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1. ОТ РЕДАКЦИИ 

10-я сессия Рабочей группы по проекту декларации (РГПД), которой посвящен данный 
выпуск «Апдейта», была отмечена голодной забастовкой шести делегатов коренных 
народов, решением Председателя о ведении дискуссии на основании текста, 
отличающегося от текста Подкомиссии и принятием процедуры, не дающей 
возможности представить все мнения, а под занавес сессии – отказом предоставить 
слово спикеру Фракции коренных народов для прочтения заявления о достигнутом 
Фракцией консенсусе (см. стр. 26). Председатель все же пообещал учесть комментарии, 
которые будут ему направлены в течение двух недель с момента завершения сессии, 
что и было сделано. 
 
Заявление Фракции коренных народов отражает существенный прогресс, достигнутый 
РГПД: 9 параграфов преамбулы и основной части не вызывают возражений ни у 
государств, ни у коренных народов (КН); 7 параграфов вызывают лишь незначительные 
возражения, а еще по 8 требуется провести дополнительные обсуждения, но консенсус 
близок. В заявлении Фракции подчеркивается примирительная позиция ряда 
организаций коренных народов, которые до этого категорически возражали против 
любых изменений в тексте Подкомиссии. Нельзя забывать, что такой позиции долгое 
время придерживались организации коренных народов в целом. 
 
Еще одним важным сдвигом на этой сессии явилось одобрение Канадой предложения 
Фракции коренных народов по праву на самоопределение (см. стр. 23). Это произошло 
в результате успешных усилий по лоббированию со стороны канадских организаций 
КН и заслуживает похвалы. 
 
На следующей сессии Комиссии по правам человека1, вероятно, будет представлен 
текст Председателя. Но этот текст не пользуется поддержкой КН и не встретил 
большого одобрения со стороны государств. Канада собирается представить 
рекомендацию о РГПД. По нашим сведениям, Канада предложит продолжить 
деятельность РГПД, неясно только, на какой срок. На год или без указания срока? С 
новым мандатом или с предложенными изменениями мандата? С прежним 
Председателем? Некоторые государства, вероятнее всего, захотят ограничить 
продление мандата одним годом (США и Австралия). Другие захотят установить 
конкретный срок (скандинавские страны). Тем временем остается неясной позиция 
африканских, азиатских и латиноамериканских правительств, которые могут сыграть 
решающую роль. В ряде случаев в прошлом эти правительства успешно перетягивали 
чашу весов в пользу КН после того как КН представили им свои доводы. 
 
Насколько нам известно, пока на Комиссию не оказывалось большого давления. 
Провозглашение нового Десятилетия очень обнадеживает, так же как и призыв г-жи 
Луизы Арбор, Верховного комиссара по правам человека, продолжить работу РГПД в 
течение двух лет. Усилия КН по лоббированию, которые будут вестись в ходе сессии, 
сыграют важную роль при условии их скоординированности. Можно ожидать, что 
большинство выскажется за продолжение деятельности РГПД более, чем на год, а 
некоторые потребуют определенных изменений, особенно в том, что касается 
председательства, и, возможно, мандата. 

 

*     *     * 

                                                 
1 Рассмотрение пункта 15 назначено на утро 11 апреля. Голосование назначено на 19 апреля. 
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2. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОЕКТУ ДЕКЛАРАЦИИ 

Десятая сессия. Женева, 13-24 сентября 2004 г. и 29 ноября-3 декабря 2004 г. 

На 10-й сессии РГПД Дания, Финляндия, Исландия, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция и 
Швейцария представили новую редакцию Проекта декларации (ПД), утвержденную 
Подкомиссией. Данная редакция, CRP1, содержит большое количество изменений в пунктах 
преамбулы и статьях. Во второй редакции CRP, именуемой CRP 4 и опубликованной 
Председателем через две недели после начала сессии, обобщены комментарии и предложения2. 
После консультации с некоторыми представителями коренных народов, присутствовавшими на 
сессии, мы решили, что правильнее и удобнее будет обобщить результаты прений в двух 
разделах. В первой части собраны поправки от каждой страны по региональному принципу 
(кроме стран, перечисленных в CRP 1). Во второй части собраны поправки организаций 
коренных народов (ОКН) и неправительственных организаций (НПО) по ПП и Ст. в порядке 
рассмотрения. 
 
ДОКЛАД о РГПД 3 

Организация работы 

Председатель г-н Чавес ввел беспрецедентную процедуру, по которой за основу пленарных обсуждений 
должен был браться исключительно текст, представленный в CRP1 или CRP4 (в течение третьей недели 
сессии), а не текст Подкомиссии. Это относилось даже к статьям, которые обсуждались впервые за 
десять лет4. Г-н Чавес настаивал на том, чтобы комментарии обсуждались в формулировке CRP1 или 
CRP4, и чтобы время обсуждения каждой статьи было строго ограничено. Поэтому делегатам было 
достаточно сложно делать общие заявления по ПД или выражать свою поддержку исходному тексту 
Подкомиссии. Кроме того, г-н Чавес заявил, что молчание делегации будет означать ее согласие или, по 
крайней мере, отсутствие оговорок в отношении CRP 1 или CRP4. 

Такой метод работы вызвал нарекания многих представителей коренных народов, а также многих 
государств, так как он лишил их возможности выразить свою позицию и не способствовал в полной мере 
траспарентности обсуждения. 

Другим направлением работы данной сессии было создание неформальных рабочих групп под 
руководством представителей государств или коренных народов или и и тех и других для обсуждения 
отдельных статей или групп статей вне пленарных заседаний. 

Результаты неформальных заседаний коротко изложены на странице 25. 

В итоге, к концу второй недели десятой сессии завершилось первое чтение всего ПП, в результате 
которого обозначилось отсутствие разногласий по ПП2, ПП3 и ПП9 в формулировке Подкомиссии. 
Несмотря на неоднократные просьбы ряда делегатов КН и государств, Председатель отложил 
предварительное утверждение названных пунктов, аргументируя это тем, что у него нет ощущения 
достигнутого консенсуса, и что в любом случае эти пункты подлежат одобрению одновременно с 
другими соответствующими статьями. 

 

Позиция государств, присутствующих на сессии 

CRP.1 Авторы и сторонники  

ДАНИЯ И ГРЕНЛАНДИЯ не согласны со вступительным заявлением Новой Зеландии. Они представили на 
рассмотрение ПП 19 (CRP 1)5 и заявили, что для данной поправки взят за образец предварительный 
вариант Всеобщей декларации прав человека. 

                                                 
2 Для облегчения чтения доклада РГПД можно загрузить документы E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1, CRP.4 и CRP.5 по 
адресу http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-02.htm . Данные документы можно получить в 
ДОСИПе. 
3 Доклад составлен на основании устных и письменных заявлений в ходе сессии. Он не претендует на полноту по 
причине неформального характера дебатов. Его цель– дать обзор достигнутых успехов. 
4 Статьи , которые Рабочая группа обсуждала в первый раз на этой сессии: 22, 32, 34, 35, 37, 38, 39 и 41. 
5 Если делается ссылка на статью в той формулировке, которая представлена в CRP1, то после указания статьи идет 
в скобках (CRP1). 
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ЭСТОНИЯ выразила свое согласие с CRP1, так как считает, что документ хорошо продуман. Эстония 
находит, что данное дополнение необходимо для укрепления посвященных правам человека аспектов 
Декларации и расширения сферы ее применения в отношении других инструментов в области прав 
человека. 

ФИНЛЯНДИЯ внесла на рассмотрение Ст. 41 (CRP1), полагая, что, так как уже существует Постоянный 
форум по вопросам коренных народов (ПФ), то ссылку на создание ПФ можно удалить. Слово 
«соответствующие» было добавлено, так как некоторые органы ООН не являются «соответствующими», 
а «в том числе на страновом уровне» - из-за региональных представительств УВКПЧ. Последнее 
предложение утверждает жизненность Декларации. 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ представила общие изменения в CRP1 и внесла поправки в отдельные статьи. 
Причины поправок следующие: 1) необходимо добавить права, исходя из договоренностей и соглашений 
государств (ПП 6). 2) поскольку договоренности и другие соглашения не являются предметами 
международной ответственности и озабоченности, a относятся только к участвующим сторонам (ПП 13). 
3) поскольку во многих государствах существует один закон, относящийся ко всем гражданам, а не 
различные правовые системы. (Ст. 33); 4) чтобы Декларация соответствовала международным 
стандартам и проясняла, что произойдет в случае разногласий между частными и коллективными 
правами (Art 34); и 5) чтобы Декларация затрагивала вопросы конфликтов между КН и третьми 
сторонами (Ст. 39). 

Изменения в Ст. 20 и Ст. 23 отражают то, что КН не были вовлечены в политический процесс, однако 
отдельные группы не имеют права определять политику (это задача выборного парламента). «Полное 
участие» означает только присутствие в зале, тогда как «активное участике» означает активную 
вовлеченность в процесс. Изменения в статьях по землям и территориям направлены на обеспечение 
государствам возможности претворения стандартов в жизнь; первоначальный вариант статей носит 
излишне директивный характер и идет вразрез с законодательством и принципами во многих странах. 
Слова «земли, традиционно принадлежащие или иным образом занятые или используемые» являются 
двусмысленными и неясными. Слова «их земли» позволяют каждой стране самой определять, что 
представляют собой коренные земли. «Компенсация» (Ст.27) и «реституция» (Ст.12) заменены более 
широким понятием «возмещение». 

Если бы в ПД не затрагивался вопрос разрушения политической целостности государств, не было бы 
возражений против того, чтобы третий пункт в том виде, в котором он представлен в CRP1, являлся 
частью Ст.3. Комментарии, представленные коренными народами, не имеют официального статуса и, 
следовательно, не могут приниматься во внимание при составлении официальной редакции декларации 
прав человека6. 
Вопросы интеллектуальной собственности должным образом рассматриваются другими 
международными организациями. В CRP1 мы стараемся не обсуждать результаты настоящих 
переговоров. Было бы опасно идти таким путем. В CRP1 изложена обобщенная формулировка. 
 
НОРВЕГИЯ вносит на рассмотрение ПП 10, ПП 11 и ПП 15, и Ст. 16, Ст. 18, и Ст. 45 (CRP.1). Замена 
слова «будет» на «могла бы» делает ПП 10 более обоснованным, так как демилитаризация не ведет 
автоматически к «миру». Норвегия не согласна с Гватемалой и предложила «способствует» вместо 
«могла бы/будет», но условно согласилась на предложение Председателя заменить «могла бы» на 
«может». Изменения в ПП11 подчеркивают права ребенка; формулировка заимствована из Конвенции 
МОТ № 169. Изменения в ПП15 отражают консенсус, достигнутый в ходе сессии 2003 г., и должны 
читаться в контексте Статьи 3, приводящей одобренные формулировки из Венской декларации 1993 
года. 

Ст. 16 и Ст. 18 остаются в том виде, в котором они были предложены в прошлом году. Ст. 16 
основывается на результатах консультаций в ходе сессии 2003 года. Слова «борьба» и «искоренение» 
могут сочетаться друг с другом. По Ст. 18 был достигнут некоторый консенсус. Изменения в Ст. 33 
носят технический характер. Изменения в Ст. 35 явились результатом консультации с КН, 
проживающими на территории нескольких государств. Одобренные многими делегатами изменения в 
Ст. 45 представляют собой техническое усовершенствование предложения 2003 года. 

ШВЕЦИЯ вносит на рассмотрение Ст. 22 (CRP.1), полагая невозможным право на особые меры; 
возможно лишь равное право, в качестве политического выбора. Изменения в Ст.32 (CRP.1) направлены 
на проведение различия между «своей принадлежностью» и «гражданством». 

                                                 
6 Текст или формулировки, выделенные курсивом, относятся к дискуссиям последней недели сессии, с 29 ноября по 
3 декабря 2004 года. 
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ШВЕЙЦАРИЯ готова одобрить исходный текст Ст. 16, но в целях достижения консенсуса соглашается на 
изменения в CRP1. Швейцария уточнила, что добавление слова «другие» поясняет, что КН, имеющие 
свою особую культуру, являются частью общества. Внося Ст. 37 (CRP1) на рассмотрение, Швейцария 
считает, что второе предложение нужно было снять: не имея статуса юридической обязательности, 
декларация не может принуждать Государства к изменению внутреннего законодательства, а может 
только содействовать принятию мер к проведению консультаций с КН. 

Латинская Америка 

ГРУЛАК обратился ко всем делегациям с просьбой как можно скорее одобрить Декларацию, 
основываясь на тексте Подкомиссии. Политическая воля должна быть преобразована в значительные 
усилия, чтобы добиться консенсуса и продвинуться в переговорах. ГРУЛАК настроен на диалог и 
склоняется к поиску решений по предложениям, которые направлены на усиление Декларации; он 
подчеркивает важность Декларации не только для КН, но и для общества в целом. Полное участие КН на 
равных условиях и признание КН как общностей необходимы для укрепления демократии. 

АРГЕНТИНА отдает предпочтение «землям и территориям» в ПП 8 и по всему тексту Декларации. 

БОЛИВИЯ выражает сожаление, что за 10 лет были приняты только две статьи, и призывает государства 
предпринять серьезные усилия для принятия Декларации. Боливия поддерживает предложение 
Гватемалы по Ст. 12; соглашается с предложением Норвегии о сочетании «борьбы» и «искоренения» в 
Ст.16; выражает желание, чтобы в Ст.18 содержались слова «КН»; разъясняет, что Ст.22 устанавливает 
предпочтительные меры в отношении КН. 

Боливия отдает предпочтение исходному тексту: по Ст. 25 (но не согласна с альтернативными 
формулировками, если речь идет о «традиционно принадлежащих...»); по Ст.33 (так как полагает, что 
традиционные системы могут сосуществовать с коренными правовыми системами) и по Ст.37 (где она 
рассматривает другие предложения, которые поддерживают исходное содержание). Боливия предлагает 
включить в Ст. 41 «все органы, специализированные учреждения ООН и другие международные 
организации, чтобы избежать слова «соответствующий» (CRP1). 

БРАЗИЛИЯ готова принять ПП 10 в том виде, в котором он представлен в CRP1, но предлагает заменить 
ослабляющее ПП слово «взаимопонимание» на «беспристрастность по отношению к КН». Она 
предлагает добавить «традиционные» перед «земли» в Ст.25 (CRP1), так как это могло бы помочь 
решить проблемы как КН, так и государств. Согласна, что полезно сопроводить Декларацию 
комментариями. 
Бразилия не возражает по поводу коллективных прав в Ст. 34; конкретные договоренности могут быть 
достигнуты на национальном уровне. Возможным путем к консенсусу по Ст. 41 могло бы стать 
объединение Ст. 40 и Ст. 41: органы и специализированные учреждения ООН, в частности ПФ, и другие 
межправительственные организации, а также соответствующие органы на страновом уровне поощряют 
соблюдение и полное применение (далее по тексту Ст. 40)». 
Бразилия предпочитает работать по Ст. 29, основываясь на варианте Подкомиссии. 

ЧИЛИ напоминает о предложении Аргентины в отношении ПП 8. В Ст. 1 «останки умерших» должны 
быть изменены на «останки умерших, принадлежащих общинам и традициям». Чили, выражая 
озабоченность по поводу вопроса гражданской и уголовной ответственности, вносит поправки к Ст. 34. 
Позиция Чили зависит от исхода дискуссии по Ст. 45. У Чили нет вопросов по исходному тексту и 
предложению CRP1 по Ст. 3. Чили предлагает позаимствовать формулировки из Конвенции МОТ № 169 
и заменить «обеспечение/поощрение» на «облегчение». 

КУБА не видит причин к принятию за основу для обсуждения текста CRP.1 и не понимает, почему 
термин «КН» заменен на «лица» в Ст. 18, так как это ведет к утрате смысла Декларации. Устав ООН 
признает право народов на самоопределение, а КН считают себя особыми народами, так как их история и 
культура отличаются от истории и культуры всего остального общества. 
Куба предлагает упростить Ст. 35, так как слово «поощрение» (CRP.1) могло бы быть неправильно 
истолковано, и во втором абзаце написать: «Государства принимают действенные меры для 
осуществления этих прав». Куба поддерживает исходный текст Ст. 37, так как Декларация может 
применяться только в национальной юрисдикции и, следовательно, такая формулировка логична. 

ЭКВАДОР понимает озабоченность Соединенного Королевства относительно ПП 17, но напоминает, что 
в Декларации идет речь о правах КН. Эквадор поддерживает исходный вариант первого абзаца Ст. 22 и 
предлагает добавить «образование» после «переподготовка». Он предлагает изменить 
«гражданство/принадлежность» на «национальную принадлежность» в Ст. 32 (CRP1), так как КН в 
Эквадоре признаны нацией. Он выражает согласие с предложением Гватемалы по Ст. 34 и считает 
необходимым убрать «международные стандарты в области прав человека», так как ответственность 
государств не ограничивается правами человека и поддерживает предложение Боливии по Ст. 41. 
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Эквадор поддерживает предложение КП7 по поводу группы статей о самоопределении (СО) (Группа 
статей о СО относится, в основном, к ПП 14, ПП 15, Ст. 3 и Ст. 33). 

ГВАТЕМАЛА предлагает заменить «которая будет/могла бы способствовать» в ПП 10 на «способствует», 
так как демилитаризация, безусловно, способствует «миру»; Гватемала намеревается поддержать первый 
абзац Ст. 16, но могла бы согласиться и со словами «борьбой и искоренением». Гватемала поддержала 
бы предложение CRP.1 по Ст. 12, если механизм возмещения будет определяться в результате 
консультаций и сотрудничества с КН. Как и Боливия, Гватемала желает поддержать КН по Ст. 19 и 
утверждает, что в Конвенции МОТ № 169 упоминаются коллективные трудовые права, и добавление 
слова «применимыми» может дать возможность правительствам решать, применять право или нет. 
Гватемала согласна вычеркнуть слова «если они того пожелают» в Ст. 19. Она предпочитает «полное 
участие» в Ст. 20, так как можно быть активным и не имея права на полное участие. Кроме того, она 
отдает предпочтение слову «заручаются» вместо «испрашивают» (CRP.1) и предпочитает слова «были 
лишены и лишены» в Ст. 21. Она предлагает оставить «эффективные механизмы правовой защиты» до 
тех пор, пока не будет найдена более удачная формулировка. Отдает предпочтение исходному тексту 
Cт. 22; несмотря на то, что определить особые меры для КН - задача сложная, все же есть 
необходимость в специальных программах для КН, так как исследования показывают, что КН 
подвергаются наибольшей дискриминации. Однако Гватемала готова принять вариант «особые меры», 
если больше ничего в тексте не будет меняться. 
Гватемала считает первую часть предложения CRP.1 по Ст. 23 правильной в контексте самоуправления, 
при этом вторая часть представляется противоречащей первой. Если это действительно так, то 
предпочтительнее исходный текст. Изменения в Ст. 25, предложенные в CRP.1, сводят на нет права КН. 
РГПД следовало бы рассмотреть вопрос, как восстановить важные аспекты данной статьи. Гватемала 
временно отказывается от поддержки предложения CRP.1, пока не появится уверенности в том, что 
права КН будут соблюдены. Несмотря на то, что Конституция Гватемалы признает коллективные права 
на земли и ресурсы, было бы важно иметь международный инструмент для признания взаимоотношений 
КН с их землями. 
Гватемала предлагает разделить Ст.27 на два абзаца. Во втором абзаце будет сказано «в тех случаях, 
когда это не представляется возможным, государства должны обеспечить/обеспечат во взаимодействии с 
КН эффективные механизмы компенсации».  
Хотя для Гватемалы важно, чтобы Ст.29 оставалась в первоначальной формулировке, она предлагает 
внести одно изменение во второй абзац текста Подкомиссии, чтобы Государства несли равную 
ответственность за осуществление прав: «Государства совместно с КН примут конкретные меры».  
Гватемала считает, что исходный текст Ст.30 лучше отражает нужды КН и предлагает сформулировать 
второй абзац следующим образом: «Государства обеспечат при участии КН эффективные механизмы 
справедливой и равной компенсации и возмещения». Гватемала согласна с признанием правовых систем 
КН в Ст. 33; формулировки в CRP1 не сочетаются с предложениями Гватемалы по этому вопросу.  
Гватемала просит авторов CRP.1 отказаться от их предложения по второму абзацу Ст. 34, так как 
ограничение права КН по отношению к правам третьих сторон и лиц может ослабить Декларацию. Ст. 
34 определяет ответственность лиц по отношению к их общинам внутри коренных общин, и это не 
создает противоречий по отношению к положению КН внутри населения страны. Соответственно, 
Гватемала предлагает добавить слова «в соответствии с их философией» после «общинам». 
Гватемала предлагает поддержать второй абзац Ст. 37 в его исходном виде, но готова рассмотреть и 
другие предложения. Гватемала отдает предпочтение исходным формулировкам Ст. 38 до тех пор, пока 
не решена проблема самоопределения. Однако Гватемала была бы согласна принять предложение CRP.1, 
если понятия самоопределения, земель и территорий будут широко истолкованы. Гватемала предлагает 
поработать над формулировкой Ст. 39, чтобы гарантировать, что основная ответственность в случае 
конфликта лежит на государствах. Гватемала утверждает, что хотя Ст. 40 и Ст. 41 и похожи, они все же 
не равнозначны, поэтому следует оставить обе статьи. Гватемала разделяет мнение IOIRD относительно 
предожения CRP.1 по Ст. 41, что это предложение имело бы смысл, если бы ПФ не был бы ограничен во 
времени и ресурсах. Гватемала отмечает, что в CRP.1 содержится новый перевод Ст. 45 на испанский 
язык («брать на себя» вместо «участвовать в» деятельности). 
Гватемала предпочла бы видеть группу статей о СО в неизмененном виде, так как их проект был 
составлен специалистами, нашедшими наилучшую формулировку права на самоопределение в 
отношении КН. Однако, так как надо двигаться вперед, Гватемала поддерживает предложение КН. 
Гватемала не видит проблем в отношении Ст. 3; Гватемала понимает, что другие государства могут 
выражать озабоченность по этому вопросу, но не может принять предложенные поправки. Так как 
делегация Российской Федерации была единственной делегацией, которая предложила на последней 

                                                 
7 Предложение, представленное ICC, поддержали Фракция коренных народов Африки, Арктики, Азии Латинской 
Америки, Тихоокеанского региона, AILA, AFN, CIP, ICN, GCC, NWAC, RAIPON. 
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неделе заседания внести изменение в первый абзац Ст.3, Гватемала предлагает в целях достижения 
консенсуса оставить первый абзац в первоначальной формулировке.  

МЕКСИКА попросила внести в протокол, что многие организации, не присутствующие на сессии, 
поддерживают исходный текст, и основой для дискуссии является текст Подкомиссии. Окончание ПП 6 
должно быть заменено на: «а также дополнительные права, установленные международными договорами 
или соглашениями с государствами». Мексика поддерживает предложение AILA/ Гватемалы по ПП 15. 8 
Мексика находит неуместным слово «неблагоприятной» в Ст. 2. Удаление «КН имеют право» в Ст. 16 
сократило бы сферу действия Декларации; Мексика готова согласиться с добавлением «по борьбе и 
искоренению» во втором абзаце. Она поддерживает предложение TF объединить «были лишены» и 
«лишены», считая, что было бы разумным сохранить «компенсацию», и предлагает добавить 
«действенную и полную компенсацию» в Ст. 21. Она поддерживает заявление Гватемалы по Ст. 25 и 
хотела бы включить формулировки из других международных инструментов, например, первый абзац 
Ст. 13 Конвенции МОТ № 169. 
Так как в Мексике существуют серьезные проблемы с торговлей наркотиками, то Мексика полагает, 
что у КН иногда может возникнуть необходимость в применении военной силы. В контексте Ст.28 
Мексика предлагает, чтобы присутствие военных сил не всегда в одностороннем порядке налагалось на 
КН. Необходима возможность достичь соглашения на национальном уровне. 
Мексике важно оставить второй абзац Ст.29, чтобы права КН были признаны, и они получили доступ 
к благам глобализации и могли использовать ресурсы, на которые они имеют право. 
Мексика высказалась за сохранение «испрашивания» в Ст. 30 и пояснила, что термин «компенсация» 
шире, чем «возмещение» (“redress”), которое зачастую ограничивается денежным возмещением. Она 
предлагает следующую формулировку первого предложения Ст. 32: «КН имеют коллективное право 
определять свою принадлежность или коренное гражданство в соответствии со своими обычаями и 
традициями». 
Мексика считает важным признание правовых систем коренных народов в Ст. 33; эти системы являют 
собой свод применимого устного законодательства и могут быть приведены в соответствие с системами 
внутреннего и международного права; Мексика готова согласиться с удалением «признанными». Она 
поддерживает предложение CRP.1 по первому абзацу Ст. 35, однако предпочитает использовать «по 
обеспечению», а не «по поощрению» во втором абзаце.  
Мексика предпочитает исходную формулировку Ст. 37, отмечая, что в Декларации о защите всех лиц от 
насильственных исчезновений также упоминается внутреннее законодательство. Она готова поддержать 
первое дополнение CRP.1 к Ст. 38 («в целях осуществления ... и других международных договорах по 
правам человека»), но хотела бы сохранить оставшуюся часть исходного текста («свободно осуществлять 
... в настоящей Декларации»). 
Мексика была бы готова согласиться на включение третьих сторон в Ст. 39, поскольку многие 
конфликты ведутся с индивидуальными лицами, а не с государствами; в статье могут упоминаться 
«лица, физические и юридические лица» [отдельные лица или зарегистрированные организации]; она 
согласна с дополнением CRP.1 «и международные нормы в области прав человека». Мексика не может 
поддержать предложения CRP.1 по Ст. 41, поскольку осуществление прав КН не является 
исключительной прерогативой ПФ.  
Что касается группы CO, Мексика требует, чтобы Председатель рассмотрел возможность придать 
комментариям КН официальный или юридический статус, чтобы они были включены в редакцию ПД и 
давали некоторую гарантию государствам. 
ПЕРУ напомнила о своей приверженности КН и Декларации; она понимает важность предложенных 
многими КН изменений по ключевой статье и намерена поддержать предложение КН по группе СО. 

ВЕНЕСУЭЛА, комментируя Ст. 8, признает право на самоопределение и коллективные права КН; она 
хочет вести работу на основе консенсуса и согласно своей новой конституции и призывает делегатов 
избегать предложений по вопросам, подлежащим решению на национальном уровне. 

Африка 

ЮАР не согласна с предложением США заменить «эффективные» на «соответствующие» (напр. в Ст. 
21): неясно, кто определяет, что является соответствующим, а что - нет. ЮАР предлагает добавить «в 
частности» после «ПФ ООН» в Ст. 41 (CRP.1); она поддерживает организации, которые полагаются на 
ООН в осуществлении Декларации, и поэтому хотела бы сохранить первоначальный текст Ст. 41. 

Азия 

ЯПОНИЯ делает оговорку в связи с термином «территории» в ПП 5, 12, 14 и Ст. 19, в зависимости от 
результатов дискуссии о самоопределении. Она могла бы принять все три ПП при условии принятия 

                                                 
8 Предложение AILA/ Гватемалы имеется у ДОСИПа. См. также стр. 32.  
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одобренного ею предложения CRP.1 по Ст. 3, и, не настаивая, выразила пожелание включить ссылку на 
территориальную целостность и политическое единство в Ст. 3.  
Япония не возражает против первоначального текста или предложения CRP.1 по ПП 6; однако права, 
вытекающие из соглашений с государствами (CRP.1), не могут быть неотъемлемыми; поэтому Япония 
предлагает внести следующую поправку: «и права, основанные на их договоренностях с государствами».  

Тихоокеанский регион 

АВСТРАЛИЯ отметила, что ее комментарии являются предварительными, так как еще не прошли выборы. 
Она ничего не сказала по большинству статей CRP.1, так как в целом согласна с выдвинутыми 
предложениями. Относительно ПП 8, Австралия озабочена использованием в Декларации слова 
«контроль» без каких-либо ограничений: нет необходимости в полном контроле, и поэтому следует 
использовать термин «усиленное регулирование». 
Австралия заинтересована в предложении США по Ст. 8, находя определение понятия КН 
неэффективным, необоснованным и нецелесообразным, но считая важным установить процесс по 
признанию КН в государствах, в которых они не признаны. В Австралии существует разница между 
отождествлением и самоотождествлением в целях получения доступа или требования прав, 
установленных в Декларации, или прав в соответствии с местным законодательством.  
Австралия предложила альтернативную формулировку Ст. 10, чтобы учесть отдельные случаи 
чрезвычайных положений в государствах, при которых не всегда можно применить принцип свободного, 
предварительного и осознанного согласия; если бы Ст. 10 касалась только долговременных 
перемещений, возникли бы другие проблемы. Австралия считает «эффективные механизмы правовой 
защиты» более подходящим определением, чем «возвращение/компенсация» в Ст. 12; она спросила, как 
может быть возвращена интеллектуальная собственность и объяснила, что необходимо учитывать 
взаимосвязь Ст. 12 и Ст. 29. Австралия напомнила об докладе сессии 2003 г. относительно оговорки по 
Ст. 19, которую она считает слишком общей, особенно термин «полное участие». 
Австралия одобряет предложение CRP.1 по Ст. 33, но озабочена тем, что предложенные изменения не 
полностью рассматривают проблему отдельных лиц, сталкивающихся с дублирующими друг друга или 
конфликтующими правовыми системами: все зависит от толкования «правовых обычаев», и Австралия 
предпочла бы «принимать во внимание коренные правовые обычаи, традиции, процедуры и практику». 
Австралия поддерживает предложение CRP.1 по 1 абзацу Ст. 34 («в соответствии с международными 
нормами в области прав человека»). По Ст. 39 она обеспокоена случаями, когда невозможно 
договориться о взаимоприемлемых процедурах урегулирования конфликтов (например, государство, не 
одобряющее иностранный или международный механизм урегулирования конфликтов во 
внутриполитических вопросах), и поэтому хотела бы заменить «взаимоприемлемые» на 
«соответствующие и справедливые процедуры». 
Австралия объяснила, что дополнительный ПП, предложенный КН для группы СО не уточняет Ст. 3 и 
не является частью ПП 15; Австралия поддерживает включение нового ПП и перенос второго абзаца 
Ст.3 в текст преамбулы, а третий абзац Ст.3 (CRP1) должен оставаться в основной части. Если бы 
ПД не затрагивал вопроса о разрушении политической целостности государств, то не было бы 
возражений против того, чтобы третий абзац был частью Ст.3. Если необходимо согласие по 
Декларации, то придется принять во внимание формулировку CRP1. Дальнейшая работа РГПД зависит 
от принятия резолюции по вопросу самоопределения.  
Для Австралии голодовка не отражает сути дискуссии и не имеет отношения к будущей работе. 
Следовательно, не стоит упоминать о ней в докладе Председателя, E/CN.4/2004/WG.15/CRP.6/Revised. 
 

Северная Америка 

КАНАДА хочет обсудить «право на развитие...» в ПП 5, а также «земли, территории и ресурсы» в ПП 8; 
она сохраняет за собой право вновь начать обсуждение по ПП 8 в свете дискуссий по Ст. 30; и 
предлагает изменить начало ПП 11 на «признавая, в частности, ответственность, права и обязанности 
семей и общин коренных народов по воспитанию, ... в соответствии с Конвенцией о правах ребенка». 
Канада предлагает удалить «основополагающее значение» в ПП 14, так как нельзя создавать иерархию 
прав человека; и в ПП 16 предлагает заменить всю статью следующим: «поощряя государства к 
соблюдению и эффективному осуществлению договоров в соответствии с международными договорами 
о правах человека КН и в консультации с ними», так как нельзя призывать государства осуществлять 
международные договора, участником которых они не являются.  
Канада готова удалить «индивидуальные лица» в Ст. 2 и принять формулировку в таком виде. Она 
может согласиться со Ст. 10 в ее настоящем виде, но подчеркивает, что статья рассматривает вопрос 
долговременного, а не временного перемещения во время чрезвычайных ситуаций. В Ст. 13 все еще 
вызывает озабоченность вопрос надлежащего доступа. 



АПДЕЙТ № 61-62 ДОСИП ноябрь 2004г. / февраль 2005 г. 
 

 9 

Относительно Ст. 14  Канада поддерживает предложение 2003 г. и предлагает рассмотреть возможность 
использования «действенный» или другого слова во всей Декларации.  
Канада могла бы согласиться с «государствам следует» (в докладе 2003 г.) или «государства должны» 
(CRP.1) в Ст. 18, так как в Канаде есть законы, защищающие права всех детей, включая  коренных. 
«Народы» было заменено на «лица из числа коренных народов», так как статьи МОТ касаются 
отдельных лиц, а не народов; по словам Канады, в 2003 г. у большинства государств – кроме Гватемалы, 
Мексики, Египта и ЮАР – не было возражений по поводу данного изменения.  
Канада предлагает изменить формулировку Ст. 19 на «КН имеют право, если они того пожелают, на 
участие в принятии решений по вопросам, которые напрямую их затрагивают, через представителей, 
избираемых ими самими в соответствии с ...». Ст. 19 и Ст. 20 тесно связаны, и Канада напомнила 
предложения 2003 г. и согласилась с Гватемалой по Ст. 19. 
Канада готова продолжить обсуждение Ст. 25; особое духовное и материальное отношение к земле 
представляет собой нечто иное, нежели владение землями и контроль над ними; Канада предлагает далее 
рассмотреть, как КН хотят выразить свое право на особые отношения с землей, и попытаться прояснить 
цель статьи. Необходимо изучить различия Ст. 25 и Ст. 26, чтобы лучше понять, что стоит на кону 
(например, «компенсация», и «действенные меры»). 
Канада может поддержать Ст. 32 в ее первоначальной редакции и согласна на «принадлежность» вместо 
«тождественность» (CRP.1). Она все еще испытывает сложности в связи с особыми правовыми 
системами/правовыми обычаями в Ст. 4 и Ст. 33; и в Ст. 35 ее волнуют законы пограничного 
контроля, таможенный контроль и т.д., которые распространяются на всех.  
Она поддерживает принцип Ст. 39 и предлагает заменить «принимаются во внимание» на «внимательно 
рассматриваются». Канада еще раз подтверждает свое согласие с предложением КН относительно 
группы о СО и считает, что комментарии важны для достижения консенсуса по всеобщему пониманию 
содержания статей. 

США сказали, что ПП 1 и Ст. 2, очевидно, приравнивают КН к «народам» согласно Международного 
пакта о гражданских о политических правах и Международного пакта об экономических, социальных и 
гражданских правах, и считают преждевременным обсуждение данных статей до разрешения вопроса о 
самоопределении. Они согласны принять ПП 2 без изменений; могут принять ПП 3 в соответствии со 
своими обязательствами перед КЛРД; и возражают против «право на развитие» в ПП 5. 
США предлагают удалить ПП 10, так как в США в результате самоуправления у племен есть 
возможность сдавать свои земли в аренду для военных целей. Они согласны с первоначальным текстом 
ПП 11 и не видят необходимости в предложенной в CRP.1 поправке, которая может противоречить 
законодательству США. Они заявили, что ПП 12 может быть истолкован как запрет правительству 
устанавливать политику и законы, касающиеся КН. США толкуют это следующим образом: признанные 
государством племена могут решать, каким образом взаимодействовать с федеральным правительством; 
они могли бы согласиться с предложением Великобритании по ПП 12. 
США выступают против формулировки «..быть предметом заботы и объектом ответственности 
международного сообщества» в ПП 13, если она несет тот же смысл, что и Ст. 36. Они не готовы 
принять ПП 14, пока не будет принята Ст. 3, и считают, что согласно ПП 16, государства не обязаны 
соблюдать и осуществлять договора, участниками которых они не являются; они поддерживают 
поправки Канады в ПП 14 и ПП 16. 
США считают, что так как Декларация разъясняет ответственность государств, государствам 
необходимо определить, к кому она применима; они предлагают новую формулировку Ст. 89. 
Необходима норма или процесс, с помощью которого государства смогут определять принадлежность к 
КН, что также позволит КН получить признание государств, которые их не признают, заставив 
государства соблюдать принципы Декларации. 
США не готовы принять «..и имеют право» в Ст. 2. Они озабочены широтой трактовки Ст. 10 и 
спросили, касается ли она временного и долговременного перемещения; считают, что нет необходимости 
в данной статье, так как ее смысл отражен в Ст. 7 и в статьях о землях; и объяснили, что компенсация 
зависит от сущности прав КН. Они сохраняют позицию по Ст. 12 и хотели бы, чтобы в Ст. 13 была 
учтена формулировка, предложенная в 2003 г. 

                                                 
9 КН имеют коллективное и индивидуальное право сохранять и развивать свои самобытность и своеобразие и могут 
считать себя таковыми. КН имеют право на признание себя в качестве таковых государствами посредством 
транспарентного и приемлемого процесса. Признавая КН, государства должны учитывать множество факторов, 
включая, но не ограничиваясь этим, следующее: группа лиц а) считает себя коренной; б) состоит из потомков лиц, 
населяювших географический район до независимости государства; в) исторически являлась независимой; г) 
поддерживает отличительную от других общину и аспекты государственного устройства; д) имеет культурную 
общность с конкретным участком земли или территорией; е) имеет такие объективные отличительные особенности, 
как язык, религия, культура; ж) исторически считалась и рассматривалась государствами как коренная. 
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США не возражают против изменений, предложенных в CRP.1 по Ст. 18, и поддерживают предложение 
Австралии по Ст. 19. Они согласны с предложением CRP.1 по Ст. 20; тем не менее, они спросили, что 
означают «законодательные и административные меры» и попросили уточнить первый абзац: «которые 
могут их затрагивать». Они обеспокоены включением «равное» в Ст. 22 (CRP.1), что противоречит 
федеральной ответственности по отношению к признанным племенам и они считают громоздким 
«улучшение неблагоприятных условий». 
США озабочены, что Ст. 21, Ст. 23 и Ст. 4 частично дублируют друг друга, и спросили о цели Ст. 21. 
В частности, они озабочены смешением концепций развития и существования и высказались за 
исключение концепции развития в Ст. 21. Они довольны формулировкой Ст. 23 в CRP.1, но предлагают 
исключить из текста право на развитие, так как данная концепция обсуждалась в ООН, но решения по 
ней не было принято. США согласны со смотрящей в будущее формулировкой CRP.1 («КН, которые 
лишены») и предлагают заменить «эффективные» на «соответствующие» во всем ПД. 
США поддерживают формулировку статей о землях и ресурсах в CRP.1 (Ст. 25, Ст. 26), так как данная 
формулировка (введение «свою») охватывает признанные судом права на земли и ресурсы (что 
невозможно изменить) и будущие претензии на традиционные территории. США высказали пожелание 
найти решение, которое признает важные права КН на земли и ресурсы, но хотели бы добиться 
формулировки, связывающей особые обстоятельства с изменяющейся сущностью и сферой данных прав. 
Чтобы обеспечить рассмотрение государствами прав КН на земли и ресурсы, США предлагают 
включить в Декларацию новое положение, требующее от государств разработать процесс признания и 
определения данных прав (Ст. 25, Ст. 26): «Государства должны организовать справедливый, 
открытый и прозрачный процесс рассмотрения и признания прав коренных народов, претендующих на 
свои земли и ресурсы, включая те, которые традиционно заняты или каким-либо образом оккупированы 
или используются ими». 
По Ст.27, США пояснили, что их цель – сделать обязанностью государств обеспечение справедливого, 
открытого и прозрачного процесса восстановления. 
США предлагают удалить «территории» в Ст. 28, так как выражение «земли и ресурсы» является 
всеобъемлющим; они предлагают выставить государствам требования обеспечить должное сохранение и 
охрану земель КН, вместо того, чтобы устанавливать «равное право» (CRP.1); они считают, что ссылка 
на вредные отходы чревата последствиями, так как КН могут быть заинтересованы в отходах по 
экономическим причинам; чтобы учесть такую возможность США предлагаю закончить данный абзац 
словами: «без их свободного и информированного согласия». США рассмотрят предложение CRP.1 об 
использовании земель в военных целях. В Ст. 30 более уместно сосредоточить внимание на 
содержательном диалоге с КН; «затрагивающих их земли» имеет слишком широкое значение, а в статье 
следует сосредоточиться на «проектах, затрагивающих земли КН». США готовы принять Ст. 33 в ее 
первоначальной формулировке; они разделяют озабоченность Канады в отношении содержания Ст. 35, 
озабоченность России и Австралии по Ст. 39 и предлагают изменить «стандарты в области прав 
человека» (CRP.1) на «законодательство в области прав человека» 
Декларация не должна санкционировать материальные взносы; поэтому США предлагают изменить Ст. 
40 следующим образом: «Органы и специализированные учреждения системы Организации 
Объединенных Наций способствуют реализации данной Декларации посредством, в числе прочего, 
обеспечения участия КН в затрагивающих их вопросах». При обсуждении Ст. 42 США объяснили, что 
если Декларация должна представлять собой минимальный стандарт, в тексте необходимо использовать 
«им следует» вместо «будут», и предлагают заменить «будут» на «им следует» во всей Декларации. 
США предлагают изменить Ст. 44: «и ничто в данной Декларации не может быть истолковано как 
умаляющее права лиц коренных народов»; они согласны с остальным текстом. Если идея состоит в том, 
что коллективные права не исключат или не изменят законодательство в области индивидуальных прав 
человека, США могли бы рассмотреть возможность принятия статьи в ее первоначальной формулировке. 
Относительно группы о СО США ранее представили формулировку, объединяющую Ст. 3 и Ст. 31 и 
предоставляющую право на самоопределение КН, а именно права на самоуправление и автономность во 
внутренних вопросах. США охотно признали бы в ПП, что Международные пакты предусматривают 
право на самоопределение, что позволило бы КН осуществлять право на самоопределение, если КН 
смогут продемонстрировать, что они являются «народом» в понимании Ст. 1 и 2 Международных 
пактов. США поддерживают предложение КН относительно нового ПП, но согласны с Австралией, что 
нужно четко сформулировать Ст. 3 и обосновать право на самоопределение в Ст. 3, так как ссылка 
только на ограничения в ПП неприемлема. Права КН являются конкретными правами конкретных групп 
в государстве, и поэтому США считают, что Декларация должна не утверждать, что КН имеют право на 
самоопределение, а создать новое специальное право и дать ему отличное название во избежание 
неправильного толкования. США готовы рассмотреть предложения, отличные от «внутреннего». 
США были против включения параграфа о голодовке в доклад Председателя, 
E/CN.4/2004/WG.15/CRP.6/Revised. 



АПДЕЙТ № 61-62 ДОСИП ноябрь 2004г. / февраль 2005 г. 
 

 11 

Европа 

EС считает CRP.1 достижением по сравнению с предыдущим проектом и высказал пожелание 
использовать его в качестве основы для продолжения дискуссии; это никоим образом не умаляет 
возможных в ходе работы РГПД комментариев ЕС в целом или его государств-членов.  
У ФРАНЦИИ возникли проблемы в связи с ПП 1; нужно обеспечить соответствие текста конституции 
Франции; при этом Франция предпочитает «общественные учреждения» «сегментам общества» (CRP.1) 
в ПП 19. Ссылаясь на заявление США, Франция озабочена тем, что Ст. 8 в ее настоящем виде может 
быть использована ненадлежащим образом. Франция напомнила свое предложение 2003 г. о включении 
в Ст. 14 «соответствующие меры», которое было поддержано большинством стран; тем не менее, она 
готова обсудить другое определение. Франция предлагает вернуться к предложению CIDOB (Боливия) и 
Гватемалы относительно удаления из Ст. 19 «если они того пожелают». 
При обсуждении Ст. 34 Франция предложила включить в Декларацию статью о соблюдении прав лиц. 
Франция напомнила, что в 2003 году она представила по Ст. 45 формулировку, аналогичную CRP.1. 
Относительно предложения КН по группе о СО Франция заявила, что принцип самоуправления должен 
применяться ко всем гражданам, проживающим на территории Франции; если КН хотят использовать 
свое право на самоопределение и выход из состава федеративного государства, все проживающие на той 
же территории также должны получить возможность представить свою позицию. Франция хотела бы 
установить принцип равенства граждан в Ст. 3 и могла бы рассмотреть возможность его включения в 
новый ПП, предложенный КН. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ выражает свое категорическое несогласие в связи с голодовкой (и ее 
упоминанием в Докладе Председателя), а также в связи с прочтением молитвы перед открытием 
заседания, полагая, что данные действия противоречат мандату РГПД.  
Российская Федерация готова принять ПП 1 без изменений, но предпочитает первоначальный текст ПП 
19 – конструктивный и подчеркивающий важность Декларации. 
В целом, у РФ нет возражений по Ст. 10; но в РФ она может вызвать сложности в связи с отсутствием 
четких границ между этническими группами; РФ предлагает изменить первое предложение следующим 
образом: «КН не могут быть насильственно изгнаны с мест своего традиционного проживания или 
экономической деятельности». Два важных, но различных аспекта Ст. 14 можно изложить в двух 
отдельных статьях. 
РФ предпочитает первоначальный текст Ст. 22, так как КН являются особой группой населения и, 
поскольку данная Декларация касается КН, целесообразно предложить особые меры; тем не менее, РФ 
предпочитает более реалистичный подход и предлагает вычеркнуть «незамедлительному». 
РФ согласна с поправками CRP.1 по второму параграфу Ст. 22. Она предлагает изменить последнее 
предложение Ст. 33: «в соответствии с национальным законодательством и международными 
стандартами в области прав человека».  
РФ согласна с предложением CRP.1 изменить «обеспечить» на «способствовать» в Ст. 35; поддерживает 
предложение CRP.1 относительно Ст. 39; далее предлагает изменить последнее предложение в Ст. 39 
следующим образом: «...соответствующих коренных народов, соответственные положения 
национального законодательства и международные нормы». Ст. 41 дублирует Ст. 40, и так как ПФ 
будет проводить обзор осуществления Декларации, Ст. 41 целесообразно исключить. 
РФ поддерживает ПП 15 с поправками, предложенными AILA/ Гватемалой, а также новый ПП, 
предложенный КН, хотя она и не верит, что в результате этого Ст. 3 будет принята без изменений. РФ 
не ставит под вопрос право на самоопределение; тем не менее, осуществление данного права в 
экономической, социальной и культурной сферах должно подчиняться конституционным нормам.  
С этой целью РФ предлагает после слов «свободно определяют» в первом абзаце Ст.3 добавить слова 
«в рамках конституционных норм соответствующих государств или других положительных 
соглашений». Российской Федерации сложно принять концепцию, согласно которой КН обладают 
территориальной целостностью и суверенитетом». 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО предлагает заменить «народы» на «народ» или «лица» в ПП 1, ПП 5 и ПП 
18; понимает вторую часть ПП 1 как право на недискриминацию; и предлагает две альтернативы по ПП 
17: a) заменить «народы» на «народ» или «лица»; б) заменить «права КН» на «нужды и интересы КН» 
Далее, оно предлагает исключить из текста «при осуществлении своих прав» в ПП 4; и заменить «вправе 
свободно определять» на «свободны в определении» или «будут свободны в определении» в ПП 12.  
Соединенное Королевство делает оговорку по праву на самоопределение в ПП 14; оно поддерживает 
США и Канаду по ПП 16 и предлагает поправку «... всех своих обязательств в соответствии с 
международными договорами». Оно согласно с США по Ст. 2 и предлагает изменить «и имеют право 
быть свободными от какой бы то ни было неблагоприятной дискриминации» на «и свободны от какой бы 
то ни было неблагоприятной дискриминации»; и поддерживает Францию и Австралию по Ст. 8. 
Соединенное Королевство предлагает изменить начало обоих предложений в Ст. 14 на «государства 
принимают действенные меры, чтобы обеспечить КН возможность..», опасаясь, что новое изложение 
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международных норм в области прав человека путем установления конкретного права для определенных 
групп может поставить под угрозу законодательство в области прав человека. В Ст. 19 и во всех других 
статьях, содержащих данную формулировку, начало «КН имеют право» следует изменить на 
«государства обеспечат возможность для КН...» 
Соединенное Королевство опасается, что Ст. 32 позволит КН получить гражданство автоматически при 
переезде в другое государство. Следует изменить начало Ст. 42 следующим образом: «положения 
данной Декларации устанавливают» или «данная Декларация устанавливает». 
Что касается группы о СО, Соединенное Королевство считает, что предложенный КН новый абзац 
является шагом в верном направлении. Тем не менее, оно настаивает на ясности и разделяет 
озабоченность Австралии, США и Российской Федерации. 
ИСПАНИЯ заявила, что она решительно поддерживает КН и признает достигнутый на РГПД прогресс и 
диалог между государствами и КН. 

Позиция организаций КН и НПО 

(Названия государств, указанные в скобках в конце каждого ПП или каждой статьи, означают, что эти 
государства внесли изменения по ПП/Статьям). 

Параграфы преамбулы и статьи, по которым в CRP.1 не было поправок 

Организации КН и НПО не комментировали ПП 2, ПП 310, ПП 511, ПП 7, ПП 9, ПП 1012 ПП 1713, и ПП 
1814 (см. примеч. относительно государств, выступивших по данным ПП). 

ПП 1 

В ответ на заявления США и Великобритании ICC напомнила, что КН бесконечно разъясняли правовую 
основу использования термина «народы» (также AILA ). IITC указал, что в докладе прошлого года 
отмечается отсутствие разногласий в связи с использованием термина «коренные народы». 
[США, РФ, Франция, Мексика, Соединенное Королевство] 

ПП 4  

В ответ на предложение Соединенного Королевства IOIRD  заявила, что Декларация представляет собой 
документ о правах КН, и удаление фразы «при осуществлении своих прав» смягчает данный факт.  
[Соединенное Королевство] 

ПП 8 

SUANPA не согласен с предложением Австралии о включении в текст «усиленного контроля». 
[Канада, Австралия, Аргентина] 

ПП 14 

AILA отметил для занесения в протокол, что вместе с Гватемалой они представили предложение по ПП 
14, которое получило поддержку большинства делегаций. AILA предлагает добавить «и что данное 
право в равной степени распространяется на коренные народы» после «самоопределение всех народов».  
[Канада, Япония, Соединенное Королевство, США] 

ПП 16 

IITC напомнил США, что им был ратифицирован Пакт о гражданских и политических правах, также 
применимый к КН. 
[Канада, США, Соединенное Королевство] 

Статья 2 

WPC озабочен тем, что до решения вопроса о самоопределении обсуждение не только упомянутных 
выше статей, но и многих других не может быть продуктивным. 15  
[Гватемала, Канада, Соединенное Королевство, Мексика] 

                                                 
10 США 
11 Канада, Япония, США, Соединенное Королевство 
12 Япония, Соединенное Королевство, США 
13 Соединенное Королевство, Эквадор 
14 Соединенное Королевство 
15 WPC представила ряд предложений по статьям: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
31, 36, 44, 45, текст предложений имеется в ДОСИПе на испанском языке.  
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Статья 8 

В ответ на предложение США COCEI  заявила, что на данной стадии процесса нельзя представлять 
новые статьи без правовой основы. 
IPACC/Tamaynut  считают, что существующая структура дебатов позволяет государствам высказывать 
свое мнение и оказывать влияние на мнение других. IITC подчеркнул, что большинство организаций КН 
не присутствуют при дебатах по причине отсутствия средств, в то время как у государств есть выбор: 
если они решат не участвовать, КН не смогут угадать их позицию. 
TOTSNTC напомнил, что у данной Декларации нет законодательной силы; предложение США 
применимо к законодательству, которое должно разрабатываться на государственном уровне.  
WPC с сожалением отметил, что дебаты сводятся к вопросу принадлежности к коренным народам. 
[США, Австралия, Франция, Соединенное Королевство, Венесуэла, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия] 

Статья 10 

IITC опасается, не является ли удаление данной статьи, как было предложено США, отходом от 
процесса и инструкций, предложенных Председателем. 
ICSA озабочен предложением Австралии, означающим, что КН могут быть насильственно перемещены 
без предоставления компенсации. Учитывая существующее в мире насилие, данные изменения приведут 
к полному устарению статьи. 
RAIPON  против предложения РФ, т.к. данный вопрос может рассматриваться на национальном уровне. 
[Канада, Австралия, РФ, США] 

Статья 14 

В данной статье, а также в данном процессе в целом требуются предпочтительные меры в пользу КН, 
чтобы установить их равные с остальным населением права. Tamaynut отметила, что, похоже, 
Великобритания и другие государства пытаются воспрепятствовать данному процессу. 
ICC заявила, что предложение Великобритании исключает из статьи идею права (также Yatama). 
IITC напомнил, что многие организации КН и государства выступают против замены «действенные» на 
«разумные»; цель данной Декларации – быть действенной. 
[Соединенное Королевство, Франция, Канада, РФ] 

Статья 19 

CIDOB уточнила, что изложенные в данной статье права относятся именно к тем вопросам, которые 
затрагивают КН, и заявила, что необходимо удалить их текста условную фразу «если они того 
пожелают». 
WPC заявил, что обеспечение КН правом на участие в принятии решений только по тем вопросам, 
которые их затрагивают, является дискриминацией, так как остальное население свободно в праве на 
участие в принятии решений по всем вопросам. 
[Канада, Австралия, Соединенное Королевство, США, Япония, Гватемала] 

Статья 40 

COCEI, как и WPC, заявивший о своей поддержке одобренного Подкомиссией исходного текста, не 
поддерживает предложение США. 
[США] 

Статья 42 

WPC напомнил США и Соединенному Королевству, что их предложения идут вразрез с работой 
последних лет по закреплению прав КН.  
[США, Соединенное Королевство] 

Статья 44 

TOTSNTC уточнил, что в США существуют как межправительственные отношения, так и 
взаимоотношения нации с нацией, как, например, в случае Tetuwan Oyate. IOIRD добавила, что 
выраженная США озабоченность по данной статье рассматривается в статье 1, так как отдельные лица 
являются частью «коренных народов».  
NKIKLH уточнила, что существуют общепринятые правила, которыми руководствуются при создании 
или толковании данной Декларации. Основное правило заключается в том, что формулировки в области 
прав человека должны читаться как взаимодополняющие, а не взаимоисключающие. Другие положения 
данной Декларации и Международные пакты о правах человека рассматривают и защищают права 
отдельных лиц. IITC считает, что предложение США оскорбительно, так как оно подразумевает, что 
правительства КН будут использовать любую возможность для нарушения прав человека отдельных лиц.  
[США] 
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Представленные в CRP.1 параграфы преамбулы и статьи с дополнениями, по 
которым обозначился консенсус 

Статья 16 

IITC IITC против изменений CRP.1, так как они значительно ослабляют цель данной статьи. По второму 
абзацу IITC продолжает поддерживать слово «борьбе», так как оно согласуется с КЛРД (также CTT, 
AILA, ICSA, NKIKLH, AFN ).  
TF может поддержать представленное Норвегией предложение «по борьбе с предрассудками и 
искоренению дискриминации» и удаление из текста «КН имеют право на» (также ICN, ICC ). С другой 
стороны, ICSA считает, что «по борьбе с предрассудками и искоренению дискриминации» 
нецелесообразно, так как дискриминация является частью ограничений, которые необходимо устранить. 
IOIRD заявила, что замена «искоренению» на «борьбе» снизит стандарт статьи (также AIRT, JOHAR, 
TOTSNTC). 
IPACC озабочен тем, что удаление «КН имеют право» позволит Великобритании исключить фразу из 
всего текста и, тем самым, ослабить Декларацию (также SC, AILA ). 
NKIKLH заявила, что нормотворчество в области прав человека четко устанавливает «право», в 
соответствии с которым далее определяются обязательства государств. Следовательно, предложение 
удалить «КН имеют право» ведет к отклонению от мандата РГПД и даже к его нарушению. Текст CRP.1 
является выражением стремлений, но не определяет права, и потому неприемлем (также AIRT, AWN , 
CTT, JOHAR, AN, TOTSNTC, IPNC, CPA, NN, ICN, ICSA ).  
FAIRA заявил, что принятие CRP.1 означает принятие более слабого текста, чем существующие 
международные документы о правах человека, например, Пакты о правах человека (также ICN ). 
JOHAR могла бы принять добавление «другими» во втором абзаце. ICC  считает, что слово «другими» 
может распространяться на право КН на отличие. 
По мнению TOTSNTC, добавление слова «другими» приведет к расхождениям. COCEI не может 
принять «другими» в силу особого статуса КН (также ICSA). CPA считает, что КН вовлечены в 
общество и поэтому в качестве альтернативы «другими» предлагает «остальным обществом». 
SC может принять предложенные изменения в тексте, предпочитая при этом «будут» вместо «следует» в 
первом абзаце.  
Для занесения в протокол, AFN заявила, что Канада не проконсультировалась с КН, а Великобритания со 
своими бывшими колониями. Связь КН с их культурой, образованием и т.д. сложна, и предложенные 
изменения ставят ее под угрозу. 
[Норвегия, Мексика, Гватемала, Нидерланды, Боливия, Швейцария, США] 

Статья 18  

AILA и TOTSNTC возражают против измененного текста; предложенные изменения предполагают, что 
права уже были предоставлены, что не соответствует действительности (также Азиатская фракция, 
ICSA). Дополнительный текст о детях из числа коренных народов перегружен и, кроме того, содержится 
в других международных договорах (также ICSA).  
Дискриминация в разделе о трудоустройстве направлена против коренных народов, а не лиц (также AN, 
CTT, CEALP, ICC, IITC ). ICSA добавил, что термин «народы» необходимо включить в данную 
Декларацию именно потому, что он не упоминается ни в одном другом тексте международных 
документов о правах человека.  
Азиатская фракция может согласиться с предложением по второму абзацу, но хотела бы, чтобы первое 
предложение нового абзаца CRP.1 читалось следующим образом: «Государства, в консультации и при 
сотрудничестве с КН, принимают...» (также ICC ). ICC предпочитает формулировку о правах ребенка, 
предложенную в прошлом году финской делегацией. 

[США, Гватемала, Боливия, Куба, Канада, Мексика, Норвегия] 

Статья 33 

Азиатская фракция не может одобрить предложенные в CRP.1 изменения, так как целью 
первоначального текста Подкомиссии было использование слова «правовых» в отношении «обычаев, 
традиций, процедур и практики», так как КН действительно имеют особые правовые системы (также 
IPNC, AILA, TOTSNTC, IITC, AIRT, SUNAPA, Taungya, NN, Yat ama). CTSFN подчеркнула, что 
следует уважать взгляд КН на правосудие, включающий выздоровление и примирение, в отличие от 
правовых систем государств (также TOTSNTC). ILRC добавил, что в некоторых государствах, 
например, Мексике и Бразилии, обычное право КН было признано наравне с национальным правом, а 
значит предложенные изменения повлияли бы на права, уже приобретенные некоторыми КН (также 
CJIRA, NN ). Более того, AIRT заявил, что признание правовых систем КН не угрожает суверенитету 
государств. 
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WCC сказал о необходимости согласованности статей 4 и 33 и использования в них термина «правовые 
системы» (также Taungya); перспективной целью должно стать создание многоправовых систем. 
[Новая Зеландия, Канада, Мексика, Австралия, Гватемала, Боливия, США] 

Статья 45 

IPNC заявила, что самоопределение уже признано без ограничений в рамках Международного пакта о 
правах человека. Дискуссии по данной статье напрямую зависят от итогов дебатов по вопросу 
самоопределения, главным образом по статье 3 (также IITC, CTT, AN, FPCI, ICSA ). 
NKIKLH возражает против предложения CRP.1, так как в статье 103 Устава ООН четко говорится о том, 
что положения международного права не могут противоречить положениям Устава и поэтому, будучи 
заявлением намерений, Декларация не может быть истолкована как противоречащая любым положениям 
Конвенции или Устава. 
ICC считает изменения CRP.1 неясными; ICC предпочитает формулировку, предложенную в прошлом 
году и представленную на стр. 29 доклада 2003 года. 
Азиатская фракция считает, что первоначальный текст Подкомиссии лучше отражает озабоченность 
как КН, так и государств (также Африканская фракция, AIRT ).  
[Франция, Норвегия, Гватемала] 

 
Параграфы преамбулы и статьи, обсуждавшиеся на основе предложенных в CRP.1 
изменений 

ПП 6  

AFN не может согласиться с предложенными в CRP.1 поправками, так как права КН в Канаде вытекают 
не только из соглашений с государствами. 
В ответ на мнение Японии и AFN, ICC и AILA предлагают следующую формулировку: «а также те 
права, которые были закреплены в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях с 
государствами». 
Далее AILA предлагает опустить «и самобытности» и добавить в начало абзаца «признавая достоинство 
культуры коренных народов и насущную необходимость ...». 
IITC  заявил, что неотъемлемые права КН вытекают из того, что они являются КН. Предложение 
упомянуть «договоренностях с государствами» создает впечатление, что права, вытекающие из 
соглашений, являются более значимыми, чем неотъемлемые права (также ICSA). JOHAR добавила, что 
неотъемлемые права КН не должны ограничиваться соглашениями, «созданными человеком». 
IPNC не согласна с поправками CRP.1, так как существуют договора и договоренности, которые 
осуществляются в одностороннем порядке.  
[Новая Зеландия, Япония, Мексика, Гватемала, Канада] 

ПП 10 

IITC подчеркнул, что демилитаризация является «потребностью» КН; он не может принять предложение 
CRP.1, ослабляющее данную потребность (также CTSFN, Taungya, TOTSNTC, AN). IITC не 
сомневается, что демилитаризация может способствовать миру (также AN).  
Taungya прояснила, что «милитаризация» может означать военное присутствие и в его самой простой 
форме, и выходящее за рамки такового. TOTSNTC рассказала о положении Tetwuan Oyate, чьи земли 
использовались в качестве полигона для бомбометания во время Второй мировой войны; данные земли 
не могут считаться демилитаризованными, так как на сегодняшний день они все еще не расчищены и не 
могут быть использованы. 
[Норвегия, США, Мексика, Гватемала] 

ПП 11 

В связи с предложением CRP.1 добавить «в соответствии с правами ребенка», IITC находит 
оскорбительным предположение о том, что семьи и общины КН могли бы действовать в ущерб прав 
ребенка (также ICSA). В любом случае, в международном контексте права ребенка являются 
ответственностью государства. 
С учетом широты охвата данного ПП CTT  считает, что предложение CRP.1. устанавливает излишне 
тесные рамки. 
COICA предлагает добавить в начало ПП «коренные народы, их семьи...».  
[Норвегия, США, Канада] 
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ПП 13 

IOIRD, CTT и AILA  утверждают, что представленные в CRP.1 поправки ослябляют текст, и ссылаются 
на «Обзор международных договоров, соглашений и конструктивных договоренностей», в котором 
говорится, что договора и впредь считаются инструментами международного права, «сохраняют свой 
первоначальный статус и полностью остаются в силе»16. IOIRD предлагает добавить «статус и право» в 
конце абзаца исходного текста Подкомиссии, хотя они и предпочли бы сохранить первоначальную 
формулировку. 
NN заявила, что целью ПП 13 является обеспечение подотчетности государств договорам и другим 
соглашениям, которые они подписали с КН. CRP.1 отменяет подотчетность государств. В качестве 
альтернативы NN предлагает: «и, в некоторых ситуациях, ответственности международного 
сообщества».  
[Новая Зеландия, США, Канада] 

ПП 15  

ICC  указала на отсутствие слова «применимыми» в английском тексте получившего широкую 
поддержку предложения AILA/ Гватемалы в докладе 2003 года17, и согласилась с его исключением (также 
AILA, IPNC ).  
CPN и ILRC сообщили, что Декларация должна усиливать понимание прав КН, а не заключать данные 
права в рамки существующего международного права, как бы таковое ни развивалось в дальнейшем. NN 
добавила, что существующее толкование международного права серьезно ограничивает право КН на 
самоопределение, а предложение CRP.1 увязывает данное право с устаревшей трактовкой 
международного права. NN требует особого права на самоопределение как индейской нации, а не права 
на отделение.  
NKIKLH  не возражает против слова «применимыми». Право на самоопределение должно 
соответствовать международному праву; иначе оно будет недействительным. 
[Норвегия, Мексика] 

ПП 19  

Хотя предложеный в CRP.1 дополнительный текст и вытекает из Всеобщей декларации прав человека, 
IITC считает, что он искажает цель ПП, подменяя права КН правами «всех других сегментов общества» 
(таже AN, AIRT, TOTSNTC ). 
На основе преамбулы Всеобщей декларации прав человека FAIRA представил следующее предложение: 
«торжественно провозглашает следующую Декларацию Организации Объединенных Наций о правах КН 
в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все КН и нации с тем, чтобы каждый 
человек и каждый орган общества, постоянно имея ввиду настоящую Декларацию, стремились путем 
просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем 
национальных и международных прогрессивных мероприятий, их всеобщего и эффективного признания 
и осуществления» (таже ICC ). 
Африканская фракция может принять поправку, если «между КН и всеми другими ...» будет заменено 
на «между всеми народами». 
[РФ, Франция] 

Статья 22 

IITC отметил, что текст Подкомиссии должен служить основой для обсуждения еще не 
рассматривавшихся на РГПД статей и попросил уделить больше времени рассмотрению поправок, 
представленных в CRP.1 (также AIRT ). 
IITC считает, что КН имеют не особенные права, а особые коллективные права, которые не обязательно 
применимы к другим сегментам общества. Более того, «специальные меры» встречается во многих 
международных конвенциях.  
MNC заявил, что логика предложения CRP.1 неверна. Декларация является не международным 
договором о гражданских правах, устанавливающим права гражданства, а документом о правах человека 
и, как таковой, подлежит интерпретации на основе принципа правосудия. Правосудие включает в себя 
справедливое распределение благ, предусматривающее равное распределение государственных благ 
среди граждан, и исправительное правосудие, предусматривающее временные исправительные меры для 
компенсирования нехватки справедливого распределения благ. КН не имели равного доступа к благам 
гражданства, и поэтому необходимо принять «специальные» исправительные меры для исправления 
таких, зачастую серьезных, случаев несправедливости (также AIRT, JOHAR, SC, Африканская 
фракция, Taungya, ICSA).  

                                                 
16 E/CN.4/Sub.2/1999/20 параграф 270 и 271. 
17 E/CN.4/2004/81, стр. 20 
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AN напомнила, что государства часто принимают специальные меры, и поэтому несправедливо 
препятствовать тому, чтобы у КН были свои собственные специальные меры.  
JOHAR может согласиться с предложением РФ об удалении «незамедлительные», так как оно более 
реалистично (также SC).  
В качестве возможного компромисса, SC представил следующую формулировку: «государства 
разработают специальные меры с целью обеспечения незамедлительного и постоянного улучшения 
экономических ...». 
ILRC, в качестве возможного компромисса, представил следующую формулировку: «С целью 
преодоления нищеты, лишений и неблагоприятных условий, КН имеют право на эффективные и 
постоянные меры с целью улучшения своих экономических и социальных...». 
AFN считает, что комментарии США относительно «равные» неэффективны, и предлагает добавить 
«образование» после «в сферах». 
Если это поможет прояснить статью, Taungya предлагает добавить «особенно учитывая их 
неблагоприятное положение» в конце первого абзаца.  
[Швеция, Эквадор, Канада, Гватемала, РФ, Боливия, США] 

Статья 32  

IITC  не может поддержать предложенную в CRP.1 поправку; реальность такова, что в племенах 
существует гражданство, что не противоречит праву на получение устанавливаемого государствами 
гражданства (также AIRT ). AIRT добавил, что право на самобытность отражено в статье 8; вопрос 
гражданства является формой осуществления права на самоопределение (также AILA, TOTSNTC ). 
SC поддерживает как первоначальный текст, так и текст с поправками. «Самобытность» представляет 
собой более емкий термин; возможно использование термина «принадлежность». ICC не согласна с 
термином «самобытность», но готова одобрить «принадлежность». 
AILA  предлагает использование двух терминов: «принадлежность и гражданство». 
[Соединенное Королевство, Канада, Эквадор, Мексика, Бразилия] 

Статья 34  

IITC вновь заявил о своей поддержке текста Подкомиссии (также ICSA, SUNAPA); в отношении 
дополнений CRP.1 по первому абзацу IITC хотел бы знать, какие из обсуждавшихся статей не 
соответствуют международным нормам в области прав человека. Он находит создавшуюся дихотомию 
индивидульные/коллективные права необоснованной (также AIRT ).  
NKIKLH  предлагает альтернативную формулировку, защищающую права третьей стороны: «в 
соответствии с их культурными традициями, практикой и протоколом» (также IPNC).  
COICA  предложил: «КН имеют коллективное право определять ответственность лиц по отношению к их 
общинам, в соответствии с традиционной правовой практикой».  
TOTSNTC заявил, что учение КН гораздо старше норм национальных государств и прав человека. Это 
дополнение ограничило бы пути передачи учения КН и практикование ими своих традиций. 
Yatama напомнила, что права коренных народов являются правами человека, что КН в состоянии 
поддержать международные права человека и предложила использовать «коренные граждане» вместо 
«лица из числа коренных народов».  
AIWN  поддерживает предложение CRP.1 в свете принятых КН коллективных решений, гарантирующих 
женщинам из числа КН ограниченную ответственность и расходящихся с нормами КН и правами 
человека.  
ICC заявила, что статья 34 устанавливает особый культурный контекст КН и является ключевым 
элементом самоопределения. Предложенный дополнительный абзац совершенно не нужен: поскольку 
права человека не являются абсолютными, всегда будут наблюдаться конфликты интересов и трения.  
[Новая Зеландия, Гватемала, Австралия, Эквадор, Бразилия, Франция, Чили] 

Статья 35  

Азиатская фракция готова принять дополнения CRP.1 (также AILA, SC,  Yatama, Африканская 
фракция) по первому абзацу, но предпочла бы «обеспечивают». 
AILA  напомнил США о наличии договоров с КН, позволяющих последним взаимодействовать со 
своими народами, проживающими за границей. AILA предложил «уважать и поощрять», чтобы частично 
вернуть в текст определенность удаленного «обеспечивают» (также ICC ). 
AN считает, что предложение не усиливает текст; «поощрять» - менее обязательно, чем «обеспечивают» 
(также Tamaynut, Tin Hinan, AIRT, CTSFN ).  
SC предложил добавить: «в консультации и сотрудничестве с соответствующими КН» после 
«государства принимают»; это распространялось бы на каждое упоминание «государства принимают». 
Африканская фракция поддерживает «обеспечивают и поощряют». 
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ILRC предложил следующий сводный текст: «государства принимают действенные меры по облегчению 
и обеспечению осуществления данного права». 
[Норвегия, Чили, Российская Федерация, США, Мексика, Канада, Куба] 

Статья 37  

AILA  предложил добавить «сотрудничестве» после «консультации», а COICA предложил добавить 
«совместно» после «в сотрудничестве», поскольку «совместно» подразумевает активное участие. 
RAIPON  не может согласиться с удалением второго предложения, как представлено в CRP.1 (также 
AIRT, Tamaynut, Tin Hinan ).  
IITC  заявил, что Декларация должна включать действенные меры, а именно законодательные. 
[Швейцария, Гватемала, Куба, Боливия, Мексика, Франция, Канада] 

Статья 38  

IITC полагает, что дополнения CRP.1 отражают дух статьи, однако сама статья выражает и пожелания, 
которые также необходимо изложить в тексте. 
COICA заявил, что исходный текст не ограничивает государства и не препятствует определению ими 
своей налоговой политики (также IPACC ). COICA предложил добавить после последнего предложения 
текста Подкомиссии: «и других международных договорах о правах человека». 
ICSA находит формулировку «свободного обеспечения» более точной, чем «осуществления» и не 
понимает роли «технической помощи» в осуществлении прав человека (также IITC ). 
Проявляя гибкость, IPACC  готов принять внесенные поправки, кроме удаления «адекватной» (также 
IPNC). 
Для IPNC исключительно важно, чтобы слово «развитие» осталось в тексте статьи.  
Yatama понимает, что «адекватной» относится к технической и финансовой помощи; лучшим вариантом 
было бы «надлежащей». Согласие на удаление второго предложения будет зависеть от итогов дискуссии 
о самоопределении. 
[Эстония, Мексика, Гватемала] 

Статья 39 

AN заявила, что нельзя исходить из нарушения коллективными правами иных прав; на государствах 
лежит ответственность за недопущение возможных конфликтов. Поэтому она поддерживает исходный 
текст Подкомиссии (также TOTSNTC, ICSA, ICC, CTT, AIRT ). Статья 39, по мнению ICSA, касается 
конфликтов с государствами; третьи стороны, как правило, или являются частью государств, или 
заключают с ними соглашения, как зачастую происходит с транснациональными корпорациями. 
Включение третьей стороны наносит ущерб КН: оно создает треугольник, в котором государства и 
третьи стороны могут объединиться против КН (также CTSFN, COICA).  
Включение «третьих сторон» на столь позднем этапе создает неразбериху; более того, права третьих 
сторон регулируются национальным законодательством (также CTT, AIRT, UUSC ).  
NKIKLH  считает, что важно предотвратить кровопролитие и войну путем участия в разрешении 
конфликтов. Просьба РФ понятна: нельзя ожидать от государств нарушения ими их собственного 
законодательства. Несмотря на это, предложение Австралии неприемлемо, поскольку оно исключает 
возможность справедливого процесса для КН (также AILA, SUNAPA, ILRC ). NKIKLH доложила, что 
многие документы США упоминают «нормы прав человека». NKIKLH предложила заключить статью 
словами: «международных прав человека и норм, включенных в настоящую Декларацию». Имеет смысл 
обеспечить всеобщее участие в разрешении конфликтов, и поэтому следует включить третьи стороны в 
эту статью (также TF, CPA, NN, SC, ILRC). 
SC предложил «другие стороны» вместо «третьих сторон».  
AILA  разъяснил, что различный опыт КН неизбежно влечет за собой различия коннотаций и значений, 
приписываемых термину «третьи стороны».  
AN полагает, что включение «международных прав человека», как предлагается в CRP.1, ограничивает 
действенность данной статьи.  
ICC  попросила Канаду пересмотреть свою позицию с учетом истории.  
[Новая Зеландия, Российская Федерация, Гватемала, Канада, Австралия, Мексика, США] 

Статья 41 

IITC процитировал Устав ООН в отношении миссии ООН (часть 3 и 4), согласно которому 
ответственность по осуществлению настоящего ПД возлагается на все учреждения и органы ООН. 
Исходный текст составлен должным образом, и его следует сохранить (также CTT, RAIPON, 
TOTSNTC, AIRT ).  
TOTSNTC усомнился в использовании термина «соответствующие», который подразумевает не всегда 
оправданное суждение: кто определяет, что является «соответствующим»? (также IOIRD ) TOTSNTC не 
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думает, что ПФ сможет в одиночку справиться со всеми проблемами КН, и потому возражает против 
предлагаемых в CRP.1 изменений.  
Неуверенность в отношении возобновления или расширения мандата ПФ и ресурсов, которые будут 
выделены, не позволяют принять поправку CRP.1. КН не могут отказаться от возможности внедрения 
ПД и решения касающихся их вопросов более высокопоставленным или дополнительным органом 
(IITC , CTT, FAIRA, IPNC, Tamaynut, RAIPON, ICC, ICSA ). IOIRD заметила, что принятие ПД с 
поправками CRP.1 не является автоматической гарантией будущего ПФ. ICSA считает, что 
«высочайшего уровня» достигнуто не было: статус ПФ ниже статуса ЭКОСОС.  
TF предложил добавить: «Комиссия по правам человека, все другие органы которые могут быть 
созданы» после «вопросов» в предлагаемой новой фразе.  
По мнению г-на Оле Хенрика Магга, ПФ создан как постоянный. Вполне оправданно оценивать его в 
качестве высочайшей инстанции с достаточно широким мандатом; гораздо больше г-на Магга волнует 
вопрос получения ПФ ресурсов. Он готов согласиться с предложением и надеется, что это повлечет за 
собой выделение соответствующих ресурсов, а ответственность по осуществлению ПД будет возложена 
на всю ООН. 
 
Параграфы преамбулы и статьи о самоопределении  

ПП 14, ПП 15 и статьи 3 и 33 

ICC  выдвинула предложение от имени африканской, арктической, азиатской, латиноамериканской 
и тихоокеанской фракций, AILA, AFN, CAP, GCC, ICN, IPACC и RAIPON (далее по тексту – 
предложение КН). Предложение состоит из трех частей: 1) добавить в конец ПП15 «осуществляемом в 
соответствии с принципами международного права, включая принципы, содержащиеся в настоящей 
Декларации»; 2) добавить новый ПП, в котором будет говориться следующее: «Поощряя гармоничные и 
базирующиеся на сотрудничестве отношения между государствами и коренными народами, основанные 
на принципах справедливости, демократии, уважения прав человека, недискриминации и 
добросовестности»; 3) поддержать статью 2 в исходном варианте, предложенном Подкомиссией. Новая 
формулировка ПП отражает озабоченность государств, предоставляя им возможность добиваться 
применения любого принципа международного права, включая принцип территориальной целостности, 
при этом не упоминая в прямой форме о территориальной целостности из-за участившихся случаев 
злоупотреблений этим принципом в разных странах мира.  
Добавление данной формулировки может привести к злоупотреблениям в странах с федеральной 
устройством, таких как США, Россия или Индия. Государства злоупотребляют концепцией 
территориальной целостности.  Включение данной формулировки в Декларацию, возможно, развяжет 
государствам руки.  Кроме того, это может спровоцировать разногласия в группе КН.18 WPC (а также 
NN, TOTSNTC) не согласен с предложением КН по ПП 15. WPC выразил сожаление, что Государства 
насаждают свою волю, и КН остается только объявить голодовку (также ICSA). 
NN готова согласиться с новым ПП и напоминает, что NN и другие КН продолжают считать себя 
суверенными и независимыми нациями несмотря на вторжение колонизаторов (также COICA ). NN 
может принять предложенную США формулировку «внутреннее самоопределение», если это 
подразумевает их полное владение, управление и контроль землями, территориями и ресурсами NN, 
включая наземные ресурсы и недра. WPC заявил, что внутреннее самоопределение будет тогда 
неполноценным правом, а предложения в CRP1 искажают суть международных норм по правам 
человека. 
 
HD, CPN и ILRC не могут поддержать предложение КН, так как в результате КН потеряют возможность 
получить общее и конкретное право на самоопределение. Есть опасение, что государства воспользуются 
ПП, чтобы ограничить рамки самоопределения, сведя это понятие к разумному участию КН в 
правительстве. Если бы поправка к ПП15 была сформулирована следующим образом: «осуществляемом 
в соответствии с принципами международного права, как заявляется и толкуется в данной Декларации», 
то они могли бы поддержать предложение КН. 
AIPP заявил, что право на самоопределение не должно сопровождаться какими-либо оговорками или 
ограничениями. 
AILA  уточнил, что международным правом давно признается право всех народов на самоопределение, и 
нигде не существует запрета на самоопределение КН19. ПД может усилить международное право, но не 
может нарушить его, причем в мандат РГПД не входит установление баланса между самоопределением и 
территориальной целостностью. В любом случае, понятие «отделение» неприемлемо по отношению к 

                                                 
18 Предложение КН смотри на стр.32. 
19 Копию заявления AILA на английском яызке, в котором представлена подробная история права на самооределение 
в международоном законодательстве, можно получить в ДОСИПе. 
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КН, этот термин близок разводу. Но развод без брака невозможен. КН стремятся к достойному 
партнерству с государствами. 
 
IOIRD и NKIKLH представили результаты неформальных заседаний по самоопределению, 
состоявшихся в первые две недели десятой сессии и не отраженные в CRP420. 
CAPAJ возражает против изменения первого абзаца Статьи 3 (CPR 4), предложенного Российской 
Федерацией. Такая формулировка приводит к нецелесообразсному сведению всеобщего права на 
самоопределение к местным законодательным нормам. Ясная цель формулировки Подкомиссии – 
инициировать необходимые изменения в национальных конституциях для признания КН и их уникального 
юридического статуса (также CTT, AN, SC, TF, UNIPROBA, SUANPA). RAIPON поддерживает 
CAPAJ и с сожалением отмечает, что Рабочая группа, выдвигая такого рода предложения, двигается 
скорее назад, а не вперед. AIRT сообщает Российской Федерации, что ее предложение неприемлемо для 
маори, так как в Новой Зеландии нет национальной конституции, а ссылка на положительные 
договоренности является двусмысленной (также NKIKLH. IPNC). AIRT выражает свое разочарование 
правительством Новой Зеландии, которое не сочло нужным проконсультироваться с ними по поводу 
ПД. 
NKIKLH заявляет, что рассматривать формулировку вне контекста международного права означает 
нарушить это международное право и выйти за его пределы. Второй абзац Ст.3 в том виде, в котором 
он предложен в CRP1, не относится к КН, находящимся под колониальным или иностранным 
господством. IWA осуждает двуличие государств, которые провозглашают себя столпами защиты 
прав человека, тем самым препятствуя успешному принятию ПД. 
INREDESC и CEUM представили результаты семинара по ПД, изложенные в Приложении к докладу 
Подкомиссии «О предотвращении дискриминации и защите меньшинств»21. SC и TF представили свой 
вариант ПД, именуемый CRP 5; он был одобрен Советом Парламента саами. Они считают, что эта 
наилучший вариант для достижения консенсуса22. 
[Норвегия, Канада, Гватемала, Мексика, Франция, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Австралия, Перу, 
США, РФ] 

Статьи о землях и территориях 

Статья 25 

IITC  решительно возразил против удаления представленных в CRP.1 слов «традиционно им 
принадлежат или иным образом заняты». Это предложение игнорирует реальную ситуацию непризнания 
земель КН во многих случаях (также Африканская фракция, CPA, WPC, IPACC, ICSA, IOIRD, GCC, 
NIPDISC). С точки зрения ILRC,  представленные в CRP.1 изменения ставят ПД ниже существующего 
международного права. Необходимо признать существование собственности на традиционно занятые 
или используемые земли и в полной мере соблюдать и юридически защищать такую форму 
собственности (также NIPDISC). 
CAPAJ заявил, что для КН слово «свои» несет в себе оттенок владения. Это чуждое КН восприятие 
картины мира, поскольку они отвергают возможность «владения» землей.  В этом смысле земля 
принадлежит всем нам, следовательно, лучше всего подходит нейтральная форма (без «свои») (также 
CEALP, CTT, SER, KKCR, AN, CJIRA, ONPIA, WPC). CJIRA толкует Статью 25 как признание 
космо/не материальной картины мира КН, а Ст.26 рассматривает практический вопрос владения 
землей. Если это так, то предложенные изменения неправильны.  
IOIRD предпочла бы «свои национальные земли, ,[…]”, а затем в скобках [“ а также другие земли, 
территории и ресурсы, которые они иным образом приобрели”], как это предложено в альтернативной 
формулировке CRP4. Это дает возможность более открытого толкования термина владения. 
CJIRA  заявила, что почти все латиноамериканские государства признали в своих конституциях, что 
земли КН определены в соответствии с их традиционным использованием, и этот факт закреплен в 
международных документах, например, Конвенции № 169 (также AN, CTT ). AN добавила, что 
непоследовательно просить государства подписать ПД, если они приняли на себя обязательство по 
соблюдению прав, изложенных в других конвенциях или их собственных законодательствах, напомнив 
при этом, что Норвегия и Дания (авторы CRP.1) ратифицировали Конвенцию 169 (также CPA, WPC, 
IPACC, ICSA ). 
NN заявила, что Статья 25 в такой формулировке говорит о связи КН с землей, и не понимает почему и 
каким образом какое-либо государство может этому противиться. Никакие другие народы не 
продемонстрировали этой особой духовной связи с землей (ICC) . AIPP заявил, что какие бы доводы не 

                                                 
20 Копию данного предложения на английском и испанском языках можно получить в ДОСИПе. 
21 Испаноязычную копию доклада о резульататх исследований, проведенных INREDESC и CEUM по вопросу 
самоопределения и земель и территорий, можно получить в ДОСИПе. 
22 CRP. 5 можно получить в ДОСИПе или по адресу http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/CRP5.doc 
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приводились, государства не в состоянии понять, что означает духовная связь КН с землей. Например, 
«производительная способность» в Ст. 28 на самом деле означает «восстановление здоровья» с точки 
зрения коренных народов, а земли и ресурсы не являются для них товаром. 
Бразильское предложение может помочь достичь общего согласия, однако AIPP настаивает на 
сохранении оставшейся части формулировки исходного текста (также INBRAPI /ITC ). 
IPNC предлагает добавить слова «включая затопленные земли и территории» после «территориями», а 
после слов «ресурсами, которые..» включить слова «как колонизированные КН с абсолютными правами 
владения и собственности, и на те, которые...»23 
TF предлагает удалить слово «исключительно» из CRP5. 
[Гватемала, Мексика, Новая Зеландия, США, Бразилия, Чили, Боливия, Австралия] 

Статья 26 

TOTSNTC заявил, что для США «свои» земли означает признание индейских резерваций, в которые 
насильственно были поселены КН, а не их исконных земель. Потеря своей земли для тетуван-ояте 
означает потерю своей сущности как народа р. Буффало. SUNAPA заявил, что для аборигенов люди 
являются частью земли, а земля есть жизнь (INBRAPI/ITC от КН Бразилии). 
FAIRА обеспокоен тем, что добавление слова «свои» в Ст. 25 и 26 может привести к исключению КН, 
вынужденных заново определять свою связь с землей, на которую они были насильно переселены или 
помещены в резервацию. NN обеспокоена тем, что слово «свои» будет относиться только к 
настоящему владению, а не к тем землям, которые уже находились в традиционном владении или могут 
оказаться во владении в будущем. CPA обеспокоена, что слово «свои» допускает, что КН владеют 
землей, что на самом деле не соответствует истине во многих регионах мира.  
RAIPON интересуется, какой критерий будет использоваться для определения земель КН, если в CRP.1 
будут оставлены только слова «свои земли». 
AIRT спросил Новую Зеландию, подразумевает ли термин «свои земли» земли в традиционном владении 
согласно обычному праву. Если нет, то это может подорвать права коренного населения Канады, 
Австралии, Новой Зеландии и США. 
COCEI сформулировала следующий вопрос: «Если статья 27 CRP.1 признает возвращение земель, 
территорий и ресурсов, традиционно принадлежавших», тогда почему этого нет в остальных статьях?» 
IITC предлагает авторам CRP.1 снять их предложение; существует достаточно этических, 
экономических, юридических и исторических доказательств в поддержку исходного текста (также 
TOTSNTC, CTT, NN, ICC, WPC). 
NKIKLH указала на то, что авторы CRP.1 неправильно цитируют КЛРД, которая на самом деле 
упоминает «традиционно принадлежащие или заселенные, или используемые» (также AIRT) земли. 
AIPP выразил несогласие с предложенным в CRP.1 добавлением слова «неоправданный» (также CPA).  
CEALP, CTT, SER, KKCR, AN, CJIRA и ONPIA указывают, что связь между наземными ресурсами, 
недрами и правами КН на земли и территории неоднозначна, так как не существует технологии, 
позволяющей компаниям использовать ресурсы, не оказывая при этом воздействия на флору, фауну и 
окружающую среду территорий КН. 

ILRC предлагает следующий вариант: «Государства должны обеспечить полное законное признание и 
защиту земель, территорий и ресурсов, находящихся в собственности коренных народов в связи с тем, 
что они традиционно владеют ими или другим образом занимают или используют их, а также каким-
либо другим образом приобрели их.  Такое признание должно быть обеспечено в соответствии с 
обычаями, традициями и системами землевладения этих коренных народов. Коренные народы имеют 
право владеть, использовать, разрабатывать и контролировать такие земли, территории и ресурсы 
[включая как наземные ресурсы, так и недры]” ( также IOIRD, но без скобок). Данная формулировка 
призвана решить проблему, которая существует во многих регионах мира, где использование 
традиционно занятых КН земель просто не признано и не защищается законом, и даже не сопоставимо 
по своей значимости с любым патентом или  документом о праве собственности. 

По мнению ICC, предложение ILRC не решает проблему лишения владения или посягательства на права, 
более того, важно, чтобы статья начиналась с определения права собственности, а не заканчивалась 
этим. Термин «неоправданный» слишком субъективный (также CEALP). 

ONPIA надеется, что ПД выйдет за пределы уже существующих установленных стандартов, включая 
конституции и Конвенцию 169. В мире существует много КН, которые имеют права на земли, на 
которых они живут, но не многие из них имеют права на земли, которыми они традиционно владели. 
КН честно заявляют о том, что они никогда не бросят свои земли. Это – в равной мере юридическое и 

                                                 
23  Полный список поправок, представленных IPCN по статьям  25, 26, 27, 28 и 30 с комментариями, можно получить 
в ДОСИПе. 
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политическое заявление. КН хотят, чтобы государства взяли на себя историческую ответственность 
и обязательства по отношению к КН. 

CEALP, CTT, KKCR, AN, CJIRA полагают, что на карту поставлен страх государств потерять 
большие территории земли в пользу КН, что отразится на важных проектах освоения земель. Такие 
опасения небеспочвенны. КН продемонстрировали, что их намерения – жить в гармонии и в 
соответствии с окружающей средой, строя прочные отношения с другими частями общества. Мысль, 
что только государства имеют территории, должна развиваться в том направлении, что и коренные 
народы могут владеть территориями.  
AFN заявляет, что в основе данных споров лежат понятия открытия и terra nullius (ничьей земли). 
Эти понятия все еще живы, и ими прикрываыются в целях непризнания использования КН террторий и 
их владения. 
[США] 

Статья 27 

ICC предложила добавить слова «свободного, предварительного и осознанного согласия» и 
выразила сомнение, является ли термин «компенсация» более широким и полным. Далее ICC 
предложила: «В тех случаях, когда это не представляется возможным, государства обеспечивают 
справедливые, честные и эффективные механизмы и процедуры для осуществления компенсации» 
(также Yatama, INBRAPI/ITC, COICA, CPA). Добавление слов «наземные ресурсы и недра» могло бы 
усилить эту группу статей (также IOIRD, ILRC, IPNC).  
AIRT  не согласился с тем, что «компенсация» означает нечто меньшее, чем «возмещение или возврат», 
это также справедливо и в отношении Ст.30 (также FAIRA, RAIPON ).  
AFN не считает замену слова «компенсация» на «механизм» равноценной. CEALP хотят, чтобы 
справедливыми и честными была компенсация, а не процедуры (также AFN). 
FAIRA указал, что проблема в Новой Зеландии состоит не в отсутствии механизмов, а в отсутствии 
стандартов. IOIRD  обратила внимание на недавний итоговый доклад г-жи Эрики Даес о неотъемлемом 
суверенитете КН над природными ресурсами (E/CN.4/Sub.2/2004/30); в этом докладе рассматриваются 
эти статьи24 (также ILRC , WPC).  
FAIRA  утверждает, что заявление Государств «нет изменений – нет Декларации» - самый настоящий 
выпад против ООН. На данном этапе бряцание оружием ничем не поможет. 
INBRAPI/ITC заявили, что солнце озарит пленарное заседание, так как обсуждаются такие святые 
понятия, как земля и природа; обсуждение юридических аспектов полезно, но не менее важна духовная 
сторона вопроса. 
IITC считает, что представленные в CRP.1 поправки дают государствам власть в вопросе 
«компенсации»; КН должны были бы участвовать в процессе определения компенсации, если речь не 
идет о реституции (также TOTSNTC, Yatama, RAIPON). RAIPON считает, что при удалении «имеет 
право на справедливую компенсацию» это уже не будет являться правом (также IPACC ). 
CSUTC заявила, что статья 27 крайне важна; законов в этом вопросе не достаточно; если бы все решали 
декларации и законодательная деятельность, многих проблем бы не существовало. КН должны 
мобилизовать усилия и добиться своих прав; государства не уступят их с легкостью, особенно учитывая 
важность экономических факторов (также WPC). «Чирапак» сделал общее заявление о необходимости 
единства в разнообразии и срочного принятия ПД. 
NIPDISC рассказал о том, как племя кирати страдает от несправедливых государственных законов по 
вопросам управления землей и природными ресурсами.25  
IPNC не одобряет удаления последнего предложения в Ст.27 (CRP1), так как о уже не будет являться 
правом нсацию"ли компенсации, а не процедуры (также ьзования и владения их территорий.и, которыми 
они это предложение означает признание законного статус земли, которая изначально была взята без 
разрешения, и в нем КН рассматриваются как обладатели абсолютных прав собственности, как в случае с 
колонизированными народами. (также CTSFN) 
NN поддерживает предложение ILRC переписать статью таким образом, чтобы были ясно разграничено 
признание 1)духовного/материального; 2) владения и 3) компенсации. 
[Гватемала, Мексика, Новая Зеландия] 

Статья 28  

IITC заявил, что изложенное в CRP.1 предложение ослабляет текст. Человеческая жизнь неотделима от 
«всей окружающей среды». Государства предлагают убрать слово «всей», так как они могут решать, 

                                                 
24 В частности, рекомендации, начинающиеся на странице 19, и приложение 1, содержащее все нормы 
международного права в пользу этого пункта. В пункте 71 говорится о ПД и уточняется, что необходимо включить 
ссылки на недра и традиционно принадлежащие земли. 
25 Копию заявления можно получить в ДОСИПе. 
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какую часть окружающей среды они хотят вернуть или восстановить (также ICC, ICSA). ICSA заявляет, 
что этот процесс не является диалогом; это навязывание, при котором не принимается в расчет 
целостность КН. 
Кроме того, КН нужно восстанавливать свои обычаи и образ жизни. КН уже знакомы с практикой 
«эффективных консультаций» и понимают, насколько это радикально отличается от «добровольно 
достигнутой договоренности с соответствующими народами», если не сказать противоречит ей (также 
NN, TOTSNTC, IWA). 
Yatama полагает, что под словами «каждый раз, когда рассматривается...» можно понять рассмотрение 
государствами, а не КН. Следовательно, это неприемлемо. В результате добавления слов «равные права» 
опять напрашивается сравнение прав КН с другими правами и встает вопрос третьих сторон (также AN, 
AIRT, IPNC ). КН хотят не помощи от государств, а признания прав. AN предлагает включить статью о 
перевозке токсичных отходов по территориям КН. 
Азиатская фракция не согласна с удалением последнего предложения в первом абзаце относительно 
военной деятельности (также AIRT, IPNC, IWA, ICC, WPC), но могла бы согласиться с добавлением 
второго абзаца (CRP1). 
IPNC поддержала исходный вариант (также TOTSNTC, AIRT ), но готова представить альтернативную 
формулировку, если авторы CRP.1 на этом настаивают. 
NN возражает против удаления слова «восстановление»: часто государства, например, США, 
откзываются восстанавливать использованную ими землю (также IITC, AN, AIRT, IPNC ). NN отдает 
предпочтение слову «всей». 
NN предпочитает формулировку «всевозможная помощь», а не «любая помощь» (CRP4). 
IOIRD  считает, что включение слов «распоряжение или хранение» в CRP4 улучшает формулировку 
CRP1. 
TF и SC имеют свои точки зрения, изложенные в CRP5. 
[Гватемала,США] 
 

Статья 30  

CPA и TF выразили согласие с представленными в CRP.1 поправками. 
С точки зрения IITC  представленные в CRP.1 поправки выводят КН из процесса возмещения, а слово 
«испрашивают» намного мягче, чем «добиваются», это слово исключает право на «осознанное согласие» 
(также AN, WPC, AILA, NN, IPNC, IOIRD, NKIKLH, CEALP, IPAC C). 
CTSFN настаивает на важности этой статьи. КН не могут согласиться с тем, что получат свои земли 
обратно бесплодными и лишенными ресурсов. 
WPC предлагает оставить текст в том виде, в котором он представлен в проекте (также AILA, RAIPON)  
IPNC предлагает добавить новое предложение «Государства должны принимать во внимание договора и 
соглашения и обеспечивать эффективный механизм для национального и международного 
восстановления» и «как колонизированные народы с абсолютными правами владения и собственности» 
после слов «другие ресурсы» . 
NKIKLH  предлагает добавить «по консультациям с КН государства должны обеспечить […]» 
IOIRD  целиком поддерживает первые три строчки CRP4. 
[Гватемала, Мексика, США, Норвегия] 
 
Группа статей, предложенных Председателем к обсуждению по просьбе некоторых делегаций 

Статья 12  

Понятие «реституция» подразумевает восстановление, оно означает возвращение пострадавшему 
первоначального статуса (IITC ). 
В некоторых случаях именно государства изымали у КН артефакты и человеческие останки, а потому 
изложенное в CRP.1 предложение не означает эффективного механизма реституции. В этой статье речь 
идет о праве; слова же «государства обеспечат» посягают на это право (TOTSNTC).  
Taungya выражает обеспокоенность, так как создается впечатление, что слово «их» относится к 
государствам. 
NN хотела бы, чтобы государства обратили внимание на факт продажи их многочисленных артефактов 
за рубеж. 
[Новая Зеландия, Чили, Австралия, Гватемала, США, Боливия] 

Статья 13  

JOHAR принял бы предложенные в CRP.1 изменения при более широком их толковании. Данная статья 
призвана ответить на вопрос о принадлежности артефактов. (также IITC, TOTSNTC ) 
[Чили, Канада] 
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Статья 20  

Taungya заявил, что в первом абзаце речь идет о разработке законодательных мер, а во втором об их 
принятии. Было бы логичнее использовать одинаковую формулировку в обоих абзацах.  
С точки зрения IPACC, отсутствие полного участия КН является источником всех их проблем. 
WPC напомнил государствам, что Венская декларация призывает государства поощрять полное участие 
всех слоев общества.  
[США, Новая Зеландия, Гватемала, Канада] 

Статья 21  

IITC заявил, что народы ни в коем случае не могут быть лишены права на существование. Это относится 
к прошлому, настоящему и будущему (также ICSA, WPC). Так как понятия возмещения нет в 
международном праве, сложно оценить реальность создания эффективных механизмов. 
Исходя из своего опыта, Taungya отдает предпочтение словам «которые были лишены». CPA 
предложила объединить оба варианта – «которые были лишены и сейчас еще лишены» (также 
NN). 
ILRC предложил добавить «ресурсы для сущестования». 
[Гватемала, США, Южная Африка, Мексика, Новая Зеландия] 
 

Статья 23  

IITC  поинтересовался, что подразумевает Новая Зеландия под словом «самоопределение» в изложенном 
в CRP.1 предложении. 
IPACC считает добавленное в CRP.1 выражение двусмысленным и отдает предпочтение исходному 
варианту текста (также ICSA, NKIKLH ). 
CPA может согласиться с изменениями, тем более что текст первого предложения остался 
неизмененным.  
ICSA заявил, что можно быть активно вовлеченным, но при этом не оказывать никакого влияния.  
NKIKLH заявила, что право на развитие – общепризнанное право человека в системе международного 
права. 
SC понял логику, лежащую в основе CRP.1, так как КН не могут определять все программы, которые 
затрагивают их интересы; есть программы, которые могут затрагивать одновременно интересы КН и 
некоренных народов. 
[Новая Зеландия Гватемала, США, Мексика] 
 

Статья 29  

WPC выражает протест, считая, что на обсуждение этой важной статьи потрачено недостаточно времени 
(также FAIRA ). 
AN, CTT, CAPAJ, SER и KKCR полагают, что результаты настоящей дискуссии на тему 
интеллектуальной собственности не столь важны. РГПД следовало бы задавать тон и оказывать влияние 
на ход дебатов в других организациях. (также ICSA, IITC, IWA ). SC добавляет, что другие организации 
ООН не будут рассматривать эту проблему с точки зрения прав человека (также IPNC). SC считает 
термин «интеллектуальная собственность» (текст Подкомиссии) неподходящим для данного контекста, 
но при этом формулировка CRP1 неприемлема в целом (также NKIKLH ). Как заявлено в докладе СД г-
жи Эрики Даес о перманентном суверенитете КН над природными ресурсами (E/CN.4/Sub.2/2004/30), 
права собственности в западном понимании не могут применяться к традиционному использованию 
земли (NKIKLH, также COICA ). 
SC считает, что слово «ощутимый» не ясно. 
FAIRA  не может принять еще более мягкую формулировку, чем текст Подкомиссии. Этот текст 
представляет собой минимальный стандарт (также CTT, CTSFN). На самом деле, предпочтение отдается 
еще более жесткому тексту, даже более жесткому, чем CRP5. 
SC, NKIKLH, TF, Азиатская фракция, SUANPA и ICC полагают, что формулировка в CRP5 в большей 
степени соответствует цели данной статьи. 
AIRT  спрашивает, как КН могут защищать свою интеллектуальную собственность, если у них нет 
юридических прав на эту интеллектуальную собственность. В связи с CRP 5 AIRT полагает, что слова 
«интеллектуальная и культурная собственность» предпочтительнее, так как они являются юридическими 
категориями, и их соблюдение может быть обеспечено. Вместе с тем, текст, предложенный в CRP5, 
противоречит Ст.12. NN поддерживает второй вариант в CRP4, но хотел бы его усилить, заменив слова 
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«должны были бы» на «должны» в последнем абзаце. Измененные варианты слишком общи и не 
рассматривают специфику творчества КН. (COICA ). 
[New Zealand, Brazil, Guatemala, Mexico] 

Сокращения 

AFN: Ассамблея Первых наций 
AILA: Юридический альянс американских индейцев 
AIPP: Пакт коренных народов Азии 
AIRT: Центр за права коренных народов Аотеароа 
AIWN: Сеть коренных женщин Азии 
AN: Ассоциация НАПГУАНА, женский центр 
AWN: «Аукин Валлампу Нгулам» 
CAPAJ: КАПАХ, “Комисьон хуридика пара эль аутодесайо де лос пуэблос орихинариос 

андинос” 
CEALP: Народный центр юридической поддержки 
CEUM: «Корпорасьон эдукасьональ универсидад мапуче» 
Chirapaq: Центр коренных культур Перу «Чирапак» 
CIDOB: Конфедерация коренных народов Боливии 
CIP: Конгресс коренных народов 
CJIRA: Комиссия коренных юристов Аргентинской республики 
COCEI: «Коалисьон кампесина е индихена дель Истмо» 
COICA: Координационный центр организаций коренных народов бассейна реки Амазонки 
CPA: Альянс народов Кордильер 
CPN: Нация граждан Потаватоми 
CSUTC: Единая конфедерация профсоюзов тружеников сельского хозяйства Боливии 
CTSFN: Конфедерация соглашения шести первых наций 
CTT: Совет Всех Земель 
FAIRA:  Фонд для проведения исследований по вопросам аборигенов и жителей островов 
FPCI: Фонд поощрения коренных знаний 
GCC: Великий совет индейцев кри 
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 
INBRAPI: Коренной институт интеллектуальной собственности Бразилии 
INREDESC: Исследовательский институт экономического, социального и культурного 

развития коренных народов 
IOIRD: Международная организация развития ресурсов коренных народов 
IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки 
IPNC: Коалиция коренных народов и наций  
ITC: Межплеменной комитет 
JOHAR: ДЖОХАР, Организация по правам человека Джаркханда 
KKCR: Кус-Кура Коста Рика 
MNC: Национальный совет метисов  
NIPDISC: Центр развития и служба информации коренных народов Непала 
NKIKLH: На Коа Икайка О Ка Лагуйи Гавайи  
NN: нация навахо 
NWAC: Ассоциация коренных женщин Канады 
ONPIA: Национальная организация коренных народов Аргентины 
RAIPON: АКМНС, Ассоциация коренных и малочисленных народов Севера Российской 

Федерации 
SC: Совет саами 
SER: Организация народности Михе 
SUNAPA: Суверенный союз аборигенных наций и народа Австралии 
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TF: Фонд Тебтебба 
TOTSNTC: Совет по договорам тетуван-ояте нации тетон-сиу 
UUSC: «Unitarian Universalist Service Committee» 
UNIPROBA: Объединимся в продвижении батва 
WCC: ВСЦ, Всемирный совет церквей 
WPC: Всемирный совет мира 
 

Предложенные КН поправки по праву на самоопределение, 20 сентября 2004 г. 

Предложенные поправки 

Параграф 15 преамбулы. Учитывая, что ничто в данной Декларации не может использоваться 
с целью отказа какому-либо народу в его праве на самоопределение, осуществляемом в 
соответствии с принципами международного права, включая принципы, содержащиеся в 
данной декларации.  

[Предложение «AILA/Гватемала», выдвинуто на 9-й сессии РГПД, сентябрь 2003 г.] 
 
Новый параграф преамбулы. Поощряя гармоничные и сотруднические отношениям между 
Государствами и коренными народами, основанными на принципах справедливости, 
демократии, уважения прав человека, недискриминации и добросовестности.  

[Предложение, выдвинутое подавляющим большинством коренных народов на Десятой сессии 
РГПД, сентябрь 2004 г.] 

 
Статья 3. Коренные народы имеют права на самоопределение. В силу данного права они могут 
свободно определять свой политический статус и свободно выбирать свой путь 
экономического, социального и культурного развития.  

[Оригинал текста, принятого Подкомиссией, 1994 г.] 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные поправки должны читаться вместе. Они сформулированы таким 
образом, чтобы получилась приемлемая альтернатива к поправкам Ст.3, предложенным авторами CRP1. 
Важной целью является сохранение первоначальной формулировки Ст.3 Подкомиссии. В настоящем 
предложении требуется убрать два абзаца, добавленные к Ст.3 в CRP1. 

 

Комментарии 

Данные комментарии разъясняют суть и намерения предложенных поправок к тексту 
Подкомиссии проекта Декларации ООН по правам коренных народов. Данные дополнения были 
представлены подавляющим большинством Коренных Народов, участвующих в Десятой 
сессии РГПД. Цели данных поправок, подлежащих чтению вместе, следующие: 

• Достичь консенсуса между государствами и коренными народами, удовлетворив интересы 
как государств, так и коренных народов в отношении фундаментального права человека на 
самоопределение; 

• Сохранить первоначальную формулировку Статьи 3 согласно тексту Подкомиссии, 
отвечающую принципам равенства и недискриминации; 

• Заявить о том, что в той степени, в которой это предусмотрено международным правом, 
государства будут располагать свободой применения всех принципов международного 
права, включая принцип территориальной целостности в связи с осуществлением права на 
самоопределение; 

• Избежать любой прямой ссылки на принцип территориальной целостности в Проекте 
декларации ООН ввиду все более частого злоупотребления данным принципом в разных 
регионах мира; 

• Способствовать гармоничным и сотрудническим отношениям между государствами и 
коренными народами, основываясь на всеобщих и взаимно усиливающих принципах и 
ценностях международного права. 
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Как предложено в ПП15, право коренных народов на самоопределение должно осуществляться 
«в соответствии с принципами международного права». При любых обстоятельствах 
государства могут свободно применять любой принцип международного права, включая 
территориальную целостность, в той степени, которая предусмотрена международным правом. 
Здесь речь идет о ключевой проблеме для многих государств. 

Как указано в Уставе ООН, Декларации о дружеских отношениях 1970 г. и других документах 
и международных соглашениях, «территориальная целостность» относится к действующим 
принципам международного права. Статья 45 текста Подкомиссии дополнительно гарантирует 
государствам оставление за ними свободы применять принцип территориальной целостности: 

Ничто в данной Декларации не может толковаться как разрешение какому-либо 
государству, группе лиц или отдельному лицу осуществлять деятельность или 
совершать действие, противоречащее Уставу ООН. 

Что касается нового параграфа преамбулы, то он еще в большей степени благоприятствует 
развитию гармоничных и сотруднических отношений между Коренными народами и 
Государствами, укрепляя систему международных прав человека в целом. Это создает 
предпосылку к развитию диалога, взаимопонимания и конструктивных соглашений, не 
выставляя при этом каких-либо несправедливых или излишних предварительных условий для 
осуществления права на самоопределение. 

Предложения внесли: 
Африканская фракция коренных народов – Арктическая фракция коренных народов –
Азиатская фракция коренных народов – Латиноамериканская фракция коренных народов –
Тихоокеанская фракция коренных народов – AILA – AFN – Конгресс коренных народов – GCC – 
ICN – NWAC – RAIPON (Российская Федерация)  
 

Отчеты по неформальным рабочим группам26 

Права на землю и ресурсы (статьи с 26 по 30) 

При посредничестве Гватемалы и Mексики 

Все собравшиеся – неправительственные организации, фракции коренных народов и государства, 
принимали участие в консультациях, придерживаясь конструктивной позиции. В результате, посредники 
могут констатировать общее желание двигаться в направлении принятия Декларации. Для КН выражение 
«традиционные земли» отражает их духовную и материальную связь с землями или территориям, а 
некоторые правительства озабочены тем, что это может привести к претензиям со стороны КН, которые 
будет крайне сложно удовлетворить. Другую проблему, связанную с самоопределением, представляет 
для делегаций слово «территория». 

Группа статей по самоопределению  

При посредничестве Канады и Милилани Траск, представителя Фракции коренных народов 

Прежде всего, важно признать, что все представители КН и некоторые государства поддерживают 
Статью 3 в формулировке Подкомиссии. Следующие предложения были представлены от лица многих 
участников: CRP1, CRP5 и предложение коренных народов с комментариями. 
Кроме того, предложения были представлены следующими частными организациями и государствами: 
WPC, IOIRD , США, ФРАНЦИЕЙ и РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ. 
 
Все полученные предложения отражают общий позитивный настрой и активное стремление достичь 
консенсуса. В большой части предложений использовалcя общий или комплексный подход при 
обсуждении вопроса права на самоопределение. В нескольких предложениях исходный вариант первого 
абзаца Статьи 3 не изменен. Очевидно, что важнейший вопрос «территориальной целостности» еще 
предстоит решить.  

                                                 
26 Каждая рабочая группа предоставила подробную документацию с новой формулировкой по каждой обсуждаемой 
статье; полные доклады (E/CN.4/2004/WG.15/CRP.7) можно получить в ДОСИПе или по адресу: 
http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/crp7.doc 
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Статья 36, относящаяся к договорам и соглашениям между государствами и КН 

При посредничестве Канады и Вилли Литтлчайлда, представителя Фракции коренных 
народов  

На обсуждение были вынесены следующие предложения: текст Подкомиссии, CRP1, предложение 
Канады, основывающееся на тексте Подкомиссии и CRP1, предложение США и предложения от 
Фракции коренных народов при Организации Американских Государств. Исходя из этих 
предложений посредники составили рабочий вариант текста: 
[Коренные народы имеют право на признание, соблюдение и обеспечение выполнения договоров, 
соглашений и других конструктивных договоренностей, заключенных государствами или их 
правопреемниками, принимая во внимание, помимо прочего, духовную сущность и намерения 
рассматриваемых коренных народов/сторон, а также имеют право на уважение государствами таких 
договоров, соглашений и других конструктивных договоренностей]. [Государства должны 
предпринять/предпримут все необходимые меры в соответствии с внутренним законодательством для 
выполнения обязательств перед коренными народами согласно договорам и другим соглашениям, 
заключенными с ними.] Споры должны своевременно выноситься на рассмотрение компетентными 
национальными организациями или судами. Если такое [вынесение на рассмотрение] [решение] не 
представляется возможным [а рассматриваемые стороны согласны], то споры могут быть вынесены на 
рассмотрение компетентных международных инстанций. 
 

Статьи, которые могли бы быть приняты на предварительной основе  

При посредничестве Норвегии и представителей Фракции коренных народов  

Норвегия в сотрудничестве с другими посредниками от Фракции коренных народов провела 
неформальные консультации (речь шла о результатах консультаций от каждого из семи регионов). 
Многие статьи получили широкое одобрение, а по целому ряду из них удалось достичь потенциального 
консенсуса. Однако, Норвегия придерживается мнения, что будет сложно двигаться к временному 
принятию этого комплекса статей до тех пор, пока Рабочая группа не урегулирует в целом другие 
нерешенные вопросы, как то право на самоопределение, земли, ресурсы и коллективные права. Норвегия 
представила группу статей, содержащую 13 параграфов преамбулы и 15 статей основной части, и 
предложила отложить окончательное решение до подходящего момента. Данная группа статей включает 
в себя следующее:  
 

1. ПП 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 17 и 18 из текста Подкомиссии: 
2. ПП 11 и 10 из текста CRP1 
3. ПП 6 и 16 из текста CRP4  
4. Ст. 40 из текста Подкомиссии 
5. Ст. 4, 6, 9 и 17 из текста CRP1  
6. Ст. 14 (2-й вариант), 16, 18, 22, 33 (1-й вариант), 34, 41, 44 и 45 из текста CRP4. 
 

Сквозные темы Декларации 

 
При посредничестве Испании и Леса Малезера, представителя Фракции коренных народов  

В ходе консультаций были затронуты следующие сквозные темы: коллективные права, самоопределение, 
права третьих сторон, международные обязательства государств, государственная безопасность и 
самоопределение. Посредники решили сосредоточить обсуждение на проблеме коллективных прав и 
самоопределения. Соединенное Королевство и Португалия выдвинули два предложения по 
коллективным правам, а GCC выдвинула третье предложение по принципам толкования прав КН в 
случае возникновения споров.  
В итоге, консультации способствовали сближению противоположных позиций. Однако прения 
продемонстрировали, что для достижения консенсуса в будущем необходимо больше времени на 
обсуждение сквозных тем. 
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Проект доклада Президента Чавеса о Рабочей группе по Проекту декларации 

 
На данный момент на сайте OHCHR помещены проекты докладов только на английском языке 
(http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-02.htm). В СRP.3 представлен 
достаточно подробный доклад последней сессии. В CRP6 изложены результаты и 
рекомендации Председателя. На последней неделе сессии Рабочей группе не хватило времени 
для достижения консенсуса по этому варианту. Председатель обратился к участникам с 
просьбой выслать свои комментарии по окончательному варианту проекта CRP6. В CRP7 
представлены результаты заседаний неформальных рабочих групп в течение трех недель 
Десятой сессии (краткий доклад см. на стр. 34). Окончательный вариант доклада Председателя 
будет представлен Комиссии по правам человека на следующей сессии (14 марта – 22 апреля 
2005 года в Женеве, Швейцария). 
 
 
 

Предварительное принятие статей 

Заявление Фракции коренных народов, отражающее консенсус, достигнутый в результате 
дискуссий региональных фракций, не могло быть изложено письменно из-за нехватки времени 
и некоторой путаницы с протоколом в ходе последнего заседания 10-й сессии РГПД. Это 
заявление должно было быть представлено на рассмотрение РГПД в письменной форме  
Юридическим Альянсом Американских Индейцев от имени сопредседателей Фракции. 
Заявление Фракции было оглашено вместе с просьбой включить дополнительный параграф в 
доклад Председателя с его комментариями о заявлении Норвегии по поводу предварительного 
принятия. Было также высказано пожелание, чтобы полный текст заявления Фракции по 
поводу предварительного принятия статей был включен в виде Приложения к Докладу. 
Норвежская делегация, являвшаяся посредником при проведении неформальный консультаций 
с членами Фракции коренных народов по поводу временного принятия, поддержала включение 
данного заявления в доклад Председателя. Мы публикуем здесь предложенный 
дополнительный параграф к Докладу и заявление Фракции КН. 
 
“Внося дополнения к представленному Председателю докладу Норвегии относительно неформальной 
консультации по поводу предварительного принятия статей, посредники Фракции коренных народов 
сообщили, что Фракция коренных народов после долгих колебаний решила продемонстрировать свое 
твердое намерение двигаться вперед и поддержала предварительное принятие ПП1, ПП3, ПП4, ПП5, 
ПП9, ПП18 и Статей 2, 42 44. Кроме того, Фракция коренных народов готова поддержать 
предварительное принятие параграфов ПП1, ПП6, ПП7, ПП8, ПП12, ПП16, ПП17 и Статей 8, 9, 10, 14, 
19, 22, 34 и 40, после некоторых обсуждений, если таковые необходимы.” 

Заявление от лица Фракции КН по поводу предварительного принятия статей  

3 декабря на встрече в Женеве Фракция коренных народов, состоящая из делегаций коренных народов 
всех семи регионов мира,  

вдохновленная резолюцией Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившего начало 
Второго международного десятилетия коренных народов мира 1 января 2005 года и призвавшего к 
скорейшему принятию окончательного варианта Декларации ООН о правах коренных народов и 

полагая, что предварительное принятие параграфов преамбулы и статей является важным шагом для 
ускорения принятия Декларации о правах коренных народов, 

обсудила вопрос предварительного принятия статей и достигла следующего консенсуса: 

1. Параграфы преамбулы и статьи, упомянутые ниже в Подразделе 1А, могут быть приняты 
предварительно без дальнейших обсуждений, так как неформальные обсуждения на этой сессии и 
доклады предыдущих сессий продемонстрировали, что по этим параграфам и статьям достигнут 
консенсус.  
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Подраздел 1A: ПП 2, ПП 3, ПП 4, ПП 5, ПП 9 и ПП 18; Статьи 2, 42 и 44.  

Параграфы преамбулы и статьи, указанные в Подразделе 1B, могут быть также предварительно приняты, 
после дополнительных обсуждений, если таковые необходимы, так как неформальные обсуждения на 
этой сессии и доклады предыдущих сессий показали, что по этим параграфам и статьям достигнут 
консенсус, отчасти благодаря посредничеству правительственных делегаций и делегаций коренных 
народов.  

Подраздел 1B: ПП 1, ПП 6, ПП 7, ПП 12; Статьи 8, 9 и 40. 

Параграфы преамбулы и статьи, указанные в Подразделе 2 могут быть предварительно приняты после 
обсуждения, если это необходимо. 

Подраздел 2: ПП 8, ПП 16, ПП 17; Статьи 10, 14, 19, 22 и 34. 

2. Важно, чтобы все делегации, участвующие в Рабочей группе, поняли, насколько для некоторых 
делегаций коренных народов было сложно принять изменения текста Подкомиссии. Однако, будучи 
крайне заинтересованными в продвижении вперед и поддержании единства, делегации коренных 
народов решили не возражать против этого консенсуса.  Мы искренне надеемся, что этот важный  и 
конструктивный жест доброй воли вызовет положительную ответную реакцию со стороны 
правительственных делегаций.  

3. Фракция коренных народов благодарна норвежской делегации за ее усилия в определении параграфов 
преамбулы и статей, которые согласны предварительно принять как делегации государств, так и 
делегации коренных народов. Делегации КН всех семи регионов мира провели совещания по поводу 
параграфов и статей, названных норвежской делегацией и переданных фракции КН через Председателей 
Фракции. Часть положений, включенных норвежской делегацией в список предварительного принятия, 
таких как параграф преамбулы 10 и статьи 4, 6 и 45, не совпадают с тем списком, который предложила 
для принятия фракция коренных народов (подраздел 1А, 1В и 2). Но все же несколько положений, 
предложенных Норвегией к предварительному принятию, перечислены как в списке норвежской 
делегации, так и в списке делегации коренных народов. Кроме того, мы должны также отметить, что в 
этих двух списках много других положений, по которым делегации близки к согласию. К сожалению, из-
за нехватки времени и материально-технических проблем, все делегации коренных народов не могут 
провести консультации по дополнительным положениям. Тем не менее, Фракция коренных народов 
полагает, что предложения Норвегии и список статей, по которым достигнут консенсус, представленный 
Фракцией КН, могут служить серьезной основой для дальнейших обсуждений.  

 

Господин Председатель, мы настоятельно просим Вас принять во внимание наши точки зрения и 
отразить их в Вашем докладе о данной сессии, а также включить данное заявление в качестве 
приложения к данному докладу. 

Спасибо. 
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Голодовка представителей Фракции коренных народов в ООН27 

На третьей неделе Десятой сессии шесть представителей Фракции коренных народов, входящих в состав 
Рабочей группы, объявили голодовку и духовное воздержание от пищи. Имена участников акции: 
Аделард Блэкмэн, нация динех бассейна реки Буффало, Канада; Андреа Кармен, племя яки, Аризона, 
США; Алексис Тиука, калиня, Французская Гвинея; Чармэн Уайт Фэйс, Оглала Тетуван, Территория 
народности сиу, Северная Америка; Дэнни Билли, традиционная народность семинолов, Флорида, 
США и Саул Виценте, запотека, Мексика. С помощью такой акции протеста участники голодовки, 
заручившиеся поддержкой и солидарностью со стороны КН и организаций со всего мира (около 120 
организаций поставили свои подписи под декларацией в поддержку этой акции), хотели привлечь 
внимание всего мира к работе РГПД и к тому, что некоторые государства продолжают наносить вред и 
ослаблять ПД. После десяти лет дебатов некоторые государства на последней неделе сессии представили 
делегатам Рабочей группы поправки к тексту, серьезно подрывающие те права, на защиту которых 
направлен Проект декларации Подкомиссии. Участники голодовки хотели в открытой форме сообщить 
Комиссии ООН по правам человека и Верховному комиссару о том, что такие поправки неприемлемы 
как для представителей коренных народов в РГПД, так и для большого числа КН всего мира. Поэтому 
они призвали Председателя отразить данный факт в своем докладе, а в своем окончательном варианте 
«объединенного доклада» не создавать впечатления того, что РГПД близка к достижению консенсуса.  
Участники голодовки твердо заявили: «Мы не допустим торговли нашими правами, их урезания или 
умаления их ценности в рамках процесса в ООН, инициированного коренными народами более двадцати 
лет назад. Организация Объединенных Наций утверждает, что права человека являются врожденными и 
неотъемлемыми и должны применяться ко всем народам без дискриминации.  

По договоренности со службой безопасности ООН и, несмотря на возражения Российской Федерации, 
участникам акции голодовки было разрешено остаться в зале заседаний на время сессии и провести 
несколько ночей в штаб-квартире ООН на протяжении действия голодовки. Они получили сотни 
сообщений о поддержке и солидарности со всего мира. 

Через три дня голодовки шесть представителей коренных народов приняли участие в традиционной 
церемонии лакота в ознаменование окончания голодовки. В ходе церемонии они выразили глубокое 
удовлетворение превзошедшими ожидания положительными результатами данной акции. Они также 
вознесли молитвы и поблагодарили многие народы, организации и частных лиц за то, что они оказали 
поддержку, выслушали их и предоставили помощь в проведении голодовки. 

Голодовку решили прекратить после встречи с представителем Верховного комиссара ООН по правам 
человека (г-ном Джидеком Кеджиа) и заместителем Председателя Комиссии ООН по правам человека 
(постоянным послом Горданом Маркотичем). Вышеперечисленные лица без предубеждения заслушали 
их, и в ответ на высказанные опасения выдвинули свои предложения по принятию конкретных и 
обнадеживающих мер. В результате этой встречи было получено заверение, что никакой другой вариант, 
кроме как вариант Подкомиссии, не будет принят без согласия КН. Кроме того, их опасения будут 
представлены в письменной форме Верховному комиссару, Председателю Комиссии по правам человека 
и всем Председателям региональных фракций, чтобы в полной мере проинформировать их о том, что 
произошло на Рабочей группе. 

Участникам голодовки было предложено провести встречу с Комиссией по правам человека и 
представителями КН до проведения сессии Комиссии по правам человека в марте 2005 года, так как на 
этой сессии будет определено будущее РГПД. Было четко сказано, что в случае продления мандата 
Рабочей группы будет необходимо установить новые процедуры, гарантирующие, что будет услышан 
голос КН и организаций, которые не могут присутствовать в Женеве.  

В окончательном заявлении шести участников голодовки на пленарном заседании говорится: 

«Братья и сестры, мы находимся в прекрасном доме, но это не наш дом. Мы находимся во дворце, где 
законы писаны для народов, но не для наших коренных народов. Нам открывают двери – чтобы мы 
могли войти. Но при этом затыкают уши и закрывают сердца. Что мы можем сделать? Мы можем многое 
предпринять, даже голодовку. Но одного мы не должны делать никогда – мы никогда, никогда не 
должны уступать наши права». 

                                                 
27 Копию заявлений, сделанных в ходе пленарных заседаний коренными представителями, которые объявили 
голодовку, можно получить в ДОСИПе (на английском, испанском и французских языках).  
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3. ОСНОВНАЯ СЕССИЯ ЭКОСОС, июль 2004 г. 

В ходе основной сессии в июле 2004 года ЭКОСОС принял цитируемые ниже решения, 
основываясь на докладах КПЧ о 60-й сессии (2004 г.) и третьей сессии ПФ (2004 г.). Два из них 
были приняты с занесением голосования в протокол заседания. 

Решение ЭКОСОС 2004/264 
Рабочая группа по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав 
человека и Международное десятилетие коренных народов мира. 

В ходе 48-го пленарного заседания 22 июля 2004 года Совет ООН по экономическому и социальному 
развитию (ЭКОСОС) принял к сведению резолюцию 2004/58 Комиссии по правам человека (КПЧ) от 20 
апреля 2004 года и одобрил рекомендацию Комиссии о том, что Рабочая группа может провести 
пятидневное заседание до начала 56-й сессии (2004 г.) Подкомиссии по поощрению и защите прав 
человека.  

Решение 2004/264 было принято с занесением голосования в протокол заседания, 35 голосов «за», 2 
«против» и 17 воздержавшихся:  

За: Армения, Азербайджан, Белиз, Бенин, Бутан, Бурунди, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Конго, Куба, 
Эквадор, Сальвадор, Гана, Гватемала, Индия, Индонезия, Ямайка, Кения, Ливия, Маврикий, Мозамбик, 
Намибия, Никарагуа, Панама, Катар, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сенегал, Тунис, 
Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Танзания, Зимбабве. 
Против: Австралия, США 
Воздержались: Бангладеш, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, 
Италия, Япония, Малайзия, Нигерия, Польша, Республика Корея, Швеция, Турция, Соединенное 
Королевство. 
 

Решение ЭКОСОС 2004/265 
Рабочая группа КПЧ по разработке Проекта декларации 

В ходе 48-ого пленарного заседания 22 июля 2004 года ЭКОСОС принял к сведению резолюцию КПЧ 
2004/59 от 20 апреля 2004 года и разрешил рабочей группе, созданной согласно резолюции Комиссии 
1995/32 от 3 марта 1995, организовать заседание продолжительностью 10 рабочих дней до начала 
проведения 61-ой сессии (2005 г.) Комиссии. Расходы на заседание покрываются из существующих 
средств.  

Решение ЭКОСОС 2004/267 
Права человека и вопросы коренных народов 

В ходе 48-го пленарного заседания 22 июля 2004 года ЭКОСОС принял к сведению резолюцию КПЧ 
2004/62 от 21 апреля 2004 года и одобрил решения Комиссии продлить мандат Специального докладчика 
по положению в области прав человека и основных свобод коренных народов (СД) на дальнейший 
период в три года, а также просить СД представить Генеральной Ассамблее на 59-й сессии [2004 г.] и 
Комиссии на 61-й сессии [2005 г.] доклад о своей работе. Совет также одобрил обращенную к 
Генеральному секретарю и Верховному комиссару по правам человека просьбу Подкомиссии об 
обеспечении СД необходимыми людскими ресурсами, а также предоставлении технической и 
финансовой поддержки для эффективного осуществления мандата.  

Решение ЭКОСОС 2004/286 
Предсессионное заседание Постоянного форума по вопросам коренных народов 

В ходе 49-го пленарного заседания 22 июля 2004 года ЭКОСОС принял решение разрешить в порядке 
исключения проведение предсессионного заседания Постоянного форума по вопросам коренных народов 
(ПФ) в 2005 году с целью подготовки к Четвертной ежегодной сессии Форума при поддержке 
Межведомственной группы поддержки по вопросам коренных народов. 
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Решение 2004/286 было принято с занесением голосования в протокол: 42 голоса « за», 6 «против», 
5 воздержавшихся: 

За:  Армения, Австралия, Азербайджан, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Бурунди, Канада, Чили, Конго, 
Эквадор, Сальвадор, Финляндия, Франция, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Венгрия, Ирландия, 
Италия, Ямайка, Япония, Кения, Ливия, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Нигерия, Панама, 
Польша, Республика Корея, Российская Федерация, Швеция, Тунис, Турция, Украина, Соединенное 
Королевоство, Республика Танзания, Зимбабве. 
Против:  Бангладеш, Колумбия, Индия, Индонезия, Малайзия, США. 
Воздержались:  Китай, Катар, Саудовская Аравия, Сенегал, Объединенные Арабские Эмираты. 
Отсутствовали:  Куба. 
 

Решение ЭКОСОС 2004/287 
Совещание по свободному, предварительному и осознанному согласию28 

В ходе 49-го пленарного заседания 22 июля 2004 года ЭКОСОС принял решение разрешить провести 
трехдневное техническое совещание по вопросу свободного, предварительного и осознанного согласия с 
участием представителей ООН и других заинтересованных межправительственных организаций, 
специалистов из организаций коренных народов, заинтересованных государств и трех членов ПФ. Было 
высказано пожелание, чтобы на четвертой сессии форума был представлен отчет о совещании в рамках 
специальной темы сессии. 

Решение ЭКОСОС 2004/288 
Место и даты проведения четвертой сессии ПФ  

В ходе 49-го пленарного заседания 22 июля 2004 года ЭКОСОС решил, что четвертая сессия ПФ 
состоится в Нью-Йорке с 16 по 27 мая 2005 года. 

Решение ЭКОСОС 2004/289 
Предварительная повестка дня четвертой сессии ПФ 

В ходе 49-го пленарного заседания 22 июля 2004 года ЭКОСОС одобрил следующие пункты 
предварительной повестки дня и документацию для четвертой сессии ПФ: 
Предварительная повестка дня 
1. Выборы членов президиума. 
2. Принятие повестки дня и организация работы. 
3. Специальная тема: Цели развития тысячелетия и КН: 
(a) Цель 1: «Ликвидация крайней нищеты и голода» (должна рассматриваться в рамках темы «Борьба с 
нищетой: образцы лучшей практики и препятствия на пути их внедрения»); 
(b) Цель 2: «Обеспечение всеобщего начального образования» (должна рассматриваться в рамках 
тематики языка, культурных перспектив и традиционных знаний). 
4. Актуальные приоритеты и темы: 
(a) Права человека, с акцентом на интерактивном диалоге со СД Комиссии по правам человека по 
вопросам прав человека и основных свобод коренных народов; 
(b) Сбор данных их разбивка по группам коренных народов; 
(c) Мероприятия в продолжение предыдущих специальных тем: «Дети и молодежь коренных народов» 
(2003 г.) и «Женщины коренных народов» (2004 г.). 
5. Будущая работа Форума. 
6. Проект повестки дня пятой сессии Форума. 
7. Принятие доклада Форума о четвертой сессии. 

Решение ЭКОСОС 2004/290 
Предложение о Международном десятилетии коренных народов мира 

В ходе 49-го пленарного заседания 22 июля 2004 года ЭКОСОС решил передать на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи рекомендацию, изложенную в проекте решения V ПФ, по поводу 
провозглашения Второго десятилетия коренных народов мира с января 2005 года, а также рекомендовал 
Генеральной Ассамблее, при рассмотрении вышесказанного, помимо прочего: 

                                                 
28 Данное совещание состоялось 17-19 января 2005 года. Предварительный доклад можно получить в ДОСИПе или 
по адресу: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/news/news_2.htm . 
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(a) Определить цели Второго десятилетия с учетом достижений первого десятилетия; 
(b) Назначить координатора29, отвечающего за работу в течение Второго десятилетия; и 
(c) Рассмотреть вопрос людских и финансовых ресурсов, необходимых для работы в рамках десятилетия, 
включая возможную поддержку со стороны Добровольного фонда, основанного в соответствии с 
резолюцией Генеральной Ассамблеи 49/214 от 23 декабря 1994 года. 

Решение ЭКОСОС 2004/291 
Доклад о третьей сессии ПФ 

В ходе 49-го пленарного заседания 22 июля 2004 года ЭКОСОС рассмотрел доклад третьей сессии ПФ и 
принял во внимание серьезную озабоченность и оговорки по параграфу 52, содержащемуся в документе 
E/2004/SR.48. ЭКОСОС решил сообщить об этих вопросах и оговорках ПФ и попросил ПФ учесть их в 
своей работе, в соответствии со своим манадатом, изложенным в резолюции Совета 2000/22. 

Второе международное десятилетие коренных народов мира  

 
20 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея провозгласила Второе международное 
десятилетие коренных народов мира с 1 января 2005 года согласно Резолюции A/RES/59/174. 
Генеральная Ассамблея, 

принимая во внимание, что в Венской Декларации и Программе Действий Всемирная 
конференция по правам человека признала врожденное достоинство и уникальный вклад 
коренных народов в развитие и многообразие общества и еще раз подтвердила приверженность 
международного сообщества обеспечению экономического, социального и культурного 
благосостояния коренных народов и их доступа к благам устойчивого развития; 

подтверждая, что государства, в соответствии с международным законодательством, 
предпримут конкретные конструктивные меры по обеспечению соблюдения всех прав человека 
и основных свобод коренных народов, основываясь на равенстве, недискриминации, а также  
признавая ценность и многообразие их отличительных черт, культур и социальных 
организаций; 

напоминая о своей резолюции 48/163 от 21 декабря 1993 г., провозглашающей Международное 
десятилетие коренных народов мира с 10 декабря 1994 года, в целях укрепления 
международного сотрудничества для решения проблем, с которыми коренные народы 
сталкиваются в области прав человека, экологии, развития, образования и охраны здоровья. 

напоминая также о своей резолюции 58/158 от 22 декабря 2003 г. и всех предыдущих 
резолюциях в отношении Международного десятилетия коренных народов мира, 

приветствуя все достижения Десятилетия, в частности, организацию ПФ, а также вклад в 
достижение целей Десятилетия со стороны ПФ, Рабочей группы по коренным народам 
Подкомиссии по поощрению и поддержке прав человека и Специального докладчика КПЧ по 
положению в области прав человека и основных свобод коренных народов, а именно, 
Программу действий, которую ПФ реализует на благо КН в области культуры, образования, 
экологии, охраны здоровья, прав человека и социально-экономического развития, 

обращая должное внимание на резолюцию КПЧ 2004/62 от 21 апреля 2004 года, в которой 
Комиссия выразила глубокую озабоченность по поводу затяжной нестабильности социально-
экномического положения коренных народов во многих регионах мира в сравнении с другими 
народами и постоянных серьезных нарушений прав человека КН и подтвердила срочную 
необходимость в более эффективном признании, продвижении и защите их прав и свобод; 

напоминая, что в своей резолюции 49/214 от 23 декабря 1994 года она недвусмысленно 
выразила свое намерение принять Декларацию по правам коренных народов в течение 
Международного десятилетия, и что в своей резолюции 50/157 от 21 декабря 1995 года она 
решила, что принятие Генеральной Ассамблеей декларации по правам коренных народов 
является основной целью Десятилетия, и, отмечая успехи, достигнутые в ходе последних 
раундов переговоров Межсессионной рабочей группы КПЧ открытого состава, организованной 

                                                 
29 Смотри резолюцию Генеральной Ассамблеи A/RES/59/174 на странице 41. 
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в соответствии с резолюцией Комиссии 1995/32 от 3 марта 1995 года с целью разработки 
Проекта декларации по правам коренных народов, 

признавая важность консультаций и сотрудничества с коренными народами при планировании 
и проведении Программы действий Десятилетия и необходимость соответствующей 
финансовой поддержки со стороны международного сообщества, 

1. провозглашает начало Второго международного десятилетия коренных народов мира с 1 
января 2005 года; 

2. постановляет, что целью Второго десятилетия должно стать укрепление международного 
сотрудничества при решении проблем, с которыми сталкиваются коренные народы в области 
культуры, образования, охраны здоровья, прав человека, экологии и социально-экномического 
развития, с помощью ориентированных на практические действия программ и специальных 
проектов, усиленной технической поддержки и работы по установлению норм; 

3. обращается с просьбой к Генеральному секретарю назначить помощника Генерального 
секретаря по социально-экономическим вопросам координатором Второго десятилетия; 

4. обращается с просьбой к Координатору выполнять свои обязанности в сотрудничестве и по 
согласованию с правительствами, ПФ и другими компетентными органами и отделами ООН, 
Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, другими членами 
Межведомственной группы поддержки по вопросам коренных народов, организациями 
коренных народов и неправительственными организациями; 

5. предлагает правительствам обеспечить планирование и осуществление мероприятий и целей 
Второго десятилетия в согласовании и тесном сотрудничестве с коренными народами; 

6. призывает  специализированные учреждения, региональные комиссии, финансовые 
учреждения и институты развития, а также другие компетентные органы ООН приложить все 
усилия, чтобы учесть нужды коренных народов в своем бюджете и программах; 

7. обращается с просьбой  к Генеральному секретарю организовать Добровольный фонд 
пожертвований на Второе десятилетие, который явился бы юридическим правопреемником уже 
существующего Добровольного Фонда, организованного на текущее Десятилетие в 
соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 48/163, 49/214 и 50/157; 

8. уполномочивает Генерального Секретаря осуществлять прием добровольных 
пожертвованиями от государств, межправительственных и неправительственных организаций, 
организаций коренных народов, частных организаций и частных лиц и управление ими, 
используя их в целях финансового обеспечение проектов и программ на Второе десятилетие; 

9. убедительно просит Правительства, межправительственные и неправительственные 
организации вносить пожертвования в Добровольный Фонд Второго Десятилетия, 
организованный Генеральным Секретарем, и призывает организации коренных народов, 
частные организации и частных лиц поступать таким же образом; 

10. убедительно просит компетентные органы ООН, программы и специализированные 
учреждения при планировании работы на Второе Десятилетие оценить возможность более 
эффективного использования существующих программ и ресурсов на благо коренных народов; 

11. постановляет продолжать на протяжении второго Десятилетия ежегодно отмечать в Нью-
Йорке, Женеве и других офисах ООН Международный день коренных народов; запросить у 
Генерального секретаря финансовую поддержку на празднование этого Дня из существующих 
средств, а также призывать государства отмечать этот День на государственном уровне; 

12. убедительно просит все стороны, участвующие в процессе переговоров, сделать все 
возможное для успешного выполнения Межсессионной рабочей группой открытого состава, 
созданной КПЧ на основании резолюции 1995/32, своего мандата, и как можно скорее 
представить на одобрение окончательный вариант Декларации ООН о правах коренных 
народов; 

13. обращается с просьбой к Генеральному секретарю оказывать всю необходимую помощь 
для обеспечения успеха Второго десятилетия; 
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14. также просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее 60-й 
сессии доклад о полной программе мероприятий на Второе десятилетия, основываясь на 
достижениях первого Десятилетия; 

15. постановляет включить в предварительную повестку дня 60-й сессии пункт «Вопросы 
коренных народов». 
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4. СОВЕЩАНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ, 
ФЕВРАЛЬ-ИЮНЬ 2005 г. 
7-11 февраля 2005 г. (Бангкок, Таиланд) 
10-е совещание Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 
консультациям (SBSTTA 10) 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org  
Информация об итогах: http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=SBSTTA-10 

14-18 февраля 2005 г. (Бангкок, Таиланд) 
Третье совещание специальной рабочей группы открытого состава по обеспечению доступа к 
благам и совместному использованию выгод 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Хамдалла Зедан, исполнительный секретарь 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org  
Информация об итогах: http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=ABSWG-03 

15-20 февраля 2005 г. (Рио-де-Жанейро и Форталеса, Бразилия) 
Конгресс РИО 05: совещание по всемирному климату и энергии 
Контакт: г-жа Ванесса Эспи, оргкомитет 
Тел.: + 55 21 22 33 5184 Факс: + 55 21 25 18 2220 
Эл. почта: info@rio5.com 
Информация об итогах: http://www.rio5.com/ 

16 февраля 2005 г. 
Вступление в силу Киотского протокола 
Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
Всемирная программа мероприятий: http://unfccc.int/2860.php  

17-25 февраля 2005 г. (Женева, Швейцария) 
2-е подготовительное совещание по Тунисскому этапу ВСИО 
Секретариат Всемирного саммита по информационному обществу 
Тел.: +41-22-730-6316 Факс: +41-22-730-6393 
Эл. почта для представителей гражданского общества: wsis.csd@ties.itu.int  
Эл. почта для общих запросов: wsis@itu.int 
Информация и итоги: http://www.itu.int/wsis/preparatory2/index.html 

21 февраля - 11 марта 2005 г. (Женева, Швейцария) 
66-я сессия Комиссии ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛДР) 
Запланировано рассмотрение положения в следующих странах: Австралия, Азербайджан, Бахрейн, 
Франция, Ирландия, Лаосская НДР, Люксембург, Нигерия, Босния и Герцеговина*, Сальвадор*, 
Эфиопия*, Никарагуа*, Папуа Новая Гвинея * (* в отсутствие доклада) 
Контакт: г-жа Н. Прувес, секретарь Комиссии КЛДР 
Тел.: +41 22 917 9309 Факс: +41 22 917 9022  
Эл. почта: nprouvez@ohchr.org  
Информация и итоги: http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds66.htm  

28 февраля -5 марта 2005 г. (Бейрут, Ливан) 
Региональный обучающий семинар по гендерной проблематике, гражданству и управлению  
Исследовательско-обучающая группа по мероприятиям в области развития (CRTD-A)  
Факс: + 961-1-611079 или + 961-1-612924 
Эл. почта: gcg@crtd.org или info@crtd.org  
Информация и итоги: http://www.macmag-glip.org/events&workshop_nov04.htm 

28 февраля -5 марта 2005 г. (Коломбо, Шри-Ланка) 
17-я конференция Содружества о лесах: вклад лесничества в сокращение нищеты 
Лесная ассоциация Содружества 
Тел.: +94 11 2300 589/590, +94 11 2434295 Факс: +94 11 2331816 
Эл. почта: atc@aitkenspence.lk или info@commonwealthforestry.org  
Информация и итоги: http://www.cfa-international.org/CFC2005.html 



АПДЕЙТ № 61-62 ДОСИП ноябрь 2004г. / февраль 2005 г. 
 

 38 

28 февраля -11 марта 2005 г. (Нью-Йорк, США) 
49-я сессий Комиссии по положению женщин:  
Обзор и оценка Пекинской платформы (+10)  
ООН - Отделение по поощрению женщин (DAW) 
Факс: + 1-(212)-963-3463 
Эл. почта: http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/english/contact.htm  
Информация и итоги: http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/english/49sess.htm 

16-18 марта 2005 г. (Йоханнесбург, ЮАР) 
Всемирная конференция о знании коренных народов и традиционной медицине 
Контакт: г-н Уильям Данква, Председатель и исполнительный директор 
Тел.: + 1 651 646 4721 Факс: + 1 651 644 3235 
Эл. почта: info@africa-first.com  
Информация и итоги: http://africa-first.com/iktm2005/index.htm  

14 марта-1 апреля 2005 г. (Нью-Йорк, США) 
83-я сессия Комиссии по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран: Барбадос, Греция, Исландия, Кения, Маврикий, Таиланд, 
Узбекистан  
Управление Верховного комиссара по правам человека 
1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 90 00 Факс: +41 22 917 90 11 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs83.htm  

14 марта-22 апреля 2005 г. (Женева, Швейцария) 
61-я сессия Комиссии по правам человека 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
1211 Geneva 10, Switzerland 
Факс: + 41 22 917 9011 Эл. почта: 1503@ohchr.org 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/sessions/61/  

4-8 апреля 2005 г. (Найроби, Кения) 
20-я сессия Совета управляющих ООН-Хабитат 
Контакт: г-н Джозеф Мунгай, секретарь Совета управляющих 
Тел.: +254 20 623 133/623 132/623 131 Факс: +254 20 624 175/624 250 
Эл. почта:joseph.mungai@unhabitat.org 
Интернет: http://hq.unhabitat.org/events/calendar.asp  

11-22 апреля 2005 г. (Нью-Йорк, США) 
13-я сессия Комиссии по устойчивому развитию 
Контакт: г-жа Фредерика Пьетраччи, Секретариат Комиссии 
Тел.: + 1 212 963 2803 Факс: + 1 212 963 4260 
Эл. почта: pietracci@un.org  
Интернет: http://www.un.org/esa/sustdev/calendar/apr2005.htm 

23-25 апреля 2005 г. (Тунис) 
Подготовительный форум НПО/гражданского общества: “ За включающее всех, человечное, 
ориентированное на развитие и знания информационное общество для всех” 
Департамент ООН по экономическим и социальным делам & Ассоциация тунисских матерей (ATM) 
Контакт (анкеты и запись): г-жа Наджет Караборни 
Эл. почта: Karaborni@un.org 

25 апреля-13 мая 2005 г. (Женева, Швейцария) 
34-й Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR)  
На рассмотрении: Замбия, Китай, Гонконг, Макау Сар, Сербия и Черногория, Норвегия. 
Контакт: Александр Тихонов, секретарь Комитета 
Тел.: +41 22 917 9321 Факс: +41 22 917 9046/9022  
Эл. почта: atikhonov@ohchr.org 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs34.htm  



АПДЕЙТ № 61-62 ДОСИП ноябрь 2004г. / февраль 2005 г. 
 

 39 

26 - 28 апреля 2005 г. (даты и место проведения будут уточнены) 
Латиноамериканский региональный семинар по комплексному докладу о традиционных знаниях: 
Статья 8(j) Традиционное знание, инновация и практика 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Хамдалла Зедан, исполнительный секретарь 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org  
Интернет: http://www.biodiv.org/events/Default.aspx  

Май (даты не определены) (Хельсинки, Финляндия) 
Специальная техническая группа экспертов по биологическому разнообразию и изменению 
климата 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org  
Интернет: http://www.biodiv.org/meetings/default.asp  

16-27 мая 2005 г. (Нью-Йорк, США)  
Четвертая сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов 
“Цели развития тысячелетия и коренные народы”, с особым акцентом на цель № 1: “Искоренить нищету 
и голод ” и цель № 2: “Обеспечить всеобщее начальное образование ”. 
Секретариат Постоянного форума по вопросам коренных народов 
Тел.: +1 917-367-5100  Эл. почта: IndigenousPermanentForum@un.org 
Интернет: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/4session/4session.htm  

16-27 мая 2005 г. (Нью-Йорк, США)  
Пятая сессия Форума ООН о лесах  
Контакт: г-жа Лус Арагон, секретариат ЮНЕФ 
Тел.: + 1 212 963 3160/3401 Факс: + 1 917 367 3186 
Эл. почта: aragonm@un.org  
Интернет: http://www.un.org/esa/forests/session.html  

16-27 мая 2005 г. (Бонн, Германия) 
22-я сессия Вспомогательных органов Конвенции ООН об изменению климата  
Секретариат рамочной конвенции ООН об изменении климата 
Контакт: г-жа Ханна Хоффманн, сотрудник программы 
Тел.: +49 228 815 1527 Факс: +49 228 815 1999 
Эл. почта: hhoffmann@unfccc.int  
Интернет: http://unfccc.int/meetings/sb22/items/3369.php   

16-25 мая 2005 г. (Женева, Швейцария) 
58-я Всемирная ассамблея здоровья 
Всемирная организация здравоохранения 
Avenue Appia 20 
1211 Geneva 27, Switzerland 
Тел.: +41 22 791 2111 Факс: +41 22 791 0746 
Интернет: http://www.who.int/mediacentre/events/2005/wha58/en/index.html  

17-19 мая 2005 г. (даты и место проведения будут уточнены) 
Азиатско-тихоокеанский региональный семинар по комплексному докладу о традиционных 
знаниях: Статья 8(j) Традиционное знание, инновация и практика 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Хамдалла Зедан, исполнительный секретарь 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org  
Интернет: http://www.biodiv.org/events/Default.aspx 

17 мая – 4 июня 2005 г. (Женева, Швейцария) 
39-я сессии Комиссии по правам ребенка  
Намечены к рассмотрению: Босния и Герцеговина, Коста-Рика, Эквадор, Монголия, Непал, Норвегия, 
Никарагуа, Филиппины, Санта-Лусия, Йемен 
Тел./Факс: +41 22 917-9022 Эл. почта: crc@ohchr.org  
Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs38.htm  
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29 мая - 2 июня 2005 г. (Токио, Япония) 
Сохраняя культурное и биологическое разнообразие: " Роль священных природных объектов и 
культурных ландшафтов " 
ЮНЕСКО 
Контакт: г-н Франческо Бандарин, директор Центра мирового наследия 
Тел.: + 33 (0) 1 45 681571 Факс: + 33 (0) 1 45 685570 
Эл. почта: f.bandarin@unesco.org  

30 мая - 2 июня 2005 г. (Женева, Швейцария) 
11-я сессия Постоянного комитета по патентному законодательству 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41-22 338 9111 Факс: +41-22 733 54 28 
Эл. почта: http://www.wipo.int/tools/en/contacts/index.jsp  
Интернет: http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=61  

31 мая – 16 июня 2005 г. (Женева, Швейцария) 
93-я Международная конференция труда 
Международная организация труда 
Контакт: Отдел по официальным связям 
Тел.: +41 22 799 7732  Факс: +41 22 799 8944 
Эл. почта: reloff@ilo.org Интернет: www.ilo.org/ilc  

5 июня 2005 г. (основное празднование в Сан-Франциско, США) 
Всемирный день окружающей среды: “ Зеленые города: план для планеты!” 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
Контакт: г-жа Элизабет Гильбо-Кокс, руководитель, организация особых мероприятий, тел.: +254 20 
623401/623128 Факс: +254 20 623692/623927 (Найроби, Кения) 
Эл. почта: elisabeth.guilbaud-cox@unep.org  
Интернет: http://www.unep.org/wed/2005/english/About_WED_2005/  

7-9 июня 2005 г. (даты и место проведения будут уточнены) 
Африканский региональный семинар по комплексному докладу о традиционных знаниях: Статья 
8(j) Традиционное знание, инновация и практика 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Хамдалла Зедан, исполнительный секретарь 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org  
Интернет: http://www.biodiv.org/events/Default.aspx 

6-10 июня 2005 г. (Женева, Швейцария) 
Восьмая сессия Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности и 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору  
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
Тел.: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 54 28 
Интернет: http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=110  

13-17 июня 2005 г. (Монтекатини, Италия) 
Специальная группа открытого состава по охраняемым зонам 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Хамдалла Зедан, исполнительный секретарь 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@biodiv.org  
Интернет: http://www.biodiv.org/events/Default.aspx 
Информация и документы: http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=PAWG-01 

20-24 июня 2005 г. (Женева, Швейцария) 
Заседание специальных докладчиков, представителей, независимых экспертов и председателей 
рабочих групп Комиссии по правам человека 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 90 00 Факс: +41 22 917 90 11 
Интернет: http://www.ohchr.org/english/events/2005.htm#jun  
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Над номером работали: 

Пьеретт Бирро-Циглер, Майте Бласко, Женевьев Эрольд, Натали Швайцер. 

Перевод 

Вирджиния Алимонда, Шанталь Комбаз, Анн Диас, Валерия Делер, Валерия Гришечкина, Анник Наваль. 

 

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

Banque Cantonale de Genève 
Account No. E 775.87.12 

Публикуется при поддержке:  

Агенства международного развития Новой Зиландии; Швейцарского агенства по развитию и 
сотрудничеству. 

Данный документ публикуется при финансовой поддержке Европейского Сообщества. Мнения, 
высказываемые в данном документе, представляют точку зрения ДОСИП и приглашенных авторов, и 
потому никоим образом не являются отражением официальной позиции Европейского Сообщества. 
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Tel.: (+41) 22 740 34 33 •••• Fax: (+41) 22 740 34 54 •••• e-mail: docip@docip.org •••• http://www.docip.org 
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