
Работа коренных народов в

ООН: Постоянный форум ООН

по вопросам коренных народов
Андреа Кармен, Международный совет по

договорам индейцев, 9 мая 2012

Коренные народы в ООН: Женева
1977; Нью-Йорк, 2009 

Борьба американских индейцев

за свои права в 80-ые и 70-ые гг.

Захват острова

Алькатрас, Сан-
Франциско, 

Калифорния, 1969г.

"Тропа Нарушенных Договоров", 1972  

Leonard Peltier

Экстрадиция Леонарда

Пельтиера из Канады,  
1976



Декларация продолжения независимости суверенных

наций коренных североамериканских индейцев, июнь
1974 г., 

Надёжная опора Южная Дакота (Standing Rock) -
основополагающий документ Международного

совета по договорам индейцев (IITC)

“В связи с настоящими гуманитарными

событиями, мы призываем народ мира

поддержать нас в борьбе за наши

суверенные и договорные права…
Соглашения между суверенными нациями

явным образом закрепляют положение о

"верховном законе страны", обязывающем

стороны вести международные отношения, 
на нарушая договоренностей…”

Вождь Дескахех Ратана

Хауденосауни (Кайюга)             Духовный Лидер Маори

Обратились в 1923 и 1925 гг. в Лигу Наций, но
их не пустили на порог



Конференции ООН по

вопросам коренных

народов, 1977 и 1981 

Женева 1977

Доклад Мартинеса Кобо, 
“ проблемы

дискриминации в отношении коренного

населения" завершён в 1983г.
“Коренное население – это коренные общины, 

народы и нации, сохраняющие историческую
преемственность с обществами, которые
существовали до вторжения завоевателей и

введения колониальной системы и развивались на

своих собственных территориях, считающие себя
отличающимися от других слоев общества, 
преобладающих в настоящее время на этих

территориях или на части этих территорий….”



Рабочая группа ООН по вопросам

коренного населения,1982-2006
� Первый официальный орган

в системе ООН, 
занимающийся проблемами

коренных народов

ПФКН ООН

� Специальный докладчик по

вопросам коренных народов, 
новый Экспертный механизм

по правам коренных народов

� Основной фокус: 
Соглашения, Земля и
Ресурсы, свободное
предварительное и

информированное согласие, 
культура наследие.

• Международная сеть

коренных народов

• Составлен оригинал текста

Декларации ООН о правах

коренных народов

Международная

Организация Труда (МОТ)
• Конвенция МОТ
№107 (1957)
• Конвенция МОТ №
111 (1958)
• Конвенция МОТ №
169 (1989, вступила в
силу в 1991)

Гватемала. Фото Фелипе Перез



МОТ 169 признаёт право коренных народов на:
“праворешатьвопросвыбора
собственныхприоритетовдля
процессаразвитиявтоймере, в
какойонзатрагиваетихжизнь, 

ихверования, институты, 
духовноеблагополучиеиземли

которыеонизанимаютили
используюткакимлибоиным
образом”. (МОТ 169, Статья 7) . 

Далее, Конвенция МОТ №. 169 предписывает Государствам
консультироваться в полной мере с коренными народами и

заручаться их осведомлённым участием в решениях, 
касающихся их развития, национальных организаций и

программ, культуры, земель и ресурсов. (МОТ 169 Статьи 2, 
6, 16, 27 и 33)

Конвенция МОТ №. 169  (1989)

Комитет по ликвидации всех форм

расовой дискриминации ООН

“Комитет особенно призывает государства-
участники признать и охранять права коренных

народов владеть, обустраивать, контролировать
и использовать свои земли, территории и
ресурсы, а там, где их земли и территории, 
которыми они традиционно владели или на

которых они иным образом проживали, отобраны
или используются без их добровольного и
осознанного согласия, принять меры для

возвращения таких земель и территорий.”

КЛРД Общая рекомендация XXIII, 1997 



Саммит Земли, 1992 
•Рамочная конвенция ООН по
изменению климата (РКИК ООН)
•Конвенция о биологическом
разнообразии
•Стокгольмская конвенция по СОЗ
(также Роттердам и Базель) 
•Комиссия ООН по устойчивому
развитию (КУР)
•Повестка дня на XXI век и принципы
в отношении лесов
•Всемирная конференция по
устойчивому развитию Рио + 20, июнь
2012 

Второе международное

десятилетие коренных народов

мира: 1994 - 2003 и 2004 - 2013 
Одна из 5 целей Плана Действий Генеральной

Ассамблеи ООН (принятого в январе 2005): 
“ поощрение полноправного и
деятельного участия коренных
народов в принятии решений, 
которые прямо или косвенно
затрагивают их образ жизни, 
традиционные земельные угодья и
территории, их культурную
самобытность как коренных
народов, обладающих
коллективными правами, или любые
другие аспекты их жизни, на основе
принципа свободного,
предварительного и



Механизмы представления и

рассмотрения жалоб по правам

человека в системе ООН включают:
• Комитет по ликвидации расовой дискриминации

(КЛРД): теневые доклады, раннее оповещение, 
срочные меры и индивидуальные сообщения

• Комитет по правам человека (МПГПП)
• Совет по правам человека: Докладчики/Комитеты

Делегаты от IITC и Совет
по договорам нации
тетон-сиу/Tetuwan Oyate 
на КЛРД, февраль 2008, 
Женева

Специальный докладчик полагает, что загрязнение воды и
земли коренных народов, пагубно влияющее на их
жизненный уклад (традиционное рыболовство), может
рассматриваться как нарушение обязательств
государства соблюдать право на питание.

-- Специальный докладчик по вопросу о праве на питание, 
Жан Зиглер в своём докладе для Совета по правам человека

ООН, 18 мая 2007г.



Резервация Pine Ridge, 1 ноября, 2009, Alyssa Macy 

“Состояниедомовв
Резервациибылонаихудшим

средиувиденного
Специальнымдокладчиком

вовремяеёмиссии…”
--- Доклад Докладчика ООН по достаточному

жилью, представленный СПЧ в связи с миссией

в США в феврале 2010

Совет по правам человека

Процесс УПО (2007)
Универсальный периодический обзор (УПО) - это

уникальный механизм обзора информации по правам
человека во всех 192 государствах-членах ООН, 

который осуществляется раз в четыре года. УПО входит
в структуру Совета по правам человека и предоставляет

возможность каждой стране информировать о
предпринятых ею мерах с целью улучшения положения

в области прав человека, а также выполнять свои
обязательства в данной сфере. Заинтересованные

стороны, включая коренные народы, могут предоставить
информацию в письменном виде для рассмотрения во

время УПО той или иной страны.



Сегодня коренные народы являются признанными
экспертами во всей системе ООН

Эксперты из числа коренных народов всех
регионов мира, Совещание международной
группы экспертов ПФКН ООН по детям и

молодежи коренных народов, содержащихся
под стражей, в заключении, в патронажных и
приемных семьях, Тслеил-Ваутут, Британская

Колумбия, Канада, 4-5 марта 2010 г.

Франциско Кали, 
народ Майя
Какчикель, эксперт
КЛРД с 2004г. и
Вождь Уилтон
Литтлчайлд, народ
Эрминескин Кри, 
член ЭМПКН с
2011г. 

3 механизма ООН, ориентированные
на проблемы коренных народов

• Постоянный форум ООН по вопросам коренных
народов (2001) 
• Специальный докладчик ООН по вопросу о правах
коренных народов (2001) 
• Экспертный механизм ООН по правам коренных
народов

Женева, 
2010



Специальный докладчик по вопросу

правах коренных народов, 2001

а) Изучает способы и пути преодоления существующих

препятствий для полной защиты прав человека и

основных свобод коренных народов;
b) Отслеживает, запрашивает, получает и обменивается

информацией и сообщениями с различными источниками

(государствами и коренными народами) о предполагаемых
нарушениях прав человека.
c) Выдвигает рекомендации и предложения для

предотвращения и исправления нарушений прав и основных

свобод коренных народов;
d) Работает в тесном сотрудничестве с другими

подразделениями ООН и региональными органами

Специальный докладчик
Джеймс Аная



Экспертный механизм по

правам коренных народов, 2007
•Оказывает Совету ООН по правам человека
помощь в осуществлении его мандата

•Обеспечивает Совет тематической
экспертизой в области прав человека и
коренных народов в следующем виде и в
следующей форме, как этого просил Совет
(главным образом, в форме исследований и
консультирования на основе
исследовательской деятельности (текущее
исследование: “Право на участие в принятии
решений”); 

•-Может предоставлять Совету предложения
для целей их рассмотрения и одобрения (но не
выносит резолюций и не принимает решений).

Первая сессия Экспертного механизма по
правам коренных народов, 1-3 октября,

2008, Женева
Фото – Брэйн Вайатт

Генеральная Ассамблея ООН, Совет по
Правам Человека, 15-я Сессия, пункт 5 

повестки дня

Доклад Экспертного механизма по правам

коренных народов, представленный в ходе
3-й сессии в Женеве 12-16 июля 2010г., 

[A/HRC/15/36]                                          

“... принцип свободного, 
предварительного и осознанного согласия

должен интерпретироваться и
пониматься в свете того, что текущими

нормами международного права в
отношении прав человека подтверждается

право коренных народов на
самоопределение, и это повлияет на
определение и понимание термина

"согласие"."                                                        



Постоянный форум по вопросам
коренных народов, 2001

“Постоянный форум по вопросам коренных народов
действует в качестве консультативного органа при

Экономическом и Социальном Совете, мандат которого
состоит в обсуждении вопросов коренных народов в

рамках полномочий Совета, касающихся экономического и
социального развития, культуры, охраны окружающей

среды, образования, здравоохранения и прав человека;"
; 

7-я сессия
Постоянного
Форума, 
2 мая 2008г
Фотография
Бена Паулесса


“При выполнении этой задачи Форум
обязан:

a) давать экспертные консультации и
рекомендации по вопросам коренных
народов Совету, а также программам, 
фондам и учреждениям Организации
Объединенных Наций через Совет;

b) повышать осведомленность о
ведущейся в рамках системы Организации
Объединенных Наций деятельности, 
связанной с вопросами коренных народов, 
и содействовать ее интеграции и
координации;    

c) готовить и распространять информацию
по вопросам коренных народов.

Старейшина западных
шошонов Кэрри Дэнн,
Постоянный Форум по

вопросам коренных
народов, 2007



Чем является

Постоянный форум:
1.Консультативный орган внутри и для
системы ООН, состоящий из 16 
независимых экспертов (8 и 8)
2.Возможность для налаживания контактов
с коренными народами, учреждениями ООН, 
донорами, государствами, НПО
3.Возможность привлечь внимание к своей
проблеме, информировать о ней
общественность
4.Место, где можно познакомиться с
системой ООН и научиться ее использовать
для достижения своих целей
5.Место, где можно узнать о других
проблемах и поддержать их
6.Место, где можно выступить с коротким (3-
минутным) коллективным заявлением по
вопросам на повестке дня

Чем Постоянный

форум НЕ занимается:
1. Это не орган или механизм для подачи
жалоб о нарушениях прав человека!
2. Форум не занимается рассмотрением
конкретных проблем и нарушений, о них
можно упомянуть только в качестве
примера (обычно)
3.Форум не рассматривает жалобы на
конкретные действия властей (обычно);
4.В рамках этого механизма невозможно
получить быстрые и своевременные
ответы на конкретные вопросы.

8-я сессия Постоянного
Форума, 2009

Photo by Ben Powless 

Члены и регионы Постоянного

форума
•Члены Постоянного форума –
“независимые эксперты”, они не являются
региональными представителями или
представителями правительств

•8 членов выдвигаются непосредственно
организациями КН в своих регионах, и
утверждаются Председателем ЭКОСОС; 
8 членов форума выдвигаются
государствами и избираются ЭКОСОС

•Итоговый доклад принимается всеми 16-
ю членами на основе консенсуса

• Деление на 7 регионов и ротация членов
Постоянного форума из числа КН были
предложены самими КН и отличаются от 5 
региональных групп системы ООН: 

•Африка (2 места, срок полномочий 3 
года)

•Латинская Америка/Карибский
бассейн (так же)

•Северная Америка *

•Тихоокеанский регион *

•Арктика* 

•Азия

•Центральная и Восточная Европа, 
Российская Федерация, Центральная
Азия и Закавказье

9-я сессия Постоянного
Форума, предсессионное
заседание, Боливия 2010 



Важные сферы участия
•Ключевая роль Секретариата (его
сотрудников) и экспертов; обращайтесь к ним! 

•Межучрежденческая группа поддержки и
диалог со специализированными
учреждениями ООН (11ая сессия: ВОИС)

•Диалог с учреждениями системы ООН по
правам человека: ЭМПКН, УВКПЧ, 
Специальный докладчик по вопросу о правах
КН

•Совещание групп экспертов в рамках ПФКН и
представление докладов на сессиях. 

•Тематические исследования раз в два года
(2011) и последующий год для обзора
предыдущих рекомендаций - возможность
внесения новых рекомендаций для итогового
доклада

Глава Секретариата

Постоянного форума Чандра

Рой-Хенриксон и Председатель
Постоянного форума Мирна

Каннингем, Совещание группы
экспертов Постоянного

форума по вопросам коренных

народов и лесов, январь 2011 
Photo: Broddi Sigurdarson, UNPFII

Эффективное участие в ПФПКН ООН 11 

•Изучите повестку дня, темы и расписание

•Подготовьте 3-минутные выступления
(обычно коллективные):  выберите наиболее
важный пункт повестки дня, проведите связь с
ДПКН, сосредоточьтесь на 1-3 наиболее
важных рекомендациях, соберите подписи, 
сделайте копии, отрепетируйте, прочитайте
текст вслух!

•Посещайте совещания Фракции КН: 
глобальные, региональные, молодежи, 
женщин

•Посещайте дополнительные мероприятия и
т.д. 

• Следите за тем, чтобы ваши рекомендации
были учтены в итоговом докладе!   

Предсессионное заседание
фракции КН североамериканского
региона,7-я сессия ПФКН 2008г., и
Фракция молодежи КН, 8-я сессия

ПФКН
Photos by Ben Powless 



Поддержка и осуществление
Декларации ООН о правах коренных

народов: ключевая роль ПФКН
«Организация Объединенных Наций, ее

органы, включая Постоянный форум по вопросам
коренных народов, и специализированные

учреждения, в том числе на страновом уровне, и
государства содействуют соблюдению и полному
применению положений настоящей Декларации и
принимают последующие меры по эффективному
осуществлению настоящей Декларации.» --

статья 42

“Доктрина открытия”

“Будучи обеспокоена тем, что коренные народы стали жертвами
исторических несправедливостей в результате, среди прочего, их
колонизации и лишения их своих земель, территорий и ресурсов, 
что препятствует осуществлению ими, в частности, своего права
на развитие в соответствии с их потребностями и интересами”

-- Преамбула Декларации ООН о правах

коренных народов



“Считаятакже, чтодоговоры, соглашенияи
другиеконструктивныедоговоренностии
отношения, которыеониотражают, служат
основойдляболеепрочногопартнерства

междукоренныминародамиигосударствами”
-- Преамбула Декларации ООН о правах коренных народов

В Декларации договорные

отношения рассматриваются как

основа для партнерства

…и устанавливаются механизмы для

процессов компенсации, возмещения убытков
и разрешения конфликтов, в рамках которых:

• Государства устанавливают и осуществляют совместно с
соответствующими коренными народами справедливый, независимый, 
беспристрастный, открытый и транспарентный процесс
• [действуют] с должным признанием законов, традиций, обычаев и систем
землевладения коренных народов и международных прав человека

• [предоставляют] компенсации за земли [КН], территории и ресурсы, 
которыми они традиционно владели или которые они иным образом

занимали или использовали и которые были конфискованы, отчуждены, 
заняты, использованы или которым был нанесен ущерб без их свободного, 
предварительного и осознанного согласия

•[предоставляют] эффективные средства правовой защиты в случае любых

нарушений их индивидуальных и коллективных прав

-- Статьи 27, 28 и 40



Право на существование и

развитие: Статья 20  
“Коренные народы имеют право

на сохранение и развитие своих

политических, экономических и
социальных систем или институтов, 
гарантированное пользование

своими средствами, 
обеспечивающими существование и

развитие, и на свободное занятие
своей традиционной и другой

экономической деятельностью.”

-- параграф 1

“Продовольственный суверенитет”

«Продовольственный суверенитет - это право народов определять собственную
политику и стратегии устойчивого производства, распределения и потребления пищи с
учётом своей культуры и своих систем управления природными ресурсами и
сельскохозяйственными регионами. Это считается самым главным условием
продовольственного суверентитета.”
- Декларация Атитлан, 1ая Глобальная консультация по вопросам права коренных
народов на питание и продовольственный суверенитет, Гватемала, 2002 г.



Особые нужды женщин и детей

из числа коренных народов

“При осуществлении
настоящей Декларации
конкретное внимание
уделяется правам и особым
потребностям престарелых, 
женщин, молодежи, детей и
инвалидов, принадлежащих
к коренным народам”.    

--Статья 22

Photo: Ben Powless

Заседание группы экспертов Постоянного

форума ООН по вопросам коренных народов:  
“Борьба с насилием в отношении женщин и
девочек из числа коренных народов” , 18 – 20 

января, 2012 г. 

“Женщины из числа коренных
народов и экологические

проблемы”



Традиционные знания: Статья 31

1. Коренные народы имеют
право на сохранение, контроль, охрану
и развитие своего культурного
наследия, традиционных знаний и
традиционных форм культурного
выражения, а также проявлений их
научных знаний, технологий и
культуры, включая людские и
генетические ресурсы, семена, 
лекарства, знания свойств фауны и
флоры…

2. Совместно с коренными
народами государства принимают
действенные меры, в целях признания
и защиты осуществления этих прав.

Право на участие в принятии

решений

Статья 18:  «Коренные
народы имеют право на участие

в принятии решений по
вопросам, которые затрагивали

бы их права, через
представителей, избираемых ими
самими по своим собственным

процедурам, а также на
сохранение и развитие своих
собственных директивных

учреждений»
Вождь Уилтон Литтлчайлд, 
докладчик ПФКН ООН,  2007 



Всемирная конференция ООН по

коренным народам в 2014 г.

“постановляет провести в 2014 году заседание высокого уровня

Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная конференция по

коренным народам» для обмена идеями и передовым опытом по вопросу об

осуществлении прав коренных народов, включая достижение целей
Декларации Организации Объединенных Наций о правах

коренных народов, и предлагает Председателю Генеральной Ассамблеи

провести консультации открытого состава с государствами-членами и

представителями коренных народов в рамках Постоянного форума по

вопросам коренных народов,  а также с Экспертным механизмом по правам

коренных народов и Специальным докладчиком для определения порядка

проведения этого заседания, включая вопрос об участии коренных

народов в работе Конференции;”

-- принято 16-гоноября 2010г., Генеральная Ассамблея ООН, 

3-ий Комитет, 65-ое заседание [A/C.3/65/L.22/Rev.1] 

“Рио + 20”: Всемирная конференция
ООН по устойчивому развитию, июнь

2012 г. 
Коренные народы предлагают концепцию

“ устойчивого развития”, которая включает:
•Уважительное отношение к Матери-Земле и

законам природы

•Признание наших прав на земли, ресурсы, 
договора, СПОС, пищу и традиционные знания, 

прописанные в Декларации ООН

•Наше полноценное и официальное участие во

всех процессах



Чеоке Утезия! Спасибо!


