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1. ОТ РЕДАКЦИИ 
Продление мандата Рабочей группы по Проекту декларации (РГПД) оставалось 
главным поводом озабоченности участников в свете 15 пункта Повестки дня 61-й 
сессии Комиссии по правам человека. Коренные народы представили два предложения 
за многочисленными подписями. Первое выступало за отведение времени на 
размышления до того, как продлить мандат РГПД, а второе поддерживало его 
незамедлительное продление. В итоге была принята поддержанная скандинавскими 
странами, Германией и Канадой рекомендация Председателя РГПД о проведении еще 
одной трехнедельной сессии1. МОТ указала на то, что содержащиеся в Декларации 
стандарты должны превосходить существующие, не изменяя при этом последних. 
Некоторые выступающие предложили, чтобы в Декларации учитывались 
законодательные акты, разрабатываемые договорными органами. 

На Комиссии, так же как и на 4-й сессии Постоянного форума по вопросам коренных 
народов (ПФ), неуклонно подчеркивалось фундаментальное значение прав человека 
для коренных народов. Доклады об образовании и о постоянном суверенитете 
коренных народов над природными ресурсами, представленные Специальными 
Докладчиками Ставенхагеном и Даес соответственно, были встречены с одобрением, и 
было предложено опубликовать предыдущие доклады г-жи Даес о территории и 
традиционных землях КН. ВОЗ отметила, что улучшение состояния здоровья 
неразрывно связано с защитой и поощрением прав человека. 

В ходе ПФ снова и снова поднимался вопрос связи между сокращением нищеты, 
которое составляет Цель развития тысячелетия (ЦРТ) номер один, и правами человека. 
По мнению Верховного комиссара по правам человека «наилучшей формой помощи 
является та, которая наделяет бедных полномочиями утверждать свои права и 
добиваться их»; ЮНЕСКО видит в нищете нарушение прав человека с философской, 
правовой, экономической и социополитической точки зрения; ПРООН и ФАО, 
специализируясь в вопросах развития и сельского хозяйства, тем не менее содействуют 
проектам, связанными с правами человека, например, правом на землю, борьбой с 
нищетой и т.п.  

Фракция коренных народов подчеркнула, что развитие – это вопрос поддержания 
гармонии и баланса между общинами и между общинами и природой. Она попросила 
ПФ объявить чрезвычайное положение в связи с непрекращающимися нарушениями 
прав КН и призвала установить, признать и провозгласить право КН на традиционные 
земли, территории и природные ресурсы. 

Поскольку права человека имеют такое значение для судеб коренных народов мира, 
важно, чтобы они пристально отслеживали процесс реформирования Комиссии. Какая 
роль будет отведена коренным народам в рамках возможного постоянного Совета по 
правам человека – учитывая, что несмотря на слабые стороны имеющихся форумов, 
они сыграли важную роль, добиваясь признания народов, существование которых 
многие государства предпочли бы игнорировать? Также важно, чтобы DESA 
(Департамент по экономическим и социальным вопросам Швейцарии), координатор 
Второго международного десятилетия, тесно сотрудничал с Бюро Верховного 
комиссара по правам человека. Такой призыв прозвучал от лица ряда организаций 
коренных народов. 

*     *     * 

                                                 
1 5-16 декабря 2005г. и 30 января -3 февраля 2006г. 
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2. КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
61-я сессия, Женева, 14 марта – 22 апреля 2005 г. 
В ходе дебатов по пункту «Вопросы коренных народов» Комиссии по правам человека (КПЧ) 
были представлены доклады Специальных Докладчиков Родольфо Ставенхагена и Эрики-Ирен 
Даес об образовании и постоянном суверенитете КН над природными ресурсами 
соответственно, а также доклад Рабочей группы по Проекту декларации (РГПД). Резолюции и 
решения, принятые КПЧ по данным докладам и иным вопросам, затрагивающим КН, были 
опубликованы в «АПДЕЙТе» № 63-64. 

Доклад по пункту 15: Вопросы коренных народов2  
В феврале 2005 года Добровольный фонд ООН для коренного населения по 500 представленным 
заявкам рекомендовал профинансировать участие 26 коренных представителей в Постоянном форуме 
(ПФ), 25 в Рабочей группе по коренному населению (РГКН) и 9 в РГПД. С учетом количества заявок 
Фонду нужно собрать 560 000 долларов США в начале 2006 года. По результатам оценки деятельности 
Фонда был сделан вывод о его вкладе в то, что голос КН будет услышан в системе ООН.  
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает, что улучшение состояния здоровья 
непосредственно связано с поощрением и защитой прав человека коренных народов (КН), учитывая, что 
дискриминация зачастую является причиной нездоровья. Однако ВОЗ указывает на то, что без точных 
научных данных о состоянии здоровья КН трудно подготовить эффективные планы работы. Общая 
тенденция указывает на то, что бедность и маргинализация являются общим знаменателем несоразмерно 
плохого состояния здоровья КН. В ответ на рекомендации Второй сессии ПФ ВОЗ расширяет 
систематический сбор данных с разбивкой по этническому признаку и разрабатывает культурно 
адаптированные планы работы в консультации с КН. 
Организация ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) перечислила проведенные ею 
мероприятия в отношении КН в следующих областях: образование, культура, расизм, окружающая среда 
и сектор информации и коммуникации. Примерами публикаций и докладов являются: «Образование 
коренных народов как вызов: практика и перспективы», 2004; «Международная инициатива по 
созданию мультимедийных общинных центров»; Конвенция об охране нематериального культурного 
наследия и CD-Rom «Культурное разнообразие и коренные народы». 

IOIRD призвал КПЧ поддержать участие «World Indigenous Nations Sport, Инк.» в качестве 
соорганизатора Всемирного конгресса по спорту и физической культуре в ознаменование 
Международного года спорта и физической культуры (2005). 
ICC, GCC, AFN и NACDL дали высокую оценку продолжающейся великолепной работе Специальных 
Докладчиков Ставенхагена и Даес (также ICSA, IED, AITPN). СД привлекают неотложное внимание к 
практике расовой дискриминации в отношении КН в рамках системы ООН, в ее государствах-членах 
(также WPC, ICSA, IED, AITPN). Одним из показательных примеров являются постоянные ссылки на 
КН как на «население» в резолюциях ООН с целью исключения или отделения коллективных прав КН от 
международной системы прав человека, что явно противоречит Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛДР) и Целям и принципам Устава ООН, помимо 
прочих документов. Некоторые государства продолжают отвергать понятие “прогрессивного развития 
международного права и его кодификации ” (Устав ООН, Статья 13, абз.1). ICC, GCC, AFN и NACDL 
заявили, что «государства, настаивающие на подрыве юридического статуса прав человека КН в рамках 
ООН, не готовы исполнять функции членов КПЧ и подрывают всю систему прав человека в целом» 
(также ICSA, IED, AITPN). Они выразили энергичный протест в адрес наносящих ущерб лицемерных 
действий США, Соединенного Королевства, Франции и Нидерландов, в числе прочих (также AITPN). 
IWA реформой ООН и ее влиянием на КН, а также их участие в системе ООН. Более нужным 
представляются подвижки в отношении государств, поскольку это способствовало бы улучшению 
эффективности ООН и крепило бы ее репутацию. 

Специальный Докладчик по положению прав человека и основных свобод КН  
Специальный Докладчик (СД) Родольфо Ставенхаген представил КПЧ доклад о препятствиях и 
неравенстве, с которыми сталкиваются КН в плане доступа к системам образования и качества 
последних, с особым акцентом на положение девочек. В докладе приводятся примеры наилучшей 

                                                 
2 В основу данного отчета легли письменные заявления, зачитанные в ходе дебатов по пункту 15. 
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практики и инициативы по предоставлению устойчивых решений в ответ на вызовы в области 
образования, стоящие перед КН в разных странах.3  
AWC выделяет три важных аспекта продвижения образования КН, особенно в Южной Америке: прямое 
и активное участие КН в разработке образовательных программ; сохранение, использование и 
поощрение языков КН в системе образования; поддержка и признание развития коренных 
университетов.  
ICSA, IED и AITPN попросили, чтобы СД Ставенхагена пригласили представить дело Леонарда 
Пелтиера в следующем докладе и обратились к соответствующим СД с просьбой посетить тюрьму в 
Ливенворте (США), в которой он в настоящее время содержится под стражей. Несмотря на факты, 
доказывающие несправедливое ведение процесса Леонарда Пелтиера, ему было отказано в апелляции и 
праве свободно исповедовать свою религию. 
FAIRA попросил СД встретиться с КН до начала дебатов по пункту 15, чтобы облегчить принятие 
резолюций по вопросам, затрагиваемым в его докладе.  
IOIRD поддержал предложение СД Ставенхагена посвятить следующий доклад вопросам 
конституционных реформ, законодательства и претворения в жизнь законов о защите прав КН и 
эффективности их исполнения.  

НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ИСЛАНДИЯ, ШВЕЦИЯ и ЭСТОНИЯ полагают, что «КН должны реально 
определять, как управляются их традиционные территории». Они подтвердили свое приглашение СД 
посетить их страны и поддержали его доклад об образовании.  

Специальный Докладчик по постоянному суверенитету КН над природными ресурсами 
IWA, WILPF, RDFP, NKIKLH и IPNC одобрили окончательный доклад СД Даес о постоянном 
суверенитете КН над природными ресурсами4.  
FAIRA попросил опубликовать доклад СД Даес и доклады «Связь КН с землей» и «Защита культурного 
наследия КН». 
ILRC решительно поддерживает предложение СД Эрики-Ирен Даес о проведении семинара экспертов с 
целью дальнейшего изучения концепций и терминов, относящихся к постоянному суверенитету КН над 
природными ресурсами (также IOIRD, ICC, GCC, AFN, NACDL и IWA). 

Рабочая группа по Проекту декларации  
Международная организация труда (МОТ) отметила, что некоторые из предложенных поправок к 
Проекту декларации опускаются ниже существующих обязательных международных норм по защите 
прав КН, в том числе Конвенции МОТ № 169. «Как стандарт, к достижению которого следует 
стремиться, и как субъект международного права ПД должен устанавливать более высокие цели, чем 
действующие обязательные нормы, не изменяя при этом действующих норм».  

В совместном заявлении, представленном SC от имени 182 коренных и 26 поддерживающих коренные 
народы организаций, к КПЧ обращен призыв продлить мандат РГПД, чтобы сильная Декларация ООН 
была как можно скорее принята Генеральной Ассамблеей. 
NCIV доложил о создании новой глобальной платформы действий по вопросам КН – кампании 
«Speaking4Earth» (Выступая за Землю) (см. www.speaking4earth.com). После запуска кампании в 2004 
году ее первым мероприятием стала петиция в адрес членов КПЧ с призывом продлить мандат РГПД. 
AI, CFSC и RD заявили, что многие возражения государств по ПД можно было бы снять, если бы 
последние пересмотрели свои обязательства по поддержке и поощрению прав КН в интерпретации 
договорных органов ООН. 
CPNAB призвал коренные организации проводить на региональном и страновом уровне мероприятия по 
распространению и обсуждению ПД. CPNAB также обратился к Генеральному секретарю и Верховному 
комиссару по правам человека (ВКПЧ) с просьбой о признании приоритетными всех вопросов, 
касающихся ПД, в плане выделения кадровых и технических ресурсов, а также попросил ВКПЧ разра-
ботать технический документ о юридической и философской основе требований, выдвигаемых КН в ПД. 
WPC не видит смысла продолжать переговоры по ПД, если государства не перестанут отводить 
первостепенную роль своим стратегическим интересам и геополитическому господству в ущерб 
основополагающим правам КН на самоопределение, территории и природные ресурсы (также IWA). С 
Декларацией или без таковой КН не прекратят борьбу за свое достоинство, права и территории. США, 
Австралия, Новая Зеландия, Канада и Соединенное Королевство несут прямую ответственность за 
провал РГПД. WPC порекомендовал, чтобы Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) принял 
решение об обновлении РГКН с конкретным и четким мандатом, подлежащим исполнению в разумный 

                                                 
3 Документ E/CN.4/2005/88. 
4 Документы E/CN.4/Sub.2/2004/30 и Add.1. 
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срок (3 года) (CPNAB предложил шесть недель заседаний за два года) и призвал ВКПЧ предоставить 
дальнейшую финансовую поддержку увеличению участия КН (также CPNAB). 
HD, CPN и ILRC попросили КПЧ принять резолюцию о продлении мандата РГПД (также ICC, GCC, 
AFN, NACDL, IWA). «Исправления прошлого зла и обеспечения справедливости для КН можно 
добиться при скорейшем принятии сильной декларации», и достигнутый на 10-й сессии прогресс 
доказывает, что обозначился консенсус. 
IOIRD выразила сожаление в связи с отсутствием существенного прогресса в принятии ПД и, несмотря 
на свою поддержку продления мандата РГПД, высказала свою глубокую озабоченность в связи с 
сегодняшним состоянием процесса. IOIRD приветствует предложение Мексики принять у себя семинар 
по ПД и выступить в качестве одного из его организаторов (также ГРУЛАК, ВEНЕСУЭЛА). 
IITC поблагодарил Председателя КПЧ, г-на Макарима Вибисоно (Индонезия) за проведение встречи с 
делегацией КН до начала 61-й сессии в продолжение продуктивных дискуссий с Послом Маркотичем в 
ходе РГПД в декабре 2004 в ответ на голодную забастовку. IITC также признает глубину и понимание 
вопроса, отраженные в докладу Посла Маркотича региональным координаторам Комиссии о проблемах 
КН. IITC вновь заявил о своей поддержке принятия текста Подкомиссии и призвал КПЧ рассмотреть 
вопрос его незамедлительного принятия (также TOTSNTC, ICSA, CPNAB). IITC предложил взять время 
на размышление до продления мандата РГПД с тем, чтобы «оценить, взвесить и реорганизовать процесс, 
чтобы в большей степени гарантировать его паритетность и полное участие КН» (также IOIRD, ICSA, 
IED, AITPN). Эту позицию поддержали свыше 130 коренных организаций, наций, племен, сетей и 
советов из 23 стран. 
IWA, WILPF, RDFP, NKIKH и IPNC официально отозвали свои подписи под петицией IITC о времени 
на размышления. 
AITPN согласна, что позиция коренных народов о непринятии любых поправок также блокирует 
процесс ПД. Отсутствие поступательного движения в РГПД отражается на возможности РГКН 
выполнить свой мандат. 
FAIRA порекомендовал, чтобы КПЧ определил методику и рамки отчетности для обеспечения того, 
чтобы «Комиссия оставалась полностью проинформированной о желании всех сторон завершить 
задачу». FAIRA отметил, что ВКПЧ также призывает к программе работы с обозначенными целями и 
временными рамками для принятия статей, а также к принятию новых и динамичных методов работы 
(E/CN.4/2005/87).  
TF считает неуместным утверждение о том, что наблюдается серьезное отсутствие прогресса в 
отношении принятия ПД. TF решительно поддерживает формулировку статей Председателя в последнем 
докладе, в частности по статье 3 и статьям 24-30, поскольку они отражают сущность требований КН по 
вопросам самоопределения, территорий и ресурсов. 

КУБА сообщила о своих глубоких сомнениях по поводу РГПД. Создалось ощущение, что 
Председательство исчерпало свои возможности нахождения сбалансированных формул, и его последний 
доклад вызывает лишь разочарование (также AITPN), а поэтому нужно взглянуть на процесс со стороны 
(также WPC). По словам Кубы, «несмотря на другие попытки подсластить столь жалкий итог [по ПД], 
факты – вещь упрямая, и, похоже, сегодняшний застой не удастся преодолеть в обозримом будущем, 
особенно, если мы будем и дальше использовать те же методы работы» (также WPC, AAJ). Отсутствие 
политической воли со стороны горстки правительственных делегаций стоит на пути одобрения 
приемлемых формулировок, в частности, по праву на самоопределение КН в плюралистических 
обществах и по разрешению конфликтов по вопросам владения традиционными землями (также WPC). 
ГРУЛАК признает усилия и преданность делу Луиса Чавеса, Председателя РГПД, и поддерживает 
продолжение его председательского мандата. ГРУЛАК и далее поддерживает принятие Декларации, в 
том числе и коллективных прав КН (также ВЕНЕСУЭЛА). 
КАНАДА считает, что по ключевым аспектам ПД удалось достичь значительного прогресса, особенно за 
последние два года, и поддерживает рекомендацию Председателя РГПД о проведении, по возможности, 
еще одного трехнедельного совещания (также НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ИСЛАНДИЯ, ШВЕЦИЯ, 
ЭСТОНИЯ и ГEРМАНИЯ). Канада сохраняет свою приверженность достижению сильного и действенного 
ПД, прозрачного в том, что касается прав и обязанностей, применимого на общей основе и 
поддерживающего выстраивание гармоничных отношений между КН и государствами, в которых они 
проживают. 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ разочарована пробуксовыванием РГПД и находит обвинения в ее адрес или в адрес 
других государств неконструктивными, «... чувство реальности должно преобладать у всех сторон». Для 
Новой Зеландии Декларации без поправок действительно быть не может. 

Международное десятилетие коренных народов мира 
AAJ полагает, что незавидный итог Первого десятилетия объясняется несоответствиями понятийного и 
структурного порядка в понимании самоопределения, бедности, демократии, гражданства, власти, 
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управления, развития и безопасности. Одну из самых серьезных угроз КН составляет ширящаяся 
неолиберальная экономика и политика, влекущая за собой наделение полномочиями транснациональных 
корпораций (также FEDEFAM). 

КУБА проявила глубокую озабоченностью в связи с переводом некоторых органов ООН, занимающихся 
вопросами КН из Женевы в Нью-Йорк (например, ПФ и руководство нового Десятилетия). Без 
гуманного философского подхода и знаний УВКПЧ ООН в Женеве нью-йоркских ресурсов будет 
недостаточно для подлинного успеха нового Десятилетия (также FAIRA, ГРУЛАК). 
ГРУЛАК представил важные, по его мнению, меры, которые следует продолжать и осуществлять в 
течение Второго десятилетия. Техническая поддержка, оказываемая УВКПЧ государствам в таких 
областях, как осуществление правосудия и обучение по правам человека, является позитивным 
моментом и должна быть продолжена, так же как и представление доклада СД на Генеральной 
Ассамблее. ПФ должен расширить свои функции с целью содействия уважению, поощрению и защите 
прав КН. 
ЭКВАДОР вновь заявил о своей поддержке активного участия многочисленных органов ООН, 
занимающихся поощрением прав КН и приветствовал объявление Второго десятилетия (также 
ВЕНЕСУЭЛА, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ). 
ГЕРМАНИЯ пообещала внести свою лепту в новый Добровольный фонд, учрежденный в поддержку 
Второго десятилетия и выразила надежду, что ее примеру последуют другие доноры. 

Положение в отдельных странах 
Aфрика 

ARIS сообщила, что несмотря на приверженность сегодняшнего гражданского правительства внедрению 
норм прав человека народ огони и другие группы в нигерийской дельте Нигера продолжают 
сталкиваться с практикой дискриминации. Десять лет миновало со времени казни Кена Саро-Вива и его 
восьми товарищей, активистов огони, но невзирая на решения и рекомендации Генеральной Ассамблеи и 
Африканской комиссии, не последовало никакого возмещения, и огони продолжают испытвать на себе 
последствия нефтедобычи. 

Южная и Центральная Америка 

IFRACM подчеркнула заключения исследования Программы развития ООН (ПРООН) об интеграции и 
развитии, в частности, то, что игнорирование требований меньшинств и КН может выродиться в 
конфликты, мешающие развитию. IFRACM отвергает Зону свободной торговли обеих Америк (FTAA) 
ввиду ее негативного влияния на традиционные знания и экономику КН, ощущая при этом поддержку 
протестующих сельских общин и КН, которые ее бойкотируют. 
CONAVIGUA доложил, что с момента ратификацией Гватемалой Конвенции МОТ № 169 в 1996 году 
правительство не только не проводило консультации или испрашивало согласия КН на ведение 
геологической разведки или разработки невозобновляемых ресурсов, но даже жестоко подавило попытку 
КН мирно защитить свою окружающую среду. Необходимо присутствие СД для изучения ситуации. 
ICJ и CAJ рекоменндовали Чили ратифицировать Конвенцию МОТ № 169, учитывая, что Боливия, 
Колумбия, Перу и Венесуэла уже сделали этот шаг, и хотя андским государствам все еще нужно 
расширить политику, гарантирующую КН право на свободное, предварительное и осознанное согласие 
(также IFPRERLM). Чили также следует выполнить принятые на себя обязательства по ГРЭС Ралко и 
обязательства перед народом мaпуче пеуэнче. Несмотря на имеющиеся ратификации и законодательные 
меры по защите КН, многим сельским коренным общинам все еще отказывается в основополагающих 
правах, например, в праве на участие в политике, доступ к правосудию, жилью, образованию и 
здравоохранению. ICJ также рекомендовали гарантировать участие и представительство КН в 
Конституционном собрании. 
CCJ обратила внимание на важное заключение доклада СД E/CN.4/2005/88/Add.2, (абз. 5): «Коренное 
население Колумбии находится в серьезном, критическом, вызывающем глубокую тревогу положении с 
точки зрения прав человека. Очень многие общины подвергаются насилию в результате вооруженного 
конфликта, оказывающего значительное влияние на их повседневную жизнь. Под угрозой находится сам 
факт физического выживания некоторых из самых уязвимых коренных общин». СД рекомендует 
(абз.115): «в особо срочном порядке следует мобилизовать международное сотрудничество с целью 
выработки программы экстренной помощи коренным общинам, находящися под угрозой исчезновения, 
особенно в Амазонском регионе» и испрашивает «консультаций (…) со стороны нового координатора 
Организации Объединенных Наций по предотвращению геноцида». OIA далее сообщила, что 
колумбийское правительство не не приняло к исполнению ни одной рекомендации СД, и ситуация еще 
более обострилась при действующей администрации президента Урибе Велеса. За первые два с 
половиной года его пребывания у власти было убито 589 коренных лидеров и чиновников, что 
составляет 31% всех политических убийств последних тридцати лет (также CECOIN). Сегодняшняя 
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политика «демократической безопасности» имеет катастрофические последствия для КН Колумбии. 
ICSA перечислил особенно уязвимые КН, в частности: эмбера-катио, вива и паэс (Колумбия), а также 
мaтако и диагуита (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Боливия) (также FEDEFAM).  
AAJ осудила политические преследования, похищения и проявления агрессии, безграничные репрессии 
и жестокость полиции и криминализацию активистов, которым подвергались мaпуче. Совершенно 
необходимы срочные меры и дальнейшие посещения общин мапуче экспертами ООН (также FL, 
IFPRERLM, AICT, OMWM).  
AICT и OMWM призвали к созданию международного юридического органа по правам человека с 
региональным офисом в Южной или Центральной Америке. 

ЧИЛИ заявило, что в ходе текущего парламентского периода оно будет добиваться ратификации 
Конвенции МОТ № 169; до сих пор ратификация блокировалась правыми партиями. Чили выделило 
свыше трехсот миллионов песо на оказание помощи более, чем 11000 коренных семей, и 230000 Га 
земли были переданы коренным общинам с 2000 по 2004 год. Чили настаивает на том, что аресты КН ни 
в коем случае нельзя рассматривать как один из видов «криминализации» коренного движения.  
ПЕРУ с годами претерпело эволюционные изменения и осознало, что его мультикультурное и 
многонациональное общество обогащает страну и является одним из базовых принципов построения 
более демократичного и благополучного общества.  
ЭКВАДОР признает мультикультурный и многонациональный характер населения страны и с гордостью 
заявил о консолидации коренного движения Эквадора в политике и о признании значительной части его 
требований и политических прав. 
ВЕНЕСУЭЛА стремится поощрять терпимость и солидарность в многонациональном обществе путем 
признания существования и прав особых групп КН. В частности, Венесуэла приняла законы о 
демаркации и сохранении экосистем и территорий КН, создала Национальный совет по образованию, 
культуре и языку КН, перевела Конституцию и опубликовала документы на языке вaйу. 

Северная Америка 

TOTSNTC заявил, что ПД, возможно, не станет гарантом будущего для Великой нации сиу тетуван ояте, 
но он, по крайней мере, даст ей надежду на улучшение условий жизни. Тетуван ояте стали жертвами 
практикуемой США тактики принудительной ассимиляции, их вынуждают жить в лагерях 
военнопленных под названием «Резервация американских индейцев», они испытывают серьезные 
проблемы со здоровьем, уровень безработицы достигает 50 и даже 85%, а их священные места 
разрушаются. TOTSNTC заявил, что, несмотря на подобные нарушения Конституции и законодательства 
США, тетуван ояте не могут прибегнуть к правосудию. 
ICN поблагодарил СД Ставенхагена за доклад о положении аборигенов Канады (также IOIRD) и 
подчеркнул два важных момента, упоминаемых в докладе: 1) связь между продолжающейся нищетой 
аборигенных общин и неспособностью канадских властей защитить их права на территории и ресурсы; и 
2) необходимость реформирования канадских законов, политики и программ, касающихся аборигенов с 
тем, чтобы обеспечить соответствие с международным и внутренним законодательством. В 
первоочередном порядке федеральному правительству следует: усилить роль Канады в процессе, 
направленном на принятие ПД; принять срочные меры по предоставлению аборигенным общинам 
достойного жилья и доступа к территориям; провести с ними консультации по вопросу ратификации 
Конвенции МОТ № 169 (также IOIRD); обеспечить справедливое и своевременное разрешение 
конфликтов в связи с территориями и договорами, приняв при этом на себя публичное обязательство не 
добиваться «неподтверждения» или «прекращения» исконных прав аборигенов в качестве условия 
вступления в договорные отношения и разработать глобальный план мероприятий по прекращению 
насилия в отношении коренных женщин и детей. 
CFSC решительно возразил против канадского подхода к решению проблем, связанных со здоровьем 
аборигенов, посредством создания «Карты аборигенного здоровья» (“Aboriginal Health Blueprint”) и не 
принял план работы канадского правительства, выработанный во время Дискуссии круглого стола с 
лидерами аборигенов в 2004 году. Данные инициативы – еще один способ уклониться от обязательств, 
устанавливаемых подписанным в 1876 году Договором № 6. Договор № 6 – это действующий 
международный договор, несоблюдение которого правительством Канады спровоцировало вопиющую 
ситуацию в области здравоохранения для коренных народов. К сожалению, это прямое следствие не 
было отражено в докладе СД. CFSC пригласил СД и официальных лиц ВОЗ лично посетить аборигенные 
титульные нации, а не использовать в качестве основы для своих докладов лишь результаты 
тенденционных поездок, огранизуемых правительством. 
NWAC призвала КПЧ предпринять организованные усилия по укреплению прав человека женщин 
коренных народов за счет повсеместного включения гендерной тематики в работу ООН и обеспечения 
полного и эффективного участия женщин. Коренные женщины мира подвергаются сексизму, к 
проявлениям которого относятся крайняя жестокость, включая изнасилования и торговлю женщинами и 
девочками. Также женщины страдают от высокого уровня бедности и связанного с ним ухудшения 
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состояния здоровья, необразованности, безработицы, отсутствия жилья, подверженности ВИЧ/СПИДу и 
иным передаваемым половым путем заболеваниям. 
ICSA, IED и AITPN заявили, что Закон об урегулировании земельных исков коренных жителей Аляски 
1971 года является односторонним актом Конгресса США и продолжает применяться правительством 
США в качестве политической тактики получения сфабрикованного согласия на Аляске. 
Марионеточный режим того же толка действует и на Гавайях, заглушая голоса оппозиции и отрицая 
право на самоопределение (также IPNC). Нации кроу сталкиваются со сходным отношением, и потому 
ICSA, IED и AITPN запросили пересмотра своих вопросов соответствующими СД. 
IPNC заявила, что Аляска была аннексирована к США в нарушение международного законодательства и 
процедур. IPNC призвала к пересмотру принципов и процедур, в которых КН было отказано и на Аляске, 
и на Гавайях. IPNC предложила, чтобы СД Дуду Дьен провел исследование о последствиях расистских 
политических платформ для КН, полностью учитывая КЛРД. Война в Ираке – это современное 
проявление милитаризма США; аналогичные методы уничтожения и подавления других народов и наций 
использовались и при колонизации территорий американских индейцев. IPNC озабочена оказываемым 
США политическим давлением с целью устранения КПЧ путем ее слияния с Генеральной Ассамблеей. 

КАНАДА поблагодарила СД Ставенхагена за визит в Канаду, явившийся положительным вкладом в 
усилия страны по улучшению условий жизни всех аборигенов, проживающих на ее территории. Эти 
усилия включают в себя проведение Круглого стола Канада-аборигенное население в апреле 2004 года, 
последующие мероприятия и новое совещание, запланированное на осень 2005 года.  

Азиатско-тихоокеанский регион 

TRP попросила, чтобы беженцы-монтаньяры ни в коем случае не были возвращены во Вьетнам, пока не 
будет обеспечена их защита за счет гарантированного постоянного присутствие международных 
наблюдателей в регионе. Это обстоятельство было упущено в Протоколе о намерениях, подписанном 
Камбоджей, Вьетнамом и ВКПЧ ООН в январе 2005 года. В конечном счете, для обеспечения 
безопасности и среды обитания монтаньяров необходимо решить проблемы религиозных преследований 
и утраты ими традиционных земель во Вьетнаме.  
CRG, NACDL и UCEJP осудили что, невзирая на постановление лондонского Верховного суда 2000 
года о внесении поправок в Иммиграционный акт 1971 года, на основе которого чагоссийцы были 
лишены своей земли, они все еще не имеют права вернуться на родину, архипелаг Чагос. Сейчас 
правительство Соединенного Королевства пытается обойти данное постановление под предлогом 
повышающегося уровня моря. Правительства должны признавать верховенство закона, в силу которого 
они обязаны поступать по справедливости, даже когда это и не совпадает с их интересами. 
APFWLD обратил внимание на исключительно высокий уровень материнской смертности среди народов 
карен, каренни и мон: по статистике, на 100 000 рожденных живыми детей приходится 1000 
материнских смертей. Для сравнения, эта цифра составляет 180 и 36 в Бирме и Таиланде соответственно. 
Правительственные войска препятствуют доступу коренных женщин к услугам здравоохранения и не 
дают возможности медицинским работникам добраться до них. Бирма тратит 1% своего ВВП на 
здравоохранение, в то время как 40% уходит на армию. APFWLD призвал азиатские нации не закрывать 
глаза на нарушения прав человека в Бирме и попросил КПЧ полностью осуществить резолюцию о Бирме 
(1992 г.) и заставить Бирму вывести свои войска с коренных территорий. 

АВСТРАЛИЯ объясняет реструктуризацию управления и осуществления программ для австралийских КН 
тем, что, несмотря на благие намерения, политика последних 30 лет не привела к желаемым улучшениям 
в плане благополучия и статуса КН и вызвала нежелательные побочные эффекты, например, «пассивную 
зависимость [КН] от социального обеспечения». Новые рамки предусматривают консультации с новым 
советом экспертов из числа КН с целью укрепления сотрудничества и участия на национальном, 
региональном и местном уровне, раздела ответственности за результаты, сокращения бюрократии и 
усиления подотчетности услугодателей и правительства. 
КИТАЙ заявил, что, хотя на территории Китая и нет коренного населения, он активно поддерживает 
международное сообщество в вопросах защиты прав КН. Г-жа Цинь Сяомэй, член ПФ, плодотворно 
работает в Форуме, а Китай в 2004 году вместе с Австралией организовал Семинар по экономическому 
развитию и правам национальных меньшинств и КН. 

Ближний Восток 

JC обратила внимание на бедствия мандейского народа в Ираке - религиозного меньшинства, 
являющегося мишенью повстанческих фундаменталистских группировок, подбадриваемых 
радикальными священнослужителями. Представители мандейского народа становятся жертвами убийств, 
похищений, денежного вымогательства и насильственного перехода в ислам, что вынуждает тысячи из 
них к бегству из страны. JC умоляет КПЧ призвать новое иракское правительство обеспечить защиту 
мандейского народа и признать беженцев коллективно в качестве народа. 
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3. ПОСТОЯННЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
4-я сессия. Нью-Йорк, 16 -27 мая 2005 года 
В ходе четвертой сессии ПФ отмечались значительный рост числа выступлений и докладов, 
представленных органами ООН и межправительственными организациями, и укрепление 
диалога между ними и членами ПФ. Основной темой данной сессии были Цели развития 
тысячелетия 1 и 2, «Искоренение нищеты и голода» и «Всеобщее начальное образование». 
Темой пятой сессии предложена «ЦРТ 3–8 и КН». Проект повестки дня сессии 2006 года 
содержит также вопрос «Текущие приоритеты и темы», включающий, в числе прочего, 
следующее: права человека, дети и молодежь КН, сбор данных, свободное, предварительное и 
осознанное согласие, полудневное обсуждение по вопросам Африки и Второе десятилетие. 

Доклад о сессии ПФ5 

Открытие сессии 
Сессия была открыта андскими танцами и музыкой, а затем прозвучала молитва церемониального лидера 
хопи.  

В своем обращении к участникам сессии назначенная Председателем сессии Виктория Таули-Копус в 
первую очередь перечислила успехи ПФ, в частности, повышение значимости и осознание проблем 
коренных вопросов на международном уровне, обеспечение координации между международным, 
региональным и национальным уровнями, роль ПФ как платформы и катализатора для текущих и новых 
проблем и новых методов работы, а также как зоны поощрения солидарности, возможностей 
подключения к сети Интернет и объединения усилий. Однако еще многое предстоит выполнить. 
Основной мерой успеха может считаться осязаемый положительный сдвиг в жизни КН в вопросах прав и 
развития самоопределения. 
Луиза Фрешетт‚ Заместитель Генерального секретаря ООН, заявила, что отдельного упоминания 
достойны сила и настойчивость коренных женщин. Их голос звучит гораздо громче, чем когда-либо. 
Нана Эффа-Апентенг‚ действующий Президент Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, заявила, что 
между ЦРТ и Вторым десятилетием требуется тесное сотрудничество, чтобы оба процесса в итоге могли 
привести к значительному улучшению стандартов жизни КН (также CTT, АРГЕНТИНА, ГРУППА РИО). 
ГА и в дальнейшем будет прислушиваться к мудрым советам ПФ. 
Йохан К. Вербеке‚ Вице-президент ЭКОСОС, заявил, что присутствие КН должно быть заметно в 
отчетах ЦРТ, межправительственных органов, а также в других соответствующих отчетах. 
Рейчел Майанджа‚ Помощник Генерального секретаря, Специальный советник по гендерным 
вопросам и улучшению положения женщин‚ сообщила, что из 31 предсессионного документа к 
данному Форуму 18 исходят от системы ООН и межправительственных организаций, что 
свидетельствует о повышении значимости проблем КН. Еще одним доказательством приверженности 
проблемам КН является расширение Межведомственной группы поддержки по вопросам коренных 
народов (IASG). Кроме того, Комиссия по положению женщин на 49-й сессии впервые приняла 
резолюцию о коренных женщинах с целью повышения участия женщин и их вклада.  

Вопрос 3a: Цель Развития Тысячелетия 1 «Искоренение нищеты и голода»  
Виктория Таули-Копус, Председатель, поблагодарила ПФ за проницательность при выборе ЦРТ в 
качестве общей темы на последующие несколько лет. Задача ПФ - добиться рассмотрения в ЦРТ 
проблем КН и структурных причин их обнищания и маргинализации (также Азиатская фракция). 
Следовательно, необходимо срочно получить данные с разбивкой по расовой принадлежности, как 
изначально рекомендовано ПФ. Снижения нищеты на 50% к 2015 году можно добиться только в том 
случае, если будет решен центральный вопрос прав и контроля над территориями и ресурсами.  

Луиза Арбур, Верховный комиссар по правам человека (ВКПЧ)‚ заявила, что нищета – это отказ от 
прав человека; нищета наследуется и передается от поколения к поколению. КН – одни из тех, кто 
больше всего страдает от нищеты. Права человека являются обязательствами, лежащими на 
ответственности государств. Снижение уровня нищеты не должно проводиться за счет КН, например, за 
счет лишения их средств к существованию или их традиционного образа жизни. КН будут сами снижать 

                                                 
5 Данный отчет основывается на устных и письменных заявлениях, сделанных во время дебатов, а также 
на пресс-релизах UNDPI. 
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свой уровень нищеты, если им будет оказываться поддержка. Наилучшая форма поддержки – дать 
возможность бедным заявлять и отстаивать свои права. Несогласным с таким правовым подходом 
государствам следует дать понять, что они предают идею борьбы с нищетой.6 
Программа развития ООН (ПРООН) сообщила, что благодаря успеху Программы усиления прав 
человека (ПУПЧ), проводимой совместными усилиями с УВКПЧ ООН, правительство Каталонии в 
Испании выделило средства на три подобных пилотных проекта в Латинской Америке. Другие 
программы, затрагивающие интересы КН: Региональная инициатива по укреплению политического 
диалога по вопросам прав коренных, горных и племенных народов и их развития (RIPP) в Юго-Западной 
Азии (бюджет 2 млн. долларов) и Программа малых грантов Глобального экологического фонда. 
Проект Тысячелетия ООН заявил, что ЦРТ - это права, и достичь поставленных целей можно 
посредством усиления прав на местном уровне. Для лучшего понимания коренных сообществ и оказания 
им поддержки крайне важен сбор данных (также ЭКЛАК). Программа «Деревня Тысячелетия» 
направлена на мобилизацию ресурсов, которые могут помочь сообществам удовлетворить свои основные 
потребности.  
Межведомственная группа поддержки по вопросам коренных народов (IASG), в состав которой 
входят 20 межправительственных организаций, включая Межамериканский банк развития, обсудили 
процесс ЦРТ на совещании в 2004 году. Есть опасение, что ЦРТ в некоторых случаях могут оказать 
отрицательное влияние на КН, в то время как национальные показатели могут улучшиться. 
Рекомендации IASG опубликованы в документе E/C.19/2005/2. Там говорится о том, что необходимо 
активно привлекать КН к проверке ЦРТ в 2005 году и о том, что государства должны гарантировать 
рассмотрение вопросов КН и их участие в своей деятельности по достижению ЦРТ. 
МОТ заявила, что исследования, проведенные в Камбодже, Камеруне и Непале по вопросам 
Стратегических документов по борьбе с бедностью (СДББ), показывают, что права КН и их чаяния 
учитываются не всегда; при этом страны, принявшие Конвенцию МОТ № 169, более последовательно 
рассматривают структурные причины маргинализации КН в СДББ. Исследование также показало, что 
потеря земли и вооруженные конфликты являются ключевыми факторами, объясняющими бедность КН. 
К препятствиям для устранения бедности относятся: нежелание правительств и финансирующих 
организаций рассматривать проблемы коренных народов и их неспособность принять понятие бедности 
в том смысле, который в него вкладывают КН. 
ЮНЕСКО подчеркивает некорректность экономического определения бедности в ЦРТ 1. Специалисты в 
настоящее время готовят публикацию, рассматривающую бедность как нарушение прав человека с 
философской, юридической, экономической и социально-политической точек зрения. Показатели ЦРТ 1 
также не признают натурального хозяйства коренных народов, которое оказывает серьезное влияние на 
удовлетворение элементарных и культурных потребностей КН и их мировоззрение (также ЭКЛАК). 
«Давление, оказываемое на КН, чтобы заставить их отказаться от традиционного землевладения в пользу 
частной собственности, рассматриваемой как единственно возможный способ «развития», - это 
ошибочный путь». Таким образом, ЮНЕСКО призывает к пересмотру ЦРТ с учетом взглядов коренных 
народов на благосостояние, бедность и устойчивое развитие в культурном отношении (также ЭКЛАК‚ 
ПРООН, IFAD, Азиатская фракция, Фракция коренных народов, Тихоокеанская фракция, 
Фракция коренных женщин, AJIA).  
ЮНИСЕФ рассказала о проблемах, которые возникают при использовании метода оценки уровня 
бедности на основе дохода в отношении детей. Например, финансовый доход семьи не является 
гарантией доступа детей к здравоохранению и образованию, даже когда доход превышает черту 
бедности. Мальчики и девочки не имеют равных долей в семейном бюджете. Работающие дети терпят 
лишения, хотя с точки зрения традиционного понимания доходов они не считаются бедными. Коренные 
дети – это дети, которые чаще, чем кто-либо лишены многих элементарных материальных благ и услуг. 
Результаты исследования ООН-ХАБИТАТ о «Праве коренных народов на достойное жилье» показали, 
что хотя у каждого КН существуют свои культурные различия, есть фактор, который объединяет КН во 
всем мире: худшие в сравнении с остальным населением жилищные условия. Исследование содержит 
рекомендации, в большей части правительствам, по многим вопросам: самобытность и самоопределение, 
участие, присоединенные земли и жилье, безопасное землевладение, дискриминация, бедность, 
жилищная политика, предотвращение насилия против женщин и детей, законодательные и 
конституционные основы.  
Обучающая программа ЮНИТАР, направленная на повышение умений представителей коренных 
народов предотвращать конфликты и осуществлять миротворческую деятельность, ставит своей задачей: 
укреплять знания участников в области анализа конфликта, определения потребностей, страхов, 
опасений и чаяний всех сторон, а также формулировать взаимовыгодные решения. В данный момент 
региональная программа проводится в Мексике, Таиланде, Танзании. Следующая программа будет 
организована на французском языке в Африке, в регионе Великих озер.  

                                                 
6 Полный текст заявления г-жи Арбур представлен на стр.31. 
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Всемирный банк (ВБ) в полной мере поддерживает все восемь ЦРТ и согласен с тем, что, «если для 
стран и регионов достичь ЦРТ 1 вполне реально, то для большей части КН в этих странах и регионах это 
недостижимо». ВБ полагает, что КН должны играть более важную роль в формулировании и применении 
стратегий по достижению ЦРТ (Принципы деятельности 4.10‚ принятые 10 мая 2005 года). ВБ заявил, 
что «это является основным способом заставить услышать голоса КН в финансируемых ВБ проектах и 
принять во внимание их интересы в данных проектах. Данные принципы гарантируют, что «для всех 
предложенных проектов, затрагивающих интересы КН, ВБ предоставит финансирование, только если 
получено свободное, предварительное и осознанное согласие». 
Межамериканский банк развития (МАБР) согласился с тем, что существует неразрывная связь между 
понятиями «коренной» и «бедный». МАБР на данный момент занимается разработкой Стратегии 
развития и принципов деятельности для КН. МАБР, совместно с Декларацией Тысячелетия и Банком 
данных по законодательству коренных народов, провели сравнительный анализ законов и юридической 
практики в отношении КН в Латинской Америке. Результаты анализа находятся в общем доступе7.  
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСХ) сообщил, что центральным 
вопросом большинства финансируемых МФСХ проектов является обеспечение прав КН на землю. 
МФСХ выделил 158,8 миллионов долларов в виде займа и 2,7 миллиона долларов в виде грантов на 
проекты поддержки КН. Один из проектов представляет собой глубокое практическое исследование 
финансируемых МФСХ проектов с целью определения лучших способов достижения ЦРТ КН, а также 
для подготовки проекта системы правозащитной деятельности совместно с МФСХ и другими 
заинтересованными сторонами. Один из грантов был предоставлен Международному центру по 
комплексному освоению горных народов и Фонду Тебтебба на проведение оценки достижений Первого 
десятилетия в Южной и Юго-Западной Азии. 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) заявила, что Международный 
договор по генетическим ресурсам растений в интересах производства продуктов питания и сельского 
хозяйства вступил в силу в июне 2004 года. Цель договора - обеспечить сохранение и рациональное 
использование генетических ресурсов растений для производства продуктов и сельского хозяйства, а 
также справедливого и равного распределения прибыли, полученной от их использования. В целях 
обеспечения продовольственной безопасности и рационального ведения сельского хозяйства необходима 
защита традиционных знаний. Первая встреча  Административного совета Договора состоится в 2006 
году. ПРООН опубликовала в 2001 году памятку о принципах, которыми она руководствуется в 
отношениях с КН. В этой памятке ужасающий масштаб нищеты в большинстве коренных сообществ 
рассматривается как очевидное доказательство дискриминации. Кроме того, один член ПФ входит в 
состав консультативного совета Организации гражданского общества ПРООН, состоящей из 15 
гражданских лидеров, задача которых заключается в предоставлении стратегических консультаций 
администраторам или высшему руководству по ключевым политическим вопросам. 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) объявила, что мандат 
Межправительственного комитета интеллектуальной собственности, генетических ресурсов, 
традиционных знаний и фольклора (МК) был продлен в 2003 году. Задача комитета – ускорить работу и 
сконцентрировать свою деятельность на международных аспектах защиты интеллектуальной 
собственности и традиционных культурных особенностей. Новый мандат не носит предписывающего 
характера в отношении результатов, в число которых могут входить и международные акты. МК открыт 
для гражданского общества и НПО, в частности, коренных представителей, и ВОИС предприняла 
некоторые практические меры, чтобы обеспечить участие последних.  
Форум ООН по лесам (UNFF) заявил, что потребности и приоритеты КН несомненно стоят в повестке 
дня дебатов членов UNFF о необходимости создать юридически обязательный инструмент в отношении 
лесов или найти пути укрепления существующей системы с целью улучшения ее работы. 
Оценка экосистем тысячелетия (ОТ) представила обобщающий отчет и результаты.8 Из 24 оцененных 
экологических служб 60% пришли в упадок. И в течение последующих 50 лет ситуация будет только 
усугубляться. Это замкнутый круг, так как экологическая деградация ведет к бедности, которая, в свою 
очередь, порождает экологическую деградацию. ОТ пришла к выводу, что этот порочный круг можно 
разорвать, если будут осуществлены столь необходимые, но пока отсутствующие инвестиции и 
изменения. ОТ проявила себя как мощный механизм, связывающий вопросы экологии и развития. 

Нина Пакари Вега подчеркнула, что для работы над вопросами самоопределения, свободного, 
предварительного и осознанного согласия (СПОС) и контролем над природными ресурсами необходимо 
осуществить реальные изменения на структурном уровне. Паршурам Таманг напомнил ВБ, что на 
семинаре экспертов по СПОС стало ясно, насколько важен этот принцип для КН, и поинтересовался, как 

                                                 
7 Англоязычная версия опубликована по адресу http://www.iadb.org/sds/IND/site_3152_e.htm, 
испаноязычная версия опубликована адресу http://www.iadb.org/sds/IND/site_3152_s.htm.  
8 Копию обобщающего отчета можно получить в ДОСИПе или по адресу: www.MAweb.org  
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ВБ объясняет замену слова «согласие» на слово «консультации», ведь «консультации» - гораздо более 
слабый и не столь удачный термин, который, вдобавок, не обеспечивает полного права на СПОС.  
Павел Суляндзига заявил, что правительствам необходимо также рассмотреть приоритеты КН. Наличие 
коренных представителей в правительствах могло бы стать шагом в этом направлении.  

Фракция коренных народов высказала свой взгляд на развитие: здоровье не измеряется в долларах; 
речь идет о гармонии и отношениях внутри общины и с природой; дети - не обуза, а счастливый дар, и 
старики – не бремя, а источник мудрости и знаний. ПФ рекомендуется: заявить, что КН находятся в 
критическом положении из-за постоянных нарушений их прав; провести оценку выполнения 
рекомендаций первых трех сессий ПФ. 
Комитет коренной фракции по здравоохранению КН заявил, что продолжающееся лишение КН 
традиционных ресурсов и деградация этих ресурсов в результате загрязнения поставили под вопрос 
способность КН обеспечить себя пропитанием и кровом. Это верно как в отношении самых богатых, так 
и самых бедных стран. Столь необходимые подробные данные должны учитывать пол, возраст, сельский 
или городской образ жизни (также Фракция коренных женщин). ВОЗ должна возобновить свою 
инициативу по определению общественных параметров здравоохранения, чтобы у КН было больше 
времени на получение результатов, а также ВОЗ должна выделить отдельные средства на поддержку 
мероприятий в пользу коренных детей. 
Фракция коренных женщин подчеркнула, что ЦРТ ни в коем случае не должны привести к 
ограничению существующих прав и стандартов в отношении КН. 
IIWF представил результаты конференции «Перспективы коренных народов - на международную арену: 
конференция коренных женщин», состоявшейся в Нью-Йорке в ходе подготовке к процессу Пекин + 10. 
Более 110 женщин из 22 стран всех регионов мира участвовали в этой конференции, нацеленной на 
развитие лидерских качеств женщин и повышения их участия в процессе принятия решений. Кроме того, 
цель данной конференции – поставить вопросы коренных женщин на повестку дня.  

Центральная и Южная Америка 

В коллективном заявлении9 CPNAB рекомендовал ПФ обратиться к ООН и межправительственным 
организациям с просьбой о предоставлении дополнительных финансовых средств на борьбу с бедностью, 
учитывая при этом предложения общин о саморазвитии. 
AJIA заявила, что в рамках ЦРТ необходимо использовать определенные механизмы признания и 
защиты традиционных знаний КН о питании и сохранении сельскохозяйственного разнообразия. КН 
особенно обеспокоены появлением генетически модифицированных продуктов питания на их 
территории, что оказывает влияние не только на экологию, но и на сельское хозяйство. AJIA также 
выразила свое беспокойство по поводу влияния защищенных зон на традиционный образ жизни и 
средства к существованию КН, особенно в свете того, что защищенные зоны были созданы без 
проведения консультаций с коренными сообществами.  
CAIPCD рекомендовала ПФ обратиться к ПСО с просьбой о защите традиционных малых форм 
сельского хозяйства. 
CAPAJ попросила ПФ рекомендовать ЮНЕСКО, ПРООН, ПСО и другим участвующим в борьбе с 
бедностью организациям найти новые методы оценки бедности и принять соответствующие стратегии в 
целях лучшего решения конкретных проблем КН.  
INDESIC рекомендовал способствовать повышению уровня образования КН в общественных науках, 
включать специализированные институты, такие как INDESIC, в состав комиссий и постоянных 
форумов, и использовать для проектов ООН созданные местными институтами сети и ноу-хау. 
MV рекомендовал, чтобы СПОС было еще раз признано неотчуждаемым правом в ходе работы по ЦРТ 
(также Фракция коренных женщин) и рекомендовал провести исследование на тему нарушения СПОС 
в Центральной Америке.  
SERVINDI заявила, что навязываемые КН стратегии свободной торговли также являются одной из 
причин бедности. Новая экономическая система, приватизация и лишение их земель и ресурсов ввергают 
КН в бедность.  

БРАЗИЛИЯ в полной мере предана идее ЦРТ, и эта преданность выражается в реальных поступках, как на 
внутреннем, так и на международном уровне. Примером может служить инициатива президента Лула 
провести Встречу мировых лидеров для обсуждения вопросов борьбы с голодом и бедностью.  
ВЕНЕСУЭЛА заявила, что снижение бедности требует не только экономического роста, но и 
справедливого распределения услуг здравоохранения и социальных пособий посредством институтов 
социального обеспечения. Венесуэла полагает, что, если права КН не будут безоговорочно признаны, 
глобализация будет некой формой неоколонизации, что только усилит различие между богатым 
меньшинством и обездоленным большинством. 

                                                 
9 Поддерживающие организации: LL, CIMCIB, SPOO, CAPAJ, FPCI, CPINM, CASPIM, IITC, FI. 
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Северная Америка 

NWAC заявила, что развитие, или отсутствие такового, оказывает непропорционально отрицательное 
воздействие на коренные народы. Необходимо предпринять конкретные шаги по борьбе с расовой 
дискриминацией по половому признаку, влиянием глобализированной экономики на традиционные 
формы экономики и исчезновением или истощением экосистем. 
AILA и SGF рассказали о правительственной и коммерческой эксплуатации, приватизации и распродаже 
водных ресурсов, отрицании прав КН на чистую воду, здравоохранение, самовыживание и священную 
связь с водой. Они рекомендовали назначить СД по вопросам защиты вод для сбора информации, 
подержать активное участие ПФ в предстоящем Всемирном Водном Форуме в Мексике (2006 г.) и 
принять меры по защите водных ресурсов от приватизации со стороны Комиссии по устойчивому 
развитию. 
YNAM поинтересовался, что ПФ может сделать, чтобы обеспечить соблюдение правительствами 
соглашений и договоренностей. КН, как первые обитатели своих земель, имеют право на компенсацию за 
использование их земель поселенцами свыше 500 лет. Необходимо создать механизм выплаты долга КН. 
IITC представил результаты «Декларации Атитлан», принятой на первой Глобальной консультации КН 
по правам на питание и безопасность продуктов питания. В преамбуле подчеркивается, что «отрицание 
права на питание для КН отказывает нам не только в физическом выживании, но и в нашей социальной 
организации, культуре, традициях, языках, духовности, независимости и самобытности. Это отрицание 
нашего коллективного коренного существования».  
Лидер народа хулькуминем, входящего в состав шести народностей береговых салиш (член AFN) 
заявил, что, будучи индейцами, не включенными в договор и ведущими переговоры о новом договоре с 
Канадой, они никогда не продавали и не уступали контроль над своими землями. Комплексная политика 
Канады по искам не менялась с момента принятия решения Верховного суда Канады в пользу иска КН.  

КАНАДА с удовлетворением отметила, что ее политика в отношении КН полностью соответствует 
стратегиям достижения ЦРТ. Политика Канады подразумевает усиление участия коренных народов, 
предоставление возможности образования и обучения для КН, а также предоставление необходимых 
средств для улучшения качества жизни и сохранения культуры. 

Азия и Тихий океан 

Азиатская фракция рекомендовала правительствам и органам ООН, включая отделения ООН в разных 
странах, выдвинуть на первый план проблемы коренных народов. ПФ следует призывать органы ООН и 
правительства активно привлекать КН к процессам реконструкции и реабилитации в период после 
стихийных бедствий.  
Тихоокеанская фракция обратилась к ПФ с просьбой рассмотреть вопрос об усилении ежегодного 
регионального семинара по оптимизации работы ПФ. По ЦРТ 1 ею было рекомендовано следующее: ПФ 
должен препятствовать проектам, которые налагают незаконные ограничения на КН или требуют 
приватизации ресурсов; следует включить в доклады о ЦРТ разделы по КН; государства должны 
обеспечить КН право на здравоохранение; необходимо напомнить ЭКОСОС, что снижение военных 
расходов – один из способов снижения уровня бедности. 
В коллективном заявлении10, представленном NKIKLH, содержатся следующие рекомендации: 1) 
убедить ПФ принять отчет экспертов по правам человека и нищете (Арьен Сенгапта, документ 
E/CN.4/2005/49), в котором нищета определяется как составляющая дохода, гуманитарного развития и 
социальной маргинализации; 2) рекомендовать Международному валютному фонду (МВФ) и ВБ 
дополнить свои уставы следующими формулировками: «при уважении прав человека, в частности, 
экономических и социальных» и 3) обеспечить активное участие КН в Форуме островов Тихого Океана. 
Организация также выразила беспокойство по поводу негативного влияния, которое окажет 
Тихоокеанский план на КН. 
SAIWF заявил, что под ЦРТ должно подразумеваться следующее: новое определение бедности, новое 
определение и переосмысление концепции развития, перераспределение обязанностей, ресурсов и 
обеспечение КН правами на земли, ресурсы, язык, культуру, самобытность и самоопределение. SAIWF 
также напомнил, что основной источник бедности и разрухи – вооруженные конфликты. 
AITPN согласилась с замечанием УВКПЧ по поводу обязанностей государств по правам человека. 
AITPN поинтересовалась, в какой степени подход ЦРТ можно рассматривать как правовой, и выразила 
обеспокоенность, что положение КН не улучшилось благодаря ЦРТ. Действительно, КН не включены в 
промежуточные отчеты большей части государств. КН не получили приглашение принять участие в 
Единой страновой оценке (ЕСО) и Рамочных основах оказания помощи ООН (ЮНДАФ). 

                                                 
10  Организации, поддерживающие данное заявление: RPCC, THR, BAG, PCRC, IWA, KF, WCC, NIA, 
TTK и другие. 
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RLP рассказала о непоправимом ущербе, нанесенном КН такими проектами, как строительство дамбы 
Типаймук на территории нага (штат Манипур, Индия). Этот проект приведет к безвозвратной потере 
земли, переселению КН и многочисленным экономическим и медицинским проблемам. 
KKF заявила, что кхмер кром в Южном Вьетнаме просят лишь права на социальную и экономическую 
справедливость на родине их предков, права, которого они были лишены и которое не соблюдается 
Вьетнамом.  
ZORO заявила, что, для того чтобы народ зо воспользовался завоеваниями ЦРТ, необходимо принять 
следующие меры: должна быть возможность получать начальное образование на местных диалектах 
(также Фракция коренных женщин), медицинские услуги должны осуществляться врачами по вызову 
или в местных медицинских центрах, объекты инфраструктуры не должны ограничивать доступ КН к их 
ресурсам, и КН должны иметь возможность самобытного развития. 
IAITPTF подтвердил, следующие основные препятствия для ЦРТ: отрицание демократии, отсутствие 
доступа к участию в процессе руководства, разработки и принятия решений при строительстве 
государства, отсутствие признания КН как отдельных народов (также Тихоокеанская фракция, 
Фракция коренных народов).  

АВСТРАЛИЯ рекомендовала государствам принять политику содействия общему экономическому росту 
нации, утверждая, что КН обладают достаточными умениями для участия в этом росте. Коренным 
сообществам самим необходимо найти новые способы примирения индивидуальных экономических 
особенностей с коллективными традициям владения землей.  
ЛАОС перечислил экономические меры, принятые правительством для выполнения ЦРТ и основанные на 
Стратегии национального роста и искоренения бедности. 
ИНДОНЕЗИЯ заверила, что Национальная стратегия искоренения бедности делает упор на правовой 
подход, ставя во главу угла интересы народов и обездоленных. Статистика подтверждает успех 
Индонезии в искоренении нищеты. Конструктивное сотрудничество гражданского общества, 
государственных и международных институтов – наиболее эффективный путь в борьбе с бедностью. 
ВЬЕТНАМ сообщил, что с 1990 года в два раза уменьшилось количество живущих в бедности людей. К 
2010 году планируется снизить это количество еще на 40%. Вьетнам расценивает замечание в документе 
E/C.19/2005/4/Add.13: «Вьетнам находится на пути к достижению ЦРТ(…) в ущерб КН» как клевету и 
злопыхательство.  

Центральная и Восточная Европа, Приполярный регион и Россия 

Арктическая фракция утверждает, что вопрос, будет ли достигнута ЦРТ 1 или нет, - это вопрос 
степени соблюдения прав КН на землю и ресурсы. Глобальное изменение климата влияет на способность 
КН Арктики и других регионов стабильно поддерживать свои традиционные способы выживания. А это 
является ключевой проблемой, когда  речь идет о снижении уровня бедности. 

НОРВЕГИЯ приветствует ведущую роль ПФ в толковании и осуществления ЦРТ в рамках прав человека, 
и в отношении прав коренных народов на землю и природные ресурсы, двуязычное образование, 
здравоохранение, не противоречащее коренной культуре, и т.д.  
ГРЕЦИЯ заявила, что контроль КН над своим культурным и научным наследием в полной мере будет 
зависеть от их способности получить выгоду от доступа на мировой рынок. 
ФИНЛЯНДИЯ подчеркнула особую важность долгосрочного участия КН на равных условиях во всех 
общественных делах, уделяя особое внимание женщинам и молодежи.  
В целях поддержки КН Дания провела исследование и разработала набор «передовых методов» по 
включению вопросов КН в рамки поддержки секторных программ. Черновой вариант этих «передовых 
методов» был представлен на ПФ. Дания также разработала «Техническую записку по мониторингу и 
параметрам по вопросам КН».11 

Вопрос 3b:  Цель Развития Тысячелетия 2 «Всеобщее начальное образование» 

ЮНЕСКО сообщила, что в образовательную программу внесены изменения: приоритет отдается итогам 
Всемирного образовательного форума в Дакаре (2000 г.). ЮНЕСКО подчеркнула необходимость нали-
чия соответствующих культурных и лингвистических программ, признающих, уважающих и 
поддерживающих историю, ценности, языки, устные традиции, знания и духовность КН (также УВКПЧ 
ООН, Андский парламент, AFN, SFN, Тихоокеанская фракция). ЮНЕСКО и УВКПЧ ООН совместно 
организовали семинар экспертов по теме «Коренное образование в XXI веке»(2004 год), на который 
были приглашены 60 представителей министерств образования, коренных организаций и специалистов. 
                                                 
11 Данный отчет опубликован на английском языке по адресу www.um.dk. Перевод на испанский и 
французский языки подготавливается. 
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В выводах данного семинара говорится, что несмотря на общепризнанность права на образование КН до 
сих пор не обладают им в полной мере (также ЮНИСЕФ, МОТ); демографическая разбросанность КН, 
их кочевой или полукочевой образ жизни и отсутствие нормального транспортного сообщения часто не 
позволяют детям посещать немногие доступные им школы. Административные системы практикуют 
различные способы дискриминации коренного образования, включая политику ассимиляции (также 
МОТ, NEFIN); межкультурное двуязычное образование сталкивается с такими трудностями как 
дефицит учителей и отсутствие соответствующей подготовки педагогов, слабое участие КН в 
планировании собственных учебных центров и их работе. На семинаре был сделан вывод, что коренное 
образование, адаптированное к культурам и ценностям КН – наилучший способ гарантировать право на 
образование, не отгораживая КН от внешнего мира и глобальной экономики (выводы подписаны 
Тихоокеанской фракцией). 
ЮНИСЕФ заявила, что образование олицетворяет преемственность общества, включая его культурное 
разнообразие. В Конвенции по правам ребенка говорится, что коренные дети обладают правом иметь 
свою собственную культуру, исповедовать свою веру и пользоваться своим языком. В целях обеспечения 
этого права коренные сообщества, включая детей, должны принимать участие во всех решениях, 
касающихся их образования, не только в планировании содержательной части образования, но и 
осуществлении руководства (также МОТ). ЮНИСЕФ, поддерживая  двуязычные образовательные 
программы, создала Совет по образованию, консультирующий правительства по вопросам коренного 
образования. ЮНИСЕФ полагает, что межкультурное образование должно быть также доступно и 
некоренным детям (также МОТ). В Мексике ЮНИСЕФ поддерживает программу «Школа для детей», 
поскольку полагает, что школы должны использоваться для поддержки прав детей на образование, воду, 
гигиену, питание и самобытность. В ответ на вопросы специалистов ПФ, ЮНИСЕФ согласилась, что на 
государства, проводящие политику одноязычия, необходимо оказывать более сильное давление. 
УВКПЧ ООН заявило, что до тех пор пока коренные дети и молодежь не получат образования, они 
будут принадлежать к самому обездоленному слою общества. Следовательно ЦРТ 1 и ЦРТ 2 должны 
рассматриваться в совокупности. 
ВБ сообщил, что на данный момент он финансирует 237 связанных с КН проектов, 97 из которых 
находятся в стадии подготовки. Недавно ВБ дополнил свое исследование на тему «Коренные народы, 
бедность и гуманитарное развитие в Латинской Америке: 1994-2004 гг.». ВБ предложил провести 
семинар на тему «КН и бедность» в 2006 году и организовать встречу некоторых членов ПФ с 
Многосторонними финансовыми институтами – Рабочей группой по экологии, осенью 2005 года.  
МОТ выразила особое беспокойство по поводу низкого уровня образования коренных детей, в 
результате чего эти дети более уязвимы и чаще становятся жертвами детского труда, эксплуатации и 
других серьезных нарушений прав человека (также KKF).  

Фракция коренного образования считает, что в ЦРТ 2 не рассматривается должным или 
соответствующим образом весь диапазон, который представляет собой или, по крайней мере, 
представлял собой Систему коренного образования, выработавшуюся в ходе истории КН. 
Восстановление и возвращение земель КН, несомненно, приведет к восстановлению системы коренного 
образования и уровней общего образования КН. 
CI заявила, что в рамках ее Программы коренных и традиционных народов организовываются союзы с 
КН в горячих точках (регионы с высоким биологическим разнообразием) и природных заповедниках, для 
того чтобы лучше понять перспективы КН в связи сохранением биологического разнообразия и 
устойчивым развитием.  

Центральная и Южная Америка 

Фракция Эквадора (состоящая из 13 организаций) сообщила, что даже, несмотря на то, что ей удалось 
внести в эквадорскую конституцию официальное признание межкультурного образования в 1998 году, 
правительство не соблюдает это признание.  
Бразильская фракция, CONAMI, INBRAPI и ITC заявили, что, несмотря на то, что Бразилия – один из 
учредителей Конвенции по биологическому разнообразию (КБР), в стране до сих пор нет законов, 
защищающих и признающих коллективные права КН. 
Коренные женщины Южной Америки рекомендовали правительствам поддерживать системы 
коренного образования, включая коренные знания в национальных программах, сделать двуязычное и 
многокультурное образование политикой государства (также IPCGC, CAIPCD, JOHAR, ICITP, ANIS, 
MOSOP). Они также рекомендовали поддерживать половое образование для снижения количества 
подростковых беременностей (также NWAC, Pacific Caucus).  
WIIB, CONAMI и EP заявили, что системы образования КН тесным образом связаны с их 
традиционными знаниями, духовностью, признанием их самоопределения, земель и природных ресурсов 
(также AFN, IPCGC). Большая часть стран Латинской Америки поддерживает двуязычные программы, 
не проводя при этом консультаций с КН, что приводит к кризисам самоопределения у коренных детей. 
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Они рекомендовали ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, МОТ и ВБ совместно с государствами и КН разработать 
правила, которыми могут руководствоваться государства в обеспечении прав КН. 
FI рекомендовала создать механизм для координации сотрудничества Второго десятилетия и ЦРТ.   
SERVINDI рекомендовали ЮНЕСКО провести исследование на тему отрицательного воздействия 
средств массовой информации, создающих стереотипы, и необъективное восприятие коренных народов и 
женщин. Лучшие методики двуязычного обучения следует заимствовать и распространять. 
PUMC делает свои выводы, основываясь на попытках Национального независимого университета 
Мексики формировать образованных коренных специалистов, которые должны стать двигателем 
развития более справедливого общества. Один из их проектов – электронный обзор «Обучение и 
преподавание коренных языков». Студентам университета из числа КН предоставляется финансовая 
поддержка, дающая им возможность получить университетский диплом.  
CNB заявил, что теоретически в Панаме занимаются разработкой двуязычных образовательных 
программ, но на практике это не так, поскольку многие участвующие в данной программе учителя не 
признают коренных языков и образа жизни КН. Цель CNB – такой народ нгобе, который понимал бы, что 
реальность, в которой мы живем, изменилась, и что КН нуждаются в самообразовании, для того чтобы 
получить доступ к ресурсам и выгодам сегодняшнего мира.  
ГВАТЕМАЛА насчитывает сегодня 18000 коренных учителей от общего количества 88000 учителей. 
Однако половина коренного населения безграмотна, в то время как средняя доля безграмотных 
составляет 30%. Коренные женщины, проживающие в сельской местности, особенно страдают от 
неграмотности (7 из 10 безграмотны). Правительство принимает меры по улучшению ситуации, 
увеличивая бюджет Министерства образования и проводя политику двуязычного и межкультурного 
образования. 
ГВИАНА заявила, что большой внешний долг является серьезным препятствием для выполнения ЦРТ. 
Для преодоления дефицита квалифицированных учителей в америндских сообществах запускаются 
программы дистанционного обучения учителей.  
МЕКСИКА приняла Общий закон о языковых правах, которым коренные языки признаются в качестве 
национальных и закладываются основы Национального института коренных языков. 

Северная Америка 

Североамериканская фракция обратила внимание на исключительную важность языка для успешного 
достижения ЦРТ. Она предложила ООН провозгласить 2007 год «Международным годом коренных 
языков» (также WCC), чтобы коренные языки стали центральной темой нового Десятилетия, и призвала 
к финансированию проектов оживления языков (также IPCGC).  
IITC, IEN и FND обратили внимание на серьезное снижение обучаемости детей по причине загрязнения 
коренных земель, воздуха и воды ртутью в результате проводимой в прошлом и настоящем, а также 
запланированной в будущем добычи угля, ртути и золота. Для решения этой проблемы КН должны быть 
включены во все мероприятия Программы ЮНЕП по вопросам химических продуктов. 
AILA, SGF и Tonatierra заявили, что «возращение к нашей духовности должно предусматривать 
процесс деколонизации нашего сознания, дабы затянулись те исторические раны, от которых страдают 
многие поколения. Во многих сообществах помехой для нас являются именно эти раны, а не бедность 
или отсутствие образования». Принятие Проекта декларации (ПД) очень важно для сохранения образа 
жизни КН и их будущего. Они обратили внимание на то, что поскольку КН в «развитых странах» 
колонизированы богатой страной, а не «развивающейся» нацией, то у них нет доступа к технической 
помощи или поддержке со стороны органов ООН. ПФ должен пытаться искоренить этот тип 
дискриминации.  
SFN заявила, что в Канаде коренные организации с 70-х годов отстаивают права контроля над системами 
начального национального образования, а также борются за то, чтобы образование являлось договорным 
правом.   
BRDN отметила, что традиционные знания должны передаваться традиционными способами. Они  
хотят, чтобы детей учили быть не пользователями и патриотами, а представителями дине сулене. КН 
должно быть позволено сберегать свою самобытность, культуру и традиции, чтобы у них было свое 
место в человеческой семье. 
NWAC подтвердила, что хотя всеобщее начальное образование является важным первым шагом, 
наличие соответствующего уровня образования у коренных детей, особенно у девочек, не является 
достаточным условием для того, чтобы они стали экономически независимыми людьми и не жили в 
бедности.  
Комитет вождей по вопросам языка, учрежденный AFN и уполномоченный защищать языковые права 
первых наций в Канаде, подготовил два отчета: «Языковая стратегия по защите языков первых наций: 
время слушать и время действовать» и «Проект – Акт о языках первых наций и об учреждении». 
Коренные дети в Канаде имеют право говорить и обучаться на языке их предков. По отношению к их 
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родителям, бабушкам и дедушкам это право не соблюдалось. Сегодня канадское правительство обязано 
проводить политику защиты и обеспечения будущего языков Первых наций. 

КАНАДА доложила о деятельности Канадского Агентства Международного Развития (КМАР) в связи с 
КН. КМАР работает по пяти направлениям: правительство, частный сектор, здравоохранение, начальное 
образование и экологическая устойчивость. Вопросы пола являются важной темой для всех направлений. 
В марте 2005 года КМАР запустило «Программу партнерства с коренными народами» (ППКН) - это 
пилотный проект стоимостью 10 миллионов долларов в Карибском регионе Латинской Америки. ППКН 
поддерживает обмен знаниями и опытом между канадскими коренными организациями и коренными 
организациями в Карибском регионе Латинской Америки. Пять проектов на Севере России имеют 
отношение к КН. Самый значительный проект под названием «Организация институтов для КН 
Северной России», состоит из трех частей: от КН к КН (АКМНС - ICC), от правительства к 
правительству (российское и канадское правительства) и от КН к правительству (АКМНС – Россия). 

Азия и Тихоокеанский регион 
Тихоокеанская фракция сообщила, что право на образование признается Всеобщей декларацией прав 
человека, двумя международными пактами о правах человека, Конвенцией о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации (КЛРД), Конвенцией против дискриминации в образовании, Конвенцией МОТ 
№ 169. Другими относящимся к данной теме декларациями являются Всеобщая декларация языковых 
прав и Статья 15 и 16 ПД. Тихоокеанская фракция рекомендует ПФ, ЮНЕСКО и РГКН навести справки 
о прототипных моделях образования в Тихоокеанском регионе, где семья считается первым учителем.  
WCC сообщил о результатах двух отчетов: «Международная программа по оценке образовательных 
достижений учащихся» (PISA) (2004 г.), которая оценивает достижения учащихся, относящиеся к 
грамотности; и доклад на тему «Исследование коренного образования» (2004 г.) с целью отражения 
сегодняшнего положения коренных учащихся в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. В выводах этих 
отчетов говорится о том, что коренные дети достигают тех же результатов, что и дети в развивающихся 
странах, тогда как достижения некоренных детей тесным образом связаны с социально-экономическим 
фактором. Коренные учащиеся к третьему году обучения запаздывают на 18 месяцев по уровню 
достижений, к пятому году обучения – на 20 месяцев, и т.д.. Что касается языков КН, WCC выразил 
беспокойство по поводу данных ЮНЕСКО, согласно которым в среднем каждые две недели исчезает 
один язык. 
NKIKLH, IWA, KF, WHCC и KCHS заявили, что собранные во всех регионах данные показывают, что 
у коренных детей, получающих образование на родном языке, успеваемость, оценки и достижения 
лучше, чем у детей, обучающихся не на родном языке. ПФ порекомендовал бы ЮНЕСКО составить 
проект стратегии в отношении КН и педагогов для проектов ЮНЕСКО. 
TTK привел Республику Вануата как пример удачных методов работы в отношении КН, так как ее 
экономика основана на коллективном владении, коллективном пользовании землей и совместном 
использовании природных ресурсов и экономической выгоды с целью мирного сосуществования. 
Меланезийский институт философии и технологии является центром, координирующим работу семи 
уровней в рамках системы коренного образования и проводящим обучение по вопросам коренной 
философии жизни в 50 районах.  
KLH рекомендует ЮНЕСКО провести официальную проверку программы «Ни одного отстающего 
ребенка» и рекомендует правительствам откладывать один доллар в год на организацию фонда 
начального образования. Гавайский язык крайне нуждается в поддержке, так как он находится на грани 
исчезновения. 
PTC заявил, что основополагающие права КН Папуа на формальное и неформальное образование до сих 
пор не соблюдаются. Необходима поддержка соответствующих органов ООН и ВБ, чтобы предоставить 
папуа возможность образования, при этом особое внимание должно уделяться грамотности, а 
просветительской деятельности о пользе образовательных учреждений.  
AHF заявил, что крайне важно, чтобы ПФ признал роль миссионеров в разрушении системы коренных 
знаний и доминировании всех форм западного образования. ЦРТ 2 должна расширить свое поле 
деятельности и включить другие понятия образования, а не только стандартную западную модель 
государственного образования. Кроме того, вопрос образования не может обсуждаться в отрыве от 
вопроса торговли женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации. 
BIPF, PCJSS, JPIC, JPNI и Taungya предостерегают, что школа может быть и тенистым местом в лесу, 
а не только классной комнатой в привычном смысле этого слова. Кроме того, несмотря на 
пропагандистскую деятельность КН, они не могут надеяться на соблюдение их прав, так как сильна 
проводимая политиками дискриминация. 
KKF заявила, что народы кхмер кром нуждаются в поддержке ПФ и ООН, так как хотят иметь 
возможность получать образование на родном языке, требуют официального признания их языка 
Вьетнамским правительством и строительства большего количества школ вблизи их поселений.  
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AITPN не слышала, чтобы ВБ говорил о своей работе по достижению ЦРТ 2. Будут ли ВБ и ВВФ 
выделять специальные средства на создание плана действий для достижения ЦРТ 2 с использованием 
правового подхода, который подразумевает образование на родном языке КН? Кроме того, ВБ активно 
участвовал в приватизации образования в Африки, что привело к катастрофическим последствиям.   
WHPC заявил, что народ хмонг в Лаосе подвергался дискриминации и насильственному переселению в 
джунгли с 1975 года, будучи лишенным доступа к образованию, питанию и здравоохранению. WHPC 
попросил ООН и международное сообщество принять меры, чтобы остановить геноцид. HCICTP 
заявили, что хмонг преследуется за то, что они учатся, пишут и говорят на родном языке. HCICTP 
призвал правительство Лаоса прекратить любое насилие против народа хмонг. 
SAIWF сообщил, что в Южной Азии здания школ часто используются в военных целях. Другим 
связанным с этим тревожащим обстоятельством является массовое похищение детей из школ с целью их 
насильственной вербовки в солдаты.  
KSU рекомендовал создать специальный орган в рамках ПФ для принятия конкретных решений 
относительно вооруженных конфликтов между властями и вооруженными силами коренных народов. 
NEFIN объявила, что в связи с политикой и методами дискриминации образования коренные граждане в 
Непале не имеют доступа к образованию.  
NNO заявила, что, несмотря на обещание короля обеспечить всеобщее школьное образование в Непале, 
многие учащиеся до сих пор вынуждены платить за обучение. Кроме того, КН в Непале подвергались 
маргинализации и дискриминации с момента зарождения современной политической истории 
государства. Обещания, которые Непал дает международному сообществу, очень сильно расходятся с 
реальностью, в которой живет народ. 

ИНДОНЕЗИЯ пошла по пути организации образовательной системы на основе сообществ, то есть 
децентрализовала образование и предоставила равный доступ к нему для всех групп. Кроме того, 
принимается во внимание и охраняется самобытность сообществ в рамках этой децентрализованной 
системы. 

Афирка 

Африканская фракция заявила, что только 15% коренной молодежи в Африке получают среднее 
образование. Бедность продолжает быть одним из основных препятствий для получения образования в 
Африке. Необходимы радикальные реформы системы образования, чтобы КН получили возможность 
соответствующего и надлежащего образования. В этом направлении должны сотрудничать 
правительство, органы ООН и гражданское общество. 
EMIROAF заявило, что согласно проведенным им исследованиям большая часть детей в Западной 
Африке лишена возможности посещать школу, так как их родители не могут осилить все время 
повышающуюся плату за обучение в школе, а коренные дети подвергаются дискриминации, так как они 
не обучаются на родном языке. ООН должна разработать механизмы оказания помощи странам, у 
которых нет финансовых средств для достижения ЦРТ, а также с целью борьбы с хищением 
предназначенных на образование средств, объявив это преступлением против человечества.  
MOSOP заявило, что сегодняшние образовательные модели основаны на законах колонизации, 
империализма и рабства.  

Центральная и Восточная Европа, Приполярный регион и Россия 

RF рекомендует ирландскому правительству от имени гаэльского народа внести изменение в 
Конституцию: включить и защищать коренные права человека, обеспечивать защиту коллективных 
социальных и имущественных прав, а также признать их родной язык (гаэльский) национальным языком. 
SC и ICC подтвердили, что до сих пор существует очень мало образовательных программ для КН, а в 
школах преобладают западные программы обучения.  

НОРВЕГИЯ заявила, что сегодня двуязычие и знание двух культур – на рабочем уровне – считаются в 
Норвегии крайне важными для равноправного участия саами в жизни общества. Дети и молодежь саами 
могут получать образование, как начальное, так среднее и высшее, на их родном языке. Согласно закону 
об образовании, в национальную учебную программу должно входить обучение языку, культуре и образу 
жизни народа саами, как это определено Советом саами.  

Вопрос 4a: Права человека 

Интерактивный диалог со Специальным докладчиком 

СД Родольфо Ставенхаген сообщил, что основной доклад УВКПЧ ООН посвящен праву КН на 
образование. Что касается бедности, то она является наиболее сильным фактором, влияющим на КН, но 
бедность – это не только вопрос недостатка денег. Для КН бедность является также вопросом недостатка 
социальных услуг и доступа к ресурсам. Проблема бедности очень многосторонняя и может быть решена 
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только с помощью комплексной государственной политики. Он призвал ПФ поддерживать эффективное 
применение руководящих принципов УВКПЧ ООН по снижению бедности, когда будет завершено их 
составление. Он предложил ПФ во Втором десятилетии сформулировать особые меры по защите прав 
человека. Его следующий доклад будет посвящен выполнению правил, законов и программ, 
относящихся к правам человека КН. Он обратился с просьбой о внесении своих вкладов ко всему ПФ и к 
его членам по отдельности. 

Азиатская фракция рекомендовала ПФ рассмотреть проблемы коренных женщин, детей и молодежи 
как отдельный подпункт повестки дня (также PCJSS/BAF/Kapaeeng/LL); изучить проблему ведущейся 
милитаризации в сообществах КН, а также вести работу по отмене поощряющих милитаризацию законов 
(также ANIS/ICSA). Представители КН должны быть включены в состав комиссий по правам человека в 
странах. 
Тихоокеанская фракция рекомендовала организовать Тихоокеанское отделение УВКПЧ ООН в Фиджи 
(также KLH). ПФ должен отслеживать последствия для исчезающих КН (также KLH). Она сообщила, 
что Комитет ООН по вопросам деколонизации должен внести в Список несамоуправляющихся 
территорий ООН Рапа Нуи, Малуку и Западный Папуа, и вновь включить в него Ка лауи Гаваи, Гуам и 
Те Ао Маои (Французская Полинезия) (также KLH и KKF в отношении Кампучия-Кром). СД следует 
изучить вопрос нарушения прав человека в семи странах Тихоокеанского региона (также IITC). ПФ 
должен призвать к немедленному принятию ПД (также Африканская фракция, AILA, KLH, WIIB, 
AAH). 
Африканская фракция рекомендовала африканским государствам ратифицировать законы, 
защищающие права КН. Они должны быть признаны в явной форме, насколько это возможно, в 
противном случае необходимо принять корректирующие меры. Коренные дети подвергаются 
насильственной вербовке в вооруженные группировки Демократической республики Конго (ДРК) и 
Центральной Африканской Республики, а в Камеруне, Уганде и Бурунди КН подвергаются истязаниям и 
насилию. 
IIYC призвал ООН выделить средства на обучение по правам человека, а также для ознакомления с 
системой ООН. СД должен сотрудничать непосредственно с КН, а не с официальными лицами 
государств, которые умаляют сложность ситуации.  

ФИДЖИ признало работу СД и выразили поддержку заявлению Тихоокеанской фракции. Ему хотелось 
бы, чтобы равенство личных и коллективных прав получило признание на государственном и 
международном уровне. 

Мигель Альфонсо Мартинес, Председатель РГКН, сообщил, что, несмотря на сомнения по поводу 
полезности РГКН в свете существования ПФ, дополнительные задачи всех трех органов (включая СД) 
уже совершенно четко оформились, и эти органы уже ведут работу с международным сообществом по 
вопросам, связанным с КН. Основная причина экономической и культурной бедности – потеря земли и 
недостаточный доступ к ресурсам. Он подтвердил участие РГКН в решении вопросов КН, которые не 
могут быть решены силами одной единственной организации (также Вилли Литлчайлд). 
ПФ, заявила Виктория Таули-Корпус, пытается укрепить сотрудничество между РГКН, СД, друзьями 
ПФ, представительствами и Коренной фракцией. 

Фракция Эквадора (FEINE, CONMIE и др.) обратила внимание на нарушения прав человека КН в 
Эквадоре в связи с  переселением. Они рекомендовали государствам подписать и ратифицировать 
Международную конвенцию о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей. КЛРД должен 
провести оценку применения Дурбанского Плана действий и представить доклад на ПФ в 2006 году.   
ECMI сообщил о насилии против женщин и незаконной торговле наркотиками в Колумбии, где 
государство на защищает КН. Особое внимание должно уделяться страдающим от политического 
насилия детям и молодежи, большая часть из которых – представители КН. 
AFN подчеркнула, что право на самоопределение является определяющим правом для всех остальных 
аспектов жизни КН. Канада должна отменить налагаемые на Первые нации экономических штрафы и 
рассматривать Первые нации как независимые правительства, а также ратифицировать Конвенцию МОТ 
№ 169 (также Вилли Литтлчайлд). Первые нации имеют право на получение образования на родном 
языке и в рамках их культуры, точно также как и другие граждане Канады (также ICN/NWAC/CAPC). 
ICN/NWAC/APC обратили внимание, что выводы СД по вопросам бедности связаны с соотношением 
таких понятий как бедность, права и ресурсы. Отметив репутацию Канады как защитника прав человека 
в ООН, они настоятельно рекомендовали Канаде более активно брать на себя роль лидера в вопросах 
защиты прав КН. 
В совместном заявлении GCC, ICC и другие считают, что слова «коллективные права не являются 
правами человека» незаконны и являются препятствием для успешной работы РГПД (также АКМНС). В 
течение 24 лет ООН пытается принять ПД, а председатель РГПД никогда не опирался на критерий прав 
человека, исходя из международного права. ПФ должен рекомендовать ЭКОСОС призвать РГПД 
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выполнять свои обязанности в соответствии с Уставом ООН и международным правом; применять новые 
динамичные способы работы для привлечения КН к деятельности; предлагать СД делиться с РГПД 
своими знаниями и находками. 
AILA также выразил свое недовольство методами работы председателя РГПД и обратился с просьбой к 
ПФ, чтобы тот рекомендовал РГСД назначить сопредседателя из числа коренных представителей. Текст 
1994 год должен быть изменен только в целях внесения ясности и усиления исходного текста (также 
IITC), а параграфы, получившие поддержку большинства участников, должны быть приняты сразу же, 
хотя бы на временной основе.  
IITC объяснил, что РГПД не располагает жизнеспособным механизмом для реального участия КН, 
которые не могут присутствовать на сессиях. Он призвал ПФ вмешаться и рекомендовал ЭКОСОС 
поддержать текст Подкомиссии в качестве основы для обсуждения в рамках РГПД. ПД не будет принят 
без СПОС КН. Этот вопрос должен быть рассмотрен на предстоящем семинаре в Мексике. 
OVAW попросил ПФ изучить вопрос нарушения прав человека иммиграционными службами США на 
границе между США и Мексикой. Он призвал СД посетить коренных лидеров, так как о его последнем 
визите им не сообщили. 
KKF рассказала о нарушениях прав человека во Вьетнаме и Демократической Республике Лаос. 
Необходимо признать самобытность народов кхмер-кром и хмонг и опубликовать доклад о нарушении 
прав человека. 
PCJSS/ BAF/Kapaeeng/LL сообщили о том, что продолжают нарушаться права человека в Бангладеш 
даже после подписания мирных соглашений Читтагонг Хилл тракта (СHT), что включает поджоги, 
грабежи и осквернения храмов. Они сообщили, что некоторые злодеяния были совершены гражданами 
Бангладеш, служившими в составе миротворческих сил за пределами страны.  
WAC/JOHAR/ICITP объяснили, что ситуация с правами человека КН в Азии и Африке продолжает 
ухудшаться. Кроме того, они сказали, что мир между религиями и культурами, а также защита ресурсов 
необходимы для выживания многих КН. 
GREPNET выразила озабоченность тем, что поддерживаемые государством репрессии против КН в 
Нигерии продолжаются в этом десятилетии с тех пор, как было повешен Кен Саро Вива. Претерпела 
изменения только форма военачальников - теперь они ходят в гражданском. Милитаризация 
нефтедобывающих сообществ повлекла за собой смерти многих КН, так как браконьерство и загрязнение 
оказывают влияние на их наследие. Она настоятельно рекомендуют провести демилитаризацию 
нефтедобывающих коренных сообществ дельты Нигера и привлечь КН к процессу принятия решений.  
АКМНС спросила, почему Российская Федерация, как и другие государства, подписала, но не 
ратифицировала Конвенцию МОТ № 169 и другие относящиеся к правам КН соглашения; и попросила 
СД изучить вопрос изменений национальных законодательств, которые затрагивают интересы КН.  
RAFUP сказала, что права КН гарантируются Конституцией Российской Федерации, но соблюдаются не 
во всех регионах. Те народы, у которых нет ни сильных лидеров, ни нефти, зависят от федерального 
правительства. Закон по защите малочисленных КН был изменен в ущерб КН.  

Хассан Ид Баскассм попросил наладить партнерские отношения между тремя органами ООН, 
занимающимся вопросами КН, чтобы добиться признания прав КН на ресурсы и самоопределение на 
национальном уровне.   
Витория Таули-Корпус заявила о необходимости технического сотрудничества с целью улучшения 
эффективности работы механизмов по защите прав человека, чтобы добиться большей независимости от 
национальных правительств и рассмотреть проблемы КН. 
Вилли Литтлчайлд заявил в связи с предложением СД назначить контактных лиц в представительствах 
стран, что такие представительства существуют не во всех странах.  
Паршурам Таманг спросил у СД, эффективны ли национальные институты по защите прав человека 
для рассмотрения вопросов нарушения прав человека в отношении КН. Многие КН живут в изоляции, но 
эта тема не затрагивается в докладе СД. Он спросил СД о планах посетить Азию. 
Отилия Люкс де Коти обратила внимание на важность открытого диалога и заявила, что КН слушают 
по-своему [в том что касается принятия ПД]; и все же необходимы открытые дебаты по СПОС, землям, 
ресурсам и самоопределению.  
Нина Пакари Вега поддержала анализ СД, согласно которому проблемы не могут быть урегулированы 
без рассмотрения колониальных структурных причин проблем, то есть без политических изменений. Она 
спросила у СД, каким образом можно добиться от правительств получения полезной информации по 
вопросу положения КН.  
Аккалук Линдж выразил беспокойство по поводу того, что средства массовой информации изображают 
КН не как реальных людей, а как персонажей мультфильмов.  

СД заявил, что его поддерживают три различных относящихся к КН органа ООН, и что они должны 
поддерживать ООН в рассмотрении проблем КН. Он согласен с М. А.  Мартинесом, что между ПФ, 
РГПД и СД нет вражды. Он оптимистично оценивает деятельность по ПД. 
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Мигель Альфонсо Мартинес считает, что работа трех органов, связанных с проблемами КН, могла бы 
быть более эффективной, но в ее основе должно лежать государственное и международное признание 
прав КН. В противном случае уровень бедности не будет снижен. Принятие ПД крайне важно для 
признания прав КН на государственном и международном уровне. Три органа могли бы оказать помощь 
в введении переговоров по ПД, но для этого необходим официальный запрос. Необходимо использовать 
все существующие механизмы, включая договорные органы.  
УВКПЧ ООН будет стараться выполнять рекомендации СД в виде проектов в различных странах. На 
данный момент оно занимается разработкой норм, например, СПОС, с частным сектором. С целью 
повышения эффективности работы, УВКПЧ ООН предложило ПФ проявить активное участие и 
сотрудничать с ним. 

Центральная и Южная Америка 

ANIS/ICSA заявили, что необходимы независимые средства массовой информации, которые будут 
публиковать факты нарушения права человека. Апатия в связи с правами КН вызвана недостатком 
информации. Необходимо исследовать роль транснациональных корпораций.  
CAPAJ попросила ПФ рекомендовать всем органам ООН взять на себя активную роль поддержки 
правительства в применении рекомендаций доклада семинара экспертов по проблемам КН и 
обеспечению правосудия12. Также ПФ следует рекомендовать РГПД включить тему «Коренные народы и 
обеспечение правосудия» в качестве постоянного пункта в повестку дня. 
DEPIEA рекомендовал КН предпринимать действия по самоопределению в рамках ООН, так как ООН 
бездействует. 
ONIC/ACINC рассказали о регионе Каука в Колумбии, где КН организовали Коренную гвардию как 
некую объединяющую сообщества структуру, основанную на гражданском обществе. Эта инициатива 
идет вразрез с политикой развития государства и должна быть признана международной миротворческой 
организацией.  
CTT сообщил, что несмотря на визит СД в Чили в 2003 году, диалога по поводу его рекомендаций не 
состоялось. ПФ должен следовать рекомендациям СД, и необходимо послать в Чили делегацию для 
установления диалога. 
JJCCJ сообщил об проводимом им семинаре по правам человека в Чили в отношении мапуче. Он 
попросили Чили признать факт геноцида и обратился к ПФ с просьбой рекомендовать ЭКОСКОС 
создать посредническую структуру для решения земельных споров с Чили.  
IPCGC заявила о необходимости срочно принять ПД. Она рекомендовала КАРИКОМ и Ассоциации 
Карибских государств открыть отделение по вопросам КН, а СД обратить особое внимание на проверку 
Америндского акта Гвианы. Великим Карибским государствам следует упростить пересечение границ во 
благо общего наследия предков. 
AP сообщил, что, в то время как его народ живет в нищете, развивающиеся страны выплатили 
кредиторам долг, сумма которого в 50 раз превышает сумму, выплаченную США Европе после Второй 
мировой войны.  
TC обратил внимание на личные и коллективные аспекты прав человека. Феодальный строй Боливии 
нарушает права человека КН, обращаясь с КН как с чужеземцами на их собственной территории (также 
ICSA). Он рекомендовал ООН беспристрастно рассмотреть вопрос нарушения коллективных прав КН. 
WIIB выразил разочарование тем, что права КН до сих пор не получили международного признания. 
Вопреки достижениям Первого десятилетия государства продолжают нарушать признанные ими права. 
UCTP пожаловалась на незначительные успехи в вопросах деколонизации народов тайно в Пуэрто-
Рико. Она настаивает, чтобы ПФ рекомендовал включить народы тайно и Пуэрто-Рико в исследование 
СД по проблеме деколонизации и в обзор Генерального Секретаря, который должен быть представлен в 
середине Десятилетия.  
MIP сказало, что Перу вводит законы против КН. Переговоры по соглашениям о свободной торговле 
ведутся без одобрения КН. 

ЧИЛИ поддерживает принятие ПД, который будет содержать руководящие принципы и даст 
возможность государствам применять эти принципы в соответствии с собственными социальными 
реалиями, не нарушая при этом фундаментальных прав. ЧИЛИ прилагает усилия для улучшения доступа 
молодых коренных семей к земле и оказания поддержки коренным предпринимателям, занимающимся 
развитием экотуризма.  

Северная Америка 

CAPC/ICN/NWAC обратили внимание на положение коренного народа «без титула», живущего вне 
резервации - такое название употребил СД по отношению к большинству живущих в Канаде коренных 
народов, при этом более половины из них живет в городской местности. Учитывая, что существует все 
                                                 
12 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/6 
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меньше коренных представителей, которых можно назвать «коренными народами», они теряют право на 
существование как таковое. Они рекомендовали Канаде в этом вопросе следовать рекомендациям 
УВКПЧ ООН. 
SCA сообщила о независимости народа анишинабе, представители которого не являются ни гражданами 
Канады, ни гражданами США и просят ООН признания своей суверенности и договорных прав. 
ICYC потребовал, чтобы ООН проанализировала экологическое, социально-экономическое и культурное 
влияние военной деятельности в Арктике (также MOSOP/NYCOP по отношению к огони в Нигерии; 
SAIWF по отношению к Южной Азии; PCJSS/BAFK/LL/PCG по отношению к Бангладеш и CHT; 
OVAW по отношению к пограничным землям между США и Мексикой; KLH по отношению к Гавайям; 
IIYC/Латиноамериканская фракция по отношению к КН в целом). ICYC рекомендовал ООН 
способствовать разработке стратегии борьбы с суицидом у КН, так как количество самоубийств среди 
инуитов в 10 - 20 раз выше, чем в «южной» Канаде. 
UNNTN заявили, что коренные народы Северной Америки сталкиваются с проблемой разрушения их 
культурного существования. Бюро по делам индейцев вмешалось в дела Объединенных коренных наций, 
а миллионы долларов, полученных от игорного бизнеса, не пошли на пользу народа. 
PIPE заявило, что более 50 миллионов людей страдают посттравматическим синдромом рабства и 
жалуются на отсутствие лечения. Как африканцы, они лишены возможности самовыражения и им 
приходится осваивать язык и культуру поработителей.  

Азия и Тихоокеанский регион 

PCG заявила, что религиозные экстремисты захватили власть в Бангладеш, и страна страдает от 
давления на средства массовой информации, на защитников прав человека и др. КН и религиозные 
меньшинства подвергаются дискриминации. Необходимо направить миротворческую миссию ООН в 
Бангладеш и наложить экономические санкции.  
KKF рекомендовала послать делегацию для изучения условий здравоохранения народа кхмер-кром во 
Вьетнаме и нарушений прав человека в Кампучия-Кром. Необходимо назначить СД по Вьетнаму. 
AIPP/TPP рассказали о коренных формозцах, первых обитателях территории до прихода колонизаторов. 
Колонизаторы заключили с ними соглашения, но сегодняшнее правительство не считает их КН. 
Формозцы обратились к ПФ с просьбой рекомендовать государству признать их КН и восстановить их 
исконные права.  
IINN обратил внимание на якагиров и якутов, живущих в Северной Азии в бедности, на грани 
исчезновения.  
AAH заявила, что многие айны являются низшим слоем японского общества в результате эксплуатации. 
У них отняли земли и собственность, а их коллективные права на землю и ресурсы остаются 
непризнанными. ЦРТ не могут решить все проблемы КН. Органы ООН должны также работать в 
направлении признания прав человека.  

Африка 

Несмотря на проведение миссии ООН в Нигерии 10 лет назад, MOSOP/NYCOP считают, что ничего не 
изменилось в отношении нарушений прав человека народа огони нефтедобывающими компаниями. ПФ 
должен потребовать от правительства Нигерии реабилитировать девять казненных деятелей огони, а СД 
должен сообщить Нигерии о ситуации по правам человека.  

Ближний Восток 

ArS сообщили, что армян убивают снайперы и мины в ходе продолжающегося конфликта с 
Азербайджаном. Они полагают, что Армению ошибочно считают частью Европы, тогда как Армения – 
это древняя ближневосточная культура. Они обратились к ПФ с просьбой включить Армению в список 
коренных проблем и спросили, какую компенсацию могут получить коренные армяне за 
конфискованные дома и земли. 

Вопрос 4b: Систематизированные данные 

Отдел статистики Департамента по экономическим и социальным вопросам Швейцарии (DESA) 
сообщил о работе с КН по вопросам их включения в государственные переписи и в базы данных DESA. 
Систематизация данных осуществляется по различным признакам, в большинстве стран по полу, во 
многих странах по этническому или религиозному признаку, а в некоторых странах по месту 
проживания (город-деревня). Данные сначала будут доступны в электронном виде, а вскоре будут 
добавлены данные по религии и языку. 

В ответ на вопрос Иды Николайсен DESA заявил, что данные собираются регулярно и призвал к учету 
вопросов об этнической принадлежности.   
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Аккалук Линдж заявил, что при проведении переписи населения задаются вопросы о дате рождения, но 
не об этнической принадлежности, поэтому органам ООН придется добиваться получения этой 
информации у государств и в регионах. DESA ответил, что работа над вопросом этнической 
принадлежности проводится не на государственном, а на общем уровне.  
Нина Пакари Вега указала на государственную ориентацию DESA и заявила, что данные о территориях 
КН супранационального плана должны быть восстановлены с целью классификации и их точного 
представления. Правительства должны учитывать это. 
Виктория Таули-Корпус добавила, что некоторые КН являются кочевыми и полукочевыми, поэтому в 
этом вопросе ООН должна оказать содействие.  
Отилия Люкс де Коти считает, что DESA должен пересмотреть свои методы работы, иначе ничего не 
изменится. КН так и будут оставаться  незамеченными, как это всегда и было. DESA должен наладить 
сотрудничество с ЭКЛАК и представлять данные, которые могут использовать КН 

Фонд ООН по народонаселению (ЮНФПА) объяснил, что достижение ЦРТ зависит от местных 
сообществ и от благоприятной окружающей среды, что подразумевает под собой экономические, 
социальные и политические факторы, особенно в отношении молодежи и детей, а также подходы к 
проблемам расизма и дискриминации. КН должны иметь хотя бы доступ к образованию и 
здравоохранению, иначе они и далее будут пребывать в бедности. ЮНФПА пытается отделить 
статистику КН от статистики других групп населения в Центральной Америке и получить данные, 
классифицированные по этническому и половому признакам. Также проводится анализ миграции и 
тенденций старения, которые влияют на КН. 
CBD признает взаимосвязь между биологическим разнообразием и традиционными знаниями. На второй 
сессии ПФ попросил CBD организовать семинар, который поможет лучше понять эту взаимосвязь. Такой 
семинар состоится в Японии на следующей неделе. CBD занимается разработкой этических правил 
поведения для КН и местных сообществ, живущих на одной земле, а также обсуждает международные 
правила доступа к генетическим ресурсам. ПФ заинтересован в этом, так как это один из аспектов 
защиты традиционных знаний.  
В ответ на запрос Паршурама Таманга о статусе государственного законодательства по вопросу 
доступа и распределения прибыли (ДРП), особенно в отношении участия КН в разработке этого 
законодательства, Виктория Таули-Корпус заявила, что КН участвуют в деятельности рабочей группы 
по ДРП, но правительства не обращают внимания на их проблемы. Поэтому ПФ должен заявить об этих 
проблемах. CBD ответила, что она устраивает семинары по ДРП для региональных групп и организовала 
один семинар по традиционным знаниям с Африканской фракцией, в результате которого РГПД было 
представлено несколько рекомендаций.  

Центральная и Южная Америка 

ICSA сообщил, что многие КН скрывают свою этническую принадлежность при статистических опросах 
из страха потерять землю и работу. В условиях расизма КН меняют имена и национальную 
принадлежность, а статистика используется в противоположных целях. КН являются не только 
сельскими, но и городскими жителями.  
CAIPCD обратилась к ПФ с просьбой потребовать от УВКПЧ ООН проведения курсов по правам 
человека для коренных лидеров Антильских островов в 2006 году. CAIPCD попросила ПФ 
рекомендовать ООН организовать семинар на тему классификации данных для народа Антильских 
островов. Этот регион должен рассматриваться в первую очередь при исследовании вопросов коренной 
городской молодежи, и там необходимо организовать молодежную конференцию.  

Азия и Тихий океан 

Тихоокеанская фракция рекомендовала ПФ обеспечить доступность данных по КН для КН и запросить 
государства предоставить отчет по данным КН, собранным и классифицированным в Тихоокеанском 
регионе.  
BIPF сообщил, что в Бангладеш нет систематизированных данных по КН. 
PCJSS/BAF/Kapaeeng/LL подчеркнули, что систематизированные данные необходимы для 
рассмотрения общих проблем. Руководящий орган ООН должен взять это на себя. Проводимую ПРООН 
в Азии RIPP необходимо распространить и на другие азиатские страны и регионы. 

НЕПАЛ сообщил, что КН составляют 37% населения, но до сих пор имеется нехватка 
систематизированных данных по КН. Макроэкономические модели не принимают в расчет 
традиционные знания КН. Необходимо обеспечить активное участие КН в ЦРТ. Непал также 
рекомендует использовать классифицированные данные при принятии политических решений. 
АВСТРАЛИЯ считает необходимым стандартизировать данные по КН, но международный стандарт – цель 
нереальная из-за различий в подходах КН к вопросам национальной принадлежности. В докладе «О 
способах улучшения неблагоприятной ситуации КН» содержатся параметры, по которым можно 

 23



АПДЕЙТ № 65 - 66 ДОСИП июль / октябрь 2005 г. 
 
оценить, насколько неблагополучна ситуация, а также оценить ответственность правительств. Таким 
образом, правительства будут находиться под контролем. 

Центральная и Восточная Европа, Приполярный регион и Россия 

RAFUP считает необходимым опубликовать данные, включая классифицированные данные. КН 
зачастую проживают в малонаселенных районах, и многие страны, такие как Российская Федерация, 
являются родиной для многих КН одновременно. Необходимы данные по всем народам, независимо от 
их многочисленности. КН должны быть включены во все стадии исследования. ООН публикует 
статистику каждый год, но она не покрывает КН. 

Подводя итоги, Виктория Таули-Корпус заявила, что аспект, на который неоднократно обращали 
внимание, - это поиск возможностей согласованных действий, цель которых – улучшение работы 
существующих органов и заметные сдвиги на государственном уровне. 

Вопрос 4c: Дополнительные материалы по предыдущим отдельным темам: «Коренные 
дети и молодежь» (2003 год), «Коренные женщины» (2004 года), «СПОС» 
Вилли Литтлчайлд представил доклад на Международном семинаре по методике в отношении СПОС  
КН (документ E/C.19/2005/3). СПОС необходимо для достижения ЦРТ. ПФ должен принимать участие в 
деятельности РГПД относительно СПОС, которое должно учитываться во всех проектах развития. 
Необходимо подготовить памятку по вопросам КН для представительств стран, а также должны быть 
проведены ситуационные исследования на тему СПОС.  
ICCIC/CORE доложили об их инициативе в отношении коренных детей. Они обратились к ПФ с 
просьбой о ходатайствовании перед IASG о поддержке участия КН и коренных детей в семинаре по 
здравоохранению и образованию и в семинаре на тему влияния насилия.   

Центральная и Южная Америка 

Латиноамериканская фракция обратилась к ПФ с просьбой рекомендовать ЭКОСОС организовать 
международный семинар на тему культурного и социально-экономического влияния двух- и 
многосторонних соглашений (также CIDPI). Она попросила выделить средства на организацию 
Латиноамериканского секретариата для отслеживания проблем по правам человека и назначить СД по 
Латинской Америке. Коренные женщины должны принимать активное участие во всех видах 
деятельности во Втором десятилетии, включая продвижение и мониторинг. 
ECMI призвал государства обеспечивать качественное образование, включая вопросы коренных 
культур, полового и репродуктивного здоровья (также CONAMI). Он призвал обратить внимание на 
молодежь, которая подвергается насилию и сексуальной эксплуатации, особенно КН. 
CONAMI заявил, что государства должны выполнять Конвенцию МОТ № 169, включая условия, 
связанные со СПОС, и должны выделять средства для активного участия коренных женщин. 
MIP рассказало о коренных детях, которые часто вынуждены работать в шахтах с пятилетнего возраста и 
не имеют возможности получать образование или должны идти пешком до школы от 15 до 30 км. С 
женщинами обращаются бесчеловечно. МIP попросила ПФ рекомендовать Перу предоставить 
возможность бесплатного образования коренным женщинам и девочкам.   
CIDPI обеспокоена постоянными нарушениями прав человека в отношении КН-мигрантов, покинувших 
свои земли из-за политического насилия. США и другие страны не принимают их, не предоставляют им 
возможности получить образование, работу и ограничивают свободу перемещения. CIDPI попросила 
ООН установить правила миграции, включая воссоединение семей, защиту прав человека и право на 
работу. 

КОЛУМБИЯ сообщила, что она находится в числе первых в вопросах защиты КН, которые к несчастью 
подверглись нападению вооруженных группировок, а не правительства. Сообщество ува 
воспользовалось своим правом на предварительную консультацию согласно закону, посредством 
договора, подписанного с ЭКОПЕТРОЛ. Применение мер безопасности привело к снижению жертв 
убийств среди коренного населения на 45%. Колумбия уделяет особое внимание переселенным КН. 

Северная Америка 

NWAC/ECMI/RD рекомендовали DESA и ЭКОСОС во Втором десятилетии основное внимание уделить 
проблеме коренных женщин и посвятить 2006 год коренным женщинам и девочкам. Они попросили ПФ 
провести семинар по данной проблеме и отслеживать выполнение целей Второго десятилетия при 
активном участии коренных женщин. 
CPINM доложил, что в прошлом году был организован международный комитет в целях поддержки 
культуры коренных женщин. Его задача – распространять и осуществлять обмен культурной 
информацией, а также организовать первую ярмарку ремесел коренных женщин.  
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AFNWC заявила, что органы по защите прав человека должны лучше отражать взаимосвязь между 
половой принадлежностью и проблемами КН. Роль женщин как творцов истории и носителей культуры 
была сведена на нет в результате проводимой колонизаторами ассимиляции, поэтому необходимо 
содействовать предоставлению доступа к образованию и ресурсам.  

КАНАДА подчеркнула, что отдельные темы, посвященные коренным детям и женщинам,  
свидетельствуют о том, что существуют способы, с помощью которых можно подготовить детей к 
будущему, а творческий потенциал и энергию женщин сделать неотъемлемой частью развития общества. 
Канада поддерживает эти темы проведением параллельного мероприятия. Канада также участвовала в 
семинарах по сбору данных и классификации, КН, образованию и СПОС. 

Азия и  Тихий океан 

SAIWF сожалеет, что война против терроризма влечет за собой милитаризацию в Южной Азии. КН 
подозревают в терроризме, их арестовывают, подвергают пыткам, убивают; детей крадут, девочкам не 
разрешают посещать школу. Он обратился к СД с просьбой посетить Южную Азию, особенно Непал 
(также NEFIN). Он попросил ПФ ходатайствовать перед ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО о необходимости 
принятии мер против использования школ в качестве места для вербовки и боевой подготовки, а также 
попросил КЛРД обратить внимание на положение КН. 
KKF обратила внимание на положение кхмерских женщин во Вьетнаме, которые страдают от 
неуважительного отношения и дискриминации. Женщинам народа кхмер-кром необходимы права, 
образование и работа, чтобы избежать сексуальной эксплуатации.  
NEFIN подчеркнула, что в Непале коренные женщины чаще чем кто-либо являются жертвами 
вооруженных конфликтов, насилия и убийства. Они сталкиваются с дискриминацией по расовому, 
языковому и половому признакам. Женщины лишены возможности получать образование на родном 
языке. Насилие и пытки как способ ведения войны являются преступлением против человечества.  
PCG выразила разочарование по поводу заявления Бангладеш, которое не отражает истинного 
положения КН. 

БАНГЛАДЕШ подчеркнула важность различия между КН (первоначальные обитатели) и племенами 
(происходящими от пришедших несколько веков назад поселенцев). Бангладеш защищает права граждан, 
включая 2 миллиона представителей племен, и предоставляет им социальные блага.  
НЕПАЛ сообщил, что каждое сообщество имеет право защищать и оказывать поддержку своему языку, 
письменности и культуре, а также исповедывать свою религию. В Непале существует серьезная угроза 
миру и развитию из-за насилия и террористической деятельности, но правительство выражает 
абсолютную готовность защищать жизнь и собственность народа.  
ВЬЕТНАМ объяснил, что дискриминация запрещена внутренним законодательством, а КН представлены 
во всех государственных органах. Конституция гарантирует свободу вероисповедания. ПФ не должен 
основывать свои рекомендации на информации, представленной политически ангажированным 
организациями. 
ИНДОНЕЗИЯ подчеркнула, что децентрализация власти ведет к демократическому строю, когда власть 
переходит к региональным правительствам. Это дает возможность правительствам решать местные 
проблемы в соответствии с их собственными местными ценностями. Деколонизация Папуа была 
юридически завершена более тридцати лет назад. Что касается Аче, то добились некоторых успехов в 
переговорах с повстанцами, но будет преувеличением сказать, что в Аче существует милитаризация.  

Африка 

IPACC/YPA заявили, что развитию коренных женщин в Восточной Африки препятствует культурная 
эксплуатация, а также такие пагубные обряды, как женское обрезание, сексуальное насилие и растление, 
включая ранние и насильственные браки, а также принудительный ручной труд. Они рекомендовали 
ООН активно поддерживать женщин, идти непосредственно в коренные сообщества, предоставлять 
доступ к ресурсам для ведения предпринимательской деятельности и поддерживать доступ женщин и 
девочек к образованию. 

Центральная и Восточная Европа, Приполярный регион и Россия 

SC в качестве удачного примера следования правилу СПОС привел завершенные переговоры между 
Норвегией и парламентом саами по вопросу использования ресурсов на территории саами. Он обратил 
внимание на переговоры по правам саами с правительствами Финляндии, Норвегии, Швеции и 
предложил ПФ изучить этот положительный пример. 

Вопрос 5:  Будущая работа Форума 
DESA заявил, что согласно оценке первого Десятилетия, проведенной УВКПЧ ООН, только 36% 
респондентов констатировали положительные сдвиги в их коренных сообществах за последние десять 
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лет. В связи с этим провозглашение Второго десятилетия своевременно и может быть совмещено с ЦРТ. 
Двумя наиболее важными направлениями программы будут активное участие КН в процессах развития и 
разработка специальных параметров и классифицированных данных, которые дополнят государственные 
сводные показатели. В выдвинутых на Второе десятилетие предложениях содержатся две темы: 1) 
концепция партнерства и 2) подход к развитию, основанный на правах человека и опирающийся на 
концепцию самосознания. Предложения по Программе действий делятся на три категории: 1) выработка 
стандартов, мониторинга, стратегий и методов применения на международном и региональном уровнях; 
2) ориентированные на действия программы, цель которых - усиление работы на государственном 
уровне; and 3) наращивание потенциала. Что касается выработки стандартов, то одним из приоритетов 
Второго десятилетия должно быть принятие ПД, при этом назначение сопредседателя из числа коренных 
представителей могло бы ускорить этот процесс. В общем и целом Второе десятилетие должно 
акцентировать внимание на улучшении условий жизни КН. 
В ответ на замечания членов ПФ DESA сообщил, что необходимым первым шагом должна стать 
пропаганда целей Десятилетия в ООН, чтобы добиться политического консенсуса для их достижения. 
Программа действий на государственном уровне должна быть трехсторонней, то есть объединяющей 
государства, КН и ООН. 

Аккалук Линдж спросил, когда будет назначен сопредседатель из числа коренных представителей для 
процесса принятия ПД (также Вилли Литтлчайлд). 
Майкл Додсон обеспокоен тем, что ПД увязывают в очередной раз с Десятилетием, так как это даст 
возможность некоторым участникам затягивать процесс переговоров в ожидании провозглашения 
третьего Десятилетия. Выработка стандартов должна быть отделена от другой деятельности ООН и 
иметь свои собственные временные рамки (также  Вилли Литтлчайлд).  

Коренная фракция рекомендовала ПФ способствовать более активному участию молодежи в Форуме, 
создать постоянное членство для коренной молодежи, а также нанять представителей коренной 
молодежи для работы над этой проблемой.  
TF совместно с 25 коренными организациями со всего мира, настоятельно рекомендует ПФ и другим 
имеющим отношение к ООН органам способствовать повышению ответственности международных 
банков развития по отношению к международным стандартам прав человека; особенно в свете недавнего 
ошеломляющего решения  Всемирного Банка, проводящего новую коренную политику, требовать 
свободных, предварительных и осознанных консультаций, а не согласия.  
STP как представитель 26 коренных организаций со всего мира настоятельно рекомендует ПФ создать 
«информационный фильм» в целях поддержки КН и распространения информации об ООН. Коллектив 
ПФ должен быть расширен за счет как минимум трех двуязычных членов, а пригласительные письма от 
ООН для получения визы должны высылаться самое позднее за полтора месяца до начала сессии. КН и 
органы ООН должны иметь доступ к базе данных «удачных методик – ролевых моделей». 
IPACC и CAF, представляющие 20 франкоязычных коренных организаций из различных регионов, 
заявили, что активное участие франкоговорящих КН возможно только, если будет в значительной 
степени улучшено качеств услуг устных и письменных переводов. 
ДОСИП совместно с CFSC‚ AFSC и RD рекомендовали, исходя из важности логистической 
деятельности ДОСИП, назначить ДОСИП официальным партнером, а также предложили ПФ вписать в 
План действий Всемирного саммита по информационному обществу (ВВУИО) работу по созданию сети 
документации, где будет собрана воедино информация о центрах документации, специализирующихся 
на коренных народах. ДОСИП предлагает ПФ решить проблему, чтобы Коренная фракция могла 
проводить заседания в ООН после 18.00 на безвозмездной основе. 
PIPE заявило, что запущена  Партнерская система электронных взаимоотношений (PECS), и что она 
представляет из себя первый неправительственный интернет-портал, с помощью которого КН во всем 
мире получат доступ к Интернету.13  
TA, традиционное собрание коренных народов Центральной и Северной Америки, сообщило о создании 
TIANKIZCO (Свободная торговая зона коренных народов) в городе Феникс (Аризона) с целью усиления 
регионального экономического присутствия КН.  

Центральная и Южная Америка 

Латиноамериканская фракция  представила ряд общих рекомендаций, а также отдельные 
рекомендации некоторым странам с целью лучшего соблюдения прав КН. К повторяющимся проблемам 
относится следующее: несоблюдение государствами мирных договоров, международных или внутренних 
соглашений, споры о территориях, официальное признание КН и их культур. ECMIRS подчеркнул, что 
коренные женщины и дети особенно страдают от насилия и конфликта в Южной Америке, и у них 
практически нет возможности защитить себя. 

                                                 
13 Более подробная информация представлена по адресу: www.pipeorg.com. 
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PIA предложил КН всего мира повышать самоуважение и быть в авангарде защиты ценностей, 
определяющих КН как первоначальных обитателей их земель. AN‚ INTII и FPCI заявили, что успех 
Второго десятилетия зависит от применения новой методики и активного участия КН во встречах на 
высшем уровне, таких как CBD‚ UNFF и другие, а также на государственном уровне. 
CAPAJ предложила сделать самоопределение общей темой последующего ПФ и попросила, чтобы ПФ 
настоятельно рекомендовал ЭКОСОС сформулировать план действий по отмене долгов. CAPAJ хочет, 
чтобы Всемирная торговая организация (ВТО) и ВВФ в полной мере участвовали в следующей сессии, 
осознавая свою ответственность в достижении ЦРТ.  
COIN рекомендовал создать Региональную инициативу по КН во всех регионах мира с коренным 
координатором и предложил ПФ отчитаться на следующей сессии об использовании средств, 
предназначенных для выполнения этой рекомендации. 
CTT предложил, чтобы компетентный эксперт ПФ представил результаты семинара по СПОС на 
следующем заседании CBD, в частности, на заседаниях Рабочей группы по Статье 8 (j)‚ Рабочей группы 
по доступу и распределению прибыли и Восьмой конференции сторон.  
YW выразил обеспокоенность по поводу использования в названии ПФ слова «вопросы», которое 
относится к основным потребностям человека, таким как здравоохранение, образование, культура и 
другие права человека. Он рекомендовал ПФ  проводить свои сессии в различных странах, поскольку 
многие КН не могут присутствовать на ПФ, так как им отказывают в визе в США.  
CAIPCD сообщила о создании Международной фракции КН по работе с информацией и средствами 
массовой информации с целью лучшего выполнения мандата ПФ в отношении распространения 
информации по вопросам КН. Для выполнения другой рекомендации создана Рабочая фракция по 
коренному образованию. CAIPCD рекомендовала созвать специальную Конференцию по деколонизации 
на Антильских островах в 2006 году.  
Карибская фракция предложила включить карибского члена в состав ПФ и открыть на Карибских 
островах региональные представительства ПФ, выделив на это средства. Она подчеркнула, что охрана 
предметов культа должна быть одной из целей Второго десятилетия. 

ЧИЛИ согласилось, что признание прав КН – первостепенная, но недостаточная мера соблюдения и 
укрепления их прав. Это должно быть одной из целей государств во Втором десятилетии.  
 
ГВАТЕМАЛА подчеркнула необходимость лучшего распространения информации о мероприятиях 
Второго десятилетия, чтобы все уровни правительств были в курсе и могли принимать участие в 
достижении их целей. Гватемала поддерживает коренные институты, созданные и управляемые самими 
КН.  

Северная Америка  

IITC‚ IOIRD‚ CTSFN‚ IEN‚ FDD и FPCI рекомендовали, чтобы «земли, территории, договора и 
соглашения» стали постоянным пунктом повестки дня ПФ (также ITC‚ LL‚ IAITPTF) и темой 
следующей сессии. Они выразили свое разочарование в связи с тем, что координация Второго 
десятилетия осуществляется DESA, а не УВКПЧ, и призвали DESA к тесному взаимодействию с 
последним. 
ITC и LL подчеркнули неотложную необходимость официально зарегистрировать членство ПФ в 
Форуме сотрудничества и партнерства в рамках UNFF, чтобы гарантировать права КН (также ICN‚ AN‚ 
INTII‚ FPCI‚ IAITPTF). Они призвали правительства тратить свою энергию на осуществление 
рекомендаций, а не отнимать время на выступления общего характера.  
SFN рекомендовал, чтобы «Договоры, соглашения и иные конструктивные договоренности» стали темой 
следующей сессии. Требуются дальнейшие исследования экспертов ПФ и СД по вопросу искоренения 
колониализма. 
В отношении намечающейся структурной перестройки ООН AILA порекомендовал, чтобы сектор прав 
человека остался в Женеве, поскольку политический климат в Нью-Йорке негативно отразился бы на его 
работе. AILA также отвергает предложение о всеобщем членстве для СПЧ, которое снизило бы 
стандарты в области прав человека и потребовало бы излишних затрат энергии КН, которые и без того 
ведут борьбу, чтобы донести свои проблемы до сведения 53 государств-членов. 

Aзия и Тихоокеанский регион 

NKIKLH, IWA, KF, WHCC и KCHS порекомендовали, чтобы ПФ развернули усилия по обеспечению 
участия КН, имеющих техническую подготовку, и эксперта от ПФ во Всемирной встрече на высшем 
уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) в Тунисе. 
Азиатская фракция предложила следующие приоритентые направления деятельности на Второе 
десятилетие: наращивание потенциала КН для укрепления их участия; принятие ПД в последующие 2-3 
года (также Тихоокеанская фракция); проведение региональной конференции о концепции 
принадлежности к коренным народам в Азии; поощрение культурных прав и прав интеллектуальной 
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собственности; программы обучения новым информационным технологиям для коренных общин; 
назначение коренного посла для содействия Второму десятилетию; оценка национальных органов, 
адресованных КН; и улучшение взаимодействия в рамках ООН по вопросам КН, а также увеличение 
ресурсов, выделяемых ответственным органам.  
Тихоокеанская фракция рекомендовала принятие ПФ в качестве постоянного пункта повестки дня 
«Доклады о ходе Второго десятилетия», подготавливыемые участниками и государствами. ООН должна 
вести работу по включению коренных женщин на всех этапах планируемых мероприятий Десятилетия и 
нанимать большее число сотрудников из числа КН. ПФ должен содействовать совместным усилиям по 
установлению наилучшей практики в горнодобывающей промышленности, в частности, практики 
восстановления и реабилитации. 
SAIWF предложил «Приверженность в действии» в качестве девиза Второго десятилетия, а также 
создание Региональных советов КН для оценки достижений Второго десятилетия. 
Организация PCJSS, представляющая десять бангладешских организаций коренных народов, 
рекомендовала, чтобы ПФ разработал механизмы мониторинга процесса осуществления договоров, 
соглашений, договоренностей и иных правовых взаимоотношений между правительствами и КН. Также 
ПФ следует производить оценку влияния милитаризации, экспроприации земель и поселения 
некоренных народов на территории КН. 
AMAN и AFN подчеркнули значение соблюдения принципа свободного предварительного 
информированного согласия для коренных общин, пострадавших от цунами, особенно в вопросах 
восстановления школ, занятости и получения дохода, восстановления жилья и заинтересованность КН в 
развитии альтернативных источников энергии.  
BAA выразили свою глубокую благодарность ПФ, его бывшему председателю г-ну Оле Хенрику Магге, 
бывшему представителю Тихоокеанского региона г-же Милилани Траск, а также НПО и государствам-
членам ООН, которые своим вмешательством воспрепятствовали ведению войсками Индонезии 
геноцида против народа малуку. Тем не менее, ситуация остается тревожной, и ПФ следует продолжать 
пристально следить за развитием событий.  
IPSF предложил создать флаг, символизирующий присутствие КН в ООН, который следует вывесить на 
Первой Авеню в Нью-Йорке рядом с флагами государств.  
AHF рекомендовал, чтобы ПФ предоставлял большему числу КН возможность участвовать в Форуме за 
счет облегчения их перемещения и процедуры выдачи виз, поскольку на ПФ необходимо более широкое 
представительство КН.  
HIHR поддерживает механизмы мониторинга осуществления приоритетов Десятилетия, усиления вклада 
государств в программу «Волонтеры ООН» (UNVF), а также проведение международного саммита с 
акцентом на КН. 

ИНДОНЕЗИЯ отвергла обвинения ВАА как сфабрикованные факты, политическую пропаганду и 
сепаратистсткие настроения.  

Африка  

IIN и AIWO призвали к более широкому участию африканских правительств в ПФ и попросили ПФ 
предоставить финансирование сбора данных о КН Африки. ПФ следует взаимодействовать с УВКПЧ для 
осуществления мониторинга соблюдения прав человека в Африке. УВКПЧ и ПРООН следует поздравить 
с успехом программы HURIST в Кении, которая привела к наращиванию потенциала КН по вопросам 
прав человека. 
CAURWA и IWGIA рекомендовали вести тесное сотрудничество с Африканской комиссией по правам 
человека, причем одному члену ПФ следовало бы наблюдать за осуществлением докладов Африканской 
комиссии.  

Центральная и Восточная Европа, Приполярный круг и Россия 

Арктическая фракция приветствовала создание единого Коренного фонда под эгидой ПФ с целью 
усиления эффективности и сокращения административных расходов и призвала правительства проявить 
щедрость (также Asian Caucus, IIN‚ AIWO‚ SAIWF‚ SP‚ FSP‚ Indigenous Youth Caucus). 
ICYC попросил, чтобы ООН уделяла внимание экологическому, социально-экономическому и 
культурному влиянию военной деятельности в Арктическом регионе. ООН, и особенно ЮНЕСКО, 
следует расследовать причины высокого уровня самоубийств среди коренной молодежи Арктического 
региона и разработать стратегии профилактики суицида. 
RAIPON подчеркнул важность уделения времени на то, чтобы гарантировать осуществление 
рекомендаций, сделанных в адрес ПФ (также SC‚ ICC‚ SAIWF‚ CTT). Особое внимание следует уделить 
рекомендациям в отношении свободного, предварительного и осознанного согласия в том, что касается 
прав КН на свои традиционные земли и территории. Правительствам следует совместно с КН создать 
комитеты по мониторингу мероприятий Второго десятилетия, а первым шагом было бы признание КН в 
соответствующих конституциях. 
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MCTP рекомендовал, чтобы ПФ вовлекал КН в кампанию по ЦРТ. Искоренения нищеты можно будет 
добиться только после того, как будет разрешен вопрос о продолжающемся нарушении основных прав 
человека и свобод КН. 
SC и ICC вновь призвали к принятию правила процедуры, позволяющего представительным органам 
коренных народов участвовать в сессиях Форума в своем качестве (также FSC). SC и ICC горячо 
поддерживают создание механизма, позволяющего регулярно актуализировать данные о положении КН 
мира. Они также призвали ПФ принять планы работы, охватывающие несколько лет, и установить 
крайний срок подачи заявлений для рассмотрения членами ПФ и бюро (также Aqqaluk Lynge).  
SP и FSP осудили лесозаготовки на важнейших пастбищах, используемых саами для традиционного 
оленеводства. Группой специалистов изучается возможность повторного ввода акта 1751 года, согласно 
которому права землепользования саами выходили за пределы границ национальных государств. 

Стратегия ДАНИИ по поддержке КН заключается в том, чтобы обеспечить им право голоса на 
международной арене, например в ПФ. На Второе десятилетие Дания рекомендует сделать акцент на 
принятии ПД, равноправном участии и партнерстве, а также на сборе средств, необходимых для 
осуществления мероприятий.  

Пункт 6: Проект повестки дня 5-й сессии ПФ 
Виктория Таули-Корпус сообщила, что ПФ хотел бы рассмотреть ЦРТ 3-8 с точки зрения КН, а выбор 
специальной темы обеспечил бы рассмотрение сквозных вопросов в рамках ЦРТ. 
Мерике Кокаев предложил дополнительно рассмотреть вопрос женщин КН, как и в этом году. 
Вилли Литтлчайлд попросил представить доклад о ВВУИО и КН для осуществления последующих 
мероприятий. 
Цинь Сяомэй предложила, чтобы получающие финансирование КН представляли доклад, чтобы тем 
самым ободрить других и поблагодарить спонсоров.  
В ответ на вопрос Aзиатской фракции о включении Африки в повестку дня (также Цинь Сяомэй), 
Виктория Таули-Корпус подтвердила важность помещения Африки в центр внимания и сказала, что 
это будет способствовать более активному участию африканских правительств в 5-й сессии. Хасан Ид 
Белкассм подчеркнул неотложную важность этого вопроса, ведь ВИЧ/СПИД сказывается на развитии 
Африки. 

В ответ на постановку ВБ акцента на осуществление всех восьми ЦРТ и предложение в адрес 
учреждений ООН о представлении по ним докладов, Виктория Таули-Корпус сказала, что доклады 
ожидаются на следующей сессии к которой ПФ проанализирует все рекомендации, внесенные на 4-й 
сессии, и представит доклад. 

Латиноамериканская фракция предложила включить в повестку дня земли и территории (также INTII, 
HAP, FECSA, CPQAE), внешний долг латиноамериканских стран и новую политику ВБ. Виктория 
Таули-Корпус сказала, что эти вопросы будут рассматриваться в рамках ЦРТ 8 . 
ICSA/AyA подвергли критике использование в наименовании ПФ слова «вопросы», которое, по их 
мнению, обесценивает ПФ (также YW). Название должно звучать: «Постоянный форум коренных 
народов».  
AIPIN предложило «разрешение конфликтов между правительствами и КН» в качестве одной из тем 
(также SAN). 
CAIPCD поблагодарила членов ПФ (также AILA) и предложила проведение пленарных предсессионных 
консультаций рабочей группы. 
Одно утро следует отвести для предоставления информации обо всех рекомендациях (INTII). В ответ на 
вопрос INTII об оценке Виктория Таули-Корпус сказала, что процесс будет завершен, и об итогах будет 
доложено на 5-й сессии. 
AILA одобрил то, что в центре внимания ПФ будет находиться один регион, поскольку это может 
облегчить проведение региональных совещаний. Виктория Таули-Корпус сообщила, что региональные 
совещания составят постоянную черту ПФ, с тем, чтобы можно было бы обобщать идеи в начале каждой 
сессии, как это было сделано на этой сессии Азиатским и Тихоокеанским регионом. На будущий год 
состоятся региональные совещания в Северной Америке и тех регионах, в которых они не проводились в 
этом году. 
Aзиатская фракция порекомендовала большее внимание уделять нарушениям прав человека КН в 
контексте милитаризации (также INTII, сказавший о том, что это должно стать постоянным пунктом 
повестки дня). 
WAC/ICITP/JOHAR предложили внести в повестку дня помощь в целях развития и ненадлежащее ее 
использование. AHF предложил в качестве темы последствия крупных проектов. Виктория Таули-
Корпус сказала, что милитаризация и развитие будут рассматриваться в рамках ЦРТ 8. 
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В ответ на вопрос РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ o совещании экспертов Виктория Таули-Корпус сказала, 
что члены ПФ будут в качестве экспертов принимать участие в техническом семинаре по ЦРТ, участию 
КН и правлению в этом году. 

Закрытие сессии 
Закрывая сессию, Председатель, Виктория Таули-Корпус, заявила, что 4-я сессия собрала 1200 
представителей правительств, организаций коренных народов, НПО, исследовательских институтов и 
органов ООН. На сессии были разработаны новаторские методы, например, назначение некоторых 
членов ПФ СД по различным темам. Она тепло поблагодарила Секретариат ПФ за его напряженную 
работу. 
Координатор Второго десятилетия, Хосе Антонио Окампо, выразил надежду, что будет учтен подход к 
ЦРТ на основе прав человека, представленный на ПФ, и высказал готовность взаимодействовать с ПФ во 
Втором десятилетии.  
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Заявление Луизы Арбур, Верховного комиссара по правам человека 

4-я сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов, Нью-Йорк, 16 мая 2005 г. 

Дамы и господа! 

Я очень рада быть среди вас на Четвертой ежегодной сессии Постоянного форума по вопросам коренных 
народов, на которой столь широко представлены страны, организации и специализированные 
учреждения Организации Объединенных Наций, неправительственные организации и, что особенно 
важно, коренные народы. Хотела бы также поздравить г-жу Таули-Корпус с ее избранием 
Председателем. 

Сегодня утром Вы начинаете обсуждение Целей развития тысячелетия и, в частности, первой Цели, 
обязывающей государства сократить уровень нищеты на 50 процентов к 2015 году. Считаю, что Форум 
избрал правильную форму работы, сосредоточив внимание своих следующих сессий на Целях развития. 
Эти Цели – сквозные темы, включающие всю систему ООН. Кроме того, главы государств и 
правительства официально взяли на себя обязательства по выполнению Целей. Форум может внести 
полезную лепту в выполнение данного исторического обязательства, представив перспективу и 
приоритеты коренных народов, чтобы их можно было бы полностью учесть при осуществлении 
направленных на выполнение Целей программ. 

Дамы и господа! 

Бедность – это отрицание прав человека. Это отрицание практически всех основных прав, которые 
должны предоставляться каждому человеку и которых он должен быть в состоянии добиваться. Это 
отрицание права на пищу, права на достойное жилье и права на справедливо оплачиваемую работу. Это 
отрицание возможностей и отрицание уважения и достоинства человеческой личности. Бедные лишены 
доступа к образованию, здравоохранению и эффективному участию в политической, социальной, 
экономической и культурной жизни общества. Поскольку многие бедные зачастую относятся к 
уязвимым группам населения, они также подвергаются дискриминации. 

Бедность наследуется и передается будущим поколениям. И хотя восхваляются многочисленные 
примеры отдельных людей, которым удалось вырваться из тисков нищеты, нет и тени сомнения, что 
целые поколения рожденных в бедности детей продолжат испытывать лишения в течение всей жизни, 
если не произойдут глубокие перемены, подразумеваемые в Цели 1. Самое возмутительное в бедности 
это, пожалуй, то, что она действительно приводит к международному отрицанию прав человека. 

Поэтому бедность является, вероятно, крупнейшим из стоящих перед нами вызовов в области прав 
человека. Бедность – одна из главных озабоченностей Управления Верховного комиссара по правам 
человека, и она останется важным пунктом моей повестки дня как Верховного комиссара. 

Дамы и господа! 

Коренные народы – одна из наиболее глубоко затронутых бедностью групп населения. Это 
подтверждается докладами Специального докладчика Комиссии по правам человека о положении прав 
человека и основных свобод коренного населения, а также докладами межправительственных 
организаций, свидетельствами, предоставленными Рабочей группе по коренному населению и, во многих 
случаях, исследованиями, выполненными самими правительствами. Поэтому сейчас как раз подходящий 
момент для того, чтобы коренные народы рассмотрели, каким образом обязательство Целей развития 
тысячелетия по сокращению бедности скажется на их жизни и будущем. 

Разрешите мне представить точку зрения моего Управления. УВКПЧ всецело поддерживает 
осуществление Целей развития и будет содействовать мировым усилиям по выполнению задач, 
поставленных главами государств. Важно, как мы полагаем, чтобы программы и стратегии по 
достижению Целей развития основывались на правах человека. Цели являются ценным способом 
определения задач и оценки улучшений; права же, в том числе те права, которые гарантируют базовый 
уровень жизни каждому человеку, являются обязательствами, которые государства обязаны выполнять. 

Я хотела бы сделать четыре замечания в отношении Цели 1, коренных народов и прав человека. 

Во-первых, разрабатываемые для осуществления Цели 1 программы должны быть направлены на 
интеграцию, а не вести к исключению. Имеются небезосновательные опасения, что ориентир 2015 года 
можно будет достичь за счет статистической формулы, которая выведет многочисленные группы 
населения из круга нищеты, не затрагивая при этом малочисленных групп. Необходимо уделить 
пристальное внимание тому, чтобы блага, проистекающие из инициатив по Цели развития 1 достигли 
всех групп, в том числе и коренных народов. Нельзя исключать коренные народы из планирования, 
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внедрения, мониторинга и оценки программ, адресованных беднейшим слоям населения. Это означает, 
что право на развитие признается в качестве ключевого принципа, и, в частности, право коренных 
народов на полное участие в программах по сокращению уровня нищеты в странах. 

Во-вторых, нацеленные на сокращение бедности программы и стратегии не должны осуществляться в 
ущерб коренным народам. Этот пункт также отмечался в совместном документе, представленном 
Форуму Межучрежденческой группой поддержки. Так, программы по сокращению нищеты не должны 
приводить коренные народы к утрате земель и ресурсной базы, принуждать их покинуть родину или 
отказаться от традиционного образа жизни. Такого рода политика в прошлом способствовала 
обнищанию коренных народов, и было бы печальной иронией, если бы в попытке сократить нищету в 
мире улучшения для некоторых были бы достигнуты за счет несправедливости по отношению к другим. 
Мы должны проявить особую бдительность в этом отношении. 

В-третьих, важно, чтобы коренные народы внесли свой вклад в понимание концепции бедности. 
Экономисты предлагают математические описания бедности – в долларах, евро и центах, – а культурное 
измерение в цифры не уместить. Можно ли сказать, что коренная община вырвалась из тисков нищеты, 
если некоторые ее члены нашли временную работу и получают зарплату, а сама община при этом 
утратила свои исконные земли? Можно ли считать коренную общину бедной, когда в обороте очень мало 
денег, но ее члены могут ловить рыбу, охотиться, заниматься земледелием и использовать местные 
ресурсы для сооружения жилья и прочих нужд? Обычно в первой статье международных соглашений о 
правах человека провозглашается, что ни один народ нельзя лишать средств к существованию. Лишить 
коренные народы их ресурсов для выживания означает на практике приговорить их к бедности и 
зависимости и, наоборот, защита прав коренных народов на свои земли и ресурсы является вкладом в 
снижение нищеты. Коренные народы сократят свой уровень бедности, если им будут обеспечены 
благоприятные условия. 

В-четвертых и в-последних, важно понимать, что обязательства по Целям развития тысячелетия 
подразумевают не просто улучшения и развитие, но осуществление прав. Я допускаю, что бедной семье 
в первую очередь требуется непосредственная и незамедлительная помощь – школы, учреждения 
здравоохранения, работа и т.д. – скорее, чем знание о том, что право на эти базовые услуги прописано в 
какой-либо конвенции ООН или в национальном уставе. Однако, в итоге, наилучшей формой защиты 
является та, которая позволяет бедным утверждать свои права и добиваться их. В случае коренных 
народов устойчивое сокращение бедности невозможно, пока мы не признаем их правá и на 
международном, и на национальном уровне. Сокращение бедности в коренных общинах – это вопрос 
приоритетов национальной политики и обязательств, связанных с их осуществлением. 

Дамы и господа! 

Поскольку я здесь только ненадолго, я надеюсь, что вы предоставите мне возможность коснуться ряда 
других вопросов. 

На последней сессии Комиссии по правам человека было решено провести следующую сессию Рабочей 
группы по Проекту декларации ООН о правах коренных народов. Было согласовано, что, в зависимости 
от наличия ресурсов, к сессии будет добавлено пять дополнительных рабочих дней для продвижения и, 
возможно, завершения обсуждений по Декларации. Сейчас я могу подтвердить, что Рабочая группа 
соберется на две недели в октябре-ноябре и на дополнительную неделю в течение декабря. Кроме того, 
правительство Мексики предложило принять у себя неформальный семинар с целью облегчения 
дальнейшего понимания некоторых критических вопросов в связи с Проектом декларации.  

Вступая в должность Верховного комиссара в июле 2004 года, я заявила о своей глубокой убежденности 
в том, что на тот момент приоритетным являлось скорейшее принятие сильной Декларации, которая 
пользовалась бы поддержкой и государств, и коренных народов. В то время как многими отмечались 
разочаровывающие результаты последней сессии Рабочей группы, на последней сессии Комиссии я 
заметила осторожный оптимизм многих государств и некоторых коренных народов в отношении 
возможности подготовить хороший документ на основании консенсуса за короткий срок. Создается 
ощущение, что у всех сторон имеется значительный запас доброй воли и желание задействовать новые и, 
возможно, более продуктивные методы работы. Мы все надеемся на реальный прорыв в ближайшие 
месяцы, и я пообещала, что мое Управление окажет всевозможную поддержку для достижения 
успешного результата. 

Международное десятилетие коренных народов мира завершилось в декабре 2004 года и, как вы знаете, 
Генеральной Ассамблеей было провозглашено Второе десятилетие. Законодательным органам ООН, в 
том числе Генеральной Ассамблее, Экономическому и Социальному Совету и Комиссии по правам 
человека был представлен ряд докладов, содержащих оценку Первого десятилетия. Эти доклады дают 
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детальный обзор деятельности системы ООН, государств и организаций коренных народов: проведена 
существенная работа. Кроме того, в докладах производится оценка итогов Десятилетия. 

Вызывает сожаление то, что одна из целей Десятилетия – принятие декларации о правах коренных 
народов – не была достигнута в рамках десятилетнего срока. В то же время благодаря усилиям коренных 
народов, государств и учреждений ООН были осуществлены многие другие цели программы действий. 
Хотела бы выделить одно особенное достижение, которое, как мне представляется, характеризует 
Десятилетие. Я имею в виду значительную работу и сотрудничество по вопросам коренных народов, 
осуществлявшиеся за истекший период организациями и специализированными учреждениями ООН. 
Открытие системы ООН для озабоченностей коренных народов в значительной степени можно 
приписать организациям самих коренных народов. Полагаю, однако, что следует воздать должное 
усилиям ООН в ответ на призыв Первого десятилетия к международному сотрудничеству и к 
налаживанию партнерства с коренными народами. Кульминацией и закреплением этого партнерства 
стало создание особого органа – Постоянного форума – мандатом которого является укрепление диалога 
между коренными народами и Организацией Объединенных Наций.  

Каковы следующие шаги? Программа мероприятий Второго десятилетия будет подготовлена его 
Координатором, заместителем Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам. Мое 
управление внесет некоторые предложения о возможных мероприятиях в области прав человека, и я 
попросила Специального докладчика по коренному населению и Рабочую группу по коренному 
населению, которая соберется в июле, представить свои предложения. Обе инстанции являются 
специализированными механизмами, поддерживающими обширные контакты с коренными народами.  

Будь то в рамках Десятилетия или нет, не должно возникать сомнений, что защита и поощрение прав 
человека коренных народов останется, как и повелось с 1980-х годов, важным приоритетом деятельности 
Управления Верховного комиссара по правам человека. ООН пока не признает прав коренных народов, 
хотя я воздаю должное МОТ за то, что она стала пионером в принятии обязательного документа – 
Конвенции МОТ № 169 о коренных и племенных народах. Мне представляется, что принятие 
Декларации остается одной из центральных задач нового Десятилетия, но я полагаю также, что по 
достижении этой цели важно было бы рассмотреть, как я отметила в своем докладе Комиссии в этом 
году, не мог бы юридически обязательный акт в конечном счете обеспечить лучшую защиту. 

Признавая значение нормотворчества как в связи с Декларацией, так и в качестве части мандата Рабочей 
группы по коренному населению, работа моего Управления тем не менее будет в значительной степени 
сосредоточена на осуществлении прав на национальном уровне в будущем. В частности, в нашей 
программе по коренным народам мы уже продвигаемся в данном направлении. Так, например, мы 
получили всесторонние доклады Специального докладчика по коренному населению о странах, которые 
он посетил, с рекомендациями, полученными от правительственных чиновников, структур ООН в 
странах и коренных общин. По приглашению правительств нами сейчас проводятся мероприятия по 
мониторингу в соответствующих странах. Такого рода деятельность на уровне стран станет ключевым 
элементом новой повестки дня УВКПЧ. Наша задача будет заключаться не только в облегчении 
международного диалога в области политики и прав, но и в поддержке улучшений за счет прямого 
воздействия на общины. 

Иногда говорят, что есть хорошие законы, но они недостаточно применяются на практике. В 
соответствии с заданным Генеральным секретарем направлением, я полагаю, мы должны 
сконцентрировать большую часть нашей работы на усилении защиты на национальном уровне. В 
особенности это касается коренных народов, в пользу которых за последнее десятилетие были внесены 
некоторые законодательные и даже конституционные изменения, однако зачастую в своих общинах им 
приходится дожидаться, чтобы дело сдвинулось с места. 

Дамы и господа! 

Надеюсь, что когда я снова вас увижу, а многих из вас, возможно, в июле, когда вы будете участвовать в 
совещаниях Рабочей группы по коренному населению, я смогу вам предоставить дальнейшую 
информацию о работе УВКПЧ и о любых возможных инициативах реформ. Как вы знаете, имеется 
много предложений о переменах в ООН в целом и в области прав человека в частности. Хотела бы 
заверить вас, что при любом развитии событий, у коренных народов останутся все возможности 
участвовать в деятельности по правам человека и в работе соответствующих структур. Так, я знаю, что за 
последние годы вы встречались со Специальным докладчиком по коренному населению и 
Председателем Рабочей группы по коренному населению и проводили плодотворные дискуссии. Они оба 
присоединятся к вам в следующий понедельник. 

Я думаю, совершенно необходимо, чтобы коренные народы в полной мере использовали имеющиеся 
механизмы в области прав человека, в том числе и так называемые «особые процедуры» – то есть 
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подключение различных докладчиков по темам и странам или независимых экспертов – и органы по 
вопросам международных договоров, и комитеты, созданные для ведения мониторинга выполнения 
государствами их обязательств в рамках международных соглашений. 

Кроме того, в Рабочей группе по коренному населению есть орган, который может и должен 
использоваться для подготовки комментариев, руководств и исследований в области юриспруденции и 
прав человека, которые могут оказаться полезными при разъяснении концепций и принципов. Я 
призываю коренные народы пользоваться этими находящимися в Женеве структурами и рассматривать 
их в качестве полезных контактов в области прав человека. Мне представляется, что нам нужно 
подчеркнуть взаимодополняющий характер всех имеющихся институтов. Коренным народам нужны 
полномасштабные обязательства и приверженность делу со стороны всех органов, организаций и 
специализированных учреждений системы ООН. 

Хотела бы выразить свою приверженность работе со всеми вами по внесению улучшений в жизнь 
коренных народов. Полагаю, это является нашей коллективной ответственностью. 

Спасибо! 
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4. СОКРАЩЕНИЯ 
AAH: Ассоциация айнов о-ва Хоккайдо 
AAJ: Американская ассоциация юристов 
ACINC: Асосиасьон де кабилос индихенас дель норте дель Каука 
ACOIN: Ассоциация коренных общин 
AFN: Ассамблея Первых наций 
AFNWC: Совет женщин Ассамблеи первых наций 
AFSC: «American Friends Service Committee» 
AHF: Фонд наследия акха 
AI: «Международная амнистия» 
AICT: Международная ассоциация против пыток 
AILA: Юридический альянс американских индейцев 
AIPIN: AIPIN: Агентство «Аgencia Internacional de Prensa India» 
AIPP: Пакт коренных народов Азии 
AITPN: Азиатская сеть коренных и племенных народов 
AIWO: Организация коренных женщин Африки 
AJIA: Ассоциация коренной молодежи Аргентины 
AMAN: «Алианси масуаракат адат нусантара» 
AN: Ассоциация НАПГУАНА, женский центр 
ANIS: Национальная ассоциация коренных народов Сальвадора 
AP: «Andes Perú» 
APFWLD: Азиатско-тихоокеанский форум по вопросам женщин, права и развития 
ARIS: Антирасистская информационная служба 
ArS: «Армянские сестры» 
AWC: Ассоциация граждан мира 
AyA: Альянс аймара 
BAA: «Бангса адат алифуру» 
BAF: Форум адиваси Бангладеш 
BAG: Автономное правительство Бугенвилля 
BIPF: Форум коренных народов Бангладеш 
BRDN: Нация дине реки Буффало 
CAF: Координационный центр франкоговорящих коренных народов 
CAIPCD: Фракция и диаспора коренных народов Карибского залива и Антильских островов 
CAJ: Андская юридическая комиссия 
CAPAJ:  КАПАХ, “Комисьон хуридика пара эль аутодесайо де лос пуэблос орихинариос 

андинос” 
CAPC: Конгресс аборигенных народов Канады 
CASPIM: Сентро де апойо и сервисиос де лос пуэблос индихенас де Мехико 
CAURWA: Община коренных народов Руанды 
CCJ: Колумбийская юридическая комиссия 
CECOIN: Сентро де кооперасьон аль индихена 
CFSC: «Canadian Friends Service Committee» 
CI: «Консервейшн интернешенл» 
CIDPI: Фракция «Иммиграция и перемещения коренных народов» 
CIMCIB: Межплеменной комитет памяти и знаний коренных народов Бразилии 
CNB: Комарка нгобе-бугле 
CONAMI: Национальный совет коренных женщин, Бразилия 
CONAVIGUA: «Координадора насиональ де биудас де Гватемала» 
CONMIE: Национальный совет коренных женщин Эквадора 
CORE: Центр по организации исследований и образованию 
CPINM: Консультативный совет коренных народов севера Мексики 
CPN: Нация граждан Потаватоми  
CPNAB: « Консехо де пуэблос нахуас дель Альто Бальсас » 
CPQAE: Консультативный совет кечуа Экваториальной Амазонии 
CRG: Группа чагоссийских беженцев 
CTSFN: Договор о конфедерации шести первых наций 
CTT: Совет Всех Земель 
DEPIEA: Центр защиты коренных народов Эквадора в Америке 
doCip: ДОСИП, Исследовательско-информационный центр документации коренных народов 
ECLAC: Экономическая комиссия стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
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ECMI: Континентальный союз коренных женщин 
ECMIRS: Континентальный союз коренных женщин Южноамериканского региона 
EMIROAF: Организация по защите прав этнических меньшинств и коренных народов в Африке 
EP: «Earth Peoples»  
FAIRA: Фонд для проведения исследований по вопросам аборигенов и жителей островов 
FDD: «Frente por la Democracia y el Desarrollo» 
FECSA: «Fundación Educativa Comunidad del Saber Andino» 
FEDEFAM: «Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos» 
FEINE: Евангелическая федерация коренных народов 
FI: Фонд «Индоамерика» 
FL: «France Libertés» 
FND: «Развитие коренных знаний» 
FPCI: Фонд поощрения коренных знаний 
FSC: Совет саами Финляндии 
FSP: Парламент саами Финляндии 
GCC: Великий совет индейцев кри 
GREPNET: «Green Peoples Environmental Network» 
GRULAC: Группа стран Латинской Америки и Карибского бассейна, ГРУЛАК 
HAP: Перуанская ассоциация Хабитат-про 
HCICTP:  Конфедерация коренных и племенных народов хмонг кхоафа 
HD: делегация ходеносауни 
HIHR: Гавайский институт по правам человека 
IAITPTF: Международный альянс коренных племенных народов тропических лесов 
ICC: Приполярная конференция инуитов 
ICCIC: Комитет фракции коренных народов по вопросам детей коренных народов 
ICITP: Индийская конфедерация коренных и племенных народов 
ICJ: International Commission of Jurists 
ICN: Нитассианский совет инну 
ICSA: Совет индейцев Южной Америки 
ICYC: Приполярный молодежный совет инуитов 
IED: «International Education Development» 
IEN: Экологическая сеть коренных народов 
IFPRERLM: Международная федерация по защите прав этнических, религиозных, языковых и иных 

меньшинств 
IFRACM: Международная федерация католических движений взрослого сельского населения 
IIN: Информационная сеть коренных народов 
IINN: Институт изучения вопросов коренных наций Севера, Университет Торонто 
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
IIWF: Международный форум женщин коренных народов 
IIYC: Международная фракция молодежи коренных народов 
ILRC: Центр правовой защиты индейцев 
INBRAPI: Коренной институт интеллектуальной собственности Бразилии 
INDESIC: Институт социального развития и научных исследований 
INTII : Международный обмен коренными традициями, Инк. 
IOIRD: Международная организация развития ресурсов коренных народов 
IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки 
IPCGC: «Indigenous Peoples Caucus of the Greater Caribbean» 
IPNC: Коалиция коренных народов и наций 
IPSF: Фонд выживания коренных народов 
ITC: Межплеменной комитет 
IWA: Всемирная ассоциация коренных народов 
IWGIA: Международная рабочая группа по делам коренных народов 
JC: Кампания «Jubilee» - Голос жизни 
JJCCJ: Колледж уголовного права им. Джона Джея 
JOHAR: ДЖОХАР, Организация по правам человека Джаркханда 
JPIC: «Justice and Peace Integration of Creation» 
JPNI: Международная сеть народов джумма 
KCHS: Центр гавайских исследований, Гавайский университет 
KF: Фонд коани 
KKF: Федерация кхмеров Кампучии «Кром» 
KLH: Ka лагуйи гавайи 
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KSU: Союз студентов каренни 
LL: Организация «Земля – это жизнь» 
MCTP: Меджлис крымскотатарского народа 
MIP: «Movimiento Indígena Pachacutec del Perú» 
MOSOP: Движение за выживание народа огони  
MV: «Видение майя» 
NACDL: Национальная ассоциация адвокатов по уголовному праву 
NCIV: Нидерландский центр коренных народов 
NEFIN: Непальская федерация коренных народностей  
NIA: Ассоциация острова Науру 
NKIKLH: На Коа Икайка О Ка Лагуйи Гавайи 
NNO: Национальная организация ньюарс, Непал 
NWAC: Ассоциация коренных женщин Канады 
NYCOP: Национальный совет молодежи народа огони 
OIA: Организасьон индихена де Антиокия 
OMWM: Организация «Мели Виксан Мапу»  
ONIC: Национальная организация коренных народов Колумбии 
OVAW: О’одхам: Голос против стены 
PCG: Группа «Кампания за мир» 
PCJSS: «Парбатия чаттарграм джана самхати самити» 
PCRC: «Pacific Concerns Resource Center» 
PIA: Парламент коренных народов Америки 
PIPE: организация “Партнерство в защиту окружающей среды коренных народов” 
PTC: Традиционный совет папуа (Деван адат папуа) 
PUMC: «Programa Universitario México Nación Multicultural» 
RAFUP: Российская ассоциация финно-угорских народов 
RAIPON: АКМНС, Ассоциация коренных и малочисленных народов Севера Российской 

Федерации 
RD: «Права и демократия» 
RDFP: Фонд сельского развития Пакистана 
RF: «Ритрив фаундейшн» 
RLP: Организация женщин ронгмей нага 
RPCC: Парламент и Совет вождей рапа нуи 
SAIWF: Форум коренных женщин Южной Азии 
SAN: Непальская ассоциация шерпа 
SC: Совет саами 
SCA: Ассоциация вождей Юга 
SERVINDI: «Servicios en Comunicación Intercultural» 
SFN: Первая нация солто 
SGF: Фонд седьмого поколения 
SP: Парламент саами Норвегии 
SPOO: «Сосиедад прогресиста отленсе де оаксака» 
STP: Общество находящихся под угрозой исчезновения народов 
TA: «Тлахтокан Ацтлан» 
TC: «Taype Ceqe» 
TF: Фонд Тебтебба 
THR: «Тавини Уи Раатира – но те ао маои» Французской Полинезии 
TOTSNTC: Совет по договорам тетуван-ояте нации тетон-сиу 
TPP: Тара-Пинг Пу  
TRP: Транснациональная радикальная партия 
TTK: «Turaga/Tuvanuatu Komiuniti – Vanuatu» 
UCEJP: UCE Justice Project 
UCTP: Объединенная конфедерация народов тайно 
UNNTN: Сеть правды объединенных коренных наций 
WAC: Всемирный совет адиваси 
WCC: ВСЦ, Всемирный совет церквей 
WHCC: Гражданский гавайский клуб вайкики 
WHPC: Всемирный конгресс народов хмонг 
WIIB: «Warã Instituto Indígena Brasileiro» 
WILPF: Международная лига женщин за мир и свободу 
WPC: Всемирный совет мира 
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YNAM: «Yamassee Native American Moors» 
YPA: Ассоциация народов яку  
YW: Центр «Ячай Васи» 
ZORO: Организация объединения зо 
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5. ПРОЧЕЕ 
 
Семинар о суверенитете коренных народов над природными ресурсами (см. Решение 
2005/110 Комиссии по правам человека, опубликованное в «АПДЕЙТе»№ 63-64) состоится 
 

в Женеве, Швейцария, с 24 по 27 января 2006 г. 
 
Обращаться:  Indigenous Project Team 
  Управление Верховного комиссара по правам человека 
  United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
  Тел.: +41 22 917 9000 – Факс: +41 22 917 9010 
  Эл. почта: mtabard@ohchr.org или sslimane@ohchr.org 
 
 
 

Новая публикация Фонда Тебтебба: 

 
КОГДА УМОЛКНУТ ВЗРЫВЫ (BEYOND THE SILENCING OF THE GUNS) 

под ред. Чандры K. Рой, Вики Таули-Корпус и Аманды Ромеро-Медина 
 
«Когда умолкнут взрывы» - это сборник из 10 практических исследований (семь из Латинской 
Америки, два из Азии и одно из Южной Африки), рассматривающих роль КН и местных НПО 
в предотвращении и разрешении конфликтов. Исследования открывают путь к познанию 
глубинных причин конфликтов, освещают новаторские механизмы в миротворчестве и 
анализируют динамику и сложности установления партнерских отношений между 
разнородными участниками. Публикация является ответом на растущую потребность 
организаций гражданского общества и КН в документальном свидетельстве их трудов и 
успехов. Она стремится пробудить интерес к вопросам этничности и защиты прав человека у 
более широкой аудитории. 

Публикуемые исследования были отобраны, приняты и находились под наблюдением Отдела 
организаций гражданского общества ПРООН в течение двухлетнего периода (2000-2002). 
Отчет представлявляет собой вклад в рекомендации, излагаемые в политике ПРООН по 
вовлечению КН (2001), предусматривающей конкретную роль ПРООН в официальном 
признании присутствия и роли КН и их организаций в предотвращении конфликтов и 
поощрении мира. 

Помимо вступления, резюме и размышлений, а также заключений о вызовах и новых путях 
работы, «Когда умолкнут взрывы» содержит практические исследования по Читтагонг Хилл 
Трактс (Бангладеш), Боливии, Колумбии, Эквадору, Гватемале, Мексике, Южным 
Филиппинам, Перу, ЮАР и югу Венесуэлы. 

С книгой можно ознакомиться – пока только на английском языке – в Интернете: 
http://www.undp.org/cso/beyondSG.html . 

 
 

СООБЩИТЕ НАМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА 

Пожалуйста, сообщайте нам о каждом изменении Вашего электронного/почтового адреса или 
номера телефона/факса, чтобы мы могли актуализировать ваши данные в адресной книге. 
Направляйте эл. почту по адресу docip@docip.org, кас.: Изменение адреса. Большое спасибо. 
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ВНИМАНИЕ! 

Вышел в свет CD-Rom ДОСИПа о Рабочей группе по Проекту декларации! Он 
содержит все документы ООН и заявления РГПД (1995 – 2004), резолюции по теме и 
иные справочные материалы. Все заявления приводятся на языке оригинала – 
английском, испанском, русском или французском. Также приводятся имеющиеся 
переводы официальных документов ООН. CD-Rom распространяется бесплатно среди 
всех организаций коренных народов.  

CD-Rom был выпущен благодаря финансовой поддержке Европейской Комиссии, 
Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, кантона Женева и организации 
«Права и демократия» (Канада). 

 

ВНИМАНИЕ! 

Oнлайновый каталог вэб-сайтов коренных народов и международных сайтов по 
вопросам коренных народов на сайте: www.docip.org! Вэб-сайты разбиты по 
регионам (в соответствии с 7 регионами Постоянного форума по вопросам коренных 
народов) и вопросам (земля, ресурсы, права человека, образование и т.д.). Каталог дает 
возможность прямого доступа к Интернет-сайтам по соответствующим вопросам. 
Каталог публикуется на английском, испанском и французском языке. 

Онлайновый каталог получил финансовую поддержку Европейской Комиссии. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Тезаурус по классификации/кодам документов по вопросам коренных народов на 
сайте www.docip.org! Тезаурус был разработан на английском языке экспертами из 
числа коренных народов при поддержке испаноязычного брата и переведен на 
французский, испанский и русский языки. Он включает алфавитный список из 2100 
слов, а также список ключевых слов, разбитый на категории и подкатегории, например, 
земля, ресурсы, права человека и т.д.  

 

Тезаурус создан благодаря финансовой поддержке Европейской Комиссии, 
Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, кантона Женева и организации 
«Права и демократия» (Канада). 

 
 
 
Если у вас есть комментарии или предложения по данному номеру «АПДЕЙТа», сообщите нам 
об этом:  

- по эл.почте: docip@docip.org (Кас.: Апдейт)  
- по факсу: + 41 22 740 34 54 
- по почте: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève 

 
Спасибо! 
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Над номером работали: 

Пьеретт Бирро-Циглер, Майте Бласко, Женевьев Эрольд, Карен Смит 

Перевод 

Вирджиния Алимонда, Шанталь Комбаз, Валерия Делер, Жюли Граф, Валерия Гришечкина, Инес 
Идальго. 

Воспроизведение и распространение информации, содержащейся в «АПДЕЙТЕ», разрешается при 
ссылке на источник. 

 
Этот номер выпущен на английском, испанском, русском и французском языке.  
Оригинал: печатное издание и в сети Интернет (www.docip.org) – на англ. яз. 
За русский текст перевода несут ответственность переводчики. 
 
Пожалуйста, обратите внимание:  
Организации коренных народов получают «АПДЕЙТ» бесплатно. 
Платная подписка для некоренных организаций или индивидуальных лиц позволяет нам частично 
покрывать расходы и выпускать от трех до четырех номеров в год. Стоимость подписки составляет: 
- для индивидуальных лиц: 25 шв. фр. 
- для малых НПО: 30 шв. фр. 
- для крупных НПО и учреждения: 40 шв. фр. 
Мы рекомендуем оплату почтовым чеком или международным денежным переводом из местного 
почтового отделения. Наш лицевой счет: CCP 12-11429-8. Банковские платежи облагаются 
комиссионным сбором. Оплата может быть переведена на счет:  

Banque Cantonale de Genève 
Account No. E 775.87.12 

Публикуется при поддержке:  
Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству 
Города Женева 
 
 

doCip • 14, avenue de Trembley • 1209 Geneva • SWITZERLAND 
Tel.: (+41) 22 740 34 33 • Fax: (+41) 22 740 34 54 • e-mail: docip@docip.org • http://www.docip.org 

 

*     *     * 
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