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1. ОТ РЕДАКЦИИ 

Для коренных народов 2004 год насыщен важными мероприятиями Организации 
Объединенных Наций. Во-первых, в конце года истекает мандат членов Постоянного 
форума по вопросам коренных народов, и организации коренных народов сейчас 
представляют своих кандидатов на период с января 2005 г. по декабрь 2007 г. Во-
вторых, в июле ЭКОСОС получит подготовленный Управлением Верховного 
комиссара по правам человека (УВКПЧ) первый доклад об оценке Международного 
десятилетия коренных народов мира, который должен быть утвержден Генеральной 
Ассамблеей с сентября по декабрь. В 2005 году УВКПЧ подготовит новый доклад. 
Поскольку доклады основываются на опыте правительств, межправительственных 
организаций и коренных народов (КН), важно, чтобы КН предоставляли УВКПЧ свои 
докладные записки. Помимо этого, ЭКОСОС запросил проведения второго обзора всех 
механизмов и процедур ООН, касающихся КН, с целью определения будущего РГКН 
на своей основной сессии в июле. Наконец, в сентябре должен быть принят Проект 
декларации, однако, учитывая, что консенсус был достигнут лишь по двум статьям, 
это представляется маловероятным. 
 
Этот номер посвящается 9-й сессии Рабочей группы по проекту декларации (РГПД). 
Между 25 правительственными делегациями и представителями 47 организаций 
коренных народов состоялись оживленные дебаты, в результате которых не было 
принято ни одной статьи. Тем не менее, некоторые государства попытались облегчить, 
по мере возможности, достижение консенсуса по 24 обсуждавшимся статьям. В начале 
сессии Фракция коренных народов заявила о своем согласии с новыми 
предложениями при условии, что они будут усиливать начальный проект, 
одобренный Подкомиссией по поощрению и защите прав человека. Гватемала и 
Мексика заявили, что они поддерживают исходный текст. Скандинавские страны 
представили преамбулу в отношении права на самоопределение и территориальной 
целостности государств, а также план работы, позволяющий добиться одобрения 
девяти статей, некоторые из которых были практически утверждены в ходе 
предыдущих сессий. Этот план был одобрен. Организации коренных народов 
представили предложения, опирающиеся на солидную юридическую базу. Некоторые 
страны заявили о своем желании принять определенные статьи в первоначальной 
редакции, в частности, Финляндия (9 статей), Венесуэла и Бразилия (7 статей), Новая 
Зеландия, Швеция и Швейцария (5 статей), в то время как Китай занял позицию в 
поддержку коллективных прав. 
 
Кроме того, под вопрос были поставлены основополагающие принципы ПД, 
например, коллективные права (входящие во внутреннее законодательство ряда 
стран); представленность права на самоопределение в международном 
законодательстве; принцип равноправия КН – в результате замены термина «равные» 
на «на равных основаниях» (ст. 17 о СМИ); а также формулировка «имеют право» – в 
результате ее замены на формулировку «полностью реализуют все права», 
умаляющую ответственность и обязательства государств (ст. 18 о международном 
трудовом законодательстве). За два дня до окончания сессии пленарные заседания 
были прекращены и заменены на неформальные консультации. По мнению 
делегаций коренных народов, а также некоторых государств, этому методу работы не 
хватает транспарентности. 
 

* * * 
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2. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОЕКТУ ДЕКЛАРАЦИИ  
9-я сессия, Женева, 15 - 26 сентября 2003 года 

Данная сессия обсудила два пункта преамбулы и 24 статьи, уделив основное внимание 
статьям, по которым можно было прийти к консенсусу, с целью их предварительного 
утверждения; и далее, на вопросах самоопределения и земель, территорий и ресурсов. 
Несмотря на большие ожидания, не было утверждено ни одной статьи, и многие 
делегации КН, а также некоторые государства выразили свою озабоченность тем, что 
не все участники в равной степени были вовлечены в неофициальные консультации с 
представителями государств. 

Доклад о РГПД 1 

Открытие сессии и организация работы  

Г-н Чавес (Перу), переизбранный Председателем-докладчиком на данную сессию, призвал 
участников проявить гибкость и добрую волю, для достижения консенсуса. Данная и 
следующая сессии будут решающими на пути выполнения мандата РГПД, а именно принятия 
ПД до конца Десятилетия. Г-н Чавес пообещал сделать все возможное, чтобы добиться 
утверждения некоторых статей до окончания данной сессии. Был согласован следующий план 
работы: первую неделю посвятить менее спорным статьям (1, 2, 8, 10, 13-18, 35 и 45), с 
последующим всесторонним обсуждением статей по вопросам самоопределения. Вторую 
неделю сессии следует направить на достижение конкретного прогресса по тексту с учетом 
результатов первой недели. В связи с докладом рабочей группы, г-н Чавес выразил 
озабоченность по поводу адекватного отражения в докладе всех представленных предложений. 
До начала обсуждения статей, г-н Чавес попросил о минуте молчания в память о Серхио Виера 
де Мелло, который активно работал в РГПД, и Анне Линд, чья смерть затронула всех 
сторонников прав человека. 

Фракция коренных народов напомнила участникам, что новые предложения должны 
усиливать существующий текст и подчиняться принципу недискриминации, сославшись на 
резолюцию 41/120 Генеральной Ассамблеи от декабря 1986 года об установлении стандартов в 
области прав человека, которая подчеркивает, что при развитии новых международных 
стандартов в области прав человека необходимо учитывать имеющиеся международные 
правовые рамки. 
IMTA попросило г-на Чавеса в равной степени учитывать предложения организаций коренных 
народов (КН) и государств. 
ГВАТЕМАЛА и МЕКСИКА выразили свою поддержку проекту декларации (ПД) в его 
первоначальной редакции; Гватемала пожелала снять свои предыдущие предложения 
относительно права на самоопределение, земель и территорий. 
ЧИЛИ рассказала об усовершенствовании своего законодательства в области поощрения прав 
КН. В том, что касается самоопределения, Чили примет все формулировки, включенные в 
Конвенцию МОТ №169. 
Г-н Магга, Председатель Постоянного форума по вопросам коренных народов (ПФ), заявил, 
что ПФ не затрагивал содержания и формулировок ПД; РГПД является наиболее 
компетентным органом по данному вопросу, и поэтому делегаты не выражают свое мнение как 
члены Форума. Необходимо согласиться, что не каждый получит декларацию именно в том 
виде, который ему нравится. К сожалению, как и на других встречах, продолжаются проблемы 
с аккредитацией, которые, следует надеяться, скоро будут решены. 
Вождь делегации Ходеносауни, Эдвард Грей, открыл сессию традиционным приветствием ко 
всем участникам. 

                                                 
1 В основе настоящего доклада лежат письменные и устные заявления, а также проекты докладов 
E/CN.4/2003/WG.15/CRP.1, CRP.2, CRP.3 и CRP.4. Он не может быть исчерпывающим в силу 
неформального характера дебатов; его задача состоит в том, чтобы представить обзор достигнутого 
прогресса. Регистрационный номер официального доклада: E/CN.4/2004/81. 
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Текст Проекта декларации о правах КН, одобренный Подкомиссией 

В течение 9-й сессии РГПД были обсуждены пункты преамбулы и более 25 статей. К 
сожалению, по причине нехватки места, мы не можем включить все статьи в этот номер 
«Апдейта» в их первоначальной редакции, принятой Подкомиссией. С полным текстом 
Проекта декларации, одобренным Подкомиссией по поощрению и защите прав человека, 
можно ознакомиться в ДОСИПе или на Интернет-сайте: 

http://www.unhchr.ch/indigenous/main.html 
 

 

Обсуждение статей  

ДАНИЯ открыла неформальную сессию, представив предложение от имени скандинавских 
стран (E/CN.4/2003/WG.15/WP.2). Первая часть рекомендует сосредоточиться на статьях 1, 2, 8, 
10, 13, 14, 15-18, 35 и 45, с целью предварительного одобрения, а вторая - на отдельном 
обсуждении статей о самоопределении (предложение имеется у ДОСИПа). 

Статья 8  

ДАНИЯ готова принять статью 8 в ее настоящем виде; она предложила, для достижения 
консенсуса, добавить «и отдельные лица из их числа» после «КН». ГВАТЕМАЛА может одобрить 
статью в существующей редакции (также АРГЕНТИНА, БРИЗИЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 
ШВЕЙЦАРИЯ) и предложила представить ее на утверждение, поскольку Дания также одобряет 
ее.  
КИТАЙ может принять существующий текст, но считает недопустимым добавление «и 
отдельные лица из их числа». Как отдельные лица, КН имеют все права, гарантируемые 
законом в области прав человека. Цель ПД – признание особых прав КН, в том числе 
коллективных (также ЧИЛИ).  
КАНАДА заявила, что добавление «и отдельные лица из их числа» осуществило бы цель Канады 
в духе компромисса. 
США предложили следующую формулировку: «КН свободны сохранять и развивать свою 
самобытность и своеобразие. Отдельные лица из числа коренных народов свободны считать 
себя коренными народами». 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО сообщило, что их вопросы не решаются добавлением термина 
«отдельные лица из их числа». Проблема всего ПД заключается в том, чтобы определить, на 
кого распространяются данные права. Следует внимательнее рассмотреть предложение США. 
Г-н Чавес заявил, что, хотя решение вопроса с точки зрения свобод очень важно, мандатом 
РГПД является выработка Декларации в защиту прав КН, и поэтому логичнее исходить из прав.  

Относительно добавления «отдельные лица из их числа» в статье 8, IITC выразил свою 
озабоченность, так как индивидуальные права уже защищены; необходимо признать 
существование коллективных прав (также IMTA). Несмотря на то, что отдельные лица имеют 
право считать себя частью группы, в конечном итоге, именно группа решает, кто является ее 
членами (также COCEI-FDD, TIPRDC, CTT, Yatama). 
SC отметил, что, хотя он и согласен с IITC, будет крайне сложно полностью избежать 
упоминания индивидуальных прав в ПД, что не должно подрывать коллективных прав.  
AFN напомнила Канаде, что все ее верховные суды признают коллективные права.  
ICSA выразил желание сохранить статью 8 в ее первоначальной редакции и обратился к Дании 
с просьбой снять ее поправки, которые привели к путанице. 

Статья 10  

«Коренные народы не могут быть насильственно изгнаны со своих земель или территорий. 
[Принудительное перемещение или переселение возможно только в соответствии с 
принципами надлежащей процедуры и компенсации] [Любое перемещение осуществляется 
только на основе свободного и информированного согласия вовлеченных коренных народов и 
только после заключения  соглашения о предоставлении честной и справедливой 
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компенсации]  и, по возможности, при предоставлении права на возвращение». (Предложение 
Австралии, рассматривающее вопрос чрезвычайного положения). 
 КАНАДА поддержала предложение Австралии (также США), и, возможно, чтобы охватить 
проблемы КН, будет рассмотрена рекомендация относительно «надлежащей процедуры».  

МЕКСИКА оценила включение Австралией «надлежащей процедуры», но не сочла его 
справедливой заменой свободного, предварительного и информированного согласия, отдав 
предпочтение первоначальной редакции (также ГВАТЕМАЛА, НОРВЕГИЯ, ФИНЛЯНДИЯ). 

SC не согласился с тем, как Австралия потребовала решить вопрос чрезвычайного положения; 
ее предложение меняет смысл всей статьи. SC хочет сохранить первоначальную редакцию 
статьи (также ICSA, ICC). NKIKLH добавила, что представленные поправки безосновательны и 
попросту являются препятствием к достижению консенсуса. Концепция «надлежащей 
правовой процедуры» является западной концепцией, относящейся к судебной процедуре и 
чуждой большинству процессуальных норм коренных народов. 
TIPRDC выступил против замены «свободного, предварительного и информированного 
согласия» на «надлежащую процедуру», и «соглашения» на «справедливую компенсацию»; 
данные изменения ослабляют текст и не гарантируют защиту прав КН (также Yatama). 
Специфическая природа отношений КН со своими землями должна быть отражена в 
декларации, и в случае утраты КН своей земли должна выплачиваться соответствующая 
компенсация (CAPAJ).  
AITPN поинтересовалась, каким образом народы могут быть перемещены со своей земли без 
применения «надлежащей правовой процедуры». 
ILRC заявил, что вопросы, поднятые Австралией, уже рассмотрены в статье 4 МПГПП, четко 
излагающей права и обязанности государств. Если нужно включить ссылку на чрезвычайное 
положение, она должна соответствовать статье 4 Международного пакта о гражданских и 
политических правах (МПГПП) (также AFN, БРАЗИЛИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ). CTT 
добавил, что данные изменения повлияют на другие статьи о территориях.  
  

Статья 44  

«Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как умаляющее или отрицающее 
права коренных народов [и отдельных лиц из их числа], которыми они обладают в данный 
момент или могут приобрести [в будущем]». (предложение США) 

АВСТРАЛИЯ поддержала включение «отдельных лиц из их числа» в статью 44 (также 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ).  
 
ЮЖНАЯ АФРИКА считает, что формулировка «коренные народы» уже подразумевает 
отдельных лиц, и поэтому нет необходимости вносить в статью изменения. 
 
НОРВЕГИЯ согласилась с предложением убрать либо «которыми они обладают в данный 
момент», либо «будущие» права (также СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ из 
соображений грамматики). КАНАДА признала, что данное предложение больше соответствует 
французской версии статьи.  
МЕКСИКА обратилась к делегатам с просьбой сократить время обсуждения технических 
деталей. 
 
IITC заявил, что нет оснований опасаться столкновения коллективных прав с 
индивидуальными. TIPRDC выразил свою обеспокоенность относительно того, что США 
захотят вставить фразу «отдельные лица из их числа» в каждую статью, превращая 
Декларацию КН в декларацию отдельных лиц из числа коренных народов (также IPACC). 
 
ICC заявила, что «существующие и будущие права» различны, и потому необходимо сохранять 
в тексте оба определения; ей непонятно предложение США по данной части (также AFN). 
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Статья 45 

«Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как подразумевающее какое-либо 
право любого государства, группы лиц или отдельного лица заниматься любой деятельностью 
или совершать любые действия [имеющие целью нарушение каких-либо прав и свобод, 
признанных в Уставе Организации Объединенных Наций и в надлежащих нормах 
международного права в области прав человека, или с целью их большего ограничения нежели 
в них предусмотрено]». (предложение ФРАНЦИИ). 

Предложение ФРАНЦИИ имеет две цели: 1) избежать использования Декларации в качестве 
оправдания нарушений ранее существовавших обязательств; 2) чтобы обеспечить большее 
уважение прав человека, данная декларация должна обращаться к тем, кто их осуществляет, то 
есть к государствам.  
ШВЕЙЦАРИЯ заявила, что данная статья очень схожа со статьей 30 Всемирной декларации, и 
поэтому нет необходимости изменять ее (также МЕКСИКА, ГВАТЕМАЛА). 
НОРВЕГИЯ, США, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО и КАНАДА были готовы обсудить и обдумать 
предложение Франции. Канада пожелала принять статью без изменений (также ШВЕЦИЯ, 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО). 
КИТАЙ заявил, что данная статья носит общий характер и, таким образом, препятствует тому, 
чтобы государство, группа лиц или отдельные лица использовали данную декларацию в 
преступных целях. Нет необходимости вносить в статью изменения, предложенные Францией 
(также БОЛИВИЯ);  если же это произойдет, у многих азиатских стран возникнут проблемы.  

Tamaynut и IPACC заявили, что цель данной статьи - защитить права всех КН; ее тщательно 
обсуждали, и потому она должна быть готова к одобрению. 
IMTA заявило, что права человека, узаконенные Всемирной декларацией, должны развиваться 
с течением времени и поддержало поправки Франции. 
 
ICSA заявил, что государства монополизируют ПД, несмотря на наличие надгосударственных 
органов в числе адресатов данной декларации. ICSA готов принять ссылку на правовые нормы 
в области прав человека в конце статьи (также РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, FOAG). 
IPNC спросила Францию об определении ею прав третьих лиц, поскольку КН тоже являются 
третьими лицами, чьи права подлежат определению на международном уровне. Предложение 
Франции означает сокращение прав народов и КН.  
JOHAR заявила о своем согласии со статьей 45 в ее настоящей редакции (также RAIPON, ICC), 
отдавая должное предложению Франции, если его намерением является возложение 
ответственности в области контроля за нарушением прав человека на государства.  
ICC обратила внимание на то, что статья 44 уже включает в себя вопрос о лишении прав 
юридической силы. 
  

Статья 1 

«Коренные народы имеют право на полное и эффективное осуществление всех прав человека и 
основных свобод, признанных в Уставе Организации Объединенных Наций [и 
соответствующих нормах международного права в области прав человека, или же на 
расширение их действия по сравнению с предполагаемыми данными инструментами]» 
(предложение СКАНДИНАВСКИХ СТРАН). 

«[Коренные народы] [отдельные лица из числа коренных народов] имеют право на полное и 
эффективное осуществление всех прав человека и основных свобод [и коренные народы имеют 
право на полное и эффективное осуществление прав, указанных в данной Декларации.]  
[признанных в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав 
человека и в нормах международного права в области прав человека]» (предложение США).  

В том, что касается самоопределения, ГВАТЕМАЛА убеждена, что нельзя оставлять это право на 
усмотрение внутреннего законодательства государств; гарантия обеспечения данного права 
должна присутствовать в тексте Декларации. Самоопределение не грозит отделением, если 
только последнее не будет вызвано самими государствами в силу их законодательства и 
административных процедур (также ЧИЛИ). Гватемала согласна с тем, что права КН на 
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компенсацию и реституцию являются абсолютными и неотъемлемыми во всех случаях 
конфискации земли и лишения права собственности. 
 
КАНАДА поддержала ссылку на «отдельные лица из их числа» в статье 1, так как это разъясняет 
и усиливает текст; она готова рассмотреть предложение ILRC (см. ниже). Канада предложила 
добавить «применяемое» перед «международным правом» (также СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО,  
НОРВЕГИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ). 
 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО предложило добавить «коллективные и индивидуальные» после 
слова «осуществление», чтобы примирить сторонников и противников включения 
формулировки «отдельные лица из их числа» (также IMTA, ФРАНЦИЯ). 
 
 Далее, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ предложила добавить «коллективно и индивидуально» после «КН 
имеют право», чтобы не отдавать предпочтения ни коллективным правам, ни индивидуальным 
(также ФРАНЦИЯ, ШВЕЦИЯ, ГВАТЕМАЛА, ЭКВАДОР, МЕКСИКА готовы к обсуждению 
предложения). 
 
ЧИЛИ заявила, что роль РГПД состоит не в решении остающихся нерешенными внутренних 
вопросов, а в выработке основных определений, которые будут способствовать разрешению 
конфликтов. Чили рассказала о достигнутом прогрессе и о проблемах, с которыми она все еще 
сталкивается в отношении защиты прав коренных народов. Она согласилась с элементами 
Конвенции МОТ № 169 о самоопределении (хотя Конвенция пока не ратифицирована в Чили) 
и согласилась с правами, указанными в пунктах 1, 6, 7 преамбулы. 
 
НОРВЕГИЯ поддержала включение формулировки «отдельные лица из их числа», так как это, в 
данном случае, не ослабляет коллективных прав (также ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ). 
 
США считают статью 1 слишком широкой, даже с учетом скандинавского предложения. 
Некоторые аспекты ПД должны быть пересмотрены, так как не все упомянутые права являются 
коллективными правами человека: некоторые из них относятся к отдельным лицам, другие на 
самом деле являются не правами человека, а правами другого рода (также ФРАНЦИЯ, 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО). 

 ФРАНЦИЯ не считает скандинавское предложение идеальным, но готова его принять. 
IITC заявил, что добавление фразы «отдельные лица из их числа» приведет к путанице и будет 
неверным, это выделит индивидуальные права по сравнению с коллективными (также CEALP). 
Индивидуальные права являются первостепенными в Уставе ООН и других международных 
инструментах, в то время как имеется недопонимание коллективных прав в соответствии с 
юридическими нормами в области прав человека, что необходимо рассмотреть в данной 
Декларации (также FAIRA, COCEI-FDD, IMTA, CEALP, AIRT, CAPAJ).  
IMTA заявило, что отдельные лица всегда являются частью коллектива; КН всегда строили свои 
общины на основе коллектива. 
CEALP заявил, что личная собственность привела к утрате языка, культуры и земель КН. Он не 
против упоминания индивидуальных прав в отдельной статье.  
IOIRD сообщила, что прошлый и настоящий опыт США и Канады показывает, что, когда 
правительство отдавало приоритет «индивидуальным» земельным правам, это приводило к 
распаду Коренных Наций и Племен и утрате ими коллективных прав на землю. Имеющаяся в 
статье 3(1) Конвенции МОТ очень сходная со статьей 1 формулировка не привела ни к каким 
последствиям, которые могли бы вызвать беспокойство государств. 
AIRT сообщил, что, представляя КН, он обязан придерживаться минимальных стандартов, 
установленных для всех КН в данной Декларации, и выразил свое разочарование в связи с тем, 
что предлагавшиеся до сего времени дополнения не смогли улучшить текст. 
Для SC включение термина «индивидуальные» вместе с «коллективными» не означает их 
обязательного противопоставления (также ILRC, AITPN). SC не видит необходимости внесения 
дополнений во вторую часть предложения, поскольку декларация посвящена КН (также 
COCEI-FDD, CEALP, IOIRD). 
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ILRC принял возражения, представленные другими участниками, и предложил рассмотреть 
статью 2 по вопросу защиты индивидуальных прав, не внося изменений в статью 1. 
CAPAJ заявила, что за изложенный в статье 1 принцип КН должны были бороться долго и 
упорно. Смысл Декларации состоит в том, чтобы добиться заслуживаемого КН уважения, 
учитывая их вклад в наследие человечества. Для достижения этого необязательно ставить под 
угрозу индивидуальные права. Поэтому статья 1 должна остаться без изменений. Декларация 
должна служить текстом, который бы вдохновлял законы и конституционные реформы для 
защиты Нации инков, имеющей коллективную структуру. 
IPACC/Tamaynut заявили, что признание коллективных прав означает признание 
недопустимости принудительной ассимиляции КН. Кроме того, международные стандарты не 
могут основываться на национальных законодательствах, как хотели бы многие государства, 
так как ПД был разработан для защиты прав, не входящих в национальное законодательство. 

Статья 2  

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, КАНАДА, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, ЧИЛИ, МЕКСИКА готовы принять 
формулировку статьи 2 без изменений.  
США заявили, что они не могут одобрить статью 2 без предварительного обсуждения статьи 3 
и вопросов самоопределения (также СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО); они согласились удалить 
формулировку «неблагоприятной». ГВАТЕМАЛА считает неразумным увязывание статьи 2 с 
самоопределением, поскольку это будет препятствовать прогрессу в утверждении менее 
спорных статей.  
БРАЗИЛИЯ заявила, что они могут принять статью как с, так и без слова «неблагоприятной», и 
напомнила, что статья 22 касается вопроса позитивной дискриминации (также МЕКСИКА). 

AITPN задумалась, нужно ли слово «неблагоприятной» в статье 2, ведь дискриминация, по 
сути, всегда негативна (также SC, КАНАДА, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ). Она призвала делегации 
проявить больше гибкости и утвердить приемлемые для них статьи (также Yatama). 
JOHAR заявила, что сохранение слова «неблагоприятной» не принесет вреда. IITC заявил, что 
удаление слова «неблагоприятной» будет иметь нежелательные последствия для КН в США, 
так как имеются расистские движения, которые хотели бы избавиться от форм позитивной 
дискриминации, существующих в национальном и международном праве. Без слова 
«неблагоприятной» данная статья может быть неверно истолкована в ущерб КН (также 
Tamaynut, НОРВЕГИЯ). 
Tamaynut заявил, что статья 2 касается основных принципов прав человека и дискриминации, 
и поэтому не нужно будет обсуждать статью 3 до ее одобрения, как предлагали США.  

Статья 13  

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ предложила добавить «cвоими» перед «предметами культа […]» и 
«соответствующий» или «в наиболее возможной степени» перед «доступ […]». Эти изменения 
нужны для преодоления практических трудностей предоставления доступа к частной земле. 
ФИНЛЯНДИЯ может принять как первоначальную редакцию, так и дополнения, предложенные 
Новой Зеландией. 
ГВАТЕМАЛА подчеркнула важность данной статьи для КН; изменение данной статьи позволит 
правительствам ограничить доступ к священным местам КН.  
ВЕНЕСУЭЛА заявила, что она может принять первоначальную редакцию всех статей, которые 
были обсуждены до настоящего момента, но с удовольствием поддержит изменения, если они 
не повлияют на истинный смысл ПД. 
КАНАДА рассматривает ПД скорее как обязывающий документ, нежели как политическую 
декларацию. Канада предложила добавить еще один параграф относительно прав третьих 
сторон или определить, что является «надлежащим доступом».  

IPACC заявил, что нет необходимости добавлять слово «надлежащий», это может быть решено 
не местном уровне, а не в Декларации. ICC добавила, что значение слова «надлежащий» 
довольно субъективно и неопределенно (также BRDN, CAPAJ). IPNC заявила, что данное слово 
заставит КН оправдываться, в то время как, в действительности, священные места и земли 
принадлежат им, и высказалась против включения «своих». 
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IITC поддержал вышеприведенные замечания и упомянул общие рекомендации Комитета по 
ликвидации рассовой дискриминации (КЛРД) относительно того, что государства должны 
вернуть традиционные места и земли, отобранные у КН без их свободного, предварительного и 
информированного согласия. Невозможно предусмотреть все возможности по каждой статье. 
IITC хотел бы получить более подробное разъяснение о добавлении слова «своих» и 
последствиях этого для права собственности. JOHAR может принять включение «своих», но это 
означает, что КН не могут получить то, что находится в собственности государства, но на самом 
деле, в большинстве случаев, принадлежит КН.  
COICA сообщила, что французская и испанская версии текста содержат слово «своих». 

Статья 14 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ может принять данную статью в ее первоначальной редакции. Общество 
должно принимать меры, не дожидаясь появления угрозы культуре КН. Поэтому Новая 
Зеландия предложила внести следующие изменения в первое предложение второго абзаца: 
«если какое-либо право коренных народов подвергается угрозе» и добавить в следующей 
строке «активно защищаемых». После обсуждения, в силу возражений организаций КН 
(COCEI-FDD, Yatama, CAPAJ, IITC) и принятия многими государствами первоначальной 
редакции (ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ГВАТЕМАЛА, КАНАДА, 
КИТАЙ, БОЛИВИЯ, АВСТРАЛИЯ) Новая Зеландия отказалась от своего предложения, которое 
незамедлительно было вновь выдвинуто США. 
КАНАДУ волнует, как данные права будут осуществляться правительствами. 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО заявило, что формулировка статей 13 и 14 выходит за пределы 
указанного в других декларациях и того, что Соединенное Королевство понимает под правом 
на культуру. Любые права, которые не являются всеобщими и одинаковыми для всех, не 
являются правами человека (также ФРАНЦИЯ). 

TKM заявило, что если государства хотят приложить усилия, они не должны противиться 
добавлению слова«активно», и призвало другие государства поддержать это (также SC, CEALP). 
IITC исходил из посылки, что от государств ожидают принятия активных и действенных мер 
по всей Декларации. Не скажется ли добавление термина «активно» на участии государств в 
принятии мер в рамках других статей? 
NKIKLH заявила, что в предложении отсутствует пункт о причинах составления статьи в 
данном виде. Параграфы 1 и 2 неоднородны. Первый представляет собой общее заявление о 
культуре. Второй параграф говорит о предоставлении необходимого устного и письменного 
перевода для КН, например, при аресте, для обеспечения справедливости и равноправия.  

Статья 15  

Сначала НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ предложила добавить «отдельные лица из числа коренных народов, 
особенно дети» в первый и второй параграфы статьи 15, доказывая, что образование важно для 
детей, но не ограничивается ими. В итоге обсуждения, под влиянием доводов организаций КН 
Новая Зеландия изменила предложение на «КН и особенно дети». Также она предложила 
добавить «которые соответствуют установленным образовательным стандартам» в конце 
второго предложения статьи 15. 
НОРВЕГИЯ приняла текст в существующей редакции (также КИТАЙ, ГВАТЕМАЛА), согласившись 
при этом, что предложение Новой Зеландии является улучшением, и выразила желание 
поддержать его (также КАНАДА). Право КН на собственную систему образования признается и 
существующими декларациями, например, Конвенцией МОТ № 169.  
МЕКСИКА предложила добавить «все КН» в начало статьи, так как данная декларация должна 
помочь всем КН. 
КИТАЙ считает, что первое предложение статьи 15 особо выделяет право детей из числа 
коренных народов на образование, а второе предложение касается права на образование 
других представителей коренных народов. Включение «согласованных стандартов» 
ограничивает право КН на выбор своей системы образования и демонстрирует недоверие по 
отношению к КН и их способности создавать собственные системы образования (также 
ГВАТЕМАЛА, CEALP, ICC, RAIPON, COCEI-FDD). 
ФРАНЦИЯ выразила некоторую озабоченность в отношении последнего предложения статьи 15; 
ответственность государств в данном вопросе необходимо уточнить.  
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CAPAJ находит спорным предложение Новой Зеландии о добавлении формулировки 
«особенно дети», поскольку статья в целом посвящена детям КН, и повторное упоминание их в 
тексте негативно скажется на ее действенности (также CEALP, AN, FPCI, COCEI-FDD, IITC).  
IITC обеспокоен тем, что государства постараются ввести слово «отдельные лица» в каждую 
статью. IITC хотел бы, чтобы государства не только уважали права коренных народов, но и 
видели Декларацию глазами КН. 
JOHAR заявила, что в случае добавления формулировки «особенно дети», студенты из числа 
молодежи коренных народов не смогут воспользоваться данным правом.  
RAIPON считает, что данная поправка обеспечит оплату государствами высшего образования 
коренной молодежи.  
NARF поддерживает предложенную Новой Зеландией формулировку «особенно дети» и не 
считает, что она ослабляет статью в том, что касается отношения к детям (также IMTA). 
IITC спросил Новую Зеландию о стандартах, на которые она ссылается, отметив, что 
предложение вызвало путаницу.  
CAPAJ сообщила о планируемом правительством Аймара открытии университета Аймара, что 
станет невыполнимым, если второе предложение данной статьи будет изменено согласно 
предложению Новой Зеландии.  
NN сообщила, что образовательные стандарты государств и КН различны и зачастую 
несовместимы в силу тенденции государств к ассимиляции.  

Статья 16 

«[Коренные народы имеют право на то, чтобы] [их] достоинство и многообразие культур, 
традиций, истории и чаяний [КН] [должны] соответствующим образом [отражались]  
[отражаться] во всех формах образования и общественной информации»(предложение 
НОРВЕГИИ). 
«Государства в консультации с заинтересованными коренными народами [принимают] 
[примут] действенные меры по [искоренению/борьбе с]  предрассудками и дискриминацией и 
развитию терпимости, взаимопонимания и добрых отношений между КН и всеми [другими] 
слоями общества» (предложение США). 

ФИНЛЯНДИЯ заявила, что она готова принять статью в исходной редакции (также ШВЕЦИЯ, 
РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ). 
ФРАНЦИЯ заявила, что некоторые статьи ПД являются фундаментальными для развития 
личности, но не могут рассматриваться как права человека, как в случае статьи 16. Для 
СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА остается открытым ряд вопросов по данной статье, и оно 
попросило больше времени на обдумывание (также КАНАДА, АВСТРАЛИЯ). США заявили, что 
они не верят в существование неотъемлемого права на включение чего-либо в образовательную 
программу.  
БРАЗИЛИЯ заявила, что отражение культуры и истории КН в государственной системе 
образования не несет опасности для государств и потребовала от последних большей гибкости.  
ШВЕЦИЯ считает, что предложение Скандинавских стран 1999 года разъясняет статью и 
является хорошей основой для дискуссии (также РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 
ЯПОНИЯ, КАНАДА, ФРАНЦИЯ, АВСТРАЛИЯ). 

CAPAJ заявила, что статья 16 очень прямолинейна. Ее цель – исправить полное отсутствие 
информации об истории и культуре КН в учебном плане; игнорирование истории КН 
означает игнорирование самих КН (также IPACC). Статья четкая и емкая, она должна быть 
одобрена в первоначальной редакции.  
COCEI-FDD напомнил, что два года назад данная статья была практически одобрена, кроме 
некоторых, сейчас уже разрешенных, аспектов в связи с термином «народы» (также Yatama). 
IITC заявил, что не отражающая реальности, истины и истории страны образовательная 
система не является доступной для всех и перерастает в вопрос прав человека, так как 
образование должно быть общедоступным. Он выразил свою озабоченность в связи с заменой 
слова «принимают» на «следует принимать»; это существенно меняет характер 
ответственности государств. США должны уточнить мотивы своего предложения и сказать, 
предполагают ли они применить данные изменения ко всей Декларации (также IPNC). 
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IPNC добавила, что формулировка «принимают» не гарантирует защиты прав в местном 
законодательстве, и поэтому неприемлема.  
IMTA спросило Францию, какую часть статьи 16 они находят несоответствующей 
международным документам по правам человека.  
CEALP считает, что разнообразие культур и традиций является правом человека. Второй 
параграф статьи 16 поощряет участие и ответственность граждан на благо КН и общества в 
целом. 

Статья 17  

Г-н Чавес обобщил предложения, представленные по данной статье: 1) объединить две фразы в 
одну; 2) в параграфе 1 заменить «равный» на «на равной основе с другими членами общества»;  
3) заменить «принимают» на «следует принимать» в начале второго параграфа; 4) в параграфе 
2 добавить «государствам, без ограничений в обеспечении полной свободы самовыражения, 
следует поощрять частные средства массовой информации надлежащим образом отражать 
культурное разнообразие коренных народов». Первое, второе и третье предложения 
приведены в E/CN.3/2002/98, а четвертое представлено США. 

ФИНЛЯНДИЯ И ШВЕЦИЯ считают предложения хорошей основой для обсуждения, но также 
готовы принять текст в его первоначальной формулировке.  
КАНАДА предпочитает «принимают», а не «следует принимать» (также НОРВЕГИЯ, АВСТРАЛИЯ, 
ШВЕЙЦАРИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, SC, JOHAR, ICC, IPACC). 
МЕКСИКА согласна принять исходную редакцию статьи (также НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, АВСТРАЛИЯ). 

IITC заявил, что замена термина «равный» представляется снижением стандартов для обществ 
без достаточного доступа к СМИ. 
CEALP заявил, что равный доступ означает, что государства должны принять меры по 
обеспечению КН доступа к СМИ; слово «равный» не подразумевает никаких условий. 
Если «равный» понимается как синоним термина «на равной основе», нет необходимости его 
изменять; поэтому государства, равно как и КН, могут принять данную статью на 
предварительной основе (JOHAR). ICC сообщила, что «равный» и «на равной основе» - не одно 
и тоже, и поэтому правительственным делегациям следует четко обосновать данную поправку 
(также COCEI-FDD, TIPRDC, ЭКВАДОР).  
IPACC подчеркнули важность права на создание коренных сетей СМИ; статья могла бы 
послужить основой для данного права, и поэтому текст должен остаться без изменений. 

Статья 18  

«Коренные народы [имеют право] в полной мере [пользоваться] [пользуются] всеми правами, 
установленными в соответствии [с надлежащим] международным трудовым правом и 
внутригосударственным трудовым [правом] [законодательством]. 
Добавить: 
Государствам следует принимать конкретные меры по защите детей из числа коренных 
народов от экономической эксплуатации и выполнения любой работы, которая, вероятно, 
опасна или препятствует образованию ребенка, вредит здоровью ребенка или его 
физическому, умственному духовному или социальному развитию, принимая во внимание 
особую уязвимость детей и важность образования и расширения возможностей]» (предложение 
СКАНДИНАВСКИХ СТРАН). 
[Государствам следует принимать немедленные и эффективные меры по соблюдению 
международных стандартов, регулирующих детский труд]» (предложение ФИНЛЯНДИИ). 
ГВАТЕМАЛА заявила, что выражение «имеют право» подразумевает ответственность и 
обязательства со стороны государств; это право, которое все государства должны гарантировать 
всему населению. 
НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ устраивает существующая формулировка (также МЕКСИКА), и она может 
поддержать поправку в первом и втором предложениях относительно «имеют право» (также 
АРГЕНТИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, НОРВЕГИЯ). 
МЕКСИКА также может поддержать добавление ссылки на детский труд. 
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ШВЕЙЦАРИЯ была озабочена тем, что слишком настойчивое стремление сохранить исходный 
текст может создать препятствия предложениям, которые усиливают текст; она поддержала 
предложение о детском труде. 

IITC заявил, что рассмотрение только того, что применимо в рамках страны, подорвет и 
ограничит статьи, и поэтому необходимо включить слово «надлежащими» в предложенную 
дополнительную фразу (также CEALP, IPNC, Tamaynut, IMTA).  
IPNC возразила, что слово «законодательство» должно быть оставлено, поскольку это 
устанавливает стандарт, несмотря на то, что внутреннее право часто сложно осуществлять. 
Дополнительная фраза о детском труде необязательно усиливает статью, так как она 
упоминает лишь наихудшие формы детского труда, а не другие формы дискриминации (также 
ASP). 
ASP высказалась за сохранение исходного текста (также CAPAJ, IPACC, ICSA). Из опыта им 
известно, что изменение «имеют право» на «пользуются» позволит интерпретировать статью, 
оставив КН незащищенными (также Tamaynut, CAPAJ, ICC). ASP может согласиться с заменой 
«законодательства». 
CAPAJ подчеркнула важность работоспособности и силы КН для их развития и выживания. 
COCEI-FDD заявили, что если большинство государств согласится с исходной редакцией, 
Рабочей группе нужно двигаться вперед и одобрить ее (также IITC). Было бы интересно 
рассмотреть возможность добавления предложения о детском труде. 
ICC напомнила формулировку статьи 1, включающую «имеют право на эффективное […]»; 
необходимо оставаться последовательными во всем тексте. 
IOIRD спросила, почему государства, желающие воспрепятствовать детскому труду, не 
подпишут Конвенцию МОТ № 182? Если в декларацию добавить предложение о детском труде, 
это автоматически ослабит  обязательный по закону документ МОТ. 

Пункт 15  преамбулы  

“Памятуя о том, что ничто в настоящей Декларации не может быть использовано для отказа 
любому народу в его праве на самоопределение [и далее подчеркивая, что ничто в настоящей 
Декларации не может быть истолковано как разрешающее или поощряющее какие-либо 
действия, способные нарушить или подорвать, полностью или частично, территориальную 
целостность или политическое единство суверенных и независимых государств, поступающих в 
соответствии с принципом равных прав и самоопределения народов и, таким образом, 
имеющих правительство, которое представляет народы, проживающие на данной территории, 
без какого-либо различия]” (СКАНДИНАВСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ДАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ИСЛАНДИЯ, 
НОРВЕГИ И ШВЕЦИЯ). 
“Памятуя о том, что ничто в настоящей Декларации не может быть использовано для отказа 
любому народу в его праве на самоопределение, [осуществляемом в соответствии с 
применимыми принципами международного законодательства]” (предложение AILA и ICC) 
ИЛИ “[которое должно осуществляться в соответствии с принципами международного 
законодательства, в том числе с принципами, содержащимися в настоящей Декларации]” 
(предложение ГВАТЕМАЛЫ). 

КАНАДА считает, что все народы имеют право на самоопределение, и приветствует 
предложение AILA. Сложность заключается в примирении прав части населения с правами 
населения в целом (также НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ). 
ПЕРУ полагает, что, поскольку п. 15 является основополагающим элементом ПД, не следует 
изменять первоначальный текст. КИТАЙ признает важность самоопределения для КН и 
выражает желание достичь консенсуса по данному вопросу. Скандинавское предложение 
трудно понять, и оно может вызвать ненужную путаницу. 
По мнению ГВАТЕМАЛЫ, скандинавское предложение подразумевает использование различных 
критериев для КН, и, следовательно, ограничивает их права. Обеспокоенность по поводу 
возможного отделения свидетельствует о предвзятости и страхах в отношении КН. Кроме того, 
этот вопрос уже рассматривался в статье 6 Устава ООН. ЭКВАДОР поддерживает гватемальское 
предложение.  
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АВСТРАЛИЯ готова согласиться с норвежским предложением; п. 15 можно вынести в основной 
текст отдельным параграфом. Также Австралия поддерживает объединение статей о 
самоопределении, выражая при этом озабоченность по поводу их содержания. 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ приветствует скандинавское предложение, поскольку оно по-новому 
расставляет акценты в решении данного вопроса и облегчает дискуссию по статье 3. 
Определения самоопределения в международном праве значительно расходятся и по сей день 
вызывают горячие споры. Данная Декларация является первым документом, в котором 
самоопределение применяется к конкретным народам; вот почему государства требуют 
гарантий сохранения своей территориальной целостности (также ФРАНЦИЯ). 
ВЕНЕСУЭЛА заявила, что вызывающий споры вопрос о самоопределении был решен в рамках ее 
конституции, показывая тем самым пример применения принципа самоопределения 
государствами и решения возможных  проблем внутри государства. 
По мнению НОРВЕГИИ, самоопределение является краеугольным камнем ПД. Некоторые видят 
проблемы в любом решении, Норвегия же всегда старается найти решение и преодолеть 
барьеры. В плане объединения статей о самоопределении, Норвегия не возражает против 
оставления статьи 36 в группе статей, включающей статьи 3, 31, 4, 19, 20, 21, 23, 30 и 33.  
Представляя ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ИТАЛИЯ заявила, что предложенный скандинавскими 
странами метод перегруппирования статей имеет определенные преимущества. 

AILA и ICC отметили возможность далеко идущих негативных последствий предлагаемого 
скандинавскими странами дополнения к п. 15, начиная с того, что предлагаемая формулировка 
существенно расходится с текстом Декларации ООН о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений 1970 г., лежащей в основе данного предложения. 
Дополнение подчиняет весь ПД – а, потенциально, и все права человека КН – принципу 
территориальной целостности2. Обе организации возражают против скандинавского 
предложения объединить статьи о самоопределении в одну группу, считая подобное 
объединение произвольным, неприемлемым и бесполезным. Раздел, содержащий 
объединенные статьи в ПД, расходится со статьей 1 международных пактов о правах человека. 
Увязывание предлагаемой группы статей с дополненным п. 15 потенциально может допустить 
дискриминирующие ограничения в касающихся КН ключевых вопросах, под предлогом 
территориальной целостности. После разъяснения г-на Чавеса, IITC согласился на 
объединение статей в целях дискуссии. Однако Норвегия заметила, что целью скандинавского 
предложения является изменение расположения статей в ПД.  
JOHAR заметила, что КН могут считаться народами по закону некоторых, но не всех стран. 
Скандинавское предложение преодолевает эту сложность, а потому является улучшением 
исходного текста. Она не считает скандинавское предложение дискриминирующим. 
KYM и FPCI заявили, что скандинавское предложение ограничивает применение права на 
самоопределение (также IPACC). Скандинавское предложение является неразумным и 
дискриминирующим. 
IPACC обеспокоен тем, что предложение скандинавских стран заставит РГПД вернуться к 
давно пройденному этапу, который был завершен принятием Устава ООН, и видят в нем 
проявление обструкции (также CEALP). 
CAPAJ заявил, что КН никогда не намеревались использовать самоопределение в качестве 
угрозы территориальной целостности, хотя они сами, в первую очередь, являются жертвами 
нарушения целостности своей территории. Добавление текста, уже имеющегося в иной 
декларации, представляет собой попытку запугивания КН и дальнейшего навязывания им 
страха перед государствами. Обеспечение соблюдения территориальной целостности является 
обязанностью государства. Создание мультикультурных регионов в Латинской Америке 
знаменует собой отход от страха перед самоопределением. Преамбула – это часть документа, 
посвященная изложению принципов, а не навязыванию мнений (также RAIPON, ICSA, CPA, 
IMTA, NKIKLH, CTT, FPCI, AN, IPNC, SC, Yatama, JOHAR). MCTP добавил, что когда на 
территориях КН создавались государства, у КН, владельцев земли, не спрашивали разрешения 

                                                 
2 Документ AILA и ICC "Предложенная коренными народами альтернатива скандинавскому преложению 
о самоопределении " можно получить в ДОСИПе. 
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воспользоваться правом на самоопределение. Почему же теперь КН приходится бороться за это 
право? 
IITC хотел бы услышать от государств, позволит ли внесение дополнения в п. 15 принять 
статью 3 без изменений (также CPA). Предложение AILA/ICC может помочь двигаться вперед. 
Как повлияет скандинавское предложение на статью 36 и на международные договоры между 
КН и государствами (также NN/Nations of Hobbema)? 
FEINE заявила, что если не удастся примирить права КН с широко принимаемым западным 
правом, КН и впредь будут оставаться пасынками западного права (также Yatama).  
Yatama видит в гватемальском предложении путь к прогрессу, поскольку оно рассматривает 
проблемы как КН, так и государств. 
NKIKLH пересмотрела свое мнение в поддержку скандинавского предложения и поддерживает 
теперь предложение, подтверждающее, что Декларация является инструментом, 
устанавливающим стандарты международного права. 
Г-жа Лэм представилась как правовед и заявила, что международные пакты 1996 года, 
основополагающие с точки зрения международных прав, не устанавливают ограничений 
самоопределению и не упоминают принципа территориальной целостности. В сущности, 
AILA/ICC делают уступку,  демонстрируя свою добрую волю и помогая государствам достичь 
согласия по статьям, поскольку не предусматривается никаких условий.  
CTT/FPCI/AN поддерживают исходный текст и готовы поддержать предложение AILA, если 
оно позволит достичь консенсуса (также TKM, COCEI-FDD). 
IPACC полагает, что прогресса в обсуждении можно добиться только приняв скандинавское 
предложение, хотя он и предпочитает исходную формулировку. 
ILRC находит скандинавское предложение крайне полезным и видит в нем ключ к достижению 
консенсуса по вопросу самоопределения (также NARF). Тем не менее, добавление 
формулировки «в соответствии с применимыми принципами международного права» 
довольно опасно, поскольку она неясна в отношении КН. Международное право не 
гарантирует самоопределения конкретно для КН. Может ли принцип территориальной 
целостности каким-то образом негативно повлиять на КН и их доступ к своим территориям? 
SC готов принять любое из этих предложений.  
Говоря о решении вопроса о самоопределении, AIRT привел в пример Новую Зеландию, где 
правительство всевозможными способами отказывает в праве на самоопределение. 

Статья 4  

Целью дискуссии по статьям 4, 19, 20, 21, 23, 33 и 36 было рассмотрение дальнейших 
предложений и комментариев. 

ГВАТЕМАЛА, МЕКСИКА и ФИНЛЯНДИЯ поддерживают статью 4 в ее настоящей редакции. 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ признает, что правовые системы КН зачастую являются унитарными, но 
предлагает удалить формулировку «а также их правовые системы», заменив ее на «правовую» 
при перечислении характеристик (поддержано РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ и ФИНЛЯНДИЕЙ, 
возможно КАНАДОЙ и СОЕДИНЕННЫМ КОРОЛЕВСТВОМ). 
КАНАДА считает, что вопрос о правовой системе следует включить в статью 31. В государстве не 
должно быть особых правовых систем (также СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО). КАНАДА предлагает 
разбить статью 4 на два предложения и удалить ссылку на правовые системы (также 
АВСТРАЛИЯ, ФРАНЦИЯ). ФРАНЦИЯ рассматривает право на участие в политической жизни 
государства как индивидуальное. АВСТРАЛИЯ подчеркнула, что признание систем обычного 
права не означает автоматически наличия различных систем. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
предложила удалить формулировку «если они того желают» (также IMTA) как самоочевидную. 
США согласны с упоминанием правовых систем, но предлагают при этом ссылаться не на 
права, а на свободы (также СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО).  
ГВАТЕМАЛА заявила, что нет оснований опасаться создания КН своих отдельных правовых 
систем, сославшись на свой положительный опыт реформ внутреннего законодательства, в 
которое было включено обычное право майя. Гватемала призвала к принятию Декларации, 
которая была бы полезна КН (также ГРУЛАК). МЕКСИКА не видит преимуществ предложенных 
дополнений. Наблюдается путаница между правовой системой и отправлением правосудия, 
являющегося прерогативой внутреннего законодательства. Статьи 33 и 35 предотвращают 
расхождения с международным правом. 
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IPACC поддерживает статью 4 в ее настоящей редакции (также IMTA) и подчеркивает, что 
предложения, в основе которых лежит ситуация в конкретной стране, не могут улучшить 
положения КН. Отказ от обычного права нацелен на получение контроля над ресурсами КН. 
Во избежание неправильных толкований, следует четко сформулировать главную цель статьи. 
IMTA утверждает, что многонациональные государства имеют иную правовую систему. Целью 
предложенных дополнений является навязывание преобладающей правовой системы всем 
государствам. Обычное право составляет основу международного права и соответствует ему. 

Статья 33  

ЭКВАДОР, МЕКСИКА, БРАЗИЛИЯ и ГВАТЕМАЛА поддерживают статью 33 в ее настоящей 
редакции. 
АВСТРАЛИЯ (при поддержке КАНАДЫ) полагает, что основным вопросом является совместимость 
отдельной правовой системы с другой системой, действующей в рамках той же юрисдикции и 
предлагает следующую формулировку: «Государства должны приложить усилия, чтобы 
принять во внимание особые правовые обычаи, традиции, процедуры и практики коренных 
народов». Ограничение в связи с международно признанными стандартами в статье 33, 
вероятно, не распространяется на все возможные несоответствия, и не каждое государство 
принимает юрисдикцию международных органов по правам человека.  
Для обеспечения ясности и соответствия статье 4, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ предлагает удалить слово 
«правовых» и добавить «и правовых характеристик» после «практики». Различные права 
должны быть сформулированы в результате коллективного законотворчества в рамках 
национального парламента. 
ФРАНЦИЯ и СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО воздерживаются от высказывания своего мнения по 
статье 33. СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО подчеркнуло, что за эффективность работы правовой 
системы отвечает государство. 
ГВАТЕМАЛА полагает, что статья 33 соответствует Конвенции МОТ № 169. Случаи, на которые 
ссылается АВСТРАЛИЯ, сложны, но могут быть решены юристами на национальном уровне 
(также SC, IMTA, PDP, CEALP). ПД должен установить принципы (поддержано ЭКВАДОРОМ, а 
также AILA, TKM). Обычное право КН малоизвестно, но оно зачастую предлагает лучшие 
решения (также IMTA). Многие правовые системы утратили свою адекватность, создают 
проблемы государствам и требуют обновления. МЕКСИКА сослалась на статью 37: целостный 
подход к ПД позволил бы добиться прогресса в дискуссии (также TKM). В БРАЗИЛИИ правовые 
системы КН получили признание; несоответствий при этом не наблюдается. 

SC настаивает на существовании правовых систем КН в государствах (также ATSIC, CEALP, 
CTT). Самоопределение невозможно при отсутствии правовых систем КН (также PDP), столь же 
ценных, как и государственные (также TKM). Гарантией в статье 33 является ссылка на 
международные стандарты в области прав человека. SC (также TKM, CTT) спросили, что Новая 
Зеландия понимает под правовыми характеристиками. TKM  заметила, что в выступлениях 
многих стран упоминаются отдельные системы. При этом КН требуют отдельной системы 
только потому, что государственная правовая система не применяется к ним эффективно. 
Имеется потребность нахождения баланса между двумя существующими системами (также 
CTT: ряд статей Конвенции МОТ № 169 и имеющийся опыт могут помочь в этом вопросе). 
ATSIC заявила, что правовые системы КН поощряют и обеспечивают понимание и гармонию. 
КН не хотят быть одинаковыми, они хотят быть равными. 
AILA напомнил, что неизменяемых правовых систем не бывает, все они развиваются, особенно, 
когда два народа учатся жить вместе. PDP напомнила, что франкоговорящее меньшинство 
Канады добилось признания своей правовой системы. Непризнание правовых систем КН 
означает дискриминацию. Правовое разнообразие рассматривается во многих частях света, и 
государства приводят свое законодательство в соответствие с региональными системами (также 
CEALP). 
IMTA потребовало, чтобы доминирующее общество признало идентичность КН-жертв 
колонизации. Необходимо найти пути сосуществования КН и некоренных народов в мире 
(также PDP). Государства утверждают, что они поощряют разнообразие, отрицая его при этом 
на деле. CTT заявил, что правовые системы КН являются структурами их обществ (также 
CEALP). Предложение Австралии представляется КН запутанным, в то время как статья 33 
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вполне ясна в том, что касается признания государствами существующих правовых систем КН. 
CEALP полагает, что предложенные изменения ослабляют статью 33. 

Cтатьи 19 и 20  

АВСТРАЛИЯ поддерживает принцип участия КН в политическом процессе и осуществление ими 
контроля над вопросами, затрагивающими их жизнь (также КАНАДА), однако статья 19 
слишком широка и дублирует статью 20. Австралия предлагает объединить обе статьи для 
того, чтобы включить права третьих сторон и конституционные обязательства государств: «КН 
имеют право на участие, посредством избираемых ими представителей, в процессе принятия 
решений в государстве по вопросам, напрямую затрагивающим их права, не противоречащим 
национальному законодательству образом» (поддержано КАНАДОЙ).  
В США лица из числа коренных народов имеют те же права, что и другие, в политическом 
процессе. В статье 19 отсутствует ссылка на свободу КН участвовать в жизни своих общин. 
ФРАНЦИЯ настаивает на том, что права человека являются индивидуальными (также 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО) и предлагает заменить «самими» на «их членами». СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО находит затруднительным объединение статей 19 и 20 (также ГВАТЕМАЛА), 
поскольку участие легче рассматривать в отношении самих народов, а не государственной 
жизни в целом.  
ГВАТЕМАЛА подчеркнула, что все группы граждан, в том числе и КН, принимают решения по 
затрагивающим их вопросам и имеют своих представителей в государственных процессах 
принятия решений, чему, в сущности, посвящена статья 19. Статья 20 рассматривает участие 
посредством имеющихся государственных механизмов, например, членов парламента.   

CAPAJ, IMTA, TIPRDC и IITC не согласны с объединением статей 19 и 20, поскольку эти статьи 
содержат различные концепции. 
ICC выделила четыре ключевых права, содержащихся в статьях 19 и 20 и не рассматриваемых в 
предложениях некоторых государств: 1) полное, эффективное и значимое представительство в 
вопросах, касающихся КН; 2) развитие собственных институтов принятия решений; 3) участие 
в политической жизни государства; 4) свободное, предварительное и информированное 
согласие (также CAPAJ, IITC, IMTA). Австралийское предложение не гарантирует КН 
возможности выразить свою озабоченность в конкретных случаях. 
Статья 19 содействовать росту участия КН, подробно изложив национальные и коренные 
системы: отсутствие диалога неизбежно приводит к политическому вакууму и попыткам 
отдельных личностей его заполнить, не обладая при этом законностью коллектива (JOHAR). 
Свободное, предварительное и информированное согласие также должно исходить от общины, 
от традиционного лидерства (также ICC). 
IITC подчеркнул, что свободы связаны с умением государств слушать, в то время как права 
являются обязательными. Предложенное Францией дополнение – очередной способ 
непризнания того, что ПД относится к коллективным правам (также IMTA). 
IMTA заметило, что государства настаивают на повсеместном присутствии демократии в мире, 
отказывая при этом КН в участии. Необходимо исключить из статей 19 и 20 формулировку 
«если они того пожелают». 
ILRC заявил, что стандартным толкованием формулировок «участвовать» и «принимать 
полное участие» в контексте международного и обычного права было бы: «значимое участие в 
управлении без дискриминации» и «в полной мере, допустимой по закону, и без 
дискриминации». Такое толкование делает статью 19 приемлемой.  
Несколько федеральных органов, компетенции определялись не КН, управляют природными 
ресурсами на АЛЯСКЕ, а их представители могут направляться в конгресс и принимать участие 
в процессах принятия решений без коллективного согласия (IPNC). 

Статья 21 

АВСТРАЛИЯ утверждает, что все положения статьи 22 уже изложены в других частях ПД, в 
отличие от прав третьей стороны и международных обязательств государств, и предлагает 
удалить эту статью, если не будет доказана уникальность каких-либо ее элементов (поддержано 
КАНАДОЙ). 
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ предложила заменить формулировку «справедливой компенсации» на 
«справедливого и согласованного возмещения», поскольку обычно компенсация сводится к 
финансовому аспекту. 
КАНАДА полагает, что компенсация и возмещение являются сложными вопросами и готова 
принять статью 21 в альтернативной формулировке. 
БРАЗИЛИЯ поддерживает статью 21 в ее настоящей формулировке, но, ради достижения 
консенсуса, предлагает удалить часть, уже представленную в статье 4, оставив следующий 
текст: «КН имеют право на гарантированное пользование своими средствами к существованию 
и результатами развития […]». 
ГВАТЕМАЛА утверждает, что большое количество предложений затрудняет процесс. РГПД не 
может гарантировать или ликвидировать существующее право. Статью 21 нужно сохранить без 
изменений. МЕКСИКА возражает против удаления статьи 21 и перемещения ее частей в другие 
статьи. 

IPNC спросила у Австралии, где еще в ПД гарантируется компенсация КН, которые были 
лишены своих средств к существованию. Статья 21 имеет более тесную связь со вторым 
разделом статьи 1 обоих международных пактов о правах человека, чем со статьей 4 ПД (также 
FOAG, ICC). Для экономического, культурного и социального выживания КН необходимы 
собственные средства и политическое признание, чтобы осуществлять данное право. 
Предлагающие дополнения делегации должны обосновать свою точку зрения (также ICSA). 
Компенсация, о которой говорится в других частях ПД, касается будущих ситуаций или 
принудительного перемещения, а в статье 21 она относится к абсолютному запрещению 
лишения кого-либо средств к существованию (FOAG, FAIRA, CEALP, COCEI-FDD, МЕКСИКА). 
Необходимо учитывать политический контекст каждой статьи (ICSA). 
STP утверждает, что КН не согласны на компенсацию, когда их изгоняют с исконных земель. 
Для обеспечения выживания КН необходимо, чтобы они получали ренту за свою землю. 
ICC отметило, что уникальной формулировкой в статье 21 является фраза «традиционной 
экономической деятельностью», которая не охватывается статьями 3 и 4. FAIRA выразил свою 
озабоченность в связи с удалением прав, которые еще не были одобрены в других частях ПД. 
NKIKLH заверила, что статья 21 – единственная, сводящая в логичную систему потребность КН 
жить своей жизнью (также CEALP). ПД старается отразить культурную взаимосвязь, а потому 
сначала предлагает общие формулировки, а затем конкретные, в различном контексте; 
отдельные статьи объясняют при этом, как отдельные элементы культуры могут позволить КН 
вести свой образ жизни (также IMTA).  
CEALP утверждает, что коренной закон по природе своей богат повторами. Расчленение текста 
никоим образом не идет на благо КН. IMTA назвало позицию Австралии неприемлемой (также 
RAIPON); она открывает дорогу удалению всего ПД и расформированию РГПД.  
RAIPON добавил, что слова «экономических и социальных систем» не появляются в других 
частях ПД и заявил о своей готовности рассмотреть новозеландское предложение (также AFN). 

Cтатья 23 

БРАЗИЛИЯ, ДАНИЯ, ГВАТЕМАЛА, МЕКСИКА, НОРВЕГИЯ, ИСПАНИЯ, ШВЕЦИЯ и ШВЕЙЦАРИЯ 
поддерживают статью 23 в существующей редакции.  
КАНАДА возражает против права на развитие (также АВСТРАЛИЯ) и предлагает новую 
формулировку, вновь утверждающую уже имеющиеся в международном законодательстве 
права, а не создающую новые. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ предложила заменить «определять и 
разрабатывать любые» во втором предложении на «участвовать в определении и развитии» 
(поддержано ФИНЛЯНДИЕЙ). США предложили говорить о свободах, а не о правах (поддержано 
СОЕДИНЕННЫМ КОРОЛЕВСТВОМ) и сказали, что данная статья должна включать вопрос о 
программах, затрагивающих КН, но не реализуемых ими. СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО находит 
неясным право «определять». 
ГВАТЕМАЛА предложила создать декларацию для лиц коренных народов, чтобы одобрить ПД в 
существующей редакции, и выразила готовность принять предложение Новой Зеландии с 
формулировкой «участвовать» вместо «вовлекаться». МЕКСИКА предложила решить вопрос о 
лицах из числа КН, открыв статью формулировкой «Все КН имеют коллективное или 
индивидуальное право». 
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Предписывающая формулировка статьи 23 представляет серьезную практическую проблему 
для Австралии.  
ШВЕЙЦАРИЯ подчеркнула, что для обеспечения соответствия Венской декларации необходимо 
включить «лиц» в статью 23.  

Все выступившие КН поддержали статью 23 в существующей редакции и согласно статьи 3.  
IITC заявил, что у КН есть право на большее, чем просто «вовлечение» (также CEALP). Канада 
предлагает подменить «определение» «участием», а это негативно повлияло бы на право КН на 
самоопределение и организацию своего культурного и экономического развития. В развитии, 
не учитывающем их права на самоопределение, КН видят разрушающий фактор для своего 
образа жизни. Включение «лиц КН» приведет к сокращению обязательств государств и прав, 
включенных в статью (особенно в том, что касается земель и ресурсов, IPNC). 
CPA готов рассмотреть предложения, такие, как добавление «и лиц» в конкретные, но не во все 
статьи, поскольку это может отодвинуть ПД от его центральной темы, коллективных прав 
(также IPNC). В РГПД должны преобладать голоса КН. 
Многие правительства согласны с правом на развитие. Важно увязывать статью 23 со статьей 21, 
поскольку речь идет о политическом праве (IPNC). 
В отношении новозеландского комментария важно отметить, что смысл статьи 23 заключается в 
праве КН определять собственные здравоохранительные, экономические и жилищные 
программ для своих общин, будь то с экономической помощью или без нее (ICC). 
COCEI-FDD подчеркнули, что статья 23 касается общественной политики, определяемой 
организациями, а значит нет необходимости в упоминании отдельных лиц. 
IMTA было удивлено тем, что некоторые государства не признают право на развитие частью 
прав человека, в отличие, например, от Йоханнесбургской декларации. Статья 23 соответствует 
Конвенции МОТ № 169 (CEALP). 
Развитие исключительно важно для Нации навахо, страдающей от жестокой безработицы и 
нехватки жилья. Данная статья позволит NN решать эти вопросы в рамках собственных 
институтов на средства государственных грантов. 
Кочевые КН Африки вынуждены становиться оседлыми, чтобы получить доступ к 
элементарному здравоохранению и образованию (Tin Hinan). 

Статья 36  

ФИНЛЯНДИЯ  поддерживает статью 36 в существующей формулировке. 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ полностью признает необходимость сохранения международных договоров 
для государств (также КАНАДА) и предлагает изменить последнее предложение статьи 36 
следующим образом: «конфликты и споры [...] должны передаваться в компетентные 
национальные органы или инстанции, а при отсутствии таковых, в международные органы, по 
согласованию со всеми заинтересованными сторонами» (поддержано ФРАНЦИЕЙ). 
КАНАДА полагает, что споры по договорам должны разрешаться в рамках внутренних форумов 
и предлагает удалить последнее предложение из статьи 36 (также США, Австралия), внеся 
следующее добавление в первое предложение: «в соответствии с начальным духом и 
намерениями сторон». 
США предложили альтернативный текст, нацеленный на внедрение договоров КН на основе 
внутреннего законодательства и на разрешение споров в соответствии с принципами равенства 
и справедливости (поддержано АВСТРАЛИЕЙ). АВСТРАЛИЯ сочла статью неясной и предложила 
удалить «и других конструктивных договоренностей», поскольку последние могут 
подразумевать отсутствие официальных документов, доказывающих обязательства государства. 
БРАЗИЛИЯ предпочитает предложения, придерживающиеся исходного текста, и готова лишь 
рассмотреть канадское предложение. 
ФРАНЦИЯ высказала опасения по поводу юридической правильности текста, считая, что слово 
«договор» обозначает соглашение между двумя государствами, и что в статье 36 следует 
использовать «пакт». После того, как ICN и FOAG (также CHRO, IMTA, AFN, IOIRD, CTT, 
CEALP) разъяснили применение термина «договоры» в отношении государств и КН в 
международных инструментах, Франция отозвала свое предложение, но осталась при своем 
мнении. 

JOHAR, CTT, CHRO, NN и IITC и др. поддерживают статью 36 в существующей редакции. 
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PDP указала на то, что именно государства могут быть заинтересованы в вынесении споров на 
международный уровень. 
CTT полагает, что все предложения государств ограничивают объем договоров, потенциально 
важных для разрешения конфликтов (также IOIRD), и ссылается на Исследование договоров 
как важную основу для понимания статьи 36 (также IMTA, IITC – в длительном выступлении). 
IMTA предложило разделить статью 36 на три части, чтобы сделать ее яснее. 
CHRO рассказала о положении КН Бирмы и Панглонгском соглашении, подписанном КН и 
государством Бирма в 1947 г., как о примере первоначального духа и цели: некоторые вопросы 
обсуждались при подготовке соглашения, и, хотя они не вошли в него в письменном виде, они 
тем не менее фигурируют в основанной на Соглашении бирманской конституции.  
AFN подчеркнула, что последнее предложение статьи 36 делает очевидным, что обращение к 
международным органам должно производиться только при невозможности национальных 
переговоров (также PDP). BRDN возражает против удаления последнего предложения статьи 
36: она исчерпала все официальные пути решения споров с Канадой, не добившись успеха; ее 
договора, земли и ресурсы находятся под угрозой. Ей необходимо обратиться в 
международные органы за помощью и защитой. 
IOIRD упомянула необходимость включения международных органов в качестве независимого 
трибунала и сослалась на договор нации кри, изначально подписанный Ее величеством, а 
затем переданный Канаде: Соединенное Королевство должно ответить на вопросы, возникшие 
в результате этой передачи перед независимым международным трибуналом. Договоры КН – 
это не только внутренний вопрос (также NN, IITC). 
Статья 36 важна для NN, хотя слова «их первоначальным духом и целью» спорные, поскольку 
договоры были навязаны КН под дулом пистолета. Нарушение договоров КН и их прав – 
обычное явление в США (также IPNC), и у КН нет возможности защитить себя (также IITC). 
IPNC возражает против предложения США, которое не предоставляет КН минимальной 
защиты, и выражает свое неодобрение предложениям правительств, ослабляющим ПД. 
Предложения государств, самих нарушающих договоры, как в случае с западными 
шошонами, предоставляют им статус единственного арбитра при установлении факта 
нарушения (IITC). 

Статьи 25 - 30  

АВСТРАЛИЯ (поддержано КАНАДОЙ) заявила, что эти статьи являются самыми сложными в ПД 
из-за противопоставления прав и исков; решение данных вопросов – ключевой момент для 
принятия Декларации. АВСТРАЛИЯ и КАНАДА подготовили новый текст, включающие 
упущения существующей редакции (признание государствами и демаркация земель КН, их 
исторического и сегодняшнего положения, различие между установленными и заявленными 
правами КН). Предложение содержит четыре элемента: 1) основополагающий принцип права 
КН на признание их особой связи с землей; 2) разработка национального законодательства; 3) 
процедуры признания  права КН на исконные земли и ресурсы; и 4) различие между землей 
для единоличного и общего пользования. США поддерживают данное предложение в качестве 
основы для дискуссии. 

Статья 25  

ФИНЛЯНДИЯ поддерживает статью 25 в существующей редакции. АРГЕНТИНА предлагает  
заменить «земли или территории» на «земли, территории».о НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ имеет оговорки 
в отношении «традиционно им принадлежат или иным образом заняты или используются 
ими» в статьях 25 и 26, но готова принять остальной текст, если положение о правах третьей 
стороны будет включено в ПД в другом месте. Она предложила Австралии высказать свои 
возражения в отношении существующей редакции (также CEALP). НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ возражает 
против включения недр, но готова согласиться на «полученные иным образом» (см. ниже). 

HD/ILRC представили альтернативный текст, нацеленный на включение в статью 25 земель, 
приобретенных не только как занимаемые ими, а также недр (также IPNC) и коренного титула 
(поддержано NKIKLH, PDP, SC – в принципе).  
NKIKLH также сослалась на необходимость усиления прав КН на земли, полученные ими от 
государств, без особого упоминания ресурсов. Следует включить право на развитие (IPNC). 



АПДЕЙТ 56 ДОСИП январь/февраль 2004 г. 

 20 

Статья 26  

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ также имеет оговорки в связи с «правом на полное признание […]», 
поскольку оно может противоречить внутреннему или международному праву, и предлагает 
удалить «полное», добавив «несанкционированного» перед «посягательства».  
БРАЗИЛИЯ готова рассмотреть предложение ILRC по статье 26, однако предпочитает 
придерживаться исходного текста. США возражают против существующего текста и 
предложения ILRC. 
 
ILRC представил альтернативный текст статьи 26, направленный на включение и наземных, и 
подземных ресурсов, а также приобретенной собственности, и предоставляющий коренному 
или исконному титулу равную правовую защиту в контексте права собственности (поддержано 
JOHAR). Для обеспечения правовой защиты срочно необходимы демаркация и признание 
земель КН. 
Вопрос титула и демаркации сложен, поскольку он подразумевает индивидуальные права 
(JOHAR, также COCEI-FDD, AFN). Процесс демаркации может занять до 10 лет, отодвигая тем 
самым установление права собственности КН. В существующий текст включены опасения, 
высказанные ILRC (CEALP).  
IPNC возражает против сокращения объема статьи 26 до коренного титула и выражает желание 
работать на основе текущей редакции (также ICN). 

Статья 27  

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ полагает, что реституция земель – явление редкое, и предлагает некоторые 
изменения, отозвав при этом свое предложение в поддержку ТКМ. ГВАТЕМАЛА не согласна с 
удалением третьего предложения статьи 27. 

TKM предлагает следующую альтернативу: оставить первое предложение без изменений; 
второе предложение сформулировать следующим образом: «в тех случаях, когда это не 
представляется возможным, они имеют право на получение справедливого и согласованного 
возмещения»; удалить третье предложение (поддержано CEALP). Понятие «возмещение», в 
соответствии с политической ситуацией, включает в себя реституцию, компенсацию и 
возмещение. 
ILRC считает важным включение приобретенной собственности, как в предыдущих статьях; он 
предлагает формулировку: «компенсацию, определенную посредством справедливых 
процедур» (поддержано CEALP); а также рассмотреть вопрос лишения КН их земли, добавив 
«Государства ни при каких обстоятельствах не могут отбирать или присваивать территории 
или ресурсы КН». 
«Возмещение» (redress) в английском языке является менее сильным и подходящим термином, 
чем «реституция» (restitution) в контексте возврата территорий КН (IITC). AILA подчеркнул, 
что земельные иски индейцев США могут занять десятилетия, при наличии сильного 
политического давления в поддержку разрешения споров. IPNC полагает, что предложение 
ТКМ допускает открытое владение землями, отобранными у КН, и поддерживает статью 27 в 
существующей редакции (также CJIRA).  
STP заявило, что будущие поколения КН зависят от их земель. Денежная компенсация не 
позволит будущим поколениям выжить. Если государства добиваются раздела земель КН, 
такой раздел должен быть на «основе разумной ренты». 
ПД должен быть максимально эффективным, поскольку права КН на земли и ресурсы уже 
применяются во многих странах, например, в Аргентине (CJIRA). CEALP заметил, что статья 27 
отвечает международному праву, в частности Конвенции МОТ № 169.  
IMTA предложило внести в статью 27 (а также ст. 25 и 26) изменения с целью рассмотрения 
предоставления колониальными странами компенсации КН. Также следует рассмотреть вопрос 
о транснациональных корпорациях (ТНК).  

Статья 28  

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ спросила, что означает «всей окружающей среды». Она считает 
восстановление практически невозможным и предлагает удалить оба термина, добавив в 
последнюю часть первого предложения: «[…] так же как и равное право на получение 
доступной в этих целях помощи государств и международного сотрудничества».  
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ATSIC полагает, что в статье 28 следует рассмотреть вопрос перевозки опасных материалов 
(также CEALP), включив в нее «удаления или перевозки». 
IITC поддерживает существующий текст и не согласен с новозеландским предложением (также 
IMTA, CEALP, IPNC). Восстановление исключительно важно для жизни и прав КН (также 
ICSA, ICC). Многие КН стараются самостоятельно восстановить всю свою окружающую среду 
(также ICSA). Понятие «вся окружающая среда» разъясняется в статье 26 (также ICC). IMTA 
полагает, что слово «всей» можно удалить, и предлагает внести различные изменения в статью 
28 для решения проблем биоразнообразия, демилитаризации земель КН, стратегических 
ресурсов и ТНК. 
CEALP  подчеркивает соответствие статьи 28 Конвенции МОТ № 169; Конвенция по борьбе с 
опустыниванием и Повестка дня на ХХI век упоминают восстановление окружающей среды. 
CEALP утверждает, что КН, защищающие свою окружающую среду, никогда не получают 
поддержки.   
ICC заметила, что термин «окружающая среда» недостаточно емко отражает понятие 
«всеобщей окружающей среды» КН (также CEALP). В силу особого значения земель для КН, 
необходимо отвечать на особые нужды КН по восстановлению и защите всей их окружающей 
среды. 
КН АЛЯСКИ придется вести многосторонние переговоры с государствами и корпорациями с 
целью восстановления озонового слоя и решения проблем глобального потепления (IPNC). 
После этого г-н Чавес вернулся к 11 пунктам австралийско-канадского предложения, чтобы 
сравнить их с существующим текстом статей 25-30. 
Параграф 1 предложения АВСТРАЛИИ отражает статью 25 имеющегося текста, устанавливая 
основной принцип особой связи КН с землей. КАНАДА считает, что она представила более 
четкий текст, учитывающий все проблемы. Канада и Австралия добиваются диалога по этим 
вопросам на международном и внутригосударственном уровне. США призвали пересмотреть 
канадско-австралийское предложение (также СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО). 
Норвегия видит в главе о землях, одобренной Подкомиссией, хорошую основу для дискуссии, 
даже если и потребуются изменения, и не считает австралийско-канадское предложение 
особенно конструктивным (также ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ДАНИЯ, МЕКСИКА, БРАЗИЛИЯ, 
ГВАТЕМАЛА и ЧИЛИ). Право КН на земли не может быть субъектом внутреннего права.  

FAIRA (также COCEI-FDD, AIRT) не может согласиться с австралийским предложением, 
поскольку оно: 1) ослабляет право на признание; 2) говорит о земле, а не о территории; и 3) не 
упоминает будущих поколений КН.  
IITC заметил, что два представленных организациями КН предложения до сих пор не были 
прокомментированы правительствами (такжеAIRT). 
COCEI-FDD (также SC, CJIRA) поддерживают исходный текст и готовы рассмотреть некоторые 
предложенные дополнения к ст. 25-30. CEALP призвал Австралию и Канаду отозвать свои 
предложения, не отвечающие обязательствам государств в соответствии с действующим 
международным правом (также COCEI-FDD). 

Г-н Чавес закрыл дискуссию, исходя из того, что на пленарном заседании не удастся добиться 
большего прогресса. Для продолжения дискуссии, он пообещал подготовить документ на 
основе текста Подкомиссии, который будет включать максимально возможное число 
предложений из числа полученных в ходе заседаний.  

Принятие статей  

Неформальные консультации среди делегаций и с г-ном Чавесом были направлены на 
достижение соглашения по временному принятию статей. 

Статья  3 и пп. 14 и 15  

НОРВЕГИЯ, которая по просьбе г-на Чавеса провела консультации с делегациями по п. 15, 
сообщила, что в качестве основы для дальнейшей дискуссии п. 15 может быть принят с 
дополнением, внесенным Гватемалой (добавив в конец пункта: «осуществляемом в 
соответствии с принципами международного права, в том числе содержащимися в настоящей 
Декларации»), оставив при этом без изменений п. 14. Однако некоторые делегации  добиваются 
изменений и в ст. 3.  
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Далее, в ответ на обращение г-на Чавеса с просьбой о достижении консенсуса и осознавая 
необходимость прогресса, в том числе и путем временного принятия статей, а также 
необходимость консенсуса по основополагающим принципам ПД, большинство Фракции КН 
поддержало дополнения, сочетающие элементы, предложенные скандинавской группой, AILA 
и Гватемалой: заменить в действующем п. 14 «в силу которого они свободно устанавливают […] 
культурное развитие» на «и данное право распространяется в равной мере на КН»; поддержать 
гватемальское предложение по п. 15 и оставить ст. 3 без изменений (поддержано IITC, SC и др.). 
Некоторые организации КН продолжают настаивать на п. 15 в формулировке Подкомиссии 
(ICSA). 
ICC призвала добиться существенного прогресса в области признания КН как народов, а также 
их права на самоопределение, выходящего за рамки их территорий и правительств конкретных 
стран и являющегося ключевым элементом возмещения нарушений их основных прав. 
Постановка во главу угла концепции территориальной целостности может исказить право КН 
на самоопределение. Государства должны принять ПД в той форме, которая обязывает их к 
строгому соблюдению своих обязательств как членов ООН (также FAIRA, IPACC). 
IITC, IMTA и JOHAR возражают против проведения неформальных консультаций, из которых 
полностью исключены КН. 

Статьи 14, 16, 18, 33, 44 и 45  

НОРВЕГИЯ предложила временно принять ст. 14, 16, 18, 33, 44, 45 (предложение есть у ДОСИПа). 
Ее поддерживают ИТАЛИЯ – от лица ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, США и КАНАДА. 
ГВАТЕМАЛА, ЮАР, МЕКСИКА, ЕГИПЕТ, ЭКВАДОР и ВЕНЕСУЭЛА поблагодарили все делегации, в 
особенности, Норвегию, за их последние усилия по достижению консенсуса (также ЧИЛИ, ПЕРУ, 
БОЛИВИЯ, БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ), но сказали о своем несогласии поддержать норвежское 
предложение, поскольку оно не отражает в равной мере позиции всех участников и поскольку 
консенсус не был достигнут. ГВАТЕМАЛА, ВЕНЕСУЭЛА, ЧИЛИ, ПЕРУ, БОЛИВИЯ, БРАЗИЛИЯ, 
МЕКСИКА, КИТАЙ и ЭКВАДОР предложили оставить дискуссию по данной предложению 
открытой, чтобы достичь консенсуса. 
МЕКСИКА призвала к включению всех делегаций, в том числе и КН, в будущие неформальные 
консультации. Сделанная в последнюю минуту попытка достичь консенсуса дает четкое 
представление о позиции каждой делегации (также ГРУЛАК). 
НОРВЕГИЯ высказала свое глубокое разочарование в связи с невозможностью достижения 
консенсуса по данным статьям, отмечая при этом сделанный прогресс и намерение добиться 
консенсуса. Она выразила готовность принять участие в дальнейших консультациях. 

SC/ICC, MNC, ILRC, HD and FAIRA/ATSIC/TSRA/ATSISJC/NAILSS поддержали предложение 
Норвегии и выразили надежду на скорейшее возобновление его обсуждения с целью 
достижения консенсуса. 
FAIRA/ATSIC/TSRA/ATSISJC/NAILSS подтвердили свою приверженность поддержке прав КН, 
как они сформулированы в ПД, и скорейшему принятию последнего. Они готовы принять 
изменения, уточняющие, усиливающие или улучшающие каким-либо образом ПД, но не 
согласны утвердить пересмотренную и дискриминирующую декларацию, не включающую 
полного права на самоопределение и права КН владеть своими землями, территориями и 
ресурсами и соответственно развивать их. Повторяющиеся дискуссии об законности 
требований КН лишены основания. 
IITC, IPNC, CTT/AN/FPCI, IPACC и ICSA поддерживают заявления Гватемалы, Мексики, ЮАР 
и других государств.  
COCEI-FDD полностью не одобряют процедуру принятия статей, в которой они видят 
попытку уйти от транспарентности (и дальнейшие дебаты, TKM). Некоторые государства не 
желают рассматривать права КН (также ICSA). TKM должно увезти норвежское предложение с 
собой для проведения консультаций; оно полагает, что по статьям можно было достичь 
консенсуса, но помешал метод работы (также IITC). 

Представляя ГРУЛАК, КОСТА-РИКА выразила свое удовлетворение работой и желанием всех 
делегаций, особенно КН, сохранить рабочий дух. США видит в данной декларации не только 
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политический документ; она должна быть реалистичной, поскольку она может иметь реальные 
и практические последствия для КН мира. 

В завершающем выступлении Аделард Блэкмен от Нации динех Буффало Ривер призвала ко 
всемирному признанию и уважению коренных братьев и сестер, отдавших свою жизнь за эти 
права.  

 

Письменные заявления 

В связи с нехваткой времени, некоторые участники не смогли выступить в ходе данной сессии 
РГПД. Следующие заявления не включены в данный отчет, но с ними можно ознакомиться в 
ДОСИПе; также у ДОСИПа имеется текст всех письменных заявлений, зачитанных на данной 
сессии:  

AILA/ICC/Великий совет кри (Eeyou Itschee): по австралийско-канадскому предложению об 
альтернативных формулировках статей 25-28 и 30. 
ICN: по статье 27. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ и вступающие в него новые страны: по статьям для временного одобрения. 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: по статьям 20 и 30. 
NKIKLH: по скандинавскому предложению объединить статьи 3, 31, 4, 19, 20, 21, 23, 30, 33 и 36. 
NN: по статьям 4, 19, 20, 21, 31 и 33. 
ВЕНЕСУЭЛА: по статьям 16, 17 и 18. 
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3. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

AFN: Ассамблея Первых наций 
AILA: Юридический альянс американских индейцев 
AIRT: «Аотеаора индидженес райтс траст» 
AITPN: Азиатская сеть коренных и племенных народов, Индия 
AN: Ассоциация НАПГУАНА 
ASP: Ассоциация шорского народа 
ATSIC: Комиссия по делам аборигенов и жителей островов Торресова пролива 

ATSISJC: 
Комиссар по социальной справедливости для аборигенов и жителей островов 
Торресова пролива Австралийской Комиссии по правам человека 

BRDN: Нация дине Буффало Ривер 

CAPAJ: 
«Комисьон хуридика пара ель аутодесайо де лос пуэблос орихинариос андинос», 
КАПАХ 

CEALP:  «Сентро де асистенсиа лехаль популар» 
CHRO: Организация по правам человека народа чин 
CJIRA: Комиссия коренных юристов Аргентинской республики 
COCEI: «Coordinadora Obrera Campesina Estudiantil Independiente» 
COICA: «Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica» 
CPA: Альянс народов Кордильер 
CTT: Совет Всех Земель 
FAIRA: Фонд для проведения исследований по вопросам аборигенов и жителей островов 
FDD: «Frente por la Democracia y el Desarrollo» 
FEINE: Federación Evangélica Indígena de Ecuador  
FOAG: Федерация организаций коренных народов Гвианы 
FPCI: Фонд поощрения коренных знаний 
HD: делегация ходеносауни 
ICC: Приполярная конференция инуитов 
ICN: Нитассианский совет инну 
ICSA: Совет индейцев Южной Америки 
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
ILRC: Центр правовой защиты индейцев 
IMTA: Индейское движение «Тупай амару» 
IOIRD: Международная организация развития ресурсов коренных народов 
IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки 
IPNC: Коалиция коренных народов и наций 
JOHAR: ДЖОХАР, Организация по правам человека Джаркханда 
KYM: Молодежное движение куна 
MCTP: Меджлис крымскотатарского народа (МКТ) 
MNC: Национальный совет метисов 

NAILSS: 
Национальный секретариат юридических служб для коренного населения 
жителей островов 

NARF: Фонд за права коренных американцев 
NKIKLH: На Коа Икайка О Ка Лагуйи Гавайи 
NN: нация навахо 
PDP: Программа прав народов 

RAIPON: 
АКМНС, Ассоциация коренных и малочисленных народов Севера Российской 
Федерации 

SC: Совет саами 
STP: Общество народов, находящихся под угрозой исчезновения 
TIPRDC: «Taungya Indigenous Peoples Resource and Documentation Centre» 
TKM: «Те Кавау Маро» 
TSRA: Региональное правление Торресова пролива 



АПДЕЙТ 56 ДОСИП январь/февраль 2004 г. 

 25 

4. ПРОЧЕЕ 
 
 

Международное десятилетие коренных народов мира 
 
В ходе 60-й сессии Комиссии по правам человека в Женеве, Швейцария, в период с 8 
по 15 апреля 2004 г. состоится 
 
обеденная дискуссия по оценке достижений и проблем Десятилетия с участием 
коренных народов, НПО, государств, Специального докладчика и председателей 

РГКН и добровольных фондов 
 
в рамках мероприятий, организуемых в 2004 году Управлением Верховного 
комиссара  в связи с окончанием Десятилетия.  
 
 
 

Постоянный форум по вопросам коренных народов 

3-я сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов пройдет 

с 10 по 21 мая 2004 г.  в головных учреждениях ООН в Нью-Йорке. 

Особая тема сессии: “Женщины из числа коренных народов”. 

 
Более подробная информация  в Интернете: http://www.un.org/esa/socdev/pfii  
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Над номером работали: 
Пьеретт Бирро-Циглер, Майте Бласко, Женевьев Эрольд. 
 
Переводчики: Вирджиния Алимонда, Шанталь Комбаз, Инес Идальго, Джессика Уильямс, Валерия 
Гришечкина, Валерия Делер. 

Аутентичной версией  « АПДЕЙТ » а является английская. За русский текст перевода несут 
ответственность переводчики. 
 
Воспроизведение и распространение информации, содержащейся в «АПДЕЙТЕ», разрешается при 
ссылке на источник. 
 
Этот номер издан на английском, испанском, французском и русском языках. 
Оригинал: печатная версия и электронное издание (www.docip.org), текст на английском языке 
 
Пожалуйста, обратите внимание:  
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Платная подписка для некоренных организаций и частных лиц позволяет нам частично покрывать 
расходы и выпускать от трех до четырех номеров в год. Стоимость подписки составляет: 
- для частных лиц: 25 шв. фр. 
- для малых НПО: 30 шв. фр. 
- для крупных НПО и учреждений: 40 шв. фр. 
 
Мы рекомендуем оплату почтовым чеком или международным денежным переводом из местного 
почтового отделения. Наш лицевой счет: CCP 12-11429-8. Банковские платежи облагаются 
комиссионным сбором. Оплата может быть переведена на счет:  

Banque Cantonale de Genève 
Account No. E 775.87.12 

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

 

*   *   * 

 
 


