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1. ОТ РЕДАКТОРА 

Данный выпуск «АПДЕЙТа» содержит хорошие новости: они касаются мандата Специального 
докладчика Джеймса Анайя и Фонда добровольных взносов для коренного населения. Мандат 
Специального докладчика не только был возобновлен, но и переименован: Специальный 
докладчик по вопросу о правах коренных народов. Новое название должности Специального 
докладчика было принято консенсусом после на удивление интенсивной дискуссии, 
инициированной Канадой, США и Соединенным Королевством на 15-й сессии Совета по 
правам человека (СПЧ) в сентябре 2010 г. Что касается Фонда добровольных взносов для 
коренного населения, отныне Фонд имеет возможность финансировать расходы на проезд и 
проживание делегатов коренных народов для участия в заседаниях СПЧ и других договорных 
органов. Данные решения СПЧ были ратифицированы Генеральной Ассамблеей ООН в 
резолюции Третьего комитета. 

 

Также на сессии, проходившей в сентябре 2010 г., СПЧ обратился с просьбой к Верховному 
комиссару ООН по правам человека о продолжении осуществления контроля за 
эффективностью Декларации. СПЧ принял решение проводить на ежегодной основе диалог с 
Экспертным механизмом после представления его отчета, а также провести в течение 
половины дня в рамках своей 18-й сессии в сентябре 2011 г. заседание дискуссионной группы 
по вопросу роли языков и культуры в деле поощрения и защиты благополучия и идентичности 
коренных народов.  

 

Помимо нашего отчета о работе СПЧ в отношении коренных народов, данный выпуск также 
содержит краткое содержание обзора 27 стран, где проживают коренные народы, который 
проходил в течение второго года первого цикла Универсального периодического обзора (УПО). 

 

УПО имеет мандат на исследование в течение четырех лет ситуации с правами человека во всех 
странах-членах ООН. Ежегодно представляется обзор 48 стран в ходе трех сессий Рабочей 
группы по УПО; обзор осуществляется на основании трех отчетов: национальных отчетов 
(предоставляемых государствами), подборки документов ООН, а также резюме информации 
заинтересованных сторон, включая НПО. В выпуске «АПДЕЙТа» №85-86, мы опубликовали 
выдержку из резолюции СПЧ 5/1 об институциональном строительстве касательно УПО, а 
также привели краткий обзор (за первый год первого цикла) 22 стран, где проживают коренные 
народы. 

 

Среди национальных отчетов за второй год первого цикла, которые учитывались в данном 
отчете, все страны, за исключением Чада, Сенегала, Вануату, Экваториальной Гвинеи и 
Маврикия, упоминают коренных народов. Отчеты, представленные Чили, Новой Зеландией, 
Мексикой, Вьетнамом и Канадой, были приняты с особым вниманием на пленарном заседании, 
что явилось неопровержимым результатом интенсивной работы коренных народов и 
лоббирования со стороны НПО, проиллюстрированных в оригиналах документов, 
размещенных на сайтах УВКПЧ и ДОСИПа (см. информацию в рамке на стр. 5). 

 

 

*    *   * 
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2. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВЕТА ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

Второй год первого цикла Универсального периодического обзора (УПО) Совета по правам 
человека (2009-2010 гг.) завершился рассмотрением Советом по правам человека на своей 13-й 
сессии в марте 2010 г. результатов 6-й сессии Рабочей группы по Универсальному 
периодическому обзору (РГУПО). Ниже помещен отчет о рассмотрении вопросов коренных 
народов в течение второго года при обзорах стран, где проживают коренные народы (КН). 

Вопросы коренных народов в отчетах и итогах Рабочей группы по УПО – четвертая, 
пятая и шестая сессии 

Бангладеш 
Четвертая сессия РГУПО, 2-13 февраля 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/4/BGD/1] указаны квоты, предоставляемые этническим 
меньшинствам в университетах и государственных учреждениях (п. 31). Министерство по делам 
народов, населяющих Земли холмов Читтагонга (ЗХЧ), уполномочено поддерживать права народов ЗХЧ 
и способствовать социально-экономическому росту, в то время как Советы горных районов несут 
ответственность за сектор развития (п. 90). Из бюджета выделяются средства для народов ЗХЧ для 
обеспечения продовольствием, услугами здравоохранения, образования, культуры, спорта и 
водоснабжения и улучшения санитарных условий (п. 91). Улучшается также доступ к правосудию и 
средствам связи (п. 92). 

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/4/BGD/2], Комитет ООН по правам ребенка (КПР) и 
ЮНИСЕФ высказали обеспокоенность (п. 12) по поводу положения детей этнических меньшинств и 
местных племен, а также недостаточного соблюдения их прав [CRC/C/15/Add.221, п. 79]; Специальный 
докладчик (СД) по вопросу о религиозной нетерпимости рекомендовал пересмотреть школьную 
программу для адекватного отображения религиозного и этнического многообразия и популяризации 
идея недискриминации [A/55/280/Add.2, п. 105]. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации 
(КЛРД), СДКН и некоторые другие мандатарии специальных процедур отмечают нарушения прав 
человека в ЗХЧ, включая нападения и аресты, осуществляемые силами безопасности или с их 
молчаливого попустительства по отношению к коренным народам и их лидерам [CERD/C/304/Add.118, 
п. 9; A/HRC/6/15/Add.1, п. 25, 33, 45 & 57; A/HRC/4/32/Add.1, п. 12]. КЛРД высказал обеспокоенность (п. 
39) по поводу медленного осуществления Мирного договора в ЗХЧ [CERD/C/304/Add.118, п. 10]; СД по 
вопросу о религиозной нетерпимости подчеркнул значение договора [A/55/280/Add.2, п. 108 (d)]; а 
СДКН коснулся проблемы незаконного захвата традиционных земель проживании коренных общин в 
ЗХЧ, высказывая обеспокоенность по поводу систематически оказываемой поддержки   поселенцам из 
числа некоренных народов с целью переселить КН [A/HRC/9/9/Add.1, п. 50].  

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/4/BGD/3], 
AITPN призвала ратифицировать Конвенцию МОТ 169 (п. 1) и осудила практику исключения КН из 
процесса принятия решений (п. 38). AIPP отметил, что несмотря на конституционный запрет КН 
сталкиваются с многогранной дискриминацией, а женщины КН стают жертвами презрительного 
отношения и насилия (п. 14). Военные базы в ЗХЧ способствуют продолжению серьезных нарушений 
прав человека (AITPN, п. 20). Активисты прав человека КН обеспокоены безнаказанностью нарушителей  
(AITPN, п. 29; ACHR, п. 35). AITPN и AIPP подчеркнули недостаточное признание на конституционном 
уровне КН и исторические нарушения их прав, в том время, как государство поддерживает 
систематический захват земель и незаконное расположение бенгальских поселенцев в ЗХЧ  (п. 46). AIPP 
подчеркнул необходимость учреждения Земельной комиссии по Мирному договору ЗХЧ (п. 47). AITPN 
осудила тот факт, что ради создания Эко-Парка правительственные меры привели к опустошению лесов 
и массивному перемещению КН, что сопровождалось суровыми репрессиями оппонентов (п. 49). AITPN 
рекомендовала наладить техническое сотрудничество с Национальной комиссией по правам КН (п. 55).  

Среди вопросов, заранее представленных Бангладеш, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии (СК) и Дания потребовали полного осуществления требований Мирного договора 
ЗХЧ. 
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Итоги 

В отчете РГУПО [A/HRC/ 11/18] отмечается работа специального Министерства по вопросам ЗХЧ (п. 
19). Непал подчеркнул важность включения в процесс принятия решений племенных народов (п. 56). 
Ватикан призвал к улучшению плачевного положения, в котором находятся КН (п. 75). Среди 
рекомендаций, содержащихся в отчете (п. 94), Мексика рекомендовала ратифицировать Конвенцию 
МОТ 169 (2)1. Норвегия и Австралия рекомендовали полностью и незамедлительно осуществить Договор 
по ЗХЧ (34). В своем ответе [A/HRC/ 11/18/Add.1] Бангладеш отметил, что большинство положений 
Конвенции МОТ 169 были включены в Мирный договор ЗХЧ, который в настоящее время 
осуществляется в полном объеме. 

В Отчете, представленном на 11-й сессии СПЧ [A/HRC/11/37, п. 273-301], FORUMASIA призвал к 
осуществлению конкретной и умеренной политики для искоренения нарушений прав КН; адекватной 
репарации;  также полному осуществлению Мирного договора ЗХЧ (п. 292). IWGIA призвала к: 
действенному разрешению земельных споров путем возобновления работы Комиссии по земельным 
спорам и добровольного перемещения бенгальских поселенцев с земель народов ЗХЧ; выведению 
военных баз; передаче всех согласованных административных функций Советам горных районов; а 
также к  полноценному функционированию Регионального совета ЗХЧ (п. 295). 

Документация по УПО 

Вся документация, которая использовалась при подготовке данного отчета, размещена на 
документационном веб-сайте УПО (http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx, 
необходимо выбрать страну и нажать кнопку «Найти» («GO») для получения доступа к странице с 
документацией по каждой стране – примечания 1, 2 и 3 предоставляют ссылки к дополнительной 
информации по государству, системе ООН и заинтересованным сторонам).  

Выступления участников по вопросам КН также размещены на веб-сайте ДОСИПа: www.docip.org 
(Документация – Документация он-лайн – Конференции – Совет по правам человека – Универсальный 
периодический обзор СПЧ). Также на сайте ДОСИПа можно ознакомиться с документами тренингов по 
УПО, которые проводил ДОСИП в 2009 и 2010 гг. под руководством г-жи Джоан Карлинг из 
организации Пакт коренных народов Азии, AIPP и г-жи Самии Слимане, УВКПЧ (Документация – 
Документация он-лайн – Конференции – Совет по правам человека – Учебные и сопроводительные 
документы по правозащитным механизмам ООН). 

И наконец, АПДЕЙТ №85-86 содержит положения Резолюции 5/1 относительно институционального 
строительства Совета по правам человека, принципов, целей и функционирования УПО. 

Белиз 
Пятая сессия РГУПО, 4-15 мая 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/5/BLZ/1] признаются права народов майя и гарифуна (п. 7). В 
отчете содержится информация о структуре местного правительства общин майя, наделенного 
полномочиями в управлении земельными общинными хозяйствами, а также разрешения споров  (п. 14); а 
также информация о программах межкультурного двуязычного образования (п. 53). Общины майя из 
района Толедо выдвинули жалобы против Правительства за отказ защитить их права; Правительство 
признало рекомендации Межамериканской комиссии по правам человека (МАКПЧ) в Отчете за 2004 г.: 
«Коренные общины майя в районе Толедо Белиза», невыполнение которых привело к обращению майя 
из деревень Конехо и Санта-Круз в Верховный суд Белиза, который в своем постановлении от 2007 г. 
поддержал рекомендации IACHR относительно демаркации и защиты общинной собственности майя на 
основании обычного права и практики; все еще обсуждается механизм осуществления решения 
Верховного суда, в то время, как 38 других деревень в районе Толедо возбудили подобные иски (п. 86-
93).  

В Подборке документов ООН  [A/HRC/WG.6/5/BLZ/2] Комитет ООН по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин (КЛДЖ) высказал обеспокоенность (п. 10) по поводу широко распространенной 
бедности среди женщин майя и призвал к продвижению гендерного равенства и оценке воздействия 
стратегий по снижению бедности среди женщин  [CEDAW/C/BLZ/CO/4, п. 15, 16]. КПР и ЮНИСЕФ 
высказали беспокойство (п. 11, 30, 40) по поводу продолжающейся дискриминации в отношении детей 

                                                           

1 В скобках указан номер, присвоенный каждой рекомендации в соответствующем отчете РГУПО.  
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майя, их широко распространенной бедности, ограниченного доступа к правам и элементарным услугам; 
КПР рекомендовал Белизу активизировать усилия по искоренению данных проблем [CRC/C/15/Add.252, 
п. 25, 26, 58, 59, 72, 73]. КПР и ЮНИСЕФ также признали возрастающие социально-экономические 
трудности, особенно для КН, которые возникли вследствие ураганов  (п. 47). В отчете, содержащем 
Общую оценку результатов обзора страны за 2005 г. отмечается, что народ майя проживает в условиях 
чрезвычайной и продолжающейся бедности  (п. 29), в то время, как среднестатистические данные 
скрывают серьезное неравенство, которому подвергаются КН (UNICEF, п. 39). СДКН коснулся вопроса 
(п. 41) нефтяных концессий, которые использует Правительство на общинных землях народа майя в 
районе Толедо без проведения достаточных консультаций, нарушая тем самым их законные права на 
собственность и образ жизни  [A/HRC/4/32/Add.1, п. 18-37].  

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/5/BLZ/3], в 
пунктах 19-23, CS и IPLPP-UA отметили, что концессии Правительства, предоставляемые добывающим 
компаниям, представляют угрозу для общинного использования земель КН майя в нарушение 
заключений МАКПЧ (2004), СДКН (2007), и КЛРД. В 2007 г. Верховный суд Белиза пришел к 
заключению относительно того, что права общин майя на их земли защищены Конституцией, заявив, что 
отказ Правительства защитить земли общин майя является нарушением конституционной защиты 
собственности. Верховный суд постановил прекратить какие-либо действия со стороны Правительства, 
которые могут иметь воздействие на права на собственность и землю народа майя из деревень Конехо и 
Санта-Круз без их предварительного согласия. С того времени неоднократно имели место случаи 
нарушения прав майя на землю. Правительство продолжает игнорировать общинные имущественные 
права майя и предоставлять договоры об аренде и концессии для добычи природных ресурсов. Второй 
иск был возбужден в Верховном суде в 2008 г. с целью защитить земли майя при условии выполнения 
Правительством своих правовых обязательств. IPLPP-UA рекомендовала Правительству соблюдать 
постановление Верховного суда для всех земель майя в Толедо (также п. 4).  

Среди вопросов, заранее представленных Белизу, Чешская Республика призвала к рассмотрению 
положения прав человека КН. Соединенное Королевство осведомилось относительно осуществления 
рекомендаций МАКПЧ 2004 г. Касательно вопроса земель народа майя Аргентина осведомилась об 
осуществлении международных стандартов Декларации. 

Итоги  

В отчете РГУПО [A/HRC/12/4], Белиз заявил о своем намерении пригласить СДКН (п. 24) и отметил 
существующие трудности относительно согласования осуществления рекомендаций МАКПЧ 2004 г. из-
за существующего права на оспариваемые земли и отсутствия консенсуса среди самих майя (п. 25, 29). 
Соединенное Королевство призвало Белиз признать социальные, культурные права, а также права на 
землю КН майя и искоренить все виды дискриминации  (п. 33). Украина призвала к искоренению широко 
распространенной бедности среди женщин майя (п. 38). США рекомендовали учредить национальный 
институт по правам человека, который смог бы разрешить проблему прав на собственность народа майя 
(п. 39). Канада отметила обеспокоенность со стороны ЮНИСЕФ и КЛРД по поводу широко 
распространенной бедности КН  (п. 41). Аргентина осведомилась об осуществлении международных 
стандартов Декларации (п. 42). Словения осведомилась о равных правах для детей КН (п. 51). Германия 
задала вопрос относительно планов по разрешению проблемы с правами на использование земли майя, 
поскольку данный вопрос имеет последствия на район Толедо в экономическом и социальном плане  (п. 
53). Тринидад и Тобаго подчеркнули роль системы местного управления, которое способствует 
предоставлению прав КН (п. 55). Среди рекомендаций отчета, которые поддержал Белиз (п. 67), Канада 
рекомендует сократить бедность среди детей КН (8). Чешская Республика рекомендовала организовать 
тренинги по защите КН для всех государственных служащих (12). Мексика рекомендовала повысить 
соблюдение прав КН в соответствии с Декларацией (35). Среди рекомендаций, которые Белиз попросил 
пересмотреть (п. 68), Словения рекомендовала защитить традиционные право собственности майя в 
рамках консультаций с затронутым народом майя (9). В ответ [A/HRC/12/4/Add.1, п. 39], Белиз 
повторил, что данный вопрос находится на рассмотрении Верховного суда. 

В Отчете 12-й сессии СПЧ [A/HRC/12/50, п. 260-276] КН не упоминаются. 

Камбоджа 
Шестая сессия РГУПО, 30 ноября-11 декабря 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/6/KHM/1] упоминается ряд этнических групп, проживающих в 
стране, все из которых пользуются основными свободами (п. 11, 12). Камбоджа признает традиционные 
права на использование земли КН, в том числе право на консультации при демаркации границ деревень, 
а также мониторинг устойчивого использования земель и природных ресурсов (п. 44, 45). Национальный 
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совет по этническим и демографическим вопросам является консультативным и координирующим 
органом по установлению политики этнических программ и интересов  (п. 63). Правительство готово 
обеспечить равный доступ к качественному основному образованию для детей КН (п. 110).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/6/KHM/2] высказывается обеспокоенность (п. 21) со 
стороны Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП)  и МОТ 
относительно случаев убийств и угроз смерти в адрес лидеров КН  [E/C.12/KHM/CO/1, п. 31]. 
Специальный Докладчик ООН по вопросу о свободе религии и убеждений, а также Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников (СПГС) отметили (п. 
42) государственный запрет на участие монахов в демонстрациях, якобы имея в виду монахов из народа 
кхмер кром [A/HRC/7/10/Add.1, п. 11]. КЛДЖ призвал (п. 62, 65) к сокращению безграмотности среди 
женщин этнических меньшинств [CEDAW/C/KHM/CO/3, п. 26, 35]. Поскольку в начальном образовании 
используется только национальный язык кхмеров, КЭСКП выразил обеспокоенность (п. 65) по поводу 
доступа и риска для коренных общин потерять свою культуру [E/C.12/KHM/CO/1, п. 34]. КЭСКП и 
УВКПЧ высказали также обеспокоенность (п. 67) по поводу резкого возрастания экономических 
концессий, которые приводят к деградации природных ресурсов и биоразнообразия, а также 
перемещения КН; КЭСКП рекомендовал учредить равноправное разделение богатств и уделить 
внимание устойчивому развитию, отметив при этом неосуществление положений Земельного права об 
общинных землях КН и добыче природных ресурсов в нарушение прав КН на земли и природные 
ресурсы [E/C.12/KHM/CO/1, п. 15, 16; A/HRC/4/95, п. 45]. Некоторые мандатарии специальных процедур, 
УВКПЧ, а также Отчет Генерального секретаря за 2008 г. (п. 66, 68, 69) отмечают обеспокоенность 
относительно незаконного захвата земель КН, затягивания процессов по предоставлению коллективного 
права владения землей, существующего риска для многих общин потерять свои земли, средств к 
существованию и культурного наследия, а также преследования активистов народа кхмер кром 
[A/HRC/7/56, п. 37; A/HRC/7/42, п. 29; E/CN.4/2006/41/Add.3, п. 67; A/HRC/10/44/Add.4, p. 43; 
A/HRC/10/7/Add.1, п. 25-32; A/HRC/12/41, п. 43].  

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/6/KHM/3], 
KKKHRA осудила репрессии против буддийских монахов кхмер кром, которые отстаивают свои права 
человека (п. 35). COHRE/BABSEA/LICADHO и ADHOC/FORUMASIA подчеркнули неадекватное 
применение земельного права 2001, которое признает права коллективной собственности на землю 
коренных общин; КН сталкиваются с проблемой захвата их земель мощными конкурирующими 
компаниями и концессий, предоставляемых Правительством, что затрудняет доступ КН к своим 
традиционным лесам (п. 56). KKKHRA осудила тот факт, что несмотря на законодательные и 
конституционные акты, Правительство не предоставляет народу кхмер кром всех документов 
необходимых для получения гражданства, что приводит к отсутствию гражданства и лишению прав; 
представители народа кхмер кром, которые бежали из других стран в Камбоджу, уже не получают статус 
беженцев, предоставляемый Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, поскольку Камбоджа 
заявила, что признает их своими гражданами; UNPO рекомендовала Камбодже признать народы кхмер 
кром и монтаньяры, как КН, и прекратить репатриировать их в соседние страны (п. 57, 58). 

Среди вопросов, заранее представленных Камбодже, Германия призвала принять меры относительно 
незаконного захвата земель КН. Соединенное Королевство осведомилось о дальнейшем сохранении прав 
на землю КН. Дания задала вопрос о защите прав правозащитников КН.  

Итоги 

В отчете РГУПО [A/HRC/13/4] Непал задал вопрос о создании институтов КН на пост-конфликтной 
стадии (п. 72). Среди прочих рекомендаций, содержащихся в отчете (п. 82), Республика Корея 
рекомендовала повысить информированность общественности о правах человека КН  (16). Германия 
рекомендовала максимально защищать правозащитников КН (54a). Ирландия рекомендовала прекратить 
практику принудительного лишения собственности и защищать права человека КН (65).  

В проекте Отчета 13-й сессии СПЧ [A/HRC/13/L.10, п. 351-391], Камбоджа упоминает об 
осуществлении плана деятельности по вопросам, затрагивающим коренные общины (п. 367). II 
поддержала практику систематического искоренения дискриминации против групп КН, а также 
соблюдения международных стандартов по процедурам убежища относительно народа кхмер кром (п. 
384).  
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Камерун 
Четвертая сессия РГУПО, 2-13 февраля 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/4/CMR/1] подчеркивается защита КН на конституционном 
уровне (п. 8).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/4/CMR/2] СДКН и два других мандатариев специальных 
процедур (п. 36) подчеркнули случаи масштабного захвата земель, что является нарушением прав 
фермеров-овцеводов [A/HRC/8/4/Add.1, п. 64-66]. Отчет МОТ 2007 г. содержит информацию о том, что 
общины пигмеев считаются собственностью их соседей банту, поскольку государство не признает их, 
затрудняя тем самым доступ к собственным землям и участие в процессах принятия решений; поскольку 
многие земли и леса, которые традиционно использовались общинами пигмеев, были захвачены, пигмеи 
все больше зависят от наемного труда, сталкиваясь с проблемами зависимого труда и низкой оплаты 
труда (п. 37). Экспертный комитет МОТ потребовал предоставить исчерпывающую информацию о 
мерах, принимаемых для улучшения условий проживания и труда КН (п. 38). 

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/4/CMR/3], 
CNDHL заявила, что пигмеи, мбороро и другие КН сталкиваются с проблемой низкой представленности 
учеников КН в школах, бедности, эксплуатации, лишения прав на землю и отсутствия доступа к 
здравоохранению, санитарным условиям, электрификации и дорожной инфраструктуре (п. 36). CED 
сообщил, что народы бака, бакола и бедзанг не признаются государством и частными администрациями 
лесного хозяйства несмотря на международное признание и защиту на конституционном уровне; данные 
народы терпят жестокое обращение и дискриминацию из-за отказа учитывать в нормативно-правовой 
базе особенности их проживания (п. 37). Как и поселения пигмеев, данных народов просто «принимают» 
на территории деревень банту, что ведет к утрате их вековых прав на землю и юридического статуса их 
поселений; патрулирование новых районов привело к вытеснению данных народов без проведения с 
ними консультаций и часто – без выплаты компенсаций (п. 38). Политическое участие КН, доступ к 
системе правосудия и образования затруднены из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность; 
КН, проживающие в лесах, имеют ограниченный доступ к системе здравоохранения и очень низкий 
уровень образованности из-за крайней нищеты, языковых барьеров и охотничье-собирательного образа 
жизни (п. 39). Камерун должен выполнять свои международные обязательства по защите КН; учитывать 
образ жизни КН; собирать статистические данные о положении КН; и обеспечивать действенное участие 
КН в процессах принятия решений (п. 40). 

Среди вопросов, заранее представленных Камеруну, Дания осведомилась о существующих барьерах 
для осуществления международных стандартов в отношении КН.  

 
Итоги 

В отчете РГУПО [A/HRC/ 11/21], Камерун напомнил о своем участии в процессе принятия Декларации 
(п. 9). Ватикан отметил, что непризнание общин пигмеев административными структурами Камеруна 
напрямую затрагивает их экономические и политические права (п. 21). Филиппины призвали увеличить 
число детей КН в начальных школах (п 35). Нигер осведомился о соотношении между образованием 
девочек и статусом женщин в общинах КН (п. 66). Ботсвана задала вопрос об отношении к КН по 
сравнению с другими этническими общинами (п. 69). Среди рекомендаций, которые поддержал 
Камерун (п. 76), Филиппины рекомендовали уделить больше внимания доступу КН к службам 
здравоохранения (32). Франция, ЮАР и Мексика рекомендовали соблюдать международные положения 
при разрешении ситуации с КН пигмеев и мбороро, особенно касательно прав собственности на землю, а 
также выплаты компенсаций и переселения в случае принудительного перемещения (37). Среди 
рекомендаций, которые принял во внимание Камерун (п. 77), Мексика рекомендовала ратифицировать 
Конвенцию 169 МОТ (3); а Ватикан рекомендовал принять закон, который бы учитывал права на землю 
общин пигмеев (7). В ответ [A/HRC/ 11/21/Add.1] Камерун отклонил обе рекомендации на том 
основании, что большинство положений Конвенции 169 МОТ содержатся в государственном 
законодательстве, а иные положения противоречат национальному и территориальному единству; а 
также аргументируя, что государственное законодательство предоставляет необходимые гарантии для 
прав на землю. 

В Отчете 11-й сессии СПЧ [A/HRC/11/37, п. 374-400], США призвали принять закон о праве на землю 
для общин пигмеев (п. 391). 
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Канадa 
Четвертая сессия РГУПО, 2-13 февраля 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/4/CAN/1] содержится информация о приблизительно 50 
аборигенных группах (п. 3). Индейские резервации, их население и образование их детей находятся в 
юрисдикции канадского правительства, правительства союзов аборигенов, при этом Советы групп 
индейцев выполняют различные аспекты местного самоуправления  (п. 6, 7, 24). Отчет содержит 
информацию о мерах по расширению возможностей трудоустройства аборигенных народов (п. 29, 30); о 
социальном обеспечении и включении в стратегии по сокращению бедности (п. 31, 53); о помощи, 
выделяемой аборигенам на покупку жилья (п. 56, 59), и в случае потери жилья (п. 60, 61). Специальные 
правительственные инициативы, связанные с вопросами аборигенов и основанные как на признании 
исторических обязательств, так и на необходимости сбалансировать интересы конкурирующих 
компаний, сфокусированы на экономическом развитии, образовании, предоставлении гражданских 
полномочий, разрешении земельных споров и примирении, а также управлении (п. 64, 65). Партнерство с 
организациями коренных народов позволяет предоставлять сбалансированные в культурном плане 
услуги в области социального обеспечения для детей и семей аборигенов, решить проблему 
диспропорционально высокого числа приемных детей; и направить правительственные программы по 
защите детей в область профилактики и предоставления полномочий (п. 66-70). В Закон о правах 
человека Канады (ЗПЧК)  были внесены правки для включения вопросов дискриминации, 
проистекающие из Индейского акта (п. 70). Пагубное наследие индейских школ-интернатов было 
признано в 2008 г., данная проблема решается путем договоров об урегулировании и через комиссии 
правды и примирения (п. 72-74). В отчете подчеркивается соблюдение существующих договоров и 
ведение переговоров о заключении новых договоров с целью согласовать традиционные права на землю 
и ресурсы коренных народов с территориальной суверенностью Канады; с целью урегулирования 
специальных договорных претензий, Канада учредила суд для разрешения споров в том случае, когда 
переговоры не приводят к желаемому результату; всеобъемлющие переговоры по поводу претензий с 
рассмотрением широкого спектра прав имеют целью учредить новые договоры, многие из которых будут 
включать положения о самоуправлении (п. 75-79). Насилие в отношении женщин КН является 
приоритетным вопросом, который решается через законодательные реформы, а также специальные, 
адаптированные в культурном плане услуги в области здравоохранения и  иные услуги; при этом 
Правительство Канады поддерживает сестричество «Духовная инициатива», направленное на 
повышение информированности о насилии против женщин КН, что зачастую приводит к их 
исчезновению или смерти (п. 84-86). В отчете также упоминается высокий уровень проявлений расизма в 
отношении КН (п. 97).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/4/CAN/2], КЛРД рекомендует (п. 4) обеспечить адекватное 
применение ЗПЧК относительно жалоб, возникающих на основании Индейского акта 
[CERD/C/CAN/CO/18, п. 8, 25]. КЛДЖ, КЛРД, КЭСКП и СДКН призвали урегулировать на 
законодательном уровне (п. 12) дискриминационные последствия Индейского акта по широкому спектру 
прав для женщин и детей КН; КЛДЖ призвал к искоренению всех видов дискриминации против женщин 
КН в трудоустройстве, обеспечении жильем, образовании и здравоохранении, а также призвал к их 
участию в процессах управления и законодательства  [CEDAW/C/CAN/CO/7, п. 18, 43, 44; 
CERD/C/CAN/CO/18, п. 15; E/C.12/CAN/CO/4 и 5, п. 45, 17; E/CN.4/2005/88/Add.3, п. 90, 91, 93]. Комитет 
по правам человека, КЛРД и КЛДЖ подчеркнули (п. 14, 66) случаи насилия в отношении женщин КН, 
призвав Канаду урегулировать ситуацию с расследованием случаев исчезновения и убийств женщин 
КН[CERD/C/CAN/CO/18, п. 20; CCPR/C/CAN/CO/5, п. 23; CEDAW/C/CAN/CO/7, п. 31, 32, 53]. Комитет 
по правам человека, КЛДЖ, Рабочая группа по вопросу произвольного задержания, СД по вопросу о 
расизме и КЛРД отметили (п. 16, 17) факт высокого числа представителей КН среди заключенных  и 
рекомендовали повысить участие КН в работе правоохранительных органов для тесного сотрудничества 
с представителями правоохранительных органов и содействия социальной реинтеграции 
правонарушителей из числа КН [CCPR/C/CAN/CO/5, п. 18; CEDAW/C/CAN/CO/7, п. 33, 34; 
E/CN.4/2006/7/Add.2, п. 51, 92(a); E/CN.4/2004/18/Add.2, п. 53; CERD/C/CAN/CO/18, п. 19]. КЛРД 
призвал к устранению дискриминации в вопросе доступа КН к правосудию (п. 24, 61). КЛРД, КЛДЖ и 
Экспертный комитет МОТ рекомендовали (п. 27, 28, 58) в полном объеме осуществить 
антидискриминационное законодательство в области рынка труда [CERD/C/CAN/CO/18, п. 24; 
CEDAW/C/CAN/CO/7, п. 38]. КЛРД, СД по вопросу о достаточном жилище и КЭСКП подчеркнули (п. 
37, 38) резкое неравенство в жилищных стандартах КН, включая ужасающие жилищные условия, что 
приводит к воспитанию детей в приемных семьях, КЭСКП рекомендовал (п. 33) включить 
экономические, социальные и культурные права в стратегии по сокращению бедности 
[CERD/C/CAN/CO/18, п. 21; A/HRC/7/16/Add.4, п. 8-11, 15; E/C.12/CAN/CO/4 and 5, п. 15, 24, 44, 56].  
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КЛРД призвал Канаду (п. 42, 44, 61) позаботиться о том, чтобы новые подходы к ведению договорных 
переговоров не ограничивали развитие прав КН, обеспечить установление доказательств прав на землю 
КН, на периодической основе пересматривать новые договоры и обеспечить доступ к экономическим, 
социальным и культурным правам [CERD/C/CAN/CO/18, п. 21, 22, 32]. СДКН отметил (п. 43) тот факт, 
что в новых договорах не признаются права на собственность КН; всестороннее урегулирование споров 
нуждается в повышенном проявлении политической воли, институциональной ответственности, 
действенном урегулировании конфликтов и более строгом мониторинге [E/CN.4/2005/88/Add.3, п. 20, 90, 
91, 93; A/HRC/4/32/Add.4, п. 46]. СД по вопросу о достаточном жилище, Комитет по правам человека и 
КЭСКП отметили (п. 44) негативное воздействие деятельности промышленных компаний на народ озера 
Любикон, и рекомендовали Канаде проводить консультации с LLIN перед тем, как выдавать лицензии на 
экономическую разработку оспариваемых земель  [A/HRC/7/16/Add.4, п. 15; CCPR/C/CAN/CO/5, п. 9; 
E/C.12/CAN/CO/4 и 5, п. 38]. КЭСКП и СД по вопросу о токсичных отходах призвали Канаду (п. 45)  
решить вопрос с добывающими транснациональными корпорациями, зарегистрированными в Канаде, 
которые оказывают негативное воздействие на права КН вне Канады [CERD/C/CAN/CO/18, п. 17; 
E/CN.4/2003/56/Add.2, п. 126]. Комитет по правам человека и КЭСКП рекомендовали (п. 46) защищать 
языки, культуру, родовые права и традиционное знание КН [CCPR/C/CAN/CO/5, п. 10; E/C.12/CAN/CO/4 
и 5, п. 67]. 

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/4/CAN/3], 
FNS и GCC напоминают о том, что Канада не признает эффективность Декларации, а IITC/CTSFN, FI, 
LDL, AI, IOIRD/SCN/ECN/LBT/MoCN, NWAC и AFN призывают Канаду поддержать и осуществить 
Декларацию; GCC, в совместном заявлении, предупредил, что Канада пытается воспрепятствовать 
применению Декларации как минимального стандарта при подготовке проекта Американской 
декларации прав КН (п. 3, 5, 16, 58). NWAC рекомендовала осуществлять полномерное сотрудничество с 
женщинами КН, учитывая в свете ЗПЧК дискриминацию, возникшую вследствие принятия Индейского 
акта; ЗПЧК призывает заменить Индейский акт более современной и действенной законодательной базой 
(п. 8; также AFNQL, п. 56). IOIRD/SCN/ECN/LBT/MoCN рекомендовали учредить парламентские 
комитеты по международным делам КН (п. 12), а также ввести в школьную программу канадских школ 
вопрос о договорах с КН (п. 48). Отказ Канады предоставить детализированные данные о КН может 
скрывать критические проблемы в области прав человека (AI, п. 13; также FAFIA и NWAC в отношении 
женщин, п. 22); FNS призвал принять меры в отношении системы индейских школ-интернатов, а ICTJ 
призвал к полному соблюдению норм комиссий правды и примирения, что должно иметь поддержку со 
стороны правоохранительных органов (п. 11, 70). AFN, CHRC, FAFIA и CCRC подчеркнули 
систематическое неравенство, с которым сталкиваются КН, их женщины и дети в области 
трудоустройства, образования, здравоохранения, услугам по семейной социальной помощи, 
инвалидности, что приводит к самоубийствам, бедности и заключению под стражу (п. 17, 18; также CPJ и 
AI, п. 40; WI в отношении жилья, п. 39). NWAC подчеркнула незаконные меры, которые рекомендуются 
женщинами КН относительно насилия против женщин, ограниченный доступ к правосудию, бедность, 
условия проживания и положения Индейского акта (п. 20). AI сделала акцент на повышенном риске, 
которому подвергаются женщины КН умереть от актов насилия, а также отметила неспособность 
Федерального правительства решить данную проблему через внедрение последовательной национальной 
стратегии (п. 22). KAIROS осудил представление Канадой прав КН, как угрозы правам некоренного 
населения (п. 50). 
AFN и FNS осудили отказ Канады признать имущественные и иные права КН, которые защищаются 
Конституцией и законодательством; Канада должна прекратить практику «внесения изменений» в 
данную систему прав путем проведения переговоров по договорам (п. 49, 51; также WWKN, п. 52). INET 
добавила, что Всеобъемлющая политика урегулирования претензий не соответствует минимальным 
стандартам Декларации для защиты земельных прав КН (п. 57). LCAC и IOIRD/SCN/ECN/LBT/MoCN 
подчеркнули отказ Канады в полном объеме реализовать положения современных земельных 
соглашений (п. 52). ACFN и IITC/CTSFN сообщили о том, что традиционные территории проживания 
КН подвержены катастрофическим последствиям промышленных разработок, что приводит к серьезному 
загрязнению окружающей среды, урону для здоровья жителей и утрате традиционного образа жизни, при 
этом Правительство не проводит консультации с местными общинами; данная проблема может 
подорвать земельные права КН еще до того, как будут урегулированы споры  (AI, п. 54); Правительство 
не склонно обсуждать вопросы распределения благ, а также экологические последствия промышленных 
разработок для КН (FIACAT, п. 55; также LLIN в отношении народа озера Любикон, п. 53). AFNQL 
рекомендовала обеспечить права представителей КН на качественное образование, улучшая здания 
коммунального хозяйства и пересмотрев при этом юрисдикцию о жилье совместно с КН, а также 
применяя право совместного управления ресурсами (п. 56).  
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Среди вопросов, заранее представленных Канаде, Австрия осведомилась о соблюдении развития прав 
КН в новой практике по урегулированию земельных претензий КН, а также относительно согласия по 
разработке ресурсов, которая затрагивает территории либо оспариваемые земли КН. Нидерланды задали 
вопрос об улучшении социально-экономического положения КН. Швеция призвала бороться с насилием 
против женщин КН. Дания задала вопрос относительно готовности Канады поддержать Декларацию. 

Итоги 

В отчете РГУПО [A/HRC/11/17], Канада подчеркнула приоритетность вопроса примирения с КН; 
напомнила о действиях, осуществленных в отношении индейских школ-интернатов, и поправок в ЗПЧК 
с целью замены положений Индейского акта (п. 10); Канада также повторила, по каким мотивам она не 
поддерживает Декларацию (п. 13). Канада обратила внимание на проделанную работу с организациями 
КН по предотвращению насилия в семье, а также о проведенной кампании с сестрами Святого Духа (п. 
11). Канада стремится  сбалансировать права на землю для всех канадцев, признавая при этом 
коллективное право собственности КН на земли и ресурсы (п. 12). Швейцария осведомилась о мерах по 
борьбе с бедностью, которая затрагивает КН, а также о заявленных изменениях в неотъемлемых правах 
посредством переговоров по договорам (п. 19). Австрия сделала акцент на активизации усилий по 
урегулированию земельных претензий (п. 20; также Аргентина, п. 65). Чили отметила продолжительную 
чрезвычайную нищету, насилие и низкий уровень образования среди КН (п. 22). Австралия отметила 
случаи преследования КН (п. 25; также Иран, п. 54). Индонезия подчеркнула проблемы, с которыми 
сталкиваются КН в условиях несоответствующей защиты их прав (п. 42). Азербайджан отметил случаи 
исчезновения и убийств женщин КН (п. 43; также Иран, п. 54). Индия потребовала ответа от Канады по 
поводу комментариев Договорных органов  о дискриминации против КН и защиты женщин КН (п. 44; 
также Саудовская Аравия, п. 63; Бельгия, п. 55; Босния и Герцеговина, п. 69; Республика Корея, п. 73). 
Филиппины осведомились о существующем законодательстве для урегулирования конфликтов между 
добывающими компаниями и КН (п. 46). Турция высказала свою обеспокоенность тем фактом, что 
неадекватные условия проживания семей КН приводят к тому, что их дети воспитываются в приемных 
семьях (п. 47). Финляндия высказала свое сожаление по поводу неспособности Канады поддержать 
Декларацию, а также осведомилась об организации «Сестры Святого Духа»  (п. 48). Боливия отметила 
резкое неравенство (также Китай, п. 66), бедность и высокий уровень самоубийств среди КН Канады (п. 
50; также Куба, п. 23). Дания задала вопрос об отношении Правительства к призывам ратифицировать 
Декларацию (п. 76; также Мексика, п. 29).  
Канада проинформировала о предпринятом расследовании случаев насилия в отношении женщин КН  (п. 
36), а также о достигнутых успехах в области образования, экономического развития, урегулирования 
земельных претензий, снабжения безопасной питьевой водой, обучения и развития навыков, жилищных 
условий, программ здравоохранения и защиты детей (п. 39, 77, 78). Земельные претензии урегулируются 
посредством переговоров по договорам, как историческим, так и современным, поскольку переговоры, 
хотя и являются долгим и сложным процессом, наилучшим образом позволяют найти баланс между 
конкурирующими компаниями (п. 79). Канада также подчеркнула факт учреждения нового независимого 
органа для вынесения решений по претензиям относительно прав КН и компенсации, подлежащей 
выплате (п. 80). Канада сообщила об опыте Провинций при решении проблем относительно насилия 
против женщин КН, а также урегулировании жилищных вопросов КН (п. 81, 82, 84).  

Среди рекомендаций, содержащихся в отчете (п. 86), следует отметить рекомендации Норвегии, 
Мексики и Боливии о ратификации и осуществлении Конвенции 169 МОТ (6). Португалия и Мексика 
рекомендовали внедрить прозрачный единый механизм для мониторинга осуществления Канадой 
обязательств по международным правам человека  (14, также Иордания  и Португалия, 15; Саудовская 
Аравия, 51). Соединенное Королевство рекомендовало выработать методы устранения неравенства, 
которому подвергаются КН (19; также Вьетнам, 20; Куба, 45; Нидерланды, 54). Малайзия рекомендовала 
активизировать действия по наказанию лиц, проявивших насилие против КН   (24; также Мексика в 
отношении женщин КН, 33). Турция, Финляндия, Бельгия и Соединенное Королевство рекомендовали 
решить проблему дискриминации в отношении женщин и девушек КН, предоставить им 
соответствующие права  (27; также Чешская Республика, 36; Сирийская Арабская Республика, 35; 
Боливия, 34). Азербайджан и Иран рекомендовали положить конец дискриминации против КН путем 
урегулирования первопричин, защищая их права и обеспечивая доступ к правосудию (28). Норвегия и 
Австрия рекомендовали изучить масштаб и характер насилия против женщин, а также решить данную 
проблему совместно с КН (38). Индонезия рекомендовала повысить общее благосостояние детей КН 
(46). Дания, Норвегия, Пакистан, Австрия и Боливия рекомендовали ратифицировать и в полном объеме 
осуществить Декларацию (52; также Куба, 45). Австрия рекомендовала соблюдать все обязательства по 
проведению переговоров, в частности при проведении переговоров относительно претензий (55). 
Швейцария рекомендовала урегулировать территориальные претензии и улучшить процесс разрешения 
конфликтов (56).  
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В ответ [A/HRC/11/17/Add.1], Канада проинформировала о своей полной поддержке и осуществлении 
рекомендаций 19 (п. 18-20), 20 и 51 (п. 29, 31, 33), 24 (п. 39), 27 (п. 45), 28 (п. 37), 46 (п. 21), 55 (п. 22), и 
56 (п. 23, 24). Канада не приняла рекомендации 6 – ратификация Конвенции 169 МОТ – и 52 – поддержка 
Декларации (п. 9, 11). Канада приняла рекомендации 14 и 15 (п. 14); 45 и 54 (п. 18-20); 33, 34, 35, 36 и 38 
(п. 46, 47, 49, 50).  

В Отчете 11-й сессии СПЧ [A/HRC/11/37, п. 241-272], Канада упомянула о консультациях, проведенных 
с представителями КН, при подготовке своего ответа (п. 245). Канада вновь проинформировала о 
решении проблемы дискриминации КН при трудоустройстве; фонда жилищного строительства на 
«резервных» землях; служб здравоохранения, помощи детям и семьям; последствий функционирования 
индейских школ-интернатов (п. 246). Канада высказала твердую готовность расследовать случаи насилия 
против женщин КН, разработать соответствующие программы реагирования и улучшить реагирование 
системы уголовного судопроизводства (п. 247; Швеция приветствовала данное заявление, п. 256). Куба 
подчеркнула рекомендации относительно искоренения расовой дискриминации против КН (п. 253). 
Российская Федерация обратила внимание на тяжелое положение, в котором находятся КН (п. 254). Иран 
призвал Канаду решить проблему возрастающего дискриминационного обращения с КН и насилия в 
отношении женщин КН (п. 257). США приветствовали усилия по активизации урегулирования 
земельных претензий КН (п. 257). ICSA/IOIRD подчеркнули необходимость учредить комиссию правды 
и примирения для всех КН, а также прекратить использовать борьбу с терроризмом в качестве предлога 
для подавления мирных требований (п. 263). IOIRD отметила отказ Канады ратифицировать Конвенцию 
169 МОТ и снять оговорки по поводу Конвенции по правам ребенка в отношении детей КН, а также 
призвала учредить постоянный внутренний механизм для мониторинга соблюдения международных 
обязательств по правам человека (п. 265). EIP/ACPD/IOIRD приветствовали признание проблемы 
исчезновения и убийства КН; высказали сожаление о недостаточных ответах, предоставленных на 
некоторые рекомендации; и подчеркнули тот факт, что отсутствие национальной стратегии по 
сокращению бедности противоречит  обещанию Канады устранить несоответствие в материальном 
благосостоянии КН (п. 267). Куба, Иран, CHRC, FIDH, AI, EIP, ACPD, IOIRD, и ICSA обратили 
внимание на отказ Канады ратифицировать Декларацию  (п. 253, 255, 259, 265, 267, 269, 270).  

 

Центральноафриканская республика 
Пятая сессия РГУПО, 4-15 мая 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/5/CAF/1] содержится информация о ратификации Конвенции 
169 МОТ, разработке законопроекта для защиты КН, поддержке Декларации, представительстве КН в 
Правительстве, а также о Лесном кодексе 2008 г., в соответствии с которым КН вовлечены в управление 
лесными хозяйствами (п. 18, 31). 

Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/5/CAF/2] содержит информацию (п. 16), поданную 
Комитетом ООН по правам ребенка (КПР) относительно дискриминации пигмеев [CRC/C/15/Add.138, п. 
28], а также КЛРД относительно возможного применения принудительных мер против пигмеев с тем, 
чтобы последние оставили традиционный образ жизни [A/42/18, п. 65]. Генеральный секретарь отметил 
(п. 31) заявленные факты порабощения пигмеев [S/2006/1019, п. 50]. 

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/5/CAF/3], 
IDMC подчеркнул факты дискриминации в отношении детей народа фула из-за этнических стереотипов 
(п. 6).  

Ни один из вопросов, заранее представленных Центральноафриканской республике, не касался КН. 

Итоги  

В отчете РГУПО [A/HRC/12/2], а также отчете 12-й сессии СПЧ [A/HRC/12/50, п. 212-246] КН не 
упоминаются.  

Чад 
Пятая сессия РГУПО, 4-15 мая 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

КН не упоминаются в Национальном отчете [A/HRC/WG.6/5/TCD/1], в Подборке документов ООН 
[A/HRC/WG.6/5/TCD/2], в Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами 
[A/HRC/WG.6/5/TCD/3], а также вопросах, заранее представленных Чаду. 
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Итоги  

В отчете РГУПО [A/HRC/12/5] а также отчете 12-й сессии СПЧ [A/HRC/12/50, п. 439-473] КН не 
упоминаются.  

Чили 
Пятая сессия РГУПО, 4-15 мая 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/5/CHL/1] содержится информация о Комиссаре Президента по 
делам коренных народов и Национальной корпорации по развитию КН (CONADI) (п. 13), который несет 
ответственность за осуществление Акта о коренных народах 1993 г., а также за правозащитные 
институты, которые защищают права КН (п. 48, 49, 50). Политика в отношении КН включает следующие 
аспекты: возврат общинных земель; развитие с соблюдением идентичности КН; программа 
здравоохранения  с соблюдением практики КН; гранты на образование и Программа двуязычного 
межкультурного образования; защита исторического наследия и искусства КН; включение перспективы 
КН в демографические инструменты (п. 51-57). В настоящее время осуществляется внедрение 
Конвенции 169 МОТ; был также опубликован Акт о морской и прибрежной зонах КН (п. 58, 15). Чили 
призвала решить проблему земель и развития КН, политической представленности и конституционного 
признания КН (п. 59), а также осудила дискриминацию при выдвижении требований о соблюдении 
законов в случаях проявления насилия в городах мапуче (п. 60). 

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/5/CHL/2], Комитет по правам человека, КЭСКП, КПР и 
СДКН рекомендовали  (п. 5) учредить национальный правозащитный институт [CCPR/C/CHL/CO/5, п. 6; 
E/C.12/1/Add.105, п. 32; CRC/C/CHL/CO/3, п. 15; E/CN.4/2004/80/Add.3, п. 80]. КЭСКП приветствовал (п. 
7) меры по улучшению положения КН [E/C.12/1/Add.105, п. 7]. СДКН отметил (п. 14) высокий уровень 
бедности и низкий уровень гуманитарного развития по причине дискриминации и социальной изоляции 
[E/CN.4/2004/80/Add.3, п. 16], а КПР высказал обеспокоенность по поводу дискриминации в отношении 
детей КН, а также призвал  (п. 37, 41) к расширенному доступу КН к системе здравоохранения, 
широкому использованию медицинской практики КН и применению двуязычных межкультурных 
программ [CRC/C/CHL/CO/3, п. 53, 54, 61, 62a, 62b, 73]. Экспертный комитет МОТ отметил 
подверженность детей КН худшим формам детского труда   (п. 20). Рабочая группа по вопросу о праве на 
развитие и КЭСКП рекомендовали (п. 35) интегрировать экономические, социальные и культурные права 
в программы по борьбе с бедностью [E/CN.4/2004/WG.18/3, п. 26; E/C.12/1/Add.105, п. 50]. СДКН и СД 
по вопросу о свободе убеждений (п. 27, 28) отметили чрезмерное использование силы со стороны 
полиции во время мирных акций протеста КН и отказ удовлетворить их социальные запросы 
[A/HRC/4/37/Add.1, п. 125, 126, 136, 137; E/CN.4/2004/80/Add.3, п. 69]. Комитет по правам человека, 
КЭСКП, СДКН, СД по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях 
борьбы с терроризмом и Рабочая группа по вопросу об использовании наемников высказали 
обеспокоенность (п. 48) по поводу Антитеррористического акта, позволяющего по обвинению в 
терроризме применять меры против представителей народа мапуче, выдвигающие требования защитить 
их права на землю [CCPR/C/CHL/CO/5, п. 7; E/C.12/1/Add.105, п. 14; A/HRC/6/17/Add.1, п. 7-23; 
A/HRC/7/7/Add.4, п. 71; E/CN.4/2004/80/Add.3, п. 70]. В 2008 г., Чили проинформировала (п. 50) о 
решении президента не применять Антитеррористический акт в случаях социальных требований со 
стороны КН [CCPR/C/CHL/CO/5/Add.1, стр. 6-7]. Экспертный комитет МОТ, СДКН, КЭСКП и КПР 
призвали (п. 43) признать на конституционном уровне КН и их права [E/CN.4/2004/80/Add.3, п. 42; 
E/C.12/1/Add.105, п. 33; CRC/C/CHL/CO/3, п. 74 (a)]. СДКН напомнил (п. 44) о наболевших проблемах, 
воздействующих на право собственности на землю и территориальные права КН [E/CN.4/2004/80/Add.3, 
п. 19, 64-68]; а Комитет по правам человека высказал обеспокоенность  и предоставил рекомендации по 
поводу медленного процесса демаркации земель КН, в то время как широкомасштабное развитие 
продолжает представлять угрозу для родовых земель. Чили напомнила о своих усилиях по 
урегулированию земельных проблем КН [CCPR/C/CHL/CO/5, п. 19(a), (b) и (c); 
CCPR/C/CHL/CO/5/Add.1, p. 5]. КЛРД подчеркнул тот факт, что свалки и водоочистные заводы 
представляют угрозу для общин мапуче (п. 45).  

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/5/CHL/3], 
CHS и AI призывают к осуществлению Конвенции 169 МОТ и Декларации (п. 4, 6). UNPO подчеркнула 
факт социально-экономической маргинализации мапуче (п. 20). OCT отметил продолжающиеся факты 
грубого обращения с КН силами полиции (п. 21; также UNPO, CHS, OCT и CDHUDP, подчеркивая 
безнаказанность нарушителей, п. 51). CDHUDP сообщил об арестах и высылке журналистов, желающих 
сообщить о конфликте с народом мапуче, факт, который UNPO расценивает как попытку запугивания (п. 
34). UNPO призвала Чили воздержаться от препятствования народу мапуче принимать активное участие 
в политической жизни и обеспечить их права на свободу перемещения и слова (п. 38). CHS подчеркнула 
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факты задержек и неадекватных консультаций в процессе конституционного признания КН; необходимо 
незамедлительно привести национальное законодательство в соответствие с Конвенцией 169 МОТ (п. 46, 
47). UNPO подчеркнул тот факт, что замена общинных прав на землю частной собственностью приводит 
к отчуждению земель в пользу предпринимателей не из числа КН для коммерческих плантаций, что 
приводит к деградации водных ресурсов, почвы и лесов; мапуче должны стать активными  партнерами в 
любых предприятиях, которые открываются на их землях (п. 48). CHS подчеркнула очень медленное 
осуществление политики в отношении земель КН и развития, что приводит к негативному воздействию 
вследствие осуществления мега-инвестиционных проектов, с недостаточными консультациями при 
участии КН (п. 49). CHS, OCT, UNPO и CDHUDP сообщили о нередких случаях преследования 
представителей КН по обвинению в актах насилия во время земельных конфликтов, часто в рамках 
Антитеррористического акта, что крайне подрывает предоставление соответствующих гарантий 
процесса и приводит к вынесению гораздо более суровых приговоров (п. 50, 52, 53, 54).  

Среди вопросов, заранее представленных Чили, Германия осведомилась об осуществлении Конвенции 
169 МОТ и об урегулировании Чили конфликта относительно  земель и территориальных прав КН. 
Швеция осведомилась о юридической защите прав человека и основных свобод КН (также Венгрия). 
Соединенное Королевство призвало искоренить дискриминацию против детей КН в системе 
здравоохранения и образования, расширить двуязычные межкультурные программы и повысить 
жизненный уровень и социальную интеграцию КН. Дания и Аргентина задали вопрос о 
конституционном признании КН, а также об осуществлении Конвенции 169 МОТ. 

 Итоги  

В отчете РГУПО [A/HRC/12/10], Чили напомнила о мерах по конституционному признанию КН и их 
прав, социально-культурной интеграции, восстановления земель, прав КН на прибрежные зоны и об 
осуществлении Конвенции 169 МОТ (п. 10, 11, 12). Япония отметила неадекватный подход к 
образованию детей КН (п. 28; также Турция, п. 39). Боливия осведомилась об участии КН в разработке 
законов, касающихся их, а также об осуществлении Конвенции 169 МОТ (п. 63; также Норвегия, п. 21). 
Франция задала вопрос об урегулировании  существующей дискриминации в отношении КН (п. 66). 
Пакистан отметил обеспокоенность гражданского общества по поводу конституционного непризнания 
КН (п. 70). Канада высказала обеспокоенность относительно практики запугивания, применяемой со 
стороны сил полиции и применения антитеррористического законодательства при урегулировании 
требований КН (п. 87). Чили более детально ответила относительно проходящей конституционной 
реформы, имеющей целью признать коллективные и индивидуальные права КН (п. 45). Чили также 
проинформировала о планируемых механизмах в плане политического участия КН; о проблемах с 
восстановлением земель и содействием развитию КН; о совместном осуществлении Конвенции 169 МОТ  
и Декларации; а также о развитии языков КН (п. 46, 48-51). 

Среди рекомендаций, которые нашли поддержку Чили (п. 96), следует отметить рекомендации 
Узбекистана, Бразилии, Канады, Австрии, Вьетнама и Боливии относительно улучшения защиты прав 
КН и прав женщин КН (16, 18, 40, 59, 65). Соединенное Королевство и Италия рекомендовали усугубить 
работу по искоренению дискриминации в отношении КН и укрепить защиту их прав (19; также Уругвай, 
64; Азербайджан в отношении детей КН, 53). Норвегия и Малайзия рекомендовали продолжить работу в 
направлении искоренения бедности для улучшения положения КН (54; также Бангладеш, 60; Алжир, 61). 
Словения рекомендовала расширить двуязычную межкультурную программу для КН (55). Алжир 
рекомендовал предоставить эффективный доступ детям КН к образованию (56). Дания рекомендовала 
достичь конституционного признания КН с проведением адекватных консультаций (57; также Испания, 
58). Испания рекомендовала осуществить рекомендации СДКН (58). Боливия, Бангладеш и Новая 
Зеландия внесли рекомендации относительно улучшения участия КН и, в частности, женщин КН, в 
процессе принятия политических решений  (62; также Финляндия, 63; Уругвай, 64). Канада 
рекомендовала урегулировать земельные претензии КН путем проведения эффективных переговоров 
(65). Дания, Гватемала и Мексика рекомендовали завершить осуществление Конвенции 169 МОТ и 
Декларации, обеспечивая политическое участие КН и продолжая передачу земель коренным общинам 
(66; также Азербайджан, 68). Дания, Австрия и Швеция рекомендовали проводить эффективные 
переговоры с КН перед тем, как предоставлять лицензии на оспариваемые земли, ускорив при этом 
процесс передачи земель и защиты прав КН (67). Швейцария рекомендовала не применять 
Антитеррористический акт в отношении пассивных претензий КН (69; также Азербайджан, 68; 
Нидерланды, 70; Чешская республика, п. 97(4); ICSA также поддержал данную рекомендацию). Среди 
рекомендаций, которые Чили обязалась рассмотреть (п. 97), следует отметить рекомендацию 
Азербайджана относительно расследования случаев ареста журналистов и кинорежиссеров, освещающих 
проблемы народа мапуче (3).  
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В Отчете 12-й сессии СПЧ [A/HRC/12/50, п. 400-438], Чили упоминает о Конвенции 169 МОТ, 
завершении процедуры урегулирования участия КН и проведения консультаций (п. 410), а также о 
применении антитеррористического законодательства (п. 413). Мексика приветствовала прогресс, 
отмеченный в осуществлении  Конвенции 169 МОТ (п. 417). FL осудил криминализацию демонстраций 
мапуче (также STP, п. 423), применение антитеррористического законодательства (также AI, п. 421) и 
высылку журналистов, освещающих конфликт, в то время как земли мапуче находятся под угрозой 
вследствие внедрения проектов добывающих и энергетических компаний (п. 422). STP подчеркнуло 
отказ Чили признать факт существования КН, их культуру и особенности (также IAAT, п. 425); 
отсутствие консультаций с КН по проекту конституционной реформы; отказ от проведения консультаций 
с народом мапуче по их земельным правам (п. 423). IAAT осудила незаконность полицейских рейдов, 
проводимых в общинах мапуче и подавление акций мирных протестов, в то время как силы полиции 
пользуются полной безнаказанностью; сотрудники правоохранных органов должны проходить тренинги 
в области прав человека (п. 425). Учреждение национального правозащитного института укрепило бы 
права КН (ODVV, п. 427). ICSA подчеркнул отказ Чили признать договоры народа мапуче с Испанией; 
по имеющимся сообщениям представители КН все еще находятся в тюрьмах со времен режима Пиночета 
(п. 428). В ответ Чили (п. 435-438) напомнила о своих достижениях, включая конституционное 
признание КН Сенатом, при этом Чили признала факт разгоревшегося конфликта по поводу земельных 
претензий и проинформировала о судебном процессе над офицером полиции по обвинению в смерти 
активиста мапуче, а также о некоторых институциональных мерах для улучшения защиты прав КН. 

Китай 
Четвертая сессия РГУПО, 2-13 февраля 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/4/CHN/1] освещаются вопросы конституционной защиты прав 
этнических общин (п. 9); этнической политики, основанной на принципе равенства (п. 73, см. также п. 
15), и учреждения областей региональной этнической автономии; Китай гарантирует этническим 
меньшинствам языковые, культурные и религиозные права (п. 74). Преференциальные политические 
меры направлены на улучшение политической представленности этнических меньшинств и развитие 
областей проживания этнических меньшинств (п. 75), что имеет своим результатом улучшенную систему 
здравоохранения, доступность образования на всех уровнях, ликвидацию безграмотности и развитие 
услуг информации и связи (п. 37, 60, 76). Отмечая, что некоторые этнические меньшинства отстают в 
своем экономическом и социальном развитии (п. 85), Китай подчеркнул необходимость увеличить 
инвестирования в проекты по снижению уровня бедности, стимулирования основного образования, 
продвижения традиционной медицины и культур, а также отметил необходимость повысить потенциал 
саморазвития (п. 96).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/4/CHN/2] КЭСКП и КЛДЖ высказали обеспокоенность (п. 
13) по поводу дискриминации в отношении этнических меньшинств, особенно женщин 
[E/C.12/1/Add.107, п. 38; CEDAW/C/CHN/CO/6, п. 27]. КПР рекомендовал (п. 15) Китаю активизировать 
усилия по ликвидации дискриминации в отношении детей жителей Тибета, уйгуров и хуэй, обеспечив им 
доступ к основному образованию; а также выразил обеспокоенность (п. 35) относительно несоответствия 
в показателях педиатрической помощи для этнических меньшинств [CRC/CHN/CO/2, п. 32, 62]. Комитет 
ООН против пыток (КПП) высказал обеспокоенность (п. 18) по поводу заявлений о намеренном 
применении пыток, жестоком обращении и случаев исчезновения тибетцев и уйгуров [CAT/C/CHN/CO/4, 
п. 18]. В Отчете КПП за 2004 г. отмечается проблема защиты прав этнических меньшинств (п. 43).  

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/4/CHN/3], 
WUC/UHRP подчеркнули необходимость учредить национальный правозащитный институт, куда войдут 
представители этнических меньшинств (п. 4). ITUC отметила, что такие факторы как бедность, растущее 
неравенство и дискриминация являются причинами глубокого негодования в таких регионах, как 
уйгурская провинция Ксиньянг, Внутренняя Монголия и Тибетская Автономия (п. 9, 40). Относительно 
Тибетского автономного региона, CAPDTC отметила отставание в экономическом и социальном 
развитии, а также возможности улучшить положение с правами человека; TUPRF сообщил о 
принудительном выселении и конфискации земли в сельских районах, преимущественно населенных 
тибетцами; UNPO призвала к сохранению тибетской культуры и идентичности (п. 50). Относительно 
автономного уйгурского региона Ксиньянг, UNPO сообщила о политике сельской и городской миграции, 
негативно отражающейся на положении молодых женщин; при этом поселения народа хань, 
поддерживаемые Правительством, представляют угрозу для уйгурской культуры (п. 51). UNPO призвал 
Правительство обеспечить жителям Внутренней Монголии право на свободу убеждений и свободное их 
выражение, а также прекратить проводить политику принудительного переселения и конфискации 
земель (п. 52).  
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Среди вопросов, заранее представленных Китаю, следует отметить вопрос Дании относительно того, 
какие меры будут предприняты по поводу прозвучавших заявлений относительно жестокого обращения 
и случаев исчезновения тибетцев и уйгуров.  

Итоги  

В отчете РГУПО [A/HRC/11/25], Китай напомнил о своей политике равенства, региональной этнической 
автономии и защиты языкового и культурного наследия этнических меньшинств (п. 13). Австралия и 
Канада сообщили о случаях преследования и произвольного задержания членов этнических меньшинств 
(п. 27, 28). Нидерланды отметили позицию Китая в отношении защиты прав этнических меньшинств (п. 
30). Швейцария рекомендовала Китаю соблюдать основные права этнических меньшинств в Ксиньянге и 
Тибете (п. 31; Китай не принял данную рекомендацию). Австрия отметила гарантию, закрепленную 
конституцией, соблюдать права человека этнических меньшинств и преференциальные политические 
меры (п. 86, также Япония, 75). Китай заявил, что никогда не допустит использование пыток против 
этнических меньшинств (п. 69), и вновь напомнил о принципах своей этнической политики (п. 102). 
Среди рекомендаций, которые нашли поддержку Китая (п. 114), следует отметить рекомендацию ЮАР 
об улучшении доступа к услугам здравоохранения для этнических меньшинств (20). Япония 
рекомендовала обеспечить права человека этническим меньшинствам (37). Шри-Ланка рекомендовала 
распространить информацию об этнических региональных автономиях (38). Среди рекомендаций, 
которые Китай считает уже внедренными (п. 115), следует отметить рекомендацию Австралии и Австрии 
относительно укрепления полноценного использования религиозных, культурных, гражданских, 
социально-экономических и политических прав этнических меньшинств (3).  

В Отчете 11-й сессии СПЧ [A/HRC/11/37, п. 517-556], AI призвала Китай регулярно публиковать 
данные о преследовании национальных этнических меньшинств, включая тибетцев и уйгуров (п. 543).  

Конго 
Пятая сессия РГУПО, 2-15 мая 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/5/COG/1] содержится информации о маргинализации КН и 
общем несоблюдении их прав, несмотря на проводимую политику по признанию данных прав, а также 
освещается разносторонняя деятельность Правительства – включая разработку законопроекта – и 
гражданского общества для отстаивания, защиты и поощрения прав КН и улучшения их жизненного 
уровня (п. 101-107). В отчете подчеркивается недостаточный доступ детей КН к начальному 
образованию (п. 134).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/5/COG/2] отмечается, что УВКПЧ поддержало 
инициативы по повышению потенциала КН и сотрудничало с Правительством  в разработке 
законопроекта по правам КН (п. 7). КПР высказал обеспокоенность (п. 2) тем, что данный законопроект 
не упоминает права детей КН [CRC/C/COG/CO/1, п. 7]. КЭСКП и КПР высказали озабоченность (п. 11) 
по поводу серьезной маргинализации и дискриминации в отношении пигмеев несмотря на 
конституционный запрет [E/C.12/Add.45, п. 18; CRC/C/COG/CO/1, п. 88]. Комитет по правам человека 
высказал сожаление (п. 37) по поводу отсутствия специальной информации о народе пигмеев и мерах по 
обеспечению их прав [CCPR/C/79/Add.118, п. 21]. КПР заявил о своей тревоге (п. 14) по поводу 
предполагаемых пыток, применяемых против детей КН, находящихся в заключении, со стороны 
полиции, рекомендуя при этом внедрить меры социальной реинтеграции и компенсации; а также по 
поводу (п. 38) тревожного положения детей КН, которые становятся жертвами экономической 
эксплуатации, систематического насилия и дискриминации, особенно в отношении здравоохранения, 
образования и регистрации актов рождения; КПР призвал внедрить всесторонний план действий по 
данному вопросу [CRC/C/COG/CO/1, п. 40-41, 88-89]. В 2007 г. отдельные мандатарии специальных 
процедур, включая СДКН, были проинформированы (п. 15) о случаях систематического насилия в 
отношении пигмеев со стороны сотрудников «Экологической охраны», нанятых для осуществления 
надзора за лесами [A/HRC/4/19/Add.1, п. 32; A/HRC/4/33/Add.1, п. 51]. СДКН отметил (п. 39) факт 
социального воздействия патрулирования лесов в бассейне реки Конго, что приводит к массивному 
переселению КН, утрате земель, безработице, утрате дохода, продовольственной нестабильности, 
повышенной заболеваемости и смертности, а также к исчезновению общинного образа жизни 
[A/HRC/4/32, п. 29]. Представительская группа ООН отметила партнерство в области укрепления 
потенциала, существующее между ООН и Правительством, а также другими организациями, что имеет 
своим результатом внедрение национальной стратегии по вопросам КН через принципы 
децентрализации и единого планирования (п. 40).  

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/5/COG/3], 
FIDH/OCDH отметили продолжающиеся процессы изоляции, дискриминации и эксплуатации КН, что 
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приводит к недостаточному доступу к системам правосудия, образования, здравоохранения и 
трудоустройства; подготовка законопроекта о правах КН затягивается (п. 28). 

Среди вопросов, заранее представленных Конго, следует отметить вопрос Швеции и Соединенного 
Королевства относительно защиты прав народа пигмеев. 

Итоги  

В отчете РГУПО [A/HRC/12/6], Франция осведомилась о случаях превентивного и карательного 
насилия в отношении прав народа пигмеев (п. 20). Буркина-Фасо, Гана и Российская Федерация задали 
вопрос о внедрении национального плана действий по улучшению жизненного уровня КН, а также о 
законопроекте о правах КН и его ратификации (п. 28, 36, 64). Словения выразила обеспокоенность по 
поводу высокого числа изнасилований, включая среди общины пигмеев (п. 54). Экваториальная Гвинея 
поддержала усилия, направленные на защиту прав КН (п. 69). Конго вновь повторил информацию о том, 
что законопроект о правах КН находится на рассмотрении, а также о том, что визит СДКН в Конго 
запланирован на 2010 г. (п. 48, 76). 

Среди рекомендаций, которые нашли поддержку Конго (п. 79), следует отметить рекомендацию 
Соединенного Королевства касательно решения проблемы дискриминации в отношении КН (23; также 
Джибути, 33). США рекомендовали разработать меры идентификации жертв работорговли среди 
пигмеев  (32). Италия и Кот-д’Ивуар рекомендовали ускорить процесс рассмотрения и ратификации 
законопроекта о правах КН; Центральноафриканская республика и Ангола рекомендовали 
отрегулировать политику по правам КН (49). 

В Отчете 12-й сессии СПЧ [A/HRC/12/50, п. 277-309], США приветствовали запланированный визит 
СДКН (п. 292). Сообщая о проблеме загрязнения общинных земель и дикой природы, II призвала Конго 
защищать права человека КН (п. 305). Международный комитет по вопросу соблюдения и применения 
Африканской хартии прав человека и народов приветствовал механизмы, направленные на улучшение 
законной защиты КН (п. 306). 

Коста-Рика  
Шестая сессия РГУПО, 30 ноября – 11 декабря 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/6/CRI/1] подчеркивается, что среди правозащитных органов, 
занимающихся правами КН, в стране функционируют Управление омбудсмена, Национальная комиссия 
по делам КН – CONAI и Комиссия по делам избирательных органов КН (п. 15, 17, 20). Новые 
инструменты статистики и переписи позволяют более точно определить этничность (п. 43). 
Министерство жилищного хозяйства уделяет особое внимание КН (п. 46). Развитие систем 
здравоохранения и образования для КН включает адаптацию специальных стратегий, а также механизмы 
консультаций и интеграции (п. 50, 58). Широкое информирование общества по фактам дискриминации в 
отношении женщин КН привело к ратификации Плана действий женщин КН, а также учреждению 
Институциональной комиссии труда для женщин КН (п. 80). Законопроект об автономном развитии КН, 
представленный в Парламенте, вызвал широкую дискуссию (п. 90). 

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/6/CRI/2] Представительская группа ООН отметила 
отсутствие всеобъемлющей политики по вопросам КН в нарушение Конвенции 169 МОТ, высокий 
уровень бедности, а также смертности среди детей и матерей; также были отмечены вызывающие 
опасения условия здравоохранения, проживания, образования и питания, с которыми сталкиваются КН 
(п. 6, 35, 37, 46). КПР выразил беспокойство и подал рекомендации (п. 11, 42) относительно 
ограниченного доступа детей КН к основному образованию и услугам здравоохранения, а также низкого 
уровня жизни [CRC/C/15/Add.266, п. 18, 19, 58]. КЛРД и Комитет ООН по правам человека 
приветствовали (п. 24) меры, направленные на повышение доступа КН к правосудию, включая 
Прокуратуру по делам КН, Организацию переводчиков языков КН, а также Инструкции о проведении 
консультаций с КН [CERD/C/CRI/CO/18, п. 4; CCPR/C/CRI/CO/5, п. 5]. КЛРД и КЭСКП (п. 32, 39, 42, 44) 
коснулись проблемы и подали рекомендации относительно дискриминации КН при трудоустройстве; их 
вопиющих жилищных условий; исчезновения языков КН; а также неспособности CONAI представлять 
интересы КН и осуществлять свои функции [CERD/C/CRI/CO/18, п. 10, 13, 20; E/C.12/CRI/CO/4, п. 34, 
39, 47]. КЛРД призвал (п. 45) обеспечить право КН на землевладение; демаркировать земли КН, а также 
провести работу по восстановлению незаконно захваченных земель КН [CERD/C/CRI/CO/18, п. 15]. В 
августе 2009 г. (п. 46, 55), Коста-Рика еще должна была предоставить КЛРД информацию о принятии 
Законопроекта об Автономном развитии КН, а также об обеспечении основных услуг на территориях 
проживания КН  [CERD/C/CRI/CO/18 п. 9, 12, 24].  
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В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/6/CRI/3], 
DHRCR подчеркнула отказ Парламента обсудить Декларацию (п. 1), а также ограниченный доступ КН к 
здравоохранению, образованию, адекватным жилищным условиям, водным ресурсам и средствам связи, 
а также отметила бедность КН, что является результатом неспособности государства соответствующим 
образом удовлетворить их потребности, а также проводить с ними консультации по разработке 
программ, в нарушении Конвенции 169 МОТ (п. 36; также MNICR, п. 44, 45). Государство обязано 
принять предупредительную позицию, проводить информационную работу в обществе на тему КН и их 
прав (п. 45). MNICR осудила отказ принять во внимание вопросы КН в системах образования и 
здравоохранения (п. 42); отсутствие правительственных стратегий для обеспечения процесса возврата 
земель КН, а также отказ государства признать права собственности на землю за традиционными 
организациями (п. 46); а также деградацию природных ресурсов КН и биоразнообразия по причине 
вторжения поселенцев не из числа коренных народов, внесение поправок в законодательные акты, 
направленные на защиту КН и незаконное присвоение традиционного знания КН (п. 47). MNICR и 
DHRCR также подчеркнули затянувшееся обсуждение в Парламенте Законопроекта об Автономном 
развитии КН, который обеспечил бы интеграцию КН в процесс принятия общественных и политических 
решений (п. 48). 

Среди вопросов, заранее представленных Коста-Рике, следует отметить вопрос Германии 
относительно улучшения доступа детей КН к основному образованию и услугам здравоохранения. 
Соединенное Королевство осведомилось о мерах по борьбе с дискриминацией в отношении КН. Дания 
спросила относительно обеспечения соответствия правам КН. Венгрия спросила о том, как обстоит 
положение с борьбой против бедности в среде КН. 

Итоги  

В отчете РГУПО [A/HRC/13/15] Беларусь подчеркнула необходимость более адекватно защищать права 
КН (п. 22; также Бразилия, п. 26). Канада отметила усилия, направленные на решение проблем 
социального развития КН, а также на усовершенствование системы правосудия  (п. 31). Панама 
приветствовала работу Комиссии по делам КН, а также двусторонние усилия по вопросам миграции КН 
(п. 64). Перу задал вопрос о Законопроекте об автономном развитии КН (также Испания, п. 34) и работе 
Национальной комиссии по делам КН  (п. 72). Гана подчеркнула низкий уровень жизни детей КН и 
ограниченный доступ к образованию и здравоохранению (также Эквадор, п. 75), а также 
неблагоприятные условия работы и проживания (п. 73; также Турция, п. 24). Гватемала осведомилась о 
политике по улучшению интеграции КН (п. 74). Коста-Рика отметила поощрение языков КН, 
улучшенные услуги здравоохранения и образования в общинах КН, и еще раз напомнила о достигунтом 
прогрессе в институциональной и законодательной областях (п. 40). 

Среди рекомендаций, которые нашли поддержку Коста-Рики (п. 89), следует отметить рекомендацию 
Бразилии относительно продолжению работы по искоренению безнаказанности, нарушений прав 
человека и дискриминации в отношении КН (55). Гана рекомендовала повысить число доступных 
коммунальных зданий для КН (67), а также обеспечить справедливый доступ детям КН к услугам 
образования и здравоохранения (68 – Коста-Рика расценивает данную рекомендацию, как уже 
осуществляемую). Франция рекомендовала удовлетворить основные потребности КН и бороться с 
проявлениями социальной изоляции (74). Перу рекомендовал обеспечить доступ КН к расширенным 
экономическим, социальным и культурным правам. Среди рекомендаций, которые Коста-Рика обязалась 
рассмотреть (п. 91), следует отметить рекомендацию Панамы относительно включения представителей 
КН в процесс пересмотра законодательства (11). В ответ [A/HRC/13/15/Add.1], Коста-Рика отметила, 
что, являясь членом Конвенции 169 МОТ, она проводит консультации с КН по вопросам, затрагивающим 
их.  

В проекте Отчета 13-й сессии СПЧ [A/HRC/13/L.10, п. 674-697] КН не упоминаются. 

Демократическая Республика Конго (ДРК) 
Шестая сессия РГУПО, 30 ноября – 11 декабря 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/6/COD/1] КН не упоминаются.  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/6/COD/2] КЛРД выразил свою обеспокоенность и подал 
рекомендации по принятию срочных мер (п. 6, 13, 42, 50, 51) относительно нежелания государства 
признать факт существования КН; дискриминации в отношении КН бамбути, батва и бакве в системах 
образования, здравоохранения и работы; их подверженность принудительному труду; а также 
недостаточное обеспечение их прав на землю, ресурсы и территорию, поскольку на территории их 
проживания концессии предоставляются без проведения с ними консультаций [CERD/C/COD/CO/15, п. 
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14, 18, 19, 27; CERD/C/SR.1827, п. 10]. Независимый эксперт по правам человека в ДРК привлек 
внимание (п. 51) к вопросу прав КН, включая право на землю и предварительные консультации 
[A/61/475, п. 134-137].  

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/6/COD/3], 
MDH сообщил об угрозе, которую представляют для традиционного образа жизни пигмеев незаконные 
разработки лесов; пигмеи подвергаются большей маргинализации при переходе на оседлый образ жизни. 
MDH рекомендовал признать на законодательном уровне КН, защищать и поощрять их участие в 
политических процессах (п. 58). 

Ни одни из вопросов, заранее представленных ДРК, не касался КН. 

Итоги  

В отчете РГУПО [A/HRC/13/8], ДРК упоминает об усилиях, проявленных для урегулирования процесса 
управления природными ресурсами с проведением консультаций с КН.  Ни одна из рекомендаций 
отчета не касается КН. 

В проекте Отчета 13-й сессии СПЧ [A/HRC/13/L.10, п. 449-481], II/RADDH/AHFD призвали ДРК 
бороться с дискриминацией в отношении пигмеев бамбето (п. 476).  

Доминика 
Шестая сессия РГУПО, 30 ноября – 11 декабря 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/6/DMA/1] среди местных органов власти признаются КН 
калинаго (п. 7) и Карибский Совет (п. 69). В отчете подчеркивается факт защиты их прав, землевладений 
и традиционных систем управления; поддержка, оказываемая Доминикой Декларации; а также 
инициативы, с которыми выступило Министерство по вопросам карибского населения, относительно 
всестороннего развития жилищных условий для КН калинаго и доступа к высшему образованию (п. 70-
72). 

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/6/DMA/2], КПР высказал обеспокоенность и подал 
рекомендации (п. 12, 33, 35) относительно продолжающихся фактов дискриминации в отношении детей 
Карибского населения, ущемления их прав и ограниченного доступа к образованию и здравоохранению, 
включая охрану психического здоровья  [CRC/C/15/Add.238, п. 21, 22, 40, 41, 49, 50]. В 2009 г. КЛДЖ 
обратился к Доминике с запросом проинформировать о положении женщин коренных карибских  
народов [CEDAW/C/DMA/CO/AR, п. 8]; первый отчет о Конвенции 169 МОТ был подан с задержкой (п. 
36).  

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/6/DMA/3] не 
содержится упоминания КН. 

Среди вопросов, заранее представленных Доминике, следует отметить вопрос Чешской Республики 
касательно борьбы с дискриминацией в отношении детей карибских народов (также Германия). 
Соединенное Королевство осведомилось о снижении уровня бедности и соблюдении прав человека в 
карибской общине. Аргентина задала вопрос относительно обеспечения социальных, экономических и 
культурных прав КН.  

Итоги  

В отчете РГУПО [A/HRC/13/12], Доминика вновь подтвердила признание прав КН калинаго, их 
землевладений и систем управления; сделала акцент на политике, направленной на жилищное 
строительство и образование; а также усилия Министерства по вопросам карибского населения, 
направленные на привлечение внимания Правительства к проблемам КН калинаго, которые не 
подвергаются дискриминации (п. 23-25, 29, 30). Венесуэла отметила усилия по защите прав человека КН 
(также Боливия, п. 56; Тринидад и Тобаго, п. 61), включая ратификацию Конвенции 169 МОТ и 
поддержку, оказываемую Декларации (п. 39). Франция осведомилась о проблеме искоренения 
дискриминации в отношении карибских КН (п. 43). Китай подчеркнул необходимость защищать права 
КН (п. 47; также Тринидад и Тобаго, п. 61). Испания задала вопрос относительно специальных 
законодательных актов, которые признают специфику народа калинаго, а также относительно улучшения 
доступа для детей к услугам образования и здравоохранения (п. 55). Ямайка подчеркнула значение 
культуры КН калинаго  (п. 60). Среди рекомендаций, которые нашли поддержку Доминики (п. 70), 
следует отметить рекомендацию Венесуэлы об усовершенствовании социальной политики в отношении 
КН при поддержке международного сообщества  (41). 
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В проекте Отчета 13-й сессии СПЧ [A/HRC/13/L.10, п. 570-598], Венесуэла приветствовала улучшение 
условий проживания КН  (п. 590).  

Доминиканская Республика 
Шестая сессия РГУПО, 30 ноября – 11 декабря 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/6/DOM/1] содержится информация о национальном наследии 
КН (п. 94, 95). 

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/6/DOM/2] КН не упоминаются. 

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/6/DOM/3], 
REDH-JV осудил использование прошлого КН при построении национальной идентичности путем 
умалчивания фактов африканского происхождения и продолжающихся проявлений расовой 
дискриминации (п. 11, 12).  

Среди вопросов, заранее представленных Доминиканской Республике, КН не упоминаются. 

Итоги  

В отчете РГУПО [A/HRC/13/3] и проекте Отчета 13-й сессии СПЧ [A/HRC/13/L.10, п. 321-350] КН не 
упоминаются. 

Экваториальная Гвинея 
Шестая сессия РГУПО, 30 ноября – 11 декабря 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/6/GNQ/1], Подборке документов ООН 
[A/HRC/WG.6/6/GNQ/2], Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами 
[A/HRC/WG.6/6/GNQ/3], а также в заранее представленных вопросах КН не упоминаются. 

Итоги  

В отчете РГУПО [A/HRC/13/16] и проекте Отчета 13-й сессии СПЧ [A/HRC/13/L.10, п. 698-729] КН не 
упоминаются. 

Эфиопия 

Шестая сессия РГУПО, 30 ноября – 11 декабря 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/6/ETH/1] подчеркивается право всех народов Эфиопии на 
поддержку и развитие своей культуры, самоуправление, отделение, политическое представительство в 
Федеральном Парламенте и участие в институтах управления (п. 43, 58, 59). Конструктивные меры 
направлены на менее развитые регионы, включая Гамбелу и сельские районы Оромии и регионы Южных 
наций, национальностей и народов (п. 44).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/6/ETH/2] содержится информация КПР (п. 21, 26) о 
дискриминации в отношении детей этнических меньшинств и фактах их преследования, особенно из 
числа народов оромо и ануак, со стороны вооруженных сил [CRC/C/ETH/CO/3, п. 24, 25, 79]. КЛРД 
выразил обеспокоенность (п. 54, 57) по поводу нарушений прав человека представителями вооруженных 
сил в отношении ануаков в декабре 2003 г. и рекомендовал предупреждать и расследовать подобные 
факты нарушений прав человека, а также обеспечить этническим меньшинствам соблюдение прав на 
всех уровнях в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации [CERD/C/ETH/CO/7-16, п. 15, 17, 19]. СДКН и специальные докладчики по вопросу о 
продовольствии и праве на адекватное жилье коснулись (п. 56) положения общин, проживающих в 
долине реки омо, Национальных парков Маго и Нех Сар, вследствие принятия Декларации о развитии, 
сохранении и использовании дикой природы, налагающей ограничения на использование коренными 
общинами своих родовых земель [A/HRC/9/9/Add.1, п. 199-206]. Независимый эксперт по вопросам 
меньшинств призвал Правительство (п. 47, 67) соответствующим образом решить проблему 
предоставления основных услуг и удовлетворения потребностей в образовании маргинализированным 
этническим группам в наименее развитых регионах; собирать детализированные данные об этнических 
группах для включения данной информации в целевые стратегии по снижению уровня бедности; а также 
защищать сельские общины [A/HRC/4/9/Add.3, п. 74, 75, 98, 99].  
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В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/6/ETH/3], 
EHRCO и OHRJC сообщили об этнических столкновениях в Оромии и южных регионах в 2007 и 2008 гг. 
при том, что Правительство оказалось неспособным устранить причину столкновений (п. 11). AHR 
сообщили о продолжающихся случаях произвольного задержания и пыток в отношении народа оромо, а 
также ограничение использования языка оромо по подозрению в причастности к Фронту освобождения 
Оромо  (п. 66, 67). 

Ни один из вопросов, заранее представленных Эфиопии, не касался КН или этнических групп.  

Итоги  

В отчете РГУПО [A/HRC/13/17], Австралия осведомилась о возможности проведения независимого 
расследования по заявлениям о жестоком обращении в отношении этнических групп (п. 37). Ватикан 
спросил относительно достижения более справедливого разделения власти в Правительстве для 
наилучшего отражения многонационального характера Эфиопии (п. 65). Среди рекомендаций, которые 
не нашли поддержку Эфиопии (п. 99), следует отметить рекомендацию США относительно 
диверсификации состава Правительства для выполнения политики этнического федерализма Эфиопии 
(30). Бразилия рекомендовала деполитизировать вопрос этничности и поощрять принцип участия (31). 

В проекте Отчета 13-й сессии СПЧ [A/HRC/13/L.10, п. 730-767] не упоминаются ни КН, ни этнические 
группы. 

Малайзия 
Четвертая сессия РГУПО, 2-13 февраля 2009 года 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/4/MYS/1] содержится информация о мерах по обеспечению 
доступа КН к качественному образованию и медицинскому обслуживанию, и об усилиях по сокращению 
бедности среди КН (п. 36, 46, 52). КН Малайзии, включая народ оранг-асли (в полуостровной Малайзии) 
и уроженцы штатов Сабах и Саравак, пользуются теми же правами, что и другие этнические группы (п. 
96). Малайзия предпринимает попытки ассимилировать КН с основной частью общества и поднять их 
социально-экономический статус, наряду с сохранением их культурного наследия (п. 97). Права КН 
находятся под конституционной и правовой защитой; Департамент по делам народа оранг-асли 
защищает их благополучие и управляет их развитием, в то время как традиционные власти общин КН 
обладают полномочиями в вопросах относительно обычаев (п. 98). Правительство назначает лидеров 
меньшинств в Сенат (п 106). Правительственные меры в отношении традиционно кочевых КН пенан 
включают усилия по их поселению; стратегии развития и планы, включающие образование, медицинские 
услуги и расширенные сельскохозяйственные программы, которые улучшили их образ жизни, общее 
состояние здоровья и возможности получения образования; распределение земель как для коммерческих 
плантаций, так и для охотничье-собирательных видов деятельности (п. 99-104). Межведомственный 
комитет исследует отчеты о сексуальных домогательствах и жестоком обращении с женщинами народа 
пенан путем регистрации сотрудников компании, чтобы разработать в дальнейшем программы 
вмешательства и проводить кампанию по поднятию уровня информированности женщин народа пенан 
(п. 105).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/4/MYS/2] КПР рекомендовал (п. 15, 40, 49) дальнейшую 
борьбу с дискриминационным неравенством детей КН, в том числе в сфере образования, и борьбу с 
бедностью, в которой живет большинство КН, [CRC/C/MYS/CO/1, п. 32, 71, 72, 75]. СДКН и 
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников 
подчеркнули (п. 33) смерть одного из лидеров КН, участвовавшего в кампании против вырубки лесов и 
защищавшего права КН [A/HRC/9/9/Add.1, п. 270-272]. 

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/4/MYS/3], 
JOAS сообщил, что КН находятся среди самых бедных и наиболее маргинализированных граждан; 
SUHAKAM призвала к поощрению общинных прав КН на землю; BCM осудил отсутствие адекватной 
компенсации за правительственные концессии для добывающей деятельности третьих сторон на землях 
КН, и затруднения правительства в осуществлении права КН на должное образование и медицинские 
услуги; COMANGO отметила направленную на КН «Стратегию исламизации» (п. 48).  

Среди вопросов, заранее представленных Малайзии, Дания осведомилась о гарантировании прав КН 
на традиционные земли, а также на должное образование и медицинские услуги.  
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Итоги  

В отчете РГУПО [A/HRC/11/30], Малайзия отметила снижение уровня бедности среди КН (п. 7). Китай 
приветствовал данный факт и обратил внимание на законы о правах КН (п. 26; также Сингапур, п. 32; 
Бангладеш, п. 66). Шри-Ланка подчеркнула вопрос всеобъемлющей политики для развития КН (п. 69). 
Катар осведомился о мерах  по защите прав КН (п. 73). Мексика рекомендовала ратифицировать 
Конвенцию 169 МОТ, которую не принимает Малайзия,  а также выдать постоянные приглашения всем 
специальным процедурам, с чем Малайзия согласна (п. 89). Малайзия в ответ заявила, что земли и право 
на компенсацию КН соответствующим образом защищены существующим законодательством (п. 49); 
напомнила о юридической и конституциональной защите статуса КН и их политической 
представленности (п. 96); подчеркнула абсолютную доступность основных услуг здравоохранения  (п. 
97); и проинформировала о мерах по улучшению образования детей КН, включая введение 
соответствующих школьных программ, адаптированных в культурном плане, в педагогической системе 
оранг-асли и начальных школах пенан (п. 100). Среди рекомендаций отчета, которые нашли поддержку 
Малайзии (п. 104), следует отметить рекомендацию Шри-Ланки о дальнейшей работе над искоренением 
неравенства среди детей КН (22). Китай рекомендовал обеспечить доступ КН к образованию, 
здравоохранению и судебной помощи (51). Мьянма рекомендовала способствовать развитию групп КН 
(58). Среди рекомендаций, которые Малайзия обязалась рассмотреть (п. 106), следует отметить 
рекомендацию Саудовской Аравии об обеспечении всесторонней защиты прав детей КН (6). Украина 
рекомендовала обеспечить всеобщий доступ КН к службам здравоохранения (17). В ответ 
[A/HRC/11/30/Add.1] Малайзия проинформировала об учреждении Технического комитета по 
координации осуществления рекомендаций КПР. Государственные базовые услуги здравоохранения 
Малайзии доступны всем, а общинам, проживающим в отдаленной местности, предоставляются 
социально-ориентированные услуги. 

В проекте Отчета 11-й сессии СПЧ [A/HRC/11/37, п. 687-721], FORUMASIA призвал Малайзию 
осуществить рекомендации Специального докладчика по вопросу образования относительно коренных 
общин; а также согласовать запрос о визите СДКН (п. 715). 

Маврикий 
Четвертая сессия РГУПО, 2 - 13 февраля 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/4/MUS/1], Резюме информации, представленной 
заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/4/MUS/3], а также в заранее представленных вопросах 
Маврикию КН не упоминаются. 

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/4/MUS/2], Комитет по правам человека отметил (п. 21) 
спорную ситуацию относительно правового статуса архипелага Чагос и рекомендовал обеспечить права 
перемещенных народов Чагоса в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических 
правах [CCPR/CO/83/MUS, п. 5]. 

Итоги  

В отчете РГУПО [A/HRC/11/28 and Add.1] и проекте Отчета 11-й сессии СПЧ [A/HRC/1/37, п. 628-
653] КН не упоминаются. 

Мексика 
Четвертая сессия РГУПО, 2-13 февраля 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/4/MEX/1] сделан акцент на достижениях и проблемах в области 
конституционного признания прав КН (п. 8, 11). Представительство УВКПЧ работает в Мексике с 2002 
года, способствуя поощрению прав КН (п. 24). Конституционная реформа 2001 года признала 
индивидуальные и коллективные права КН, включая права на признание, самоопределение, внутренние 
правовые системы, культурную идентичность, на землю, консультации, участие и развитие (п. 114, 115). 
Пункты 116-118 содержат информацию о программах, способствующих общему развитию КН, об 
увеличении бюджетных ассигнований, предназначенных для КН, и о конкретных проблемах бедности 
КН. Конституционная реформа 2001 года также учредила право КН на принятие во внимание их 
обычаев, особенностей и языков в судопроизводстве; с осуществлением данных пунктов по-прежнему 
связаны сложные задачи, включая стимулирование правительств государств к уважению собственных 
форм внутреннего управления и правовых систем КН (п. 119, 120). Языки КН получили официальное 
признание; полный доступ КН к обязательному двуязычному межкультурному образованию с 
квалифицированными учителями находится в стадии осуществления (п. 80, 121, 122).  
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В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/4/MEX/2] СДКН и КЛДЖ одобрили (п. 5, 15) учреждение 
Национальной комиссии по развитию КН (CDI) [CERD/C/MEX/CO/15, п. 5, 7; CEDAW/C/MEX/CO/6, п. 
34], в то время как Комитет ООН по вопросам трудящихся-мигрантов (CMW) и Специальный докладчик 
по вопросу о насилии в отношении женщин выразили особое беспокойство положением женщин КН 
[CMW/C/MEX/CO/1, п. 23; E/CN.4/2006/61/Add.4, п. 26]. Договорные органы и специальные процедуры, 
а также организация OHCHR-Mexico, подчеркнули (п. 16, 26, 33, 36, 51, 61) глубоко укоренившуюся 
социальную дискриминацию в отношении КН, отсутствие доступа к правосудию, низкую заработную 
плату и бедность, вредящие осуществлению их прав человека [E/CN.4/2004/80/Add.2, p. 2; 
E/C.12/MEX/CO/4, п. 30-31; E/C.12/MEX/CO/4, п. 23]. КПР выразил обеспокоенность и дал рекомендации 
(п. 17, 37, 39) по поводу фактической дискриминации в отношении детей КН, включая тревожное 
состояние здоровья матерей и детей, низкого процента приема в школу, и недостаточной 
распространенности двуязычного межкультурного образования [CRC/C/MEX/CO/3, п. 48, 53(b), 56]. 
КЛРД и СДКН подчеркнули ограничения (п. 40-43) в конституционной реформе 2001 года и 
рекомендовали достичь соответствия с международным законодательством и  договорами Сан-Андреса 
[E/CN.4/2004/80/Add.2, pp. 2, 64; CERD/C/MEX/CO/15, п. 14]. СДКН выразил беспокойство по поводу 
несоблюдения правил в судебных процессах, которые касаются КН, и положения заключенных из числа 
коренных жителей, наряду с рекомендациями (п. 58) всесторонней проверки системы правосудия в 
сотрудничестве с КН. КЛРД, СДКН и КЭСКП подчеркнули отсутствие гарантированного землевладения 
коренными народами, и необходимость обеспечить им приоритетный доступ к природным богатствам в 
качестве средства к существованию, получать их свободное, предварительное и осознанное согласие в 
принятии решений по поводу широкомасштабных проектов, и юридически защищать их 
интеллектуальную собственность на традиционные знания и культурное наследие [CERD/C/MEX/CO/15, 
п. 15; E/CN.4/2004/80/Add.2, п. 30, 37, 82, 97; E/CN.4/2004/80/Add.2, п. 79; E/C.12/MEX/CO/4, п. 28, 46]. 
СДКН и Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу  правах человека внутренне 
перемещенных лиц сделали акцент (п. 48) на том, что коренное население Мексики претерпело 
наибольшее перемещение [E/CN.4/2003/86/Add.3, п. 9; E/CN.4/2004/80/Add.2, п. 40-41].  

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/4/MEX/3], 
NNHRCO-TDT сообщила о незаконном контроле над свободой передвижения КН со стороны 
полицейских и армейских подразделений (п. 24). CSOUPR осудили недавние реформы в сфере 
телекоммуникаций, а также угрозы и исчезновения журналистов из числа коренных жителей, нарушения 
права КН на свободу самовыражения (п. 25, 26). CSOUPR и OCRDESCA подчеркнули растущие 
ограничения в доступе КН к медицинскому обслуживанию, тревожный уровень недоедания и процент 
смертности среди матерей и детей КН (п. 34). CSOUPR подчеркнули недостаточность государственных 
инвестиций и несоответствие международным нормам прав человека в государственной политике 
касательно образования, тогда как CNDH и OCRDESCA подчеркнули недостаток учителей во многих 
районах проживания КН с наивысшим процентом неграмотного населения (п. 40, 41). CNDH призвала к 
реформированию правовых и административных инструментов, так как большинство судебных 
разбирательств, касающихся КН, не учитывают их культурных особенностей (п. 42, 43). CAPAJ осудил  
притеснения КН и грубые безнаказанные нарушения их прав человека армейскими подразделениями, 
под предлогом борьбы с торговлей наркотиками, также в штате Герреро (п. 44). 
EDUCA/CLN/LIMEDDH/BARCADH/CDPEO осудили возрастающее разграбление природных богатств 
КН в штате Оахака и вторжение на их земли, вследствие запланированного создания так называемых 
установок по устойчивому производству энергии (п. 45). CSOUPR, NNHRCO-TDT, AI и OCRDECSA 
сообщили, что несколько финансируемых государством проектов развития не учитывают права на 
самоопределение и на свободное, предварительное и осознанное согласие, что приводит к нарушениям 
прав человека, которые главным образом наносят ущерб КН, посредством угроз перемещения и 
криминализации оппонентов (п. 46). IITC заявил, что в индустриализированных сельскохозяйственных 
районах Мексики официально разрешенные опасные химикаты и пестициды наносят вред КН (п. 47). 

Среди вопросов, заранее представленных Мексике, Германия спросила об улучшении положения КН 
(также Чешская Республика) касательно бедности, неграмотности, доступа к правосудию (также Дания), 
и условий труда. Соединенное Королевство осведомилось по поводу сокращения разницы в качестве 
услуг в сфере образования, обеспечения жильем, здравоохранения и справедливого правоприменения в 
отношении КН.  

Итоги  

В отчете РГУПО [A/HRC/11/27] Мексика напомнила о конституционном признании КН и их прав; о 
программах по преодолению бедности КН; юридическом признании языков КН; и задачах по 
обеспечению доступа КН к двуязычному межкультурному образованию, а также к правосудию с 
адвокатом защиты и переводчиками (п. 19). Бразилия, Алжир, Боливия, Индия и Турция подчеркнули  
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несоразмерную бедность КН и усилия по ее преодолению (п. 23, 24, 34, 47, 59). Боливия спросила по 
поводу юридического осуществления Декларации (п. 34). Индонезия, Пакистан и Сирийская Арабская 
Республика одобрили поощрение прав КН посредством конституционной реформы (п. 36, 37, 76). Канада 
одобрила расширенное сотрудничество по содействию развитию общин КН (п. 43). Новая Зеландия 
подчеркнула ограниченность понимания, на местном уровне, требований законодательства учитывать 
конкретные потребности КН (п. 49). Финляндия одобрила поощрение реформ касательно доступа КН к 
правосудию (п. 53). Аргентина отметила сообщения о дискриминации в отношении КН (также Япония, п. 
70) и ограниченность защиты их прав в конституционной реформе 2001 года (п. 60). Дания выразила 
обеспокоенность резкими противоречиями в судебных разбирательствах, затрагивающих КН (п. 66). 
Япония одобрила прогресс в поощрении языков и культур КН (п. 70). Мексика ответила напоминанием о 
своих достижениях в отношении прав КН и поощрения их развития, и а также в области осуществления 
Декларации (п. 86-89). Среди рекомендаций отчета, которые поддержала Мексика (п. 93), Бразилия и 
Чили рекомендовали согласовать федеральное законодательство и законодательства штатов в отношении 
прав КН (8). Финляндия рекомендовала уделить особое внимание правам человека КН касательно 
принятия мер против безнаказанности (также Боливия, 48), и усовершенствованию доступа  КН к 
правосудию (49). Алжир, Азербайджан, Гондурас и Филиппины рекомендовали обратить особое 
внимание КН в стратегиях сокращения бедности (67). Гондурас и Ватикан рекомендовали повысить и 
улучшить качество первичной медицинской помощи, включая охрану репродуктивного здоровья 
относительно женщин КН (69). Вьетнам и Саудовская Аравия рекомендовали обеспечить право КН на 
продовольствие, здоровье и образование (70). Алжир рекомендовал обеспечить эффективный доступ 
детей КН к образованию (73; также Япония, 64; Азербайджан, 68). Азербайджан, Панама и Бангладеш 
рекомендовали усовершенствовать признание прав КН и их социальную интеграцию (75; также 
Соединенное Королевство, 11). Гватемала и Пакистан рекомендовали уделить повышенное внимание 
рекомендациям специальных процедур (76). Аргентина, Боливия и Дания рекомендовали обеспечить 
правовую защиту прав КН, а именно прав на консультации, в соответствии с международными нормами 
(77). Новая Зеландия рекомендовала повысить степень информированности о правах КН среди 
сотрудников правоохранительных органов (78). В ответ [A/HRC/11/27/Add.1, п. 38-41, 47, 52, 53], 
Мексика снова привела информацию о конституционных и политических мерах по улучшению доступа 
КН к правосудию; а также свою национальную программу развития КН.  

В Отчете 11-й сессии СПЧ [A/HRC/11/37, п. 594-627] Мексика снова привела информацию о мерах по 
улучшению доступа КН к правосудию (п. 600). Алжир отметил программу развития КН (п. 607). 
Агентство социального обслуживания протестантской церкви в Германии подчеркнуло недавнее 
исчезновение, пытки и казнь двух правозащитников КН из штата Герреро (п. 621).  

Новая Зеландия 
Пятая сессия РГУПО, 4-15 мая 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/5/NZL/1] признан Договор Вайтанги 1840 года между вождями 
маори и Великобритании (п. 2). Во время подготовки к УПО заинтересованные стороны выразили 
беспокойство по поводу статуса Договора Вайтанги, социально-экономического неравенства, 
приносящего вред маори, и участия маори в процессе УПО (п. 6, 7). Новая Зеландия не поддержала 
принятие Декларации (п. 10). Правительство обещало рассмотреть статус Договора Вайтанги с помощью 
Рабочей группы по конституционным вопросам, и с представительством маори (п. 13). 
Представительство маори в парламенте обеспечивается установленным числом выборных мест, и в 
настоящее время является пропорциональным (п. 16). С 1987 года язык маори является официальным (п. 
17). Растущее и относительно молодое население маори все еще сталкивается с неравенством в сфере 
образования, здравоохранения, трудоустройства и заработка (п. 36, 37). Меры по  развитию маори 
отражают их силу и стремления (п. 38, 39). Женщины маори по-прежнему работают на низко 
квалифицированных должностях, связанных с низкой заработной платой (п. 41), и среди них более 
высокий процент рождений мертвого плода и смертей новорождённых (п. 44). Среди маори чрезмерно 
высокое число жертв и инициаторов насилия в семье (п. 54), следовательно, правительственные 
программы требуют улучшения для более качественного реагирования на данные проблемы, в 
поддержку общин и добровольных групп (п. 61). Изменения в законодательстве повысят доступ маори к 
правосудию, несоразмерно представленных в статистике уголовного судопроизводства (п. 69, 74). В 
законе «О правах человека» 1993 года и законе «Билль о правах» 1990 года (BORA) запрещена 
дискриминация и предусмотрены конструктивные меры, но данные законы не привели к 
пропорциональному участию маори в местном самоуправлении и представленности на политических 
должностях, позволяющих принятие решений (п. 77). Актуальные проблемы включают высокий уровень 
безработицы среди молодежи маори (п. 81f), связанные с низким доходом неудовлетворительные 
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жилищные условия, более низкие учебные достижения, а также недопустимо высокая разница 
результатов мероприятий по охране здоровья, включая процент самоубийств (п. 87-89). С 1975 года Суд 
Вайтанги является ключевым средством по рассмотрению жалоб касательно несправедливостей в 
прошлом со стороны государства в отношении народа маори; суд зарегистрировал более 1500 жалоб, и 
получил еще около 1800 до крайнего срока в 2008 году; урегулирование жалоб главным образом 
осуществляется путем переговоров с правительством, которое также наблюдает за процессом 
урегулирования, как правило, включающего извинения со стороны правительства и соответствующие 
компенсации; процесс урегулирования способствует ослаблению потенциала истцов и не должен быть 
единственным механизмом договорных отношений в будущем (п. 98-100). Закон о прибрежных и 
морских зонах 2004 г. находится в стадии пересмотра для определения, предусматривает ли он 
эффективным образом общинные и общественные интересы (п. 101, 102). Языковая политика маори 
направлена на повышение жизнеспособности языка маори, а именно путем его включения в программу 
школ, где обучение проводится на английском языке (п. 103). В отчете отмечены случаи ненадлежащего 
использования антитеррористических мер против общин маори (п. 113), и правительственный приоритет 
на постоянную поддержку маори и достижение справедливого и практичного урегулирования 
исторических претензий маори (п. 116f).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/5/NZL/2] СДКН и КЛРД отметили (п. 9, 10), что 
неотъемлемые права и руководящие органы маори не признаны конституционально; необходимо 
продолжить публичное обсуждение статуса Договора Вайтанги, также необходимы изменения в 
конституции, чтобы признать права маори на основе Договора и право на самоопределение; Суд 
Вайтанги должен получить юридически обязательные полномочия [E/CN.4/2006/78/Add.3, п. 78, 84, 85, 
89, 90; CERD/C/NZL/CO/17, п. 13, 18]. СДКН выразил беспокойство (п. 19) по поводу нерелевантного 
освещения в СМИ народа маори, и сообщил (п. 20) о существующем по-прежнему неравенстве, с 
которым маори сталкиваются в сфере трудоустройства,  заработка, здравоохранения, жилищных 
условий, образования и системы уголовного судопроизводства, при отсутствии механизмов 
самоуправления; отсюда необходимость внедрения основанных на этничности мер для укрепления 
социальных, экономических и культурных прав Маори, а также обеспечения (п. 29) юридической 
помощи традиционным группам маори [E/CN.4/2006/78/Add.3, п. 66, 80, 88, 101]. КЛРД рекомендовал (п. 
32) обратить внимание на непропорционально высокое число представителей маори в системе 
уголовного судопроизводства [CERD/C/NZL/CO/17, п. 21]. КЛДЖ выразил обеспокоенность (п. 27, 35, 
38, 39) по поводу сохраняющейся распространенности насилия против женщин маори, с низким уровнем 
судебного преследования и осуждения; по поводу недостаточного представительства женщин маори в 
общественной и политической жизни; а также дискриминации женщин маори в сфере трудоустройства, 
включая доступ к социальной защите детей и отпуск по уходу за ребёнком [CEDAW/C/NZL/CO/6, п. 7, 
24, 34, 36, 37]. СДКН отметил (п. 42), что женщины маори по-прежнему находятся в худших 
экономических и социальных условиях, равно как и в сфере здравоохранения [E/CN.4/2006/78/ 
приложение 3, п. 70]. Вопросы по поводу неравенства в сфере здравоохранения, касающиеся маори (п. 
43, 44) отмечены в отчете ВОЗ за 2008 год, КЭСКП, КПР, и СДКН [E/C.12/1/приложение 88, п. 18; 
CRC/C/15/Add.216, п. 35, 37; E/CN.4/2006/78/Add.3, п. 71]. СДКН порекомендовал (п. 50) увеличить 
ресурсы для образования маори, в том числе для программ обучения учителей, разработки 
соответствующих материалов, а также доступа к высшему образованию [E/CN.4/2006/78/приложение 3, 
п. 64, 97, 98]. СДКН подчеркнул (п. 51) земельные вопросы, как наиболее неотложный вопрос для маори, 
рекомендовав, чтобы в Договорах о поселениях было признано их право на коллективное участие в 
управлении их имуществом и местами культурного наследия [E/CN.4/2006/78/приложение 3, п. 79, 93, 
94]. КЛРД рекомендовал (п. 53) обеспечить выполнение всех законных требований, и приложить усилия 
для оказания помощи группам истцов [CERD/C/NZL/CO/17, п. 17]. СДКН и КЛРД отметили кризисную 
ситуацию относительно Закон о прибрежных и морских зонах 2004 г. (п. 52), который считается 
дискриминационным в отношении маори; СДКН порекомендовал внести поправки или отменить Акт, а 
КЛРД, в поисках способа ослабить его дискриминационный эффект, прекратить мониторинг его  
осуществления, и минимизировать негативный эффект гибким применением и широкими 
возможностями для внесения изменений [E/CN.4/2006/78/приложение 3, п. 79, 92; КЛРД/C/NZL/CO/17, 
п. 19, и приложение 1, п. 5-22]. В 2007 году СДКН, СД по вопросу о поощрении и защите прав человека и 
основных свобод в условиях борьбы с терроризмом и Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о положении правозащитников выразили обеспокоенность (п. 59) по поводу 
запланированных поправок к Акту о подавлении терроризма, которые нарушат стандарты прав человека 
и гарантии надлежащего судопроизводства [A/HRC/7/28/приложение 1, п. 1519-1523]. КЛРД 
приветствовал (п. 61) самоидентификацию в сборе демографических данных,  также в значительном 
увеличении говорящих на языке маори [КЛРД/C/NZL/CO/17, п. 8].  
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В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/5/NZL/3], 
AIRT (в совместном заявлении), AIANZ и NZEI подчеркнули неприятие Декларации Новой Зеландией и 
отказ ратифицировать Конвенцию 169 МОТ (п. 2), при этом Новая Зеландия по-прежнему преуменьшает 
критики со стороны международных организаций (п. 16). CS подчеркнул постоянную дискриминацию 
против маори в сфере образования и здравоохранения (также AIANZ, п. 20; MHFNZ, п. 26, 47), 
жилищных условий и трудоустройства, в то время как создание стереотипа в СМИ обостряет данную 
ситуацию (п. 18). НЗКПЧ подчеркнула несоразмерно высокий процент маори в системе уголовного 
судопроизводства, отметив пристрастное отношение (также CS) и призвав правительство принять 
соответствующие меры (п. 28). CS указал, что членов парламента со стороны маори все еще слишком 
мало, чтобы обеспечить защиту прав маори (п. 35). НЗКПЧ и AIRT отметили, что оплата женского труда 
ниже для женщин маори, и уровень безработицы среди маори остается несоразмерно высоким (п. 36-39). 
НЗКПЧ рекомендовала Новой Зеландии принять конкретный национальный план по борьбе с бедностью 
маори (п. 46). CS отметил, что дискриминация и социально-экономическое неравенство ограничивают 
доступ маори к доступному по цене медицинскому обслуживанию, в то время как наиболее успешные 
усовершенствования в сфере здравоохранения были сделаны по инициативе маори, вопреки 
недостаточному финансированию (п. 47); недостаточное жилищное обеспечение и чрезмерные цены на 
аренду составляют еще один насущный вопрос для маори (п. 51). Что касается образования, НЗКПЧ и CS 
подчеркнули неравенство, с которым сталкиваются студенты маори в доступе, участии и достижениях в 
учебе (п. 52, 54); запутанные требования сужают право маори использовать свой язык в судебных 
разбирательствах (п. 55); разрабатывая защищенную торговую марку для художественного творчества 
маори, Правительство тормозит развитие маори долгими задержками в урегулировании права маори на 
требование собственности на предметы культуры в Суде Вайтанги (п. 56). НЗКПЧ призвало увеличить 
права КН в соответствии с Декларацией; AIRT заявил, что непризнание прав человека маори на 
самоопределение ведет к нарушению всех остальных прав человека (п. 58, 59). CS сделал акцент на 
замедленности процесса урегулирования претензий в Суде Вайтанги, крайне малые суммы возмещения, 
отказ правительства обеспечить самоопределение маори и их право на нефть и газ, определение 
партнеров по переговорам, также требование ввести пункт в соглашениях, в соответствии с которым 
аннулируются иски (п. 60, 61). AIRT напомнил, что в ходе «анти-террористических» рейдов в 2007 году с 
маори без достаточного объяснения обращались в манере, чрезвычайно попирающей их права (п. 70).  

Среди вопросов, заранее представленных Новой Зеландии, Германия задала вопрос об укреплении 
равенства между маори и иными народами в отношении трудоустройства, заработка, медицинского 
обслуживания, жилищного обеспечения, образования и уголовного судопроизводства (также  
Нидерланды, Соединённое Королевство, Аргентина по вопросу детей; Чешская Республика и Швеция по 
вопросу уголовного судопроизводства), а также относительно нарушений Договора Вайтанги Закоом о 
прибрежных и морских зонах 2004 г.. Нидерланды задали вопрос по поводу придания большего 
конституционного эффекта Договору Вайтанги (также Дания), международным нормам прав человека, и 
по поводу ратификации Декларации (также Дания). Швеция задала вопрос об определении причин 
насилия против женщин и борьбе с насилием в семье.  

Итоги 

В отчете РГУПО [A/HRC/12/8], Новая Зеландия подчеркнула возможность маори на самоопределение 
(п. 6); и напомнила о важности Договора Вайтанги 1840 года (п. 7). Необходимо ускорить процесс 
урегулирования Договора (п. 12), и пересмотра Закона о прибрежных и морских зонах 2004 г., 
обсуждение которого побудило к заключению соглашения с маори о консультационных механизмах на 
правительственном уровне (п. 13). Новая Зеландия осуществляет инициативы, направленные на 
устранение социально-экономического неравенства маори (п. 14). Новая Зеландия желает принять меры 
по поддержке Декларации, при условии, что она может защитить свою структуру для разрешения 
вопросов, связанных с правами КН (п. 15). Правительственная политика по снижению уровня 
преступности, а именно относительно маори, будет включать результаты недавнего национального 
заседания  по поводу «факторов возникновения преступности» (п. 22).  
Индия подчеркнула конституциональную слабость прав маори и Договора Вайтанги, а также по-
прежнему существующее неравенство в образовании, трудоустройстве, заработке, обеспечении жильем и 
уголовном судопроизводстве (также Иран, п. 33; Бангладеш, п. 59; Российская Федерация, п. 60; Ангола, 
п. 70) – Индия задала вопрос о достижениях суда Вайтанги и о природе его рекомендаций (п. 27). 
Норвегия одобрила усиленную защиту прав маори и приоритет на укрепление партнерства (п. 28; также 
Алжир, п. 26; Азербайджан, п. 35; Непал, п. 42; Китай, п. 64; Япония, п. 68). Аргентина задала вопрос о 
снижении неравенства, с которым сталкиваются дети маори (п. 30). Украина задала вопрос о принятии 
мер против дискриминации женщин маори в сфере трудоустройства (п. 34). Южно-Африканская 
Республика обратила внимание на прогресс в отношении Закона о прибрежных и морских зонах 2004 г. 
(п. 40; также Турция, п. 61). Германия задала вопрос о приоритетах касательно осуществления прав 
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человека общин маори (п. 41). Канада рекомендовала бороться против институциональной предвзятости 
относительно чрезмерно высокого числа представителей маори в области насилия в семье, и системе 
уголовного судопроизводства (п. 44; также Швеция, п. 51). Австрия задала вопрос о мерах повышения 
очень низкого процента осуждений в случаях насилия против женщин маори (п. 46; также Швеция, п. 51; 
Малайзия, п. 63). Австралия одобрила рассмотрение Новой Зеландией вопроса о признании Декларации 
(п. 50). Бангладеш отметил давнее требование маори предоставить конституционную поддержку 
договору Вайтанги; также необходимость ускорения процесса урегулирования (п. 59). Словения задала 
вопрос о возможных этнически основанных мерах для укрепления прав маори (п. 62; также Австрия, п. 
46; Малайзия, п. 63). Мальдивская Республика задала вопрос о культивировании в СМИ стереотипов 
против маори (п. 65).  
Новая Зеландия не планирует ратифицировать Конвенцию 169 МОТ, но предстоящий пересмотр 
конституции, возможно, приведет к направлению усилий на охрану прав КН; рекомендации суда 
Вайтанги не являются обязательными, но очень авторитетны (п. 37, 38). Принимаются меры по 
ликвидации стойкого социально-экономического неравенства, с которым сталкиваются маори, а 
непропорционально высокое число представителей маори в системе уголовного судопроизводства 
является ключевым вопросом (п. 39, 80). В Новой Зеландии давно осуществляются многие учрежденные 
в Декларации права (п. 56).  

Среди содержащихся в отчете рекомендаций (п. 81), Иран, Мексика, Норвегия и Аргентина 
рекомендовали ратифицировать и осуществить Конвенцию 169 МОТ (5, 6, 7). Австрия, Пакистан, 
Мексика и Иран рекомендовали поддержать и осуществить Декларацию (8, 9, 10). Норвегия 
рекомендовала обеспечить конституционную гарантию Договора Вайтанги (21). Нидерланды 
рекомендовали дальнейшее обеспечение прав людей маори, а также их полное включение в общество 
(28; также Иордания, 24; Бангладеш, 29; Иран, 10; Российская Федерация, 61). Турция, Иордания, 
Япония и Соединённое Королевство рекомендовали направить усилия на борьбу с социально-
культурным неравенством маори в сфере трудоустройства, заработной платы, медицинского 
обслуживания и образования (26, 30, 31, 32). Швеция рекомендовала обеспечить отсутствие 
дискриминации маори в системе уголовного судопроизводства (34). Мексика рекомендовала продолжать 
диалог по поводу Закона о прибрежных и морских зонах 2004 г. (58). Швейцария рекомендовала 
всесторонне урегулировать претензии КН (59; также Ангола, 60). В ответ [A/HRC/12/8/Add.1], Новая 
Зеландия отклонила рекомендации 5, 6 и 7 о ратификации Конвенции 169 МОТ (п. 5). Она вновь заявила 
о возможной поддержке Декларации (п. 6); при этом не утверждает, что «забронирование» Договора 
Вайтанги в качестве конституционной нормы является единственно возможным решением (п. 18); 
выразила сомнения, что чрезмерно высокое число представителей маори в системе уголовного 
судопроизводства вытекает из институциональной предвзятости (п. 23); и подчеркнула, что пересмотр 
Закона о прибрежных и морских зонах 2004 г. уже начался и проходит в данный момент (п. 38-40). Новая 
Зеландия приняла рекомендации 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 59, 60 и 61 (п. 20, 21, 22, 41-44).  

В Отчете 12-й сессии СПЧ [HRC /12/50, п. 326-359], Новая Зеландия снова привела информацию о 
социальном неравенстве между маори и другими народами, Договоре Вайтанги, чрезмерно высоком 
числе представителей маори в системе уголовного судопроизводства, поддержке Декларации, 
пересмотре Закона о прибрежных и морских зонах 2004 г., и Конвенции 169 МОТ (п. 331, 333-335, 337, 
338, 358). Швеция выразила сожаление по поводу непризнания Новой Зеландией дискриминации в 
качестве причины чрезмерно высокого числа представителей маори в системе уголовного 
судопроизводства (п. 343). Иран, НЗКПЧ, WILPF, Канадская юридическая организация по вопросам 
ВИЧ/СПИД, IWA, и AI призвали Новую Зеландию к поддержке и осуществлению Декларации (п. 344, 
346-350). НЗКПЧ, WILPF, AI и IWA подчеркнули важность конституционной защиты Договора 
Вайтанги (п. 346-350). США отметили  решимость Новой Зеландии защищать права КН (п. 345). НЗКПЧ 
подчеркнула важность принятия мер против незаконной дискриминации и социально-экономического 
неравенства (п. 346; также Иран, п. 344). WILPF призвала Новую Зеландию ратифицировать Конвенцию 
169 МОТ (п. 347). IWA призвала СПЧ потребовать от Новой Зеландии выполнения ее обязательств по 
договору и связанных с маори рекомендаций по специальным процедурам (п. 349; также ICSA, п. 352). 
AI рекомендовала обеспечить признание традиционных прав, надлежащее судопроизводство, 
соблюдение принципа добросовестности и выплату компенсации (п. 350).  

Нигерия 
Четвертая сессия РГУПО, 2-13 февраля 2009 года 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/ HRC /WG.6/4/NGA/1] содержится информация о том, что урегулирование 
политических и экологических проблем, вопросов воздействия добычи нефти на экономику и 
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здравоохранение, а также проблем загрязнения воды и почвы, улучшит ситуацию с правами человека в 
дельте Нигера (п. 80).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/4/NGA/2] в отчете CCA за 2001 год отмечается (п. 53), что 
низкий уровень развития богатых нефтью общин составляет нарушение прав этнических групп, в то 
время как Рабочая группа по вопросам меньшинств подчеркнула маргинализацию этнических 
меньшинств  дельте Нигера, а также отсутствие защиты, ведущий к потере ими земли, имущества и 
ресурсов [E/CN.4/Sub.2/2005/27, п. 25, 44; A/ HRC/Sub.1/58/19, п. 10]. КЛРД выразил обеспокоенность и 
дал рекомендации (п. 57, 63) по поводу отрицательного воздействия на этнические сообщества и 
широкомасштабной разработки полезных ископаемых в дельте Нигера, в частности, в областях огони; по 
поводу не проведения Нигерией совещания с общинами, чьи интересы были затронуты; а также по 
поводу сообщений о крупных нарушениях прав человека государством и частными вооруженными 
группами [CERD/C/NGA/CO/18, п. 19, 31]. 

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/4/NGA/3], 
UNPO Нигерию пригласить Специального представителя Генерального секретаря по правам человека и 
транснациональным корпорациям в дельту Нигера (п. 13). UNPO сообщила (п. 55, 58, 61, 62), что 
вследствие обширной разработки дельты Нигера нефтедобывающие компании и Нигерия лишили КН 
огони их права на самоуправление и их природных ресурсов, не приняв их в расчет в планах развития 
региона; законодательство об использовании земли и добычи нефти отрицает права КН на владение 
землей и ресурсами, а также на проведение консультаций. Серьезные нарушения, наносимые 
заболоченным территориям вследствие нефтедобывающей деятельности и инфраструктуры ставят под 
угрозу средства к существованию КН огони и доступ к безопасной питьевой воде, в то время как 
горящие скважины, в которых уничтожаются излишки газа, провоцируют загрязнение воздуха и 
кислотные дожди. Правительство должно обеспечить соответствующую оценку   воздействия на 
окружающую среду и  социального воздействия в процессе нефтедобычи, учредить независимые 
надзорные органы, и обеспечить весомое участие затронутых общин в регулятивных и директивных 
органах. Далее UNPO осудил непризнание государством КН огони в начальном образовании и последней 
всеобщей переписи населения (п. 57, 58).  

Среди вопросов, заранее представленных Нигерии, Соединенное Королевство задало вопрос о 
правительственной стратегии в области безопасности, управления, развития и защиты прав человека в 
дельте Нигера (также Нидерланды). Дания задала вопрос о мерах по устранению дискриминации против 
национальных меньшинств, таких как КН в штате Ривер.  

Итоги 

В отчете РГУПО [A/ HRC/11/26] Нигерия вновь заявила (п. 16) о том, что Министерство по вопросам  
дельты Нигера начало принимать меры по поводу некоторых политических, социальных и 
экономических требований населения, а именно распределение благ и загрязнение окружающей среды, в 
то время как в регионе была развернута военная операция для противостояния преступной деятельности, 
которую ведет Движение за освобождение дельты Нигера, получая оружие из зарубежных источников; 
Нигерия попросила о международной помощи для противостояния данной деятельности, подчеркнув (п. 
95), что население в дельте Нигера также находится в плачевном положении, поскольку компании не 
выполняют соответствующим образом свои общественные обязанности. Турция задала вопрос о роли 
Министерства по вопросам  дельты Нигера в реагировании на нарушения прав человека (п. 60). Ватикан 
задал вопрос о борьбе с дискриминацией этнических групп (п. 85). Среди рекомендаций отчета (п. 103), 
Германия рекомендовала обратить внимание на культурное и экономическое положение национальных 
меньшинств, участие в политической жизни, отреагировать на потерю земли, имущества и ресурсов; 
Словения рекомендовала регламентировать права КН на законодательном и с посредством принятия 
политических мер; Нидерланды рекомендовали обеспечить политические, социально-экономические и 
консультационные права национальных меньшинств в дельте Нигера (30; при поддержке США). 

В Отчете 11-й сессии СПЧ [A/ HRC/11/37, п. 342-373], Нигерия обязалась отреагировать на ситуацию в 
дельте Нигера, применив стратегию мира и диалога (п. 348). США выразили надежду, что Министерство 
по вопросам  дельты Нигера обладает достаточным потенциалом и поддержкой (п. 362). II/AHFD 
призвало к реабилитации жертв огони (п. 368). 

Норвегия 
Шестая сессия РГУПО, 30 ноября – 11 декабря 2009 года 

Информация, поданная в РГУПО 

Национальный отчет [A/HRC/WG.6/6/NOR/1] был разработан при участии Парламента саами  (п. 2). 
Норвегия является участницей Конвенции 169 МОТ и поддержала принятие Декларации (п. 11); и 
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подготовила доклад о плане действий по борьбе с дискриминацией против народа саами (п. 41). 
Норвегия признала как за норвежским народом, так и за народом саами равные права на развитие их 
культуры и языка; и также признала и принесла извинения КН саами за дискриминацию и ассимиляцию 
в прошлом; права саами были постепенно признаны в законодательстве и конституции; норвежский 
парламент саами является представительным органом населения саами, главным партнером Норвегии в 
диалоге о политике саами, он принял на себя определенную административную ответственность; права 
КН на совместное принятие решений и совещание рассматриваются в особом соглашении (п. 79-82). 
Закон о Финнмарке 2005 г. направлен на обеспечение устойчивого управления землей и природными 
ресурсами в губернии Финнмарк, и признает права на землю и ресурсы, приобретенные в течение 
продолжительного использования народом саами (п. 83). Норвегия проинформировала о преодолении 
проблем в практическом осуществлении языковых прав саами (п. 84, 85). 

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/6/NOR/2] КЛРД выразил обеспокоенность (п. 54) тем, что 
Закон о Финнмарке 2005 г. не уделяет внимания особой ситуации народа восточные саами и 
рекомендовал Норвегии обеспечить их адекватное развитие и защиту [CERD/C/NOR/CO/18, п. 17; и 
Add.1, п. 5]. 

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/6/NOR/3], 
ECRI предложила  несколько рекомендаций для норвежских властей по принятию мер против всех форм 
дискриминации народа саами (п. 36). NCHR подчеркнула, что интеграция КН саами является 
проблемой, требующей постоянного внимания (п. 48, 59). NOC рекомендовал повышать уровень 
знания языка саами и культуры во всех муниципалитетах для обеспечения детей саами 
соответствующими сопутствующими услугами (п. 48).  

Среди вопросов, заранее представленных Норвегии, Нидерланды задали вопрос о реализации 
политики касательно населения саами. 

Итоги 

В отчете РГУПО [A/HRC/13/5], Норвегия вновь заявила о признании двух народов на своей территории, 
норвежцев и саами (п. 7); Норвегия стремится поддерживать тесный диалог, а именно с помощью 
парламента саами, обеспечивать участие и предупреждать дискриминацию (п. 8). Парламент саами (п. 
22-26) поддержал план действий относительно языка саами, при этом подчеркнув существующие 
опасности в системе образования, здравоохранения и судопроизводства. Вопреки установленным 
процедурам консультаций, остаются проблемы, касающиеся традиционных средств к существованию 
саами и промышленного развития, признания их прав на морские ресурсы, и в областях к югу от 
губернии Финнмарк. КН должны быть услышаны в переговорах об изменении климата. Дания задала 
вопрос по поводу плана действий касательно языков саами, а также по поводу ситуации народа 
восточные саами (п. 39; также Финляндия, п. 73; Австралия, п. 49). Австралия признала задачи в 
обеспечении соблюдения прав человека КН (п. 49; также Иран, п. 43; Китай, п. 71). Финляндия задала 
вопрос о выполнении  Закона о Финнмарке 2005 в части управления землей и природными ресурсами (п. 
73). Словения задала вопрос об эффективной защите языка, культуры, образа жизни и самоорганизации 
КН саами (п. 76). Аргентина отметила меры по гарантированию участия КН саами в принятии решений 
(п. 86). Норвегия ответила, что  Закон о Финнмарке функционирует согласно своей цели, то есть для 
изучения и отображения существующих в губернии Финнмарк прав; вопросами языка и культуры 
восточных саами должны заниматься Финляндия и Российская Федерация, парламент саами и народ 
восточные саами (п. 96). Норвегия также сослалась на доступность учебных материалов по языку саами 
(п. 97). Среди рекомендаций, содержащихся в отчете, которые поддерживает Норвегия (п. 105), Дания 
рекомендовала обеспечить адекватное развитие и защиту народа саами (35).  

В проекте Отчета 13-й сессии СПЧ [A/HRC/13/L.10, п. 392-420], Иран задал вопрос по поводу 
осуществления Декларации (п. 407).  

Российская Федерация  
Четвертая сессия РГУПО, 2-13 февраля 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В национальном отчете [A/HRC/WG.6/4/RUS/1] не упомянуты КН. 

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/4/RUS/2], КЛРД поддержал (п. 4) институциональные 
рамки для защиты прав КН, и порекомендовал (п. 62, 63) обеспечить представительство КН в 
законодательных и исполнительных органах и государственной службе; законное  возобновление 
бесплатного пользования землей для КН; стремление к свободному информированному согласию КН и 
учету их потребностей, а также соответствующей компенсации, до предоставления экономических 
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лицензий на их территории [CERD/C/RUS/CO/19, п. 7, 20, 24]. КЭСКП выразил обеспокоенность  (п. 51, 
62) по поводу опасного состояния здоровья общин КН [E/C.12/1/Add.94, п. 11, 33].  

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/4/RUS/3], 
RAIPON/IWGIA подчеркнули то, что Россия не ратифицировала Конвенцию 169 МОТ и не учла 
рекомендации КЛРД и КЭСКП по поводу прав КН на землю, урон, наносимый окружающей среде со 
стороны добывающей промышленности, бедность и недостаточный доступ к услугам, продовольствию и 
доходу (п. 2, 13). RAIPON/IWGIA также подчеркнули тревожный уровень социально-экономических 
показателей по КН Севера, и осудили катастрофические эффекты, которые вызвало влияние нового 
закона о самоуправлении на доступ отдаленных поселков КН к основным услугам (п. 59). Общины КН 
все больше ощущают негативное влияние вторжения добывающих компаний на их территорию, а 
действующее законодательство отрицает их права на землю, свободное предварительное и 
информированное согласие, а также компенсацию (п. 60-62). Существующая российская стратегия в 
сфере энергетики включает массовое переселение КН без предварительно согласования с ними (п. 63). 
RAIPON/IWGIA выразили сожаление о неприменении Закона о территориях традиционного 
природопользования (п. 75). 

Среди вопросов, заранее представленных Российской Федерации, Дания задала вопрос об обеспечении 
полного внедрения законодательства, защищающего права КН. 

Итоги 

В отчете РГУПО [A/HRC/11/19], Никарагуа рекомендовала завершить создание современного 
законодательства в отношении прав КН (п. 28). Бразилия признала правовую защиту прав КН (также 
Индонезия, п. 49), одновременно отметив стереотипирование и фактическую дискриминацию (п. 30). 
Мексика призвала ратифицировать Конвенцию 169 МОТ и принять визиты мандатариев специальных 
процедур (п. 81). В рекомендациях отчета, которые Российская Федерация согласилась рассмотреть (п. 
85), Мексика рекомендовала усилить законодательную базу по недопущению дискриминации КН (24). 
Швеция рекомендовала обеспечить полное уважение представителям коренных народов; Дания 
рекомендовала осуществить рекомендации КЛРД по улучшению положения КН (ICSA присоединилась к 
данным рекомендациям); Мексика рекомендовала придерживаться Декларации (56). В ответ 
[A/HRC/11/19/Add.1] Российская Федерация приняла рекомендацию 56 и проинформировала о ее 
реализации (п. 56). Российская Федерация не намерена ратифицировать Конвенцию 169 МОТ, так как ее 
действующее законодательство является более прогрессивным и лучше адаптированным; визит СДКН 
запланирован на 2009 год (п. 7, 12, 13). 

В Отчете 11-й сессии СПЧ [A/HRC/11/37, п. 302-341], ICSA отметил диалог России с КН и задала 
вопрос по поводу поддержки Декларации (п. 329). Отмечая положение КН, чьи территории в основном 
планируются для добывающей промышленной деятельности, IWGIA призвала к применению 
рекомендаций КЛРД касательно верховенства традиционного природопользования, и соблюдения 
особых потребностей КН до выдачи лицензий частным компаниям. IWGIA задала вопрос об участии КН 
в национальном плане осуществления рекомендаций, содержащихся в Универсальном периодическом 
обзоре (п. 333). Российская Федерация повторила, что не будет ратифицировать Конвенцию 169 МОТ (п. 
336).  

Сенегал 

Четвертая сессия РГУПО, 2-13 февраля 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

Национальный отчет [A/HRC/WG.6/4/SEN/1], Подборка документов ООН [A/HRC/WG.6/4/SEN/2], 
Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/4/SEN/3] и 
заранее представленные вопросы не содержат упоминаний о КН. 

Итоги 

Отчет РГУПО [A/HRC/11/24 и Add.1] и Отчет 11-й сессии СПЧ [A/ HRC/11/37, п. 481-516] не содержат 
упоминаний о КН. 

Уругвай 

Пятая сессия РГУПО, 4-15 мая 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/5/URY/1] содержится информация о недавних инициативах по 
признанию вклада в самобытность культуры КН Уругвая, чьи потомки требуют признания их коренного 
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происхождения, культурного наследия и мест погребения; ратификация Конвенции 169 МОТ ожидает 
решения (п. 81). 

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/5/URY/2] КЛРД рекомендовал (п. 26, 40) облегчить 
равный доступ общин КН к судам и административным органам; и потребовал принятия мер для 
гарантирования КН возможности пользоваться всеми правами согласно Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD) [CERD/C/304/Add.78, п. 11, 17]. КЛРД (п. 28, 
40) высказал опасение по поводу недостаточности информации о положении женщин КН, и призвал 
Уругвай к эффективному устранению дискриминации против них, признания их экономического вклада 
в сельскохозяйственное производство, обеспечения гендерной перспективы в программах развития, и 
усиления их роли в руководстве и принятии решений [CEDAW/C/URY/CO/7, п. 30, 31, 44, 45; A/57/38, п. 
201]. 

Резюме информации, предоставленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/5/URY/3] и 
вопросы, заранее представленные Уругваю, не содержат упоминаний о КН.  

Итоги 

В отчете РГУПО [A/HRC/12/12], Гватемала задала вопрос о защите и предоставлении информации об 
этнических группах и женщинах КН (п. 50). Украина отметила достижения в обеспечении прав КН (п. 
53). Боливия поддержала включение представителей КН в Уругвайскую комиссию против расизма (п. 
69). Среди содержащихся в отчете рекомендаций, которые поддерживает Уругвай (п. 78), Перу и 
Боливия рекомендовали ратифицировать Конвенцию 169 МОТ (3, 4). Алжир рекомендовал 
национальный план для борьбы с дискриминацией, a именно дискриминации КН (36). Джибути 
рекомендовала дальнейшее внимание к условиям жизни КН (82). 

В Отчете 12-й сессии СПЧ [A/HRC/12/50, п. 508-537], Уругвай проинформировал об учреждении 
Национального дня идентичности КН (п. 522). Алжир одобрил принятие его рекомендации (п. 526). 

Вануату  
Пятая сессия РГУПО, 4-15 мая 2009 г. 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/5/VUT/1] упомянут статус КН в колониальной организации 
страны (п. 4). 

Сборник документов ООН [A/HRC/WG.6/5/VUT/2], Резюме информации, представленной 
заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/5/VUT/3], и заранее представленные вопросы не 
содержат упоминаний о КН. 

Итоги 

Отчет РГУПО [A/HRC/12/14] и Отчет 12-й сессии СПЧ [A/HRC/12/50, п. 572-591] не содержат 
упоминаний о КН. 

Вьетнам 
Пятая сессия РГУПО, 4-15 мая 2009 года 

Информация, поданная в РГУПО 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/5/VNM/1] подтверждается, что 54 этнических группы Вьетнама 
живут в гармонии и пользуются равными правами человека (п. 5), и содержится информация о 
приоритетной политике по повышению социальной интеграции национальных меньшинств, поддержке 
их культур и языков, и помощи их детям, наряду с обеспечением возможности для них пользоваться  
основными правами в контексте рыночной экономики (п. 6, 14, 37, 41, 52). Этническая политика 
Вьетнама направлена на поддержку равенства, единства, взаимоуважения и сотрудничества в целях 
взаимного развития (п. 48). Национальные агентства и организации ответственны за гарантирование прав 
национальных меньшинств (п. 49); программы и политика направлены на улучшение благосостояния 
семейств национальных меньшинств, улучшение инфраструктуры в отдаленных регионах, доступа к 
кредитам на производство и поселение, а также доступа к средствам связи, которые облегчили условия 
жизни национальных меньшинств (п. 50, 51). Вьетнам подчеркнул недостаток знания этническими 
общинами законов и правил, что препятствует усилиям правительства повысить их уровень жизни (п. 
73). Вьетнам обязался уделить особое внимание национальным меньшинствам относительно своих 
приоритетов в области прав человека (п. 79, 84, 85, 87, 88).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/5/VNM/2], Представительская группа ООН подчеркнула 
уязвимость женщин и детей национальных меньшинств перед бедностью, неравенством и смертностью, 
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также неравным доступом к образованию (п. 19, 47, 56). КПР подчеркнул (п. 58) институциональную 
дискриминацию национальных меньшинств, особенно в доступе к медицинскому обслуживанию и 
образованию [CRC/C/15/Add. 200, п. 22], и экономическую изоляцию (отчет Группы развития ООН за 
2006 год, п. 57). КЛДЖ выразила беспокойство (п. 46, 57) по поводу отсутствия для женщин 
национальных меньшинств доступа к соответствующим услугам в области здравоохранения, 
трудоустройству и кредитам, и их уязвимость перед экономической реструктуризацией, и призвала к 
безотлагательному принятию законопроекта о национальных меньшинствах, включающего положения о 
гендерном равенстве [CEDAW/C/VNM/CO/6, п. 23, 28, 29]. КЛРД, СД ООН по свободе религий и 
вероисповеданий и Комитет по правам человека подчеркнули (п. 36, 37, 54) сообщения о нарушениях 
свободы вероисповедания национальных и этнических меньшинств, включая народы кхмер кром и дегар 
[A/56/18, п. 420; E/CN.4/2006/5/Add.1, п. 473-478 и A/СПЧ/7/10/Add.1, п. 314-319]; Комитет по правам 
человека потребовал от Вьетнама (п. 65) предоставить информацию о гарантировании соблюдения прав 
КН [CCPR/CO/75/VNM, п. 19, 23; и Add.2].  

В Резюме информации, представленной заинтересованными сторонами [A/HRC/WG.6/5/VNM/3], 
ECLJ, IRPP и CSW отметили религиозную дискриминацию и преследование, с которым сталкиваются 
национальные меньшинства (п. 20, 21, 25, 26). UNPO призвала Вьетнам признать народы кхмер кром и 
монтаньяров как КН, урегулировать их претензии на землю согласно Декларации и ратифицировать 
Конвенцию 169 МОТ (п. 44, 49). AI подчеркнула постоянные ограничения передвижения и свободы 
вероисповедания в отношении КН монтаньяров (также FIDH)/VCHR), и продолжительное тюремное 
заключение вследствие протестов в 2001 и 2004 гг. (п. 45). FIDH/VCHR и INDIG осудили социальное 
отчуждение, и спонсируемую государством миграцию поселенцев, подрывающую традиционную 
культуру и осуществление самоопределения народами монтаньяров и кхмер кром (п. 46, 47). KKF 
осудила необеспечение правительством медицинских услуг для народа кхмер кром, а также 
соответствующего образования на родном языке и доступа к высшему образованию для детей и 
молодежи кхмер кром, при этом была заблокирована поддержка извне, как политически мотивированная 
(п. 41, 43). Ограничения религиозных обрядов кхмер кром вредят передаче по наследству их языка и 
культурного наследия (INDIG, п. 42; ATLP, п. 48). UNPO отметила, что в защите своих прав народ 
сталкивается с огромным подавлением (п. 49, 50).  

Среди вопросов, заранее представленных Вьетнаму, стоит вопрос Швеции о дальнейшем 
предотвращении насилия и дискриминации в отношении монтаньяров.  

Итоги 

В отчете WGUPR [A/HRC/12/11] Вьетнам напомнил о долгосрочном мирном сосуществовании своих 
этнических групп (п. 7); и подчеркнул растущий уровень политического представительства и участия 
национальных меньшинств (п. 15), и усовершенствования в сокращении бедности, в сфере образования и 
использовании языка национальными меньшинствами (п. 13, 18). Куба подчеркнула защиту прав 
национальных меньшинств (п. 34). Канада одобрила усовершенствования в области гендерного 
равенства, в сфере образования и свободе вероисповедания национальных меньшинств (п. 35). 
Республика Корея выразила беспокойство по поводу экономической маргинализации женщин и детей 
национальных меньшинств (п. 81). Франция задала вопрос о борьбе с дискриминацией и насилием над 
национальными меньшинствами (п. 85). Пакистан задал вопрос об увеличении социально-культурной 
гармонии среди национальных меньшинств (п. 91). Вьетнам ответил напоминанием принципов и 
достижений в пользу национальных меньшинств, наряду с признанием того, что регионы национальных 
меньшинств все еще запаздывают в плане развития (п. 69, 72).  

Среди содержащихся в отчете рекомендаций, которые поддержал Вьетнам (п. 99) стоит рекомендация 
Российской Федерации о публикации информационных документов на языках национальных 
меньшинств о правах женщин (27). Япония рекомендовала укрепление прав человека  национальных 
меньшинств (29). Индия рекомендовала обеспечение более полного социально-политического участия 
национальных меньшинств (54; также Китай, 75). Куба рекомендовала продолжать прилагать 
совместные усилия для обеспечения национальных меньшинств образованием и медицинским 
обслуживанием (68). Азербайджан рекомендовал продолжать усилия по сокращению уровня бедности 
среди национальных меньшинств (74). Непал и Индия рекомендовали защищать языки и культуру 
национальных меньшинств (76; также Филиппины, 78). Среди рекомендаций, которые Вьетнам обязался 
рассмотреть (п. 100), значится рекомендация Мексики ратифицировать Конвенцию 169 МОТ (1), 
которую Вьетнам отклонил (п. 102). Среди рекомендаций, которые Вьетнам расценивает как 
находящиеся на стадии осуществления (п. 101), Швеция рекомендовала далее предотвращать насилие и 
дискриминацию в отношении национальных меньшинств (5). В ответ [A/HRC/12/11/Add.1] Вьетнам 
пообещал лучше обеспечивать права национальных меньшинств, а именно с помощью целевых 
программ (п. 3). Вьетнам вновь заявил о солидарности  и равенстве, как о принципах своей этнической 
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политики, конституционной гарантии недискриминации, и разработке программ, адаптированных для 
национальных меньшинств (п. 10). 

В Отчете 12-й сессии СПЧ [A/HRC/12/50, п. 474-506] Вьетнам отклонил свое присоединение к 
Конвенции 169 МОТ (п. 479). Бруней Даруссалам, Китай и Вьетнамский фонд мира и развития 
поддержали усиленную защиту прав национальных меньшинств (п. 483, 485, 494). Вьетнамская 
ассоциация планирования семьи призвала повысить доступ национальных меньшинств к качественному 
медицинскому обслуживанию (п. 496). Организация «Наблюдение за соблюдением прав человека» 
отметила, что недавно Вьетнам арестовал и приговорил  к тюремному заключению более 30 христиан-
монтаньяров (п. 498).  

Сокращения 

ACFN: Ассоциация первой нации атабаска чипевьян 
ACHR: Азиатский центр по правам человека 
ACPD: Канадская организация по вопросам населения и развития 
ADHOC: Камбоджийская ассоциация по вопросу прав человека и развития  
AFN: Ассамблея Первых наций 
AFNQL: Ассамблея Первых наций Квебека и Лабрадора 
AHFD: Фонд Аль-Хаким  
AHR: Адвокаты по правам человека 
AI: «Международная амнистия» 
AIANZ: Международная амнистия Аотеаора, Новая Зеландия 
AIPP: Пакт коренных народов Азии 
AIRT: Союз коренных народов Аотеаора 
AITPN: Организация коренных и племенных народов Азии  
ATLP: Ассоциация «Перевернуть страницу» 
BABSEA: «Мосты через границу» - Юго-Восточная Азия 
BARCADH: Centro Regional de Derechos Humanos «Bartolomé Carrasco Briseño» 
BCM: Адвокатская коллегия Малайзии 
CAPAJ: Comisión Jurídica п el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CAPDTC: Китайская ассоциация по защите и развитию тибетской культуры  
CAT: Комитет ООН против пыток (КПП) 
CCRC: Канадская коалиция по правам ребенка  
CDHUDP: Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Chile 
CDPEO: Consorcio п el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca 
CED: Центр по вопросам окружающей среды и развития, Камерун  
CEDAW: Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
CERD: Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
CESCR: Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП)  
CHRA: Закон о правах человека Канады (ЗПЧК) 
CHRC: Комиссия по правам человека Канады 
CHS: Corporación Humanas – Santiago, Chile 
CLN: Comité de Liberación 25 de Noviembre 
CMW: Комитет ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов  

и членов их семей 
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México 
CNDHL: Национальная комиссия по правам человека и свободам, Камерун  
COHRE: Центр по вопросу жилищных прав и лишения права собственности в судебном 

порядке  
COMANGO: Коалиция малазийских НПО, принимающих участие в УПО  
CPJ: «Граждане за правосудие», Канада 
CRC: Комитет ООН по правам ребенка (КПР) 
CS: «Пережиток в области культуры» 
CSOUPR: Организации гражданского общества, принимающие участие в работе УПО, Мексика  
CSW: «Всемирная христианская солидарность» 
CTSFN: Конфедерация Союза шести Первых наций 
DHRCR: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica 
ECLJ: Европейский центр по вопросам права и правосудия 
ECN: Ermineskin Cree Nation 
ECRI: Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью 
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EDUCA: Servicios п una educación alternativa, México 
EHRCO: Совет по правам человека Эфиопии  
EIP: Всемирная ассоциация школ, как инструментов мира  
FAFIA: Феминистический альянс по международной деятельности  
FI: Международная организация францисканцев 
FIACAT: Международная федерация христиан за отмену пыток  
FIDH: Международная федерация по правам человека  
FL: "Франс либертэ": Фонд Даниэль Миттеран 
FNS: Саммит Первых наций, Британская Колумбия 
FORUMASIA: Азиатский форум по правам человека и развитию  
GCC: Великий совет индейцев кри 
IAAT:  Международная ассоциация по борьбе с пытками  
ICERD: Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации  
ICSA: Индейский совет Южной Америки 
ICTJ: Международный центр по вопросам правосудия в переходной стадии   
IDMC: Центр по мониторингу процессов внутренних перемещений  
II: Международная межконфессиональная организация 
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
INET: Организация коренных народов по вопросам экономики и торговли  
IOIRD: Международная организация по развитию ресурсов коренных народов  
IPLPP-UA: Законодательная и политическая программа для коренных народов, Аризонский 

университет  
IRPP: Институт по вопросам религии и государственной политики  
ITUC: Международная конфедерация профсоюзов  
IWA: Всемирная ассоциация коренных народов 
IWGIA: Международная рабочая группа по делам коренных народов  
JOAS: Jaringan Orang Asal SeMalysia 
KKF: Федерация народа кхмер кром  
KKKHRA: Ассоциация по правам человека народа кхмер кром  
LBT: Организация «Louis Bull Tribe», Канада 
LCAC: Коалиция договоров по земельным претензиям, Канада  
LDL: «Лига прав и свобод» 
LICADHO: Камбоджийская лига за поощрение и защиту прав человека  
LIMEDDH: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos 
LLIN: Организация индейского народа озера Любикон  
MDH: Общество прав человека 
MHFNZ: Фонд психического здоровья, Новая Зеландия 
MLA: Альянс лидеров майя, Белиз 
MNICR: Mesa Nacional Indígena de Costa Rica 
MoCN: Организация народа кри монтана 
NCHR: Норвежский центр по правам человека  
NNHRCO-TDT: Национальная сеть гражданских организаций по правам человека «Todos los Derechos 

п Todas y Todos», Мексика 
NOC: Омбудсмен Норвегии по делам детей  
NWAC: Ассоциация женщин КН Канады 
NZEI: NZEI Te Riu Roa, Новая Зеландия 
NZHRC: Комиссия Новой Зеландии по правам человека  
OCDH: Наблюдательный комитет Конго по правам человека  
OCRDESCA: Organizaciones Civiles y Redes sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales en México 
OCT: Observatorio Ciudadano – Temuco  
ODVV: Организация в защиту жертв насилия 
OHRJC: Совет по правам человека и правосудия Оромии  
RADDH: Африканское совещание по вопросам защиты прав человека  
RAIPON: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 
REDH-JV: Red de Encuentro Dominico Haitiano Jacques Viau 
SCN: Организация народа кри  
SRIP: Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и 

основных свобод КН (СДКН)  
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SRSG: Специальный представитель Генерального секретаря ООН  
STP: Общество народов, находящихся под угрозой исчезновения  
SUHAKAM: Комиссия по правам человека Малайзии  
TUPRF: Тибетский форум по вопросам УПО 
UHRP: Уйгурский проект по правам человека, Американская ассоциация уйгуров  
UN HCR: Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам 

беженцев 
UNPO: Организация непредставленных наций и народов  
VCHR: Комитет по правам человека Вьетнама 
WI: Институт Уэлсли, Канада 
WILPF: Международная женская лига за мир и свободу  
WUC: Международный конгресс уйгуров 
WWKN: Совет региона мыса Мадж, Канада 

 



АПДЕЙТ 92-93 ДОСИП июль/ноябрь 2010 г. 

 

Опубликовано 7 декабря 2010 г. 36 

3. СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

15-я сессия – Женева, 13 сентября - 1 октября 2010 г. 

Во время 15-й сессии Совета по правам человека, состоявшийся в Женеве в сентябре 2010 г., 
отчеты Экспертного механизма по правам коренных народов и Специального докладчика по 
вопросу о положении в области прав человека и основных свобод КН обсуждались в течение 
одного заседания вместе с отчетами Верховного комиссара по правам человека касательно 
вопросов КН. Две резолюции были вынесены на обсуждение и в итоге приняты без 
голосования, вопреки напряженной дискуссии о предложении, что мандат Специального 
докладчика теперь будет относиться к «коренным народам» вместо «коренного населения», в 
соответствии с Декларацией ООН о правах коренных народов. 

Вопросы коренных народов на 15-й сессии Совета по правам человека 

На своей 15-й сессии Совет по правам человека рассмотрел вопросы коренных народов во время 
представления 3-го годового отчета Специального докладчика о положении в области прав человека и 
основных свобод коренных народов (SRIP) [A/HRC/15/37], и последовавшей интерактивной дискуссии, и 
затем на 3-й сессии Экспертного механизма по правам КН (ЭМПКН) после представления отчета 
[A/HRC/15/36] его председателя (г-на Хосе Карлоса Моралеса). За данным представлением последовала 
общая дискуссия о положении коренных народов (КН), так как Совету были также представлены отчеты 
о правах КН Верховного комиссара по правам человека [A/HRC/15/34], а также Управления Верховного 
комиссара о практических последствиях изменения мандата Фонда добровольных взносов ООН для 
коренного населения [A/HRC/15/38]. 

В представлении данного отчета, СДКН г-н Джеймс Анайя подчеркнул, что при реализации своего 
мандата он получил большое количество жалоб на нарушение прав КН. Данные заявления касались 
главным образом  расхищения ресурсов, которыми владеют КН, принудительное выселение с их земель, 
а также исключение из процессов принятия решений, которые их затрагивают или влияют на их 
благосостояние. Специальный докладчик приветствовал ответы, предоставленные правительствами на 
рекомендации, которые он вынес вследствие поступивших жалоб. Он также выразил пожелание, чтобы 
Соединенные Штаты Америки и Канада пересмотрели свое неприятие Декларации ООН о правах КН.  

Затем г-н Анайя представил краткий обзор итогов своих недавних страновых визитов. По поводу  
Ботсваны он напомнил, что КН были маргинализованы из-за исторических проблем, наследованных от 
времен колонизации и по причине законов, принятых после обретения независимости и приносящих 
выгоду определенным доминирующим группам. Употребляемые правительством инициативы для 
исправления данной ситуации все еще очень ограничены и не отвечают потребностям затронутых слоев 
населения, в частности касательно осуществления прав на землю, разработки полезных ископаемых и 
участия в политических процессах. 

В Австралии г-н Анайя остался доволен мерами, принятыми правительством для улучшения положения 
аборигенных народов, одновременно выразив пожелание, чтобы подобные программы включали 
принцип уважения к их культурной целостности и их праву на самоопределение. 

Был также отмечен прогресс в Российской Федерации, Колумбии и Эквадоре, хотя многое еще предстоит 
сделать, особенно для лучшей интеграции КН в затрагивающие их процессы принятия решений.  

В том, что касается обязанностей государств и частных компаний в отношении КН (тема второй части 
своего годового отчета СДКН), то большинство государств в основном согласились с тем, что 
обязанность защищать права человека от злоупотреблений транснациональных компаний прежде всего 
лежит на государствах. Следовательно, многие государства одобрили усилия Специального докладчика, 
направленные на разъяснение и акцентирование ответственности транснациональных компаний 
касательно соблюдения и поощрения прав КН. Многие выступающие от организаций КН и гражданского 
общества подчеркнули необходимость совещания с КН до запуска любого касающегося их проекта. 

Председатель ЭМПКН г-н Хосе Карлос Моралес подчеркнул в представлении  своего отчета ту роль, 
которую может играть Экспертный механизм, для поддержки работы Совета, в плане защиты прав КН, а 
также предоставления пространства для диалога, который может улучшить понимание положения КН и 
поощрение их прав. Он предложил Совету призвать государства к учреждению более релевантных 
механизмов мониторинга касательно осуществления прав КН. Он предложил, например,  чтобы в 
течение своих следующих сессий Совет провел заседание дискуссионной группы по обсуждению 
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исследования, проведенного  ЭМПКН о праве КН на образование. Хотя данное предложение вызвало 
энтузиазм некоторых делегаций, включая делегацию Соединенных Штатов Америки, Российская 
Федерация выразила несогласие под предлогом того, что программа работы Совета уже перегружена и 
что Постоянный форум по вопросам коренных народов (ПФ) уже провел заседания дискуссионных 
групп, на которых обсуждались вопросы КН. Что касается отчета самого Экспертного механизма, в нем 
рассматривалось предварительное исследование КН и право участия в принятии решений.   

Во время представления отчетов, подготовленных Управлением Верховного комиссара ООН по правам 
человека, г-жа Марсия Кран (Директор отдела по вопросу права на развитие) подчеркнула, что 
Верховный комиссар рекомендовал расширить мандат Фонда добровольных взносов с целью улучшения 
видимости связанных с КН вопросов и повышения участия их представителей в работе Совета. Она 
также одобрила растущую поддержку Декларации по правам коренных народов со стороны всех стран, 
включая страны, которые вначале не приняли Декларацию. 

Многие делегаты также одобрили координацию работы между тремя механизмами, предназначенными 
для решения вопросов КН – ЭМПКН, RSPA и ПФ – и поддержали продолжение функционирования 
данного консультативного процесса.  

В конце сессии Совет вынес решение путем принятия без голосования резолюции (A/HRC/RES/15/14) 
продлить мандат Специального докладчика по правам коренных народов на трехлетний срок. Он будет 
уполномочен проводить исследования и выдвигать предложения относительно адекватных мер и 
действий по предотвращению и устранению нарушений прав КН. Необходимо отметить, что принятие 
данной резолюции последовало за проведенными Мексикой напряженными переговорами, в течение 
которых Канада, Соединённое Королевство и Соединенные Штаты Америки рассматривали 
предложение об использовании термина «коренные народы» вместо «коренное население» в названии 
мандата.  

В другой резолюции (A/HRC/RES/15/7), также принятой без голосования, Совет принял решение 
проводить на ежегодной основе диалог с ЭМПКН после представления его отчета. Также было решено 
организовать, в течение сентябрьской сессии 2011 года, заседание в течение половины дня по 
обсуждению роли языков и культуры в содействии и защите благополучия и идентичности КН. Согласно 
данной резолюции, Совет в конечном счете рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН одобрить 
расширение мандата Фонда добровольных взносов с целью облегчить участие представителей КН в 
сессиях Совета и сессиях договорных органов по правам человека.  

Резолюции СПЧ 15/7 и 15/14 признаны в преамбуле проекта Резолюции A/C.3/65/L.22/Rev.1, принятой 
16-го ноября Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи, посредством которой Генеральная Ассамблея 
в частности решила распространить мандат Фонда добровольных взносов на сессии СПЧ и сессии 
договорных органов, и организовать Всемирную Конференцию по вопросам коренных народов в 
2014 году. 

Резолюция 15/7, принятая Советом по правам человека – Права человека и 
коренные народы (основные положения) 

Совет по правам человека, 

[...]  

ссылаясь далее на то, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 61/295 от 13 сентября 2007 года 
приняла Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, 

Признавая важность для коренных народов возрождения, использования, развития и передачи будущим 
поколениям их истории, языков, традиций устного творчества, философии, письменности и литературы, 
а также присвоения и сохранения своих собственных названий и имен для общин, мест и лиц, 

1. приветствует доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
о вопросах коренных народов [A/HRC/15/34] и просит Верховного комиссара продолжать представлять 
Совету ежегодный доклад о правах коренных народов, содержащий информацию о соответствующей 
деятельности правозащитных органов и механизмов и мероприятиях, проводимых Управлением 
Верховного комиссара в штаб-квартире и на местах, которые способствуют поощрению и уважению, а 
также полной реализации положений Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных 
народов, и принимать последующие меры по обеспечению эффективности Декларации; 
2. приветствует также работу Специального докладчика по вопросу о положении прав человека и 
основных свобод коренных народов и официальные поездки, предпринятые им за последний год, с 
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признательностью принимает к сведению его доклад [A/HRC/15/37], и предлагает всем правительствам 
положительно реагировать на его просьбы о посещениях; 
3. просит Специального докладчика представить Генеральной Ассамблее на ее 66-й сессии доклад об 
осуществлении своего мандата [2011]; 

4. приветствует деятельность Экспертного механизма по правам коренных народов и с 
признательностью принимает к сведению доклад о работе его третьей сессии [A/HRC/15/36]; 

5. приветствует также успешное завершение Экспертным механизмом его доклада о ходе работы над 
исследованием по вопросу о коренных народах и праве на участие в процессе принятия решений 
[A/HRC/15/35], предлагает ему доработать исследование в соответствии с резолюцией 12/13 Совета, 
принимая во внимание обсуждения, состоявшиеся на его третьей сессии, и просит его привести примеры 
оптимальной практики на различных уровнях принятия решений; 

6. приветствует далее закрепившуюся на третьей сессии Экспертного механизма практику уделять 
конкретное время обсуждению предыдущих тематических исследований, порученных Механизму, и 
предлагает государствам участвовать в этих обсуждениях и вносить в них свой вклад; 

7. постановляет, памятуя о пункте 7 резолюции 12/13 Совета, на ежегодной основе и без ущерба для 
итогов рассмотрения Советом его работы и функционирования, проводить интерактивный диалог с 
Экспертным механизмом после представления его доклада в рамках имеющихся ресурсов; 

8. также постановляет на своей 18-й сессии [сентябрь 2011] в рамках имеющихся ресурсов провести в 
течение половины дня заседание дискуссионной группы, посвященное роли языков и культуры в 
поощрении и защите благополучия и идентичности коренных народов; 

9. постановляет далее, учитывая необходимость обеспечения преемственности в функционировании 
Экспертного механизма и согласно пункту 8 резолюции 12/13, что, хотя обычный срок полномочий 
членов Экспертного механизма по-прежнему составляет три года в соответствии с пунктом 6 резолюции 
6/36 Совета, двое из пяти членов, подлежащих избранию в 2011 году, будут выполнять функции к 
течение двух лет и что распределение сроков членства будет определяться по жребию Председателем 
Совета после избрания пяти членов; 

10. приветствует доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о практических 
последствиях изменения мандата Фонда добровольных взносов для коренного населения [A/HRC/15/38], 
и рекомендует Генеральной Ассамблее утвердить расширение мандата Фонда добровольных взносов, с 
тем чтобы его можно было бы также использовать для того, чтобы помочь представителям коренных 
общин и организаций коренных народов присутствовать на сессиях Совета и правозащитных договорных 
органов на основе разнообразного и обновленного участия и согласно соответствующим правилам и 
предписаниям, включая резолюцию 1996/31 Экономического и Социального Совета от 25 июля 1996 
года; 

11. признает важность вклада всех соответствующих заинтересованных сторон, включая Экспертный 
механизм, в процесс рассмотрения Советом его работы и функционирования; 

 12. признает роль национальных правозащитных учреждений, созданных в соответствии с Парижскими 
принципами, в продвижении вопросов коренных народов и предлагает национальным правозащитным 
учреждениям развивать и укреплять свой потенциал для эффективного выполнения этой роли, в том 
числе при поддержке Управления Верховного комиссара; 

13. приветствует также продолжающееся сотрудничество и координацию между Специальным 
докладчиком, Постоянным форумом по вопросам коренных народов и Экспертным механизмом и просит 
их продолжать выполнять свои задачи скоординированным образом; 

14. предлагает государствам, которые еще не ратифицировали Конвенцию 1989 года о коренных и 
племенных народах (№ 169) Международной организации труда или не присоединились к ней, 
рассмотреть возможность сделать это и рассмотреть вопрос о поддержке Декларации ООН о правах 
коренных народов и приветствует расширяющуюся поддержку государствами этой Декларации; 

15. предлагает государствам, которые поддержали Декларацию о правах коренных народов, принять 
меры по достижению целей Декларации в соответствующих случаях в консультации и сотрудничестве с 
коренными народами; 

16. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на одной из будущих сессий в соответствии 
со своей годовой программой работы. 
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Резолюция 15/14, принятая Советом по правам человека – Права человека и 
коренные народы: мандат Специального докладчика по вопросу о правах 
коренных народов (основные положения) 

Совет по правам человека, 

[…] 

ссылаясь на резолюцию 5/1, озаглавленную "Институциональное строительство Совета по правам 
человека Организации Объединенных Наций", и резолюцию 5/2, озаглавленную "Кодекс поведения 
мандатариев специальных процедур Совета по правам человека" от 18 июня 2007 года, и подчеркивая, 
что мандатарий исполняет его/ее обязанности в соответствии с этими резолюциями и приложениями к 
ним, 

[…] 

1. постановляет продлить сроком на три года мандат Специального докладчика по вопросу о правах 
коренных народов: 

(a) изучать пути и средства преодоления существующих препятствий для полной и эффективной защиты 
прав коренных народов в соответствии с его/ее мандатом и выявлять и поощрять наилучшую практику и 
обмениваться ею; 

(b) собирать, запрашивать, получать и обмениваться информацией и сообщениями из всех 
соответствующих источников, включая правительства, коренные народы и их общины и организации, о 
предполагаемых нарушениях их прав; 

(c) готовить рекомендации и предложения по соответствующим мерам и деятельности в целях 
предупреждения нарушений прав коренных народов; 

(d) работать в тесном сотрудничестве и координации с другими специальными процедурами и 
вспомогательными органами Совета по правам человека, в частности с Экспертным механизмом по 
правам коренных народов, соответствующими органами Организации Объединенных Наций, 
договорными органами и региональными правозащитными организациями; 

(e) работать в тесном сотрудничестве с Постоянным форумом по вопросам коренных народов и 
участвовать в его ежегодной сессии; 

(f) наладить регулярный и основанный на сотрудничестве диалог со всеми соответствующими 
субъектами, включая правительства, соответствующие органы Организации Объединенных Наций, 
специализированные учреждения и программы, а также коренные народы, национальные правозащитные 
учреждения, неправительственные организации и другие региональные или субрегиональные 
международные учреждения, в том числе относительно возможностей технического сотрудничества по 
просьбам правительств; 

(g) популяризировать Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и, 
когда это необходимо, международные договоры, имеющие отношение к продвижению прав коренных 
народов; 

(h) уделять особое внимание правам человека и основным свободам женщин и детей из числа коренных 
народов и учитывать гендерную перспективу при выполнении его/ее мандата; 

(i) рассматривать соответствующие рекомендации всемирных конференций, саммитов и других 
совещаний Организации Объединенных Наций, а также рекомендации, замечания и заключения 
договорных органов по вопросам, относящимся к его/ее мандату; 

 (j) представлять доклад об осуществлении его/ее мандата Совету в соответствии с его ежегодной 
программой работы; 

2. просит все правительства в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком при выполнении 
возложенных на него/нее задач и обязанностей, предоставлять всю имеющуюся информацию, 
запрашиваемую в его/ее сообщениях, и своевременно реагировать на его/ее неотложные призывы, 

3. призывает Организацию Объединенных Наций, включая ее специализированные учреждения, 
региональные межправительственные организации, правительства, независимых экспертов, 
заинтересованные учреждения, национальные правозащитные учреждения, неправительственные 
организации, и в частности коренные народы, в максимально возможной мере сотрудничать со 
Специальным докладчиком при выполнении его/ее мандата; 
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4. призывает все правительства серьезно рассмотреть вопрос о позитивном реагировании на просьбы 
Специального докладчика относительно посещения их стран, c тем чтобы позволить ему/ей эффективно 
выполнять свой мандат; 

5. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека оказывать Специальному докладчику всю необходимую кадровую, техническую и 
финансовую помощь для эффективного выполнения его/ее мандата; 

6. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса в соответствии с его программой работы. 

 

 

 

Если у вас есть замечания или предложения относительно этого выпуска «АПДЕЙТа», мы будем рады 
получить их:  

- по эл. почте: docip@docip.org (тема сообщения: Update) 

- по факсу: + 41 22 740 34 54 

- по адресу: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève 

 

Большое спасибо! 
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4. СОВЕЩАНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ, 
ЯНВАРЬ-МАРТ 2011 Г. 

Даты проведения сессий Совета по правам человека могут быть изменены. Следите за 
информацией на сайте Совета http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ (доступ в Extranet: 
имя пользователя“hrc extranet” пароль“1session”) 

ЯНВАРЬ 

1 января – 31 декабря 2011 года (празднуется во всем мире) 
Международный год лесов 
Интернет: http://www.un.org/en/events/iyof2011/  

10 – 11 января 2011 года (Нью-Йорк, США) 
Первое межсессионное заседание Конференции ООН по устойчивому развитию (Rio+20) 
Департамент по экономическим и социальным вопросам  
Отдел по устойчивому развитию  
2 UN Plaza, Room DC2-2220, New York, NY 10017, USA 
Тел.: + 1 212 963 8102 Факс: + 1 212 963 4260 
Эл. почта: dsd@un.org  
Интернет: http://www.uncsd2012.org/  

12 – 14 января 2011 года (Нью-Йорк, США) 
Заседание Международной экспертной группы по вопросам коренных народов и лесов  
Секретариат Постоянного форума по вопросам коренных народов 
Контактное лицо: г-жа Сония Смоллкоум 
United Nations, 2 UN Plaza, Room DC2-1456 
New York, NY, 10017, USA  
Тел.: +1 917 367 5100 Факс: +1 917 367 5102 
Эл. почта: smallacombe@un.org 
Интернет: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/workshops.html 

13 – 14 января 2011 года (г. Панама, Панама) 
Межсессионное заседание по устойчивому потреблению и производству Комиссии по устойчивому 
развитию 
Департамент по экономическим и социальным вопросам  
Отдел по устойчивому развитию  
2 UN Plaza, Room DC2-2220, New York, NY 10017, USA 
Тел.: + 1 212 963 8102 Факс: + 1 212 963 4260 
Эл. почта: см. http://www.un.org/esa/dsd/dsd/dsd_contact.shtml  
Интернет: http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd19.shtml 

17 – 21 января 2011 года (Женева, Швейцария) 
Шестая сессия Консультативного комитета Совета по правам человека 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контакт: Консультативный комитет Совета по правам человека 
Секретариат Совета по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9401/9732 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: hrcadvisorycommittee@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm 

17 января – 4 февраля 2011 года (Женева, Швейцария) 
56-я сессия Комитета по правам ребенка (КПР)  
Намечено рассмотрение следующих стран: Дания, Афганистан, Беларусь, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Мексика, Новая Зеландия, Украина, Сингапур. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контактное лицо: Г-жа Майя Адрияшевич-Боко, секретарь 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9276 Факс: +41 22 917 9022  
Эл. почта: crc@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs56.htm  
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17 января – 4 февраля 2011 года (Женева, Швейцария) 
48-я сессия Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Алжир, Бангладеш, Беларусь, Израиль, Кения, Лихтенштейн, 
Шри-Ланка, Южно-Африканская Республика. 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: cedaw@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws48.htm  

24 января – 4 февраля 2011 года (Женева, Швейцария)  
Десятая сессия Универсального периодического обзора Совета по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран (в настоящем порядке): Науру, Руанда, Непал, Сент-Люсия, 
Оман, Австрия, Мьянма, Австралия, Грузия, Сент-Китс и Невис, Сан-Томе и Принсипи, Намибия, Нигер, 
Мозамбик, Эстония, Парагвай. 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Секция по вопросам гражданского общества УВКПЧ 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: civilsocietyunit@ohchr.org  
Интернет: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx  

24 января – 4 февраля 2011 года (Нью-Йорк, США)  
Девятая сессия Форума ООН по лесам (UNFF 9) 
Контакт: Секретариат Форума ООН по лесам 
Департамент по экономическим и социальным вопросам 
DC1-1245, One United Nations Plaza 
New York, NY 10017 USA 
Тел.: + 1 212 963 4244/3401 Факс: + 1 212 367 3186 
Эл. почта: unff@un.org Интернет: http://www.un.org/esa/forests  

ФЕВРАЛЬ 

7 – 11 февраля 2011 года (Женева, Швейцария) 
Вторая сессия Межправительственной рабочей группы по обзору СПЧ (допускаются изменения) 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Секция по вопросам гражданского общества УВКПЧ 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: civilsocietyunit@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/HRC_review.htm  

7 – 11 февраля 2011 года (Женева, Швейцария) 
24-я сессия Совета попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Секретариат Фонда добровольных взносов для коренного населения 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland  
Тел.: +41 22 928 9737  Факс: +41 22 928 9010 
Эл. почта: indigenousfunds@ohchr.org 
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/about/funds/indigenous/  

14 февраля – 11 марта 2011 года (Женева, Швейцария) 
78-я сессия Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (CERD) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Армения, Боливия, Куба, Ирландия, Молдова, Норвегия, 
Rwanda, Сербия, Испания, Уругвай, Йемен.  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контактное лицо: г-жа Н. Прувез, секретарь 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9309 Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: nprouvez@ohchr.org  Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds78.htm  
 
21 – 25 февраля 2011 года (Найроби, Кения) 
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26-я сессия Совета управляющих ЮНЕП / Глобальный форум по окружающей среде на уровне 
министров 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
Контакт: Секретариат руководящих органов  
United Nations Avenue, Gigiri 
PO Box 30552, 00100 Nairobi, Kenya 
Тел.: +254 20 762 3431/3411 Факс: + 254 20 7623929/3748 
Эл. почта: sgc.sgb@unep.org  Интернет: http://www.unep.org/resources/gov/overview.asp 

22 февраля – 4 марта 2011 года (Нью-Йорк, США) 
55-я сессия Комиссии по положению женщин (КПЖ) 
Департамент по экономическим и социальным вопросам 
Отдел ООН по улучшению положения женщин (ОУПЖ) 
2 UN Plaza, DC2-12 th floor, New York, NY 10017, USA 
Эл. почта: daw@un.org Факс: +1 212 963 3463 
Интернет: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/55sess.htm  

28 февраля – 25 марта 2011 года (Женева, Швейцария) 
16-я сессия Совета по правам человека  
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Секция по вопросам гражданского общества УВКПЧ 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: civilsocietyunit@ohchr.org 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil 

МАРТ 

7 – 8 марта 2011 года (Нью-Йорк, США) 
Вторая подготовительная комиссия к Конференции ООН по устойчивому развитию (Rio+20) 
Департамент по экономическим и социальным вопросам 
Отдел по устойчивому развитию 
2 UN Plaza, Room DC2-2220, New York, NY 10017, USA 
Тел.: + 1 212 963 8102 Факс: + 1 212 963 4260 
Эл. почта: dsd@un.org  
Интернет: http://www.uncsd2012.org/  

14 марта – 1 апреля 2011 года (Нью-Йорк, США) 
101-я сессия Комитета по правам человека  
Намечено рассмотрение следующих стран: Монголия, Сербия, Словакия, Того, Доминиканская 
Республика, Иран, Норвегия, Йемен.  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Контактное лицо: М. П. Джиллиберт 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9332 Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: pgillibert@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs101.htm  

16 – 18 марта 2011 года (Джорджтаун, Гайана) 
Семинар по повышению компетентности местной и коренной общин Латинской Америки и 
Карибского региона в вопросе о Конвенции о биологическом разнообразии, включая положения 
статьи (j), традиционные знания 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контактное лицо: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/  
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5. ПРОЧЕЕ 
 

Программа стипендий УВКПЧ 2010 года для представителей коренных народов  

Франкоговорящие участники 
25 октября – 19 ноября 2010 года (в Женеве, Швейцария) 

- Г-н Карлос Чидопоан-Хамен, канак (Новая Каледония)  
- Г-н Таус Наит Сид, амазиг (Алжир) 
- Г-н Абубакар Албашир, туарег (Нигер) 
- Г-н Ильдефонс Ньомугабо, батва (Руанда) 
- Г-н Исса Дьялло, фула (Буркина-Фасо) 

Русскоговорящие участники 
18 октября – 12 ноября (Российский университет дружбы народов, Москва)  
и 15 ноября – 10 декабря (УВКПЧ, Женева)  

- Г-н Владимир АЮШЕЕВ, сойот (Бурятия, Российская Федерация) 
- Г-жа Наталья ГАВРИЛОВА, саами (Мурманск, Российская Федерация) 
- Г-жа Вероника МАНИГА, эвенк (Магадан, Российская Федерация) 
- Г-н Николай РЯПОЛОВ, ульчи (Хабаровск, Российская Федерация) 
- Г-жа Камила ШЕРМАТОВА, кумандинец (Алтай, Российская Федерация) 
- Г-н Алексей ШОНХОРОВ, теленгит (Алтай, Российская Федерация) 
- Г-н Алексей ТАПКИН, ненец (Таймыр, Российская Федерация) 
- Г-жа Ирина ТЫНВИНА, нивх (Хабаровск, Российская Федерация) 

 

 

Справочник по свободному, предварительному и осознанному согласию 

Данный справочник, подготовленный Кристиной Хилл, Сереной Лиллиуайт и Майклом Саймоном, был 
опубликован организацией OXFAM-Australia в июне 2010 года. Он разработан, как практическое 
пособие для народов и их сторонников из числа НПО, которые сталкиваются с проблемами навязанной 
инфраструктуры или добывающей промышленности на своих землях, водах или территориях. В нем 
содержится основная информация о праве на свободное, предварительное и осознанное согласие, и о 
том, как данное право может помочь КН, а также другим сообществам, участвовать в обсуждении 
проблемы проектов развития, которые каким-либо образом наносят им ущерб.  

Английскую и испанскую версию «Справочника по свободному, предварительному и осознанному 
согласию» можно загрузить вместе с аннотационными карточками с интернет-сайта OXFAM-Australia по 
адресу http://www.oxfam.org.au/resources/pages/home.php (выберите «КН Австралии» или используйте 
функцию поиска). В данный момент готовится перевод на французский язык. 

Чтобы получить печатную копию, обращайтесь: 
Кристина Хилл, Сотрудник общественной организации по вопросам горной промышленности  
Oxfam Australia, 132 Leicester St, Carlton VIC 3053, Australia 
Эл. почта: см. страницу http://www.oxfam.org.au/contact-us/send-email  
Тел.: +61 3 9289 9311  Факс: +61 3 9347 1495  
Интернет: http://www.oxfam.org.au/ 

 

 

У ВАС ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС? СООБЩИТЕ НАМ! 

Просим Вас уведомлять нас о каждом изменении вашего электронного/почтового адреса или номера 
телефона/факса, чтобы мы могли своевременно обновлять свою адресную книгу. Пишите на эл. почту - 
docip@docip.org, тема письма: Change of Address. Большое спасибо! 
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Над номером работали: 
Пьеретт Бирро, Женевьев Эрольд, Ромуальд Пиал Мезала. 

Переводчики: 
Вирхиния Алимонда, Жюли Граф, Карен Смит, Натали Штитцель, Лейла Бабаева, Иван Горовенко. 

 
 
Воспроизведение и распространение информации, содержащейся в «АПДЕЙТе», разрешается при 
условии ссылки на источник. 
Этот номер вышел на английском, испанском, французском и русском языках. 
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