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ОТ РЕДАКТОРА 

После проведения в 2014 году нескольких консультаций с представителями коренных народов 

с целью адаптации направления своей деятельности ДОСИП введет во втором квартале 2016 

года ряд новых услуг: распространение информации при помощи социальных медиа; запуск 

новой программы по созданию потенциала для удовлетворения специфических потребностей 

организаций коренных народов из всех регионов; активизация работы выездных семинаров, 

посвященных устному изложению истории; оказание особой поддержки организациям 

коренных народов в их работе с договорными органами и Универсальным периодическим 

обзором, а также в использовании системы Европейского союза для осуществления прав 

коренных народов. Запуск этих новых услуг не означает, что мы откажемся от прежних 

направлений деятельности: информационная служба ДОСИПа по электронной почте; 

информационный бюллетень «Апдейт»; технические секретариаты во время ключевых 

конференций ООН; а также сбор и предоставление документальных ресурсов.  

Главным нововведением в работе ДОСИПа было утверждение принципов нейтралитета и 

непредвзятости, таким образом, организация заняла четкую позицию посредника для всех 

международных участников процесса, интересующихся вопросами коренных народов. По 

предложению общин коренных народов ДОСИП может стать связующим звеном между 

международными организациями, научным сообществом или коммерческими предприятиями с 

одной стороны, и организациями или общинами коренных народов – с другой. В 2016 году 

ДОСИП сообщит о новых возможностях, которые он предоставит своей сети партнеров.  

Темой «Фокуса» данного выпуска «Апдейт» стало уменьшение опасности бедствий, эта тема 

перекликается с переговорами 21-й Конференции по изменению климата в Париже (COP21), 

которые проходили во время подготовки данного выпуска. Несмотря на то, что в контексте 

ООН связь между климатическими изменениями и правами человека была проведена всего 

лишь несколько лет назад, и, несмотря на то, что многие государства все еще не признали ее, 

коренные народы проводили эту параллель уже в течение нескольких десятилетий, занимая 

ведущее место в продвижении этого вопроса. Как отмечается в 29 статье Декларации ООН о 

правах коренных народов, «Коренные народы имеют право на сохранение и охрану 

окружающей среды и производительной способности их земель или территорий и ресурсов. 

…»  

И, наконец, в данном выпуске затронуты текущие обсуждения относительно наблюдательного 

механизма по применению Декларации. По результатам Всемирной конференции по коренным 

народам, прошедшей в 2014 году, начались международные переговоры, и они активно 

продолжатся в предстоящие месяцы, начиная с пересмотра нового мандата Экспертного 

механизма по правам коренных народов. Первым шагом в этом направлении станет совещание 

экспертов, которое пройдет в апреле 2016 года в Женеве.   

 

 

 

*    *   * 
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ФОКУС  

Уменьшение опасности бедствий и права коренных народов: борьба с 

разрушением окружающей среды  

В июле 2014 г. на своей 7-й сессии Экспертный механизм по правам коренных народов 

(ЭМПКН) обсудил свое исследование по вопросу о поощрении и защите прав коренных 

народов в рамках деятельности по уменьшению опасности бедствий, их предотвращения и мер 

по подготовке к ним, подготовленное по просьбе Совета по правам человека (СПЧ) в 2013 г. 

Затем исследование было представлено Совету на его 27-й сессии в сентябре 2014 г., когда 

также состоялось полудневное заседание дискуссионной группы на тему прав коренных 

народов и уменьшения опасности бедствий. В центре внимания в ходе дискуссий была 

опасность бедствий, вызванных промышленной деятельностью на территориях коренных 

народов, усугубленных последствиями изменения климата, оказывающими влияние на их 

уклад жизни и само их выживание.  

Уменьшение опасности бедствий и коренные народы в системе ООН  

В ходе обсуждения исследования председатель ЭМПКН Альберт Детервиль и многие члены 

дискуссионной группы подчеркнули, что зависимые от экосистем средства к существованию коренных 

народов (КН) и их тесная связь с землями и территориями делает их чрезвычайно уязвимыми перед  

разрушительными экологическими изменениями, в особенности на нестабильных, подверженных риску 

землях, на которых проживает большинство КН. Обстановка, включающая систематическую 

дискриминацию и изоляцию, нищету и неурегулированность режима землевладения, усугубляет 

последствия таких стихийных бедствий, как землетрясения, наводнения, оползни, цунами, тайфуны, 

прибрежная эрозия и засуха.  

Альберт Детервиль пояснил, что в исследовании изучается связь между деятельностью по уменьшению 

опасности бедствий и правами человека, в контексте положений международно-правовой базы; 

анализируются отдельные факторы, делающие коренные народы особо подверженными опасности 

бедствий; и рассматривается вопрос о том, как коренные народы могут вносить вклад в деятельность по 

уменьшению  опасности бедствий. Кроме того, в исследовании рассматривается связь между правами 

человека и последствиями изменения климата, а также последствия инфраструктурного развития и 

добычи ресурсов на землях и территориях КН или поблизости от них, которые осуществляются без их 

свободного, предварительного и осознанного согласия, что ведет к ухудшению состояния окружающей 

среды и повышению опасности бедствий (также член ЭМПКН Уилтон Литлчайлд). Доступ к услугам, в 

особенности к услугам в сфере здравоохранения, может стать еще более трудным после бедствия, когда 

повышенный спрос может обострить проблемы, учитывая, что КН непропорционально затронуты 

вспышками инфекционных заболеваний и страдают от ограниченности доступа к безопасной питьевой 

воде и надлежащим санитарным условиям.  

Председатель ЭМПКН призвал обратить внимание на представленную ЭМПКН Рекомендацию №7, в 

которой подчеркивается необходимость полного и эффективного участия КН, и содержится 

рекомендация государствам обеспечить вклад КН в разработку и осуществление инициатив по 

уменьшению опасности бедствий. В Рекомендации №7 также предлагается обеспечить вовлечение КН в: 

разработку и осуществление систем раннего предупреждения; совершенствование сбора и 

дезагрегирования данных касательно опасности бедствий, с целью получить лучшее представление об 

уязвимости КН; а также в подготовку и осуществление стратегий разработки ресурсов, направленных на  

измерение и уменьшение опасности бедствий. Кроме того, в Рекомендации №7 предлагаются меры, 

которые следует принять самим КН, включая разработку и распространение планов и стратегий по 

уменьшению опасности бедствий и обеспечению готовности к ним, а также отстаивание включения 

традиционных знаний КН в национальные и международные стратегии уменьшения опасности бедствий 

(этот пункт также подчеркнули участники дискуссии Джованни Рейес, Алехандро Мальдонадо и 

Маргарета Вальстрем, Председатель Совета по правам человека Бодлер Ндонг Элла, коренной народ 

ямпара, СДКН Виктория Таули-Корпус, Уилтон Литлчайлд, ЕС и ИРЛАНДИЯ).  

Председатель Совета по правам человека Бодлер Ндонг Элла и Специальный представитель 

Генерального секретаря (СПГС) по вопросам уменьшения опасности стихийных бедствий Маргарета 

Вальстрем приветствовали содержащиеся в исследование ЭМПКН конкретные предложения касательно 

рамочной программы действий по уменьшению опасности бедствий на период после 2015 года.  
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Коренной народ ямпара отметил, что в исследование ЭМПКН следует включить упоминание 

мировоззрения КН, касающегося их связи с Матерью-Землей, а также вопросов, связанных с землей, 

территориями и биоразнообразием, с целью помещения в контекст понятий о «природных рисках» и 

«стихийных бедствиях». Коренной народ ямпара настоятельно призвал государства всесторонне учесть 

связь между землями, территориями, биоразнообразием и изменением климата; а также предупредил, что 

КН не могут согласиться с разрушением живых систем Матери-Земли путем осуществления 

государственной политики. Наконец, коренной народ ямпара настоятельно подчеркнул, что государства 

должны уважать собственные организационные структуры и партисипативные процессы КН, с целью 

гарантировать осуществление их права на самоопределение, а также реализацию их собственных 

концепций и моделей.  

Уменьшение опасности бедствий и права человека  

Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Флавия Пансиери напомнила об 

опустошительном воздействии, особенно на жизнь и средства к существованию КН, 

аномальной жаре и наводнениях в штате Орисса в Индии; наводнениях в бассейне реки 

Амазонки и в провинции Манитоба в Канаде; а также о тайфуне Хайян на Филиппинах. 

Последствия стихийных бедствий для прав человека могут быть неожиданными и 

катастрофическими или постепенными и косвенными, как в случае, когда бедствия медленно 

подрывают права человека, увеличивая давление на уже и так непростую ситуацию в области 

здравоохранения и жилищного обеспечения – это те стороны бедствия, от которых 

непропорционально страдают женщины и дети.  

Председатель ЭМПКН Альберт Детервиль пояснил, что, хотя они и не ссылаются конкретно 

на уменьшение опасности бедствий, все договорные органы ООН по правам человека признают 

органичную связь между окружающей средой и осуществлением ряда прав человека, таких как 

право на жизнь, здоровье, питание, воду и жилье. Уменьшение опасности бедствий может 

значительно способствовать поощрению и защите данных прав человека. Например, Комитет 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин подчеркнул важность интегрирования 

гендерной перспективы и поощрения участия женщин КН в инициативах по уменьшению 

опасности бедствий; Комитет по правам ребенка также обратил внимание на данный вопрос, 

выступив за включение курса по обеспечению готовности к бедствиям в школьные программы. 

Замечания данных Комитетов косвенно касаются женщин и детей из числа КН. Кроме того, 

Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовал Никарагуа реализовать 

систему быстрого предупреждения с целью «защитить КН от воздействия погодных явлений» и 

оказать им поддержку в повышении устойчивости их продовольственных систем перед лицом 

изменения климата.  

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросам уменьшения опасности 

стихийных бедствий Маргарета Вальстрем подчеркнула, что в настоящее время важнейшей 

задачей в сфере уменьшения опасности бедствий является переход от концентрации внимания 

на бедствии как отвлеченном событии, к точке зрения, в которой предупреждение составляет 

часть непрерывного процесса планирования.  

ФИЛИППИНЫ подчеркнули, что поощрение всеобщих прав человека, а также принципы 

гуманитарного права, должны быть интегрированы в управление опасностью бедствий, 

включая меры по уменьшению воздействия бедствий и обеспечению готовности к ним на 

этапе, предшествующем бедствию, усилия по оказанию помощи в чрезвычайной ситуации, а 

также в процессе восстановления и реконструкции.  

Джованни Рейес, представитель Национальной коалиции коренных народов Филиппин – 

KASAPI, сообщил, что общины КН в данной стране, – насчитывающие от 12 до 15 миллионов 

человек и живущие на площади пять миллионов гектаров исконных земель в отдаленных 

районах с огромными запасами природных ресурсов, – решают вопросы, связанные с 

уменьшением опасности бедствий, как в контексте тайфунов, которые обрушиваются на страну 

от 17 до 19 раз в год, так и в отношении многочисленных широкомасштабных операций по 

добыче полезных ископаемых, которые нарушили целостность их земель. Стихийные и 

антропогенные катастрофы оказывают подобное воздействие, включая уничтожение основных 

источников продовольствия, массивные оползни, перемещение и принудительную эвакуацию 
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общин; данные бедствия представляют наибольшую угрозу выживанию КН Филиппин. 

Настаивая на том, что планы уменьшения опасности бедствий нельзя понимать в отрыве от 

прав КН, он призвал государства взять на себя главную роль в обеспечении безопасности 

общин.  

ICSA предупредил, что коренным народам для обеспечения готовности к бедствиям 

необходимо реальное осуществление своего права на развитие, которое включает все аспекты 

их права на самоопределение, с тем чтобы контролировать принятие решений, касающихся их 

земель, территорий и ресурсов. Уменьшение опасности бедствий и помощь также включают 

профилактические меры, основанные на исторических отношениях с землей, водой и 

ресурсами. В данном отношении к вопросу об уменьшении опасности бедствий нельзя 

подходить только с помощью так называемой «лучшей практики», поскольку данный подход 

может привести к пренебрежению настоящей защитой и поощрением прав человека. В то же 

время существует необходимость признать историческое и непрерывное, умышленное 

нанесение вреда коренным народам. 

Виктория Таули-Корпус, Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав 

человека и основных свобод коренных народов (СДКН), выразила согласие с тем, что прямая 

взаимосвязь действительно существует между уважением, защитой и осуществлением прав 

человека КН, закрепленных в Декларации ООН о правах коренных народов (Декларации), и 

всеми соответствующими международными договорами по правам человека, а также 

уменьшением опасности бедствий. Права на питание и на воду, права детей и права женщин 

также необходимо принять во внимание в сфере уменьшения опасности бедствий, а также 

оказания помощи, восстановления и реконструкции.  

Коренные народы имеют право на сохранение и охрану окружающей среды и производительной 

способности их земель или территорий и ресурсов. Государства создают и осуществляют программы 

помощи для коренных народов в целях обеспечения такого сохранения и охраны без какой-либо 

дискриминации. 

Декларация о правах коренных народов, статья 29(1)  

Какие положения Декларации о правах коренных народов касаются вопроса уменьшения 

опасности бедствий?  

Председатель ЭМПКН Альберт Детервиль подчеркнул, что из нескольких положений Декларации 

можно сделать выводы в области поощрения и защиты прав КН касательно уменьшения опасности 

бедствий, и что данные положения могут служить руководством для разработки и осуществления 

надежных стратегий и оказания помощи. Соответствующие статьи включают статью 4 о 

самоуправлении; статью 18 об участии в принятии решений, статьи 19 и 32 о консультациях и 

свободном, предварительном и осознанном согласии; статью 31 о праве КН на сохранение и охрану 

своих традиционных знаний и проявлений их научных знаний и технологий; статьи 23 и 32 о 

самостоятельном определении пути развития; статью 29 о праве на сохранение и охрану окружающей 

среды; а также статью 10 о запрете принудительного перемещения. 

Все данные положения необходимо учитывать в политике и стратегиях уменьшения опасности бедствий, 

чтобы государства могли выполнять свои обязательства, проводить консультации с КН и заручаться их 

свободным, предварительным и осознанным согласием касательно мер по уменьшению опасности, 

которые могут их затрагивать. КН должны активно вовлекаться в разработку и осуществление 

исследований уязвимости и стратегий, нацеленных на снижение опасности, которой они подвергаются; а 

также должны рассчитывать на соблюдение своего права определять и разрабатывать приоритеты 

использования своих земель и территорий, что может включать их возможное использование для 

реализации инициатив уменьшения опасности бедствий. Наконец, в крайних случаях, в том числе при 

перемещении из районов, признанных опасными, должно учитываться свободное, предварительное и 

осознанное согласие коренных народов.  

Член ЭМПКН Уилтон Литлчайлд подчеркнул связь уменьшения опасности бедствий с правом КН на 

самоопределение, что отмечено в «Исследовании ЭМПКН по вопросу о праве на участие в процессе 

принятия решений с уделением особого внимания добывающим отраслям» (2012). В данном 

исследовании установлена контекстуальная связь вопросов с конкретными статьями и пунктами 

преамбулы Декларации, и подготовлена основа для формулирования права КН на самоопределение в 
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вопросах, связанных с землями, территориями и ресурсами, водными запасами и океанами. В параграфе 

44 доклада указывается, что «Право коренных народов на участие в процессе принятия решений в связи 

с деятельностью добывающих отраслей зависит от признания их прав на самоопределение и на 

постоянный суверенитет над их землями, территориями и ресурсами». В том же параграфе цитируется 

заявление Эрики Ирен-Даес, назначенной в 2004 г. бывшей Рабочей группой по коренным народам в 

качестве Специального докладчика по вопросу о постоянном суверенитете коренных народов над  

природными ресурсами, что гарантия прав КН «окажет благоприятное воздействие на всех, поскольку 

будет способствовать устойчивому развитию и охране окружающей среды» [E/CN.4/Sub.2/2004/30, 

параграфы 34 и 38]. В докладе делается вывод, что в результате этого растет признание права коренных 

народов на свободное, предварительное и осознанное согласие: решение остается за ними – предоставить 

свое согласие или отказать. 

Уилтон Литлчайлд сослался далее на Рекомендацию № 4, которую ЭМПКН представил в 2012 г., о 

коренных народах и праве на участие в принятии решений с уделением особого внимания добывающим 

отраслям, где изложены соответствующие законы и политика, связанные с постоянным суверенитетом 

КН над природными ресурсами, устойчивым развитием, экологической ответственностью и правами; а 

также приводится анализ Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека. В данной рекомендации рассматриваются обязанности государств, в том числе обязанность 

прилагать усилия для получения свободного, предварительного и осознанного согласия КН в отношении 

добычи ресурсов на землях и территориях коренных народов в соответствии со статьями 10, 29 (2), 37 и 

пунктами 14 и 27 Преамбулы Декларации. Применительно к области уменьшения опасности стихийных 

бедствий это означает, что КН должны быть полноценными, равноправными и действенными 

участниками процессов ООН, а также региональных, национальных и местных процессов, 

представляющих важность для определения реагирования на стихийные бедствия, что изложено в 

рекомендации ЭМПКН. Это включает полное, равное и эффективное участие КН в глобальной 

концепции уменьшения опасности бедствий на период после 2015 г. (ЭСТОНИЯ согласилась с этим.) 

Коренные народы имеют право на участие в принятии решений по вопросам, которые затрагивали бы их 

права, через представителей, избираемых ими самими по своим собственным процедурам, а также на 

сохранение и развитие своих собственных директивных учреждений. 

Декларация о правах коренных народов, статья 18  

Правовые и политические рамки уменьшения опасности бедствий  

Председатель ЭМПКН Альберт Детервиль пояснил, что Хиогская рамочная программа действий 

(ХРПД), десятилетний план (2005–2015), одобренный Генеральной Ассамблеей ООН, в котором 

излагается всесторонний подход к уменьшению опасности бедствий, не содержит конкретных 

упоминаний КН, но признает роль традиционных знаний и культурного наследия. Он подчеркнул 

значимость для КН ряда предусмотренных в ХРПД стратегий уменьшения опасности, таких как 

«развитие и укрепление учреждений, механизмов и возможностей на всех уровнях, в особенности на 

уровне общин, способных вносить систематический вклад в создание устойчивости перед лицом 

рисков»; важность принятия во внимание «культурного разнообразия, возраста и уязвимых групп» в 

сфере уменьшения опасности бедствий; а также расширение прав и возможностей общин и местных 

органов власти «для управления опасностью бедствий и ее уменьшения благодаря доступу к 

необходимой информации, ресурсам и полномочиям для осуществления мер по уменьшению опасности 

бедствий» [ХРПД 2005-2015, параграф 12 и 13].  

Благодаря системе глобального партнерства Управление ООН по уменьшению опасности бедствий 

(UNISDR) выступает в качестве центра, координирующего мероприятия по уменьшению опасности 

бедствий, а также в качестве инструмента сотрудничества между правительствами, организациями и 

субъектами гражданского общества, а также КН и их организациями с целью осуществления ХРПД. 

Говоря о мониторинге осуществления ХРПД, Специальный представитель Генерального секретаря по 

вопросам уменьшения опасности стихийных бедствий Маргарета Вальстрем отметила усилия, 

предпринятые  UNISDR для рассмотрения участия КН и их включения в процессы принятия решений, а 

также для выяснения, каким образом местные процессы принятия решений могут служить источниками 

информации для процессов, проходящих на государственном уровне. Также, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

призвал обеспечить новые рамки поощрения положения женщин и их ведущей роли в создании 

устойчивости семей и общин.  

Кроме того, Альберт Детервиль сообщил, что в докладе о четвертой Глобальной платформе действий 

по уменьшению опасности бедствий содержится призыв к государствам и КН: 1) сделать возможным и 

поощрять полное участие народов, непропорционально затронутых бедствиями, применяя принципы 
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социальной интеграции и нормы прав человека; 2) включить интересы наиболее уязвимых в 

планирование и осуществление деятельности по уменьшению опасности бедствий; 3) поощрять их 

представителей активнее участвовать, в том числе, осуществляя руководство, в национальных 

соглашениях в сфере уменьшения опасности бедствий; и 4) поощрять изучение и конкретное усиление 

взаимосвязи между уменьшением опасности бедствий и правами человека. Он повторил, что ЭМПКН 

призвал интегрировать правозащитный подход в стратегии и программы уменьшения опасности 

бедствий. 

ИРЛАНДИЯ подчеркнула три многосторонних процесса, подходящих к завершению в 2015 г. – принципы 

уменьшения опасности бедствий на период после 2015 года, повестка дня в области развития на период 

после 2015 года и международные переговоры по вопросам климата в контексте Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата (РКИК ООН) – и отметила задачу по обеспечению включения 

правозащитной точки зрения в три данных процесса, а также их взаимосвязанности, в особенности в том, 

что касается уменьшения опасности бедствий.  

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросам уменьшения опасности стихийных 

бедствий Маргарета Вальстрем кратко сообщила о новых принципиально важных международных 

рамках уменьшения опасности бедствий и всемирной конференции в марте 2015 г., посвященной 

данному вопросу, и упомянула резолюцию Генеральной Ассамблеи A/RES/68/211 об организационной и  

основной подготовке к данной Конференции, в которой признается важность вклада «основных групп» 

(в этом активно участвовала основная группа коренных народов). Чтобы оказать поддержку 

осуществлению принципов уменьшения опасности бедствий на период после 2015 года, 

заинтересованные участники работают над определением своих добровольных обязательств, которые 

являются важным способом информирования правительств и в особенности других партнеров, какой 

вклад способны внести различные заинтересованные участники – коренным народам также предлагается 

рассмотреть данный вопрос. Она подчеркнула, что необходимо более четко понимать, что представляет 

собой воздействие бедствий на жизни и средства к существованию народов, так как, при полной ясности 

в краткосрочной перспективе, существует очень мало надежных научных данных о последствиях для 

человеческих жизней через 5 или 10 лет, в особенности для КН.  

Алехандро Мальдонадо, исполнительный секретарь Национальной комиссии Гватемалы по 

уменьшению опасности бедствий (CONRED), отметил, что позиция Гватемалы сдвинулась с уделения 

особого внимания управлению самими бедствиями к подходу, сосредоточенному на управлении 

рисками, с использованием таких инструментов, как национальная политика и национальная платформа 

для уменьшения опасности бедствий, а также применение мер по адаптации к последствиям изменения 

климата. Была создана межучрежденческая стратегия, учитывающая, как важные элементы для 

уменьшения опасности бедствий, баланс экосистем и воздействие изменения климата. Это отражает 

точку зрения КН, основанную на осмыслении опасности, как последствия действий человека, 

приводящих к потере Матерью-Землей своего равновесия. Таким образом, уменьшение опасности 

бедствий нельзя отделять от превалирующих экономических, социальных и экологических условий, 

включая землепользование. Он подчеркнул важность статьи 21 Декларации о праве КН на улучшение 

социально-экономических условий их жизни. Наконец, сделал акцент на непосредственном участи КН.  

БОЛИВИЯ сообщила о своей законодательной базе для национальных стратегий по уменьшению и 

предупреждению опасностей для Матери-Земли и народа Боливии, с уделением особого внимания 

предупреждению опасности и адаптации к изменению климата в контексте «достойной жизни».  

КОСТА-РИКА напомнила от имени ЭКЛАК о том, что окончательная декларация Второго саммита 

ЭКЛАК содержит призыв к составлению региональной стратегической программы действий по 

уменьшению опасности бедствий, включающей оценку и уменьшение опасности, обеспечение 

готовности, гуманитарную помощь и реабилитацию, в рамках всестороннего плана действий, 

координируемого среди местных, национальных и региональных органов и учреждений. Коста-Рика 

подчеркнула, что укрепление связей между уменьшением опасности бедствий, реабилитацией и 

долгосрочным планированием устойчивого развития имеет чрезвычайное значение, равно как и 

разработка скоординированных стратегий, включающих как уменьшение опасности бедствий, так и 

адаптацию к изменению климата. ЭКЛАК подчеркнула необходимость учесть своеобразие прав КН, а 

также уважение к их языкам, формам организации и обычаям.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ отметил, что главной целью его Программы по обеспечению готовности к 

стихийным бедствиям (ДИПЕКО) является повышение устойчивости общин и уменьшение их 

уязвимости.  
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В контексте переговоров по вопросам изменения климата и касательно необходимости заключения 

нового имеющего обязательную силу протокола до начала 21-й Конференции по изменению климата 

(РКИК ООН) в Париже в 2015 г., СДКН Виктория Таули-Корпус настойчиво подчеркнула, что итоги 

данного проекта должны включать правозащитный подход, чтобы обеспечить участие КН в уменьшении 

опасности бедствий, а также смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним.  

1. Коренные народы имеют право без дискриминации на улучшение социально-экономических условий 

их жизни, в том числе, в частности, в таких областях, как образование, занятость, профессионально- 

техническая подготовка и переподготовка, обеспечение жильем, санитария, здравоохранение и 

социальное обеспечение. 

2. Государства принимают действенные меры и, при необходимости, особые меры по обеспечению 

непрерывного улучшения социально-экономических условий их жизни. Конкретное внимание уделяется 

правам и особым потребностям престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов, принадлежащих к 

коренным народам. 

Декларация о правах коренных народов, статья 21  

Взгляд коренных народов на уменьшение опасности бедствий  

Что такое бедствия?  

Председатель ЭМПКН Альберт Детервиль отметил, что, согласно «Терминологическому глоссарию по 

снижению риска бедствий 2009 года» (UNISDR), бедствие – это «событие, которое серьезно нарушает 

жизнь местных сообществ и общества, является причиной жертв среди населения, а также обширного 

материального, экономического или экологического ущерба и воздействия, которое превосходит 

способность сообщества или общества справиться с ним собственными силами. Бедствия часто 

характеризуют как результат сочетания нескольких факторов: подверженности угрозе; существующие 

параметры уязвимости; и недостаток потенциала или мер, направленных на снижение или преодоление 

потенциальных отрицательных последствий». Хотя данное определение способствует общему 

пониманию для реализации различных методов уменьшения опасности бедствий, точка зрения КН 

должна быть в достаточной мере интегрирована во все аспекты, на всех уровнях разработки и 

осуществления проектов и мероприятий по уменьшению опасности (это подчеркнули также СДКН 

Виктория Таули-Корпус, HIHR, MWWL касательно Новой Зеландии, ICSA касательно департамента 

Бени в Боливии, ВАТИКАН).  

Исполнительный секретарь CONRED Алехандро Мальдонадо отметил, что представление о том, что 

такое бедствие зависит от мировоззрения. Для КН в Гватемале проблемой является то, что Мать-Земля 

утратила равновесие, тогда как с точки зрения стран Запада изменение климата влияет на развитие и 

повышает опасность бедствий, затрагивающих людей.  

Отмечая ряд проблем, связанных с развитием и стихийными бедствиями, AIRM-Ixil особо подчеркнул, 

что западное понятие о развитии, в соответствии с которым прогресс оценивается лишь количественно, 

будет превалировать, пока мировоззрение КН не будет лучше изучено и признано до обсуждения 

повестки дня в области развития на период после 2015 года. С другой стороны, КН не считают 

человеческий род центром всей жизни, их точка зрения учитывает всех других живых существ, которые 

сопровождали человечество в течение тысяч лет, и не сводит данные отношения к торговле и рыночным 

товарам. Бедствиям свойствен не стихийный, а антропогенный характер, и главным образом они 

спровоцированы коммерческими предприятиями, финансовыми сетями, банками, западными 

обществами и поддерживающими их так называемыми развитыми странами.  

Обращаясь к собственному опыту «природных» бедствий в Гайтане (Колумбия), RILG/CRIC/ 

ONIC/ECMIA сообщили, что в их резервации живут разные группы: представители нескольких КН, 

некоторые не относящиеся к КН жители, которым позволено жить там во время социально-

политического насилия, и миссионеры, присланные для управления сферой образования. Их история 

модернизации, обращения в христианство и образования привело к смене ценностей в резервации 

Гайтаны, с распространением взгляда на землю с точки зрения производительности, а не понимания ее, 

как источника, из которого произросли корни народа. Игнорируя изначальное существование 

коллективных земельных титулов КН, государство разделило общинные земли резервации на частные 

участки, и в настоящее время Гайтана столкнулась с проблемой сооружения магистрали без проведения 

надлежащих консультаций с целью заручиться свободным, предварительным и осознанным согласием 

общины и без соответствующего информирования общины о возможных социальных и экологических 

последствиях в будущем.  
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AMA отметила, что мировоззрение проживающих в Андах КН включает представление о неразрывности 

жизни общин КН, их самобытности и Матери-Земли, и признает за ними ведущую роль в деле 

укрепления общин КН. Связь КН с природой способствует устойчивости их природных ресурсов для 

будущих поколений, поэтому важно прислушаться к их голосам сейчас, а для КН важно высказаться в 

полный голос, чтобы прекратить акты насилия в отношении Матери-Земли, лесов, воды и гор.  

Конкретные виды уязвимости коренных народов в отношении опасности бедствий  

Подчеркивая, что КН находятся в особенной опасности относительно бедствий, председатель ЭМПКН 

Альберт Детервиль отметил связь этого обстоятельства с систематической дискриминацией КН и их 

исключение из экономической власти. Вследствие лишения их права собственности на их традиционные 

земли и территории, а также лишения ресурсов для физического и культурного выживания еще больше 

ослаблена их способность бороться со стихийными и антропогенными опасностями.  

Упоминая землетрясения в Кентербери, от которых Аотеароа (Новая Зеландия) пострадала в 2010 и 2011 

г.г., Комиссия по правам человека Новой Зеландии отметила: после четырех лет восстановления 

результаты опроса на предмет благосостояния показывают, что некоторые группы, в том числе народ 

маори, по-прежнему затронуты больше других и стоят перед необходимостью более длительного 

восстановления.  

Подчеркивая главные проблемы в Азии, связанные с изменением климата и устойчивым развитием, член 

Постоянного форума по вопросам коренных народов (ПФ) Джоан Карлинг напомнила, что в 2013 г., 

когда тайфун Хайян обрушился на Филиппины, погибли 6000 человек, а 4 миллиона остались без жилья 

и источников средств к существованию. Среди пострадавших – КН, они все еще подвергаются 

маргинализации, их игнорируют при оказании помощи и в процессе восстановления. Действительно, 

условия уязвимости КН не только повышают опасность, с которой они сталкиваются в отношении 

бедствий, но также и после бедствия сокращают им доступ к необходимой и надлежащей поддержке и 

помощи. 

KAMP отметил, что в результате тайфуна Хайян фермеры не только потеряли свои дома, но и не были в 

состоянии собрать уцелевший урожай, а на восстановление продуктивности могут уйти годы. 

Повреждения лодок и орудий лова означают, что рыбаки не могут работать. Политика «незастраивания» 

привела к перемещению семей рыбаков из числа КН, живущих в прибрежных общинах, и используется 

для принудительного перемещения общин, в то время как коммерческие предприятия получают 

разрешения на превращение данных прибрежных районов в экономические зоны для развития туризма. 

Говоря о КН Вьетнама, KKF напомнила, что народ кхмер-кром уже использует свои традиционные 

знания для адаптации к происходящему изменению климата, но подчеркнула, что для уменьшения 

опасности бедствий необходимы ресурсы. Кхмер-кром также является свидетелем непрерывно 

растущего воздействия на свои права человека, включая право на здоровье, вследствие изменения 

условий их существования: поддерживаемая правительством сельскохозяйственная политика стала 

причиной уничтожения земель КН из-за создания каналов в дельте Меконга, по которым течет соленая 

вода, что способствует увеличению опасности повышения уровня моря, что, в свою очередь, приведет к 

перемещению миллионов представителей народа кхмер-кром.  

IMPACT предупредил, что в Кении традиционным средствам к существованию и видам занятий КН по-

прежнему наносит вред принудительное перемещение с их традиционных земель, в том числе пастбищ, 

которые отнимаются для использования в других целях – милитаризации, сохранения или добычи 

ресурсов – что ослабляет их стратегии выживания и механизмы решения связанных с бедствиями 

проблем. В частности, в результате деятельности добывающих компаний значительно уменьшилась 

площадь необходимых пастбищ, тогда как раздача помощи охотникам-собирателям и скотоводам из 

числа КН создает зависимость; при этом не прилагается достаточно усилий, чтобы помочь им 

восстановить свои средства к существованию, вместо этого правительство желает превратить их в 

фермеров.  

Председатель ЭМПКН Альберт Детервиль призвал обеспечить рассмотрение в дискуссиях, 

посвященных уменьшению опасности бедствий и правам КН, последствий исторических действий в 

рамках колонизации, лишившей КН их территорий и сделавшей их уязвимыми. В соответствии со 

статьей 10 Декларации о принудительном перемещении он призвал государства пересмотреть свои 

конституции и законы в сфере реагирования в случае бедствий, некоторые из которых до сих пор 

содержат пункты, приостанавливающие права КН при наступлении бедствия.  
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Коренные народы не подлежат принудительному перемещению со своих земель или территорий. 

Никакое перемещение не осуществляется без свободного, предварительного и осознанного согласия 

соответствующих коренных народов и производится после заключения соглашения, 

предусматривающего справедливую и честную компенсацию и, где это возможно, вариант возвращения. 

Декларация о правах коренных народов, статья 10  

В отношении последствий бедствий Айсату Умару Ибрагим из AFPAT выразил глубокое сожаление по 

поводу недостаточного доступа общин КН, в особенности кочевых народов, к услугам здравоохранения 

и образования для своих детей. Также, поскольку воздействие изменения климата сокращает как водные 

ресурсы, так и размер приносимого землей урожая, учащающиеся конфликты между скотоводами и 

фермерами из числа КН из-за доступа к земле и воде вынуждают фермеров вторгаться на земли 

занимающихся скотоводством КН и затруднять их доступ к водным ресурсам.  

NPMHR попросил обратить внимание на последние семь десятилетий общественных и политических 

беспорядков в штате Нагаленд вследствие отказа правительства Индии признать народы нага в качестве 

КН и предоставить им соответствующих статус. Политические переговоры и соглашения о прекращении 

огня мало способствовали разрешению конфликта, тогда как милитаризация наряду с дискриминацией и, 

как следствие, общественные беспорядки, повышают уязвимость КН в отношении опасности бедствий.  

LRWC отметил, что для уменьшения уязвимости КН необходим доступ к правосудию и защита 

активистов и правозащитников из числа КН. Нередко лидеры и правозащитники из числа КН, 

работающие ради защиты земли, территорий и ресурсов, подвергаются угрозам смерти, становятся 

жертвами насильственных исчезновений или притеснений и запугивания со стороны правительств – 

атак, отражающих отсутствие консультаций и сотрудничества. LRWC повторил предложение ЭМПКН, 

сделанное на его 7-й сессии, организовать семинар технических экспертов для выработки руководящих 

указаний по вопросу о доступе коренных народов к правосудию и средствам правовой защиты в 

контексте деловых операций, затрагивающих их права человека [A/HRC/27/64, параграф 8].  

В связи с тем, что глобальное изменение климата способствует росту числа стихийных бедствий во всем 

мире, Всемирная фракция женщин КН предупредила, что КН, в особенности женщины и дети, 

являются еще более уязвимыми, чем когда-либо (Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун также 

подчеркнул это). Процессы реконструкции жилых зон после стихийных бедствий часто осуществляются 

без свободного, предварительного и осознанного согласия КН, при этом игнорируются их традиционные 

знания, потребности и желания. В результате КН в данном отношении часто получают двойную травму 

от стихийных бедствий. 

ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ подчеркнули, что, согласно разработанным ОЭСР Принципам эффективного 

международного участия в нестабильных государствах и условиях, следует поощрять недискриминацию 

в качестве основы инклюзивных и стабильных обществ. КН и, в частности, дети и женщины из числа 

КН, особенно уязвимы в отношении опасности стихийных бедствий, и воздействия изменения климата. 

Оба государства приветствовали разработанное ЮНИСЕФ Руководство в отношении мер по укреплению 

устойчивости детей и молодежи к внешним воздействиям 2013 г., в котором рассматривается роль 

знаний традиционных обществ и обществ КН в уменьшении опасности бедствий, и призвали ЮНИСЕФ 

включить ссылку на Декларацию в свою Рамочную основу действий 2013 года. 

СДКН Виктория Таули-Корпус подчеркнула необходимость, особенно в свете тайфунов, наносящих 

ущерб Юго-Восточной Азии, сосредоточить усилия не только на обеспечении готовности к бедствиям и 

уменьшении опасности, но также на управлении действиями в случае бедствий и восстановлении после 

бедствий. Поскольку многие дети из числа КН не получили посттравматической психологической 

помощи, они все еще находятся в весьма травмированном состоянии; это необходимо осветить в 

исследовании ЭМПКН. 

Напоминая также, что КН, живущие в самых хрупких экосистемах мира, больше всего страдают от 

экстремальных погодных явлений, она подчеркнула сложность адекватного рассмотрения их потерь и 

понесенного ущерба в рамках переговоров по вопросам изменения климата. Это обусловлено тем, что, в 

дополнение к проблеме адаптации к экстремальным явлениям, вызванным глобальным потеплением, КН, 

среди других народов, уже страдают от постоянных потерь и ущерба в таких масштабах, что они в 

первую очередь мешают адаптации – например, в Тихом океане, где у жителей «уходящих под воду» 

островов не остается выбора кроме перемещения. В связи с этим возникают вопросы о том, как это 

повлияет на их права человека, в особенности на их права на землю, территории и независимость – КН, 

которым приходится покинуть свои острова, больше не будут обладать территориями (Посол Вануату 

Одо Теви, член ПФ Валмейн Токи, HIHR и AJKS выразили озабоченность по поводу оценки потери 
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такого рода). Речь идет о важном вопросе в сфере прав человека, который требует внимания, особенно в 

контексте Международной конференции по вопросам уменьшения опасности бедствий 2015 г. 

Существует настоятельная необходимость обратить внимание на повседневные вопросы, с которыми КН 

имеют дело в связи с бедствиями, и включить их в международную дискуссию, посвященную 

уменьшению опасности бедствий и изменению климата. 

Изменение климата и неустойчивое промышленное развитие увеличивают подверженность 

коренных народов опасности бедствий  

Председатель ЭМПКН Альберт Детервиль отметил, что, согласно преамбуле резолюции СПЧ 7/23 

(«Права человека и изменение климата»), изменение климата больше всех может затронуть самые 

бедные страны и общины, включая КН, и будет угрожать осуществлению таких прав, как, среди прочих, 

право на безопасную воду и продовольствие в достаточном количестве, право на здоровье и право на 

жилище. КН находятся среди тех, кто первым столкнется с последствиями изменения климата, 

вследствие их зависимости и тесных отношений с окружающей средой и ее ресурсами. Изменение 

климата сочетает трудности, с которыми КН уже имеют дело, и которые включают политическую и 

экономическую маргинализацию, утрату земли и ресурсов, нарушения прав человека и многостороннюю 

дискриминацию. Последствия изменения климата, затрагивающие общины КН, включают обезлесение и 

фрагментацию лесов, засуху, рост температур, рост дюн, увеличение скорости ветра и утрату 

растительности, а также изменения в составе биологических видов и доступности традиционных 

источников продовольствия – все перечисленное создает серьезные проблемы для осуществления права 

на здоровье и права на питание. Другие последствия изменения климата, усугубляющие их трудности, 

включают таяние ледников; повышение уровня моря и закисление океана, что вызывает учащение таких 

экстремальных метеорологических явлений, как засухи, тайфуны и ураганы. Наконец, изменение 

климата привело к изменениям в сельскохозяйственном календаре, затрагивая соответствующие виды 

культурной практики, которые связаны с ключевыми видами деятельности в сельскохозяйственном 

календаре.  

Подчеркивая связь между уменьшением опасности бедствий и изменением климата, Айсату Умару 

Ибрагим из AFPAT уделил основное внимание случаю скотоводов мбороро, кочевых КН, 

проживающих в Центральной и Восточной Африке и полагающихся на свою систему традиционных 

знаний для приспособления к сезонным погодным условиям и управления пастбищами и водными 

источниками, которые делают возможным их существование. Вследствие изменения климата данные 

общины сталкиваются с ограничениями их перемещений, так как оба традиционных пути перегона скота 

с зимних пастбищ на летние и доступы к водным источникам заграждены общинами фермеров, которые 

поселились на этих землях, поскольку их предыдущие поселения стали непригодными для жизни. Кроме 

того, засухи вынуждают скотоводов мбороро уходить намного дальше, чтобы найти пастбища и воду, 

обеспечить выживание своего скота и избежать его потери. Последствия изменения климата вынуждают 

эти общины оставить кочевой образ жизни и начать оседлое существование. 

Ссылаясь на надлежащую компенсацию и реабилитацию за утрату земли в Джаркханде (Индия), AJKS 

указал на неравенство и произвол в оценке земли и другого недвижимого имущества КН при расчете 

компенсации, а также долгие задержки в выплате компенсации и денежного пособия по реабилитации; 

коррупционную практику при выплате компенсации и денежного пособия по реабилитации наличными; 

а также отсутствие всесторонней и последовательной политики в области перемещения и переселения, 

что ведет к выработке избирательного и произвольного подхода.  

Фракция КН Тихоокеанского региона предупредила, что изменение климата создает определенные 

проблемы для культуры, здоровья, средств к существованию, земель и ресурсов КН. Изменение 

погодных условий затрагивает доступность и разнообразие продовольствия и водных источников, что 

имеет прямые последствия для жизни и здоровья КН. Культурное наследие и традиционные знания 

также могут быть утрачены или обесценены, что стало бы прямым результатом изменения климата.  

Его Превосходительство посол Вануату Одо Теви повторил, что изменение климата является одной из 

наибольших проблем развития и безопасности для Тихоокеанского региона, и угрозой существованию 

некоторых островных государств Тихоокеанского региона, где оно мешает достижению целей 

устойчивого развития. Даже если на 21-й Конференции по изменению климата (РКИК ООН) будет 

достигнуто соглашение о сокращении выбросов для сохранения роста температуры на уровне 1,5-2 

градусов, оно может не спасти некоторые расположенные в опасной зоне острова от затопления. Страны 

большего размера, такие как Вануату, уже переместили людей с меньших островов на основной остров, 

но рост уровня моря усложняет доступ к пресной воде и выращивание корнеплодов. Кроме того, 

закисление океана приведет к сокращению количества рыбы как источника протеина, и островным 

государствам Тихого океана придется рассчитывать на импорт товаров. Число неинфекционных 
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заболеваний уже растет из-за перехода от традиционной еды к продуктам питания, произведенным 

промышленным  способом.  

Кирибати состоит из низко расположенных островов. Правительство, у которого уже нет средств на 

адаптацию и смягчение последствий, в настоящее время сосредоточило усилия на образовании и 

профессиональной и академической подготовке, одновременно поощряя миграцию с достоинством, для 

реализации которой они ищут подходящие варианты, включая приобретение участков земли на Фиджи.  

В марте 2015 г. циклон 5-й категории обрушился на Вануату и Федеративные Штаты Микронезии. 

Подобные циклоны случаются почти каждые пять лет; их сила растет и ученые отмечают, что в будущем 

могут быть циклоны 6-й категории, которые окажут давление на слабые экосистемы острова и поставят 

под угрозу развитие в Тихоокеанском регионе. По прогнозу Международного валютного фонда, на 

Вануату будет отмечен экономический спад в размере 4% в 2015 г., затрагивая, как обычно, наиболее 

уязвимые слои общества: женщин, инвалидов и детей.  

Подчеркивая положение КН на островах Рюкю (Окинава), HIHR отметил значение исследования 

ЭМПКН для КН на островах Тихого океана и приветствовал тот факт, что в конечном итоге остальной 

мир занялся этим вопросом – сегодня, когда изменение климата уже реальность, а не философская или 

будущая угроза. Человечество должно реагировать на данные угрозы, а государствам и международным 

организациям следует работать в сотрудничестве с КН, как правообладателями в обеспечении 

готовности к бедствиям.  

Представляя доклад о своей работе, связанной с КН и местными общинами, Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) особо отметила проект «Много сильных голосов» (MSV), который 

объединяет людей и организации в малых островных развивающихся государствах (МОРАГ) и Арктике 

для принятия совместных и стратегических мер по смягчению воздействия изменения климата и 

адаптации к нему на местном, национальном, региональном и международном уровнях. Целью 

программы является достижение благоденствия, безопасности и устойчивого развития общин, она 

является платформой для народов в данных регионах, посредством которой они могут рассказать миру 

свою историю. Общества и средства к существованию в Арктике и МОРАГ особенно уязвимы в виду 

изменения климата по причине их тесной связи с земной и морской средой. Несмотря на то, что общины 

обоих регионов адаптировались в прошлом к меняющимся условиям, остается неясным, хватит ли этого 

опыта и умений для преодоления происходящих социальных и экологических изменений, 

спровоцированных изменением климата. Данные регионы являются барометрами глобальных 

экологических изменений. Они рассматриваются в качестве важных испытательных полигонов идей и 

программ, которые усилят способности к адаптации человеческих сообществ, противодействующих 

изменению климата.  

Эксперт ПФ Валмейн Токи сообщила, что Верховный суд Аотеароа (Новой Зеландии) в настоящее 

время готовится принять решение, будет ли он принимать во внимание аргументы о предоставлении 

статуса беженцев на основании климатических изменений, и подчеркнула важность эффективного 

вовлечения Тихоокеанского региона в диалоги ООН, посвященные изменению климата и смежным 

вопросам.  

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун настоятельно призвал государства-члены признать 

центральную роль КН в решении проблем, связанных с изменением климата. 

Говоря о реагировании на бедствия, БОЛИВИЯ подчеркнула первостепенное значение понимания 

факторов, которые создают опасность, включая, прежде всего, изменение климата. Частный сектор 

должен уважать центральную роль государства в определении и применении стратегий уменьшения 

опасности бедствий.  

СДКН Виктория Таули-Корпус настоятельно призвала учесть ценность систем традиционных знаний 

КН в уменьшении опасности бедствий: данные системы, хотя и часто игнорируются западной наукой, 

спасли жизни многих КН. Она подчеркнула, что планы уменьшения опасности бедствий нельзя 

разрабатывать независимо от планов развития, и это следует делать не только на государственном и 

местном уровнях, но также в глобальных процессах принятия решений.  

Фракция КН Тихоокеанского региона призвала государства всесторонне обеспечить возможность КН 

принять эффективное участие в 21-й Конференции по изменению климата (РКИК ООН), а также 

призвала КН получить справедливо распределенные средства на связанные с изменением климата меры 

и инициативы. Говоря о смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним, Фракция КН 

Тихоокеанского региона рекомендовала государствам при поддержке соответствующих учреждений 

ООН и конструктивном участии затронутых КН и национальных правозащитных учреждений 

разработали и срочно реализовать всесторонние национальные планы смягчения последствий изменения 
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климата и адаптации к ним, включающие своевременный переход на возобновляемые источники энергии 

и увеличение производства возобновляемой энергии, инфраструктуру и доступные технологии; 

реализацию настоящего индекса благосостояния, как инструмента и показателя для управления и 

оказания влияния на государственную политику и законодательство; системы и возможности для 

граждан приносить пользу обществу и в свою очередь справедливо получать пользу (на добровольной 

или оплачиваемой работе); а также разработку и осуществление национальных стратегий реагирования в 

системе здравоохранения.  

Признавая угрозу вынужденной массовой миграции КН Тихоокеанского региона с их традиционных 

земель и территорий вследствие изменения климата, государства и КН Тихоокеанского региона (как 

непосредственно затронутые, так и находящиеся в «принимающих» странах) должны разработать 

стратегию реагирования в контексте обусловленной изменением климата миграции для Тихоокеанского 

региона, уделяя особое внимание вопросам статуса нации в период после миграции и защиты культуры 

мигрирующих КН; также КН необходимо самостоятельно решить, какие из земель, находящихся под их 

управлением, могут быть предложены КН, вынужденно мигрирующим вследствие изменения климата. 

Фракция КН Тихоокеанского региона предупредила, что жизнь на Земле подвергается угрозе массового 

исчезновения, безусловно усугубленному деятельностью человека, включая серьезную опасность для 

биоразнообразия Тихоокеанского региона из-за известных опасностей, которые представляет повышение 

температуры моря, закисление океана и другие экологические изменения, губительные для морской 

среды; и что изменение климата в настоящее время оказывает, и продолжит оказывать, глубокое 

воздействие на КН Тихоокеанского региона – в особенности на малые островные государства и 

прибрежные общины, само существование которых находится в опасности в результате повышения 

уровня океана, уничтожения биоразнообразия и суровых погодных явлений. По этой причине Фракция 

КН Тихоокеанского региона настоятельно призвала все государства, учреждения ООН,  деловые и 

промышленные круги, гражданское общество и КН принять крайне необходимые смелые, решительные, 

своевременные и этические меры в ответ на изменение климата и добиться климатической 

справедливости. 

ФИДЖИ подчеркнули, что совместная неудача мирового сообщества, наблюдаемая сегодня в сфере 

противодействия негативным последствиям изменения климата, создает непосредственную угрозу 

правам человека КН, живущих в уязвимых малых островных развивающихся государствах.  

Его Превосходительство посол Вануату Одо Теви обратился с призывом к срочным мерам и сохранению 

связанных с изменением климата вопросов, как части основной программы действий относительно целей 

устойчивого развития (ЦУР), а также их включению в качестве вопроса безопасности в повестку дня 

ООН.  

Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с соответствующими коренными 

народами через их представительные институты с целью заручиться их свободным, предварительным и 

осознанным согласием, прежде чем принимать и осуществлять законодательные или административные 

меры, которые могут их затрагивать. 

Декларация о правах коренных народов, статья 19  

Член ПФ Джоан Карлинг отметила, что меры по смягчению последствий и адаптации к ним для 

противодействия вредному влиянию изменения климата создают угрозу осуществлению коренными 

народами своих прав и их благосостоянию. Классификация крупных плотин, как производящих 

экологически чистую энергию в рамках смягчения последствий изменения климата была воспринята, как 

новое разрешение на постройку более 200 крупных плотин в разных частях Азии, что непременно 

спровоцирует массовое перемещение КН, а также уничтожение их средств к существованию и 

традиционных видов деятельности (Фракция КН Азии также выразила беспокойство по этому поводу). 

Одобряя практику государств, которые уже создают такие источники возобновляемой энергии, как 

ветроэнергетические установки и геотермальные станции, Джоан Карлинг заявила, что такая 

деятельность по-прежнему ориентирована на получение прибыли, с потенциально вредными 

последствиями для территории и благосостояния КН, и не приведена в соответствие с их подходами к 

обеспечению устойчивого развития, основанными на принципе самоопределения. 

Фракция КН Азии выразила тревогу по поводу того, что РКИК ООН и другие многосторонние 

процессы еще не признали и не обеспечили возмещение вклада КН в устойчивое управление ресурсами и  

реагирование на риски. Правительства развивающихся стран систематически не оказывали поддержку 

адаптации, программам и технологиям, учитывающих культурные особенности, проектам по созданию 

потенциала, наряду с тем, что многие проекты развития и запланированной адаптации, такие как 

Национальная программа действий в области адаптации и Национальные планы в области адаптации, 
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игнорируют права, вопросы, проблемы и согласие коренных народов. Поскольку КН часто исключаются 

из процессов принятия решений на всех уровнях, многие политические курсы, меры и стратегии, 

утвержденные для решения проблем, связанных с изменением климата, на самом деле подрывают их 

культурную и социальную самобытность, право на самоопределение и средства к существованию. 

Кроме того, Фракция КН Азии отметила тот факт, что вред, нанесенный хрупким экосистемам, в 

которых живут КН, является следствием деятельности добывающих компаний и так называемых 

проектов развития, большую часть из которых в течение последних десятилетий поддерживали 

государства. Экономика, социальная организация, самобытность, культурные и духовные ценности КН 

тесно связаны с биологическим разнообразием. Таким образом, климатическая неопределенность может 

спровоцировать специфическое воздействие, такое как демографические изменения и массовая 

миграция; утрата средств к существованию и продовольственной безопасности; деградация земель и 

природных ресурсов, нехватка воды и проблемы со здоровьем; а также утрата традиционных знаний, 

включая знания об управлении лесами и природными ресурсами; все перечисленное может стать 

причиной нарушений прав человека.  

Хотя причиной наводнения на Амазонке 2014 года может быть изменение климата, ICSA предупредил о 

том, что построенные на реке Мадейра крупные плотины, по словам экспертов, значительно увеличили 

опасность наводнения во всех бассейнах реки, расположенных вверх по течению. Уже в 2007 г., когда 

они впервые узнали о проекте строительства гидроэлектростанции на этой реке, КН Бразилии и Боливии 

образовали общественное движение для защиты бассейна реки Мадейра и региона Амазонки, требуя, 

чтобы президент Боливии Эво Моралес и президент Бразилии Лула да Силва остановили сооружение 

плотин на реке Мадейра.  

Действительно, Специальный представитель Генерального секретаря по вопросам уменьшения 

опасности стихийных бедствий Маргарета Вальстрем предупредила, что существующие модели 

развития все больше подвергают людей и их имущество опасности, провоцируя появление новых рисков 

и неуклонный рост убытков.  

Председатель ЭМПКН Альберт Детервиль выразил глубокое сожаление по поводу того, что развитие 

инфраструктуры и добыча ресурсов часто происходят на землях и территориях КН или близко к ним, 

даже если сама община, как правило, не вовлечена в создание дополнительного риска. Незаконная 

заготовка леса, вырубка в сельскохозяйственных целях, уничтожение мангровых деревьев, разработка 

месторождений, а также широкомасштабные плантации и энергетические проекты способствуют 

изменению климатических условий, что может представлять угрозу здоровью и источникам 

существования КН и повысить их подверженность воздействию бедствий.  

AIPP предупредил, что для КН Юго-Восточной Азии рассуждения об устойчивом развитии, как 

ориентированном на интересы людей и учитывающем экологические факторы, являются просто пустыми 

словами при отсутствии стратегий и мер защиты с правовой и экологической точки зрения прав КН на 

свои земли, территории и ресурсы. AIPP осудил подход АСЕАН к развитию, основанный на неудачной 

модели экономического роста, делающей особый акцент на капиталоемких, крупных инфраструктурных 

проектах, в сфере энергетики, транспорта и разработки месторождений, которые приносят большую 

прибыль крупным корпорациям и тем, кто находится у власти. Вероятно, что такой подход станет 

причиной дальнейших разработок на богатых ресурсами территориях КН, нарушений прав человека и 

конфликтов, частых бедствий, а также дальнейшей маргинализации КН, которым в АСЕАН не уделяют 

внимания. AIPP призвал государства-члены АСЕАН начать диалоги с представителями КН на местном, 

национальном и региональном уровнях, для решения вопроса их правового признания в качестве 

отдельных народов с коллективными правами в соответствии с международными правовыми актами о 

правах человека; пересмотреть собственные национальные юридические рамки с целью включить в них 

положения Декларации; немедленно осуществлять принцип свободного, предварительного и 

осознанного согласия общин КН в отношении любых изменений на их территориях; создать 

эффективные механизмы на местном, национальном уровне и уровне АСЕАН для обеспечения полного и 

эффективного участия КН в решении затрагивающих их вопросов; а также пересмотреть законы и 

стратегии, которые включают создание механизмов подотчетности и доступ к правосудию. 

СДКН Виктория Таули-Корпус подчеркнула роль нескольких развивающихся стран Азии, таких как 

Китай, Индия и Филиппины, как одних из самых быстрорастущих экономик мира. Действительно, 

многие инвестиции в Африке, Латинской Америке и даже Арктике совершаются из Азии. Поскольку 

часть этих инвестиций имеют целью добычу остатков минералов или древесины, найденных на 

территориях КН, то они непосредственно затрагивают коренные народы. Виктория Таули-Корпус 

настоятельно призвала государства Азии, учреждения ООН, международные финансовые учреждения, а 

также частный сектор начать серьезный и постоянный диалог с КН, с тем чтобы действительно 



АПДЕЙТ № 110 ДОСИП Декабрь 2015 г. 

 

 16 

определить тип развития, которое должно иметь место в странах Азии. Навязанная им парадигма 

развития привела в настоящее время к экономическому кризису, тогда как кризис, связанный с 

изменением климата, приведет к частым бедствиям, подобным тайфуну Хайян. В свете пугающей 

вероятности того, что такие бедствия будут случаться намного чаще, Виктория Таули-Корпус призвала 

всех заинтересованных участников собраться вместе и обдумать наилучшие способы обеспечения 

устойчивого мира для будущих поколений и того, что существующие сегодня примеры наибольшего 

неравенства прекратят свое существование. 

Член парламента Мексики из числа КН отметил, что право КН на свободное, предварительное и 

осознанное согласие составляет механизм защиты их видения развития, когда защиту не обеспечивают 

государства. Он призвал государства признать данные права и обеспечивать их осуществление, в том 

числе в Мексике, где более 90% территорий КН были отданы корпорациям под горнодобывающие 

работы и проведение разработок.  

Государства принимают действенные меры по недопущению хранения опасных материалов на землях 

или территориях коренных народов или вывоза опасных материалов на земли или территории коренных 

народов без их свободного, предварительного и осознанного согласия. 

Декларация о правах коренных народов, статья 29(2)  

Говоря о добыче природных ресурсов, председатель ЭМПКН Альберт Детервиль упомянул связь 

между  практикой, отвечающей интересам устойчивого развития, и уменьшением опасности бедствий, 

которую Генеральный секретарь установил в своем докладе, посвященном осуществлению 

международной стратегии уменьшения опасности бедствий, где сказано, что «Инвестиции в развитие, 

которые осуществляются без учета опасности стихийных бедствий, повлекут за собой накопление еще 

больших рисков» [A/68/320, параграф 69]. 

ВАТИКАН осудил осуществляемые корпорациями разработки ради краткосрочной экономической выгоды 

и призвал их копировать модели подлинного развития, которые поощряют ответственное использование 

окружающей среды и не нарушают права КН.  

Бывший СДКН Джеймс Анайя напомнил, что интересы КН и добывающих компаний не обязательно 

полностью или всегда противоположны – коренные народы открыты для диалога о добыче природных 

ресурсов на их территориях, если это будет осуществляться с выгодой для них и при условии уважения 

их прав. В целом существует необходимость в лучшем понимании государствами и компаниями 

сущности прав КН и того, каковы могут быть последствия для их прав в данном контексте. В своем 

последнем докладе в качестве СДКН, представленном в сентябре 2013 г., он дал разъяснение по поводу 

минимальных условий, которые следует соблюдать добывающим компаниям для осуществления 

деятельности на территориях КН с тем, чтобы это было перспективно и выгодно для коренных народов. 

Действительно, в своем докладе о поездке в Перу он призвал обратить внимание на протесты и 

серьезный конфликт, возникший вследствие роста испытываемых коренными народами недоверия и 

недовольства государством и добывающей промышленностью. Перу следует приложить больше усилий 

для обеспечения проведения разработок месторождений без нарушения прав КН, в условиях 

согласования и сотрудничества с КН с целью реагирования на их проблемы и поддержания социального 

мира. 

Осуждая вред, нанесенный добывающими компаниями в Центральной Америке, AIRM-Ixil выразил 

решительное несогласие с мнением бывшего СДКН Джеймса Анайи о том, что горные разработки под 

руководством КН были бы ценным примером в ситуациях, когда КН приобрели необходимый 

технический и торговый потенциал. Данная точка зрения смешивает право КН на самоопределение с 

правилами неолиберализма, составляющими основу сегодняшнего разорения КН. AIRM-Ixil призвал 

ЭМПКН сделать в своем исследовании, посвященном уменьшению опасности бедствий, особый акцент 

на примерах практики, которая в настоящее время известна, как «достойная жизнь». Мировоззрение КН 

должно быть отправной точкой для разработки новых, конкретных альтернатив капитализму, который 

разрушает все, к чему прикасается, как в случае с водой – исторически доступной всем народам мира, – 

которая подвергается загрязнению, тогда как чистую воду  превращают в товар. AIRM-Ixil призвал 

ЭМПКН проводить более систематическое исследование на тему мировоззрения КН и их отношения к 

землям и территориям. Также AIRM-Ixil настоятельно призвал интегрировать женщин и молодежь КН во 

всю систему ООН.  

СДКН Виктория Таули-Корпус подчеркнула, что, поскольку КН часто приходится самостоятельно 

справляться с последствиями бедствий, им необходимо восстановить или укрепить свои традиционные 
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системы, а также свои привычные системы управления, в отношении предсказания бедствий и 

управления мероприятиями по преодолению их последствий, включая восстановление после бедствий.  

Принимая во внимание связанные с изменением климата условия и бум промышленной экспансии в 

Арктической зоне Российской Федерации, UCIPNSFE подчеркнул, что энергетическая безопасность  

неотделима от экологической безопасности и устойчивых систем управления природными ресурсами. 

Для Арктики необходимо учредить всеобъемлющую систему правового регулирования для создания 

долгосрочных механизмов, которые обеспечат устойчивые условия для традиционной экономики и 

культуры КН. Данная стратегия должна включать КН в проекты развития, частью которых являются 

процессы принятия решений. Все разработки месторождений в Евразии должны проводиться с 

соблюдением Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 

ООН, а также принципа свободного, предварительного и осознанного согласия КН (также FIMI 

касательно Тихоокеанского региона).  

1. Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии освоения или 

использования своих земель или территорий и других ресурсов. 

2. Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с соответствующими коренными 

народами через их представительные институты с целью заручиться их свободным и осознанным 

согласием до утверждения любого проекта, затрагивающего их земли или территории и другие ресурсы, 

особенно в связи с освоением, использованием или разработкой полезных ископаемых, водных или 

других ресурсов. 

3. Государства обеспечивают эффективные механизмы справедливого и честного возмещения в связи с 

любой такой деятельностью, и принимаются надлежащие меры для смягчения ее неблагоприятных 

последствий для окружающей среды, экономики, общества, культуры или духовного развития. 

Декларация о правах коренных народов, статья 32  

Представитель индейцев хейлцук, проживающих в середине центрального побережья штата 

Британская Колумбия в Канаде, предупредил о большом риске разлива нефти на пути, который 

предлагается в проекте компании Enbridge по постройке нефтепровода «Северные ворота» и прокладке 

маршрута для танкерной транспортировки битумной нефти из битуминозных песков в провинции 

Альберта без их свободного, предварительного и осознанного согласия. Представитель пояснил, что 

подобные вторжения нарушают их конституционное право на сбор сельдевой икры на бурых водорослях 

и других морских продовольственных ресурсов, необходимых для обеспечения их питания, культурного 

выживания и образа жизни, признанных Верховным судом Канады. Их ответственность за управление – 

доказательство независимости, от которой они никогда не отказывались – состоит в том, чтобы 

заботиться о своей земле и море, чтобы оно могло поддерживать их народ сегодня и в будущем. Они 

высказались против осуществления проекта компании Энбридж (Enbridge) по постройке нефтепровода 

«Северные ворота» и прокладке маршрута для танкеров, поскольку он несовместим с их родовым 

правом, нарушает их неотъемлемые права и представляет слишком большую опасность для их народа и 

окружающей среды. Индейцы хейлцук озабочены тем, что в случае пролива нефти Канада, возможно, 

будет не в состоянии отреагировать должным образом из-за нехватки информации о поведении и судьбе 

битума в морской среде, или его воздействии на важные для народа хейлцук виды флоры и фауны, также 

не было составлено базовых описаний каких-либо видов на территории хейлцук.  

Кроме того, народ хейлцук выразил обеспокоенность по поводу подхода Канады к консультациям, так 

как правительственный совместный процесс обзора был разработан в одностороннем порядке без вклада 

индейцев Канады или консультаций с ними и не имеет мандата для полной оценки потенциального 

воздействия на аборигенные права и земельный титул КН. Такой подход игнорирует права индейцев 

Канады на управление и принятие решений на их собственных территориях; а также рассматривает 

консультации с ними, как нечто второстепенное в сравнении со стандартными требованиями к 

общественным консультациям, отражая отношение к индейцам Канады, как к обычным 

заинтересованным участникам, а не к обладателям конституционно охраняемых прав. Процесс 

отличается высоким уровнем соперничества, он не ориентирован на диалог, который составляет 

сущность значимой консультации. Кроме того, проект компании Enbridge по постройке нефтепровода 

«Северные ворота» и прокладке маршрута для танкеров поднимает вопросы, требующие более высокой 

оценки стратегического уровня, а также проведения консультаций, выходящих за рамки совместного 

процесса обзора. Народ хейлцук призвал начать процесс совместного принятия решений с участием 

затронутых индейцев Канады и всеми уровнями власти и потребовал проведения консультаций с 

Канадой на  межправительственной основе, проведения работы, необходимой перед принятием решений 

по проекту. Индейцам Канады следует внести свой вклад в разработку данного процесса на самом 
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раннем этапе консультаций и до выдачи разрешения правительством. Канада должна действовать в 

соответствии со своей юридической обязанностью проводить консультации, согласовывать и соблюдать 

изложенные в Декларации принципы, и уважать суверенитет и традиционное право индейцев Канады.  

ICSA предупредил, что ядерные испытания, проведенные на Аляске, в континентальных штатах и в 

Тихом океане оказали влияние на водные ресурсы, территории и население; однако вследствие 

отрицания или игнорирования присутствия КН в данных регионах не была обеспечена доступность 

медицинских и других ресурсов – еще одно проявление колониальной оккупации, представляющей 

собой покушение на территорию КН без их согласия в нарушение их права на самоопределение.  

Говоря о последствиях катастрофы на АЭС «Фукусима», TROTR/KF/KCHS/NKIKLH настоятельно 

призвали все государства перейти от ядерной энергетики к формам производства безопасной, 

экологически чистой и возобновляемой энергии, начиная с диалога с гражданами о необходимости 

вывода из эксплуатации атомных электростанций. Помимо очевидного немедленного и долгосрочного 

неизмеримого ущерба для природной среды и населения, вызванного аварией на АЭС «Фукусима», 

данная катастрофа обладает дополнительным потенциалом для экономического спада. Кроме того, 

жителей тихоокеанских островов крайне волнует уровень радиоактивного загрязнения местных морских 

вод, а также сообщения о распространяющемся загрязнении Тихого океана. Беспрецедентные 

негативные последствия неизбежны для флоры и фауны океана, и, в конечном счете, для здоровья и 

благополучия КН и всего населения региона. Парламентское расследование в Японии пришло к 

заключению, что авария на АЭС «Фукусима» имела несомненно антропогенный характер, и ее следовало 

предупредить. Именно по этой причине правительствам (и их гражданам, которые платят налоги) 

обычно приходится обеспечивать страхование атомных электростанций: у частных страховых 

корпораций хватает здравого смысла признать, что одни финансовые издержки на «уборку» после 

ядерного «страхового случая» измеряются сотнями миллиардов долларов, в дополнение к другим 

экологическим, социальным, культурным и экономическим затратам. По этой причине КН задали 

вопрос: «если производство ядерной энергии неизменно сопряжено с риском и отличается неприемлемо 

высокой ценой; если производство безопасной, экологически чистой энергии в геометрической 

прогрессии становится выгоднее во всех отношениях согласно сегодняшним технологическим 

стандартам; и если граждане (перед которыми правительства все еще теоретически должны держать 

ответ) призывают совершить переход к производству безопасной, экологически чистой энергии, то 

почему правительства все еще сопротивляются такому переходу?» Экологические права КН и их права 

человека ничего не значат, если эти права не могут их защитить от подобных угроз.  

Говоря о Тихоокеанском регионе, FIMI заявил, что, хотя горнодобывающая деятельность 

мультинациональных компаний проводится бесконтрольно, колониальные правительства во всем 

Тихоокеанском регионе по-прежнему выдают разрешения и поощряют реализацию данных проектов. 

FIMI настоятельно призвал осудить процесс, посредством которого государства выдают разрешения и 

поощряют деятельность на традиционных землях КН без проведения консультаций; а также призвал 

государства включить в национальные законодательства принцип свободного, предварительного и 

осознанного согласия, в том числе право на отказ в согласии, и в координации с коренными народами 

разработать эффективные механизмы осуществления данного принципа.  

Привлекая внимание к назревающей проблеме глубоководной разработки морского дна, Фракция КН 

Тихоокеанского региона настоятельно призвала ПФ пригласить Международный орган по морскому 

дну принять участие в его следующей сессии, чтобы обсудить процесс участия и пересмотреть данные 

операции.  

Отмечая, что вопрос добывающих компаний представляет собой важную и безотлагательную проблему 

для КН во всем Тихоокеанском регионе, MWWL подвергла критике упорное непризнание 

правительством Новой Зеландии прав КН в контексте проводимых корпорациями разработок на их 

территориях, непризнание своей обязанности получить согласие КН и игнорирование их протестов – как 

в случае протестов северных племен против односторонней выдачи разрешений на разведку нефтяных 

ресурсов норвежской государственной компании Statoil (при этом разведка выполнялась несмотря на то, 

что Норвегия присоединилась к Декларации и является участницей Конвенции МОТ № 169).  

Член ПФ Джоан Карлинг выразила обеспокоенность по поводу широкомасштабной деятельности, 

осуществляемой добывающими компаниями в Тихоокеанском регионе без свободного, 

предварительного и осознанного согласия КН – хотя предполагается, что корпорации принимают 

собственные меры предосторожности, в том числе соблюдают принцип свободного, предварительного и 

осознанного согласия, а также Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий. В 

действительности, частный сектор должен соблюдать Руководящие принципы предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека. Для Тихоокеанского региона уже характера высокая уязвимость в 
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свете воздействия изменения климата, а если добывающие компании продолжат разорять ресурсы КН 

Тихоокеанского региона, то это приведет к этноциду. 

Потенциальный вклад коренных народов в уменьшение опасности бедствий, 

предотвращение ущерба и обеспечение готовности  

Традиционные системы землепользования и управления ресурсами  

После завершения партисипативного процесса подготовки, в рамках которого проводились обширные 

консультации с представителями более 130 коренных народов со всей страны, БРАЗИЛИЯ начала 

осуществление национальной политики управления землями КН по защите, восстановлению, в том числе 

после стихийных и антропогенных бедствий, и усилению устойчивого использования природных 

ресурсов на территориях КН посредством разработки и осуществления территориальных планов для 

каждой из более чем 600 земель КН Бразилии. Целевое финансирование было временно прервано для 

разработки данных планов при участии и мониторинге со стороны затронутых общин. Стратегия 

учитывает также участие представителей КН в работе учреждений, ответственных за осуществление 

региональных и национальных стратегий, затрагивающих их общины, а также в работе Бразильского 

форума по вопросам изменения климата.  

Признавая, что уклад жизни КН делает их особенно подверженными опасности стихийных бедствий, 

РЕСПУБЛИКА КОНГО подчеркнула важность достижения баланса между экономическим развитием и 

защитой окружающей среды и жителей лесных районов. Учитывая его сильное воздействие на КН и 

жителей лесных районов, лесопользование в настоящее время требует подписания соглашения между 

государством и корпорациями, подкрепленного обязательствами касательно участия КН в установлении 

границ участков лесопользования, охраны некоторых участков леса и пород деревьев, а также в 

сохранении наследия КН.  

Будучи уверенной в том, что предупреждение обезлесения и деградации лесов составляет существенную 

часть повышения жизнестойкости и предотвращения, ГЕРМАНИЯ выразила поддержку участия КН в 

разработке и осуществлении стратегий СВОД+ (Совместной программы ООН по сокращению выбросов, 

обусловленных обезлесением и деградацией лесов в развивающихся странах).  

БОЛИВИЯ сообщила о своих стратегиях уменьшения опасности бедствий, охватывающих все население, 

проживающее на ее государственной территории на основе подхода, который включает предупреждение 

опасности, готовность и восстановление, а также укрепление местного потенциала. Общины активно 

участвуют в реализации данных стратегий, восстанавливая свои знания, внедряя инновации и технологии 

с целью повысить эффективность систем раннего предупреждения и предотвращения рисков.  

СДКН Виктория Таули-Корпус призвала государства и учреждения ООН оказать помощь в подготовке 

дезагрегированных данных о КН, с целью отойти от парадигмы восприятия их в качестве жертв и 

показать, что КН также являются частью решений проблем, касающихся ухудшения состояния 

окружающей среды и изменения климата – что тем более является правдой, так как последние 

нетронутые леса мира находятся на территории КН. Миру следует поблагодарить КН за то, что они не 

жалеют своих жизней для защиты своих территорий, поскольку таким образом обеспечивается защита 

данных экосистем  (Джованни Рейес и Фракция КН Азии согласились с этим).  

Джованни Рейес из KASAPI пояснил, что для обеспечения достаточного уровня жизни КН нуждаются 

не только в доступном, достаточном и приемлемом продовольствии, но также в доступе и контроле над 

своими землями и ресурсами. Поскольку в мировоззрении КН данный доступ и контроль необходимы 

для хорошей жизни, уменьшение опасности бедствий невозможно понять в отрыве от традиционных 

систем управления КН и неотъемлемого права защищать свои системы знаний. Джованни Рейес привел 

примеры традиционных систем защиты лесов, основанные на использовании сложной гидравлики КН 

канканаей и ифугао в горных районах на севере Филиппин, где высокое разнообразие биологических 

видов значительно способствует нейтрализации растущих вследствие деятельности человека выбросов 

двуокиси углерода от использования угля и газа. В двух пострадавших от бедствия районах KASAPI 

провела семинары по вопросам планирования, включающие социально-экономические проблемы, 

связанные со здравоохранением, средствами к существованию, культурными ценностями и готовностью 

общины к бедствиям – данный метод также используется для определения, разграничения, нанесения на 

карту и проведения учета ресурсов, а также объявления традиционных территорий охраняемыми 

общинными заказниками.  

Джованни Рейес повторил настоятельно звучащие на Филиппинах призывы на местах прекратить 

добычу природных ресурсов на территориях КН, так как сколько бы правительство Филиппин ни 

получало от разработок месторождений, этого недостаточно для компенсации наносимого окружающей 
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среде долгосрочного ущерба. Деградация данных лесов приравнивается к серьезным нарушениям прав 

человека в масштабах всего человечества. В докладе 2009 г. Группы независимой оценки Всемирного 

банка и третьем докладе 2010 г. в серии «Глобальная перспектива в области биоразнообразия» заказники 

общин КН определены, как районы, биоразнообразие которых превосходит биоразнообразие 

принадлежащих государству районов, объявленных государственными заповедными зонами.  

Традиционные знания и знания, основанные на связях с окружающей средой  

Выразив сожаление по поводу недостаточного участия КН в принятии решений и отсутствия признания 

их общинных инициатив, председатель ЭМПКН Альберт Детервиль призвал государства и 

международное сообщество узнать об устойчивых, проверенных временем практиках КН, которые 

сформировались благодаря их тесным отношениям с окружающей средой, и включить данный опыт в 

свое планирование. Кроме того, использование традиционной практики общины может стимулировать 

участие и дать самой общине возможность выступить с инициативами по уменьшению опасности 

бедствий.  

Комиссия по правам человека Новой Зеландии отметила, что землетрясения в Кентербери 2010 г. в 

Аотеаора (Новой Зеландии) еще раз подтвердили тот факт, что знания КН должны играть важную роль в 

инициативах уменьшения опасности бедствий. Землетрясения оказали значительное влияние на народ 

маори и выходцев с тихоокеанских островов, составляющих большинство в наиболее затронутых 

районах, неблагополучных в экономическом плане. Немедленно после катастрофы ценности маори, 

касающиеся практической поддержки и ухода, получили повсеместное распространение, как и следовало 

ожидать, в среде не маорийских народов, а также в среде общинных учреждений таких, как школа и 

мараэ. Из тех, кто был вынужден уехать многие взяли с собой свои семьи и имели возможность получать 

поддержку от мараэ – культурных общинных центров маори, где прославляется культура маори, говорят 

на языке маори и выполняются племенные обязательства; также мараэ стали важными центрами служб 

оказания чрезвычайной помощи и координации мер по ликвидации последствий землетрясения – в 

некоторых случаях использовались для временного размещения судов департамента юстиции.  

Подчеркивая роль знаний КН в отношении вялотекущих бедствий, IPACC отметил, что хотя 

уменьшение опасности бедствий обычно понимается, как связанное с внезапными кризисами, некоторые 

кризисы наступают медленно, включая нехватку воды, деградацию земель и изменения средних 

температур. Сложившаяся в Африке ситуация отсутствия климатической безопасности подчеркивает 

значимость обычных систем управления природными ресурсами, таких как пасторализм, охота и 

собирательство, мелкомасштабное рыболовство. Пасторализм признан эффективной системой 

приспособления к нехватке воды и продовольствия, в то же время способствующей сохранению 

экосистем и биоразнообразия на основе традиционных знаний. Действительно, системы традиционных 

знаний КН были признаны, в том числе Межправительственной группой экспертов по изменению 

климата, важнейшим средством приспособления к изменению климата, урегулирования конфликтов, 

возникающих вследствие нехватки ресурсов и снижения уязвимости населения. По этой причине 

правительства государств должны сотрудничать с КН, чтобы обеспечить внедрение традиционных 

систем знаний и систем знаний КН в научных дискуссиях и политических переговорах. Необходимо 

отметить, что устойчивость культуры КН зависит не только от передачи традиционных знаний будущим 

поколениям, но также от повышения безопасности традиционных систем землепользования и 

обеспечения уважения к правам на земли и ресурсы и обычным системам принятия решений в 

соответствии с международными договорами по правам человека. Несмотря на это, IPACC предупредил, 

что правовые системы государств обычно не признают обычные системы землепользования КН, а вместо 

этого, как правило, разделяют земли КН на части. Это случается, когда правительства некоторых стран 

Африки навязывают программы адаптации к изменению климата и смягчения его последствий – включая 

сооружение мега-плотин в Восточной Африке – которые в действительности повышают уязвимость КН, 

снижают их устойчивость и способность справляться с изменением климата и бедствиями. IPACC 

призвал к поддержке разработанных коренными народами систем управления и сохранения природных 

ресурсов и включению КН во все уровни принятия решений; IPACC также настоятельно призвал 

обеспечить правовое признание обычных земельных прав КН с целью понизить их уязвимость и 

увеличить их сопротивляемость опасности бедствий.  
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1. Коренные народы имеют право на сохранение, контроль, охрану и развитие своего культурного 

наследия, традиционных знаний и традиционных форм культурного выражения, а также проявлений их 

научных знаний, технологий и культуры, включая людские и генетические ресурсы, семена, лекарства, 

знания свойств фауны и флоры, традиции устного творчества, литературные произведения, рисунки, 

спорт и традиционные игры и изобразительное и исполнительное искусство. Они также имеют право на 

сохранение, контроль, защиту и развитие своей интеллектуальной собственности на такое культурное 

наследие, традиционные знания и традиционные формы выражения культуры.  

2. Совместно с коренными народами государства принимают действенные меры, в целях признания и 

защиты осуществления этих прав. 

Декларация о правах коренных народов, статья 31  

Используя методы обучения, основанные на мировоззрении КН, UII, международный университет 

коренных народов латиноамериканского региона, стремится изучить и передать способы, уважающие 

права Матери-Земли и восстанавливающие утраченное экологическое равновесие, а также глубокое 

знание природы, в том числе и человеческих существ.  

CAPAJ подчеркнул особые знания, которые КН хранят и передают, имеющие важнейшее значение для 

поддержания равновесия и коммуникационного потока между людьми и всеми другими живыми 

существами, составляющих вместе то, что западная культура называет «природой». Такие знания 

способствуют поддержанию устойчивого образа жизни, что признано в статье 8(j) Конвенции о 

биологическом разнообразии; также они имеют большую ценность в предотвращении так называемых 

«стихийных бедствий», поскольку получают широкое распространение среди населения, например, в 

плане адекватной интерпретации сигналов природы. Вследствие их ценности для будущих поколений 

особые традиционные знания, хранимые целителями, старшими поколениями или шаманами КН, следует 

должным образом признать и обеспечить их защиту международной системой. В данном отношении 

переговоры, которые проводит в настоящее время Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) касательно юридически обязательного документа о генетических ресурсах, 

традиционных знаниях и фольклоре КН, представляют возможность добиться такого признания и 

защиты.  

Фракция КН Азии просила обратить внимание на методологию, свойственную традиционным знаниям 

КН, которые каждый народ приобретает эмпирическим путем благодаря опыту многих поколений. 

Знания КН уникальны для каждого народа и каждого окружения, а их богатые системы знаний и 

практику  можно использовать для выработки решений многих задач в сфере смягчения воздействия 

изменения климата и адаптации к нему. Данные системы используются, например, в тех случаях, когда 

КН определяют типичные изменения в природных системах; разрабатывают особые стратегии 

преодоления проблем, такие как смешанное выращивание культур для минимизации риска потери 

урожая вследствие меняющихся погодных условий; строят плавучие огороды в районах, подверженных 

наводнениям; приспосабливают свой календарь высадки, уборки хлеба и других сельскохозяйственных 

культур; собирают дождевую воду способом, каким жители Южной Азии делали это в течение столетий; 

и высаживают прибрежные защитные лесополосы  для рассеяния волн тропических штормов. Кроме 

того, в своем стремлении бороться с исчезновением определенных лекарственных растений, 

произрастающих в лесных районах, некоторые общины начали обсуждения под руководством целителей 

из числа КН; некоторые из этих знаний документированы и передаются следующему поколению.  

KKF просила ЭМПКН оказать помощь в инициировании процесса консультаций об изменении климата 

между КН кхмер-кром и Вьетнамом с целью обеспечить активное участие КН в разработке стратегий и 

диалоге; KKF призвала Вьетнам привлечь представителей народа кхмер-кром, обладающих большим 

опытом в смягчении последствий изменения климата, к работе над проектами устойчивого управления 

земельными ресурсами для защиты средств к существованию – например, путем посадки мангровых 

деревьев и строительства плотин для управления потоком соленой воды. 

SACS отметил, что, после цунами 2004 г. в Юго-Восточной Азии были проведены исследования 

поведения переживших бедствие КН. Было обнаружено, что оставшиеся в живых, за которыми велось 

наблюдение, использовали как устные традиции, так и наблюдения за поведением животных, что 

отражает их культурно-специфические знания. Пережив катастрофу, КН остаются, иногда годами, в 

палаточных лагерях, где не учитывающая культурных особенностей гуманитарная помощь искореняет 

их культуру в нарушение Декларации. Передача знаний между поколениями нарушается доминирующей 

в глобальном масштабе культурой, и КН больше не могут сохранять собственный образ жизни и 

передавать его своим детям; в исследовании ЭМПКН необходимо обратить на это внимание.  
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Как это реализовать? Сочетание традиционных знаний с научными и техническими знаниями 

СДКН Виктория Таули-Корпус отметила, что большая часть вопросов, заданных государствами, 

касается возможных способов интеграции традиционных знаний КН в деятельность по уменьшению 

опасности бедствий и развитие.  

Поскольку участие КН закреплено в качестве права человека в международных договорах и является 

непременным условием самостоятельной жизни с сохранением достоинства, Айсату Умару Ибрагим из 

AFPAT и Джованни Рейес из KASAPI подчеркнули интеграцию систем традиционных знаний в 

мероприятия по адаптации к изменению климата и уменьшению опасности бедствий. Они отметили 

широкое участие в проектах составления трехмерных карт общин, соответственно в Чаде и на 

Филиппинах, имеющих целью повлиять на региональные политические процессы посредством слияния 

традиционных знаний КН и научных знаний. В то время как в современной науке на практике 

используются системы мониторинга для управления большими массивами данных о прошлых, 

настоящих и будущих событиях, в процессе принятия решений на местном уровне необходимо 

учитывать другие типы факторов, такие как, например, местная лояльность и социальные сети, системы 

ценностей и убеждений и традиционные системы раннего предупреждения. И хотя существует большая 

необходимость в диалоге между местными общинами, общинами КН и правительствами касательно 

таких решений, простые люди на местном уровне сталкиваются с большими трудностями в том, чтобы 

их голоса были услышаны учеными. Процесс составления трехмерных карт, основанный как на данных и 

методах современной науки, так и на традиционных знаниях, является ценным инструментом для 

исправления данной ситуации.  

Кратко говоря, на примере AFPAT в Африке, трехмерная карта требует участия всех поколений и 

секторов населения и основана на таких научных данных, как масштаб и контурные линии, которые 

показывают возвышенность топографической карте. На основе полученных данных затем вырезается 

карта из картона или дерева членами общины под руководством научного консультанта. После 

изготовления модели все члены общины разных поколений работают над задачей описи ресурсов 

общины, определяя и вписывая на карту такие объекты, как священные места, редкие деревья или другие 

ресурсы, границы и т.д. Определяются также  потенциально опасные зоны, тематически наносятся на 

карту земной покров, возможность оползней, наводнений, эрозии и линии геологических разломов. 

Община представляет законченную трехмерную карту местным властям, которые выставляют ее в 

общественном здании, где население может использовать ее при разрешении конфликтов, 

предотвращении и сокращении опасности бедствий, общественном планировании и управлении 

ресурсами.  

Джованни Рейес также сообщил, что, кроме составления карт и инвентаризации ресурсов, KASAPI 

создала около 20 общинных групп реагирования на стихийные бедствия в двух разных регионах 

Филиппин, в которых живут КН. Группы создали специальную базу, включенную в их соответствующие 

организационные структуры и направленную на конкретное обеспечение того, чтобы разработка 

политики борьбы со стихийными бедствиями, обучение методам управления в условиях бедствий и 

осуществление такой политики  основывались на участии и правах человека.  

Исполнительный секретарь CONRED Алехандро Мальдонадо привел конкретный пример того, 

насколько CONRED уважает и интегрирует знания предков КН Гватемалы в управлении рисками, а 

также того, каким образом соответствующие знания коренных народов компилируются, 

систематизируются и оцениваются, и как определяется информация, имеющая конкретное значение для 

уменьшения опасности бедствий. Данный процесс отражает то, как КН Гватемалы реагируют на 

последствия бедствий изнутри их социальной организации, устно передавая знания – например, когда 

они понимают, что изменения в шуме рек предвещают риск наводнений или оползней.  

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросам уменьшения опасности стихийных 

бедствий Маргарета Вальстрем высказала предостережение касательно чрезмерной веры в технологии: 

даже высокосовременная, работающая со спутниками организация сообщила ей, что для сканирования 

поверхности планеты для заблаговременного предупреждения о наводнениях и оползнях им по-

прежнему необходимы наблюдения за земной поверхностью, выполняемые людьми, живущими близко к 

земле, такими как КН, жителями лесных районов и земледельцами.  

СДКН Виктория Таули-Корпус пояснила, что КН не просто полагаются на собственные системы 

традиционных знаний, но и рассматривают научные знания, как ресурс для решения проблем, с 

которыми они сталкиваются. Многие КН адаптировали свои традиционные знания и практику, и в 

нескольких случаях это позволило им получить крайне положительные решения верховных судов 

относительно уважения их прав, так как они сумели представить физические доказательства того, как их 

лишили их прав на контроль, владение и управление своими землями, территориями и ресурсами.  
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Для осуществления своего вклада в развитие, коренные народы требуют соблюдения 

своих прав  

Повышение осведомленности КН и участие в принятии решений в области уменьшения опасности 

бедствий  

Выражая согласие (вместе с КАНАДОЙ, МЕКСИКОЙ, ФИЛИППИНАМИ, МАРОККО и ГЕРМАНИЕЙ) со 

сделанным в исследовании ЭМПКН акцентом на включении вклада КН в стратегии по уменьшению 

опасности бедствий, США сообщили о консультациях с вождями племен по разработке и 

осуществлению мер борьбы с бедствиями. США дали пояснения касательно своей программы, дающей 

возможность признанным на федеральном уровне правительствам племен непосредственно запрашивать 

объявление о наступлении бедствия от президента США при наступлении стихийного бедствия на 

землях племен, без необходимости обращаться вначале в правительство штата для запроса объявления.  

КАНАДА также отметила, что улучшила доступ КН к услугам управления в чрезвычайных ситуациях и 

сообщила о своей Платформе по уменьшению опасности бедствий, созданной в дополнение к Хиогской 

рамочной программе действий 2005-2015, объединяющей заинтересованных участников для разработки 

и продвижения стратегий повышения устойчивости общин к внешним воздействиям и инструментов, 

разработанных в соответствии с потребностями всех канадских КН, включая общины индейцев, инуитов 

и метисов. 

АВСТРАЛИЯ сообщила, что ее правительство разработало и ввело в действие Национальную стратегию 

управления в чрезвычайных ситуациях для отдаленных общин коренных народов, в которой признаны и 

использованы умения и опыт аборигенов и жителей островов Торресова пролива для улучшения 

противодействия бедствиям и безопасности общин посредством устойчивого управления в 

чрезвычайных ситуациях. Ключевыми аспектами данной стратегии являются укрепление потенциала 

общин по реагированию, а также поощрение эффективного сотрудничества между управлением в 

чрезвычайных ситуациях, организациями КН и органами власти для повышения безопасности.  

В числе других мероприятий по предупреждению рисков, МЕКСИКА сообщила о ряде семинаров, 

проводимых с целью повышения осведомленности органов власти КН в предрасположенных к 

бедствиям регионах. Основываясь на собственных знаниях общин в сфере уменьшения и 

предупреждения опасности бедствий, а также готовности к ним, были проведены на тему гражданской 

обороны на уровне семьи, а также организации временных убежищ на уровне общин. В дополнение к 

этому была подготовлена информационная радиопрограмма на языках коренных народов, проживающих 

в предрасположенных к бедствиям регионах, в которой рассказывалось о базовых мерах защиты, 

которые необходимо принимать при наступлении бедствия.  

Член ЭМПКН Уилтон Литлчайлд подчеркнул пример надлежащей практики при недавно заключенном 

соглашении между КН кри (Масквасис) и городом Ветаскивин в Канаде касательно пожарной и 

аварийной служб, с включением пункта о голоде, а также новый правительственный подход к 

управлению в чрезвычайных ситуациях в индейских резервациях с целью укрепления поддержки 

индейцев в сфере управления в чрезвычайных ситуациях. Данный подход привел к росту числа примеров 

сотрудничества между федеральными, провинциальными и индейскими органами власти, когда город 

Калгари подвергся крупному наводнению в 2013 г., а также способствовал проведению программ 

быстрого восстановления и повышения потенциала индейских народов путем подготовки и разработки 

планов действий в чрезвычайных ситуациях на уровне общин.  

KAMP отметил, что, помимо операций по спасению и оказанию помощи, важнейшая задача по 

восстановлению связана с самими общинами: например, после того, как тайфун Хайян обрушился на 

Филиппины, местные организации и общины КН в сотрудничестве с гражданскими центрами 

реагирования, совместно мобилизовались для восстановления общин и их средств к существованию. 

Однако такие усилия, особенно в отдаленных регионах, подозреваемых правительством в мятежных 

настроениях, могут подвергнуться военному саботажу, а выжившие после тайфуна возлагают на 

правительство Акино криминальную ответственность за небрежность и вопиющую некомпетентность в 

обеспечении безопасности и благополучия жертв тайфуна и тех, кто пережил его. На основе опыта их 

общин, связанного с уменьшением опасности бедствий, KAMP рекомендовал: продолжать раздачу 

продовольственной помощи и воды жертвам, как в городских, так и сельских общинах, пока их 

хозяйственная жизнь не достигнет относительной стабильности; установить ценовой контроль на товары 

первой необходимости; облегчить быстрое восстановление и доступ к таким важным коммунальным 

услугам, как вода, электричество, транспорт и установкам связи в наиболее пострадавших регионах; 

проводить государственные консультации для подготовки плана восстановления и реконструкции и 

обеспечения того, чтобы при составлении плана учитывались интересы жертв, а не крупных компаний и 
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арендодателей; обеспечить прозрачность и подотчетность в реализации таких усилий; отменить или 

воспрепятствовать реализации стратегий, которые обеспечивают реализацию захвата земель, 

фактический снос, выселение жертв из их домов, что вынуждает их расставаться со средствами к 

существованию, а также обеспечить их бесплатным и адекватным жильем, достаточным запасом пресной 

воды и электроэнергии; немедленно вывести вооруженные силы и приостановить все 

противоповстанческие программы в пострадавших от бедствия регионах; пересмотреть все 

государственные стратегии, оказывающие разрушительное воздействие на жизни людей и окружающую 

среду, такие как политика в области добычи полезных ископаемых, а также пересмотреть в данном 

отношении законы о готовности к опасности бедствий и реагировании; провести подлинную аграрную 

реформу, как ключевое решение проблемы массовой нищеты и вытекающей из нее уязвимости людей 

перед бедствиями и последствиями изменения климата.  

AJKS с беспокойством отметил, что, поскольку большая часть проектов развития в Джаркханде (Индия) 

реализуется в холмистых и гористых регионах, где проживают многие коренные народы, 

непропорционально большое число КН подвергаются перемещению, в то время как они, так же как и 

другие жители сельской местности, зависят от природных ресурсов, составляющих основу их средств к 

существованию. Наиболее серьезным последствием спровоцированного развитием перемещения 

является для КН лишение их прав на землю наряду с утратой их традиционных занятий. Сверх того, они 

лишены компенсаций и преимуществ восстановления в правах, так как не имеют никаких юридических 

документов, чтобы доказать свое право собственности на землю. 

KKF высказала просьбу Вьетнаму предоставить фермерам народа кхмер-кром возможность принять 

участие в конструктивном диалоге об устойчивом развитии, в который они могут привнести свои 

традиционные знания об уменьшении и предупреждении опасности природных бедствий, готовности к 

ним, а также об инициативах в области изменения климата в дельте Меконга, где они живут тысячи лет.  

Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии в целях 

осуществления своего права на развитие. В частности, коренные народы имеют право участвовать в 

разработке и определении здравоохранительных, жилищных и других социально-экономических 

программ, которые их затрагивают, и, насколько это возможно, реализовывать такие программы через 

свои собственные институты. 

Декларация о правах коренных народов, статья 23  

Право КН на участие в принятии решений, консультации и свободное, предварительное и 

осознанное согласие  

Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Флавия Пансиери выразила уверенность в 

том, что исследование ЭМПКН, с его особенным акцентом на право КН на участие в принятии решений 

касательно стратегий уменьшения опасности бедствий, будет способствовать более глубокому 

пониманию того, каким образом государства, КН и международное сообщество могут вместе работать 

над созданием правозащитного подхода к уменьшению опасности бедствий, полностью отражающего 

права коренных народов. Учитывая рост частоты и силы стихийных бедствий, КН и их права часто 

подвергаются особенной опасности, что приводит к большим потерям в сфере собственности, средств к 

существованию, и, в некоторых случаях, жизней КН. Когда тайфун Хайян ударил по Филиппинам в 2013 

г., отдаленность мест, в которых живут общины КН, осложнила доставку предметов чрезвычайной 

помощи, что вынудило УВКПЧ направить сотрудников по правам человека в качестве гуманитарного 

реагирования, которые выступали за недискриминацию при доставке помощи после тайфуна. 

Параллельно таким мерам существует необходимость обеспечить защиту прав КН, когда государства 

принимают меры по уменьшению опасности бедствий.  

Председатель ЭМПКН Альберт Детервиль напомнил, что Декларация содержит ряд положений о 

свободном, предварительном и осознанном согласии, и что шесть ее статей содержат ясные требования в 

данном отношении (статьи 10, 11, 19, 28(1), 29(2) и 32). На государствах лежит обязанность стараться 

получить, посредством проведения подлинных консультаций и участия, применения принципа 

свободного, предварительного и осознанного согласия КН; данное право на согласие дает КН право не 

просто участвовать, но фактически определять результат любого затрагивающего их принятия решений.  

Тесное сотрудничество между КН и правительственными учреждениями, работающими в сфере 

уменьшения опасности бедствий, имеет важное значение, но для успеха такого сотрудничества 

необходимо уважать право КН на участие в принятии решений, также необходимо проводить 

консультации с КН и обеспечивать их участие на всех этапах. Связь между уменьшением опасности 

бедствий и поощрением и защитой КН представляет собой относительно новую область исследований, 

однако в подготовленном Экспертным механизмом Окончательном докладе об исследовании по вопросу 



АПДЕЙТ № 110 ДОСИП Декабрь 2015 г. 

 

 25 

о коренных народах и праве на участие в процессе принятия решений (2011) подчеркивается, что участие 

КН в планировании процесса важно для общего успеха, и предлагается ряд примеров надлежащей 

практики, которую следует применить для уменьшения опасности бедствий. Например, путем 

основанных на участии оценок (как возможностей, так и слабых сторон) и процессов разработки 

политики, направленных на объединение местных знаний с научными методами, общины могут 

получить возможность воспользоваться своими традиционными знаниями для разработки 

интегрированных стратегий, которые будут институционализированы. Ключевым средством укрепления 

участия КН в уменьшении опасности бедствий является образование и повышение осведомленности: 

коренные народы имеют право получать информацию, направленную на снижение опасности для их 

жизни и своей уязвимости и для защиты себя, своей собственности и средств к существованию. Также 

участие КН в разработке и реализации систем раннего предупреждения имеет важнейшее значение для 

успешной работы данных систем, а именно путем оказания помощи с целью убедиться, что данные 

системы учитывают культурные и языковые аспекты и хорошо приспособлены к конкретным рискам и 

обстоятельствам, с которыми сталкиваются КН. Что касается представленной ЭМПКН Рекомендации 

№7 об уменьшении опасности бедствий, то одним из ее всеобъемлющих принципов является то, что для 

оказания инициативами по уменьшению опасности бедствий действительно положительного 

воздействия на права КН необходимо полное и эффективное участие коренных народов. Кроме того, 

инициативы по уменьшению опасности бедствий должны разрабатываться с уважением к праву КН на 

самоопределение; их прав, связанных с землями, территориями и ресурсами; их прав на участие в 

принятии решений, на консультации и на свободное, предварительное и осознанное согласие; а также их 

права на защиту их культурных знаний. В связи с этим в представленной ЭМПКН Рекомендации №7 

содержатся конкретные рекомендации государствам, коренным народам и мировому сообществу по 

уменьшению опасности бедствий.  

Говоря о необходимости культуры предупреждения, Специальный представитель Генерального 

секретаря ООН по вопросу уменьшения опасности бедствий Маргарета Вальстрем отметила, что 

предупреждение новой опасности и уменьшение существующей требует включения и 

недискриминационного участия, для чего необходим доступ к ресурсам на местном уровне. 

Осведомленность общественности и профессиональное образование в сфере опасности бедствий на 

национальном и местном уровнях, охват всех соответствующих групп составляют основу культуры 

предупреждения. Местные и конкретные аспекты управления рисками бедствий предполагают 

полноценное участие и расширение возможностей местных общин, лидеров и руководителей, а также 

уважительное отношение к знаниям местного населения и знаниям коренных народов.  

Говоря о конкретных мерах, она призвала обеспечить коренным народам и их общинам соответствующее 

обучение, документировать знания и практику КН в сфере уменьшения опасности бедствий и включить 

традиционные знания и механизмы решения проблем в национальные и местные планы (также Флавия 

Пансиери, Фракция КН Азии, NPHRM, МЕКСИКА, ЭСТОНИЯ, МАРОККО).  

Национальный координационный комитет ГВАТЕМАЛЫ по уменьшению опасности бедствий (CONRED) 

работает над повышением жизнестойкости и уменьшением уязвимости предрасположенных к риску 

народов, культур, средств к существованию и производственных активов, с целью повышения 

безопасности развития и качества жизни в Гватемале. Примеры оптимальной практики, реализованной 

CONRED, включают создание национальной сети устойчивости перед бедствиями с соответствующими 

ресурсами для финансирования; тренировка и составление карт уязвимых и подверженных опасности 

зон в общинах КН, при особом участии женщин КН; работу с женщинами КН в сфере повышения 

жизнестойкости общин и адаптации к изменению климата. Кроме того, ведется разработка плана 

действий по регулированию и уменьшению опасности бедствий, при этом основное внимание уделяется 

поощрению и защите прав, на основе как унаследованного от предков мировоззрения коренных народов, 

так и «западного» мировоззрения, с целью их согласования.  

На основе Декларации, которую они рассматривают, как не имеющую обязательный характер, но 

обладающую моральной и политической силой, США проводят консультации с племенами на 

межправительственной основе при разработке программ и стратегий по уменьшению опасности 

бедствий, которые могут их затронуть, и признают важность участия КН.  

Комиссия по правам человека Новой Зеландии подчеркнула две положительных инициативы в сфере 

восстановления после землетрясений в Кентербери. Прежде всего, иви (племенная) программа 

восстановления маори была создана для помощи центральным и местным органам власти в выполнении 

их соответствующих обязательств согласно Договору Вайтанги и Декларации о правах коренных 

народов. Цель программы – поощрять эффективное участие племенных органов власти (управляющий 

орган, который следит за деятельностью племени на территории его проживания и других лидеров и 

принимающих решения лиц из числа маори, признавая, что всеобъемлющие нормативные рамки 
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восстановления не включают конкретное положение касательно общин маори. Вторая положительная 

инициатива касается разработки руководящих принципов в отношении наилучшей практики, поскольку 

результатом землетрясений также стало признание местными и центральными органами власти того, что 

они не знали, как лучше наладить сотрудничество с общинами, разными в культурном и языковом 

отношениях. Были опубликованы руководящие принципы, в которых изложено практическое 

руководство к действию на начальном этапе для более инклюзивных механизмов реагирования, в том 

числе и для инвалидов. Среди других рекомендаций был высказан призыв к центральным органам власти 

внедрять правозащитный подход; а также обеспечить достаточное выделение средств для работы в 

области психического здоровья и психосоциальных факторов, прежде всего уделяя внимание 

неравенству, с которым изначально сталкиваются уязвимые и проживающие в труднодоступных районах 

семьи.  

Фракция КН Азии предупредила о том, что связанная с климатом неопределенность будет 

увеличиваться в будущем, создавая сложную ситуацию для КН, пока их вопросы и проблемы не будут 

включены в стратегии и планы адаптации и уменьшения последствий. Фракция КН Азии срочно 

призвала создать механизм, который позволил бы коренным народам принимать эффективное участие в 

обсуждениях стратегий и планов адаптации и механизмов финансирования на государственном и 

международном уровнях, и настоять на том, что КН должны иметь непосредственный доступ к 

средствам на цели адаптации и надлежащим в культурном отношении технологиям в сфере адаптации к 

изменению климата (также KAMP). Фракция КН Азии настоятельно призвала оказывать общинам КН 

поддержку в области устойчивой диверсификации средств к существованию с целью помочь им 

переносить последствия изменения климата и укреплять их способности к адаптации, а также призвала 

поощрять совместные исследования и мероприятия между КН и исследовательскими учреждениями.  

KKF настоятельно призвала к сотрудничеству с ФАО и МФСР в сфере продовольственной безопасности 

касательно уменьшения опасности бедствий и реагирования в период после бедствий. KKF обратилась 

за помощью к ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ в публикации материалов о последствиях изменения климата на 

языке народа кхмер-кром, в качестве обучающих и повышающих осведомленность инструментов для КН 

кхмер-кром и, в частности, для их детей, которые живут на краю поднимающегося моря.  

ГЕРМАНИЯ отметила, что поощряет включение вопросов уменьшения опасности бедствий в повестки дня 

в области развития, и подчеркнула важность установления тесных связей между государственными 

системами и локальными системами управления рисками бедствий и планами адаптации к изменению 

климата.  

Касательно уменьшения опасности бедствий, специальный представитель Генерального секретаря 

Маргарета Вальстрем подчеркнула, что участие КН в принятии решений имеет еще большее значение, 

учитывая изменение климата, так как их лучшее знание своего окружения может использоваться как в 

оценке рисков, так и в планировании и принятии решений на местном и региональном уровнях, а также 

обогащаться путем сотрудничества. Она предупредила, что, хотя около половины правительств мира  

располагают национальными платформами уменьшения опасности бедствий, большинство из них – в 

отличие от ситуации в Гватемале – не включают многие заинтересованные стороны и не основаны на 

участии. Несмотря на призыв Хиогской рамочной программы действий в данном отношении, народы 

пока недостаточно представлены в данных платформах. Некоторые страны, такие как Индонезия, на 

самом деле располагают механизмами определения, оценки опасности и планирования, которые 

включают многие заинтересованные стороны, также и на местном уровне; другие страны тестируют на 

практике, что может способствовать не только оценке местных рисков, но и пониманию происходящего. 

Маргарета Вальстрем подчеркнула, что данные мероприятия проводятся под руководством местных 

органов власти, и что весь дух дискуссии по поводу программы деятельности на период после 2015 года 

сосредоточен на выведении местного уровня в центр внимания, и что именно таким образом 

действительно достигается уменьшение рисков на практике.  

Коренные народы при осуществлении их права на самоопределение имеют право на автономию или 

самоопределение в вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам, а также путям и средствам 

финансирования их автономных функций. 

Декларация о правах коренных народов, статья 4  

СДКН Виктория Таули-Корпус подвергла критике понятие о том, что КН сами являются препятствием 

к развитию. Она с глубоким сожалением отметила, что непризнание их самобытности и прав дает 

некоторым государствам оправдание не проводить с ними консультации и не предпринимать шагов для 

получения их свободного, предварительного и осознанного согласия до начала любого проекта развития 

в их общинах. 
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Роль женщин коренных народов в уменьшении опасности бедствий 

Всемирная фракция женщин КН настоятельно призвала государства включить КН, в особенности 

женщин КН, в процессы разработки стратегий в области восстановительных мероприятий в период 

восстановительных работ после бедствий.  

ФИНЛЯНДИЯ напомнила, что ключевым элементом в поощрении и защите прав КН в сфере уменьшения 

опасности бедствий является их участие в принятии решений, которые их затрагивают. Особенно 

важным является участие женщин КН, так как они являются носительницами традиционных знаний, 

необходимых для подготовки, выживания и реагирования на бедствия в их общинах (также Виктория 

Таули-Корпус, Флавия Пансиери, Алехандро Мальдонадо, SDT, ФИЛИППИНЫ). Финляндия 

подчеркнула важность надлежащей практики в обеспечении доступа женщин КН к структурам принятия 

решений в данном отношении и в обеспечении гендерной нейтральности при разработке системы 

готовности на случай бедствий.  

На основании небольшого исследования о воздействии изменения климата на женщин КН в племенных 

деревнях в штате Орисса (Индия), SDT добавил некоторые сведения и рекомендации к исследованию 

ЭМПКН на тему уменьшения опасности бедствий. Столкновение с последствиями изменения климата 

затрагивает проживающих в сельской местности женщин КН непропорционально больше, чем мужчин, 

так как женщины зависят от своих средств к существованию, получаемых от сельского хозяйства и 

продуктов питания. Хотя женщины выполняют главную роль в обеспечении питания и уходе за детьми, 

больными и пожилыми людьми, они обладают наименьшим доступом к земле, образованию, сфере услуг 

и кредитной помощи – при этом многие подвергаются дискриминации в собственных общинах, в 

доминирующем обществе и на рынке труда. Большое число добывающих компаний осуществляют свою 

деятельность в штате Орисса, вызывая загрязнение окружающей среды и деградацию лесов. Более того, 

штат страдает от экстремальных погодных условий, которые варьируются от аномальной жары до 

циклонов, от засухи до наводнений. Общины КН очень уязвимы, частично из-за того, что их нищета 

ограничивает их способность бороться с воздействием изменения климата, воздействием, 

провоцирующим ухудшение здоровья женщин; увеличение их рабочей нагрузки; потерю традиционных 

знаний; ухудшает экономику, что, в свою очередь, затрагивает сельское хозяйство и средства к 

существованию и в конечном счете ведет к миграции и торговле женщинами из числа племенных КН  в 

целях выполнения домашней работы или сексуальной эксплуатации в больших городах. Перед лицом 

глобального кризиса меры, принимаемые КН на местном уровне, не могут решить существующих 

проблем, но, несомненно, могут стать примером всему миру для подражания: сбор дождевой воды, 

защита водосборных бассейнов, лесонасаждение и лесопользование, осуществляемые группами женщин 

и имеющие целью защищать жизни животных и людей. 

Поскольку использование языков КН часто является условием для обеспечения участия женщин и детей, 

Айсату Умару Ибрагим из AFPAT подчеркнул необходимость принять во внимание вопрос о языках 

КН в партисипативных процессах на уровне общин, так и с целью решить проблемы, возникающие в 

среде носителей языков, не имеющих письменности.  

СДКН Виктория Таули-Корпус отметила, что, поскольку КН наиболее заинтересованы с 

предупреждении и ликвидации последствий бедствий на своих территориях, им необходимы не только 

основанные на участии процессы принятия решений и участие многих заинтересованных сторон, но 

также и право на защиту от всех нарушений прав человека. Она с глубоким сожалением отметила, что 

некоторые лидеры и активисты КН стали жертвами убийств или исчезли, главным образом потому, что 

боролись за окружающую среду для своих народов и их права на земли, территории и ресурсы.  

Сокращения 

AFPAT: Ассоциация женщин КН фульбе Республики Чад  

AIPP: Пакт коренных народов Азии 

AIRM-Ixil: Alcaldías Indígenas Región Maya Ixil, Guatemala 

AJKS: Adivasi Jan Kalyan Samiti - Jharkhand, India 

AMA: Asociación de Mujeres Andinas, Perú 

CAPAJ: Юридическая комиссия за самостоятельное развитие коренных андских народов 

CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca  

ECMIA: Континентальная сеть организаций женщин КН Северной и Южной Америки 

FIMI: Международный форум женщин КН 

HIHR: Гавайский институт прав человека 

ICSA: Южноамериканский совет по делам индейцев 

IMPACT: Движение КН за укрепление мира и урегулирование конфликтов  
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IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки 

KAMP: Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas – Национальный альянс 

организаций коренных народов Филиппин  

KASAPI: Koalisyon ng Katutubong Samahan ng Pilipinas - Национальная коалиция 

организаций коренных народов Филиппин 

KCHS: Центр гавайских исследований Камакакуокалани, Гавайский университет 

KF: Фонд Коани 

KKF: Федерация кхмеров Кампучия-кхром 

LRWC: Организация надзора за правами юристов, Канада 

MWWL: Союз благосостояния женщин маори - Te Ropu Wahine Maori Toko i te Ora 

NKIKLH: Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawaii 

NPMHR: Движение народов нага за права человека 

ONIC: Национальная организация коренных народов Колумбии 

RILG: Resguardo Indígena La Gaitana, Cauca, Colombia 

SACS: Структурный анализ культурных систем, Берлинский технический университет   

SDT: Общество развития племен, Индия 

TROTR: Te Runanga o Te Rarawa 

UCIPNSFE: Объединение общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации 

UII: Международный институт коренных народов  

 

Дополнительная информация  

Документы ООН об уменьшении опасности бедствий  

Хиогская рамочная программа действий 2005-2015 гг. – Создание потенциала противодействия 

бедствиям народов и общин: 

www.unisdr.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf   

Сендайская рамочная программа действий по уменьшению опасности стихийных бедствий 2015-2030 гг.:  

http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf 

Терминология МСУОБ 2009 г. по уменьшению опасности бедствий: 

http://www.unisdr.org/we/inform/terminology 

Доклад Генерального секретаря об осуществлении Международной стратегии уменьшения опасности 

бедствий: документ ООН A/68/320 

Исследование УВКПЧ по вопросу о взаимосвязи между изменением климата и правами человека: 

документ ООН A/HRC/10/61  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/Study.aspx  

 

Исследования и доклады ЭМПКН  

Исследование о поощрении и защите прав коренных народов в инициативах уменьшения опасности 

бедствий, их предотвращения и обеспечения готовности: документ ООН A/HRC/27/66 

Последующий доклад о коренных народах и праве на участие в принятии решений с акцентом на 

добывающих отраслях промышленности: документ ООН A/HRC/21/55 

Окончательный доклад об исследовании по вопросу о коренных народах и праве на участие в процессе 

принятия решений: документ ООН A/HRC/18/42 

Все данные документы доступны по следующей ссылке: 

www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/ЭМПКН/Pages/ExpertMechanismDocumentation.aspx 
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ЧТО НОВОГО 

Роль правозащитных органов в осуществлении Декларации ООН о правах 

коренных народов 

В ходе прений по вопросу о правах человека и осуществлении Декларации ООН о правах 

коренных народов на 13-й и 14-й сессиях Постоянного форума по вопросам коренных народов, 

прошедших в 2014 г. и 2015 г. соответственно, участники выслушали выступления членов 

Американских и Африканских региональных правозащитных учреждений и правозащитных 

договорных органов ООН о роли данных механизмов в поощрении и защите прав коренных 

народов. В обоих случаях в обсуждениях подчеркивалась необходимость в расширенном 

сотрудничестве между данными органами и тремя механизмами коренных народов в системе 

ООН и, что еще более важно, необходимость для коренных народов и их организаций в 

большем использовании возможностей, которые предоставляют соответствующие мандаты 

данных органов, в борьбе за достижение осуществления их собственных прав.  

Межамериканская комиссия по правам человека 

Особое внимание, уделяемое вопросу защиты коренных народов (КН) Межамериканской комиссией по 

правам человека (МКПЧ), подчеркнул ее исполнительный секретарь Эмилио Альварес Икаса: в 1972 г. 

Комиссия объявила, что на государствах лежит обязанность защищать КН на их территориях как по 

моральным, так и гуманитарным соображениям, а также потому, что КН исторически сталкивались с 

серьезной дискриминацией. С тех пор МКПЧ рассмотрела сотни случаев, связанных с защитой прав КН в 

каждой стране Организации американских государств (ОАГ), где они проживают. В 1990 г. МКПЧ был 

предоставлен статус специального докладчика по правам коренных народов. Работа МКПЧ направлена 

на улучшение положения КН на местах, и способствует адаптации внутренних правовых систем к 

международным обязательствам государств. Для выполнения данной работы МКПЧ использует: 

(1) Система подачи индивидуальных исков, направленная на рассмотрение конкретных случаев 

нарушений прав человека, находящимися под защитой в соответствии с Американской декларацией прав 

и обязанностей человека или Американской конвенцией о правах человека;  

(2) Меры предосторожности в срочных и серьезных случаях угрозы жизни или неприкосновенности 

людей;  

(3) Специализированные углубленные исследования и доклады по конкретным темам в сфере прав КН по 

итогам поездок на места или специальных тематических слушаний;  

(4) Включение специальных разделов, посвященных КН, в страновые доклады комиссии; 

(5) Общий мониторинг положения КН в Северной и Южной Америке, сопровождающийся срочными 

просьбами в адрес государств, когда того требует ситуация;  

(6) Выступление в качестве специализированного консультационного органа для ОАГ и участие в 

разработке международных правовых инструментов.  

Говоря о юриспруденции, следует отметить, что Межамериканская комиссия и Суд разработали 

большую часть стандартов в области прав КН и обязательств государств через систему рассмотрения 

судебных исков и дел. Они принимали решения по делам об избиениях в общинах КН или 

представителей КН, насильственных исчезновениях и казнях лидеров КН, а также по делам, касающимся 

детей, женщин КН или политического участия КН. Однако наибольшее внимание уделялось праву КН на 

их родовые территории и найденные на них природные ресурсы, поскольку осуществление права на 

собственность подразумевает защиту не только экономического единства, но также прав человека в 

перспективе коллектива, развитие которого основано на его связях с землей.  

В особенности это имело место в деле общины Авас Тингни народа майянгна (суму) против Никарагуа 

(2001 г.) касательно прав собственности, в котором Межамериканский суд вынес решение, создавшее 

основу межамериканской юриспруденции. Суд установил, что обладания родовыми землями должно 

быть достаточно для целей официального признания собственности на земли и территории, которыми 

обладают КН, принимая во внимание обычное право КН. Суд признал важность возможности для КН в 

полной мере пользоваться своими землями с целью сохранения их культурного и духовного наследия и 

его передачи своим будущим поколениям, так как их отношение к земле не являются исключительно 

вопросом владения и производства.  
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Касательно принципа свободного, предварительного и осознанного согласия, в деле народа кечуа из 

Сараяку против Эквадора (2012 г.), Межамериканский суд выполнил тщательный анализ процесса 

консультаций, уделяя основное внимание следующим аспектам: (i) заблаговременность консультаций; 

(ii) добросовестность и попытки достичь согласия; (iii) соответствующие и доступные консультации; (iv) 

оценки воздействия на окружающую среду; и (v) подкрепленные информацией консультации. Суд 

установил, что Эквадор не осуществил эффективный и соответствующий процесс консультаций. В 

обоснование своего решения Суд отметил «эффективное участие» в качестве основополагающего 

принципа, являющегося основой права на консультации.  

Эти и другие случаи иллюстрируют одни из наиболее часто возникающих проблем, с которыми 

сталкиваются КН в Северной и Южной Америке: отсутствие уверенности в праве собственности и 

контроле над своими родовыми землями, территориями и природными ресурсами, что, в свою очередь, 

угрожает их физическому и культурному существованию, как народов.  

В дополнение к системе рассмотрения жалоб и дел, в ситуациях, когда возникает серьезная и неизбежная 

опасность невосполнимого ущерба, МКПЧ может просить государства принять предупредительные 

меры для защиты потенциальных жертв нарушений прав человека. Ситуации, в которых МКПЧ назначил 

такие предупредительные меры, включают притеснение и нападения на лидеров общин; убийства, 

покушения на убийство и другие угрозы представителям КН; угрозы в адрес культурной и природной 

среды; массовые вторжения на территории КН; а также проживание КН в добровольной изоляции.  

С 1990-х годов разные страны в данном регионе организовали процесс признания прав коренных 

народов на конституционном уровне, параллельно подобной тенденции на международном уровне. В это 

время имело место существенное увеличение инвестиций со стороны промышленных корпораций 

вследствие попыток государств привлечь такие инвестиции путем дерегулирования, нестрогого контроля 

и надзора. Это также создало существенные пробелы между прогрессом в сфере конституции и 

прогрессом в законодательной сфере, эффективным применением, институциональными рамками и 

повседневной жизнью КН. Главная задача состоит в осуществлении и эффективной защите прав КН. В 

настоящее время МКПЧ имеет в работе более двухсот индивидуальных жалоб и дел на разных этапах 

разбирательства, а также многочисленные запросы на применение предупредительных мер от всех 

государств-членов ОАГ, в которых присутствуют КН. Немалая часть данных жалоб касается защиты 

территорий и природных ресурсов, а также консультаций и свободного, предварительного и осознанного 

согласия.  

МКПЧ также недавно начала получать тревожную информацию о многосторонней и перекрестной 

дискриминации, от которой страдают женщины и девочки КН, связанной с сохраняющимся насилием – 

физическим, психологическим, сексуальным и духовным – в отношении женщин КН, что также связано 

с угрозой полноценной защите их права собственности на земли, территории и природные ресурсы, 

включая угрозы со стороны вооруженных конфликтов, проектов развития и присутствия добывающих 

компаний. Историческая изоляция, которой подвергались КН, параллельно многим примерам политики 

ассимиляции и отрицания их прав на их родовые земли привело к тому, что КН Северной и Южной 

Америки в целом находятся в менее выгодном положении, чем остальное население региона, 

сталкиваясь с такими проблемами, как более высокий уровень нищеты и крайней нищеты, недостаточное 

питание детей, а также отсутствие доступа к учитывающим культурные особенности услугам в сфере 

здравоохранения и образования.  

Рабочая группа по коренным народам/общинам Африканской комиссии по правам 

человека и народов  

Представляя опыт, достижения и задачи Рабочей группы по коренным народам/общинам (РГКНО) в 

сфере поощрения и защиты прав КН в Африке, председатель РГКНО Сойата Майга отметила, что 10 лет 

работы РГКНО до настоящего времени не были гладкими. В конце 1990 г., когда впервые было 

высказано предложение, чтобы Африканская комиссия по правам человека и народов (АКПЧН) 

занималась вопросом КН в Африке, несколько государств-членов выразили свои опасения. Несмотря на 

это, благодаря диалогу, установленному как с государствами, так и с общинами КН, а также 

выполненным РГКНО исследованиям стало очевидно, что проблемы, с которыми имеют дело данные 

общины, требуют полного внимания АКПЧН.  

Народы, которые сами определяют себя, как коренные в Африке, существуют в разных экономических 

системах: охотники-собиратели (такие как пигмеи в районе Великих озер, сан в южной Африке, хадзабе 

в Танзании и огиек, сенгвер и якуу в Кении); скотоводы (такие как покот в Кении и Уганде, барабаиг в 

Танзании, масаи в Кении и Танзании, тубу в Чаде, мбороро в Камеруне и Нигере, амазиги в северной 

Африке, а также самбуру, туркана, рендилле, эндороис и боран в Кении); а также некоторые фермеры, 
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ведущие натуральное хозяйство. Исследование, проведенное РГКНО в 2001-2003 гг., показало, что 

дальнейшее существование и уклад жизни данных народов зависит от их доступа и контроля над 

родовыми землями и найденными в них природными ресурсами. Большинство из них живут в 

отдаленных, изолированных регионах. Они сталкиваются с дискриминацией, маргинализацией и 

рассматриваются, как менее развитые, чем другие, доминирующие группы. Они занимают подчиненное 

положение в национальных политических и социальных структурах, созданных для того, чтобы 

заботиться об интересах основного населения.  

Желая получать информацию из первых рук и добиваться конкретных, основанных на правах человека 

решений проблем, которые стоят перед коренными народами, РГКНО организует страновые визиты. 

Доклады о данных визитах публикуются на французском и английском языках и широко 

распространяются. В них делается акцент на социально-экономическом положении, вопросах 

управления и доступа к земле и ресурсам, а также приводятся рекомендации для правительств по 

принятию соответствующих административных, институциональных или законодательных мер. 

Некоторые государства осуществили данные рекомендации, такие как Республика Конго (приняв Закон о 

защите и поощрении развития коренных народов в 2006 г.), и Бурунди (создав систему, имеющую целью 

гарантировать представленность КН батва в законодательной ветви власти).  

Для получения информации о положении коренных народов, РГКНО проводит повышающие 

осведомленность семинары с участием представителей КН, государств, НПО и специализированных 

учреждений ООН, работающих с вопросами КН на страновом уровне. Влияние данных семинаров более 

всего заметно в Центральной Африке, где несколько правительств признают сегодня конкретные 

проблемы, с которыми имеют дело коренные народы.  

РГКНО также направляет срочные призывы государствам-членам, когда получает информацию о 

конкретных ситуациях и серьезных нарушениях прав КН. Вследствие такого сообщения в 2010 г. 

АКПЧН признала права народа эндороис в Кении на их земли и контроль над их традиционными 

ресурсами. Хотя осуществление данного решения было задержано, оно уже имеет законоведческую 

ценность.  

В 2003 г. АКПЧН утвердила подробный доклад РГКНО о понятии о коренных народах в Африке, затем 

данный доклад был также утвержден главами государств и правительств Африканского союза. Тем не 

менее, РГКНО по-прежнему сталкивается с трудностями, при необходимости убедить государства в том, 

что в пределах их границ находятся народы, которые определяют себя, как коренные и нуждаются в 

признании и уважении в этом качестве. Действительно, многие государства все еще проявляют 

нежелание сотрудничать с РГКНО по данному вопросу с точки зрения прав человека.  

Ограниченное сотрудничество государств, а также слабая представленность самих общин КН становятся 

причиной многочисленных проблем, с которыми сталкивается РГКНО при выполнении своего мандата. 

Нежелание государств отвечать на сообщения РГКНО, в особенности касательно конфискации и 

выселений, частично обусловлено отсутствием юридического признания понятия о коренных народах в 

Африке, и деликатным характером, приписываемым вопросам о правах меньшинств и 

маргинализированных народов.  

Кроме того, налаживание связей с НПО, национальными правозащитными учреждениями и другими 

международными партнерами остается на неудовлетворительном уровне: для решения данной проблемы 

РГКНО учредила в 2013 г. региональные координационные центры в НПО, работающих в сфере 

поощрения и защиты прав КН с целью облегчить связь между общинами КН на местах и самой Рабочей 

группой. Ограниченность ресурсов является еще одним препятствием на пути эффективности и 

устойчивости работы РГКНО. В данном контексте сотрудничество РГКНО с тремя механизмами 

коренных народов в системе ООН следует расширить за пределы участия в ежегодных сессиях, с целью 

обмена опытом стратегий, полученных уроков, отстаивания взглядов и мобилизации скудных ресурсов.  

Комитет Организации Объединенных Наций по ликвидации расовой дискриминации  

Хосе Франсиско Кали Цай, председатель Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), 

отметил, что его принадлежность к КН майя какчикель стала причиной того, что он проявляет больше 

аккуратности и объективности при работе с вопросами дискриминации. Он подчеркнул 

взаимодополняющую работу, выполняемую механизмами коренных народов в системе ООН с целью 

поощрить осуществление Декларации о правах коренных народов, а также работу КЛРД в области 

мониторинга осуществления Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

государствами, которые являются ее участниками. Проявления расовой дискриминации принимают 

различные формы и адаптируются к новым социальным реалиям. Усилия в борьбе с расовой 
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дискриминацией приносят некоторые результаты, но эту трудную борьбу нельзя бросать. Хорошим 

вкладом в данную борьбу является объединение усилий по осуществлению Декларации с усилиями по 

искоренению расовой дискриминации.  

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации вступила в силу в 1969 г. В настоящее 

время участниками Конвенции являются 177 государств. КЛРД имеет мандат на проверку мер, 

принимаемых государствами для выполнения своих обязательств согласно Конвенции. КЛРД также 

выпускает авторитетные – но не являющиеся юридически обязательными – толкования Конвенции, 

посредством общих рекомендаций и тематических обсуждений. В 1997 г. КЛРД выпустил свою Общую 

рекомендацию № 23 о правах КН.  

Мониторинг осуществления Конвенции проводится с использованием процедуры отчетности, в рамках 

которой периодические доклады, представляемые государствами-участниками, рассматриваются 

согласно статье 9 Конвенции; кроме того, используется процедура раннего предупреждения; а также 

рассматриваются сообщения согласно статье 14 Конвенции.  

В ходе процедуры отчетности доклад государства рассматривается на открытых заседаниях путем 

конструктивного диалога с делегацией государства, после чего следуют заключительные замечания 

докладчика КЛРД по стране. Настоятельно рекомендуется участие гражданского общества, 

представляющее большую важность. Национальные правозащитные учреждения и НПО могут 

отправлять информацию в письменном виде в секретариат КЛРД, и в ходе сессий Комитета могут 

проводиться неофициальные собрания в обеденное время. После рассмотрения КЛРД отправляет свои 

заключительные замечания в постоянное представительство государства в Женеве, с просьбой широко 

распространить их среди государственных департаментов для обеспечения их выполнения, а также среди 

населения на государственном и официальном языках. Государствам-участникам предлагается создать 

координационный центр для осуществления заключительных замечаний, а также включить в его работу 

национальные правозащитные учреждения, НПО и других заинтересованных участников. Последующую 

информацию необходимо подавать в КЛРД в течение одного года после рассмотрения: Комитет ожидает 

получить конкретные сведения о принятых государством мерах. Заключительные замечания следует 

использовать в качестве показателей осуществления Конвенции.  

Процедура раннего предупреждения была создана в 1993 г. и пересмотрена в 2007 г. Ее целью является 

реагирование на ситуации, требующие немедленного внимания с целью предупредить или ограничить 

масштаб или число серьезных нарушений Конвенции. Рабочая группа, состоящая из пяти членов, была 

создана в 2004 г. Критерии для принятия мер раннего предупреждения могут включать: отсутствие 

адекватной законодательной базы для определения и запрета всех форм расовой дискриминации; 

наличие примеров эскалации расовой ненависти и насилия; серьезные проявления расовой 

дискриминации, подтвержденные  социальными и экономическими показателями, или значительные 

потоки перемещенных лиц в результате расовой дискриминации или вторжения на земли общин; 

вторжение на земли общин КН; опасные виды деятельности с пагубными последствиями для конкретных 

этнических групп. До 2014 г. КЛРД принял 52 решения в рамках данной процедуры, из которых восемь 

касаются КН.  

Наконец, процедура рассмотрения индивидуальных сообщений согласно статье 14 Конвенции относится 

к 55 государствам-участникам. Влияние данной процедуры может включать поправки к конституции, 

систематический пересмотр законодательства, положения, превращающие расовую дискриминацию в 

уголовное преступление, образовательные программы, создание новых органов, уполномоченных на 

решение проблем в сфере расовой дискриминации, или повышение важности вопросов этнических групп 

в международной программе действий.  

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам 

От имени Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП), Родриго Упримни 

Йепес подчеркнул важные отношения между экономическими, социальными и культурными правами и 

правами КН. До настоящего времени существовала отрицательная взаимозависимость – или порочный 

круг – между данными двумя группами прав, так как слабая гарантия осуществления коллективных прав 

КН стала причиной слабой гарантии осуществления их экономических, социальных и культурных прав, 

и наоборот.  

К сожалению, несмотря на достигнутый за последние десятилетия прогресс, сохраняется дискриминация 

в отношении КН, как и нежелание государств гарантировать полное осуществление их коллективных 

прав, таких как право на самоопределение, земли и ресурсы, или на свободное, предварительное и 

осознанное согласие. Это, в свою очередь, ограничивает осуществление ими своих экономических, 
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социальных и культурных прав – действительно, почти во всех странах КН живут в нищете и 

сталкиваются с изоляцией, в том числе в отношении обеспечения жильем, продовольствием, услугами в 

сфере здравоохранения и образования. Даже в случаях, когда осуществление данных прав очевидно 

гарантировано, государства часто не уважают культурное разнообразие КН и навязывают им услуги в 

сфере здравоохранения или образования, в форме, противоположной их мировоззрению. Это является 

нарушением экономических, социальных и культурных прав КН, так как КЭСКП заявил в своих общих 

замечаниях, что услуги в сфере здравоохранения и образования должны учитывать культурные 

особенности. Действительно, если государства не гарантируют доступа КН к качественному 

образованию, которое также учитывает культурные особенности – в соответствии со статьей 14 

Декларации – то это будет препятствовать способности КН защищать их коллективные права. Таким 

образом, текущая задача состоит в превращении данной отрицательной взаимозависимости в 

положительную взаимозависимость, которая может помочь коренным народам в более эффективном 

осуществлении как своих коллективных прав, так и своих экономических, социальных и культурных 

прав.  

КЭСКП уполномочен наблюдать за соответствием положениям Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП). В настоящее время участниками 

МПЭСКП являются 164 государства. Некоторые положения МПЭСКП являются крайне важными для 

КН: статья 1 о самоопределении; статья 2, запрещающая расовую дискриминацию; статья 15 о 

культурных правах.  

КЭСКП рассматривает доклады, которые государства должны представлять каждые пять лет. После 

изучения доклада и проведения диалога с государством Комитет передает свои рекомендации 

государству-участнику в форме заключительных замечаний. Также, посредством замечаний общего 

порядка, КЭСКП прояснил объем обязательств государств касательно данных прав, и содержание прав 

на образование, здоровье, обеспечение жильем, а также культурных прав. Наконец, со времени 

вступления Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах в 2013 году, Комитет обладает компетенцией получать и рассматривать 

индивидуальные сообщения о предполагаемых нарушениях прав, о которых говорится в Пакте, в 

государствах, ратифицировавших данный протокол.  

Толкования, представленные Комитетом в его замечаниях общего порядка и в заключительных 

замечаниях для государств не являются юридически обязательными, но представляют собой 

авторитетное толкование КЭСКП. В этом качестве их обычно принимают государства и многие суды. В 

нескольких из своих заключительных замечаний для государств КЭСКП рекомендовал признать право 

КН на культурную самобытность; их права на свои языки и культурное наследие, включая традиционные 

знания и медицину; их права на свои земли, территории и ресурсы, на свободное, предварительное и 

осознанное согласие, на защиту своих средств к существованию; а также гарантию от насильственных 

выселений.  

Что касается замечаний общего порядка, то в Замечании общего порядка 13 о праве на образование 

подчеркивается, что образование должно быть надлежащим в культурном плане для КН. В Замечании 

общего порядка 14 о праве на здоровье подчеркивается, что услуги в сфере здравоохранения должны 

учитывать культурные особенности КН, а также аспекты их традиционной медицины. В Замечании 

общего порядка 15 о праве на воду отмечается, что государства должны защищать достаточный доступ 

КН к водным ресурсам с целью обеспечить их существование и защитить их родовые территории. В 

Замечании общего порядка 17 об авторских правах отмечается, что государства должны защищать 

культурное наследие и традиционные знания КН. Наконец, в Замечании общего порядка 21 о праве 

каждого на участие в культурной жизни содержит много существенных упоминаний КН.  

Принимая во внимание вышеупомянутую взаимозависимость между правами КН и экономическими, 

социальными и культурными правами, механизмам коренных народов в системе ООН следует 

рассмотреть возможности укрепления своих связей с КЭСКП. Также важно, чтобы КН и их организации 

расширяли свое присутствие в работе КЭСКП – для подачи докладов в данное учреждение или 

посещения его открытых заседаний не требуется особого статуса в системе ООН. Государствам также 

напомнили о важности включения в их доклады, подаваемые в договорные органы,  детализированных 

данных об осуществлении прав человека КН. Это – единственный способ объективно  наблюдать за 

прогрессом в преодолении исторической дискриминации в отношении КН.  

Действительно, осуществление коренными народами экономических, социальных и культурных прав все 

еще не отличается стабильностью в силу таких факторов, как незнание государствами положения 

коренных народов, непризнание их языков и культур, отрицание прав на практике, ограничение 

территорий КН или массовые преследования. В то же время растет понимание необходимости улучшить 
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координацию между поощрением прав КН и поощрением экономических, социальных и культурных 

прав. На уровне статуса МПЭСКП толкуется таким образом, который позволяет все больше принимать 

во внимание права КН. Во-вторых, расширяется диалог между договорными органами по правам 

человека и органами ООН, работающими в сфере прав КН. Наконец, существует широкое понятие о том, 

что универсальные права человека могут быть обеспечены только в случае, если данные права включают 

права коренных народов. Таким образом, расширенное участие КН в работе КЭСКП будет важно не 

только для индивидуальных и коллективных прав КН, но также для упрочения прав человека в целом. 

Действительно, аспекты их культуры обогатят понимание содержания и масштаба прав человека и 

освободят путь для действительно универсального видения.   
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ТЕКУЩИЕ ПРОЦЕССЫ  

Наблюдательный механизм для осуществления Декларации о правах 

коренных народов?  

Со времени утверждения Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о правах коренных 

народов в 2007 г. не прекращаются дискуссии о наблюдательном механизме для наблюдения за 

осуществлением Декларации государствами. В 2016 г. Совет по правам человека проведет 

пересмотр мандата Экспертного механизма по правам коренных народов, в соответствии с 

параграфом 28 итогового документа Всемирной конференции по вопросам коренных народов. 

Мы предлагаем здесь доклад о дискуссиях, состоявшихся по поводу данного вопроса в ходе 

сессий Постоянного форума по вопросам коренных народов и самого Экспертного механизма в 

2014 и 2015 гг.  

Изучение вопроса о факультативном протоколе к Декларации, представленное 

Постоянному форуму в 2014 году 

В ходе 13-й сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов (ПФ), представляя Изучение 

вопроса о факультативном протоколе к Декларации c уделением особого внимания вопросу о 

возможном создании добровольного механизма, который использовался бы для рассмотрения на 

международном уровне жалоб, в частности, касающихся притязаний на земли, территории и ресурсы 

коренных народов и нарушений их соответствующих прав на страновом уровне [E/C.19/2014/7], член ПФ 

Меган Дэвис напомнила, что с момента утверждения Декларации в 2007 году продолжается дискуссия 

касательно механизма, который позволил бы наблюдать за осуществлением Декларации и толкованием 

ее положений в международном праве. В статье 42 предусматривается поощрение и полное применение 

положений Декларации государствами и системой ООН. Уже в 2009 г. ПФ провел совещание группы 

экспертов, посвященное статье 42 [E/C.19/2009/2]. В ходе подготовительного процесса к Всемирной 

конференции по вопросам коренных народов (ВККН) как в итоговый документ Алтинской конференции, 

так и в Лимскую декларацию Всемирной конференции женщин коренных народов были включены 

рекомендации о создании механизма по обзору, наблюдению и составлению докладов об осуществлении 

Декларации. В контексте данного исследования термин «факультативный протокол» используется для 

обозначения дополнительного соглашения, имеющего добровольный характер, однако данные идеи 

можно было бы воплотить в механизме другой формы.  

Меган Дэвис также напомнила, что в течение срока действия своего мандата бывший СДКН Джеймс 

Анайя наблюдал общую нехватку знаний и понимания Декларации и давних вопросов, которых она 

касается. Повышение осведомленности о Декларации среди государственных органов, системы ООН, 

самих коренных народов (КН), и широкой общественности представляет собой еще невыполненную, 

важнейшую задачу, которая имеет целью поощрить достижение целей Декларации среди 

конкурирующих политических, экономических и общественных сил. Джеймс Анайя также отметил, что 

отсутствие признания существенной нормативной значимости Декларации и ее роли основы в сфере 

равенства и прав человека являются факторами, подрывающими приверженность и принимаемые 

государствами меры.  

В ходе дискуссий, последовавших за представлением данного исследования, идея механизма для 

наблюдения за содержанием и статусом Декларации получила общую поддержку. Только Российская 

Федерация возразила, что создание отдельного механизма для наблюдения за соблюдением прав 

человека КН не является необходимым, так как Универсальный периодический обзор (УПО) Совета по 

правам человека (СПЧ) представляет собой инструмент наблюдения за уважением всех типов прав 

человека, включая права КН. 

Тем не мене, вопреки всеобщей поддержке, форма факультативного протокола вызывает различные 

опасения, включая однозначное несогласие. Фракция КН Африки и Федерация кхмеров Кампучия-кром 

поддерживают идею факультативного протокола, как возможность прояснить статус Декларации, в то же 

время признавая трудности реализации. В частности, народы кхмер-кром задали вопрос, могут ли КН, 

все еще непризнанные в качестве таковых государствами, в которых они живут – как в случае со 

Вьетнамом, – иметь доступ к механизму наблюдения в рамках предложенного факультативного 

протокола, учитывая добровольный характер такого соглашения.  

Более осторожную позицию заняли Всемирная фракция КН и Конфедерация хауденосауни, которые 

полагают, что, учитывая отсутствие исторического прецедента факультативного протокола, связанного с 
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декларацией в системе ООН, потенциальные отрицательные последствия для КН во всем мире 

представляют слишком большой риск. Поскольку факультативные протоколы являются добровольными 

механизмами, в отсутствие прецедента или созданных руководящих принципов это может стать 

причиной появления неподотчетного набора процедур, посредством которых государства могут 

переместить споры с КН из международных процессов на внутренние судебные и политические форумы. 

Также данное возражение высказали Всемирная фракция женщин КН и Всемирная фракция молодежи 

КН.  

В связи с этим они придерживаются мнения о необходимости дальнейших исследований и размышлений 

о возможных последствиях для КН, которые может вызвать факультативный протокол или другая форма 

наблюдательного механизма к Декларации. Тем временем Всемирная фракция молодежи КН настойчиво 

подчеркнула необходимость укрепления особых отношений между механизмами коренных народов в 

системе ООН и договорными органами по правам человека для обеспечения координированного 

уделения ими внимания вопросам КН.  

Комиссар по вопросам социальной справедливости для аборигенов и жителей островов Торресова 

пролива от Австралийской комиссии по правам человека добавил, что, поскольку механизмы коренных 

народов в системе ООН, включая Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов 

(СДКН), обладают недостаточной способностью обозревать, наблюдать и представлять доклады об 

осуществлении Декларации, для ООН может быть предпочтительнее предоставление дополнительной 

поддержки и расширение потенциала для того, чтобы данные механизмы могли выполнять свою важную 

работу, а не создание дополнительных органов для выполнения данной роли.  

Дальнейший диалог о наблюдательном механизме на сессии ПФ 2015 года  

В январе 2015 г. на совещании группы экспертов ПФ обсуждалась тема «диалог о факультативном 

протоколе к Декларации ООН о правах коренных народов». Представляя данный доклад [E/C.19/2015/8] 

на 14-й сессии ПФ, член ПФ Меган Дэвис напомнила, что за время, прошедшее между подачей данного 

исследования ПФ в мае 2014 г. и созывом данного совещания в январе 2015 г. в параграф 28 итогового 

документа ВККН был включен призыв создать наблюдательный механизм для пересмотра, наблюдения 

и представления докладов касательно Декларации, перекликаясь таким образом с итоговым документом 

Алтинской конференции и Лимской декларацией Всемирной конференции женщин коренных народов. 

Меган Дэвис сообщила, что все эксперты на совещании согласились с тем, что в процессе практической 

реализации утвержденных в Декларации прав человека имеют место пробелы. Тем не менее, в то время 

как одни участники выступали за создание наблюдательного механизма, другие определили ограничения 

такого подхода. Международная система прав человека сталкивается с рядом проблем в сфере 

осуществления прав, определенных в текущем процессе реформирования договорных органов, включая 

уровень подготовки экспертов и их объем работы, нехватку ресурсов, или невыполнение государствами 

международных рекомендаций. Новый добровольный международный орган в области соответствия 

положениям Декларации мог бы подвергнуться опасности скопировать данные ограничения. Таким 

образом, в любом предложении касательно наблюдательного механизма следует учитывать 

реформирование договорных органов.  

Надзор создает рабочую нагрузку для многих участников процесса: заседающих в органе экспертов, 

секретариата, институциональных субъектов, поддерживающих орган, жертв нарушений прав человека, 

а также правозащитников, которые сотрудничают с органом и государствами. Процесс реформирования 

договорных органов по правам человека подчеркивает то, что ресурсы для договорных органов 

недостаточны для их рабочей нагрузки. Любой новый орган представит то же требование коренным 

народам, которые уже испытывают нехватку времени и ресурсов.  

Также, как показывает опыт, традиционный подход, подразумевающий присваивание имен и 

посрамление, не работает в контексте прав человека. Суть присваивания ярлыков состоит в том, чтобы 

проинформировать государство о том, что оно не соблюдает международные нормы в сфере прав 

человека, и что такое несоблюдение не одобряется – предполагается при этом, что такой подход заставит 

государства соблюдать вышеупомянутые нормы. Это – ограничение, которое следует также учесть в 

пересмотренном мандате Экспертного механизма по правам коренных народов (ЭМПКН). Еще одно 

ограничение состоит в «обрядовости» в сфере прав человека, которая выражается в одобрении 

институционализированных средств достижения целей регулирования при отсутствии внимания к 

достижению самих целей. Данный вид реагирования может маскировать сопротивление государств 

нормам за видимым соответствием данным нормам. «Обрядовость» в сфере прав человека можно 

представить, как способ овладения языка прав человека, именно для уклонения от контроля соблюдения 

прав человека и избежания ответственности за нарушения прав человека.  
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В заключение Меган Дэвис подчеркнула, что некоторые участники совещания группы экспертов 

считают, что в плане организационных мер необходим скорее не наблюдательный механизм, а  серьезная 

программа повышения осведомленности о КН и их правах, целевой аудиторией которой станут 

государственные чиновники и широкая общественность, и которая будет сопровождаться обеспеченной 

необходимыми ресурсами программой технических консультативных услуг, обладающие необходимым 

опытом, и возможностью сотрудничества для помощи правительствам и КН в разработке необходимых 

регулятивных реформ и средств правовой защиты в случае нарушения прав. Предлагаемые стратегии 

касаются скорее укрепления возможностей и потенциала государств, а не концентрируют внимание 

исключительно на том, что государства делают неправильно.  

Организация Объединенных Наций, ее органы, включая Постоянный форум по вопросам коренных 

народов, и специализированные учреждения, в том числе на страновом уровне, и государства 

содействуют соблюдению и полному применению положений настоящей Декларации и принимают 

последующие меры по эффективному осуществлению настоящей Декларации. 

Декларация о правах коренных народов, статья 42  

Подобным образом, Фракция КН Азии отметила, что КН не в полной мере испытали и извлекли 

максимальную пользу из существующих в настоящее время правозащитных механизмов, и что на 

данном этапе важнейшее значение имеет политическая воля государств полностью и эффективно 

выполнять свои обязательства в сфере прав человека. Таким образом, время и ресурсы следует 

сконцентрировать на: поддержке создания потенциала КН для укрепления их собственных общин на 

пути утверждения и заявления о своих правах человека, в том числе путем полного и эффективного 

использования различных механизмов, доступных согласно договорам в сфере прав человека; 

предоставлении консультаций и укреплении потенциала ООН и государственных учреждений на 

страновом уровне для выполнения соответствующих мероприятий по устранению пробелов в 

осуществлении способом, соответствующим положениям Декларации и итогового документа ВККН; а 

также поддержке общинных систем мониторинга в осуществлении договоров в области прав человека и 

международных обязательств государств.  

Обсуждения в ЭМПКН в 2015 году на тему обзора его мандата  

Трудности на пути осуществления Декларации  

На 8-й сессии ЭМПКН, состоявшейся в июле 2015 г., прошло обсуждение итогового документа ВККН. 

Фракция КН Арктики подчеркнула, что итоговый документ ВККН содержит ряд положений, 

посредством которых государства обязались разработать и осуществить конкретные меры по 

достижению целей Декларации. Следовательно, итоговый документ должен рассматриваться, как 

подтверждение Декларации в качестве торжественного документа неизменно большой важности, и как 

накладывающий обязательство в деле обеспечения максимального соответствия. Подобным образом 

Всемирная фракция молодежи КН придает большое значение процессу обзора мандата ЭМПКН для 

обеспечения того, что государства будут отвечать за ситуации, в которых положения Декларации 

упускаются из виду или игнорируются.  

Российская Федерация и Бразилия особо упомянули существующие механизмы и доступные 

инструменты, которые могут способствовать уважению прав КН в странах их проживания. Российская 

Федерация повторила, что три механизма, занимающиеся вопросами коренных народов в системе ООН, 

совместно с договорными органами  и УПО, имеют мандаты, достаточные для мониторинга соблюдения 

прав человека и прав КН – фактически КН недостаточно используют все потенциальные возможности 

данных мандатов. Для осуществления как Декларации, так и итогового документа ВККН необходима 

добрая воля государств и обмен положительным опытом.  

Подчеркивая нормативную базу, предусмотренную Конвенцией МОТ № 169, Декларацией, 

Руководящими принципами ООН в сфере предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и 

итоговым документом ВККН, Бразилия напомнила, что государства являются участниками процесса с 

правовыми основаниями выпускать и применять нормы для защиты КН, в частности в их отношениях с 

коммерческими предприятиями. Консультации имеют ключевое значение: Конвенция МОТ № 169 

является единственным имеющим обязательную силу документом в данной области. Бразилия признала 

значительные пробелы в осуществлении и согласилась с тем, что главной задачей в будущем является 

применение соответствующих правил и обеспечение фактического уважения прав КН в их отношениях с 

коммерческими предприятиями.  
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СДКН Виктория Таули-Корпус выразила мнение, что в настоящее время государства проявляют 

большую готовность по-настоящему понять способ осуществления Декларации, так как неуважение прав 

КН представляет слишком большие потери для государств и коммерческих предприятий. Число 

конфликтов растет, так как растут возможности КН, а их сопротивление усиливается. В настоящее время 

необходимо активнее повышать осведомленность и укреплять потенциал всех участников процесса – 

государств, КН и коммерческих предприятий, – чтобы дать им возможность разработать конкретные 

меры, которые обеспечат лучшее осуществление Декларации.  

Действительно, представитель КН комарки Нгобе-Бугле в Панаме сообщил об их борьбе против 

правительства Панамы, которое предоставляет лицензию международной корпорации на постройку 

гидроэлектростанции на их территориях без их свободного, предварительного и осознанного согласия: 

КН по-прежнему страдают от нарушений их прав человека и коллективных прав, так как органы власти 

заинтересованы только в предоставлении лицензий корпорациям на осуществление промышленной 

деятельности на родовых территориях КН в отсутствие исследований по оценке воздействия на 

окружающую среду. В скольких еще сессиях ЭМПКН им необходимо принять участие до того, как 

государства и коммерческие предприятия на местах начнут соблюдать международные договора, 

которые защищают права КН?  

Говоря с организационной точки зрения, помощник Генерального секретаря ООН по вопросам 

экономического развития Ленни Монтьель подчеркнул, что способность системы ООН поддерживать 

государства-члены и КН в заполнении данных пробелов в практическом осуществлении Декларации 

напрямую связана с доступностью финансовых и человеческих ресурсов для данной цели. В настоящее 

время такие ресурсы ограничены.  

В ответ на просьбу к Генеральному секретарю, сформулированную в параграфе 40 итогового документа 

ВККН предоставить предложения об «использовании, изменении и улучшении механизмов ООН для 

достижения целей Декларации», в докладе Генерального секретаря Генеральной Ассамблее ООН о 

Прогрессе, достигнутом в осуществлении итогового документа пленарного заседания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная конференция по коренным народам» [A/70/84], от 18 

мая 2015 г., отмечается, что для  

«более эффективного достижения целей Декларации Экспертному механизму можно было бы 

поручить оказывать государствам-членам помощь в отслеживании и оценке прогресса, в том 

числе в отношении осуществления соответствующих тематических и страновых рекомендаций 

касательно коренных народов, подготовленных механизмами и органами по правам человека. 

Пересмотренный мандат должен также позволить Экспертному механизму проводить, сообразно 

обстоятельствам, непосредственный обмен информацией и конструктивный диалог с 

заинтересованными государствами-членами и коренными народами» (параграф 32)  

 

Мы (главы государств и правительств, министры и представители государств-членов) предлагаем Совету 

по правам человека на шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи пересмотреть, принимая во 

внимание мнения коренных народов, мандаты своих существующих механизмов, в частности 

Экспертного механизма по правам коренных народов, в целях изменения и совершенствования методов 

его работы, с тем чтобы он мог эффективнее содействовать соблюдению Декларации, в том числе путем 

оказания государствам-членам лучшей помощи в отслеживании и оценке хода осуществления 

Декларации и скорейшего достижения ее целей.  

Итоговый документ ВККН, параграф 28  

Предложения касательно пересмотренного мандата   

Параграф 28 итогового документа ВККН рассматривается многими делегациями КН, как одно из ее 

важнейших положений, так как усовершенствованный и укрепленный мандат ЭМПКН мог бы внести 

существенный вклад для лучшего осуществления Декларации. В поддержку предложения, изложенного в 

докладе Генерального секретаря, также высказались несколько делегаций КН.  

Член ЭМПКН Уилтон Литлчайлд отметил, что в пересмотренном вопроснике, отправленном ЭМПКН 

государствам и коренным народам для сбора их мнений об осуществлении Декларации, также 

содержалась просьба предоставить отзывы о пересмотре мандата ЭМПКН. Было получено много ценных 

предложений, включая предоставление ЭМПКН возможности принимать участие в успешных мерах, 

принимаемых государствами-членами; работу с государствами над разработкой норм и показателей 

результативности; проведение региональных исследований; работу с государствами по укреплению 
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национальных учреждений, уполномоченных на осуществление прав КН; мониторинг осуществления 

обязательств согласно Декларации; а также предоставление рекомендаций государствам и оказание им 

помощи в приведении внутреннего законодательства в соответствие с Декларацией.  

В поданном ЭМПКН на его 8-й сессии «Докладе об открытом совещании КН, посвященном 

последующим действиям по итогам Всемирной конференции по вопросам коренных народов» 

[A/HRC/EMRIP/2015/CRP.2], состоявшемся в Женеве в марте 2015 г., отмечается, что участвовавшие в 

совещании представители КН рекомендовали, ссылаясь на параграф 28 итогового документа, принять за 

основу осуществляемого СПЧ процесса пересмотра резолюцию и обеспечить полное и эффективное 

участие КН. Также необходимо, чтобы усовершенствованный мандат ЭМПКН дополнял мандаты ПФ и 

СДКН для достижения целей Декларации.  

Касательно усовершенствованного мандата было вынесено несколько конкретных рекомендаций (см. 

ниже текстовое окно). Для лучшего выполнения расширенного мандата ЭМПКН следует иметь в своем 

составе независимых экспертов с соответствующей компетенцией, способностями и опытом. В процессе 

подбора экспертов должны участвовать как государства, так и представительные институты КН, подбор 

должен осуществляться по строгим критериям: наличие опыта в области правовых систем КН и в 

области судебных и/или традиционных правовых систем КН, с учетом гендерного и регионального 

баланса. ЭМПКН следует иметь достаточные финансовые и человеческие ресурсы для эффективного 

выполнения своего мандата и посвящать ежегодно совещаниям не менее десяти дней.  

Доклад об открытом совещании КН, посвященном последующим действиям по итогам 

ВККН 

Усовершенствованный мандат ЭМПКН должен включать: 

(1) содействие прямому диалогу между государствами и представителями КН, в том числе и – возможно 

– на национальном уровне; 

(2) предоставление технической помощи и консультаций государствам, КН и частному сектору для 

преодоления препятствий на пути осуществления Декларации; 

(3) проведение по просьбе государств или КН практических и технических консультаций для подготовки 

и контроля за достижением целей Декларации, включая национальные планы осуществления и 

законодательные, политические и административные меры; 

(4) консультирование по вопросам осуществления рекомендаций правозащитных органов ООН, в 

отношении которых между государствами и КН существует широкое согласие; 

(5) сбор, получение и рассмотрение информации из всех источников, включая, среди прочих, 

государства, КН, экспертные органы и мандатариев ООН; подготовку и распространение докладов и 

рекомендаций; посещение стран; подготовку общих замечаний, касающихся прав коренных народов и их 

представителей; обмен информацией о передовом опыте; выпуск толкований положений Декларации; а 

также сотрудничество и проведение совместных мероприятий с другими специальными мандатариями; 

(6) поиск и получение сообщений и другой информации от государств и КН о конкретных случаях и по 

вызывающим беспокойство вопросам касательно описанных в Декларации прав, включая проведение  

тематических слушаний по конкретным странам или случаям при участии государств и КН, уделяя 

внимание основным вопросам, имеющим перекрестное значение для осуществления Декларации; 

(7) создание потенциала КН для эффективного взаимодействия с государствами и ООН, включая 

техническую помощь и содействие более эффективному направлению вопросов и жалоб в 

существующие правозащитные механизмы ООН; 

(8) содействие работе УПО и договорных органов, роль которых состоит в настоящее время в 

обеспечении выполнения государствами своих обязательств; 

(9) представление предложений Совету по правам человека касательно пробелов в существующих 

стандартах или нормах в сфере защиты прав человека КН; 

(10) проведение исследований по просьбе КН, государств и Совета по правам человека, учитывая идеи и 

предложения государств и КН и предоставление экспертных рекомендаций и консультаций Совету на 

основе данных исследований; 

(11) постоянное проведение последующих мер по результатам ключевых исследований, осуществленных  

Рабочей группой по коренным народам, в особенности исследований по договорам, соглашениям и 
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другим конструктивным договоренностям и постоянном суверенитете коренных народов над землей и 

природными ресурсами. 

(12) рекомендации тем и оказание помощи Управлению верховного комиссара по правам человека в 

организации совещаний экспертов по вопросам, связанным с правами КН, на основании определения 

всеобъемлющих тем и вопросов, представленных государствами и КН; 

(13) содействие работе Рабочей группы по правам человека, транснациональным корпорациям и другим 

предприятиям, а также другим механизмам и органам ООН в сфере осуществления прав КН.  

Источник: A/HRC/EMRIP/2015/CRP.2, раздел 3 

Многие делегации КН согласились с данными рекомендациями, подчеркивая, в частности, 

необходимость обеспечения Советом по правам человека полного и эффективного участия КН в 

процессе пересмотра; а также в том, чтобы усовершенствованный мандат ЭМПКН дополнял мандаты 

СДКН и ПФ.  

Фракция КН Арктики приветствовала факт того, что несколько предложений из изложенных в данном 

документе, были включены в вышеупомянутый доклад Генерального секретаря. В целом, доклад об 

открытом совещании КН, посвященном последующим действиям по итогам ВККН, и доклад 

Генерального секретаря рассматриваются, как прочная основа для пересмотра мандата ЭМПКН. Сверх 

того, так как итоговый документ ВККН является результатом открытого диалога и переговоров, 

проводимых государствами и КН, параграф 28 следует рассматривать, как просьбу в адрес СПЧ 

продолжать данную установившуюся практику путем обеспечения возможности КН принимать 

эффективное участие в процессе пересмотра.  

Объединение общин коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

подчеркнуло, что целью пересмотра мандата ЭМПКН должно быть укрепление его надзорных и 

контрольных функций, стимулирование диалога между государствами и КН и достижение нового уровня 

в решении вопросов и урегулировании конфликтов между КН, правительствами и коммерческими 

предприятиями. Также необходимо, чтобы новый мандат включал не только пересмотр национальных 

планов действий и усиление роли и участия КН в данном контексте, но также усиление роли КН и вклад 

в работу УПО и договорных органов, а также их сотрудничество с национальными правозащитными 

учреждениями.  

Фракция КН Азии добавила, что в рамках настоящего мандата, включающего тематические 

рекомендации на основе исследовательской деятельности, ЭМПКН мог бы улучшить методы своей 

работы с целью усовершенствования своей функции наблюдения. Государствам следует вносить свой 

вклад путем представления материалов в ЭМПКН, всякий  раз при получении просьбы в связи с 

конкретными исследованиями, подробно описывая свои усилия по осуществлению Декларации и 

итогового документа ВККН посредством национальных планов осуществления.  

Национальный конгресс американских индейцев и Индейский информационно-правовой центр 

отметили, что ЭМПКН логически является тем органом, которому следует стать сильным и 

эффективным органом, необходимым для выполнения наблюдения, оценки и достижения целей 

Декларации. Необходимо, чтобы расширенный мандат включал полномочия на сбор и получение 

информации из всех источников; выполнение страновых визитов; проведение исследований; подготовку 

докладов и рекомендаций; осуществление замечаний общего характера по поводу часто возникающих 

или системных вопросов; распространение информации о передовом опыте; выпуск толкований 

Декларации; принятие дружеских мер по разрешению конфликтов путем согласованных решений; и 

сотрудничество с другими держателями  специальных мандатов.  

Такие государства, как страны Скандинавии, Мексика, Чили, Бразилия и Канада, подчеркнули 

необходимость во вкладе ЭМПКН в укрепление связей между государствами и КН за счет дальнейшего 

выполнения роли платформы для всех заинтересованных сторон в диалоге, посвященном достижению 

целей Декларации. Индонезия добавила, что необходимо сохранять положительное отношение и 

сотрудничество с государствами, так как на них лежит первая обязанность по осуществлению прав 

человека.  

Подчеркивая уникальное положение ЭМПКН в выполнении всесторонних исследований, способных 

помочь КН и государствам и предоставить тематические рекомендации, СПЧ, Австралия, Бразилия, 

Канада и Новая Зеландия внесли предложения касательно нового мандата, включающего: сбор и 

распространение информации о примерах надлежащей практики; выполнение тематических 
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исследований и предоставление рекомендаций для поддержки текущего прогресса в достижении целей 

Декларации; предоставление замечаний общего характера касательно положений Декларации; 

предоставление практической информации, способствующей созданию потенциала всеми 

заинтересованными участниками; сотрудничество с другими правозащитными механизмами; и, по 

запросу, поддержка государств и КН в подготовке планов действий для осуществления Декларации.  

Бразилия и Боливия предложили, чтобы ЭМПКН усилил свою работу для помощи государствам в 

отслеживания прогресса и преодоления препятствий для скорейшего достижения целей Декларации, в 

том числе по осуществлению соответствующих рекомендаций для конкретных стран относительно КН, 

предоставленных существующими правозащитными механизмами ООН.  

США отметили, что любые усилия по оценке работы стран в сфере достижения целей Декларации 

необходимо сосредоточить в Женеве, рядом с договорными органами и УВКПЧ. ЭМПКН не следует 

обсуждать темы, которые уже рассматривает ПФ. Это расширит возможность ЭМПКН сотрудничать со 

странами на добровольной основе для оценки их усилий по достижению целей Декларации, а также 

возможность определять надлежащую практику. В таком случае ЭМПКН потребуется больше экспертов, 

чем работающие в нем в настоящее время пять независимых экспертов, Экспертный механизм мог бы 

включать представителей как правительств, так и коренных народов. При пересмотре мандата ЭМПКН 

потребуется тщательно определить объем дополнительных функций, чтобы избежать преобразования 

ЭМПКН в договорной орган.  

Стремление к взаимоподолняемости во избежание дублирования  

СДКН Виктория Таули-Корпус отметила существующую необходимость расширить возможности всех 

трех механизмов коренных народов в системе ООН для отслеживания осуществления Декларации и 

итогового документа ВККН. Необходимо поддерживать взаимодополняемость и избегать дублирования, 

так как в сфере обеспечения защиты, уважения и осуществления прав КН существует более чем 

достаточный объем работы. Улучшение мандата ЭМПКН с целью дать ему возможность усилить свою 

функцию мониторинга поможет государствам и КН сохранить за собой соответствующие роли в 

качестве несущих ответственность и правообладателей. 

Несколько государств отметили потребность в дополнении мандатов СДКН и ПФ за счет 

пересмотренного мандата ЭМПКН, в то же время избегая дублирования и распыления усилий с тем 

чтобы использовать ограниченные ресурсы с максимальной пользой. Индонезия выразила мнение, что 

вначале необходимо выполнить всестороннюю оценку архитектуры и мандатов всех механизмов, 

работающих с вопросами КН на международном уровне. Также, нынешний мандат ЭМПКН включает 

элементы, которые не были в полной мере исследованы и использованы; методы его работы можно было 

бы улучшить, например, уделяя больше внимания наилучшей практике и обмену опытом между 

государствами. Кроме того, рекомендации, предоставляемые СПЧ, можно сделать более практическими, 

приемлемыми и ориентированными на действие для осуществления государствами.  

Новая Зеландия согласилась, что в рамках пересмотренного мандата ЭМПКН следует активнее 

сотрудничать с УПО, специальными процедурами по правам человека и договорными органами. Новая 

Зеландия также предупредила об отвлечении коллективного внимания, изолировании существующих 

процедур или подрывании их важных мандатов.  

Организация «Совет всех земель» предупредила, что в настоящее время соответствующие мандаты ПФ и 

ЭМПКН широки и неэффективны и мало или совсем не влияют на защиту прав КН на местах. Перед 

учреждением нового мандата ЭМПКН необходимо оценить его институциональную эффективность и 

четко определить вопросы, на решение которых он должен быть направлен, избегая дублирования с ПФ. 

Кроме того, договорные органы по правам человека постепенно включили права КН в рамки 

проводимого ими рассмотрения, а также утвердили ценные рекомендации, однако государства по-

прежнему соблюдают их не в полном объеме. Вопрос заключается в том, каким образом обеспечить 

большую эффективность пересмотренного мандата ЭМПКН в сфере реализации его рекомендаций, если 

государства проявляют нежелание принять юридически обязательный характер Декларации?   

Национальный конгресс КН Австралии высказал мнение, что, наряду с чрезвычайной уместностью и 

важностью правозащитных механизмов, включая договорные органы, специальных докладчиков и УПО, 

работа данных правозащитных механизмов может иметь успех только если ЭМПКН будет указывать 

направление к переменам, которые действительно будут способствовать в поощрении и защите прав 

человека КН.  
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Ограничения мандата Экспертного механизма  

Член ЭМПКН Алексей Цыкарев напомнил, что регулярный пункт повестки дня ЭМПКН о последующих 

действиях по результатам предыдущих тематических исследований и рекомендаций был введен с целью 

дать государствам и КН возможность выразить свои взгляды касательно новых видов практики и 

проблем, связанных с темами предыдущих исследований. Тем не менее, данный пункт повестки дня не 

полностью используется государствами для представления важных сообщений о своих действиях по 

осуществлению описанных в Декларации прав. Кроме того, государства могли бы с большим 

энтузиазмом опираться на проведенные ЭМПКН исследования, равно как и на его рекомендации, при 

подаче докладов в договорные органы или в ходе обзора положения на их территории в рамках УПО.  

Член ЭМПКН Альберт Баруме подчеркнул присущие мандату ЭМПКН ограничения, например, факт 

того, что ЭМПКН расположен в Женеве и имеет очень мало связей с процессами на национальном 

уровне. Он с беспокойством отметил слабое участие государств из Африканского региона.  

Национальный конгресс КН Австралии отметил, что СПЧ должен взять на себя обязательство дать 

ЭМПКН возможность более эффективно и непосредственно сотрудничать с государствами-членами, с 

целью помочь им в выполнении их международных обязательств в сфере прав человека. Это потребует 

выделения дополнительных ресурсов для увеличения числа дней для проведения совещаний экспертов, а 

также для обеспечения работы более эффективного секретариата, который справлялся бы со срочными 

задачами в сфере продвижения прав КН во всем мире. Подобным образом, Совет попечителей Фонда 

добровольных взносов ООН для коренного населения отметил, что пересмотр мандата ЭМПКН, 

возможно, приведет к увеличению потребности Фонда в ресурсах.  

Член ЭМПКН Альберт Детервиль предупредил о потенциальных затруднениях, если ЭМПКН будет 

уполномочен на мониторинг осуществления государствами положений Декларации в случаях споров 

между государствами по поводу земли, которая в действительности принадлежит коренным народам, 

или в случаях, когда развитие государственной инфраструктуры может привести к уничтожению 

культурного наследия КН. Нагрузка на ЭМПКН в связи с просьбами государств помочь им в 

осуществлении Декларации была бы огромной, и самим государствам необходимо проявлять готовность 

принимать рекомендации органа, к которому они обращаются за консультациями. Кроме того, в ЭМПКН 

направляют множество запросов, не думая о том, кто будет оплачивать расходы. Альберт Детервиль 

предложил государствам, донорским учреждениям и другим сочувствующим делу КН заинтересованным 

участникам рассмотреть возможность учреждения специального фонда для финансирования 

рекомендаций, исходящих от самих государств. Также существует необходимость в большей 

вовлеченности КН, чтобы ЭМПКН мог взаимодействовать с ними для предоставления рекомендаций 

государствам и ООН. Учитывая доступные ресурсы, Альберт Детервиль задал вопрос, являются ли 

рекомендации, сделанные в отношении пересмотра мандата ЭМПКН, реалистичными, реализуемыми и 

способными принести результаты.  

Мониторинг осуществления Декларации: пример 

Механизм наблюдения Национального форума глав иви – это рабочая группа, созданная в 2014 году 

Национальным форумом глав иви в Новой Зеландии для отслеживания осуществления Декларации 

правительством Новой Зеландии. Механизм наблюдения будет регулярно представлять доклады ЭМПКН 

о своей работе. Его вступительный доклад об осуществлении Декларации в Аотеароа/Новой Зеландии 

[A/HRC/ЭМПКН/2015/CRP.3] содержит дополнительную информацию о его создании и целях, а также 

анализ предпринятых правительством Новой Зеландии мер по осуществлению Декларации со времени 

присоединения к ней в 2010 г. Правительство Новой Зеландии не осуществило никакого всестороннего 

планирования, чтобы определить, соответствуют ли положениям Декларации законодательство, 

стратегии или деятельность Новой Зеландии. В правительстве нет координационного центра с таким 

мандатом, также нет целевых ресурсов для обеспечения осуществления. Отсутствие проактивного и 

заинтересованного отношения правительства к разработке национального плана для выполнения своих 

обязательств согласно Декларации осложняет отслеживание и измерение прогресса, воздействия или  

исполнения.  

Механизм наблюдения готов приветствовать полномочия ЭМПКН на: получение докладов о 

мониторинге от КН и государств, содержащих оценку соответствия действий государств положениям 

Декларации; предоставление консультаций и рекомендаций касательно инициатив государств в сфере 

осуществления Декларации; а также предоставление консультаций и рекомендаций государствам и КН о 

наилучших способах осуществления Декларации.  

Предлагая ежегодно представлять доклады о ситуации в Австралии на сессиях ЭМПКН, Национальный 

конгресс КН Австралии последует примеру механизма наблюдения Национального форума глав иви в 
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Аотеароа (Новой Зеландии). Они полагают, что ЭМПКН будет иметь четкие полномочия на получение 

докладов об осуществлении Декларации, включая национальные программы действий.  

Обеспечение участия КН в процессе пересмотра  

Всемирная фракция женщин КН выразила глубокую обеспокоенность тем, что важнейший механизм 

коренных народов в системе ООН пересматривается без полного участия женщин КН и коренных 

народов. Кроме того, любой будущий наблюдательный механизм по отслеживанию осуществления 

Декларации должен уважать закрепленное в Декларации право КН на самоопределение.  

На основании параграфа 7 итогового документа ВККН с КН следует проводить консультации о 

необходимых мерах на местах для отстаивания прав КН; а также о том, какой процесс способен 

восполнить пробелы между осуществлением на местах и международными стандартами. СПЧ должен 

выполнять свою обязанность по обеспечению применения статьи 36 Декларации и обеспечивать 

консультации с КН, включая женщин КН, до утверждения каких бы то ни было изменений в мандате 

ЭМПКН. Любые изменения в мандате ЭМПКН должны соответствовать положениям Декларации. 

Наконец, при назначении всех будущих членов гендерное равновесие должно быть необходимым 

условием, а не только соображением.  

Резолюция Совета по правам человека 30/11 – Обзор мандата Экспертного механизма по 

правам коренных народов 

В ходе 30-й сессии Совета по правам человека в сентябре 2015 г. Гватемала и Мексика совместно 

предложили начать процесс пересмотра мандата ЭМПКН. Результатом консультаций стало принятие без 

голосования, 1 октября 2015 г., резолюции СПЧ 30/11, в следующем виде:  

Совет по правам человека,  

Вновь заявляя о своей поддержке Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных 

народов,  

ссылаясь на все резолюции Комиссии по правам человека и резолюции Совета по правам человека по 

вопросам прав человека и коренных народов, в частности резолюцию 6/36 Совета от 14 декабря 2007 

года, в которой Совет принял решение о создании Экспертного механизма по правам коренных народов,  

приветствуя принятие Генеральной Ассамблеей итогового документа пленарного заседания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи, получившего название «Всемирная конференция по коренным 

народам», в ее резолюции 69/2 от 22 сентября 2014 года, а также доклад Генерального секретаря о 

прогрессе, достигнутом в его осуществлении [A/70/84],  

памятуя о том, что в пункте 28 итогового документа Всемирной конференции по коренным народам 

Совету по правам человека было предложено пересмотреть, во время шестьдесят девятой сессии 

Генеральной Ассамблеи, принимая во внимание мнения коренных народов, мандаты своих 

существующих механизмов, в частности Экспертного механизма по правам коренных народов, в целях 

его изменения и совершенствования, с тем чтобы он мог эффективнее содействовать соблюдению 

Декларации, в том числе путем оказания государствам-членам лучшей помощи в отслеживании, оценке и 

повышении эффективности хода достижения целей Декларации,  

1. просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

созвать двухдневное экспертное рабочее совещание, открытое для участия государств, представителей 

коренных народов и других заинтересованных сторон, в том числе путем направления просьбы о 

представлении письменных материалов, не позднее чем в первые четыре месяца 2016 года, для 

проведения обзора мандата Экспертного механизма по правам коренных народов и подготовки 

рекомендаций в отношении того, каким образом он может более эффективно поощрять соблюдение 

Декларации, среди прочего, за счет более эффективного содействия государствам-членам в 

отслеживании, оценке и повышении эффективности хода достижения целей Декларации, как об этом 

говорится в пункте 28 итогового документа Всемирной конференции по вопросам коренных народов, и 

предлагает коренным народам в полной мере принимать эффективное участие в этом процессе;  

2. просит также Управление Верховного комиссара подготовить об этом рабочем совещании, в том 

числе о выработанных рекомендациях, доклад, который должен быть представлен Совету по правам 

человека до начала его 32-й сессии, и предлагает государствам, коренным народам и всем другим 

заинтересованным сторонам обсудить этот доклад на девятом совещании Экспертного механизма, а 

также предлагает государствам рассмотреть этот доклад и обсудить любые возможные последующие 

меры на межправительственном уровне;  
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3. предлагает государствам рассмотреть, там, где это целесообразно, возможность проведения в рамках 

этого процесса консультаций с коренными народами на национальном уровне;  

4. постановляет продолжить рассмотрение данного вопроса на своей 33-й сессии в соответствии со 

своей годовой программой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если у вас есть замечания или предложения относительно данного выпуска «АПДЕЙТ», мы будем рады 

получить их:  

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

- по адресу: doCip, 106 route de Ferney, CH-1202 Genève 

Большое спасибо! 

 

mailto:docip@docip.org
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

Рабочее совещание по вопросу пересмотра мандата Экспертного механизма по правам 

коренных народов  

С целью осуществления резолюции 30/11 Совета по правам человека (см. стр. 36), УВКПЧ организует 

двухдневное экспертное рабочее совещание для:  

> подготовки рекомендаций в отношении того, каким образом ЭМПКН может более эффективно 

поощрять соблюдение Декларации ООН о правах коренных народов;  

> оценки работы ЭМПКН со времени его создания;  

> сбора, обсуждения и предложения рекомендаций различными заинтересованными сторонами в 

отношении пересмотра мандата ЭМПКН.  

Участие  

Рабочее совещание предварительно запланировано на 4 и 5 апреля 2016 г. во Дворце Наций в Женеве.  

Совещание будет открыто для участия широкого круга заинтересованных сторон, в соответствии с 

пунктом 9 резолюции СПЧ 6/36 о создании ЭМПКН. Процедура аккредитации начнется в феврале 2016 

г. Кроме того, УВКПЧ предложит двенадцати экспертам сделать вступительные замечания по разным 

темам рабочего совещания.  

Также будет направлена просьба о представлении письменных заявлений от государств, КН и других 

заинтересованных сторон, с целью обеспечения значительного вклада в пересмотр мандата ЭМПКН. 

УВКПЧ разошлет краткий вопросник всем заинтересованным сторонам, с просьбой предоставить 

письменные  материалы к началу марта 2016 г. Так как материалы подлежат утверждению авторами, 

УВКПЧ также разместит все материалы на своем веб-сайте.  

В ходе рабочего совещания будет обеспечен устный перевод на шесть официальных языков ООН. 

Письменная документация будет предоставляться только на том языке, на котором она была получена.  

УВКПЧ подготовит об этом рабочем совещании, в том числе о выработанных рекомендациях, доклад, 

который должен быть представлен Совету по правам человека на его 32-й сессии в июне 2016 г.  

Для получения более подробной информации и отправки запросов: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/ЭМПКН/Pages/Reviewofthemandate.aspx  

Контакт: expertmechanism@ohchr.org  

 

 

Скоро: новый веб-сайт ДОСИПа 

Наш новый сайт начнет работу в первом квартале 2016 г. Мы с гордостью представим вам веб-сайт с 

новой структурой, большим пространством для социальной сети, более легким поиском онлайн, новыми 

темами, новым дизайном, существенно улучшенной доступностью и большим количеством новой и 

обновленной информации.  

 

 

Международные конференции по вопросам коренных народов  

Наша обновленная Программа международных конференций по вопросам коренных народов будет 

регулярно обновляться на нашем новом веб-сайте: http://www.docip.org.  

 

 

У ВАС ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС? СООБЩИТЕ НАМ! 

Просим Вас уведомлять нас о каждом изменении вашего электронного/почтового адреса, или номера 

телефона/факса, чтобы мы могли своевременно обновлять свою адресную книгу. Пишите на 

электронную почту - docip@docip.org, тема письма: Change of Address. Большое спасибо! 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/Reviewofthemandate.aspx
mailto:expertmechanism@ohchr.org
http://www.docip.org/
mailto:docip@docip.org
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Над номером работали: 

Дэйвид Мэттью-Дорэ, Женевьев Эрольд Сифуэнтес 

Переводчики: 

Вирхиния Алимонда, Натали Штитцель, Лейла Бабаева, Иван Горовенко. 

 

Воспроизведение и распространение информации, содержащейся в выпуске «АПДЕЙТ», разрешается 

при условии ссылки на источник. 

Этот номер вышел на английском, испанском, французском и русском языках.  

Оригинал: печатное издание и в сети Интернет (www.docip.org) – на английском языке. 

За русский текст перевода несут ответственность переводчики. 

 

Нас поддержали:  

 

 

Данный документ публикуется при финансовой поддержке Европейского Союза. ДОСИП несет 

исключительную ответственность за содержание документа, который никоим образом не является 

отражением официальной позиции Европейского Союза.  

 

Саамский парламент Норвегии 

 

 Швейцарская Конфедерация 
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Кантон Женева  

 

 

 Город Женева 
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