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1. ОТ РЕДАКТОРА 

Предыдущие выпуски АПДЕЙТа за текущий год были посвящены в основном изучению 
эволюции международного режима прав коренных народов и, в частности, институциональным 
изменениям и преобразованиям, которые сегодня позволяют нам расширять рамки дискурса и 
продвигать тему коренных народов во всем мире. 

Настоящий номер АПДЕЙТа в корне отличается от предыдущих и потому его можно считать 
особенным. В нем мы решили предложить вашему вниманию новую информацию о 
сотрудничестве между Европейским Союзом и коренными народами в контексте новых 
инструментов ЕС по развитию и правам человека. Мы также попытались создать площадку, на 
которой представители коренных народов могли сами рассказать об основных волнующих их 
вопросах, в том числе о положении женщин коренных народов мира, о вызовах и возможностях  
молодежи коренных народов, о Конференции Сторон (КС 9) Конвенции о биологическом 
разнообразии, прошедшей в Бонне в мае 2008 года. 

Все тексты, опубликованные в этом номере, объединены одной идеей, которая подчеркивает, 
что все проблемы коренных народов взаимосвязаны и потому не могут быть решены по 
отдельности. Статья о Европейском Союзе и выступление депутата Европейского Парламента 
г-жи Элен Флотр демонстрируют приверженность ЕС  работе над тематикой коренных народов 
и понимание того, что ее следует рассматривать как пересечение самых разнообразных полей 
деятельности – от  экономического развития до социальной интеграции и проектного 
финансирования. В статьях о положении женщин коренных народов говорится о вызовах, с 
которыми они сталкиваются как социальная группа, и приводятся примеры того, как их 
мобилизация может подстегнуть прогресс в решении крайне важных вопросов, например 
статьи 8(j) Конвенции о биологическом разнообразии. В статьях  о молодежи коренных 
народов освещается ряд ключевых тем: борьба за признание внутри общин и за их пределами, 
попытки продвигать интересы  коренных народов на национальном и международном уровнях, 
декларация Фракции молодежи коренных народов о вопросах, вызывающих обеспокоенность и 
требующих принятия мер, с которой она выступила на 7-й сессии Постоянного Форума ООН 
по вопросам коренных народов. В разделе по Конвенции о биологическом разнообразии вы 
прочитаете, как Декларация ООН о правах коренных народов отразилась в решениях 9-й 
Конференции Сторон, и ознакомитесь с вступительным и заключительным заявлениями 
Международного форума коренных народов по биоразнообразию. 

Истинная ценность этих статей заключается в том, что их авторы непосредственно находятся в 
авангарде борьбы коренных народов и предлагают нам из первых рук получить информацию об 
этих непростых, горячо обсуждаемых темах.  

 

 

 

 

 

 

*    *   *



АПДЕЙТ  81 ДОСИП сентябрь/ ноябрь 2008 

Опубликовано 20 сентября 2008 г 

2. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И КОРЕННЫЕ НАРОДЫ 

Европейский Союз и коренные народы  

В № 59-60 мы уже писали о юридических и политических рамках, определяющих структуру 
отношений между Европейским Союзом (ЕС) и коренными народами. Настоящая статья 
дополняет предыдущую информацию и освещает новые элементы сотрудничества ЕС и 
коренных народов в рамках инструментов развития и поощрения прав человека, недавно 
разработанных ЕС. Кроме того, мы предлагаем вашему вниманию текст выступления депутата 
Европейского Парламента г-жи Элен Флотр на Постоянном Форуме ООН по вопросам 
коренных народов в апреле 2008 г.  

 

Институты ЕС 

 ЕС руководят три основных института: 
ααααЕвропейский Парламент принимает законы и (в сотрудничестве с Советом) принимает решения 

относительного годового бюджета ЕС. 
ααααСовет Европейского Союза представляет правительства государств-членов и является основным 

директивным органом ЕС. 
ααααЕвропейская Комиссия представляет и продвигает общие интересы ЕС, обеспечивает правильность  

выполнения европейских договоров и законодательства, а также распоряжения средствами. 

Основные принципы сотрудничества с коренными народами 
Основные принципы сотрудничества с коренными народами: 

ααααВажность саморазвития, которое подразумевает уважение к их социальной, экономической и 
культурной организации, а также к их культурной самобытности. 

ααααНеобходимость поддерживать активное участие коренных народов во всех этапах развития 
(разработке программ, подборе проектов, планировании, реализации и оценке) и заручаться их 
свободным, предварительным и осознанным согласием. 

ααααПраво на компенсацию в случае причинения проектом ущерба, в частности негативных последствий 
для сохранения природных ресурсов. 

ααααПризнание того, что сотрудничество с коренными народами является жизненно важным для 
достижения таких целей, как искоренение бедности, устойчивое развитие, уважение прав человека и 
развитие демократии. 

Другими словами, вопросы коренных народов считаются комплексными, т.е. их следует рассматривать 
в контексте всех сфер сотрудничества: развития, прав человека, управления природными ресурсами, 
здравоохранения. Эти темы, например вопрос прав ребенка, Европейский Союз считает 
первичными. (источник: Паола Амадеи, 2006)  

Основные документы о сотрудничестве с коренными народами 

Резолюция Совета о коренных народах в рамках развития сотрудничества ЕС и его государств-членов от 
30 ноября 1998 г 
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/ip/res98.pdf 
Выводы Совета ЕС по коренным народам от 18 ноября 2002 г 
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/gac.htm#hr181102 
 Европейский консенсус по развитию, 2005 г  
http://ec.europa.eu/development/policies/consensus_en.cfm 
Программный формуляр RELEX, Паола Амадеи, 2006 г 
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/F47_indigenous_peoples_fin_en.pdf  
Европейский инструмент содействия демократии и правам человека (ЕИДПЧ) 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/eidhr-strategy-paper-2007_en.pdf 
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Европейская Комиссия (ЕК), исполнительный орган ЕС 

ЕК непосредственно занимается сотрудничеством с коренными народами. Она состоит из комиссаров, 
которые курируют генеральные директораты, ответственные за различные аспекты европейской 
политики и разработку мер политики по различным темам и странам.  

Вопросы коренных народов входят в сферу компетенции Генерального директората по внешним связям 
(RELEX), занимающегося политическими принципами сотрудничества, и Генерального директората 
EuropeAid, отвечающего за отбор и финансирование проектов, (координируются Комиссаром по 
внешним связям и политике соседства); Генерального директората по развитию (DEV), ответственного 
за аспекты и политику развития, и Генерального директората по гуманитарной помощи (ECHO), 
(координируются Комиссаром по развитию и гуманитарной помощи); Генерального директората по 
окружающей среде (ENV) и Генерального директората по торговле (TRD) (координируются другими 
комиссарами). В данной статье мы остановимся на основных актуальных для коренных народов 
элементах, сосредоточенных в основном в рамках генеральных директоратов RELEX, DEV, ENV и 
EUROPEAID. Тем не менее, необходимо отметить, что Генеральный директорат по торговле отвечает за 
переговоры с Всемирной торговой организацией (ВТО) и представляет в ВТО интересы ЕС, что является 
важным фактом в контексте статьи 8(j) Конвенции о биоразнообразии о традиционных знаниях и их 
применении.   

Несмотря на то, что генеральные директораты могут наделяться конкретными мандатами, необходимо 
помнить, что их программы и политики остаются взаимосвязанными и взаимозависимыми в 
соответствии с вверенными им темами и географическими регионами.  

 Г-жа Бенита Ферреро-Вальднер 

Внешние отношения и политика соседства 

   Г-н Луи Мишель 

Развитие и гуманитарная помощь 

 

  
 

 
 

    
 

 
 

 

 Ген. директорат  
RELEX                            
Африка, Австралия,  
Центральная Азия,  
Латинская Америка, 
Средиземноморье,                                            
Ближний Восток,  
Северо-Восточная 
Азия, Юго-Восточная 
Азия                 
трансатлантические 
связи 
+ права человека и 
аспекты внешней 
политики 
 

Ген. директорат 
EuropeAid 
бюджет 
сотрудничества 
страны АКТ-Азия- 
Латинская Америка, 
регион Персидского 
залива, соседние 
страны и Россия 
+тематические 
фонды 
 
 

   Ген. директорат 
DEV 
страны АКТ + 
заморские страны и 
территории (OCT) + 
Тематические вопросы 
в рамках 
сотрудничества и 
развития (окружающая 
среда, управление 
природными 
ресурсами, сельское 
хозяйство, фермерство, 
санитарное 
просвещение, культура, 
изменения климата, 
инфраструктура, вода, 
энергия) 
  

Ген. директорат 
ECHO 

 

Вышеуказанные генеральные директораты (за исключением EuropeAid) определяют тематические и 
географические (или страновые) направления политики. Компоненты этой политики и стратегические 
доклады разрабатывают бюро, закрепленные за представительствами ЕС в соответствующих странах  
или географических регионах. Их содержание оглашается, и гражданское общество имеет возможность 
высказать свое мнение о них. По окончанию процесса консультаций они обсуждаются на уровне Совета 
и Парламента и, наконец, утверждаются.   

На основании этих компонентов политики и в целях содействия их реализации EuropeAid разрабатывает 
программу деятельности и распоряжается тематическим бюджетом; географическим бюджетом 
распоряжаются представительства ЕС в соответствующих странах. Таким образом, крайне важно 
регулярно знакомиться с содержанием интернет-сайта представительства ЕС в вашей стране, ссылку на 
который вы найдете на странице  http://ec.europa.eu/external_relations/delegations/intro/web.htm . Еще более 
важно обращаться в представительство ЕС в вашей стране и устанавливать с ним прочный диалог и 
непрерывный процесс встреч и обмена информации. Такие контакты должны устанавливаться между 
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организацией КН и представительством на институциональном уровне, так как это поможет сохранить 
эти контакты несмотря на периодические изменения в штатах обеих сторон. В случае возникновения 
проблем доступа ДОСИП окажет вам поддержку и постарается связать вас с контактным лицом в штаб-
квартире ЕК. 

Генеральный директорат по внешним связям (RELEX) 

Генеральный директорат по внешним связям координирует всю деятельность и программы, 
затрагивающие коренные народы, которые считаются важным аспектом политики в отношении прав 
человека. Директорат внимательно отслеживает развитие прав человека в контексте коренных народов 
на международном уровне; сотрудник RELEX, курирующий “вопросы коренных народов”, как правило, 
посещает соответствующие сессии ООН (бывшую Рабочую группу по коренным народам и т.д.) 
Директорат также принимал участие в контроле выполнения рекомендаций Специального докладчика по 
вопросу о положении прав человека и основных свобод коренных народов относительно Гватемалы и 
Мексики. На интернет-сайте Директората (http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/ip/index htm) 
собраны исторические официальные документы о сотрудничестве ЕС и коренных народов и  указаны 
контактные лица в других директоратах (см. таблицу в конце статьи). 

Координационная деятельность RELEX обеспечивает согласованность между различными ведомствами, 
компонентами политики и инициативами, продвигаемыми ЕС в рамках его  внешних связей. По 
вопросам коренных народов Комиссар RELEX консультируется с профильным советником, который 
поддерживает непрерывную связь с Парламентской подкомиссией по правам человека 
(http://www.europarl.europa.eu/committees/droi_home_en.htm), и, таким образом, находится в курсе всех 
событий, затрагивающих вопросы коренных народов. Отдельного упоминания заслуживает политика в 
отношении коренных народов, проживающих в странах ЕС. ЕС особенно озабочен сохранением 
последовательности своих принципов и деятельности; ЕС не принимал никаких специальных мер 
политики в отношении коренных народов, проживающих на его территории, следовательно, к ним 
должны применяться те принципы, которыми ЕС руководствуется в своем сотрудничестве с 
зарубежными коренными общинами.     

Помимо связи с Парламентом, специальный советник по коренным народам также координирует 
Межведомственную группу поддержки качества, или так называемый “совет мудрецов”, состоящий из 
независимых экспертов, которые занимаются вопросами, входящими в сферы  компетенции 
представленных в нем директоратов. Эта группа была создана для того, чтобы оценивать каждый 
стратегический, тематический или страновой доклад (см. выше). В настоящее время такие доклады 
составляются на 5-10 лет вперед. Для их оценки члены группы разработали свод критериев, в число 
которых входит наличие комплексных тем, например вопросов коренных народов. Группа проверяет 
стратегические доклады на наличие таких тем, рекомендаций относительно необходимых мер по 
улучшению ситуации, соответствие запланированных действий аналитическим данным, на основании 
которых они предлагаются.  
Консультации с гражданским обществом проводятся посредством интернет-сайта Европейской 
Комиссии (http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm), что дает возможность гражданам ЕС и  
стран-бенефициариев высказать свое мнение об инициативах ЕС, его политике и программах развития. 
Последняя консультация по правам человека и, следовательно, по коренным народам, прошла в 2006 г, 
когда ЕС обнародовал стратегический доклад на тему поощрения прав человека и демократии. 
Тематическая программа поощрения демократии и прав человека в будущей финансовой перспективе 
(2007-2013 гг) http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/index.htm была одобрена Комиссией 
25 января 2007 г. Она была передана на обсуждение Европейского Совета и Парламента и одобрена 
этими органами в течение 2007 г. 
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Консультации с гражданским обществом в странах АКТ 
Доклад “Негосударственные субъекты (НГС) и местные власти (МВ): консультации в ходе разработки 
страновых стратегических докладов 10-го Европейского фонда развития (ЕФР) в странах АКТ” 
(http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/Consultation-non-state-Actor-and-local-Authorities-
Public%20report_en.pdf , 2007 г) выявил существенные различия в участии гражданского общества в 
процессе консультаций в странах АКТ. На стр.15 в докладе упоминается положение коренных народов 
Африки, которые не были учтены в ходе консультаций в силу физической отдаленности мест их 
проживания,  их отсутствия в контактных списках представительств, дефицита времени и ресурсов или 
же по той причине, что они не говорили на языке, на котором проводились консультации. В докладе 
были предложены рекомендации относительно решения проблемы фундаментального неравенства в 
данной ситуации. Представительства в этих странах также должны консультироваться с гражданским 
обществам по будущим программам (на 5-10 лет вперед). Организации коренных народов также должны 
участвовать в таких консультациях; чтобы обеспечить свое участие, они должны информировать 
представительства о своем существовании. Это ваше право и вы должны им воспользоваться. Принцип 
консультаций в равной степени относится к странам, находящимся в ведении Генерального директората 
по внешним связям и Генерального директората по развитию. 

Генеральный директорат по развитию (DEV) 

Генеральный директорат по развитию отвечает за разработку стратегий и координирование связей между 
ЕС и странами Африки, расположенными к югу от Сахары, Карибского бассейна и Тихоокеанского 
региона (АКТ); он также занимается связями ЕС с Африканским Союзом, региональными 
экономическими сообществами и заморскими странами и территориями. Европейский консенсус по 
развитию (http://ec.europa.eu/development/policies/consensus_en.cfm, 2005 г) -- это политическая 
декларация, которая выражает стремление ЕС искоренить бедность и сделать мир более стабильным и 
справедливым. Консенсус определяет общие ценности, цели, принципы и обязательства, которыми ЕК и 
государства-члены будут руководствоваться в реализации своей политики в области развития.  

Основные цели Консенсуса – это сокращение бедности и поощрение развития, основанные на 
демократических ценностях Европы. Один из его основополагающих принципов является то, что за 
собственное развитие отвечают прежде всего сами развивающиеся страны, и реализация этого принципа 
основана на национальных стратегиях, разработанных в сотрудничестве с неправительственными 
субъектами, что позволяет мобилизовать национальные ресурсы.  

Вопросы коренных народов включены в число комплексных тем, содержащихся в программах 
Консенсуса, которые охватывают прежде всего такие направления, как социальная сплоченность, 
занятость, интеграция, добросовестное управление и демократизация.  

Таким образом, о социальной сплоченности и занятости в статье 97 говорится: 

“В своем стремлении положить конец бедности ЕС преследует цель искоренения социальной 
отчужденности и борьбы с дискриминацией маргинализованных социальных групп. ЕС будет поощрять 
социальный диалог и защиту, обращая особое внимание на охрану гендерного равенства, права коренных 
народов, предотвращение торговли детьми, защиту детей от вооруженных конфликтов, худших форм 
эксплуатации и дискриминации, а также на положение инвалидов” (стр. 15).  

В статье 101 об интеграции говорится: 

“В рамках всей своей деятельности ЕС будет укреплять интеграцию следующих комплексных тем: 
поощрение прав человека, гендерное равенство, демократия, добросовестное управление, права детей и 
коренных народов, экологически устойчивая деятельность и борьба с ВИЧ/СПИДом. Эти комплексные 
вопросы являются одновременно и непосредственными целями и основополагающими элементами 
укрепления устойчивости и сотрудничества”. (стр.15)  

В статье 103 о демократии, правах человека, правах ребенка и правах коренных народов говорится: 

“Демократия, добросовестное управление, права человека и ребенка будут поощряться в сотрудничестве 
со всеми странами, получающими содействие от ЕС. Эти вопросы необходимо систематически 
интегрировать в инструменты ЕС и все региональные и страновые стратегии. Обеспечение эффективного 
участия коренных народов и их свободного, предварительного и осознанного согласия является 
базовым принципом защиты их прав”. (стр. 16) 

При составлении стратегических докладов Генеральный директорат по развитию должен интегрировать 
в них эти принципы. Эти доклады затем обсуждаются с правительствами и обнародуются. В них 
указывается, какие средства были выделены на каждый вид деятельности. Представительства ЕК в 
различных странах играют возрастающую роль в реализации таких проектов; важно также укреплять их 
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диалог с коренными народами, так как на сегодняшний день в уровне такого диалога в разных странах 
существуют существенные различия. 

На тематическом уровне Генеральный директорат занимается преимущественно (1) вопросами ресурсов 
и доступа к землям в разных странах, особенно в сельской местности, что приобретает приоритетный 
статус; (2) Конвенцией о борьбе с опустыниванием (в бюджете предусмотрена специальная статья для 
реализации международных конвенций, в том числе по опустыниванию и изменению климата); (3) 
продовольственной безопасностью; (4) устранением негативных определяющих факторов 
продовольственной безопасности, в т.ч. отказ в праве на землю. В этом смысле ЕС подтверждает 
важность признания обычного права на землю. 

Генеральный директорат по окружающей среде (ENV) 

Как и другие генеральные директораты, Генеральный директорат по окружающей среде оказывает 
содействие генеральным директоратам  RELEX и DEV, в частности в разработке аспектов экологической 
политики по странам, которую RELEX и DEV обговаривают с правительствами этих стран. Это значит, 
что между правительствами этих стран и службами представительств ЕК уже установлен диалог, и 
коренные народы должны активно заявлять о своих знаниях и нуждах на этом уровне. Волнующие их 
вопросы затем можно включать в комментарии, которые ENV разрабатывает для EuropeAid и DEV и 
которые в последствии направляются представительствам ЕК в соответствующих странах. 

 

Проблемы доступа к представительствам ЕС 

Иногда организации коренных народов сталкиваются с проблемами доступа к представительствам ЕС в 
своих странах. В такой ситуации им рекомендуется связаться с представителем ЕС в этой стране по 
электронной почте и направить копию сообщения сотрудникам бюро по вопросам этой страны в 
Брюсселе. Если вы не знаете, с кем именно вам нужно связаться, вы можете обратиться к одному  из лиц, 
указанных  в приведенной ниже таблице, или попросить ДОСИП оказать вам поддержку и разыскать 
нужного вам человека. Не теряйте терпения и надежды! Иногда представители ЕС даже не подозревают 
о вашем существовании: представьтесь им, расскажите о своей организации, ее целях и достижениях. 
Воспользуйтесь всеми доступными вам каналами для участия в консультациях с гражданским 
обществом.  

На международном уровне генеральный директорат по окружающей среде представлен в рамках Форума 
ООН по лесам, программы “Обеспечение охраны лесов и управление ими” и Конвенции о 
биоразнообразии. Он разрабатывает рекомендации относительно режима доступа и распределения 
выгод, поддерживает население охраняемых районов и выступает за необходимость свободного, 
предварительного и осознанного согласия. 
 

Генеральный директорат EuropeAid 

Генеральный директорат ЕК EuropeAid отвечает за реализацию международных программ развития. Он 
тесно сотрудничает с европейскими соседями, Россией, странами Африки, Карибского бассейна, 
Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Азии. Другими словами, EuropAid координирует 
географические и тематические программы, созданные на основе географических и тематических 
компонентов политики, разработанных другими генеральными директоратами. Он осуществляет свою 
деятельность в соответствии с различными инструментами, созданными ЕС для коренных народов, а 
именно с Европейским консенсусом по развитию и Европейским инструментом содействия демократии и 
правам человека.   

 

Географические программы охватывают пять регионов (Африку, Азию, Латинскую Америку, район 
Персидского залива и страны к востоку и югу от ЕС) – и следующие области сотрудничества: 1) 
поддержка и реализации мер политики, направленных на искоренение бедности; 2) удовлетворение 
основных потребностей населения, а именно начальное образование и здравоохранение; 3) поощрение 
социальной сплоченности и занятости; 4) поощрение добросовестного управления, демократии, прав 
человека и поддержка институциональных реформ; 5) оказание содействие соседним странам и регионам 
в области торговли и региональной интеграции; 6) поощрение устойчивого развития посредством охраны 
окружающей среды и устойчивого управления природными ресурсами; 7) поддержка устойчивого и 
комплексного управления водными ресурсами и поощрение роста использования устойчивых 
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технологий в энергетическом секторе; 8) оказание содействия в послекризисных ситуациях и поддержки 
нестабильным государствам.    

Пять тематических программ охватывают: 1) инвестиции в людские ресурсы; 2) окружающую среду и 
устойчивое управление ресурсами; 3) негосударственные субъекты1 и местные власти; 4) повышение 
продовольственной безопасности; 5) сотрудничество в области миграции и убежища. 

 

Коренные народы и Европейский инструмент содействия демократии и правам человека (ЕИДПЧ) 

Данный инструмент возник на основе одноименной европейской инициативы. Необходимо отметить, что 
Европейская Комиссия намеревалась упразднить эту инициативу по истечении срока ее действия в 2006 
г. Но благодаря совместным усилиям отделов Европейской Комиссии и Европейского Парламента по 
правам человека она была преобразована в инструмент; иначе ЕИДПЧ мог бы просто исчезнуть. 

В рамках Европейского инструмента содействия демократии и правам человека (ЕИДПЧ) вопрос 
прав коренных народов рассматривается как приоритет для финансирования на 2007-2010 гг 
(http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/eidhr-strategy-paper-2007_en.pdf). ЕИДПЧ 
стремится укрепить эту часть гражданского общества посредством защиты прав человека, политического 
плюрализма, демократической репрезентативности и участия. Основные цели ЕИДПЧ: 
ααααРазвитие уважения к правам человека и основным свободам в сложных ситуациях. 
ααααЗащита и поддержка правозащитников. 
ααααЗапрет или ограничение использования пыток, физического насилия и унижающих достоинство видов 

обращения, а также помощь в реабилитации жертв и обеспечении их доступа к правосудию. 
ααααПоддержка организаций, выступающих за отмену смертной казни и работающих в сфере защиты детей 

и вооруженных конфликтов. 
 
ЕИДПЧ также стремится укреплять международные рамки защиты прав человека, справедливости и 
демократии. Тематическая программа по демократии и правам человека предусматривает поддержку 
проектов, поощряющих диалог между коренными народами и соседними общинами, разъяснение 
органам власти необходимости понимания и уважения прав коренных народов и расширение роли 
коренных народов в демократизации стран. ЕИДПЧ помогает коренным народам участвовать в 
региональных и международных нормативных процедурах. Таким образом, проекты, финансируемые 
под эгидой ЕИДПЧ и предполагающие работу с международными организациями, НПО и организациями 
коренных народов, имеют своими целями:  

ααααПоддержку участия коренных народов и их представителей в затрагивающих КН процессах системы 
ООН и связанной с ними последующей деятельности. 

ααααПоддержку деятельности гражданского общества, направленной на продвижение Конвенции 169 МОТ 
и ее принципов. 

В Стратегическом документе ЕИДПЧ обозначены пять конкретных инициатив, каждая из которых 
представляет собой платформу для привлечения проектных предложений, которые публикуются на 
специальном интернет-сайте ( http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl). 

К этим пяти целям относятся: 

1. Развитие уважения прав человека и основных свобод в тех странах и регионах, где они 
находятся под самой большой угрозой. 

2. Укрепление роли гражданского общества в поощрении прав человека и демократических 
реформ, примирения интересов различных групп, усиление политического участия и 
представительства граждан в политической жизни.. 

3. Поддержка деятельности, связанной с правами человека и демократии, в таких областях, как 
диалог о правах человека, правозащитники, смертная казнь, пытки и дети в военных конфликтах. 

4. Поддержка и укрепление международных и региональных механизмов защиты прав человека, 
правосудия, верховенства закона и демократизации общества. 

                                                           
1  Негосударственными ЕС считает все субъекты, которые играют важную роль в какой-либо стране, обществе или 

регионе. К ним относятся все НПО, предприятия и группы предприятий, профсоюзы, религиозные группы и т.д. Все 

формальные и неформальные организации, имеющие определенное влияние в обществе. Традиционные органы власти 

также входят в это понятие.  
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5. Формирование доверия к демократическим избирательным процессам и усиление их надежности 
и прозрачности, в частности посредством наблюдения за проведением выборов. 
 

Все эти цели, особенно цель№ 2, затрагивают коренные народы. Приглашение к  тендерам вы найдете на 
странице EuropeAid  http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl (выберите опцию “By Programme”, затем 
“Open” и “Grants”). Там вы найдете все приглашения к тендерам, в том числе к тендерам ЕИДПЧ.  
EuropeAid также разработал методические рекомендации по составлению проектов: 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/documents/new_prag_final_en.p
df.  
 
Генеральный директорат по внешним связям, 
Отдел B1/права человека и демократизация 

                                                                                   
Balthasar.Benz@ec.europa.eu 

Генеральный директорат по 
развитию/Директорат В – политика в области 
развития и секторные вопросы 

Sylvie.Prouveur@ec.europa.eu 

Бюро сотрудничества EuropeAid, Отдел E/4, 
управление, права человека, демократия и 
гендерные вопросы 

Matthias.Buck@ec.europa.eu 

Генеральный директорат по окружающей 
среде, Отдел E/2, Конвенция о 
биоразнообразии и коренные народы 

Patrick.Ravillard@ec.europa.eu 

Генеральный директорат по торговле, Отдел 
H/2, международные аспекты 
интеллектуальной собственности 

Aurelia.Willie@ec.europa.eu 

Генеральный директорат по внутреннему 
рынку, Отдел D/2- промышленная 
собственность 

Jean-Phillipe.Muller@ec.europa.eu 

Генеральный директорат по НИР, Отдел D/1, 
международное измерение рамочной 
программы 

Cornelia.Nauen@ec.europa.eu  
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Выступление на пленарном заседании VII сессии Постоянного Форума ООН 
по вопросам коренных народов, 29 апреля 2008 г 
Элен Флотр, депутат Европейского Парламента и председатель Парламентского подкомитета по 
правам человека 
 
Выступление от имени специальной делегации Европейского Парламента на VII сессии 
Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов (27-30 апреля 2008 г) 
 
Уважаемые коллеги! 
Прежде всего, я хотела бы представиться. Как председатель Подкомитета Европейского Парламента по 
правам человека я выступаю от имени делегации от Европейского Парламента, состоящей из шести 
членов – представителей шести стран и четырех разных политических групп.  
На вашем Постоянном Форуме Европейский Парламент представлен впервые, и для нас это большая 
честь. Мы благодарим вас за то, что вы приняли нас. Европейский Парламент приветствует вас и 
большую работу, проделанную вашим Форумом, кульминацией которой стало принятие исторической 
Декларации о правах коренных народов. 
Это пример глобального сотрудничества всех групп и отдельных лиц, которые продолжают подвергаться 
дискриминации и страдают от несправедливости и уничтожения их окружающей среды.  
Вы представляете коренные народы и пользуетесь уважением. Вас уважают государства-члены ООН и 
их ведомства, вас уважают Европейский Союз и Европейский Парламент. 
Теперь Европейский Союз, государства-члены и ООН должны научиться слушать вас,  всерьез 
учитывать ваши интересы и ваши советы относительно различных политических и законодательных 
альтернатив, которые затрагивают ваши народы. 
Европейский Парламент осознает огромную важность вашего культурного и языкового наследия, вашей 
памяти, знаний ваших предков, ваших плодотворных, достойных подражания отношений с окружающей 
средой, которые вы создавали на протяжении тысячелетий. Они важны для всего человечества, для его 
разнообразия и, возможно, для его выживания.  
Европейский Союз хорошо осознает ваш незаменимый, уникальный исторический вклад в жизнь 
человека на нашей планете. Посредством совокупности своих действий и занятой им позиции, 
Европейский Союз преследует цель стать неутомимым пропагандистом и защитником прав человека, в 
том числе ваших  прав на язык, культуру, земельное самоуправление, территориальное развитие и 
благосостояние ваших общин. 
Европейский Союз может и должен предпринимать различные инициативы, направленные на 
максимальную реализацию этого устремления. 
Вопрос изменений климата, который лег в основу вашей работы на прошедшей неделе, особенно явно 
отражается на жизни ваших общин. Ваш образ жизни, воплощающий устойчивое, умеренное, 
почтительное к природе и ресурсам развитие, оказался под самой непосредственной угрозой.  Такая 
климатическая несправедливость требует от международного сообщества особого внимания и новых 
обязательств. Европейский Союз уже занимается сокращением выбросов парниковых газов и 
поощрением возобновляемых источников энергии, но теперь он также должен стремиться задействовать 
вас во всех международных переговорах, направленных на борьбу с изменениями климата.   
Поэтому мы, депутаты Европейского Парламента, заявляем о своей приверженности продвижению 
ваших рекомендаций по этой теме. Мы пригласим председателя вашего Форума представить эти 
рекомендации Европейскому Парламенту и приложим все усилия, чтобы ваш голос был услышан на 
самом высоком уровне.  
Европейский Парламент и Европейский Союз могут сделать даже больше: сколько проектов 
Европейского Парламента по инфраструктуре или развитию вытесняет ваши народы с их земель или 
загрязняет вашу окружающую среду? Сколько европейских компаний выкапывает недра ваших земель 
ради добычи топлива, полезных ископаемых и урана, оставляя после себя опустошенные, непригодные 
для жизни территории?  
Касательно всех этих сложных вопросов Европейский Союз должен разработать нормативные рамки, 
построенные на принципах уважения прав человека. Европейский Союз (в рамках своих отношений с 
третьими странами) и мы, депутаты Европейского Парламента, (в рамках наших отношений с нашими 
коллегами из других стран) должны стремиться выступать в качестве посредников в конфликтных 
ситуациях, время от времени возникающих между коренными общинами и представителями 
государственной власти их стран.  
Более того, мы считаем своим долгом поддерживать проекты, направленные на обеспечение 
благосостояния и осуществление прав ваших общин. В распоряжении Европейского Союза имеется 
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несколько инструментов финансовой поддержки, которая может быть вам оказана, в том числе 
Европейский инструмент содействия демократии и правам человека. 
Когда вы, в своей борьбе, мирно выступаете в защиту прав человека и демократии, вы являетесь 
правозащитниками. Поэтому Европейский Союз своих представительных органов, в том числе посольств 
государств-членов, обязаны оказывать вам содействие. Не забывайте также, что в отношении вас могут 
быть приняты специальные чрезвычайные меры защиты правозащитников, подвергающихся опасности 
из-за  систематических притеснений, угроз или финансовых проблем, вызванных их правозащитной 
деятельностью. Эти чрезвычайные меры позволяют вам обратиться за денежной помощью размером в  € 
10.000 или получить визу, которая даст вам возможность находиться в Европе в течение нескольких 
месяцев. 
Вы должны знать, что политика Европейского Союза в отношении прав человека касается и вас. Если вы 
не воспользуетесь мерами этой политики, то они  не смогут быть востребованными и полезными. Смело 
обращайтесь к нам с вопросами о том, как вы можете работать с Европейским Союзом. 
Разнообразие сложившихся кризисов демонстрирует недостатки и опасности существующей модели 
развития, которая несмотря ни на что оставалась доминантной до сих пор. Множество кризисов, которые 
стоят перед нами, будь то финансовый, продовольственный или климатический кризис, требует 
критической оценки и поиска новых путей работы в глобальном масштабе: только создав новые 
общности, мы сможем обеспечить безопасность человечества. 
 

3. ЖЕНЩИНЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Женщины коренных народов всего мира находятся в авангарде борьбы их общин за 
самоопределение и признание их социальных, политических и культурных прав. Приведенный 
ниже текст представляет собой обзор выполняемой работы, завершение которой позволит нам 
добиться более равного статуса для этой группы населения, которая исторически подвергалась 
большому давлению со стороны общества. 

Международные стандарты и инструменты прав человека, касающиеся  
женщин коренных народов2  
М. Селест МакКэй 
 
Введение 
Существует ряд международных стандартов и законов в области прав человека, касающихся 
продвижения прав человека женщин коренных народов – как представителей коренных наций и как 
женщин. Реальный опыт женщин коренных народов показывает, что обращаться  за защитой нужно к 
ряду источников – как к тем, которые защищают индивидуальные права, например право на жизнь, 
свободную от насилия, существующее в рамках “прав женщин”, так и к тем, которые охватывают права 
коренных народов, прежде всего к Декларации ООН о правах коренных народов. Права, перечисленные 
ниже, указаны по категориям прав, а не по инструментам. К ним относятся права на равенство и 
недискриминацию, право на самоопределение, право на жизнь, свободную от насилия, право на 
адекватный уровень жизни, право на культуру, право на свободное, предварительное и осознанное 
согласие, право на участие в принятии решений и право на собственность. 

 
Права на равенство и недискриминацию 
 
Права на равенство и недискриминацию прочно закреплены международным правом. Эти права важны в 
отношении равенства и недискриминации как между лицами коренных и лицами некоренных народов 
(например, право собственности супругов на общее имущество), так и между женщинами и мужчинами 
коренных народов (например, право на жизнь, свободную от насилия). 
Женщины коренных народов сталкиваются с неравенством чаще, чем мужчины коренных и женщины 
некоренных народов. Например, женщины коренных народов могут подвергаться дискриминации со 
стороны некоренных народов в контексте обеспеченности жильем и работой в городских районах. В то 
же время женщины коренных народов в большей степени рискуют стать жертвами бытового насилия в 
                                                           
2   Данная статья является адаптированным вариантом статьи “Международные стандарты и 
инструменты прав человека, касающиеся женщин коренных народов: информационный документ, 
подготовленный для Национального саммита женщин аборигенных народов, 20-22 июня 2007 г, Корнер 
Брук (Ньюфаундленд и Лабрадор)”, написанной М. Селест МакКэй  для Ассоциации коренных женщин 
Канады. 
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своих общинах. Таким образом, права на равенство и недискриминацию необходимы для того, чтобы 
сократить неравенство  внутри коренных сообществ и между женщинами коренных и некоренных 
народов.   
Это необходимо сделать путем поощрения самоопределения, не подрывая при этом гендерного 
равенства3. Например, можно предположить, что патриархальное коренное общество не нуждается в 
учреждении механизмов защиты живущих в нем женщин (в том числе законов о совместной 
собственности супругов, поощряющих равное распределение земель между мужем и женой) и что их 
право на самоопределение позволяет пренебречь правами женщин этих общин на равенство. Но такой 
аргумент можно опровергнуть утверждением, что члены этих общин имеют право на равенство, или 
право на недискриминацию, которое признается не только национальными, но и международными 
инструментами. Международные инструменты имеют универсальное применение, и этот факт был 
признан коренными народами, которые работали в системе ООН на протяжении всей ее истории и 
добивались признания этой системой их права на самоопределение в течение более двадцати лет (путем 
разработки Декларации ООН о правах коренных народов).4   
Этот юридический принцип равенства зачастую подкрепляется традиционными нормами и обычаями 
коренных народов даже в патриархальных обществах, которые традиционно исповедовали эгалитарные 
принципы. В некоторых странах, например, в Канаде, на эгалитарное отношение в женщинам в таких 
сообществах повлияла колонизация. В таких ситуациях применение принципов равноправия и 
недискриминации может быть особенно эффективным.  
      
Эти права закреплены в следующих инструментах: 
 
Право на равенство 
ααααСтатьи 1 и 7 Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ); 
ααααСтатья 3 Международного пакта ООН об экономических, социальных и культурных правах (МКЭСКП) 

и статья 3 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) (особенно в 
отношении равенства мужчин и женщин); 

ααααСтатьи 2 и 44 Декларации ООН о правах коренных народов (ДПКН); 
αααα Конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) предусматривает равенство 

мужчин и женщин. В частности, статья 16(1)(с) КЛДЖ предусматривает принятие государствами 
соответствующих мер по обеспечению “одинаковых прав и обязанностей в период брака и при его 
расторжении” для мужчин и женщин; 

 
Право на недискриминацию 

ααααСтатья 2 ВДПЧ;  
ααααСтатья 2 (2) МПЭСКП; 
ααααСтатья 2 (1) МПГПП; 

                                                           
3  См. статью 46(2) Декларации ООН о правах коренных народов, которая призывает к равновесию 
прав человека и основных свобод всех людей и статью 46(3), устанавливающую принципы 
“справедливости, демократии, уважения прав человека, равенства, недискриминации, благого 
управления и добросовестности” в толковании прав, содержащихся в Декларации.  
4  См. MADRE/FIMI, Марин Иванка Райя: “Женщины коренных народов против насилия: 
сопутствующий доклад к исследованию генерального секретаря ООН о насилии против женщин” (Нью-
Йорк: MADRE/FIMI, 2007). 29: дискурс “права против культуры” назван ложной дихотомией: 
“К 1990-ым годам понятие культуры как сферы коренных, восточных и других “примитивных” народов 
по большому счету утратило свою легитимность. Однако возникла новая доктрина “культурной 
относительности”, согласно которой универсальные стандарты прав человека неизменно находятся в 
конфликте с местными культурными практиками. Эта дихотомия подтверждает предположение о том, 
что культура – это нечто монолитное и однородное, а не динамичный, подвижный процесс”.  Авторы 
призывают к комплексному пониманию прав человека и отмечают, что “работа коренных активистов 
движения против насилия основана не на отрицании культуры как некоей платформы для угнетения, но 
на понимании того, что культуру можно использовать множеством разных, даже противоречащих друг 
другу способов, в том числе и в защиту прав женщин. Помимо концепции статичности и священности 
культуры, существует еще и концепция культуры как источника угрозы для коренных женщин, 
уходящая своими корнями в западные колониальные завоевания. Такая точка зрения подразумевает, что  
“культура” существует только в “примитивных” или отсталых регионах, вдалеке от “западной 
цивилизации”. (То есть изнасилования на свиданиях и детские конкурсы красоты в США не считаются 
примерами пагубной культурной практики”. (29)   
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ααααСтатья 2 ДПКН; 
ααααМеждународная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД) предусматривает 

искоренение расовой дискриминации. 
 

Право на самоопределение 

Для женщин коренных народов крайне важно добиться признания права на самоопределение, в 
частности, для решения проблемы исторических зол, причиненных их нациям. Это право закреплено 
статьей 1 МПГПП и статьей 1 МПЭСКП (хотя вопрос применения статьи 1 к коренным народом остается 
спорным).5  Статьи 1(1) МПГПП и МПЭСКП гласят: “Все народы имеют право на самоопределение. В 
силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое 
экономическое, социальное и культурное развитие.” Эта же формулировка повторяется в ДПКН, за 
исключением слова “все”, вместо которого употребляется слово “коренные”.6 

Это право следует считать основополагающим принципом в контексте признания правовых систем 
соответствующих коренных народов. Как уже упоминалось выше, опасения относительно защиты 
индивидуальных прав можно устранить, разъяснив, что все самоопределяющиеся нации должны 
соблюдать в своих действиях все обязательные международные нормы, в том числе принципы равенства 
и недискриминации. 

Это право закреплено в следующих дополнительных положениях: 

ααααСтатья 3 ДПКН непосредственно признает право коренных народов на самоопределение. Другие 
статьи, в том числе статьи 4, 5 и 7 далее разъясняют право на самоопределение, закрепленное  в 
статье 3. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию 13 сентября 2007 г. 

αααα Конвенция Международной организации труда о коренных народах и народах, ведущих племенной 
образ жизни (Конвенция МОТ 169, 1989 г), предусматривает право на самоопределение, но, как 
правило, считается более низким стандартом, нежели стандарт, установленный в ДПКН ООН.  

 

Право на жизнь, свободную от насилия 

Право на жизнь, свободную от насилия, тесно взаимосвязано с повышением общего социально-
экономического статуса женщин коренных народов7. Оно постоянно развивалось в рамках 
международного права. Оно также тесно взаимосвязано с целым рядом других прав, например, с правами 
на равенство, недискриминацию, сексуальными и репродуктивными правами и правами собственности 

                                                           
5  Коренные народы требует права на самоопределение наравне со всеми другими народами на 
протяжении истории. Генеральная Ассамблея ООН признала и решительно поддержала это право путем 
принятия Декларации ООН в сентябре 2007 г. С. Джеймс Анайя, рассуждая о развитии этого права в 
рамках международного права (см. “Коренные народы в международном праве: второе издание”, Oxford 
University Press, 2004 г ), отмечает (8 и 49): “Сформированное на основе западного подхода и 
политической власти, международное право стало соучастником зачастую брутальных сил, которые 
вырывали у коренных народов их земли, подавляли их культуры и институты, делали их нищими”.  См. 
также supra  примечание 4, Родригес-Пиньеро, стр. 261-262: “Политический дискурс международного 
движения коренных народов основан на критическом переосмыслении базиса международного права,  
которое не признавало юридическую индивидуальность коренных народов и отводило им участь 
внутренней колониальности на их же собственной территории. Коренные народы напомнили миру, что 
последствия колониализма ощущаются и по прошествию многих лет после официальной деколонизации; 
они просили признать их право на полноценное самоопределение как краеугольный камень их 
устремлений к сохранению культуры и развитию, осуществлению полноценного управления, 
юрисдикции и контроля над их природными ресурсами. Коренному движению удалось озвучить эти 
чаяния в контексте прав человека и внести вклад в формирование номинативных пониманий , 
касающихся целого каталога прав этих народов qua народов”. [Ссылки удалены] 
6  Статья 3 Декларации ООН о правах коренных народов 
7  См, КЛДЖ supra примечание 10, статьи 1, 2, 5, 6.  Хотя КЛДЖ не содержит отдельного права на 
жизнь, свободную от насилия, несколько ее положений связаны с ликвидацией дискриминации в 
отношении женщин, напр. ст. 1, 2 и 5, а также ст. 6, которая требует от государств принятия 
соответствующих мер “подавления всех форм проституции и торговли женщинами”. Тем не менее, 
Комитет по ликвидации в отношении женщин уточняет, что право на жизнь, свободную от насилия, 
содержится в КЛДЖ  в Общей рекомендации № 19: Насилие против женщин (Общая рекомендация № 
19), 11-ая сессия, CEDAW/C/1992/L.1/Add.15 (1992).   
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супругов на общее имущество.  Общеизвестно, что подвергающиеся насилию женщины оказываются 
более уязвимыми и к другим нарушениям прав человека, например, необеспеченности жильем, лишение  
сексуальных и репродуктивных прав и т.д. Статистика и повседневная жизнь женщин коренных народов 
показывают, что эта проблема затрагивает их несоразмерно больше, чем мужчин коренных и женщин 
некоренных народов8. 

Это право закреплено в следующих инструментах: 

ααααСтатья 22 ДПКН; 
ααααСтатья 5 (b) КЛРД; 
ααααДекларация ООН о ликвидации насилия в отношении женщин. 
 

Право на адекватный уровень жизни 

Право на адекватный уровень жизни особенно важно для улучшения социально-экономического статуса 
женщин коренных народов и защиты их основных гуманитарных потребностей. 

Как и право на жизнь, свободную от насилия, право на адекватный уровень жизни требует реформ 
законодательства и политики, направленных на решение проблемы социально-экономических условий 
посредством эффективным мер. 

Это право закреплено в следующих инструментах:  

ααααСтатья 25 ВДПР; 
ααααСтатья 11 МПЭСКП; 
 

Право на культуру 
Право на культуру важно с холистической точки зрения на реализацию прав женщин коренных народов.  
В Канаде это право было успешно реализовано Сандрой Лавлейс, отстаивавшей свое право жить в своей 
общине, из которой она была исключена на основании статьи 12(1)(b) Индейского закона, явно 
дискриминационного в отношении женщин и предусматривающего неравные права на статус для 
женщин и мужчин. Комиссия ООН по правам человека вынесла решение в пользу г-жи Лавлейс на 
основании того, что Индейский закон был введен правительством в одностороннем порядке и ущемлял ее 
право на культуру. 
Поощрение права на культуру следует рассматривать с точки зрения признания того, что этим правом 
обладают все члены общества на равной, недискриминационной основе. Такая позиция требует 
вдумчивого подхода к пониманию универсальности прав человека и культуры как подвижного концепта 
(см. выше)9. Таким образом, формы самоопределения, не подразумевающие уважения к таким 
обязательным нормам, как равенство и недискриминация, должны оспариваться, как и и формы 
продолжения колониализма, в условиях которых подавление государствами права коренных народов на 
самоопределение ведет к подавлению коренных культур.  
     

Это право закреплено в следующих инструментах: 

ααααСтатья 27 МПГПП гласит: “меньшинствам ... не может быть отказано в праве совместно с другими 
членами той же группы пользоваться своей культурой…” (Лавлейс против Канады (24/1977)(R.6/24), 
МПГПП, A/36/40 (30 июля 1981 г) 166); 

ααααСтатья 15. 1 (a) МПЭСКП предусматривает право всех людей “участвовать в культурной жизни”; 
ααααСтатья 5 ДПКН предусматривает право коренных народов на свои особые культурные (а также 

политические, экономические, правовые и социальные) институты; 

                                                           
8  См. “Обсуждение докладов Сторон относительно статьи 40 Пакта, расширенная, не 
тредактированная версия: Канада”, 85-я сессия Комитета ООН по правам человека, док. ООН 
CCPR/C/CAN/CO/5/, параграф 23, в котором говорится: “Государства-стороны должны собирать по 
стране статистические данные о насилии в отношении женщин аборигенных народов, полностью 
устранять первопричины этих проблем этого явления, в том числе экономическую и социальную 
маргинализацию женщин аборигенных народов, и обеспечивать их эффективный доступ к системе 
правосудия. Государства-стороны также должны обеспечивать, посредством инструктажа и 
нормативных требований, своевременное и адекватное вмешательство полиции в таких ситуациях”.  
9  Supra, сноска 3. 
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ααααСтатья 8 ДПКН предусматривает защиту от “принудительной ассимиляции или ... уничтожения их 
культуры”; 

ααααСтатья 9 ДПКН предусматривает право принадлежности к коренной нации в соответствии с 
традициями и обычаями данной общины. См. также статьи 11-16, 27, 33, 34, 35 и 36 ДПКН о защите 
обычаев, языков и традиций; 

ααααСтатья 5 (е) (vi) КЛРД; 
ααααСтатья 30 Конвенции о правах ребенка (КПР). 
 

Право на свободное, предварительное и осознанное согласие 
Принцип обязательности получения государствами свободного, предварительного и осознанного 
согласия коренных народов до начала разработки их земель, территорий и ресурсов получает широкое 
признание в рамках международного права. Это право должно быть учтено во всех законодательных 
базах. Без адекватной защиты права коренных народов принимать собственные  решения относительно 
земель, территорий и ресурсов  право на самоопределение будет оставаться фактически 
неосуществленным. Полноценное применение принципа свободного, предварительного и осознанного 
согласия должно основываться на полном и эффективном участии членов соответствующей общины. 

Это право закреплено в следующих инструментах: 

ααααСтатьи 10, 19 и 32 ДПКН; 
ααααСтатья 16 Конвенции 169 МОТ; 
ααααСтатья 8 (j) Конвенции о биологическом разнообразии. 
 

Право на участие в принятии решений 
Право коренных народов принимать участие в принятии решений относительно вопросов, 
затрагивающих их права, взаимосвязано с вышеупомянутым принципом свободного, предварительного и 
осознанного согласия. Оно особенно релевантно в свете утверждения, что женщины должны иметь 
равное право голоса на законодательном и политическом уровне. Международное право признает 
принцип права участвовать в принятии решений в рамках осуществления экономических, социальных и 
культурных прав10 . 

Право женщин коренных народов участвовать в процессах принятия решений крайне важно для 
разработки, осуществления и оценки всех касающихся их инициатив в сфере политики и 
законодательства, так как систематическая дискриминация препятствует реализации женщинами 
коренных народов их права участвовать в принятии решений.   

 

Это право закреплено в следующих инструментах: 

ααααСтатья 18 и 22 ДПКН;  
ααααСтатья 7 КЛДЖ; 
  

Право владения имуществом 

Право владения имуществом – это базовое право человека, предусматривающее, что все лица и 
коллективы (в данном случае, лица из числа коренных народов и коренные народы) могут владеть 
имуществом  без произвольных различий в осуществлении этого права. Таким образом, утверждение, 
что традиционное общество могло дискриминировать женщин на основании их права на 
самоопределение, противоречит этому признанному на международном уровне праву.  Другие 
перечисленные ниже инструменты также разъясняют, что в отношении распределения имущества 
должен сохраняться принцип недискриминации независимо от пола, расы и т.д.   

Право владения имуществом без дискриминации и на равноправной основе закреплено в следующих 
инструментах: 

ααααСтатья 17 ВДПР гласит, что каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и 
совместно с другими и что никто не может быть “произвольно лишен” своего имущества. 

ααααСтатья 21 ДПКН предусматривает право на улучшение социально-экономических условий жизни, в том 
числе на обеспечение жильем, без какой-либо дискриминации;   

                                                           
10   См. напр., “Женщины и здравоохранение” (Статья 12) (Общая рекомендация № 24), Комитет 
ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 20-я сессия, док. ООН A/54/38 (1999) 
параграф 31 (a). 
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ααααСтатья 5 (d) (v) КЛРД; 
ααααСтатья 16 (1)(h) КЛДЖ. 
 

Заключение 

Многие женщины коренных народов в по всему миру страдают от грубых нарушений прав человека на 
самых различных уровнях, в том числе права на жизнь, свободную от насилия, права на 
самоопределение, права владения имуществом и многих других. Будем надеяться, что настоящий обзор 
некоторых ключевых инструментов и стандартов прав человека, релевантных для поощрения прав 
человека женщин коренных народов, поможет решить проблему нарушений прав человека в отношении 
женщин коренных народов, их семей и их наций.  

 

Новый Верховный Комиссар по правам человека 

28 июля 2008 года Генеральная Ассамблея без голосования утвердила предложение Генерального 
секретаря ООН назначить Наванетхем Пиллэй (Южная Африка) новым Верховным комиссаром ООН по 
правам человека. Ее четырехлетний срок начался 1 сентября 2008 года.  
Послужной список судьи Пиллэй  включает два важнейших важнейших международных уголовных 
судах современной эры. В течение восьми лет она работала в Международном уголовном  трибунале по 
Руанде, четыре из которых она занимала должность его председателя. Последние пять лет она являлась 
судьей Международного уголовного суда в Гааге. 
Г-жа Пиллэй стала пятым по счету Верховным Комиссаром ООН по правам человека со времени 
учреждения этой должности 15 лет назад. Она возглавляет организацию, штат которой насчитывает 
почти 1.000 сотрудников в 50 странах мира, а годовой бюджет составляет около $ 150 миллионов. 
 

 

Восстановление Рабочей группы по статье 8(j) в рамках Конвенции о 
биологическом разнообразии на 9-й Конференции Сторон в Бонне в мае 
2008 г. 
Йоланда Теран Майгуа, Андес Чинчасуйо, Эквадор, Сеть женщин коренных народов по 
биоразнообразию, бывший Региональный  координатор по Латинской Америке и Карибскому бассейну 
от имени Группы по индикаторам традиционных знаний в рамках КБР 

Статья 8(j) Конвенции о биоразнообразии (КБР) посвящена традиционным знаниям (ТЗ), которые можно 
назвать основой жизни коренных народов. 

Женщин коренных народов Латинской Америки и Карибского бассейна на заседаниях КБР представляла 
Сеть женщин коренных народов по биоразнообразию. Мы, женщины коренных народов, являемся 
хранителями, защитниками и носителями традиционных знаний; поэтому мы обязаны участвовать во 
встречах, на которых решается судьба столь важных аспектов жизни коренных народов.  

Рабочая группа (РГ) по статье 8(j) разработала следующую программу выполнения своих основных 
целей и общих принципов.     

Цели  

Целью данной программы работы является поощрение в рамках КБР справедливого применения статьи 
8(j) и связанных с ней положений на местном, национальном, региональном и международном уровнях, а 
также обеспечение полного и эффективного участия местных и коренных общин в ее осуществлении на 
всех этапах и уровнях.  

Общие принципы 

ααααПолное и эффективное участие местных и коренных общин во всех фазах разработки и выполнения 
элементов программы работы. 

ααααТрадиционные знания следует ценить, относиться к ним с должным уважением и считать их столь же 
важными и необходимыми, как и другие виды знаний. 

ααααСуществование интегрированной системы критериев, соответствующих духовным и культурным 
ценностям и практике местных и коренных общин, включая уважение их права контролировать свои 
традиционные знания, новые технологии и  методики. 
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ααααЭкосистемы в центре внимания – это стратегия, предусматривающая комплексное и справедливое 
управление земельными, водными и биологическими ресурсами и способствующая устойчивому 
использованию и  охране биоразнообразия.  

ααααДоступ к традиционным знаниям, инновациям и технологиям местных и коренных общин должен 
осуществляться на основе свободного, предварительного и осознанного согласия или свободного и 
предварительного одобрения обладателей соответствующих знаний, инноваций и технологий. 

 

РГ по 8(j) добилась определенного прогресса в осуществлении этой программы, но мы должны 
продолжать нашу работу в области защитных систем sui-generis, основанных на нашем обычном праве, и 
в области восстановления и разработки кодекса поведения, необходимого для предотвращения 
эксплуатации и незаконного присвоения наших природных ресурсов и традиционных знаний.    

Во время 9-й Конференции Сторон в мае 2008 г была опубликована статья, в которой предрекалась 
потенциальная “смерть” РГ 8(j) ввиду недостатка политической воли и финансовой поддержки ее 
существования (том 26, тема 6 материалов конференции, 26 мая 2008 г.); было даже сказано, что 
“Конвенция о жизни станет мертвым законом”. СЖКНБ получила эту статью на английском языке. 
Женщины коренных народов Латинской Америки и Карибского бассейна, заинтересованные в 
сохранении наших традиционных знаний и генетических ресурсов, а не в их коммерциализации, провели 
экстренное совещание с целью проанализировать сложившуюся ситуацию и испросить разрешение 
Международного форума коренных народов по биоразнообразию (МФКНБ) отслеживать ведение 
переговоров относительно этой Рабочей группы.   

Европейский Союз (ЕС) и Канада считали, что в рамках РГ 8(j) уже было сделано достаточно и, 
следовательно, некоторые темы нужно было отложить; но с точки зрения коренных народов эти темы 
оставались важными и требовали дальнейшего рассмотрения. 

В проекте Решения по РГ 8(j) в скобки были заключены исходные варианты параграфов 7 (“Решает 
начать работу над темами 7, 10, 11, ... связанными с защитными системами sui-generis и кодексом 
поведения”), 8 (“Решает начать работу над темой 15, связанной с выдачей информации, способствующей 
получению традиционных знаний о биоразнообразии”) и 9 (“Получать и передавать Секретариату 
мнения, высказанные Сторонами, правительствами, международными организациями, местными и 
коренными общинами и другими заинтересованными сторонами относительно тем, указанных в 
параграфе 7, учитывая при этом выполняемую работу по защитным системам sui-generis и кодексу 
поведения в связи с обсуждениями и переговорами, проходящими в рамках международного режима 
доступа и распределения выгод”). Столкнувшись с такой сложной ситуацией и несмотря на то, что нам 
пришлось работать с текстом на английском языке, который не был родным для женщин коренных 
народов Латинской Америки и Карибского бассейна, наша группа мобилизовалась для защиты и 
восстановления статуса РГ 8(j). Группу возглавили представительницы Коста-Рики и  Боливии, а в состав 
группы поддержки входили женщины из Эквадора, Боливии, Бразилии, Сальвадора, Аргентины, Чили, 
Мексики, Панамы, включая переводчиков. Время от времени им помогали другие представители 
коренных народов, но сама группа, не жалея времени, неустанно работала над вопросом статьи 8(j), так 
как была убеждена в возможности позитивного исхода этих переговоров.    

Утром мы провели первую встречу с коренными и некоренными представителями Канады; эта встреча 
помогла нам разобраться в позициях Канады и МФКНБ. В начале и в конце этой встречи перед нами 
выступил вождь коренного народа из канадской делегации. Атмосфера была довольно напряженной. В 
тот же день нас вызвали на еще одну встречу, на этот раз с делегатами МФКНБ и коренными делегатами 
от Канады. Вождь коренного народа из Канадской делегации был настроен на достижение позитивного 
результата; он настаивал на разъяснении важности, значения и последствий параграфов 7, 8 и 9 проекта 
Решения по РГ 8(j). Затем мы приняли участие в еще одной встрече с представителями МФКНБ и 
канадскими делегатами. Вождь коренного народа из Канады обратился к своей национальной делегации 
с призывом учесть высказанные МФКНБ соображения; в результате, Канада подготовила новый текст по 
РГ 8(j). 

Параллельно мы беседовали с несколькими делегатами ЕС с целью обмена мнениями относительно 
обеспокоенности о будущем РГ 8(j). Мексика и Колумбия помогали нам вести этот диалог. 

Очень важную роль в этом переговорном процессе сыграли представители правительств Эквадора, 
Панамы, Боливии и Гватемалы, так они смогли компетентно аргументировать сохранение РГ 8(j) и 
доказать необходимость активного участия представителей МФКНБ. Таким образом, сопредседатель РГ 
8(j) созвал встречу коренных представителей правительственных делегаций и ЕС, а затем с Канадой. В 
результате мы получили текст, который удовлетворял все стороны и который был принят с 
минимальным количеством скобок.  
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Уроки, которые мы извлекли из этих переговоров: 
ααααОчень важно, чтобы коренные представители на встречах КБР могли говорить и писать по-английски 
ααααВажно заранее знакомиться с текстами и проектами, которые обсуждаются на конференции 
ααααВажно проводить региональные встречи перед конференциями КБР 
ααααМы должны утвердить состав рабочих групп, в том числе тематических представителей, что позволит 

нам выносить конкретные предложения на КС10 и предшествующих ей встречах 
ααααМы должны готовить тексты о позиции МФКНБ по различным темам; в то же время мы должны 

следить за ходом переговоров, так как это позволит нам разрабатывать релевантные для ситуации 
тексты 

ααααДля нас крайне важно, чтобы наши рабочие группы, были объективными и занимались конкретными 
темами 

ααααУ нас должны быть юристы из числа коренных народов 
ααααМы должны лоббировать Стороны, не выходя за рамки разумного  
ααααДля будущих встреч КБР и КС МФКНБ необходима постоянная команда переводчиков. В данном 

случае переводчики работали без расписания 
ααααДля того, чтобы облегчить нашу работу, нам нужно приобрести несколько мобильных телефонов и 

велосипедов 
ααααМы должны распределять нагрузку и обязанности между членами исходя из их сильных сторон 
αααα Нам нужно завести мелкую кассу для непредвиденных расходов 
ααααМы должны создать культурное пространство для отдыха и восстановления сил 
ααααСоздать постоянную редакционную группу, которая будет отвечать за освещение развития переговоров 

и значения этих переговоров для коренных народов 
ααααПродолжать работу в духе доверия с коренными представителями правительственных делегаций 
ααααУчитывать и использовать различные протоколы коренных народов  
Хотелось бы отметить, что когда на заключительном заседании КС 9 был утвержден новый текст по РГ 
8(j), группа от МФКНБ, которая состояла преимущественно из женщин Латинской Америки и 
Карибского бассейна, была весьма удовлетворена достигнутым результатом. 

ТУКУИ ШУНКУВАН ЙУПАИЧАНИМИ  

 

4. МОЛОДЕЖЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ  
Молодежь коренных народов относится к тем группам населения, которые в большей степени 
подвергаются негативному воздействию отсутствия уважения прав человека и возможности 
позитивного будущего. Десятилетия маргинализации коренных общин создали серьезные 
препятствия на пути к мирному развитию энергичной молодежи, способной нести наследие 
своих предков в будущее. Опубликованные ниже статьи доказывают, что мобилизация 
коренной молодежи набирает обороты как на местном, так и на международном уровнях, что 
дает нам надежду на справедливость и прогресс коренных народов во всем мире. 

Заявление Молодежной Фракции на VII сессии ПФКН ООН 24 апреля 2008г  
Пункт повестки дня 5: Права человека 

Уважаемая г-жа Председатель! 

Это заявление подается от имени Молодежной фракции коренных народов Постоянного Форума ООН по 
вопросам  коренных народов (ПФКН ООН) на его VII сессии. Наша фракция включает в себя 
представителей молодежи  разных коренных народов мира. 

Прежде всего, мы хотели бы отдать дань уважения нашим предкам и тем лидерам, которые шли впереди 
нас. Кроме того, мы хотим поблагодарить традиционных хранителей этого региона за то, что они 
позволили нам собраться на их родной земле. Мы благодарим наших родных, наши горы, озера, реки, 
моря и все живое, что населяет землю и обеспечивает нас средствами к существованию. Мы также хотим 
поблагодарить все государства, принявшие Декларацию о правах коренных народов и сделавшие первые 
шаги на долгом пути возрождения и укрепления отношений; остальных мы призываем последовать 
этому примеру.    
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Фракция молодежи коренных народов хотела бы обратиться к ПФКН ООН относительно целого ряда 
нарушений прав человека, которым подвергаются коренные народы, в частности молодежь этих народов 
во всем мире. Вся коренная молодежь сталкивается с отсутствием возможности говорить на своих 
коренных языках, как уже говорила наша фракция; мы также сталкиваемся с целым рядом нарушений в 
области экологии и здравоохранения, с отсутствием возможности идентифицировать себя как народы и 
быть признанными как таковые, с политикой откровенного геноцида, с санкционированным 
государствами подавлением нашего самоопределения, расизмом, институциональными притеснениями и 
притеснениями в области образования, и это только некоторые примеры. Молодежь коренных народов 
особенно уязвима к этим нарушениям прав человека. Они усугубляют внутреннюю самоненависть, в 
результате которой мы имеем высокие уровни самоубийств, алкоголизма и наркомании среди нашей 
молодежи.    

Коренная молодежь – это ценный ресурс, составляющий 50% коренного населения мира. Несмотря на 
нашу многочисленность наши голоса, наши тревоги и наш особый опыт остаются незамеченными и 
недопредставленными.  Лидеры/правительства пытаются заглушить наши голоса, когда мы говорим о 
наших повседневных вопросах и проблемах. Мы, коренная молодежь, находимся на передовой борьбы в 
Белуджистане, Тиендинанга, Кении, Бирме, Тибете, Колумбии, Новой Зеландии, Ливии и многих других 
странах мира. На молодежных активистов коренных народов навешивают ярлыки повстанцев и 
террористов. Мы не террористы, мы идем по стопам прошлых поколений, старейшин и учителей и 
исполняем свой священный долг – сохраняем нашу культуру и защищаем нашу драгоценную Мать-
Землю. Эта проблема далее усугубляется высоким уровнем смертности в наших общинах. Мы погибаем 
на передовой, погибаем в общинах; мы, коренная молодежь, погибаем раньше времени. Мы имеем право 
на жизнь и основные свободы; мы имеем право на безопасность, уверенность в завтрашнем дне, 
культуру и достоинство. Но зачастую коренной молодежи не предоставляется свободный доступ к ее 
правам, закрепленным Декларацией о правах коренных народов. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что 
наши права ущемляются и нарушаются во имя национального прогресса, развития и разработки 
природных ресурсов. Для того, чтобы обеспечить выживание коренных наций и коренной молодежи,  
справедливость должна стать приоритетом, а нас необходимо считать фактором, способствующим 
выживанию коренных народов и дискурсу об их правах человека. Теперь наши старейшины и лидеры 
должны работать вместе с молодежью коренных народов.     

С вашего позволения, мы хотели бы предложить следующие рекомендации: 

1. Национальные государства должны в полной мере реализовать статьи 7 и 8 Декларации ООН о 
правах коренных народов. 

2. ООН должна поощрять и обеспечивать передачу правительствами информации о Декларации 
ООН о правах коренных народов молодежи коренных народов. 

3. Национальные государства должны признавать и в полной мере включать голос коренной 
молодежи в дискурс о нарушениях прав человека. 

4. ООН должна поощрять национальные государства заниматься просвещением населения о правах 
коренных народах. 

В заключение мы хотели бы отметить нашу взаимосвязь друг с другом и наш долг сообща отстаивать 
наши права. Вопросы молодежи коренных народов –  это и вопросы наших общин, которые также 
являются и вопросами наших наций, поэтому решать их мы должны как одно целое. Мы просим Форум 
помочь нам стать лидерами сегодняшнего и завтрашнего дня и обеспечить выживание наших наций и 
культуры. 
 

Борьба за языковые права и самоопределение. Движение молодежи 
коренного народа Бодо 
Дхармодип Басуматари (Молодежная федерация выпускников из народа бодо) и Руксандра Стоическу 
(ДОСИП) 

Движение молодежи коренного народа бодо является ярким примером важности мобилизации и 
политической информированности коренных общин, стремящихся к достижению самоопределения и 
признанию их прав. 

Народ бодо – это одна из крупнейших этнических и лингвистических групп долины Брахмапутра, 
которая находится в штате Ассам на северо-востоке Индии. История его борьбы за самоопределение как 
народа насчитывает несколько десятилетий. Так, например, делегация молодежи бодо направила своих 
представителей в Индийскую законодательную комиссию, которая отвечала за конституционные 
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реформы в Индии в тридцатых годах XX века; уже тогда народ бодо просил признать его отдельным 
субъектом с правом на создание собственного штата.    

В 2003 г., после десятилетий борьбы и переговоров с федеральными властями Индии и властями штата 
Ассам, мы создали Территориальный совет Бодоленда – административный орган района 
территориальных областей Бодоленда, что стало наивысшим достижением народа бодо в его борьбе за 
самоопределение.  

Молодежь бодо оказалась в авангарде движения за самоопределение, сперва посредством Всеобщего 
союза студентов бодо (ABSU), основанного в 1967 г, к которому впоследствии присоединилась 
Всеобщая молодежная федерация выпускников бодо (ABPGYE), новая организация коренной молодежи 
бодо, созданная в 2004 г. Обе организации существуют на добровольной основе. ABSU возник на базе 
литературного общества, посвященного возрождению языка бодо, которому угрожала ассимиляция с 
доминантным ассамским наречием. В 1970-х гг ABSU примкнул к более обширному всеиндийскому 
“языковому движению”, в рамках которого многие племенные народы боролись за признание их языков, 
и начал продвигать преподавание языка бодо в школах, подчеркивая таким образом необходимость 
защиты самобытности и культуры бодо. ABSU не является политической организацией как таковой, тем 
не менее, он возглавил движение за восстановление земель, целью которого являлось возвращение 
земель, дарованных индийским правительством ряду племенных народов и впоследствии незаконно у 
них отнятых. В 1986 г ABSU возглавил непосредственно политическое движение за создание отдельного 
штата бодо, которое стало известно как движение за Бодоленд и увенчалось учреждением 
Территориального совета Бодоленда в 2003 г. И хотя другие, сугубо политические движения и 
организации также присоединились к борьбе за автономию Бодоленленда и вели переговоры с властями 
Индии, все же необходимо помнить, что именно молодежные группы мобилизовали энергию и знания, 
которые стали площадкой для проведения кампании за самоопределение. 

Сегодня ABSU совместно с ABPGYF занимаются преимущественно работой с молодежью коренного 
народа бодо и разрабатывают программы по целому ряду областей деятельности: начальному 
образованию, доступу к высшему образованию, созданию рабочих мест и защите окружающей среды. 
Образование – это важный и деликатный вопрос для всех бодо, которые на протяжении долгого времени   
не имели ни возможности, ни стимула для посещения школ и университетов, в том числе и потому, что 
они не говорили на необходимых для этого доминантных местных и английском языках. 

2008 г. был объявлен годом образования, и молодежные организации коренных народов бодо   
проводили агитационные кампании, призывающие родителей отправлять своих детей в школы, где 
теперь преподается язык бодо. Уровень грамотности среди народа бодо по-прежнему остается низким, 
поэтому так важно отправлять маленьких детей в школы. ABSU и ABPGYF занимаются организацией 
семинаров и языковых лагерей, в рамках которых преподается язык бодо и поощряется изучение 
английского как иностранного языка. Они также проводят просветительскую работу среди родителей, 
убеждая их  позволять детям получать высшее образование, и организуют частные занятия по подготовке 
абитуриентов к вступительным экзаменам.   

Серьезной проблемой для бодо остается безработица. Поэтому молодежные организации стараются 
способствовать повышению уровня занятости: проводят подготовку к небольшим индивидуальным 
проектам, например, в сфере услуг или сельского хозяйства (бодо являются скотоводческим народом) с 
тем, чтобы поощрять предпринимательство и самозанятость. Они также организуют семинары по 
проблеме безработицы, на которые они приглашают экспертов в этой области. 

Приоритетами являются также просвещение в области политических и социальных прав и мероприятия, 
посвященные защите окружающей среды.   ABPGYF, например, занимается разработкой программ по 
борьбе с исчезновением лесов на землях бодо и проведением акций по лесоразведению в пострадавших 
районах.  

Организации бодо также участвуют в международной деятельности.  ABPGYF активно занимается 
разъяснением в своем сообществе концепций прав человека, разработанных в рамках международных 
форумов; несколько активистов  ABPGYF приняли участие в работе Молодежной фракции коренных 
народов, учрежденной Постоянным форумом ООН по вопросам  коренных народов.  

Программы и семинары, проведенные молодежными организациями коренного народа бодо показывают, 
как важно прислушиваться к коренной молодежи – двигателю общинной мобилизации и действия. 
Молодежь очень восприимчива к преобразованиям в обществе и способна найти в себе энергию для того, 
чтобы добиваться перемен  и реформ. Но для этого им необходимо осознавать свое культурное наследие 
и иметь возможность развивать в себе активную жизненную позицию.    
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Молодежная фракция коренных народов ПФКН ООН 

Тема детей и молодежи всегда была одним из основных направлений работы Постоянного Форума ООН 
по вопросам коренных народов (ПФКН ООН). Одним из приоритетов Всемирной программы действия в 
интересах молодежи  является поддержка участия молодежи в процессах принятия решений. Принцип, 
лежащий в основе участия молодежи в работе ООН, -- это признание необходимости улучшения 
политического и программного реагирования на насущные проблемы молодежи. Молодые делегаты 
вносят важный вклад в дискурс и политический диалог, укрепляют существующие каналы 
коммуникаций и сотрудничества между правительствами и молодежью. 

Секретариат Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов и Программа ООН, касающаяся 
молодежи, а также Комитет НПО по вопросам молодежи содействовали созданию Фракции молодежи 
коренных народов в целях поддержки участия молодежи в работе Постоянного Форума. 

Фракция имеет собственный интернет-сайт http://groups.takingitglobal.org/indigenous, который помогает 
членам находиться в курсе последних событий и содержит целый ряд документов о проблемах коренной 
молодежи и деятельности фракции. 

В состав фракции входят представители шести или семи регионов, выделенных Комиссией по правам 
человека в контексте коренных народов. Все желающие вступить в состав фракции могут сделать это 
через ее интернет-сайт. 

 

Движение молодежи коренных народов Российской Федерации 
Полина Шулбаева, директор Правового Информационного Центра коренных малочисленных народов 
Севера Томской области «Коголика»  

Молодежь коренных малочисленных народов всегда являлась особой группой населения планеты, войдя 
в XXI век молодежь стала наиболее уязвимой и неконкурентноспособной в нынешних экономических 
условиях. 
Но даже в этом положение, молодежь всегда отличалась активностью и наличием лидерских качеств.  

Сегодня в Российской Федерации особо  активизировалось движение молодежи коренных 
малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока.  

Представители молодежь возглавляет сеть информационных центров коренных народов, работают 
волонтерами в районных Ассоциациях, возглавляют молодежные центры коренных народов. 

С каждым годом, все больше молодежи изучают свою традиционную культуру и фольклор, выступают в 
национальных ансамблях, поют на родном языке, исполняют традиционные танцы и популяризируют 
культуру своих народов в массам.  

В 2007 году, в Мурманске прошел региональный форум молодежи коренных народов , на котором 
обсуждалось дальнейшая активизация и работа молодежи коренных народов. 

Так же в ряде областей РФ, прошли семинары, которые были устроены молодежью коренных народов 
для своей же молодежи, главной целью этих семинаров стало обсуждения молодежи своих проблем и 
возможности их решения, поиски выхода из  ситуаций  с нехваткой рабочих мест, и получением 
образования.  

В 2009 году, в Москве пройдет Первый Всероссийский Форум Молодежи коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Участие в нем примут представители лидеров и активистов 
молодежи коренных народов из регионов проживания коренных народов в Российской Федерации.   

Так же молодежь коренных малочисленных народов РФ, принимают активное участие на 
международном уровне. Представители молодежи, по возможности, входят в делегацию на Постоянный 
Форум Коренных народов при Организации Объединенных Наций, участвуют и выступают на Рабочих 
группах и Конференциях сторон Конвенции о Биологическом разнообразии, в работе Всемирной 
организации Интеллектуальной Собственности, принимают участие в международных фестивалях и 
конкурсах традиционных культур и др.  

В 2007 году, представители молодежи от RAIPON приняли участие в Конференции молодежи коренных 
народов Азиатско-Тихоокеанского региона, приняли участие в молодежном кокусе на Рабочей Группе по 
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выполнению статей 8(j) и ABS Конвенции о Биологическом разнообразии и выступили по исполнению 
соответствующих статей конвенции. 

Конечно же возникают проблемы с финансированием участия молодежи коренных народов Российской 
Федерации в мероприятиях как на национальном, так и на региональном уровнях. В лучшем случае, в 
международных мероприятиях, принимают участие два представителя молодежи коренных народов от 
всего региона Российской Федерации, два раза в год. Таким образом, получается, что на молодежных 
кокусах коренных народов и других встречах, молодежи от РФ, наименьшее количество. В мероприятиях 
национального плана, участие принимают представители молодежи всего нескольких регионов и как 
правило, в количестве 5-7 человек. 

Среди молодежи коренных малочисленных народов очень много активной молодежи и лидеров, которые 
имеют планы на будущее развитие своего региона, и молодежи КМНСС и ДВ РФ в целом, но не все они 
могут реализовать себя, и свои идеи.  

Движение молодежи коренных малочисленных народов РФ только формируется, но с каждым годом все 
больше и больше набирает обороты и активнее себя проявляет и показывает на всех уровнях.  

 

Мобилизация молодежи батва/бамбути в районе Великих озер для 
поддержки старейшин в их борьбе за признание и уважение прав коренных 
народов 
Эммануэль Ненго, координатор ЮНИПРОБА 

Никто не может бороться в одиночку. Более того, никто не может работать в изоляции. 
Поэтому, чтобы добиться практических результатов, нам нужны партнеры, международное 
сообщество и единство.  

В ноябре 2004 г. Союз поощрения народа батва (ЮНИПРОБА) при финансовой поддержке 
Добровольного фонда ООН для Международного десятилетия коренных народов мира провел учебный 
семинар в Буджумбре.  В рамках семинара 20 лидеров коренных народов из Бурунди, Руанды и 
Демократической Республики Конго ознакомились с концепциями в сфере прав человека и прав 
коренных народов и обменялись информацией о положении коренного населения их стран. По 
окончании учебы молодые лидеры разработали рекомендации, в которых они отразили потребность в 
создании сети коренной молодежи, получившей название “Сеть молодежи Великих озер батва/бамбути ” 
(RJB). 

Идея о создании этой сети возникла в результате обмена информацией и соображениями о повседневных 
примерах лишения коренных народов их прав, в частности прав коренной молодежи, (эксплуатации, 
маргинализации, дискриминации) со стороны правительств и других групп населения. Коренная 
молодежь подвергается дискриминации в учебных заведениях, в общественной жизни, в 
трудоустройстве и в управлении государственной политикой. В районе Великих озер народу батва 
отказывают в признании их индивидуальности как коренного народа, а в Руанде, положение ухудшилась 
до такой степени, что был введен запрет даже на упоминание батва как коренного народа или этнической 
группы под предлогом, что упоминание о них может вызвать новый раскол среди народа Руанды и 
привести к очередному геноциду. По этой причине коренной организации “Сообщество коренных 
народов Руанды” (CAURWA -- теперь “Сообщество горшечников Руанды”, COPORWA) было отказано в 
предоставлении юридического статуса. 

Понимая опасность распространения подобной несправедливости на соседние страны, молодежь решила 
поддержать своих старейшин и провести скоординированное лоббирование для того, чтобы коренные 
народы региона могли вернуть себе свои права. Они рассмотрели все возможные варианты действий и 
стратегий, которые могли быть предприняты коренными народами в их борьбе с правительствами за  

Еще одним основанием для создания  RJB было отсутствие активного обмена информацией между НПО 
региона. Молодежь не получает исчерпывающих сведений о том, что происходит на региональной и 
международной арене, в том числе о ежегодных курсах и конференциях на тему прав коренных народов, 
прав меньшинств и защиты окружающей среды. В рамках таких курсов молодежь может своевременно 
узнавать о правах коренного населения и набираться опыта, который поможет им отстаивать свои права. 
Поэтому решение молодежи более тесно заняться самой актуальной для них деятельностью, о котором 
они сообщили своим старейшинам, было весьма своевременно. 
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НПО, занимающиеся проблемами батва/бамбути, должны воспользоваться энергией и силой этой 
молодежной сети и способствовать СПЛОЧЕННОСТИ в борьбе против нарушений прав человека. 
Сплоченность поможет им добиться успеха в лоббировании их правительств, НПО и международного 
сообщества, обеспокоенного проблемами коренных народов.  

Препятствия, вызовы и достижения 

С первого дня своего существования сеть RJB сталкивалась с многочисленными препятствиями и 
вызовами. К препятствиям можно отнести дефицит денежных средств, необходимых для достижения 
поставленных целей. 

Среди вызовов можно отметить то, что не были проведены запланированные встречи, общение по-
прежнему осуществляется посредством электронной почты, проблема образования молодежи остается 
серьезной, бедность коренных общин негативно влияет на моральный дух молодежи. Наша сеть должна 
простираться до Уганды, но мы не можем общаться друг с другом из-за языкового барьера, так как 
население Уганды говорит на английском языке, а все остальные члены нашей сети проживают в 
франкоязычных странах.    

Что касается достижений, то мы добились определенных успехов в рамках нашего трехлетнего плана, 
так как координационный комитет RJB разработал новую систему работы, которая помогла нам 
улучшить коммуникации. Это побудило “материнские” организации – ЮНИПРОБА, Программу 
интеграции и развития народа пигмеев Киву (PIDP-Kivu) и  CAURWA -- поддержать деятельность сети. 
Таким образом, сеть успешно разработала программу встреч в соответствующих странах, которые были 
призваны помочь ей обратить на себя внимание общественности и доказать, что она является ценным 
дополнением уже существующих организаций. Все это удалось реализовать благодаря тому, что сеть 
смогла провести пять встреч в трех странах региона – две в Бурунди, одну в Руанде и одну в 
Демократической Республике Конго. В рамках встречи в Кигали была разработана декларация молодежи 
батва/бамбути, адресованная министру юстиции Руанды. Декларация отражает позицию молодежи 
относительно отказа властей Руанды признать этническую индивидуальность  сообщества батва в 
Руанде. Она имела позитивный резонанс, и два представителя батва были приглашены правительством  
высказать свои соображения по этому поводу. Теперь правительство Руанды поддерживает обучение 
детей батва.  

Ассоциации молодежных организаций в этих странах успешно сформированы, и все они снабжены 
адресами электронной почты, которая облегчает их общение и служит каналом обмена информацией и 
диалога между членами. 

Целый ряд других программ направлен на деятельность в области развития ассоциаций. В этом 
контексте мы пытались изыскать дополнительные средства. 

Так, например, представитель молодежи Бурунди установил контакт с Министерством по делам 
молодежи и спорта и приложил все усилия к тому, чтобы молодежь его общины была включена в 
осуществляемые правительством программы. Результаты можно видеть на примере новых проектов для 
молодежи, а также на примере организации мероприятий и демонстраций. Этот молодой человек уже 
неоднократно представлял свою общину на разных региональных встречах в Африке.  

Нам еще много предстоит сделать на уровне создания сетей, и мы надеемся на сотрудничество с другими  
представителями молодежи Африки и всего мира. Мы очень рады, что молодежь начала принимать 
участие в национальных, региональных и международных встречах. Пока таких проектов еще очень 
мало, и они находятся на стадии становления; а для того, чтобы хорошо представить свою организацию, 
субрегион или регион, требуется особое умение. К сожалению, представители нашего региона редко 
участвуют в международных встречах, форумах и конференциях. Если наше участие необходимо или 
желательно, то организации, как правило, отправляют на встречу одного представителя, зачастую лидера 
более старшего возраста. Кроме того, франкоязычные делегаты подвергаются маргинализации, т.е. в 
международных организациях их просто игнорируют; языком общения является английский – но то, что  
мы не владеем этим языком вовсе не значит, что нам нечего сказать.  

Тем не менее, на уровне нашего региона мы добиваемся сдвигов и пытаемся выучить этот язык. 
Молодежь вовлекается в участие, как, например, в моей стране, где большое число молодежи посещает 
национальные, субрегиональные, региональные и международные встречи, посвященные темам прав 
человека и окружающей среды. Более того, Международная группа по вопросам прав меньшинств 
(MRGI) запустила ряд молодежных проектов по созданию потенциала, и это очень радует. Мы надеемся, 
что другие НПО последуют примеру MRGI и также будут способствовать созданию потенциала и 
образованию молодежи батва/бамбути.  
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Информирование, доступ к информации и образование остаются ключом к улучшению условий жизни. 
Другими словами, устойчивое развитие коренных народов заслуживает всеобщего внимания на всех 
уровнях. RJB рассматривает возможности улучшения своей работы путем сотрудничества с другими 
НПО, сетями, правозащитными ассоциациями, чтобы помочь батва/бурунди вырваться из тисков 
маргинализации и дискриминации, вновь обрести свои права и свободно осуществлять их. 

 

5. КОНВЕНЦИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ 

Конвенция о биологическом разнообразии – 9-я Конференция Сторон, Бонн, 
19-30 мая 2008 г. 
9-я Конференция Сторон (КС9) Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) состоялась 19-30 мая 
2008 г. В общей сложности в ней участвовали 5.000 участников и наблюдателей от 190 Сторон. Эта 
встреча бала признана крайне важной, особенно ввиду решений, принятых по окончании ее одиннадцати 
дней.   
К числу самых важных результатов этой встречи можно отнести тот факт, что впервые в рамках всех 
релевантных решений Стороны признали Декларацию ООН о правах коренных народов. Они также 
впервые признали, что защита биоразнообразия должна осуществляться в сотрудничестве с коренными и 
местными общинами.  С этой целью Стороны и представители коренных и местных общин договорились 
разработать к следующей сессии Рабочей группы стратегию охраны и устойчивого использования 
биологического разнообразия с учетом мнений коренных и местных общин. Участники заседаний на 
высоком уровне, прошедших 28-30 мая,  также рекомендовали разработать кодекс поведения, 
основанный на уважении культурного и интеллектуального наследия коренных и местных общин и 
поощряющий их участие в механизмах КБР по принятию решений и разработке мер политики, 
затрагивающих использование традиционных знаний.  
К другим существенным достижениям сессии можно отнести принятие четкой дорожной карты на 
следующие два года, целью которой является содействие принятию международного режима доступа и 
распределения выгод (ABS) на КС10 в Японии; запуск новой инициативы LifeWeb, в рамках которой 
Германия и другие страны будут предоставлять дополнительное финансирование для  существующих и 
новых охраняемых лесных территорий; принятие критериев активизации новых источников 
финансирования;  принятие критериев установления морских охраняемых районов; отдельное решение 
относительно биотоплива и биоразнообразия, в котором акцент был сделан на необходимость 
устойчивости и на том, что КБР остается релевантными рамками для развития взаимосвязи  между ними. 
Участники заседаний на высоком уровне также подчеркнули роль местных властей, коренных и местных 
общин, НПО и деловых кругов в поощрении биоразнообразия, и в то же время указали на необходимость 
налаживания сотрудничества между политиками, учеными, предпринимателями и теми, кто 
непосредственно сталкивается с изменениями биоразнообразия. 
 
Источники: 
ααααКлючевые результаты 9-ой Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии в Бонне 

(см. http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/cop9_ergebnisse_en.pdf) 

ααααЗаседения на высоком уровне в ходе 9-ой Конференции Сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии,  Бонн, 28-30 мая (см. http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/cop9_s 
chlussfolgerungen_ gabriel_en.pdf) 

 

Международный форум коренных народов по биоразнообразию на 9-й 
Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, Бонн, 19-
30 мая 2008 г. 
Вступительное заявление 

Благодарю Вас, г-н Председатель! Я выступаю с этим заявлением от имени Международного форума 
коренных народов  по биоразнообразию (МФКНБ). 

Мы благодарим правительство Германии и город Бонн за проведение КС9. Мы с гордостью отмечаем, 
что МФКНБ насчитывает более 500 участников из различных коренных народов и местных общин всего 
мира. Г-н Председатель, большое число членов нашего форума смогло принять участие в этой встрече 
благодаря нашим собственным усилиям по сбору  средств и благодаря щедрым пожертвованиям частных 
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лиц и правительств, особенно правительств Германии, Норвегии и Швеции. Господа Председатели, 
уважаемые делегаты, МФКНБ хотел бы воспользоваться случаем и поблагодарить все государства, 
проголосовавшие за принятие Декларации о правах коренных народов. Эта Декларация подтверждает 
существование и установление всеобщих стандартов в области прав человека во имя защиты прав 
коренных народов. Решения Конвенции о биологическом разнообразии должны осуществляться в 
соответствии с  правами, закрепленными в этой Декларации.  

Мы горячо поддерживаем заявление Сети женщин коренных народов по биоразнообразию и заявление 
молодежи коренных народов. 

В ходе следующих двух недель в рамках различных рабочих групп мы разработаем конкретные 
рекомендации для Сторон, а сейчас мы хотим предложить вашему вниманию несколько общих 
положений. 

Биоразнообразие и изменения климата 

Мы призываем КБР и Рамочную конвенцию ООН об изменениях климата к более тесному 
сотрудничеству в целях решения проблемы биоразнообразия и изменений климата. Таким образом, мы 
призываем КБР взять на себя активную роль в рамках всех обсуждений темы изменений климата. И хотя 
мы сыграли самую незначительную роль в причинах климатический изменений, их последствия 
непосредственным образом угрожают продовольственной безопасности и суверенитету коренных 
народов. Мы также обеспокоены тем, что предлагаемые и осуществляемые стратегии по смягчению и 
адаптации к изменениям климата приводят к новым нарушениям прав коренных народов. Эти рыночные 
механизмы побуждают индустриально развитые страны соблюдать свои квоты выбросов парниковых 
газов в целях ограничения уничтожения нашего биоразнообразия, основы нашего существования.  

Охраняемые районы 

Коренные народы крайне обеспокоены расширением охраняемых районов. Мы добиваемся признания 
биокультурных территорий коренных народов, охраняемых общинных территорий и их важности для 
поддержания культурного и биологического разнообразия. Мы не желаем учреждения новых 
национальных охраняемых районов на землях и территориях коренных народов, пока не признаются и не 
соблюдаются наши права.  
Мы призываем Стороны НЕ передавать управление, мониторинг и оценку существующих охраняемых 
районов в ведение национального законодательства, так как практически ни в одной стране 
законодательство не обеспечивает участие коренных народов. Мы также просим Стороны принять 
рекомендацию 2-ой Рабочей группы о приоритете реализации Элемента 2 реституции наших земель и 
территорий, отнятых у нас в качестве охраняемых территорий без нашего свободного, предварительного 
и осознанного согласия, с тем, чтобы коренные народы вновь могли контролировать свои земли и 
территории.    

Доступ и распределение выгод 

Любой предложенный международный режим доступа и распределения выгод (ABS) должен 
соответствовать минимальным стандартам, установленным в Декларации ООН о правах коренных 
народов. Из этого следует, что такой режим должен учитывать, среди прочего, что коренные народы 
обладают правами на генетические ресурсы, а не только на ассоциированные с ними традиционные 
знания. Доступ к нашим генетическим ресурсам и ассоциированным с ними традиционным знаниями 
может быть получен только при условии свободного, предварительного и осознанного согласия 
коренных народов. В инструменте о международном режиме должна быть признана и использована 
корректная терминология (“коренные народы”). 

Статья 8 (j) 

Мы еще раз подчеркиваем, что программа Рабочей группы (РГ) по статье 8(j) и связанным с ней 
положениям является ключом к успешной реализации Конвенции и имеет большое значение для 
коренных народов. Мы с удовлетворением отмечаем результаты РГ по 8(j), в том числе Руководящие 
принципы АквеКон, и горячо поддерживаем предложение вновь сделать упор на выполнение 
конкретных ее аспектов, в частности элементов систем  sui generis,  кодекса поведения и всех связанных 
с 8(j) элементов любого потенциального международного режима ABS. Мы глубоко обеспокоены тем, 
что проблемы, стоящие перед РГ по ABS, угрожают подорвать рабочую программу РГ по 8(j) и 
призываем все Стороны уважать, сохранять и поддерживать знания, инновации и технологии коренных 
народов и взять на себя обязательство провести отдельные заседания рабочих групп по 8(j) и по ABS. 
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Финансовые механизмы 

Мы глубоко обеспокоены тем, что предложенные элементы приоритетов программы на 2010-2014 гг, 
связанные с использованием ресурсов биоразнообразия Глобального экологического фонда (GEF), были 
разработаны без существенного участия коренных народов, а также тем, что это может повлечь за собой 
нарушения прав коренных народов. Мы просим GEF учредить непосредственные механизмы 
финансирования программ и проектов, разработанных коренными народами и осуществляемыми ими на 
всех стадиях. Более того, мы крайне обеспокоены тем, что КБР получает доступ к средствами таких 
источников финансирования, как Адаптационный фонд GEF и Фонд углеродного партнерства 
Всемирного Банка, потенциальные нарушители прав коренных народов, не практикующие эффективных 
механизмов защиты прав человека.    

Лесное и сельскохозяйственное биоразнообразие 
Вопрос сельскохозяйственного биоразнообразия имеет большое значение для коренных народов, 
особенно в условиях усугубляющегося глобального продовольственного кризиса. Мы настоятельно 
просим государства гарантировать права коренных народов на хранение, обмен и продажу семян без 
каких-либо ограничений.  

Мы также призываем государства покончить с извращенной практикой выдачи субсидий, которые 
крайне негативно сказываются на коренных народах. Стороны должны поощрять сельскохозяйственные 
практики коренных народов и  мелких фермеров, которые могут защитить нас от того ущерба, который 
наносят биоразнообразию агропромышленные корпорации и глобальная торговля.  

 Признавая негативное влияние биотоплива, мы настаиваем на прекращении его производства. Мы 
также настаиваем на искоренении терминаторных и генноинженерных технологий. Кроме того, мы 
призываем Стороны и международные организации признать приоритет защиты и поощрения знаний 
коренных народов в области сельского хозяйства и запретить патентование знаний и семян. 

Признавая важность лесного биоразнообразия, мы настаиваем на необходимости признать 
приоритетность решения и устранения проблем наших земель, территорий и ресурсов. 

Внутренние воды/инвазивные виды 

Загрязнение внутренних вод, сооружение ГЭС, развитие добывающей промышленности и искусственные 
отводы русел рек ведут к потере биоразнообразия и связанных с ним традиционных знаний коренных 
народов. 

Стороны должны обратить внимание на традиционные системы управления водными ресурсами и 
обычное право коренных народов в отношении доступа к биологическим ресурсам. Мы призываем 
стороны поддерживать изучение воздействия дамб и загрязнения внутренних, в том числе 
трансграничных, вод на биоразнообразие. 

Морское и прибрежное биоразнообразие/островное биоразнообразие 

Коренные народы унаследовали от своих предков знания о том, как управлять морскими экосистемами. 
Критерии, принципы и меры в рамках управления биоразнообразием морских и прибрежных районов 
должны соответствовать принципу целостности экосистемы, включать в себя социальные, культурные, 
традиционные и духовные элементы, основываться на свободном, предварительном и осознанном 
согласии коренных народов и нашем полноценным и эффективном участии.   

Термины “открытое море” и “глубоководное море” не являются юридическими; ученые, юристы и 
коренные общины понимают их по-разному. Этим терминам необходимо дать точные определения, и 
коренные народы должны быть включены в этот процесс.  

Индикаторы, экосистемный подход, Национальные стратегии и Планы действий в области 
биоразнообразия (NBSAP) 

МФКНБ придает особое значение реализации Стратегического плана КБР и Цели сохранения 
биоразнообразия на 2010, которые позволят обеспечить права и благосостояние коренных народов и 
местных общин. Повестка дня КС9 включает в себя рассмотрение нескольких практических индикаторов  
прогресса в области защиты традиционных знаний, инноваций и технологий. Они возникли в ходе 
глобальной консультации с коренными народами. На сегодняшний день самыми существенными 
достижениями в этой сфере можно считать Международный экспертный семинар по релевантным для 
коренных народов индикаторам, КБР и Цели развития тысячелетия. Мы призываем стороны обратить 
внимание на эти индикаторы и начать использовать их в ходе подготовки 4-ых национальных отчетов. 
Мы призываем Стороны поощрять полноценное и эффективное участие коренных народов и местных 



АПДЕЙТ  81 ДОСИП сентябрь/ ноябрь 2008 

 Опубликовано 20 сентября 2008 

общин в разработке национальных стратегий  и планов действий в области биоразнообразия (NBSAP) и 
мониторинге их реализации. 

Коммуникации, просвещение и информирование общественности 

Коренные народы считают коммуникации, просвещение и информирование общественности ключевым 
компонентом программы нашей работы. Мы приветствуем решение  VIII/6 о включении представителей 
коренных и местных общин в неофициальный консультативный комитет и надеемся на плодотворное 
сотрудничество в будущем. МФКНБ должен играть ключевую роль в осуществлении коммуникаций, 
просвещения и информирования общественности, так как это позволит обеспечить знание и понимание 
наших прав, а также наше полноценное и эффективное участие. Мы также считаем, что деятельность в 
этой области должна отражать основополагающий принцип центральной роли коренных народов в 
охране и устойчивом использовании биоразнообразия. И, наконец, г-н Председатель, МФКНБ с 
нетерпением ждет начала работы со Сторонами на протяжении этих двух недель, и надеется, что она 
будет проходить в духе доверия, взаимного уважения и сотрудничества. 

 

Заключительное заявление 

Я зачитаю заключительное заявление от имени Международного форума коренных народов по 
биоразнообразию. 

Г-н Председатель, уважаемые делегаты, КС9 проходит в такое время, когда наша Мать-Земля посылает 
нам сигнал бедствия. Международное сообщество стоит на пороге многочисленных глобальных 
кризисов, порожденных воздействиями изменений климата.  

Мы благодарны Сторонам и уважаемым делегатам за поддержку наших предложений. К сожалению, мы 
вынуждены отметить, что некоторые ключевые вопросы, вызывающие озабоченность коренных народов, 
все же не были адекватно решены. 

В этой связи, мы просим Стороны, доноров и НПО осуществлять КБР в соответствии с Декларацией 
ООН о правах коренных народов.    

Дети и молодежь коренных народов составляют более 50% коренного населения мира; женщины 
коренных народов выращивают, обеспечивают и хранят генетические ресурсы продовольственных 
культур для будущих поколений. Мы просим Стороны в приоритетном порядке выполнять План работы 
по гендерным вопросам  и выделять ресурсы для обеспечения полноценного и эффективного участия и 
создания потенциала среди женщин  и молодежи коренных народов. 

Мы просим Стороны считать приоритетной реализацию режимов защиты традиционных знаний, 
инноваций и технологий sui generis в рамках Статьи 8(j).  

Для нас крайне важно, чтобы Стороны гарантировали, что права коренных народов на традиционные 
знания, инновации и технологии, ассоциированные с генетическими ресурсами, продуктами и их 
производными, будут юридически обязательным элементом будущего режима доступа и распределения 
выгод (ABS). В процессе  создания потенциала нам понадобится дополнительная поддержка, в частности 
для того, чтобы коренные народы проводили региональные, субрегиональные и национальные семинары 
и вносили свой вклад в процессы КБР.  

Мы отмечаем негативные последствия учреждения и расширения наземных и морских охраняемых 
районов на наших территориях и вновь заявляем, что мы не примем никаких охраняемых территорий до 
тех пор, пока наши права не будут в полной мере признаваться и соблюдаться. Мы призываем Стороны, 
исполнительного секретаря, НПО и доноров созвать ряд региональных семинаров с полноценным и 
эффективным участием коренных народов для обзора реализации Программы работы по охраняемым 
районам и подготовки к всестороннему обзору в рамках СР10. 

Мы отвергаем генетически модифицированные семена, биотопливо, эксперименты с удобрением 
морского дна, плантации монокультур и прочие модели смягчения и адаптации к изменениям климата, 
так как они уничтожают наши земли и приводят к вытеснению и вынужденному перемещению наших 
народов. Мы вновь повторяем свой призыв к мораторию на генетически модифицированные деревья. 
Мы требуем объективной оценки мер адаптации и смягчения изменений климата.  

Будущее покажет, как решения этой КС будут выполняться на местном уровне с полным 
осуществлением наших прав, как они повлияют на повседневную жизнь наших народов и дадут ли они 
надежду нашим народам и нашим детям. Мы не хотим, чтобы наша жизнь стала товаром, который 
можно продать. Мы хотим защитить биоразнообразие.  
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В заключение, г-н Председатель, мы, коренные народы мира, просим все Стороны, всех делегатов и все 
ведомства перейти от слов к делу. Защита биоразнообразия – это вызов для всех нас, так как наше 
выживание и выживание будущих поколений зависит от нашей способности положить конец 
подстегиваемой капитализмом эксплуатации биоразнообразия. Мы благодарим правительства, особенно 
правительство Германии, за проведение этой КС. 

Г-н Председатель, Вы, наверное, слышали, как вчера гремели грозы? Быть может, это Небо и Земля так 
возмущались против некоторых решений, принятых на этой КС? 

 

Члены Экспертного механизма по правам коренных народов 

18 июля 2008 г. решением Совета по правам человека были назначены следующие пять членов 
Экспертного механизма по правам коренных народов: 

Г-жа Кэтрин Одимба Комбе (Конго) 
Г-н Хосе Менсио Молинтас (Филиппины) 
Г-жа Джанни Ласимбанг (Малайзия)   
Г-н Хосе Карлос Моралес (Коста-Рика) 
Г-н Джон Хенриксон (Норвегия) 
В соответствии с учреждающей Механизм Резолюцией 6/36, эти пять членов были назначены на три года 
и по истечении этого срока могут быть переизбраны один раз. 
 

Экспертный механизм: первая сессия: Глобальная фракция и учеба 

Накануне первой сессии Экспертного механизма по правам коренных народов (1-3 октября 2008 г.) 
состоится встреча Глобальной фракции коренных народов (29-30 сентября). Утро понедельника будет 
посвящено организованному ДОСИП краткому курсу о процедурах и мандатах Всеобщего 
периодического обзора, специальных процедурах и самом Механизме. Мы выражаем особую 
благодарность Альберто Салдамандо (IITC), Самии Слиман (УВКПЧ, в частном порядке) и Джоан 
Карлинг (AIPP и Альянс народов Кордильер) за то, что они любезно согласились поделиться с нами 
своими знаниями и опытом. Перевод документов и занятий будет осуществляться на четырех языках: 
английском, французском, испанском и русском. 

Совет по правам человека: третий цикл -- новый председатель и новое бюро  
19 июня 2008 г. Совет по правам человека избрал нового председателя и новое бюро  третьего цикла.  

Его превосходительство посол Мартин Ихоегиан Ухомоиби (Нигерия) был избран без голосования на 
пост Председателя Совета по правам человека. 

Также были избраны четыре вице-председателя:  

Его превосходство г-н Эльчин Амирбаев, постоянный представитель Азербайджана, от группы 
восточноевропейских государств. 
Ее превосходительство г-жа Эрлинда Ф. Базилио, постоянный представитель Филиппин, от группы 
азиатских государств. 
Его превосходительство г-н Альберто Дюмонт, постоянный представитель Аргентины, от группы 
латиноамериканских и карибских государств. 
Его превосходительство г-н Мариус Гриниус,  постоянный представитель Канады, от группы 
западноевропейских и прочих государств.  
 
Членство третьего цикла Совета по правам человека (19 июня 2008 г – 18 июня 2009 г): 
Ангола (2010), Аргентина (2011), Азербайджан (2009), Бахрейн (2011), Бангладеш (2009), Боливия 
(2010), Босния и Герцеговина (2010), Бразилия (2011), Буркина-Фасо (2011), Камерун (2009), Канада 
(2009), Чили (2011), Китай (2009), Куба (2009), Джибути (2009), Египет (2010), Франция (2011), Габон 
(2011), Германия (2009), Гана (2011), Индия (2010), Индонезия (2010), Италия (2010), Япония (2011), 
Иордания (2009), Мадагаскар (2010), Малайзия (2009), Маврикий (2009), Мексика (2009), Нидерланды 
(2010), Никарагуа (2010), Нигерия (2009), Пакистан (2011), Филиппины (2010), Катар (2010), Республика 
Корея (2011), Российская Федерация (2009), Саудовская Аравия (2009), Сенегалl (2009), Словакия (2011), 
Словения (2010), Южно-Африканская Республика (2010), Швейцария (2009), Украина (2011), 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (2011), Уругвай (2009) и Замбия 
(2011). 
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