) 
Г-н Брайан Кин (Соединенные Штаты Америки) 
Г-жа Чжан Сяоань (Китай) 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ II – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
ЭКОСОС Экономический и социальный совет ООН 
ЭМПКН  Экспертный механизм по вопросам коренных народов 
ЕС  Европейский союз 
ФАО  Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
ФИЛАК  Фонд развития коренных народов Латинской Америки и Карибского бассейна 
МФСР  Международный фонд сельскохозяйственного развития 
МОТ  Международная организация труда 
МСОП  Международный союз охраны природы и природных ресурсов 
УВКПЧ  Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
ПАОЗ/ВОЗ Панамериканская организация здравоохранения/Всемирная организация  
  здравоохранения 
ЦУР  Цели устойчивого развития 
СДКН  Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов 
ДООНПКН    Декларация ООН о правах коренных народов 
ЮНЕП  Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры 
РКИК ООН Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
ГА ООН Генеральная Ассамблея ООН 
ЮНИТАР Учебный и научно-исследовательский институт ООН  
ЮНФПА Фонд ООН в области народонаселения 
ПФКН  Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов 
ВККН  Всемирная конференция по коренным народам 
ВОИС  Всемирная организация интеллектуальной собственности 
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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  
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