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1. ОТ РЕДАКТОРА 

На протяжении последних нескольких месяцев коренные народы как никогда были активны на 

международной арене. Такое повышенное участие объясняется подготовительным процессом 

пленарного заседания на высшем уровне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, известного под названием Всемирной конференции по вопросам коренных народов, 

которая пройдет в Нью-Йорке 22-23 сентября 2014 года. После нескольких месяцев 

подготовительных конференций, проведенных в различных регионах, более 600 делегатов 

коренных народов и обозревателей со всего мира собрались в Алте, на территории проживания 

народа саами, для проведения совещания 10-12 июня 2013 года под эгидой Саамского 

парламента Норвегии. Интенсивные переговоры и практически непрерывная работа в рамках 

семи региональных и двух тематических фракций привели к принятию итогового документа, в 

котором отражены основные проблемы коренных народов в контексте переговоров, которые им 

необходимо будет проводить с государствами в рамках пленарного заседания на высшем 

уровне в 2014 году. И хотя подготовительный процесс был и все еще остается предметом для 

дискуссий, конференция в Алте явилась международной вехой, продемонстрировавшей, что 

коренные народы способны независимо проводить масштабные встречи на мировом уровне.     

 

Стремясь поддержать механизм постоянного присутствия коренных народов на 

международном уровне, ДОСИП проведет в Женеве 10-13 сентября 2013 года симпозиум на 

тему присутствия коренных народов в органах ООН. В работе симпозиума примут участие 18 

делегатов, которые присутствовали в ООН с момента проведения первой конференции в 1977 

году, а также 7 представителей молодежи коренных народов, которые будут снимать на видео и 

документировать работу симпозиума с тем, чтобы передать память о представителях старших 

поколений молодым поколениям. Идея проведения симпозиума принадлежит историку из 

Боливии, представителю народа аймара Карлосу Мамани, ее поддержал в своей рекомендации 

Постоянный форум по вопросам коренных народов. В ходе работы симпозиума его делегаты 

вспомнят первые этапы участия коренных народов в различных органах ООН, участия, которое 

имеет весьма длинную историю на международном уровне, начиная с выступления в 1924 году 

в Лиге Наций Вождя Дескахеха.        

 

В данном выпуске «Апдейта» содержится краткое изложение 5-й сессии Экспертного 

механизма по правам коренных народов. В центре обсуждений данной сессии было 

исследование по вопросу о роли языков и культуры в поощрении и защите прав и 

самобытности коренных народов, а также доклад о последующих мерах относительно 

коренных народов и права на участие в процессах принятия решений, с особым акцентом на 

роли добывающих компаний. В работу данной сессии был также включен новый компонент: 

интерактивный диалог на тему Декларации с участием экспертов от ЭМПКН, эксперта от 

Постоянного форума, а также Специального докладчика по вопросу о правах коренных 

народов. Встреча оказалась весьма эффективной и плодотворной для всех участников, сделав 

возможным проведение настоящего диалога между тремя механизмами ООН, занимающимися 

вопросами коренных народов, а также всеми делегатами, принимавшими участие в работе 

сессии. 

 

 

*    *   * 
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2. ЭКСПЕРТНЫЙ МЕХАНИЗМ ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  

Пятая сессия, Женева, 9 – 13 июля 2012 года 

На своей пятой сессии Экспертный механизм по правам коренных народов обсудил 

окончательной версии исследования по вопросу по вопросу о роли языка и культуры в 

поощрении и защите прав и самобытности коренных народов. Обсуждения также коснулись 

вопросов прав человека и коммерческих предприятий, особое внимание было уделено правам  

КН в контексте разработки полезных ископаемых – теме, рассматриваемой всеми тремя 

механизмами ООН по вопросам коренных народов. Впервые Экспертный механизм провел 

интерактивный диалог о Декларации ООН о правах коренных народов, который вдохновил 

участников и позволил  всем трем механизмам ООН по вопросам коренных народов 

выработать несколько очень интересных и информативных решений. На шестой сессии 

Экспертного механизма, которая пройдет в Женеве 8-12 июля 2013 г., будет обсуждаться новое 

тематическое исследование – о доступе к правосудию в поощрении и защите прав коренных 

народов. 

Открытие сессии
1
 

Руководитель Департамента по вопросам исследований и права на развитие Управления 

Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Марсия Кран приветствовала всех членов 

Экспертного механизма по правам коренных народов (ЭМПКН) и всех представителей коренных 

народов (КН), чье участие укрепляет работу ЭМПКН (также Лаура Дюпьи Лассере). Осуществление 

Декларации ООН о правах коренных народов (Декларация) остается непростой задачей, так как КН по-

прежнему сталкиваются с серьезными нарушениями прав человека (также Лаура Дюпьи Лассере). В 

ситуации, когда принятые в Декларации стандарты сопровождает реальное и основанное на доверии 

сотрудничество между государствами и КН, могут быть найдены прочные решения. В течение второго 

цикла Универсального периодического обзора (УПО), основное внимание будет сосредоточено на 

осуществлении рекомендаций – включая приблизительно 380 рекомендаций, связанных с правами КН 

(также Лаура Дюпьи Лассере). Сотрудничество (которое приветствовали члены ЭМПКН Уилтон 

Литлчайлд и Хосе Карлос Моралес, Фракция КН Азии, AILA/MASE, MPHRC, США, НОРВЕГИЯ, 

ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ) между ЭМПКН, Постоянным форумом по вопросам коренных народов (ПФ), 

Специальным докладчиком по вопросу о правах коренных народов (СДКН) и Рабочей группой по 

вопросу о правах человека и бизнесе в плане рассмотрения применения Руководящих принципов 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека применительно к осуществлению 

Декларации и ситуациям, с которыми сталкиваются КН, является типом сотрудничества, необходимым 

для обеспечения того, чтобы международная система прав человека наилучшим образом реагировала на 

проблемы в области прав человека (также Джеймс Анайя, Лаура Дюпьи Лассере, Эдвард Джон, 

МЕКСИКА).  

Посол Лаура Дюпьи Лассере, председатель Совета по правам человека (СПЧ), подчеркнула, что 

ЭМПКН предоставляет столь необходимое пространство для инклюзивного диалога между КН и 

государствами на основе практики бывшей Рабочей группы по вопросам коренных народов (РГКН). В 

сентябре 2011 года СПЧ провел свое первое экспертное заседание по вопросу о правах КН, которое 

будет теперь проводиться ежегодно.  

Международный Вождь Уилтон Литлчайлд, избранный председателем-докладчиком ЭМПКН, 

отметил работу, проделанную ЭМПКН в течение прошлого года в соответствии с резолюцией 18/8 СПЧ 

(также Марсия Кран), коснулся также улучшенной координации с международной и региональными 

системами прав человека (Лаура Дюпьи Лассере приветствовала это) и создания дружественных связей 

между ЭМПКН и рядом университетов (также HIHR). ЭМПКН выразил желание сотрудничать с 

государствами и КН в плане поощрения действий на внутригосударственном уровне, что отражают его 

заключения и рекомендации (также AIPR/IMADR/KKF/OS-107/SGC/Wattaa Loochoo).  

Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов (СДКН) Джеймс Анайя оценил 

исследования ЭМПКН, как дающие практическую ориентацию по решению проблем, с которыми 

сталкиваются КН (также Лаура Дюпьи Лассере, Всемирная фракция КН, COPORWA). Одобряя 

                                                           

1
 Данное резюме основывается на письменных заявлениях, собранных ДОСИПом в ходе сессии, а также 

на официальном отчете сессии (документ ООН - A/HRC/21/52). 
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внимание ЭМПКН в отношении добывающих компаний (также Марсия Кран), он подчеркнул 

необходимость сосредоточить больше внимания на обязанности государств защищать и ответственности 

корпораций уважать основные материальные права КН, которые могут быть затронуты разработкой 

природных ресурсов, такие как права на собственность, культуру, религию и здоровье, а также на  

самоопределение и независимое развитие (также NNHRC, 

GCC/AFN/AI/CFSC/UBCIC/NWAC/T4FN/HK/IWA/ FPHRC, Сеть организаций КН Австралии).  

Председатель Постоянного форума по вопросам коренных народов (ПФ), Великий вождь Эдвард 

Джон отметил согласованность и взаимодополняемость между тремя механизмами ООН по вопросам 

коренных народов (также Лаура Дюпьи Лассере) и их всеобъемлющую цель по осуществлению 

Декларации (также Джеймс Анайя, Уилтон Литлчайлд). В окончательном варианте документа 

Конференции по устойчивому развитию Рио+20, «Будущее, которого мы хотим», признана Декларация и 

традиционные знания КН в контексте стратегий устойчивого развития (также Марсия Кран, IITC, 

ARVRA). На своей последней сессии ПФ рекомендовал отказаться от Доктрины открытия, как основы 

для отрицания прав человека КН.  

Члены ЭМПКН, 5-я сессия 

Г-н Уилтон Литлчайлд (срок полномочий истекает в 2014 году), председатель-докладчик 5-й сессии  

Г-жа Дженни Ласимбанг (срок полномочий истекает в 2014 году), заместитель председателя 5-й сессии 

Г-жа Анастасия Чухман (срок полномочий истекает в 2013 году) 

Г-н Хосе Карлос Моралес (срок полномочий истекает в 2013 году) 

Г-н Данфред Титус (срок полномочий истекает в 2015 году) 

Сроки полномочий г-жи Анастасии Чухман и г-на Хосе Карлоса Моралеса в качестве членов ЭМПКН в 

настоящее время истекли. Новыми членами являются г-н Альберт Детервиль и г-н Алексей Цыкарев. 

Срок их полномочий истекает в 2016 году.  

Пункт 3 – Всемирная конференция по вопросам коренных народов  

Джон Хенриксен, один из кураторов участия КН во Всемирной конференции по вопросам коренных 

народов 2014 года (Конференция), подчеркнул два пункта, по которым было достигнуто согласие: 

необходимость в полном и эффективном участии КН (также НОРВЕГИЯ) и сжатый, ориентированный на 

действие итоговый документ (также Саамский парламент Норвегии, КАНАДА, США), направленный 

на реализацию прав человека КН и Декларации (также Фракция КН Азии, COICA, AIRT, BAA, IITC, 

GCC/AFN/AI/CFSC/UBCIC/NWAC/T4FN/HK/FPHRC, МЕКСИКА, АВСТРАЛИЯ, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ).  

Эдвард Джон в общих чертах рассказал о рекомендациях ПФ, которые будут представлены на 

конференции (которые приветствовали ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). Инклюзивность переговоров о 

Декларации должна также характеризовать весь процесс Конференции (также 

GCC/AFN/AI/CFSC/UBCIC/NWAC/T4FN/HK/FPHRC, IITC, МЕКСИКА). ПФ подчеркнул статьи 18, 19 

и 41 Декларации касательно участия КН (также GCG); приветствовал назначение председателем ГА 

кураторов Луиса Альфонсо де Альба (Мексика) и Джона Хенриксена от Саамского парламента Норвегии 

(также GCG, Фракция КН Азии, IITC, BAA, Саамский парламент Норвегии, МЕКСИКА, КАНАДА, 

НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ); и приветствовал учреждение и работу Международной 

координационной группы коренных народов (МКГ) по Всемирной конференции по вопросам коренных 

народов (также Саамский парламент Норвегии, BAA, НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). ПФ 

рекомендовал, чтобы на всех заседаниях Конференции присутствовали сопредседатели от КН и от 

государств (также CGC, IITC, МЕКСИКА); и чтобы аккредитация допускала полное и прямое участие 

КН, как и в других процессах ООН по вопросам КН. ПФ призвал к сотрудничеству, включению и 

уважению среди КН, государств-членов и организаций ООН в подготовительном процессе (также 

НОРВЕГИЯ); отметил роль подготовительного процесса в определении тем и составлении итогового 

документа (также COICA, ГАЙАНА; GCC/AFN/AI/CFSC/UBCIC/NWAC/T4FN/HK/FPHRC, 

подчеркивая полное и эффективное участие КН); призвал государства-члены и ООН организовать 

совместные подготовительные мероприятия с КН (также ГАЙАНА касательно страновых офисов ООН); и 

рекомендовал председателям двух предстоящих сессий ГА созвать интерактивные слушания. 

Двухдневную конференцию следует провести в Нью-Йорке в сентябре 2014 года, с целью поощрить 

высочайший уровень участия со стороны государств-членов, при полном участии КН, организаций ООН 

и других участников (также МЕКСИКА).  

Международная координационная группа коренных народов по Всемирной конференции по 

вопросам коренных народов (МКГ) получает постоянную поддержку со стороны государств и 
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организаций ООН по обеспечению полного и эффективного участия КН до, во время  и после 

конференции (также IWA/IITC, BAA, Саамский парламент Норвегии, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ, 

АВСТРАЛИЯ). МКГ внесла следующие рекомендации (которые поддержали Фракция КН Азии, 

IWA/IITC, BAA, AIRT, Саамский парламент Норвегии): провести трехдневную конференцию с 

целью уделить достаточно внимания вопросам КН (также Хосе Карлос Моралес, IITC, IWA/IITC); 

финансирование в рамках бюджетных ресурсов ООН и добровольных взносов; участие государств-

членов, КН, включая их руководящие органы, систему ООН и гражданское общество; предшествующие 

конференции пятидневные тематические слушания с целью облегчить составление сжатого, 

ориентированного на действие итогового документа, который будет подготовлен комитетом, 

включающим представителей государств-членов и КН; включение в качестве официальных документов 

итоговых документов подготовительных процессов КН; а также оценка соответствия плану действий 

Второго международного десятилетия коренных народов мира (также COICA), в особенности 

касательно женщин, детей и молодежи КН. Фонды, программы и учреждения ООН должны конкретно 

поддерживать полное и эффективное участие КН в Конференции посредством финансовой поддержки, 

технической помощи и подготовки отчетов о приоритетных темах КН, с включением дезагрегированных 

статистических данных (также Эдвард Джон, Фракция КН Азии, AIRT). Мандат Фонда добровольных 

взносов следует расширить для включения конференции и подготовительного процесса, а государства-

члены и другие участники должны осуществлять взносы в Фонд (также Фракция КН Азии, НОРВЕГИЯ, 

ГАЙАНА). Аккредитация должна дать возможность КН и их руководящим органам участвовать в 

конференции и подготовительных процессах. При условии данных оговорок МГК выразила 

удовлетворение рекомендациями ПФ (также IWA/IITC, Саамский парламент Норвегии).  

Центральная и Южная Америка  

COICA подчеркнула необходимость также принять меры по поводу трудностей и препятствий в 

реализации прав КН и оценить соответствие с положениями Декларации. Необходимо созвать особые 

региональные заседания КН и государств-членов для составления итогового документа.  

МЕКСИКА отметила, что вопросы по правам человека и Декларация будут комплексными темами, и что 

исследования и экспертное заключение ЭМПКН окажутся важным вкладом.  

ГАЙАНА подчеркнула подготовительный процесс в Латинской Америке и Карибском бассейне, и 

сообщила о принятом решении включать представителей КН в свои официальные делегации для 

обеспечения их полного и эффективного участия во всех заседаниях по вопросам КН (также МЕКСИКА).  

Северная Америка 

IITC приветствовал тот факт, что ЭМПКН обращает особое внимание на необходимость обеспечить 

полное, официальное, равное и эффективное участие на всех этапах конференции и во всех будущих 

всемирных конференциях, данное предложение было важным на том уровне обязательств, которого КН 

достигли до настоящего времени. IITC повторил предыдущие рекомендации по включению ключевых 

заявлений и отчетов КН в повестку дня конференции и особенно подчеркнул составленную на 

Конференции по устойчивому развитию «Рио+20» международную декларацию КН об устойчивом 

развитии и самоопределении (которую поддержали HIHR, LACSE/MASE/IWA, WPIA), включающую 

обязательство КН определять собственные приоритеты в сфере развития и защиты окружающей среды 

на основе своих традиционных знаний и практик, а также самоопределения.  

IWA/IITC отметили, что это будет первая Всемирная конференция ООН, посвященная коренным 

народам, а не вопросам коренных народов. Ссылаясь на Устав ООН, IWA/IITC подчеркнули право всех 

народов на самоопределение, более высокие жизненные стандарты и условия социально-экономического 

развития, а также на всеобщее соблюдение прав человека. ООН и государства-члены сегодня имеют 

возможность исправить несправедливые поступки прошлого в отношении КН, действуя согласно 

фундаментальным принципам Устава ООН, а также Декларации, принятой Генеральной Ассамблеей 

(также BAA, AIRT, GCC/AFN/AI/CFSC/UBCIC/NWAC/T4FN/HK/FPHRC); и путем признания того, 

что КН должны представлять самих себя, в особенности в тех ситуациях, когда их права находятся под 

вопросом (также KF/AH/KAH). Конференция дает ООН возможность принять КН как равных, 

соблюдать их права и сохранять мир во всем мире. Организации Объединенных Наций следует стать 

максимально открытой для КН, которым отказывали в равенстве и достоинстве слишком долгое время 

(также KF/AH/KAH), и внести изменения в свои правила процедуры для включения КН (также Марсия 

Кран, BAA, AIRT, GCC/AFN/AI/CFSC/UBCIC/NWAC/ T4FN/HK/FPHRC).  

GCC/AFN/AI/CFSC/UBCIC/NWAC/T4FN/HK/FPHRC предупредили, что в текущих международных 

переговорах на тему биоразнообразии, продовольственной безопасности, изменения климата, развития, 

свободной торговли и интеллектуальной собственности КН не имеют эффективных средств защиты 

своих прав в рамках действующих правил, тогда как процедуры на основе консенсуса могут 

эксплуатироваться пагубным образом, поскольку наименьший общий знаменатель часто преобладает 
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среди государств (также IWA/IITC). Правила процедуры в международных организациях должны быть 

изменены с целью отражения установленных в Декларации стандартов (также Джеймс Анайя), как 

минимальных стандартов для выживания, благополучия и достоинства КН (статья 43), которые следует 

поддерживать и применять всем государствам и системе ООН (статья 42). Итоговый документ 

конференции должен включать четкие обязательства со стороны государств стремиться к проведению 

реформ в правилах процедуры международных организаций, с целью укрепления правовых норм.  

КАНАДА поддержала инклюзивный подготовительный процесс и конференцию, предусматривающую 

полное участие КН из всех регионов (также США).  

США задали вопрос о слушаниях и о механизме для письменных заявлений. Встречи за круглым столом 

могут быть действенным механизмом для осуществления полноценного участия КН, а председатель 

сможет в специальном документе подвести итоги таких заседаний. Темы конференции следует 

сосредоточить на передовом опыте. Возможные темы могут включать: племенное самоопределение и 

управление; земли, ресурсы, окружающая среды и экономическое развитие; культура КН, включая 

образование; консультации с КН и участие КН; коммерческие операции и их воздействие на КН.  

Азия и Тихоокеанский регион 

Фракция КН Азии призвала государства Азии вступить в содержательный диалог с КН в направлении 

юридического признания их статуса, улучшения полного и эффективного участия КН Азии во всех 

процессах конференции.  

BAA отметила, что ПФ, СДКН и ЭМПКН предстоит играть важные роли до, во время и после 

конференции (также Фракция КН Азии, МЕКСИКА), на которой следует рассмотреть право на 

самоопределение, а также исследовать ситуацию в области деколонизации, договоров и милитаризации.  

KF/AH/KAH возразили, что предложенные процедуры работы подавят голоса многих КН на 

конференции. Они также выразили глубокое сожаление по поводу того, что со времени начала процесса 

в январе 2012 года альтернативные предложения касательно процедур работы были отклонены, а время 

для расширенных консультаций среди КН не было предоставлено. Предложенные процедуры работы в 

настоящее время соответствуют интересам ООН и государств, но не вполне интересам КН. КН Гавайев 

снова подчеркнули, что данные процедуры работы серьезно ограничат возможность высказаться тех, кто 

отстаивает принципы самоопределения и деколонизации. Кроме того, ООН не обладает властью, чтобы 

принуждать свои государства-члены представлять возмещение по жалобам КН – действительно, 

некоторые государства-члены увеличили манипулирование бюрократией ООН для контроля над КН. В 

данном контексте еще более важной представляется возможность КН действительно «говорить» с ООН и 

государствами-членами – чего не позволят действующие рамки.  

AIRT обратилась к правительствам с просьбой рассмотреть, каким образом следует использовать 

Декларацию для применения ее принципов к регламенту ООН касательно участия КН.  

Комиссия по правам человека Новой Зеландии и AHRC/ATSISJC отметили важную роль 

национальных правозащитных учреждений (НПУ) в деле продвижения и защиты прав человека и прав 

КН; а также в содействии диалогу между правительствами государств и КН. СПЧ и ЭМПКН следует 

предложить МГК рассмотреть, в сотрудничестве с международным координационным советом 

национальных правозащитных учреждений, ту роль, которую данные учреждения могут играть в сфере 

поддержки участия КН до и во время конференции.  

АВСТРАЛИЯ заинтересована в обеспечении включения голосов женщин КН и лиц с ограниченными 

физическими возможностями. В рамках конференции следует рассматривать в качестве приоритетного 

вопроса конкретные проблемы женщин КН, включая поощрение лидерства, укрепление потенциала, 

борьбу с насилием в их отношении, и политическое участие.  

Европа, Российская Федерация и Приполярный регион  

Обеспечение достаточного финансирования для участия КН в подготовительном процессе и в 

конференции является серьезной задачей (также Фракция КН Азии, BAA, AIRT). Саамский 

парламент Норвегии призвал государства-члены и других участников финансово поддержать усилия 

КН по сбору средств, поскольку их участие является предпосылкой для успешного проведения 

конференции (также НОРВЕГИЯ; AIRT касательно Австралии и Новой Зеландии).  

НОРВЕГИЯ отметила, что МГК, избравший Джона Хенриксена в качестве представителя КН, был 

учрежден без участия правительства.  

ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ отметили, что с нетерпением ждут доклада Генерального Секретаря о путях и 

способах продвижения участия в ООН представителей КН по затрагивающим их вопросам [документ 

A/HRC/21/24] (также Марсия Кран, Лаура Дюпьи Лассере).  
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Так как чувство принадлежности ко всему процессу имеет крайне важное значение, немаловажное для 

обеспечения заинтересованности в итогах, член ЭМПКН Дженни Ласимбанг выразила 

обеспокоенность, что ни одно государство Африки или Азии не пожелало выступить.  

Хосе Карлос Моралес отметил, что 2014 год также отметит конец Второго десятилетия и повторил 

призыв к проведению Третьего международного десятилетия. 

Пункт 4 – Последующие меры в связи с тематическими исследованиями и 

рекомендациями  

Представляя «Доклад ЭМПКН по вопросу о праве коренных народов на участие в принятии решений с 

особым акцентом на роли добывающих компаний» [документ A/HRC/EMRIP/2012/2], Хосе Карлос 

Моралес подчеркнул обязанность обеспечить свободное, предварительное и осознанное согласие, а 

также постоянное суверенное право КН в отношении природных ресурсов (также Эдвард Джон, COICA, 

Община индейцев мапуче Темукуикуи, IPCB/IPNC, LLU; CNA-AAAO касательно Западной 

Армении). 

Уилтон Литлчайлд представил краткое резюме «Комментария ЭМПКН касательно Руководящих 

принципов ООН о предпринимательской деятельности в аспекте прав человека в отношении права 

коренных народов на участие в принятии решений с особым акцентом на роль добывающих компаний»  

[документ A/HRC/EMRIP/2012/CRP.1]. Касательно исследования о праве КН на образование он 

представил Экспертному механизму доклад о начальном и среднем образовании индейцев Северной 

Америки, в частности, для живущих в резервации учащихся, подготовленный правительством Канады и 

AFN.  

Центральная и Южная Америка  

COICA подчеркнула серьезный конфликт между КН, государствами и частными компаниями по поводу 

понятия «развитие». COICA оспорила мнение, что единственным возможным вариантом развития может 

быть вступление в глобализированные процессы производства и потребления.  

Община индейцев мапуче Темукуикуи высказала предостережение по поводу серьезного ухудшения 

состояния окружающей среды, вызванного на их земле лесозаготовительной промышленностью (эрозия, 

утрата биоразнообразия, нехватка грунтовых вод), и представляющего серьезную угрозу для их 

традиционного образа жизни. Подчеркивая ответственность государства за включение их в принятие 

всех решений касательно проектов на их территории и сообщая о том, что государство Чили никогда не 

признавало их территорию в конституционном порядке, народ мапуче высказал просьбу о признании 

«территорий КН» посредством нового закона. 

МЕКСИКА привела примеры своей приверженности делу продвижения прав КН, в том числе и в случае с 

КН уичоли, опасавшихся хозяйственной деятельности, которая может поставить под удар их священные 

церемонии.  

ВЕНЕСУЭЛА привержена делу защиты прав КН, конституционно признанных в 1999 году. Исследования 

о праве КН на участие в принятии решений касательно управления их территорией имеют крайне важное 

значение.  

Северная Америка 

IPCB/IPNC приветствовали доклад по вопросу о праве коренных народов на участие в принятии 

решений с особым акцентом на роли добывающих компаний, выразив, однако, сожаление, что в доклад 

не было включено упоминание о биоколониализме. ЭМПКН следует включить анализ участия КН в 

переговорных процессах Всемирной организации по охране интеллектуальной собственности (ВОИС) и 

возможное негативное воздействие обсуждаемых договоров.   

IITC отметил, что главной причиной нарушений, от которых страдают КН, является отсутствие их 

самоопределения относительно навязанных им видов деятельности. IITC сообщил также об 

обеспокоенности Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) касательно 

отрицательных последствий зарубежной деятельности американских и канадских транснациональных 

компаний, в особенности относительно последствий от добывающей деятельности. КЛРД рекомендовал 

требовать от данных корпораций взять на себя ответственность за свои действия (также ВЕНЕСУЭЛА). 

КАНАДА выразила мнение, что основанные на международных стандартах добровольные инициативы 

представляют собой лучший способ продвижения основанного на ответственности ведения бизнеса.  

AILA/MASE отметили, что рассматривают отчет о последующих мерах как важный документ ООН для 

КН, в частности для тех, чьи принципиальные убеждения не поддерживают разработку ресурсов (также 

LACSE/MASE/IWA). Однако используемая в отчете о последующих мерах терминология, по-видимому, 

ограничивает рекомендации до ситуаций, в которых КН в настоящее время владеют, используют, 
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разрабатывают и контролируют свою землю, территории и ресурсы, тогда как в большинстве случаев КН 

были изгнаны со своих земель.  

LACSE/MASE/IWA высказали свое мнение по поводу воздействия новой волны добычи урана на 

территориях КН навахо и пуэбло, и предупредили о губительных последствиях добычи урана на 

окружающую среду и здоровье людей (также AILA/MASE, IITC). Они просили внести изменения в 

законодательство в области добычи и призвали государства ввести мораторий на новые разработки урана 

и его дробление.  

NNHRC высказало свое беспокойство по поводу отсутствия осуществления принципа свободного, 

предварительного и осознанного согласия (также WPIA, LACSE/MASE/IWA), сообщив о своей борьбе 

против угрозы, которую представляет добыча урана на священных местах (также AILA/MASE) на горе 

Тейлор. NNHRC выразило поддержку заинтересованности ЭМПКН в защите таких мест. NNHRC 

выразило сожаление по поводу неэффективности так называемого процесса консультаций с КН и 

внутреннего законодательства, предназначенного для защиты религиозных прав КН в США.  

GCC/AFN/AI/CFSC/UBCIC/NWAC/T4FN/HK/IWA/FPHRC отметили необходимость строго 

придерживаться принципа свободного, предварительного и осознанного согласия по связанным с 

добывающими компаниями вопросам (также WPIA). Консультации ни в коем случае не могут 

рассматриваться, как эквивалент, поскольку это часто предполагает заранее определенный результат. 

«Национальные» или «государственные» интересы не могут преобладать над правами человека КН.  

По заявлению КАНАДЫ, право на участие в принятии решений не является отдельным правом в 

канадском законодательстве. В стратегическом секторе природных ресурсов Канада представила 

несколько примеров оптимальной практики, такой как создание нового инвестиционного фонда для 

поддержки участия инуитов.  

Азия и Тихоокеанский регион  

Фракция КН Азии напомнила о важности права КН на самоопределение, включая их право на 

автономию и самоуправление. Фракция КН Азии выразила желание поделиться с ЭМПКН и СДКН 

своей документацией касательно избытка должным образом задокументированных случаев нарушений 

прав человека.  

NPMHR выразил беспокойство по поводу игнорирования своего права на участие в принятии решений 

касательно Мапительской дамбы/многоцелевого проекта Тубал. NPMHR осудил многочисленные 

нарушения прав человека органами власти и общую тенденцию в сторону криминализации его протестов 

(также IITC касательно Гватемалы и США). ЭМПКН следует рассмотреть данный конкретный случай, а 

правительство Индии должно уважать задетые проектом дамбы права КН. 

MPHRC предупредил, что конституция Индии превратилась в угрозу культуре и самобытности общины 

КН кхаси и не признает традиционные организации кхаси.  

WPIA выразила обеспокоенность касательно серьезной угрозы исчезновения, стоящей перед КН 

Западного Папуа вследствие их исключения из любой перспективы экономического развития, а также 

ухудшающихся условий касательно прав человека, здравоохранения, образования, инфраструктуры и 

благосостояния. ООН следует организовать референдум касательно их самоопределения.  

Сеть организаций КН Австралии настойчиво указала на важность текущих переговоров, направленных 

на поиск соглашений в рамках режима Акта о праве австралийских КН на землю. Тем не менее, они 

осудили использование правительствами законодательных механизмов для сокращения земельных прав 

обладателей права на землю. Они подчеркнули необходимость в доступе к средствам судебной защиты. 

Ближний Восток  

CNA-AAAO осудили разрушение, вызванное тысячекилометровым трубопроводом, а также давление, 

связанное с беженцами из Сирии. Они подчеркнули важность выполнения обязательств, происходящих 

от Севрского мирного договора 1920 года и из третейских решений президента Уилсона по обеспечению 

деколонизации в регионе.  

Европа, Российская Федерация и Приполярный регион  

Саамский парламент Норвегии акцентировал необходимость для государств, в особенности тех, 

которые считаются обладателями обширных ресурсов, выполнения своих обязательств и продвижения 

права КН на образование.  

НОРВЕГИЯ, отметив важность Руководящих принципов ООН относительно предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека (также ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ) и приветствовав роль докладов 

ЭМПКН в процессе осуществления, сообщила о том, что следует рекомендациям СДКН по 

исследованию честного сотрудничества между коммерческими предприятиями и общинами КН (также 

WPIA).  
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ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ отметили значение сотрудничества между государствами и КН касательно 

добывающих компаний, приветствовав тем самым рекомендацию ЭМПКН по созданию 

консультационных механизмов для обеспечения руководства.  

Настаивая на главных угрозах загрязнения и разрушения на территориях КН, LLU призвал 

правительства промышленных стран способствовать изменениям в разработке энергетических ресурсов 

(также LACSE/MASE/IWA). LLU рекомендовал создание международного суда КН для рассмотрения 

вопросов, связанных с добывающими компаниями.  

Хосе Карлос Моралес отметил конкретные меры, принятые государствами в плане сотрудничества с КН 

касательно процессов разработки ресурсов, и привел примеры трудностей, с которыми сталкиваются КН 

в латиноамериканских странах.  

Дженни Ласимбанг выразила глубокую обеспокоенность по поводу отсутствия признания прав КН в 

контексте добывающей и горной промышленности (также Фракция КН Азии, LACSE/MASE/IWA, 

GCC/AFN/AI/CFSC/ UBCIC/NWAC/T4FN/HK/IWA/FPHRC, НОРВЕГИЯ). В данной ситуации 

ключевыми действующими лицами являются коммерческие предприятия, однако их участие по-

прежнему недостаточно. Они должны понимать свою ответственность независимо от уровня 

сотрудничества государств, в которых они осуществляют свою деятельность (также 

LACSE/MASE/IWA). Дженни Ласимбанг выразила сожаление в связи с тем, что многие государства 

Азии не осуществляют контроль проводимых компаниями добывающих операций. Она подвергла 

критике случаи злоупотребления со стороны компаний, которые пользуются неиформированностью КН 

в штате Саравак (Малайзия). Действительно, корпоративная социальная ответственность иногда 

ошибочно принимается за согласие КН. Касательно образования Дженни Ласимбанг отметила 

необходимость обеспечить достаточное финансирование и осуществлять инициативы, которые могут 

помочь в улучшении положения КН (также LLU с рекомендацией создания платформы обмена 

информацией между правительствами, КН и компаниями).  

Пункт 5 – Исследование по вопросу о роли языков и культуры в деле поощрения и 

защиты прав и самобытности КН 

Бывший председатель-докладчик ЭМПКН Витал Бамбанзэ представил окончательную версию доклада 

на тему «Исследования по вопросу о роли языка и культуры в поощрении и защите прав и идентичности 

коренных народов» [документ A/HRC/EMRIP/2012/3 и Corr.1]. Данное исследование основано на двух 

предыдущих исследованиях ЭМПКН (ФИНЛЯНДИЯ приветствовала это). Культурные и языковые права 

являются неразделимыми и основными по отношению ко всем остальным правам человека (также 

PCJSS, RAIPON, LLU, SACS, МЕКСИКА, НОРВЕГИЯ). КН имеют право самостоятельно определять 

свою собственную культуру и языки (также NNHRC) и использовать их в более широкой общественной 

сфере. Согласно международному законодательству КН имеют право на восстановление, использование, 

развитие и передачу будущим поколениям своей истории, языков, устных традиций, философии, 

письменности и литературы (народ вичи выступил в защиту данного права); а также на создание 

учреждений, предоставляющих образование на национальных языках, равно как и на создание 

собственных средств массовой информации.  

В исследовании подчеркивается, что языки и культура являются важными элементами и выражением 

права КН на самоопределение, так как содержат в себе средства коллективной организации КН (также 

Эдвард Джон, NNHRC, BAA, KaF/BIPF/WBO, PCJSS, Сеть организаций КН Австралии, LLU). 

Языки составляют основную часть образа жизни, культуры и самобытности КН; они объединяют 

общины друг с другом и с окружающей средой (также Фракция КН Азии, CMA, KaF/BIPF/WBO, 

IITC, Комиссия по правам человека Новой Зеландии, LLU, КОЛУМБИЯ, МЕКСИКА; RENOJ 

касательно КН майя); они позволяют также передавать традиционные знания между поколениями 

(также Эдвард Джон, BAA, CNA-AAAO, RENOJ, ПЕРУ, ФИНЛЯНДИЯ); и способствовать социальному, 

интеллектуальному и физическому здоровью и благополучию коренных народов (также Эдвард Джон, 

MoLCA/NWAC/T4FN/IWA/CFSC/FPHRC, NNHRC, Сеть организаций КН Австралии, NSWALC, 

UEA, АВСТРАЛИЯ). Языки КН по-прежнему страдают от ассимиляционной политики. Как минимум 43 

процента из общего количества языков (всего, по оценкам, – 6000) подвергаются опасности, и немалую 

часть данной категории составляют языки КН (также MoLCA/NWAC/T4FN/IWA/CFSC/FPHRC, 

ARVRA, KaF/BIPF/WBO, Сеть организаций КН Австралии, UEA, БОЛИВИЯ, ПЕРУ). Положительные 

примеры стимулирования и возрождения языков КН немногочисленны (также БОЛИВИЯ) и включают их 

официальное признание в качестве национальных языков (также SACS; народ вичи призвал к 

осуществлению этого в Аргентине), СМИ на языках КН, использование языков КН в официальном 

судопроизводстве, включая законодательную деятельность и судебную систему (также RENOJ), 

поддержку публикаций на языках КН (также РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ПЕРУ, ГАЙАНА), поддержку 
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проводимых коренными народами и учитывающих культурные особенности образовательных систем 

(также Фракция КН Азии), и распределение средств для возрождения языков (также Хосе Карлос 

Моралес).  

Культуры КН включают ценности коллективной ответственности и духовности. Особо значимыми 

являются вопросы реализации права КН на свое культурное наследие, включая их право на возвращение 

на родину культовых объектов и человеческих останков; факт того, что культуры КН должны быть 

поняты и защищены, как живые и динамично развивающиеся, реагирующие на внешние влияния (также 

NSWALC); и недостаточность существующих международных механизмов по защите интеллектуальной 

собственности для защиты традиционных знаний, фольклора и генетических ресурсов КН. Одной из 

проблем на пути к признанию коллективных прав КН на культуру является представление о том, что они 

представляют угрозу для суверенности государств (также CMA, ATH-K, ARVRA), и что они 

поддерживают культурный релятивизм, подрывая, таким образом, универсальность прав человека. 

Напротив, культурное разнообразие имеет общечеловеческую ценность и обогащает наше понимание 

человеческих возможностей (также CNA-AAAO, ARVRA). Сверх того, необходимо действовать с 

осторожностью, так как предполагаемая дискриминация в культурных практиках КН часто приводится в 

качестве причины для того, чтобы не продвигать право КН на культуру. В ситуациях, когда языки и 

культуры КН находятся под угрозой, главной совместной ответственностью КН и государств являются 

их возрождение (также Уилтон Литлчайлд, AZETTA, COPORWA, ECDO, NSWALC, ГАЙАНА, ПЕРУ, 

ГВАТЕМАЛА, США), в то время как государства должны обеспечить получение свободного, 

предварительного и осознанного согласия КН относительно таких программ (также НОРВЕГИЯ).  

Председатель ПФ Эдвард Джон поблагодарил СПЧ и ЭМПКН за проведенное всестороннее 

исследование (также Фракция КН Азии, Сеть организаций КН Австралии, NSWALC, 

MoLCA/NWAC/T4FN/IWA/CFSC/FPHRC, IITC, NNHRC, CMA, ARVRA, RBC, COPORWA, PCJSS, 

AIPR, ATSISJC/AHRC, SACS, КОЛУМБИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ПЕРУ, БОЛИВИЯ, ЧИЛИ, МЕКСИКА, 

НОРВЕГИЯ, ФИНЛЯНДИЯ) и за поддержку, оказываемую вопросу о языках и культурах КН. Необходимы 

конкретные действия по рекомендации № 3 (2012) (также Витал Бамбанзэ, RENOJ), чтобы обеспечить 

выживание и процветание языков и культур КН. В Северной Америке для осуществления Доктрины 

открытия были сделаны преднамеренные попытки подорвать языки, культуры и самоопределение КН 

(также NIYC) посредством политики перемещения детей КН с целью их ассимиляции в школах-

интернатах (также RAIPON касательно России), параллельно захвату земель, территорий и ресурсов КН 

и замены национальных органов власти на органы власти, контролируемые государством (также 

NPMHR касательно Индии). В результате многие языки КН сегодня исчезли или находятся на стадии 

выживания (также MoLCA/NWAC/T4FN/IWA/CFSC/FPHRC, NIYC). Назначенные правительством 

Канады финансовые ресурсы и длительная судебная тяжба представляют слишком ограниченную базу 

для восстановления языковых основ. Каждое поколение КН ответственно за поддержание духовной 

связи со своей землей и ресурсами и несение этой ответственности перед будущими поколениями, как 

это признано в статье 25 Декларации (также BAA). В исследовании представлены в общих чертах 

международные и региональные стандарты относительно прав КН на языки и культуру, которые могут 

рассматриваться в контексте прав человека (также Фракция КН Арктики, 

MoLCA/NWAC/T4FN/IWA/CFSC/FPHRC, CMA, ARVRA, ATSISJC/AHRC, БОЛИВИЯ, НОРВЕГИЯ). 

Языковые права должны осуществляться одновременно, как коллективные и как индивидуальные (также 

IITC), и иметь поддержку со стороны государственного законодательства и политики (также Сеть 

организаций КН Австралии, ФИНЛЯНДИЯ). Перевод нормативных актов на языки КН и их 

использование расширяет участие КН в политической жизни (также UEA; Уилтон Литлчайлд и 

MoLCA/NWAC/T4FN/IWA/CFSC/FPHRC касательно Декларации). Важным элементом является 

включение языков и культуры КН в учебные планы дошкольных и школьных учебных заведений, и 

поощрение многоязычия (также Фракция КН Азии, ЧИЛИ, ФИНЛЯНДИЯ; народ вичи касательно 

Аргентины).  

На заседании экспертной группы ПФ 2008 года, посвященном языкам КН, было отмечено, что утрата 

языков КН означает утрату общего наследия в виде традиционных знаний и культурного разнообразия 

(также CMA, ARVRA, Сеть организаций КН Австралии, ФИНЛЯНДИЯ), так как биологическое, 

языковое и культурное разнообразие неразделимы, и при утрате одного из языков КН утрачиваются и 

традиционные знания о сохранении биоразнообразия (также ATSISJC/AHRC, UEA). Однако некоторые 

правительства до сих пор не осознают остроты этой проблемы. Наблюдается плачевная диспропорция: 

официально признаются лишь некоторые языки, тогда как большинству языков – включая и языки КН – 

отказывается в юридическом признании, что способствует их восприятию в качестве низших, и 

культивирует глубоко укоренившуюся дискриминацию (также Витал Бамбанзэ, 

MoLCA/NWAC/T4FN/IWA/CFSC/FPHRC, ARVRA, UEA; AIPR касательно КН рюкю; NPMHR 

касательно Индии). Языки КН не должны восприниматься, как утечка финансов, а как вклад в 

культурное наследие страны (также КОЛУМБИЯ, БОЛИВИЯ, НЕПАЛ).  
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Центральная и Южная Америка 

В Гватемале соглашение о самобытности и правах коренных народов, часть мирных соглашений 1996 

года, было значительным шагом вперед. Тем не менее, RENOJ отметил, что осуществление 

договоренностей запаздывает вследствие отсутствия финансирования (ГВАТЕМАЛА обязалась направить 

средства для ускорения их реализации). С целью усиления демократии, двуязычное межкультурное 

образование должно действительно отражать культуру КН майя; прогресс в осуществлении соглашения 

необходимо оценивать при участии КН; а проблемы и потребности КН должны рассматриваться в 

приоритетном порядке, ранее международных программ или зарубежных интересов. КН обеспокоены 

прошлым участием нынешнего президента в актах геноцида против КН в ходе внутреннего 

вооруженного конфликта.  

Народ вичи вел борьбу со времени завоевания и геноцида со стороны государства Аргентина, чтобы 

сохранить свою культуру, язык, традиционные знания, наследные территории и ресурсы. Они 

потребовали возвращения своих земель и прекращения принудительных выселений; соответствующего 

обучения двуязычных учителей, обладающих межкультурной компетенцией; переводчиков в сфере 

здравоохранения и правосудия; уважения к их праву применять собственные медицинские практики и 

знания; а также включения их традиционных лидеров в госучреждения в качестве межкультурных 

посредников.  

С 2001 года МЕКСИКА признала себя многокультурной и многоязычной страной. В законодательстве 

Мексики признаны 364 местных языка в качестве национальных на равных основаниях с испанским 

языком. В стране прилагаются усилия, чтобы интегрировать внимательное отношение к языкам КН во 

все виды государственной политики. В исследовании ЭМПКН признана роль языков в глобальной 

перспективе, в отношении к самоопределению КН и принятию ими решений, а также их прав на землю, 

территорию и ресурсы (также CMA, PCJSS, MoLCA/NWAC/T4FN/IWA/CFSC/FPHRC).  

В конституции ГВАТЕМАЛЫ предусмотрено признание языков КН. В специальном законодательстве 

уделяется внимание признанию, продвижению и официальному использованию языков КН, тогда как 

академия языков майя содействует преподаванию 22 местных языков майя.  

Условием выдачи прав на землю коренным американским индейцам в ГАЙАНЕ являются их священные 

отношения с землей. Национальная осведомленность и признание богатства культурного наследия 

американских индейцев возрастают благодаря многочисленным возможностям, позволяющим КН 

стимулировать свое культурное наследие и инновации. Три языка американских индейцев утрачены, 

шесть все еще используются.  

В КОЛУМБИИ языки принадлежат к неосязаемому наследию нации – в настоящее время используются 64 

языка КН. Правительство совместно с организациями КН разрабатывает систему образования КН, 

которая сделает возможным для муниципалитетов и организаций КН разработку образования на родном 

языке, основанного на дифференцированных и культурно релевантных программах обучения, 

сочетающих мировоззрение КН со всеобщими академическими стандартами.  

ПЕРУ подчеркнул свое законодательство в сфере восстановления и использования многих языков КН в 

стране. В настоящее время разрабатывается национальная политика относительно языков КН для 

усовершенствования образовательных услуг – включая проходящее в общинах культурно релевантное 

двуязычное межкультурное образование; а также для создания национального реестра языков КН; и 

обучения учителей по использованию официальных систем письма.  

Конституция БОЛИВИИ поддерживает образовательную политику, основанную на повышении 

культурного достоинства и борьбе со всеми формами дискриминации. Закон об образовании 2010 года, 

разработанный в консультации с организациями КН, предусматривает восстановление и развитие языков 

и знаний КН; межкультурную педагогику; базовое образование на родном языке; а также 

децентрализованный институт исследования языков и культур. В законопроекте о языковых правах 

уделяется внимание восстановлению языков КН, находящихся под угрозой.  

ЧИЛИ сообщил, что его двуязычная межкультурная программа образования улучшается посредством 

разработки культурно релевантных учебных программ и преподавания языков КН в школах, где 

преобладают ученики из числа КН. Учителя, передающие традиционные знания детям в общинах КН, 

проходят специальное обучение и получают квалификацию преподавателей языков и культур КН.  

Северная Америка  

MoLCA/NWAC/T4FN/IWA/CFSC/FPHRC напомнили, что государства с колониальной историей 

должны взять на себя полную ответственность за ущерб, нанесенный языкам и культурам КН, 

одновременно сохраняя их право на самоопределение посредством дискуссий на основе 

межнациональных отношений для осуществления Декларации. Устранение дискриминационных по 

расовому признаку законов и политики (также UNIPROBA) должно совпадать с созданием 

деколонизированных отношений, основанных на соблюдении международных правовых норм и 
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обычного права и договоров КН (также IITC, PCJSS). Языки КН не смогут выжить, если старшие 

поколения не научат детей и молодежь ценить свой язык, а последние не начнут использовать его в своей 

повседневной жизни (также SACS, МЕКСИКА). КН должны отстаивать свое право на образование на 

родном языке, с использованием основанных на национальных традициях учебных программ (также 

CMA). Реализуемые в общинах программы, которые мотивируют семьи свободно говорить на родном 

языке, требуют значительных ресурсов, включая возможность задействовать людей, свободно 

владеющих данным языком и обладающих традиционными знаниями – однако такие люди постепенно 

уходят из жизни (также RAIPON; AIPR касательно КН рюкю в Японии). Возрождение языков КН 

невозможно рассматривать отдельно от коллективных прав КН на их земли и ресурсы (также Фракция 

КН Азии, IITC, NNHRC, народ вичи, KaF/BIPF/WBO; ARVRA касательно туарегов в Северном 

Мали, NPMHR касательно Индии). Необходимо оказывать поддержку образованию на языках КН путем 

привлечения соответствующих средств и возможностей, а также и образованию на официальных языках.  

IITC выразил сожаление, что в исследовании нет подробного анализа сохранения и передачи языка 

детям КН, которые находятся на попечении государства – посредством арестов, содержания под 

стражей, патронатного воспитания и усыновлений – что по-прежнему оказывает дискриминационный 

эффект. Необходимо разработать солидные планы по сохранению языков для детей КН, которые 

находятся на попечении государства, при полном, равном и активном участии КН. В Международной 

декларации КН по устойчивому развитию и самоопределению, принятой в ходе конференции «Рио+20», 

отмечается заинтересованность КН в возрождении, укреплении и восстановлении своих учреждений и 

методов передачи между поколениями традиционных знаний и практики, а также особо подчеркивается 

вопрос полного и эффективного участия КН во всех обсуждениях на тему устойчивого развития и 

осуществления Декларации.  

NNHRC сообщила об усилиях народа навахо по защите, посредством законов и обращений в суд, горы 

Тейлор, и пиков Сан-Франциско от осквернения вследствие экономической эксплуатации. СДКН 

отметил, что США нарушили право заинтересованных участников на свободное, предварительное и 

осознанное согласие, и что простое информирование КН о предполагаемом решении и сбор их мнений в 

данном контексте недостаточны. Действительно, культурные и языковые права требуют от США 

уважать обычаи, обычное право и управление народов навахо, а также их культурные и духовные 

ценности в отношениях с их землей и территориями, включая их священные места.  

США сообщили о поддержке племенных колледжей, которые стимулируют культуру и языки, вместе с 

тем предоставляя студентам доступ к высшему образованию и возможностям, поощряя академическую 

культуру КН и предоставляя производственное обучение; о поддержке управляемых племенами школ и 

колледжей, участвующих в сохранении языков и культуры КН; а также о сохранении языков и культуры 

КН в сфере медицинских услуг и отправлении правосудия.  

Африка 

CMA подчеркнул борьбу и утраты КН амазигов, которые привели к конституционному признанию со 

стороны Марокко их языка в 2011 году (также AZETTA; ATH-K касательно КН кабилов и амазигов в 

Алжире). Тем не менее, за этим не последовало конкретных изменений (также AZETTA), как в 

подобном случае в Алжире (также ATH-K). Причиной тому является то, что КН амазигов в странах 

Северной Африки по-прежнему лишены своих фундаментальных прав, включая право на принятие 

решений и самоопределение.  

Тамазигский язык – это язык КН амазигов в Северной Африке. AZETTA отметила, что его включение в 

учебные программы национальных школ в Марокко, хотя и было крупным достижением само по себе, 

было сделано слишком поспешно, без достаточной подготовки и создания адекватных условий для 

учителей, что привело к трудноразрешимым проблемам, препятствующим возрождению. Подвергнув 

критике отсутствие правительственной политической воли, AZETTA старается продвигать в парламенте 

законопроект для обеспечения всех необходимых ресурсов для поддержки тамазигского языка.  

Народ кабилов в Алжире никогда не бросал свой язык и культуру, главные функции по хранению и 

передаче которых выполняют женщины. ATH-K отметила, что тамазигский язык может играть важную 

роль в продвижении и защите прав КН, а также в урегулировании или избегании конфликтов среди 

населения Алжира, путем рассмотрения вопросов об идентичности и глобализации.  

ARVRA подчеркнула провал направленных на развитие усилий и продолжающуюся бедность в Африке 

и призвала уважать разнообразие общественных ценностей и фундаментальный принцип 

самоопределения народов, закрепленный в Уставе ООН.  

RBC осудила введение английского языка в Намибии и неосуществление государством языковых прав 

своих неанглоязычных граждан. RBC также подчеркнула, что язык и культура не являются 

равноценными заменяемыми понятиями, и выразила сожаление, что в исследовании ЭМПКН оба 

вопроса рассматриваются вместе, тем самым культурному аспекту отдается преимущество перед 

языковым.  
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UNIPROBA отметила, что в Бурунди характерная культура пребывающих в меньшинстве КН батва – 

охотников-собирателей и ремесленников – скоро исчезнет, если ничего не будет предпринято для 

защиты их средств к существованию (также COPORWA). Необходимы глубокие, инновационные идеи 

для сохранения традиционных знаний КН батва, что может также способствовать их развитию во всех 

секторах. Исследование о языках и культуре КН следует использовать совместно с ACHPR.  

COPORWA отметил, что в исследовании о языках и культуре подчеркиваются как возможности, так и  

угрозы, которые языки и культура КН могут представлять для прав и самобытности КН. Главная 

проблема продолжает существовать в тех странах, которые не признают существования КН, как, 

например, Руанда в случае с КН батва. ЭМПКН и СПЧ следует призвать государства, включая Руанду, 

официально признать КН и их самобытность в качестве КН (также UNIPROBA касательно Бурунди).  

Азия и Тихоокеанский регион  

Подчеркивая некоторые примеры оптимальной практики, поддерживающей языки и культуру КН и 

признающей их правовые системы, Фракция КН Азии предупредила, что данные примеры оптимальной 

практики затмеваются проблемами, с которыми сталкиваются КН в Азии, включая утрату языков, 

религий и систем знаний в результате колониального захвата, принудительной ассимиляции и 

неспособности государств и общества терпеть отличия КН (также KaF/BIPF/WBO касательно 

Бангладеш). Государства и учреждения ООН должны признать и оказывать содействие в поддержании 

традиционных политических институтов КН; оказывать поддержку и предоставлять политические рамки, 

соблюдающие право КН сохранять и развивать свои образовательные системы и  учреждения; а также 

помогать КН в разработке многоязычных и культурно релевантных учебных программ в рамках 

основного образования (также ECDO).  

NPMHR отметил, что конституция Индии не предусматривает специальной защиты для племенных 

народов КН, но защищает право на характерный язык или культуру. Однако при отсутствии 

государственной поддержки племенные народы взяли на себя ответственность обеспечивать образование 

на родном языке для своих детей. В штате Нагаленд правительство поручило поддержку языков КН нага 

их соответствующим племенным органам власти, таким образом обеспечив участие общины в 

образовании своих детей, включая знания и умения, необходимые для того, чтобы стать ответственными 

членами своей общины.  

PCJSS осудил неистовую агрессию поселенцев из народа бенгальцев в отношении культур и земель КН, 

хотя Соглашение о землях холмов Читтагонга 1997 года и гарантирует полуавтономный статус данной 

территории, значительно обеспечивая права КН джумма на самоопределение, язык и культуру (также 

KaF/BIPF/WBO). Тем не менее, правительству Бангладеш еще предстоит реализовать соглашение 

(также Фракция КН Азии).  

KaF/BIPF/WBO отметили, что в Бангладеш бедность КН и утрата языка являются результатом 

постоянного истощения их природных ресурсов, главным образом посредством экспроприации их 

земель и постоянных нарушений их традиционных прав ради сохранения леса.  

ECDO отметила, что в Бангладеш проживает более 50 различных КН. Из-за низкой численности их 

населения и их маргинализации они не могут должным образом использовать свои языки и развивать 

культуру (также KaF/BIPF/WBO), тогда как их дети имеют только доступ к начальному образованию на 

бенгальском языке.  

AIPR представила информацию об истории завоевания и присоединения Японией КН рюкю на острове 

Окинава в течение и после Второй мировой войны, что привело к потере большого числа носителей 

языков рюкю. Согласно статьям 13 и 14 Декларации Япония должна: признать КН рюкю и их языки; дать 

разрешение вести в школах обучение на языках рюкю; а также выделить бюджетные средства на 

возрождение данных языков.  

Сообщая о дискриминации со стороны Индонезии в отношении культурных практик КН малуку, BAA 

отметила, что культура КН включает в себя образ их жизни и сопротивление колониальной тирании и 

ассимиляции; а также то, как они применяют положения Декларации, главным образом используя свои 

традиционные языки и системы образования в распространении, обсуждении, продвижении и защите 

своих прав (также MoLCA/NWAC/T4FN/IWA/CFSC/FPHRC).  

Сеть организаций КН Австралии напомнила, что в исследовании по вопросу об образовании уже 

признан факт того, что отсутствие хорошо обеспеченного и культурно релевантного образования 

является главным фактором, способствующим положению КН в качестве неимущих. Многие аборигены 

и жители островов Торресова пролива активны в области возрождения своих языков (также 

ATSISJC/AHRC). ЭМПКН следует призвать все учреждения ООН и государства разработать политику и 

программы по укреплению языков, знаний и культур КН, в соответствии со статьей 14 Декларации, а 

именно включать свои перспективы в учебные программы (также NSWALC, Комиссия по правам 

человека Новой Зеландии); предложить государствам признать языки КН в своих конституциях и 

законах и поддерживать их ежедневное употребление в соответствии со статьей 13; рекомендовать 
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государствам создать достаточные ресурсы, включая исправление и компенсации, для сохранения и 

возрождения языков и культур КН в соответствии со статьями 7, 8 и 11; а также содействовать созданию 

национальных языковых учреждений по языкам КН в сотрудничестве с КН.  

NSWALC рекомендовал: проводить соответствующие консультации с представительными органами КН 

по любому законопроекту или политике, касающимся культуры и наследия КН, одновременно признавая 

КН законными владельцами и единственными, кто определяет свою культуру и наследие (также 

ARVRA); и создать в соответствии с Декларацией законодательные системы для обеспечения 

сохранения и роста культурных традиций КН и возмещения КН за длительное лишение собственности. 

Для выполнения своих международных обязательств правительству Австралии необходимо 

активизировать усилия по обеспечению проходящего в общинах возрождения языков и культуры на 

основе автономии, участия и консультаций посредством подлинного, постоянного диалога между КН и 

государственной властью, а также предоставления достаточных ресурсов (также ATSISJC/AHRC), а 

именно для обеспечения межкультурного двуязычного образования (также Сеть организаций КН 

Австралии). Без прямого правового признания и защиты КН не имеют контроля над затрагивающей их 

государственной политикой. Правительства должны обеспечить, чтобы все законы имели основой 

международные правозащитные принципы, закрепленные в Декларации (также BAA).  

ATSISJC/AHRC отметили, что экономические приоритеты государств и частных интересов часто 

мешали КН пользоваться своими правами на самобытность, языки и культуры (также народ вичи 

касательно Аргентины). В Австралии аборигены и жители островов Торресова пролива пережили этот 

разрушительный опыт, так как их языки продолжают быстро вымирать (также Сеть организаций КН 

Австралии). В исследовании ЭМПКН подчеркивается необходимость обеспечения государствами 

включения в права КН на языки и культуру их прав на самоопределение и защиту от дискриминации, 

принудительной ассимиляции и истребления (также Сеть организаций КН Австралии). ЭМПКН и 

СПЧ следует призвать все государства, включая Австралию: ратифицировать международные стандарты, 

применимые к правам КН на языки и культуру, как это представлено в исследовании (также NSWALC); 

вступить с КН в процессы по конституционному признанию их языков и культур; а также разработать с 

КН национальную политику, поощряющую развитие языков и культур КН, равно как и их 

самоопределение, выживание и благосостояние в соответствии с Декларацией (также NSWALC).  

Комиссия по правам человека Новой Зеландии напомнила, что иск Ваи 262, поданный в 1991 году 6-

ю племенами маори в Суд Вайтанги – касательно нарушений Договора Вайтанги 1840 года – содержала 

вопрос о том, кто обладает и контролирует культуру, самобытность и традиционные знания маори в 

современной Новой Зеландии. В ответ в отчете Ваи 262, опубликованном в 2011 году, содержатся 

конкретные рекомендации касательно языка маори, существование которого находится под угрозой 

несмотря на усилия образовательных учреждений и СМИ маори. Данные рекомендации касаются 

недостаточности и ненадежности государственного финансирования; недостаточного участия маори в 

принятии решений касательно их языка; а также отсутствия поддержки разнообразия племенных 

диалектов и фольклора, хотя они играют важную роль в сохранении языка маори.  

НЕПАЛ отметил, что его временная конституция определяет страну, как многонациональную, 

многоязычную, поликонфессиональную и многокультурную. В конституции признаны национальными 

языками все языки, используемые в качестве родных в Непале, и гарантировано право всех общин на 

сохранение и развитие своих языков и культур, а также их право на основное образование на родном 

языке.  

ЯПОНИЯ напомнила, что в 2008 году парламент Японии принял резолюции, требующие от правительства 

признания народа айнов в качестве КН, и создания для них всесторонних основополагающих мер. 

Данные меры в настоящее время разрабатываются параллельно созданию национального центра по 

возрождению и передаче культуры айнов.  

АВСТРАЛИЯ отметила свой курс в области национальных языков коренных народов (NSWALC и 

ATSISJC/AHRC подвергли критике недостаточное осуществление), направленный на расширение 

использования находящихся под угрозой языков, поддержку преподавания языков КН в школах; 

программу поддержки языков КН для проходящих в общинах проектов; а также переводческие услуги по 

обеспечению доступа КН Австралии к услугам и общественной жизни. Рекомендуется конституционно 

признать их культуры, языки и наследие.  

Ближний Восток 

Параллельно усилиям относительно возвращения некоторых элементов наследия армянского народа 

Западной Армении, правительство Турции преследует организаторов курсов армянского языка, отметили 

CNA-AAAO.  
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Европа, Российская Федерация и Приполярный регион  

Фракция КН Арктики, представляя SC и ICC, отметила, что права на язык, культуру и самобытность 

составляют важное направление их работы, что проиллюстрировано в проекте «Оценка, контроль и 

поддержка языков КН Арктики», одобренном Арктическим советом (также ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). 

Данная инициатива будет сосредоточена на методах обучения языку, а также на наблюдении за 

политикой КН и государств в отношении языков КН и жизнеспособности языков КН Арктики.  

Большая часть из 40 языков малочисленных КН Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации находятся на грани исчезновения. RAIPON отметил, что основой для сохранения языков 

данных КН является сохранение их традиционных средств к существованию – оленеводства, 

рыболовства, охоты. Другие факторы включают образование на родном языке и участие в принятии 

решений. Несмотря на это, система образования Российской Федерации не рассматривает сохранение 

национальных языков, как приоритетную задачу, и малочисленные КН Севера, Сибири и Дальнего 

Востока не имеют серьезного политического представительства. Регионы, имеющие местное 

законодательство и органы власти, располагают гораздо большими возможностями позаботиться о 

сохранении языков КН. 

ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ отметили, что одним из первых шагов самоуправления Гренландии было 

принятие законов, направленных на усиление роли и использования гренландского языка в частном и 

государственном секторах (также Фракция КН Арктики).  

НОРВЕГИЯ по-прежнему сталкивается с трудными задачами в сфере сохранения языков саами, все из 

которых внесены в список ЮНЕСКО, как находящиеся под угрозой исчезновения (также ФИНЛЯНДИЯ). 

Норвегия сообщила о своей программе действий относительно языков саами, сосредоточенной на 

образовании, повышенном использовании в частной и государственной сферах и большей видимости; а 

также на пересмотре положений о языковых правах закона о саами с целью обеспечить осуществление 

международных обязательств в национальном законодательстве.  

Конституция и законодательство ФИНЛЯНДИИ гарантируют права КН саами принимать решения, 

сохранять и развивать свои языки и культуру, а также использовать свой язык в отношениях с органами 

власти и в некоторых процедурах. Национальная программа возрождения языков саами сосредоточена на 

образовании, уходе за детьми, обучении, социальном обеспечении и услугах в сферах здравоохранения, 

культуры и средствах массовой информации.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ отметила, что меры по сохранению культурного разнообразия проживающих 

на ее территории КН включают преподавание языков малочисленных КН в школах для возрастающего 

числа детей КН; организацию конференций на тему сохранения языков КН с участием представителей 

малочисленных КН, с целью внесения своего вклада в разработку государственной политики; а также и 

различные мероприятия, направленные на поддержку традиционной культуры и наследия 

малочисленных КН Севера.  

LLU высказал возражение, что если слово «осознанное» во фразе «свободное, предварительное и 

осознанное согласие» означает передачу всесторонней и прозрачной информации образом, уважающим 

ценности затронутых КН, то его применение требует использования языков заинтересованных КН всеми 

сторонами, участвующими в переговорах и действиях, которые могут затронуть данные КН.  

SACS предупредил о том, что преобладание внешней культуры ведет к деградации культур КН, в 

особенности по причине давления, под которым находится молодежь КН (также COPORWA и 

UNIPROBA касательно КН батва в Руанде и Бурунди; NPMHR касательно Индии).  

BIC отметил, что его усилиями создана программа, использующая эффективную технологию для 

улучшения здоровья, благосостояния и образования КН в Канаде, в результате чего возросло внимание к 

языкам и культурам КН.  

UEA провела обучение представителей КН нейтральному международному языку эсперанто с целью 

дать им возможность выражать свое мнение на всех континентах. Навязанное образование на 

преобладающем языке вынуждает будущие поколения КН оставить свои корни, культуру и языки (также 

RAIPON касательно России).  

Хосе Карлос Моралес поздравил тех представителей молодежи КН, которые постарались выучить 

языки своих народов.  

В заключение Дженни Ласимбанг подчеркнула угрозу исчезновения культур и языков КН (также Хосе 

Карлос Моралес) и приветствовала признание этого факта большинством государств. Необходимо 

признание положительной ценности языков и культур КН с целью обеспечения культурной гибкости в 

правительственных структурах и предоставления КН средств защиты своих языков и культур в 

соответствии с положениями Декларации. Меры по поддержке и защите языков и культур КН требуют 

проведения интенсивных исследований, достаточного размышления и участия самих КН. Роль языков 

КН следует признать с глобальной точки зрения и поощрять ее как в общественной, так и в частной 
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жизни, а не только в официальном образовании (также МЕКСИКА, БОЛИВИЯ, КОЛУМБИЯ). Возрождение 

языков и культур КН также требует учесть изменчивые социальные контексты КН, включая миграцию в 

города (также RAIPON, НОРВЕГИЯ, ФИНЛЯНДИЯ), а также их юридическое признание в качестве КН, а 

не меньшинств (также CMA, MoLCA/NWAC/T4FN/IWA/CFSC/FPHRC; AZETTA касательно КН 

амазигов в странах Северной Африки; PCJSS и KaF/BIPF/WBO касательно Бангладеш). Наследие 

колониальной и патриархальной систем является дискриминационным для женщин, тем самым 

затрудняя их роль в передаче языков и культур.  

Пункт 6 – Декларация ООН о правах коренных народов  

Уилтон Литлчайлд напомнил, что СПЧ в своей резолюции 18/8 просил ЭМПКН подготовить вопросник 

с целью выяснения взглядов государств на виды оптимальной практики касательно возможных 

надлежащих мер и стратегий осуществления с целью реализации целей Декларации [документ 

A/HRC/EMRIP/2012/4]. 

Дженни Ласимбанг сообщила, что 14 государств заполнили данный вопросник. ЭМПКН обеспокоен 

тем, что столь малое число отражает отсутствие политической воли в плане осуществления Декларации 

(также CMA). СПЧ намерен продлить срок заполнения, чтобы дать возможность ответить большему 

числу государств (также ГАЙАНА). Что касается стратегий осуществления, то не всегда ясно, служит ли 

национальная политика конкретно интересам КН, и была ли она разработана в консультации с ними 

(также CJIRA, LIENIP). Она осудила то, что государства не учитывают положения Декларации при 

разработке новых законов, политических курсов и других мер касательно КН. 

Член ЭМПКН Данфред Титус настойчиво указал на необходимость привести государственное 

законодательство в соответствие с международными стандартами в сфере прав человека (также 

NSWALC). Он высоко оценил исследования о языках и культуре, добывающих компаниях и 

образовании, и подчеркнул необходимость в образовании и тренингах как для государств, так и для КН 

(также CIWF, KKF).  

Совет попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного наcеления напомнил о 

последовательных расширениях мандата Фонда для увеличения участия КН в различных встречах 

высокого уровня касательно КН. Поскольку спрос все время растет, Совет попечителей выразил 

обеспокоенность низким уровнем взносов. Он призвал всех доноров, в особенности правительства, 

поддержать важную работу Фонда.  

Член ПФ Сауль Виченте Васкес призвал все государства принять срочные меры против 

продолжающихся нарушений прав человека КН, и соблюдать стандарты Декларации (также 

AIPIN/COICA/CNCI/CRIC/REI/CIPRIH, FW, Тин Хинан/CMA/ARVRA, CIWF, 

PIPD/LINAPYCO/IPACC, WTP, MPHRC). Он рекомендовал усилить сотрудничество между ПФ, 

ЭМПКН и СДКН, как в случае с исследованием о влиянии добывающих компаний (также Эдвард Джон, 

IITC). Трем механизмам следует совместно разработать сводный отчет о добывающих компаниях для 

подачи его в различные органы ООН.  

Центральная и Южная Америка  

AIPIN/COICA/CNCI/CRIC/REI/CIPRIH, совместно с Международной комиссией континентального 

саммита Абья-Яла по коммуникации КН, заявили о важности коммуникации в их культурах и 

подчеркнули статью 16 Декларации. Осуждая криминализацию коммуникаторов из числа КН (также 

CJIRA, CMA, AIRT), они просили ООН принять эффективные меры, включая финансовую поддержку, 

для гарантирования права КН на свободу самовыражения.  

COICA осудила ситуацию, в которой находятся КН в Амазонской низменности, страдающие от мер 

аграрной реформы, в соответствии с которыми предпочтение отдается частным корпорациям, а не 

интересам КН. COICA подвергла критике идею о том, что КН имеют слишком много земли и 

недостаточно способствуют национальному экономическому развитию. Она подчеркнула важность 

коллективной собственности на территориях КН, признания их земель и защиты их природных ресурсов, 

в особенности касательно КН, ведущих кочевой образ жизни (также CJIRA; WTP касательно Кении; 

AIPR касательно Китая и Японии; LIENIP касательно Российской Федерации; Саамский парламент 

Норвегии касательно области Финнмарк).  

FW выразил сожаление о том, что осуществление Декларации весьма ограничено в Венесуэле. FW 

сообщил о смертельных эпидемиях, таких как малярия, при отсутствии врачебной помощи. FW выразил 

обеспокоенность по поводу открытия залежей колтана в штате Сулия и связанные с этим отрицательные 

последствия, включая милитаризацию данного региона. 

CJIRA привела список серьезных угроз существованию КН в Аргентине, обусловленных присутствием 

добывающих компаний и нарушением права КН на свободное, предварительное и осознанное согласие 
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(также CTT, FW). CJIRA поблагодарила СДКН за его посещение страны в 2011 году и призвала 

правительство Аргентины одобрить его замечания.  

CTT предупредил, что Чили не проводит осуществление Декларации (также 

GCC/FNS/UBCIC/AFN/CFSC/HK касательно Канады). CTT сообщил о создании школы по 

самоуправлению  мапуче. Ответы Чили на содержащиеся в вопроснике вопросы двусмысленны, в 

особенности касательно самоопределения.  

МЕКСИКА сообщила о поддержке консультационных механизмов для обеспечения свободного, 

предварительного и осознанного согласия КН и о включении вопросов КН в законодательство на 

государственном и федеральном уровнях. В целом благополучие КН и их доступ к образованию 

улучшились в Мексике.  

ВЕНЕСУЭЛА сообщила о мерах по гарантированию активного участия и самоопределения КН (также 

ЧИЛИ); и разграничении и защите места их проживания и территорий. Участие КН в государственных 

делах увеличивается, включая представителей КН в правительстве. Венесуэла снова заявила о своей 

заинтересованности в реализации инструментов, защищающих права КН (также МЕКСИКА). 

ПЕРУ обнародовал в 2011 году закон о предварительных консультациях с КН в соответствии с 

Конвенцией МОТ № 169. В качестве решающего инструмента по осуществлению государственной 

политики в отношении КН будет разработана база данных о КН и их организациях. Перу заинтересован в 

переводе всей официальной документации на языки КН, о чем свидетельствует создание официального 

реестра переводчиков языков КН (также МЕКСИКА).  

ЧИЛИ сообщил о приведении процесса национальных консультаций с КН в соответствие с 

международными стандартами в сфере согласия КН.  

Северная Америка  

GCC/FNS/UBCIC/AFN/CFSC/HK выразили сожаление, что правительство Канады игнорирует 

Декларацию практически в каждом судебном деле, касающемся аборигенных и договорных прав. Они 

рекомендовали отказаться от всех политических курсов, отрицающих существование аборигенного права 

на землю и несправедливо возлагающих на КН бремя доказательства основанных на первоначальном 

заселении территориальных прав. 

С целью возмещения ущерба вследствие неослабевающего давления, оказываемого на КН в Северной 

Америке, NIYC призвал обеспечить финансирование интенсивных языковых программ, признать вклад 

КН в жизнь всего общества, предоставить средства для решения серьезных проблем КН с психическим 

здоровьем, сообщать о преступлениях и совершающих их лицах, а также разоблачить все аспекты данной 

политики истребления. 

NNHRC осудил недостаточное правительственное финансирование для поддержки развития языка КН. 

Верховный суд США указал на то, что правительство США ответственно за оплату услуг, 

предоставляемых коренными народами. NNHRC выразил надежду на то, что данное решение ясно 

подтверждает права народа навахо на достаточное финансирование в соответствии со статьей 14 

Декларации. 

LAWD/LABT/EIIHR/UTSLHRC отметили недавнее исследование на тему милитаризации границ США 

и сооружение пограничной стены между Техасом и Мексикой. Они призвали к разбору стены, 

возвращению всех отнятых земель, принесению официального извинения со стороны правительства 

США и учреждению переходного органа правосудия, управляемого КН и всеми затронутыми общинами.  

США поддерживает Декларацию посредством правовых и политических мер и работы особых 

правительственных учреждений в сферах правосудия, здравоохранения и образования. 

Межведомственные заседания и дискуссии с организациями имели место для повышения 

информированности по рассматриваемым в Декларации вопросам. США держит под надежным 

контролем вопрос о добывающих компаниях.  

Африка  

Тин Хинан/CMA/ARVRA призвали к признанию самоопределения народов азавада; призвали 

корпорации и правительства прекратить отнятие у КН Африки их земель; а государства Африки – 

принять конкретные меры для поощрения прав КН в соответствии с Декларацией. 

CMA отметил, что законодательство должно быть доступно на языках КН, а обычное право – признано в 

качестве справки для государственного законодательства. ЭМПКН следует посетить КН и ознакомиться 

с их реалиями в их странах, включая КН амазигов в Марокко (также KKF касательно Вьетнама).  

AZETTA выразила поддержку усилиям ООН в деле поощрения организаций гражданского общества 

достичь равенства КН в глазах закона, помогать в сохранении и развитии своего культурного 

своеобразия и обеспечить их полное участие в экономическом развитии их стран.  



АПДЕЙТ № 105 ДОСИП май / июль 2013 г. 

 

Опубликовано 24 июня 2013 г. 19 

CIWF отметил, что Камерун приложил усилия для признания КН, однако правительство по-прежнему не 

проводит с ними консультации. КЛРД рекомендовал в 2010 году принятие Камеруном достаточных и 

неотложных мер по защите прав КН на земли, однако в данном отношении было сделано слишком мало.  

PIPD/LINAPYCO/IPACC призвали СДКН посетить Демократическую Республику Конго (ДРК) для 

оценки тревожной ситуации в Киву. Они одобрительно отозвались о предоставлении страновыми 

офисами ООН помощи перемещенным общинам КН (также Тин Хинан/CMA/ARVRA).  

COPORWA призвал ЭМПКН настоять, чтобы правительства африканских стран высказали свое мнение 

по поводу осуществления Декларации; а также организовать заседания с государствами и КН по данному 

вопросу.  

Действующая конституция Кении имеет весьма прогрессивный характер, однако теперь нуждается в 

осуществлении. WTP настаивает на ее реальном эффективном осуществлении, в особенности для 

реагирования на нарушения в виде перехода власти на землю и распределения ресурсов, и для 

вынуждения правительства создать соответствующие политические курсы для прекращения 

опустынивания, способного привести к продовольственной нестабильности. 

Азия и Тихоокеанский регион 

Фракция КН Азии призвала к первоочередному конкретному осуществлению Декларации на 

национальном уровне (также PCJSS). Ключевые этапы: правовые реформы, мораторий на проекты 

разработки ископаемых и другие проекты, реализуемые без согласия КН (также JOAS); предоставление 

соответствующих услуг и поддержка средств к существованию (также NSWALC); создание механизмов 

для полного и эффективного участия КН в касающихся их вопросах (также AIRT, JOAS, NNHRC, 

COICA, Тин Хинан/CMA/ARVRA). Всемирному банку и коммерческим корпорациям необходимы 

сильные стратегии и механизмы ответственности в соответствии с Декларацией.  

MPHRC призвал государства-члены отдать приоритет экономическим правам КН, а также их праву на 

образование, социальным и культурным правам.  

PCJSS отметил, что вопреки заявлению о своей приверженности делу прав человека, Бангладеш не 

присоединился к Декларации. ЭМПКН следует предложить государствам осуществить договора, 

соглашения и другие конструктивные договоренности, соответствующие цели Декларации; а также  

предложить государствам признать КН на своих территориях (также MPHRC касательно Индии; KKF 

касательно Вьетнама). 

Для осуществления Декларации KKF рекомендовала принять меры в области отчетности и призвала 

государства наметить четкие стратегии, включая всесторонний и прозрачный план действий и 

механизмы предоставления отчетности (также PCJSS, NSWALC, BAA, Саамский парламент 

Норвегии). 

JOAS представил проблемы, возникающие вследствие экстенсивных лесозаготовок, плантаций, а также 

сооружений гигантских гидроэлектрических дамб (также CIWF). Протестуя против так называемых 

консультационных процедур в Малайзии, JOAS потребовал раскрытия полной информации о 

последствиях проектов.  

BAA рекомендовала ЭМПКН продолжать обращения к региональным правозащитным механизмам в 

Европе и Азии. Сами КН осуществляют Декларацию там, где они проживают, часто вопреки яростной 

реакции (также FAIRA). 

Подчеркивая отсутствие осуществления статей 10, 26 и 30 Декларации, AIPR представила различные 

последствия милитаризации островов Нансей-Окинава: загрязнение, несчастные случаи и нарушения 

прав человека. 

В качестве подданных США TNR продолжают реализовывать собственное самоопределение на острове 

Гуам, в то время как новая колонизационная тенденция направлена на превращение их в меньшинство на 

собственных землях. Они призвали ООН занять более твердую позицию касательно реализации их 

самоопределения и прав КН в целом.  

CPCK назвал три основных сферы в системе ООН, не позволяющие осуществить положения 

Декларации: принадлежащее государствам право вето, затянутость процедур и невозможность создания 

комиссии высокого уровня по правам КН.  

NSWALC рекомендовал ЭМПКН снова напомнить всем подписавшим Декларацию государствам об их 

обязанности признать и защищать права КН на жизнь, свободную от дискриминации, и иметь 

возможность полного и эффективного участия в принятии решений по законам и политическим курсам, 

затрагивающим их права.  

AIRT выразила сожаление, что осуществление Декларации имеет низкий приоритет для правительства 

Новой Зеландии (также Комиссия по правам человека Новой Зеландии; NSWALC касательно 

Австралии). В своих ответах на содержащиеся в вопроснике вопросы правительство рассмотрело связь 

между Договором Вайтанги и конституцией, отдав превосходство последней. Данное обстоятельство 
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стало причиной создании рабочей группы КН по эффективному отстаиванию содержащихся в 

Декларации прав. 

ATSISJC/AHRC рекомендовали ЭМПКН провести наблюдение за государствами (такими как 

Австралия), не ответившими на пункты вопросника, с целью полной оценки прогресса в сфере 

осуществления Декларации.  

Комиссия по правам человека Новой Зеландии призвала СПЧ включить конкретное требование к 

государствам представлять отчеты об осуществлении Декларации в течение УПО (также Фракция КН 

Азии, CPCK, KKF, ATSISJC/AHRC). 

АВСТРАЛИЯ проявила медлительность в принятии Декларации в 2007 году, прежде чем стала 

решительным сторонником. Главной стратегией Австралии по реагированию на неблагоприятные 

условия, в которых находятся КН, является стратегия «Восполним пробел», направленная на улучшение 

невыгодного положения КН в течение жизни одного поколения, при одновременной ответственности 

правительства относительно достижения данных целей.  

Европа, Российская Федерация и Приполярный регион  

LIENIP выразила сожаление по поводу того, что Российская Федерация еще не присоединилась к 

Декларации. Многие проблемы КН России остаются нерешенными, включая доступ к природным 

ресурсам и отношения с корпорациями. 

Саамский парламент Норвегии снова заявил об обязательном характере Декларации. В случае народа 

саами остаются важные задачи относительно права на самоопределение. Декларация Инари, 

утвержденная на общесаамском заседании в 2012 году, содержит рекомендацию о создании 

факультативного протокола к Декларации относительно прав на самоопределение, землю и ресурсы 

(также BAA). 

ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ подчеркнули, что рассматривают создание соглашения о самоуправлении, как 

иллюстрацию фактического осуществления Декларации Данией в отношении Гренландии. Декларация 

часто составляет основу для дебатов среди широкой публики, в СМИ, а также в парламенте. Были 

приложены усилия для широкого распространения текста Декларации.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) представил свою новую стратегию в сфере прав человека. Европейский 

инструмент содействия демократии и правам человека предоставляет непосредственную поддержку 

организациям гражданского общества для укрепления прав КН.  

IWGIA предложила ЭМПКН призвать Комитет всемирного наследия создать соответствующий 

механизм посредством которого КН смогут эффективно участвовать в его процессах принятия решений, 

а также исправить ситуацию с отсутствием прозрачности в осуществлении Конвенции об охране 

всемирного культурного и природного наследия.  

Существования Декларации недостаточно для гарантирования прав КН. LLU высказал мнение о 

необходимости системы «национального осуществления» и предложил пересмотреть уровень 

осуществления ведущий к межправительственному давлению между государствами.  

HPI-HCU отметили, что Декларацию следует преобразовать в конвенцию ООН о правах коренных 

народов (также AZETTA), для чего необходимо создание, в сотрудничестве с СПЧ, специального 

органа.  

Хосе Карлос Моралес акцентировал необходимость в улучшении отношений между КН и 

государствами посредством эффективного осуществления Декларации (также ЕС). Он предложил 

органам ООН сотрудничать с ЭМПКН. Он также подчеркнул роль средств массовой информации КН в 

осуществлении Декларации (также CIWF, LLU, LIENIP). 

В заключительных комментариях Дженни Ласимбанг отметила, что многие КН призывали к 

осуществлению Декларации и Конвенции МОТ № 169 (также AZETTA, COPORWA, PCJSS, AIPR, 

FW, CJIRA). Также существует необходимость пересмотра действующего законодательства и 

конституционных норм (также Саамский парламент Норвегии) и, особенно, обеспечения прав на 

землю и ресурсы (также LIENIP). КН также обеспокоены проблемами, возникающими вследствие 

милитаризации их территорий (также Фракция КН Азии, MPHRC, AIPR, 

LAWD/LABT/EIIHR/UTSLHRC). Доступ к правосудию остается в числе главных вопросов КН.  Охрана 

окружающей среды, как основы средств к существованию КН, также представляет большую проблему 

(также FW, AZETTA, PIPD/LINAPYCO/IPACC). ЭМПКН следует провести оценку соответствия 

между Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия и Декларацией, а КН 

должны иметь доступ к процессам принятия решений в рамках Конвенции (также IWGIA). 
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Интерактивный диалог по Декларации  

Дженни Ласимбанг выразила надежду, что данный диалог, проводимый впервые, будет полезен не 

только для наблюдателей, но также и для комиссии, состоящей из СДКН, ЭМПКН и председателей ПФ.  

В качестве примеров осуществления Декларации Уилтон Литлчайлд отметил работу ЭМПКН, 

поскольку все его доклады и рекомендации связаны с изложенными в Декларации правами (также 

NNHRC), и, в частности, с правом на самоопределение, которое является краеугольным камнем 

Декларации (также Эдвард Джон); готовящийся к выпуску справочник по осуществлению Декларации 

для парламентариев, в котором будут рассматриваться как вопросы КН, так и то, что могут сделать 

парламентарии в плане соблюдения и реализации прав КН; а также принятие Декларации самими 

органами управления КН. КН следует обеспечить проведение разъяснительной работы относительно 

Декларации среди своих представителей (также HK).  

Признавая сложную работу, которую выполняют КН в данной области, Джеймс Анайя подчеркнул, что 

принятие Декларации ознаменовало переход из эры, в которой господствующие идеи оправдывали 

нарушения прав КН, в эру, в которой данные права и разнообразие КН признаны в рамках глобальной 

программы по продвижению прав человека. Однако многого еще предстоит достичь (также ЕС), так как 

КН по-прежнему сталкиваются с постоянными нарушениями своих прав, являющихся результатом 

поведения правительств и общества, укоренившегося в тираническом прошлом (также COICA, CJIRA, 

COPORWA, CMA, BAA). Для катализации усиленного осуществления государствам-членам следует 

индивидуально и коллективно возобновить свою приверженность делу поддержки Декларации и 

соблюдения ее обязательных условий (также Эдвард Джон, Фракция КН Азии, FAIRA, CIWF, Тин 

Хинан/CMA/ARVRA). Кроме того, осуществление требует расширения осведомленности о Декларации 

на всех уровнях силами правительств и соответствующих органов ООН (также Эдвард Джон; JOAS 

касательно Малайзии); разработки всесторонних стратегий для реформирования законодательств, 

программ и процессуальных норм в соответствии с Декларацией (также FAIRA, ГАЙАНА); а также 

предоставления общественности знаний о Декларации (также Уилтон Литлчайлд, Эдвард Джон).  

Эдвард Джон отметил, что статьи 3 (о самоопределении), 25 (о вопросе ответственности КН перед 

будущими поколениями) и 43 (определяющая цель Декларации, как выживание, уважение достоинства и 

благополучия КН) содержат учение КН для будущих поколений об ответственности, которую люди 

несут друг перед другом и перед окружающим их миром. Вопросы, связанные с землей и территориями 

КН, находятся среди основных вопросов Декларации. Он сообщил о недавнем тревожном решении 

апелляционного суда Британской Колумбии, в случае с участием народа чилкотин, обратившегося в суд 

в 1989 году с целью добиться возмещения, высокой ценой, за традиционные земли, отнятые у них в 

середине 1880 годов. Несмотря на подтверждение в конституции прав аборигенных народов, позиции 

как федерального правительства, так и местных органов управления состоят в том, что данные права не 

существуют, пока не будут доказаны в суде. Это обстоятельство вынуждает КН обращаться в суды для 

решения вопросов, основанных на правовых отношениях, построенных на Доктрине открытия и ее 

коварной природе (также GCC/FNS/UBCIC/AFN/CFSC/HK). Фактически ни один суд в Канаде ни разу 

не провозгласил, что право КН на землю существует. В решении апелляционного суда Британской 

Колумбии от 27 июня 2012 года утверждается вне всякого сомнения суверенность королевской власти на 

территориях в Северной Америке, на основании Доктрины открытия. Вследствие этого право, которым 

народ чилкотин обладал на любую из своих территорий, было ограничено до очень небольших и 

специфических мест, таких как скалы на берегу моря и мысы. В решении также утверждается 

необходимость «...защищать традиции аборигенов без излишнего вмешательства в суверенность 

королевской власти и благополучие всех канадцев». Именно по причине данной значительной 

неопределенности на внутригосударственном уровне КН принимают меры на международном уровне, в 

том числе в системе ООН, по защите своих неотъемлемых прав на земли, территории и ресурсы.  

Фракция КН Азии задала вопрос о развивающихся видах оптимальной практики в сфере применения 

положений Декларации касательно прав на землю, территории и ресурсы.  

ATSISJC/AHRC поинтересовались проведением подобной проверки осуществления Декларации среди 

КН (также CTT).  

COICA задал вопрос о возможных инициативах ЭМПКН, СДКН и ПФ в области контроля эффективного 

осуществления Декларации и помощи КН в их усилиях для достижения этой цели.  

CPCK поинтересовался вопросом включения Декларации в механизм рассмотрения в рамках УПО.  

Уилтон Литлчайлд отметил, что ЭМПКН с готовностью приветствовал предложение провести 

проверку среди КН. Касательно развивающихся видов оптимальной практики он сообщил, что многие 

КН присоединились к Декларации или одобрили ее для самих себя, тогда как некоторые государства 

включили Декларацию в свои конституции. Он высказал предложение, чтобы во время проверки КН, 
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живущих в каком-либо государстве, в рамках УПО, данное государство следует специально спрашивать 

о том, каким образом оно осуществляет Декларацию.  

По поводу оптимальной практики касательно земель, территорий и ресурсов Джеймс Анайя отметил 

общие элементы, включая некоторые формы правового или конституционного признания прав КН в 

соответствии с Декларацией; существование за пределами такого признания видов административной 

практики, эффективно защищающих права КН на земли и ресурсы; а также общее соответствие 

законодательства в сфере земли и ресурсов с правами КН в том виде, как они утверждены в Декларации. 

Отвечая COICA, он подчеркнул необходимость в гораздо более актуальных программах или действиях, 

продвигающих и поддерживающих особые инициативы по обеспечению прав КН в соответствии с 

Декларацией. В данном отношении КН необходимо выдвинуть собственные инициативы и конкретные 

предложения, которые могут осуществить актуальные изменения. Касательно УПО, различные виды 

взаимодействия между государствами и договорными органами по правам человека и особыми 

процедурами – включая СДКН – отражены в подборке, подготовленной УВКПЧ. Тем не менее, для 

включения Декларации требуется больше непосредственных действий. 

Эдвард Джон обратил внимание на осуществление Декларации на государственном уровне, а также на 

отчетность на международном уровне. Примеры оптимальной практики включают развитие в западных 

частях Канады стратегических планов силами КН на своих территориях в качестве основы для 

привлечения государства к решению ключевых вопросов развития, связанных с данными землями и 

территориями. В «Глобальном пакте ООН» также предлагается компаниям использовать закрепленные в 

Декларации стандарты. КН суруи в Бразилии наносят свою территорию на карту в сотрудничестве с 

компанией Google Earth Outreach, а их молодежь проходит обучение с использованием данных новых 

инструментов и навыков для защиты территории и контроля за управлением ресурсами на основе 

обычных принципов.  

Предложенные правовые реформы критическим образом подрывают многочисленные консультационные 

процессы, при помощи которых КН майя выдвигали возражения против горных разработок и 

эксплуатации. RNOJM задал вопрос о том, каким образом СДКН, ЭМПКН и ПФ могут способствовать 

признанию государством Гватемала данных консультаций.  

NIYC поинтересовался, как они могут добиться расширения правительством США преимуществ 

Декларации на проживающих в городах КН.  

AIRT задала вопрос об оптимальных практических шагах, которые могут совершить государства для 

осуществления Декларации (также ARVRA/Тин Хинан/CMA/ Adjmor/Temoust), и рекомендациях для 

КН в случаях ошибочного утверждения правительствами того, что существующее законодательство и 

политические курсы уже соответствуют Декларации. 

HK поинтересовался помощью, оказываемой КН в заполнении пробелов в осуществлении, возникающих 

в результате непризнания государствами прав КН, вопреки принятию Декларации (также BIC касательно 

Канады).  

Джеймс Анайя подчеркнул необходимость принятия во внимание правительством Гватемалы 

консультаций, осуществленных общинами майя, как истинных выражений их неприятия добычи 

полезных ископаемых. Многие положения Декларации касаются живущих в городских зонах КН, 

представляющих большинство КН во многих странах. По поводу практических шагов по осуществлению 

Декларации он снова отметил необходимость в проведении постоянного диалога во всех странах между 

КН и государствами, посредством основанных на консенсусе процессов с целью разработать 

практические меры, в которые следует включить правовые или конституционные реформы, а также 

административные меры и создание особых программ, за которыми последуют решительные действия.  

Уилтон Литлчайлд отметил, что при своем глобальном масштабе Декларация также применима к 

городских зонам в США, которые присоединились к Декларации. Касательно практических шагов по 

применению он призвал уделять меньше внимания спорным частям Декларации и больше внимания – 

тем ее частям, в отношении которых достигнуто согласие, и которые могут быть, таким образом, 

немедленно осуществлены, тогда как может потребоваться больше работы для достижения 

взаимопонимания касательно положений, которые вызывают озабоченность. В настоящее время ведется 

работа по разработке версий Декларации на легко понимаемом языке для использования на уровне 

общин. Государствам, утверждающим, что они уже добились соответствия стандартам Декларации, 

следует предоставить основанное на исследовании свидетельство в качестве доказательства такого 

достижения, посредством анализа всех своих законов и политических курсов относительно всех 

положений Декларации.  

Эдвард Джон призвал КН, государства и их учреждения, а также научные центры, постоянно держать в 

центре внимания развитие знаний о стандартах Декларации с целью расширения основы понимания прав 

КН. Отвечая RNOJM, он подчеркнул основной принцип, состоящий в том, что КН необходимо 

принимать непосредственное участие в дискуссиях на тему разработки изменений в конституции или 
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конституционных реформ. В конце концов, существует необходимость в механизме, в котором могут 

рассматриваться жалобы на нарушения Декларации или договорных прав – проект Американской 

декларации о правах коренных народов в настоящее время предусматривает  такой механизм касательно 

договоров.  

NSWALC поинтересовался механизмом или рамками по контролю и оценке (вне УПО), пригодных для 

использования государствами для отчетов об осуществлении Декларации (также BAA, JOAS).  

UNN задал вопрос о том, что ООН может предложить КН, когда они израсходовали все внутренние 

судебные инстанции в связи с нарушениями их прав.  

В Австралии проходит пересмотр конституции с целью признать существование КН, однако данный 

процесс не приведет к конституционному признанию прав КН, поскольку большинство граждан 

Австралии возражают против этого. FAIRA поинтересовался, каким образом КН могут убедить 

государства в том, что они не могут отвергнуть Декларацию, как документ, носящий чисто 

консультативный характер. Во-вторых, если государства используют ООН для ускользания от долгих 

поисков коренными народами свободы и достоинства, то могут ли КН довести до конца свою борьбу за 

всеобщее признание своих прав вне контролируемых государством органов?  

CJIRA предупредила, что, хотя с одной стороны государство Аргентины поддерживает диалог с 

избранными КН, подчеркивая свое законодательство, которое защищает их права, с другой стороны оно 

содействует неизбежной реформе гражданского кодекса, которая разрушит данную защиту (Джеймс 

Анайя попросил предоставить подробную информацию относительно данной ситуации). Кроме того, 

правительство, по-видимому, признает только на словах меры предосторожности, предписанные 

Межамериканской комиссией по правам человека (МАКПЧ).  

ARVRA/Тин Хинан/CMA/Adjmor/Temoust задали вопрос о том, сможет ли СДКН принять участие в 

текущих международных переговорах по поводу конфликта в Северном Мали, и подчеркнули 

необходимость эффективного участия народов туарег в данных переговорах.  

IITC поинтересовался мнением трех механизмов о том, каким образом предложенный подход к 

подготовке сводного отчета о добывающих компаниях и влиянии их деятельности на КН может 

увеличить ценность их особой работы и укрепить вклад голосов КН.  

Уилтон Литлчайлд подчеркнул предложение создать контрольно-оценочный механизм, о котором идет 

речь в Отчете ЭМПКН о последующих мерах касательно права участвовать в принятии решений и в 

комментарии о разработанных СПЧ Руководящих принципах предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека касательно КН. Прочитанные вместе, статьи 27, 28 и 40 Декларации 

предусматривают возможность для государств предоставлять отчеты об осуществлении вне УПО. 

Вместе со статьей 32 это может создать условия для контрольного механизма касательно добывающих 

компаний на основе традиционных знаний КН и систем решения конфликтов. Также, основываясь на 

своей оценке статьи 42, ПФ предложил государствам подавать отчеты. Отвечая на вопрос IITC, Уилтон 

Литлчайлд отметил, что, поскольку СДКН, ЭМПКН и ПФ подотчетны двум разным вышестоящим 

органам, тогда как СДКН также имеет возможность обращаться к ГА, объединение их работы может 

действительно укрепить их позицию относительно того, что государства могут сделать касательно 

конкретных вопросов, и четче выражать мнение КН (также Джеймс Анайя).  

Джеймс Анайя напомнил о том, что СДКН имеет особый мандат на получение информации о 

предполагаемых нарушениях прав человека, на переписку с правительствами и на предоставление, в 

соответствующих случаях, рекомендаций относительно решений. Он может также способствовать 

диалогу между КН и правительствами для разработки конструктивных соглашений и практических 

решений; однако для этого требуется сотрудничество всех заинтересованных сторон. В своем ответе 

FAIRA он подчеркнул значение Декларации, как выражения стандартов прав человека, содержащихся в 

действующих юридически обязательных международных правозащитных инструментах, и приведенного 

в соответствие с реальностью КН (также Эдвард Джон); а также как твердого заявления мировым 

сообществом о правах КН, которое государства обязались осуществить после того, как его одобрили. Он 

подчеркнул необходимость для всех государств обеспечить соответствие всех законов международным 

стандартам в сфере прав КН (также FAIRA).  

Эдвард Джон отметил, что Декларация не носит консультативный характер: права человека являются 

реальными правами и должны использоваться как таковые. Статья 38 Декларации предусматривает для 

государств сотрудничество с КН в сфере осуществления на отдельной территории. Прогресс невозможен 

без диалога между КН и представителями государств на основе данных стандартов. Принимающим 

решения лицам в государственной системе судебных органов также следует понять, что помимо их 

национальных границ существуют обязательства, взятые на себя государством, за которые им следует 

нести ответственность при интерпретации внутреннего законодательства.  
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ДАНИЯ выразила заинтересованность в том, чтобы данный интерактивный диалог на тему Декларации 

стал неотъемлемой частью повестки дня ЭМПКН (также Уилтон Литлчайлд, AIRT).  

ГАЙАНА подчеркнула свою модель осуществления стандартов Декларации относительно земли и 

ресурсов КН, участия в принятии решений на национальном и местном уровнях и соблюдения 

приверженности и применения принципа свободного, предварительного и осознанного согласия, 

включая в отношении стратегии низкоуглеродистой экономики Гайаны и ее политики сохранения лесов. 

Тем не менее, некоторые сложные задачи все еще находятся на стадии осуществления.  

Джеймс Анайя ни разу не слышал возражений со стороны правительств по поводу использования им 

Декларации в качестве базисной точки для определения прав КН. Он отметил, что воспринимает это в 

качестве ободряющего признака согласия с тем фактом, что Декларация воспринимается, как 

авторитетный документ и представляет собой общую отправную точку для движения вперед и принятия 

конкретных решений.  

Эдвард Джон отметил, что данный интерактивный диалог на тему Декларации представляет собой очень 

интересную и полезную практику (также Дженни Ласимбанг, Джеймс Анайя, NSWALC), внушающую 

оптимизм, возможность для трех механизмов ООН подумать вместе с другими о том, каким образом 

можно улучшить положение в области прав человека КН. В данном отношении механизмам ООН, работа 

которых связана с коренными народами, и самим коренным народам следует полагаться друг на друга, 

чтобы получить значительное возмещение.  

Уилтон Литлчайлд подчеркнул новый метод, использованный в этом важном и историческом 

интерактивном диалоге (также Эдвард Джон).  

Пункт 7 – Предложения, которые будут поданы в Совет по правам человека для 

рассмотрения и утверждения  

Всемирная фракция КН выразила разочарование относительно того, что СПЧ не учитывает 

рекомендации касательно исследований, которые ЭМПКН предоставляет по результатам своих 

ежегодных сессий (также Фракция КН Азии, AIRT). В перспективе Всемирной конференции по 

вопросам коренных народов 2014 Всемирная фракция КН повторила призыв рассмотреть право КН на 

самоопределение посредством двухлетнего всестороннего исследования (также AIRT). Всемирная 

фракция КН также выразила поддержку исследованию о доступе к правосудию: упомянутые в 

Декларации «принципы правосудия» представляют собой основную опору в ее интерпретации и 

осуществлении.  

Всемирная фракция КН и Фракция КН Северной Америки напомнили о новаторских исследованиях 

на тему прав КН, проведенных Рабочей группой по вопросам коренных народов (РГКН), включая 

Исследование о договорах, соглашениях и других конструктивных  

договоренностях между государствами и коренными народами, выполненное Мигелем Альфонсо 

Мартинесом и Исследование о постоянном суверенитете коренных народов над природными ресурсами, 

выполненное Эрикой-Ирэн Даэс. Сегодня Декларация предусматривает признание КН в качестве 

народов с полным правом на самоопределение. Тем не менее, в данной области еще следует провести 

большую работу. Богатство и разнообразие природного мира имеют важнейшее значение для 

выживания, прав и самоопределения КН. ЭМПКН следует внести предложение о проведении 

исследования на тему последующих мер относительного постоянного суверенного права коренных 

народов на земли и природные ресурсы (также NNHRC, AIRT).  

Фракция КН Азии призвала ЭМПКН и СПЧ выбрать доступ к правосудию в качестве темы следующего 

исследования, вследствие его важности и в связи с ростом числа нарушений прав человека во многих 

регионах проживания КН, включая спровоцированное развитием насилие (также Всемирная фракция 

КН, AIRT, CMA). Препятствия, с которыми КН сталкиваются в доступе к правосудию и механизмам 

рассмотрения жалоб, включают географическую удаленность, дискриминацию, языковые барьеры, 

отсутствие правового плюрализма и безнаказанность.  

Основываясь на Доктрине открытия, США наложили ограничения на полное пользование КН своим 

неотъемлемым правом на ресурсы, с постоянными проявлениями этого в виде выдаваемых корпорациям 

разрешений разрабатывать ресурсы КН. NNHRC подвергла критике проекты и планы по разработке 

урана, создаваемые вопреки сильному сопротивлению, неоднократно проявляемому руководством 

народа навахо, как постоянные попытки игнорирования прав человека народа навахо, включая их право 

на свободное, предварительное и осознанное согласие, согласно различным международным договорам и 

стандартам, в которых США является участвующей стороной.  

AIPR/IMADR/KKF/OS-107/SGC/Wattaa Loochoo предложили принять меры по вопросу 

милитаризации, которая затрагивает многих КН во всем мире (также HIHR) и ведет к захвату земель, 

разрушению окружающей среды, насилию в отношении женщин и преступлениям, совершаемым 

военнослужащими (также RNOJM касательно Гватемалы). Этот шаг мог бы помочь определить виды 
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оптимальной практики в области защиты прав КН, предоставления компенсации жертвам и 

эффективного предупреждения.  

HIHR предложил сосредоточить внимание на Рамочной конвенции ООН об изменении климата и на 

участии в ней КН, посредством проведения ряда исследований и семинаров под руководством КН на 

протяжении нескольких лет в семи регионах проживания КН. Необходимо пригласить нового 

независимого эксперта в области прав человека и окружающей среды для участия в сессиях ЭМПКН. 

Другие исследования могут быть посвящены поощрению прав человека КН в экономических 

многосторонних дискуссиях, а также включению КН и их прав в работу региональных правозащитных 

механизмов.  

Отметив большой пробел в осуществлении права на информацию и согласие, установленного в 

Конвенции МОТ № 169 и Декларации, LLU предложил ввести единую всемирную систему стандартов 

охраны окружающей среды, санкций и поощрений касательно устойчивой деятельности по разработке 

природных ископаемых.  

ГВАТЕМАЛА сообщила о предложенных конституционных реформах, включая предложение 

рассматривать Гватемалу, как многонациональное и многокультурное государство, которое пользуется  

согласием нескольких секторов проживания КН.  

В области прав человека и добывающих компаний, КН могут участвовать в многостороннем механизме в 

рамках Инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей (EITI). США также высказали 

предложение ЭМПКН сосредоточить внимание на передовом опыте в отношении роли женщин в 

экономическом развитии, сохранении культуры и племенном управлении.  

 

 

Предложения, поданные Совету по правам человека Экспертным механизмом на его 

пятой сессии и последующие меры 

Резолюция 21/24 Совета по правам человека от 28 сентября 2012 года (см. выпуск 

«АПДЕЙТ» 102-103) повторяет приведенные ниже предложения 1, 2 и 5. Данная 

резолюция отражает лишь частично предложения 3 и 8. Предложения 4, 6 и 7 не 

отражены в резолюции 21/24 Совета по правам человека. Предложение 9 было 

направлено в ЮНЕСКО и Комитет всемирного наследия.  

Предложение 1: Коренные народы и доступ к правосудию  

Экспертный механизм по правам коренных народов:  

(a) ссылается на пункт 1 b) резолюции 6/36 Совета по правам человека;  

(b) предлагает Совету по правам человека просить Экспертный механизм подготовить исследование по 

вопросу о коренных народах и доступе к правосудию с учетом серьезности проблем, с которыми 

сталкиваются коренные народы, включая дискриминацию в отношении коренных народов в системах 

уголовного правосудия, особенно в отношении женщин и молодежи из числа коренных жителей. Одной 

из глобальных проблем является непропорционально высокая представленность коренных народов среди 

заключенных. Будут рассмотрены виды надлежащей практики, особенно те, которые связаны с 

традиционными системами правосудия.  

Предложение 2: Продление времени, выделенного государствам для предоставления ответов на 

вопросник об осуществлении Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных 

народов 

Экспертный механизм по правам коренных народов:  

предлагает Совету по правам человека просить Экспертный механизм продолжать запрашивать ответы 

на вопросник, распространенный с целью выяснения мнений государств относительно наилучшей 

практики применения возможных соответствующих мер и стратегий осуществления, с тем чтобы 

завершить подготовку окончательного резюме ответов для представления Совету по правам человека на 

его 24-й сессии, и призвать представить ответы государства, которые еще не сделали это.  

Предложение 3: Всемирная конференция по коренным народам  

Экспертный механизм по правам коренных народов:  

(a) ссылается на резолюцию 65/198 Генеральной Ассамблеи, в которой Генеральная Ассамблея 

постановила провести в 2014 году пленарное заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи под 

названием «Всемирная конференция по коренным народам» для обмена идеями и передовым опытом по 
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вопросу об осуществлении прав коренных народов, включая достижение целей Декларации Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов;  

(b) предлагает Совету по правам человека приветствовать рекомендации, сформулированные на 

одиннадцатой сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов в связи с Всемирной 

конференцией по коренным народам [E/2012/43-E/C.19/2012/13], и призвать к разработке на Всемирной 

конференции ориентированного на конкретные действия итогового документа;  

(c) предлагает Совету по правам человека поддержать всестороннее и эффективное участие коренных 

народов на всех стадиях подготовки и выполнения решений Всемирной конференции по коренным 

народам, а также самой Всемирной конференции. Коренные народы должны также быть равноправными 

участниками процесса составления итоговых документов и совместного председательства на всех 

заседаниях Всемирной конференции;  

(d) предлагает Совету по правам человека поощрять участие национальных правозащитных учреждений 

во всех процедурах подготовки и выполнения решений Всемирной конференции по правам человека, а 

также в самой Всемирной конференции;  

(e) предлагает Совету по правам человека рекомендовать, чтобы темы, пункты повестки дня, 

продолжительность, место и сроки проведения Всемирной конференции по коренным народам 

определялись на основе консультаций с коренными народами и государствами таким образом, который 

будет лучше всего содействовать осуществлению прав коренных народов;  

(f) предлагает Совету по правам человека рекомендовать, чтобы исследования и рекомендации 

Экспертного механизма обсуждались и включались в повестки дня подготовительных и последующих 

заседаний, а также Всемирной конференции по коренным народам;  

(g) предлагает Совету по правам человека призвать государства и все учреждения Организации 

Объединенных Наций поддержать Всемирную конференцию по коренным народам, в частности 

посредством оказания технической и финансовой помощи.  

Предложение 4: Международный семинар экспертов по процессам установления истины и 

примирения  

Экспертный механизм по правам коренных народов:  

(a) отмечая, что международный семинар экспертов по процессам установления истины и примирения 

будет содействовать примирению, и ссылаясь на предложение 7, сформулированное на четвертой сессии 

Экспертного механизма [A/HRC/18/43, стр. 6], и на предложение 8, сформулированное на его третьей 

сессии [A/HRC/15/36, пункт 11];  

(b) отмечая также недавнее назначение Специального докладчика по вопросу о содействии 

установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям недопущения нарушений;  

(c) ссылается на доклад Постоянного форума по вопросам коренных народов на его десятой сессии, в 

котором Постоянный форум приветствовал предложение Экспертного механизма о проведении 

международного семинара экспертов по процессам установления истины и примирения;  

(d) предлагает провести международный семинар экспертов по процессам установления истины и 

примирения в 2013 году в партнерстве с другими заинтересованными сторонами.  

Предложение 5: Осуществление Декларации о правах коренных народов 

внутри общин и сообществ коренных народов 

Экспертный механизм по правам коренных народов:  

предлагает Совету по правам человека просить Экспертный механизм провести, с помощью Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, обследование на основе 

вопросника с целью выяснения мнений коренных народов относительно мер и стратегий, которые они 

могут осуществлять для достижения целей Декларации Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов внутри их общин и сообществ.  

Предложение 6: Участие учреждений и структур, специализирующихся на вопросах коренных 

народов, в деятельности Экспертного механизма 

Экспертный механизм по правам коренных народов:  

предлагает Совету по правам человека призвать специализированные органы и учреждения, созданные 

государствами для проведения целенаправленной работы по тематике коренных народов, активно 

участвовать в деятельности Экспертного механизма.  

Предложение 7: Международный день коренных народов мира 
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Экспертный механизм по правам коренных народов:  

предлагает Совету по правам человека рекомендовать государствам поддержать празднование 

Международного дня коренных народов мира.  

Предложение 8: Рассмотрение вопроса о правах коренных народов в Совете по правам человека 

Экспертный механизм по правам коренных народов:  

(a) приветствует решения Совета по правам человека о проведении интерактивного диалога после 

представления ежегодного доклада Экспертного механизма Совету по правам человека и о проведении в 

течение половины дня в рамках дискуссионной группы обсуждения по вопросу о доступе к правосудию, 

а также предлагает уделить основное внимание Всемирной конференции по коренным народам при 

обсуждении вопроса о правах коренных народов, которое в 2013 году в течение половины дня проведет 

Совет по правам человека в рамках дискуссионной группы;  

(b) также предлагает Совету по правам человека конкретно рассматривать права человека коренных 

народов, в том числе в рамках его универсального периодического обзора, посредством формулирования 

для государств вопросов и рекомендаций, направленных на осуществление Декларации Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов;  

(c) ссылается на предложение 2 с), сформулированное в докладе о работе его четвертой сессии 

[A/HRC/18/43, стр. 4], и предлагает Совету по правам человека просить государства, договорные органы 

Организации Объединенных Наций по правам человека, специальные процедуры и другие 

соответствующие органы и учреждения использовать рекомендации и заключения Экспертного 

механизма в их деятельности;  

(d) предлагает Совету по правам человека настоятельно призвать государства делать взносы в Фонд 

добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренного населения.  

Предложение 9: Комитет Всемирного наследия 

Экспертный механизм по правам коренных народов:  

(a) отмечает, что в 2012 году состоится празднование сороковой годовщины принятия Конвенции об 

охране всемирного культурного и природного наследия в рамках темы «Всемирное наследие и 

устойчивое развитие: роль местных общин»;  

(b) ссылается на статьи 41 и 42 Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных 

народов, а также на пункт 38 Рекомендации № 2 Экспертного механизма [A/HRC/18/42, приложение];  

(c) подтверждает, что ЮНЕСКО должна создавать условия для эффективного представительства и 

участия коренных народов в процессе принятия решений, касающихся Конвенции о Всемирном 

наследии и обеспечивать их, и что необходимо создать надежные процедуры и механизмы для 

обеспечения того, чтобы с коренными народами проводились надлежащие консультации и они 

участвовали в управлении и охране объектов Всемирного наследия, а также чтобы при включении их 

территорий в перечень объектов Всемирного наследия запрашивалось их свободное, предварительное и 

осознанное согласие;  

(d) приветствует решение 35 COM 12E (2011) Комитета Всемирного наследия, в котором Комитет 

призывает государства вовлекать коренные народы в процесс принятия решений, мониторинга и оценки 

состояния объектов Всемирного наследия и уважать права коренных народов при утверждении объектов 

Всемирного наследия, находящихся на территориях коренных народов, при управлении ими и 

представлении по ним докладов;  

(e) призывает Комитет Всемирного наследия определить порядок разработки, при всестороннем и 

эффективном участии коренных народов, поправок к ныне действующим процедурам и оперативным 

руководящим указаниям и других надлежащих мер для обеспечения того, чтобы осуществление 

Конвенции о Всемирном наследии соответствовало положениям Декларации Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов и чтобы коренные народы могли эффективно 

участвовать в процессах принятия решений, касающихся Конвенции о Всемирном наследии.  

(Источник: доклад ЭМПКН A/HRC/21/52, раздел II-D) 
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Предварительная повестка дня шестой сессии ЭМПКН 
Женева, 8 – 12 июля 2013 года 

1. Избрание должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

3. Всемирная конференция по коренным народам 

4. Последующие меры в связи с тематическими исследованиями и рекомендациями 

5. Исследование о доступе к правосудию в поощрении и защите прав КН 

6. Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 

7. Предложения, выносимые на рассмотрение и утверждение Совета по правам человека 

8. Утверждение доклада 

Сокращения НПО и организаций коренных народов 

ACHPR: Африканская комиссия по правам человека и народов 

AFN: Ассамблея Первых наций 

AH: Aupunii Hawaii 

AHRC: Австралийская комиссия по правам человека 

AI: «Международная амнистия» 

AILA: Юридический альянс американских индейцев 

AIPIN: Agencia Internacional de Prensa India 

AIPR: Ассоциация коренных народов Рюкю 

AIRT: Союз коренных народов Аотеаора 

ARVRA: Ассоциация беженцев и жертв репрессий в Азаваде  

ATH-K: Ассоциация культуры ATH-Khoudhiâ 

ATSISJC: Уполномоченный по делам социальной справедливости для аборигенов и 

жителей островов Торресова пролива 

AZETTA: Сеть амазигов по вопросам гражданства 

BAA: Bangsa Adat Alifuru 

BIC: Институт биокиберфанатов Канады 

BIPF: Форум КН Бангладеш 

CFSC: Комитет организации друзей Канады 

CIPRIH: Cabildo Indígena de la Parcialidad del Resguardo Indígena de Honduras 

CIWF: Форум женщин КН Камеруна 

CJIRA: Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina 

CMA: Всемирный конгресс амазигов 

CNA-AAAO: Национальный армянский совет – Ассамблея армян Западной Армении 

CNCI: Congreso Nacional de Comunicación Indígena, México 

COICA: Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

COPORWA: Сообщество гончаров Руанды 

CPCK: Традиционный народный конгресс канаков  

CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca  

CTT: Consejo de Todas las Tierras 

ECDO: Организация развития этнических общин, Бангладеш  

EIIHR: Институт прав КН и прав человека Эмилио  

FAIRA: Фонд исследований аборигенных и островных народов 

FNS: Саммит Первых наций, Британская Колумбия 

FPHRC: Коалиция прав человека КН 

FW: Fundación Wayuunaiki 

GCC: Великий совет индейцев кри 

GCG: Глобальная координационная группа коренных народов по подготовке к 

Всемирной конференции по вопросам коренных народов  

HIHR: Гавайский институт прав человека 

HK: Хауденосауни из Канехсатаке  

HPI-HCU: Хиросимский институт мира 

IACHR: Межамериканская комиссия по правам человека 

ICC: Приполярный совет инуитов 

IITC: Международный совет по договорам индейцев 

IMADR: Международное движение против всех форм дискриминации и расизма 

IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки 
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IPCB: Совет КН по вопросу о биоколониализме 

IPNC: Коалиция коренных народов и наций 

IWA: Всемирная ассоциация коренных народов 

IWGIA: Международная рабочая группа по делам коренных народов 

JOAS: Jaringan Orang Asal SeMalysia 

KaF: Фонд Капаенг, Бангладеш 

KAH: Ke Aupuni o Hawaii 

KF: Фонд Коани, Гавайи 

KKF: Федерация кхмеров Кампучия-кхром 

LABT: Объединение Липан и Апачи Техаса 

LACSE: Коалиция Лагуны Акома в поддержку безопасной окружающей среды  

LAWD: Организация в защиту женщин липан апачи 

LIENIP: Информационно-образовательная сеть КН Лаураветлан 

LINAPYCO: Национальная лига ассоциаций коренных пигмеев Демократической 

республики Конго 

LLU: Лейфана университет в городе Люнебург  

MASE: Мультикультурный альянс за сохранение окружающей среды  

MoLCA: Ассоциация хранителей языка народа могавков «Конотинонстатс»  

MPHRC: Совет по правам человека народов штата Мегхалая (Индия) 

NIYC: Национальный совет индейской молодежи, США 

NNHRC: Управление Комиссии по правам человека народа навахо 

NPMHR: Движение народов нага за права человека 

NSWALC: Аборигенный земельный совет Нового Южного Уэльса 

NWAC: Ассоциация женщин КН Канады 

OS-107: Организация «Исследования Окинава 107»  

PCJSS: Parbatya Chattargram Jana Samhati Samiti 

PIDP: Программа интеграции и развития народа пигмеев в Киву - SHIRIKA LA 

BAMBUTI 

RAIPON: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

RBC: Община рехоботских бастеров 

REI: Revista Ecuamundo Internacional 

RENOJ: Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Maya, Гватемала 

SACS: Структурный анализ культурных систем, Берлинский технический 

университет 

SC: Совет саами 

SGC: Центр «Шимин гайку» (Центр гражданской дипломатии) 

T4FN: Договор Четырех коренных народов, Канада 

TNR: Исконные права коренного народа таотаомона, территория Гуам 

UBCIC: Союз индейских вождей Британской Колумбии 

UEA: Universala Esperanto-Asocio 

UNIPROBA: Объединимся в защиту народа батва  

UNN: United Nuwaubian Nation, США 

UTSLHRC: Университет Техасской правовой школы и семинар по правам человека  

WBO: Всемирная организация баруа  

WPIA: Ассоциация в интересах Западного Папуа 

WTP: Проект васо «Трастлэнд» 

 

 

 

 

У ВАС ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС? СООБЩИТЕ НАМ!  

Просим Вас уведомлять нас о каждом изменении вашего электронного/почтового адреса или номера 

телефона/факса, чтобы мы могли своевременно обновлять свою адресную книгу. Пишите на эл. почту - 

docip@docip.org, тема письма: Change of Address. Большое спасибо! 

 

mailto:docip@docip.org
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3. ПРОЧЕЕ 

 

Программа укрепления потенциала ДОСИП для франкоязычных КН Африки  

Начиная с 2007 года ДОСИП организует в сотрудничестве с Координационным комитетом коренных 

народов Африки (IPACC) программы укрепления потенциала для наиболее маргинализованных 

франкоязычных организаций КН Африки. Цель программ – развитие способностей таких организаций по 

устройству и управлению техническими службами во время международных конференций, по 

документированию нарушений прав человека, по сбору средств, управлению и отчетности в вопросах 

управления группами организаций и в гендерных вопросах. В трех программах уже приняли участие 

девять представителей организаций КН из малоимущих регионов Центральной и Западной Африки. В 

течение шести месяцев они проходили обучение в офисе ДОСИП в Женеве в сфере документации, сбора 

средств и устройства технических секретариатов. Они познакомились с работой международных, 

европейских и швейцарских процессов и органов. 

Новая программа укрепления потенциала проходит с 2013-го по 2015 год, она направлена на обучение 

подготовке технических секретариатов в ходе заседаний Африканской комиссии по правам человека и 

народов (АКПЧН) и документации нарушений прав человека КН. Данная новая программа в 

особенности учитывает необходимость обеспечить возможность стажеров передать приобретенные 

умения другим членам своих организаций. По этой причине стажировка продолжится в течение шести 

месяцeв после возвращения стажеров в их организации, давая им, в особенности женщинам, 

возможность продолжать работу в организации, передавать свои умения коллегам и осуществлять сбор 

средств для обеспечения функционирования организации. 

Стажеры на 2013 год 

17 июня – 16 декабря 2013 года 

Франсуа Бижиримана – представитель народа батва из Бурунди, проживающий в Бужумбура. Окончил 

юридический факультет Университета озера Танганьика. Впервые присоединился к организации КН 

UNIPROBA («Объединимся в защиту народа батва») в качестве стажера проекта по продвижению 

гражданства и доступа к правосудию меньшинств КН батва. Под руководством бывшего члена ЭМПКН 

Витала Бамбанзэ Франсуа добровольно взялся в UNIPROBA за дело изучения судебных архивов 

касательно вопросов захвата земель, затрагивающих народы батва.  

Мариам Далиман – представитель народа туарегов из Нигера. В настоящее время проживает в Агадес, 

где работает помощником библиотекаря в отделении «Альянс Франсез» (Alliance Française). В 2008 году 

она стала участницей программы питания для детей в возрасте от 0 до 5 лет и беременных и/или 

кормящих грудью женщин, после прохождения соответствующей стажировки в ЮНИСЕФ. Имея 

образование в сфере бухгалтерского дела, она прошла стажировку в январе 2013 года на тему тенденций 

в области цифровых технологий и социальных сетей. Мариам входит в организацию КН «TIDAWT, 

Инициатива местного развития», в Агадес, для которой она тесно занимается вопросами женщин и детей. 

Парфэ Диукамба – представитель народа бабонго из Республики Конго. В качестве архитектора он, в 

частности, разрабатывает инфраструктуры для Международного форума по вопросам коренных народов 

Средней Африки (FIPAC). Является национальным координатором Национальной сети коренных 

народов Конго (RENAPAC), а также сотрудничает в сети коренного и местного населения за устойчивое 

управление лесными экосистемами в Центральной Африке (REPALEAC). В 2012 году прошел 

стажировку по правам человека и правозащитным механизмам Африки. 

Регистрация на стажировку в 2014 году будет открыта в ноябре 2013 года, а информация будет 

передана по сети ДОСИП и сети IPACC. 

 

Совещания и события, представляющие интерес для коренных народов 

Наша Программа предстоящих совещаний и событий, представляющих интерес для коренных народов 

доступна на нашем веб-сайте по следующему адресу: http://bit.ly/agenda_en (Программу можно также 

просмотреть, выбрав «Повестка дня» в меню «Досип в ООН»). Мы высылаем обновленную Программу в 

печатном виде два раза в год организациям и представителям КН, а также другим заинтересованным 

организациям или лицам по их просьбе.  

http://bit.ly/agenda_en
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Программа стипендий УВКПЧ для представителей коренных народов 

 

Программа стипендий для представителей коренных народов (ПСПКН) Управления Верховного 

комиссара по правам человека направлена на предоставление мужчинам и женщинам КН возможности 

приобрести знания о системе ООН и механизмах работы по правам человека в целом и о связанных с КН 

вопросах, в частности, чтобы они могли помогать своим организациям и общинам в защите и 

продвижении прав своих народов. В конце Программы каждый стипендиат должен быть способен 

проводить обучение в рамках своих общин и организаций касательно международных прав человека в 

целом, и прав КН в частности, и уметь распространять информацию и знания, полученные на 

протяжении Программы. 

ПСПКН доступна на английском, французском, испанском и русском языках. Выбранные кандидаты 

имеют право на авиабилет в обе стороны, оплату расходов на содержание, а также на базовую 

медицинскую страховку на срок программы обучения. Программа – включающая четыре языковых 

компонента, – проводится ежегодно. В 2011 году обзор ПСПКН стал поводом для решения объединить 

все четыре языковых компонента, которые ранее проводились в разное время года, в одну программу 

обучения (с синхронным переводом) длительностью от 4 до 5 недель в Женеве. Даты программы 

обучения совпадают с датами сессий Экспертного механизма по правам КН, предоставляя, таким 

образом, возможность стипендиатам более активно участвовать в работе данного механизма. Отдел 

коренных народов и национальных меньшинств УВКПЧ, ответственный за проведение данной 

программы, предусматривает дополнение ПСПКН в Женеве посредством создания региональных 

обучающих компонентов, чтобы подготовить участников к сессии в Женеве.  

За более детальной информацией о программе, условиях подачи заявок, процессе отбора и форме заявки, 

посетите указанный ниже сайт. Сроки подачи заявок на участие в программе 2014 года уже истекли. 

Стипендиаты программы 2013 года 

Англоязычный компонент 

17 июня – 12 июля 2013 года, УВКПЧ, Женева, Швейцария  

- Г-жа Бренда Юнг, народ чиппевас/анишинабек, Канада  

- Г-н Пабло Мисс, майя кекчи, Белиз 

- Г-жа Альма Грэйс Барла, ораон, Индия  

- Г-н Эммануэль Мариак Лузот, покот, Кения 

- Г-н Леонард К. Миндоре, огиек, Кения 

- Г-жа Раджани Махарджан, невар, Непал  

- Г-жа Хэйли Дэвис, дунгутти, Австралия  

- Г-н Луис Эльберто Бисване, калинья, Суринам 

Испаноязычный компонент 

17 апреля – 14 июня 2013 года, университет Деусто, Бильбао, Испания 

17 июня – 12 июля 2013 года, УВКПЧ, Женева, Швейцария  

- Г-н Алекс Гуанга Настакуас, ава, Колумбия 

- Г-н Рафаэль Анхель Дельгадо Эстрада, брибри, Коста-Рика 

- Г-н Хорхе Маурицио Тропан Колиман, мапуче, Чили 

- Г-н Клементе Флорес, койя, Аргентина 

- Г-жа Моника Мишилена Диас, чарруа, Уругвай 

- Г-жа Бланка Сесилиа Куйо Иллакиче, панзалео, Эквадор 

- Г-жа Беатрис Каритимари де Лаури, шави, Перу  

Франкоязычный компонент 

17 июня – 12 июля 2013 года, УВКПЧ, Женева, Швейцария 

- Г-н Пьер Бонконо, батва, Демократическая Республика Конго 

- Г-н Амумун Огаз, туарег, Нигер 

- Г-н Бубакер Лиадиб, амазиг, Марокко 

- Г-жа Флоренсин Эдуард, паликур-телеуйю, Французская Гвиана 

- Г-жа Имельде Сабушиким, батва, Бурунди  
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Русскоязычный компонент 

28 мая – 14 июня, Российский Университет дружбы народов, Москва, Российская Федерация 

17 июня – 12 июля 2013 года, УВКПЧ, Женева, Швейцария 

- Г-жа Кольчурина Светлана, коми-пермяки, Российская Федерация  

- Г-жа Власова Ольга, ханты, Российская Федерация  

- Г-н Варавин Павел, эвенки, Российская Федерация  

- Г-н Петров Степан, саха, Российская Федерация  

- Г-жа Монгуш Саяна, тувинцы-тоджинцы, Российская Федерация  

- Г-жа Темина Марина, нивхи, Российская Федерация 

Контактная информация: 

Программа стипендий для представителей коренных народов 

Отдел коренных народов и национальных меньшинств 

Управление Верховного комиссара по правам человека 

Штаб-квартира ООН в Женеве - УВКПЧ 

CH-1211 Geneva 10 / Switzerland 

Факс: +  41 22 917 9008 

Эл. почта: fellowship@ohchr.org  

Веб-сайт: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Fellowship.aspx  

 

 

Фонд добровольных взносов ООН для коренного наcеления  

► Сроки подачи заявок для участия во всех сессиях Совета по правам человека, Универсального 

периодического обзора и во всех сессиях договорных органов в период с января по март 2014 года: с 1 

сентября по 15 октября 2013 года. 

► Сроки подачи заявок для участия в 13-й сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов и 

7-й сессии Экспертного механизма по правам коренных народов в 2014 году: с 15 сентября по 1 ноября 

2013 года. 

► Сроки подачи заявок для участия во всех сессиях Совета по правам человека, Универсального 

периодического обзора и во всех сессиях договорных органов в период с апреля по июнь 2014 года: с 1 

декабря 2013 года по 10 января 2014 года. 

Контактная информация: 

Секретариат Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 

CH-1211 Geneva 10 – Switzerland 

Адрес Управления: 48 Giuseppe Motta, 1202 Geneva, Switzerland 

Тел.: +41 22 928 9674 - fax +41 22 917 9008 

Эл. почта: IndigenousFunds@ohchr.org 

По поводу заявок и за более детальной информацией пройдите по следующей ссылке: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/IPeoplesFundIndex.aspx  

 

 

Если у вас есть замечания или предложения относительно данного выпуска «АПДЕЙТ», мы будем рады 

получить их:  

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

- по факсу: + 41 22 740 34 54 

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

Большое спасибо! 

mailto:fellowship@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Fellowship.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/IPeoplesFundIndex.aspx
mailto:docip@docip.org


АПДЕЙТ № 105 ДОСИП май / июль 2013 г. 

 

Опубликовано 24 июня 2013 г. 33 

Над номером работали: 

Дэйвид Мэттью-Дорэ, Женевьев Эрольд, Бастьен Бирчлер 

Переводчики: 

Вирхиния Алимонда, Жюли Граф, Натали Штитцель, Лейла Бабаева, Иван Горовенко 

 

Воспроизведение  и  распространение  информации,  содержащейся  в выпуске  «АПДЕЙТ»,  

разрешается  при условии ссылки на источник. 

Этот номер вышел на английском, испанском, французском и русском языках.  

Оригинал: печатное издание и в сети Интернет (www.docip.org) – на английском языке. 

За русский текст перевода несут ответственность переводчики. 

 

Публикуется при поддержке:  

 

 

Данный документ публикуется при финансовой поддержке Европейского Союза. ДОСИП несет 

исключительную ответственность за содержание этого документа, который никоим образом не 

является отражением официальной позиции Европейского Союза.  

 

Саамского парламента Норвегии 

 

 Швейцарской Конфедерации 

                                 Швейцарского агентства развития и сотрудничества, SDC 

 

 

Кантона Женева   

 

 

 Города Женева 
 

 

ДОСИП ● авеню де Трамбле, д. 14 ● 1209 Женева ● ШВЕЙЦАРИЯ 

Тел.: (+41) 22 740 34 33 ● Факс: (+41) 22 740 34 54 ● Эл. почта: docip@docip.org ● 

http://www.docip.org 

 

doCip ● 14, avenue de Trembley ● 1209 Geneva ● SWITZERLAND 
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