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1. ОТ РЕДАКТОРА 

8-я сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов (ПФ) была посвящена 
реализации 420  рекомендаций относительно экономического и социального развития, 
вопросам женщин из числа коренных народов, а также Второго международного десятилетия 
коренных народов мира. Таким образом, была введена новая организация сессий, в 
соответствии с которой повестка дня ПФ будет чередоваться в зависимости от того, посвящен 
данный год обзору мероприятий или утверждению политики. 

Анализ краткого содержания выступлений, помещенных в данном номере, показывает две 
тенденции, заслуживающие внимания: с одной стороны, деятельность компаний по добыче 
природных ресурсов составляет основное препятствие к экономическому и социальному 
развитию коренных народов, а также является одним из основных источников нарушения их 
прав; с другой стороны, права человека остаются центральным вопросом для коренных 
народов, как об этом говорит тот факт, что по пунктам повестки дня, посвященным 
осуществлению Декларации по правам коренных народов (Декларация) и диалогу со 
Специальным докладчиком по правам коренных народов (СДКН), было наибольшее 
количество выступлений делегатов коренных народов. Более того, вопросы нарушения прав 
человека поднимались и при обсуждении других вопросов повестки дня. 

Для делегаций коренных народов осуществление Декларации  составляет  новый мандат для 
всей системы ООН. Декларация должна быть полностью интегрирована  в мандат ПФ, она 
должна служить минимальным стандартом для учреждений ООН, а также быть руководящим 
принципом для структур по управлению коренными народами, и, прежде всего, декларация 
должна внедряться для ограничения деятельности добывающих отраслей промышленности. 
Были предложены конкретные меры для достижения данных целей. 

В 2009 г. диалог проводился с такими агентствами и фондами ООН как: Программа развития 
ООН (ПРООН), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Департамент по 
экономическим и социальным вопросам, а также Международный фонд сельскохозяйственного 
развития (МФСР) и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА).  Председатель ПФ 
обратился с просьбой к ним – а также к правительствам, международным учреждениям и 
частным компаниям – принять во внимание рассмотрение проблем коренных народов, вопроса 
свободного предварительного и информированного согласия и признания коллективных прав 
на их труд; председатель также призвала их повысить участие коренных народов в развитии, 
мониторинге и внедрении их программ и политик. Другие члены ПФ и некоторые делегации 
коренных народов отметили, что агентства ООН едва ли рассматривают их организации как 
реальных партнеров, в то время как все программы агентств очень часто не укрепляют, а 
просто противоречат их социальным, культурным и политическим структурам. В ответ 
представители агентств ООН сослались на свою зависимость от государств (которые их 
финансируют); агентства еще следует убедить в необходимости вести диалог на равных 
условиях с организациями и органами управления коренных народов. 

9-я сессия (19-30 апреля 2010 г.) будет посвящена  формулированию рекомендаций (год 
формулирования политики). Сессии будет предшествовать собрание Фракции коренных 
народов и краткая вводная встреча для координирования участия делегатов, особенно 
новоприбывших. Тем не менее, многие делегаты не смогут подготовиться должным образом: за 
месяц до начала сессии только 14 из 44 документов, которые являются ключевыми для 
проведения сессии и размещены на сайте ПФ, были переведены на все языки, что составляет 
менее 32 % от общего объема. 

 

*    *   * 
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2. ПОСТОЯННЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

Восьмая сессия, Нью-Йорк, 18 – 29 мая 2009 г. 

На восьмой сессии рассматривались предыдущие рекомендации, сформулированные 
Постоянным форумом относительно экономического и социального развития, вопросов 
женщин из числа коренных народов, а также Второго международного десятилетия коренных 
народов мира. Всесторонний глубокий диалог, проведенный с шестью агентствами ООН, 
подчеркнул необходимость более широкого признания коренных народов в качестве 
участников своего собственного развития. Обсуждения направлений будущей работы, а также 
различных актуальных вопросов сосредоточились на проблеме воздействия на коренные 
народы последствий финансового и продовольственного кризиса, изменений климата. Сессия 
2010 г. будет посвящена вопросам развития коренных народов в плане культуры и 
идентичности на основании статей 3 и 32 Декларации. Проект повестки дня также включает 
тематическую дискуссию по вопросу Северной Америки и всесторонний диалог с шестью 
агентствами ООН. 

Отчет о сессии Постоянного форума1 

Церемония открытия 

Тадодахо Сид Хилл, вождь народа онондага, обратился с призывом к участникам «объединить свои 
мысли» для воздаяния благодарности матери земле. 
Кэтлин Мак-Хью, от организации AFN, подчеркнула важность воссоздания священной роли и 
взаимоотношений между женщинами и мужчинами. На праздновании коренных женщин ООН 
прозвучала песня в их честь. 

В ходе данной сессии, Е.П. Мигель д'Эското Брокман, председатель Генеральной ассамблеи ООН, а 
также многие другие делегаты приветствовали принятие Австралией Декларации ООН о правах 
коренных народов (Декларация), подчеркнув, что коренные народы (КН) больше всех способствуют 
защите земли, однако страдают больше всех от негативных последствий глобальных кризисов (также 
Виктория Таули-Корпус, Маттиас Ахрен, Фракция КН Тихоокеанского региона, Региональная 
автономия Торресова пролива, Австралия).  
Виктория Таули-Корпус, которую избрали председателем 8-й сессии ПФ, призвала правительства, 
агентства ООН, международные учреждения и частные компании включить вопросы КН в свою работу, 
соблюдать принцип свободного предварительного и информированного согласия, признать 
коллективные права, а также повысить участие КН в разработке, внедрении и мониторинге программы и 
политики (также Рейчел Майянджа и многие другие выступающие на сессии). Она подчеркнула 
важность процесса сотрудничества между всеми сторонами в обсуждениях с субъектами ООН. 

Относительно настоящего «скопления кризисов» в мире, Е.П. Аша-Роуз  Мигиро, заместитель 
Генерального секретаря ООН, призвал включить КН в международные переговоры, где затрагиваются их 
интересы.  

Рейчел Майянджа, помощник Генерального секретаря, Департамент по экономическим и социальным 
вопросам (ДЭСВ), высказалась за расширенное участие региональных групп ООН в процессе внедрения. 
Относительно Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), для КН 
остаются наиболее острыми проблемами крайняя бедность, а также повышенная смертность среди детей 
и матерей (также Аша-Роуз  Мигиро).  

Ким Морф, правнучка вождя Дескахех народа хауденосауни высказала слова одобрения КН от имени 
своего предка, который выступил перед Лигой Наций в Женеве в 1923 г. в поддержку договорных прав 
своего народа. 

 

                                                           
1 Данный отчет основан на устных и письменных выступлениях, представленных в ходе прений, а также 
пресс-релизов Департамента общественной информации ООН (ДОИ ООН). Официальным отчетом о 
сессии является документ E/C.19/2009/14. 
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Документация по 8-й сессии ПФ 

Документы, поданные на сессию 

В данном кратком отчете мы упоминаем при необходимости некоторые документы, которые подавались  
на 8-ю сессию, однако не все из них. В частности, в данном документе упоминаются не все отчеты, 
которые подавались ПФ агентствами ООН и правительствами. Все документы сессии начинаются с 
символаE/C.19/2009, с ними можно ознакомится на сайте Секретариата ПФ: www.un.org/esa/socdev/unpfii 
(откройте страницу восьмой сессии, затем раздел Документы). Данными документами располагает также 
ДОСИП, и они могут быть вам предоставлены по вашему запросу. 

Среди других документов, которые затрагивались в ходе обсуждений на сессии, следует отметить 
Декларацию ООН по правам коренных народов (см. Апдейт 79-80), а также Манильскую декларацию о 
коренных народах и добывающих компаниях, принятую в марте 2009 г., Анкориджскую декларацию о 
коренных народах и изменениях климата, принятую в апреле 2009 г. С данными документами можно 
ознакомиться на сайте ДОСИП (в меню Документация выберите Документация онлайн, затем 
Исторические документы,  и Декларации КН). 

Выступления в ходе сессии 

Все тексты выступлений, прозвучавших на сессии и собранных ДОСИП, размещены на сайте: 
www.docip.org. В меню Документационный центр выберите Документация онлайн, затем выберите 
режим Конференции и Постоянный форум 2009: вы найдете выступления по пунктам повестки дня. Вы 
также можете выбрать режим Поиск, если вы ищете конкретную тему и/или автора (вы можете изменить 
параметры Поиска, в меню Параметры для того, чтобы использовать несколько ключевых слов для 
каждого поиска). 

Тексты выступлений размещаются на языке оригинала. У ДОСИП могут быть неофициальные переводы 
некоторых выступлений.  Если вас интересует то или иное выступление, которое прозвучало на языке, 
которым вы не владеете, пожалуйста, обратитесь в ДОСИП (указав имя автора, пункт повестки дня и 
конференцию, на которой прозвучал доклад). Мы проверим, есть ли у нас перевод запрашиваемого 
документа. 

Пункт 3 – Реализация рекомендаций Постоянного форума: 

(a) Экономическое и социальное развитие 

Элиса Канки Мольо подчеркнула факты постоянного нарушения прав человека КН добывающими 
отраслями промышленности (E/C.19/2009/CRP.11). Несмотря на законное признание их прав, 
взаимоотношения КН с транснациональными корпорациями (ТНК) означают принудительную 
миграцию, болезни, утрату доступа к природным ресурсам и средствам к существованию (также 
Фракция коренных народов Африки), а также бедность. Постоянный форум по вопросам коренных 
народов (ПФ) должен быть платформой для принятия долгосрочных решений. Международное 
сотрудничество и финансовые институты должны обеспечить участие КН и согласие на корпоративную 
деятельность на территории проживания КН. Любой широкомасштабный проект развития наносит 
ущерб КН (также COICA /CAOI /CICA /CTT  относительно добровольной изоляции КН), и 
следовательно, они заслуживают справедливую компенсацию. 
Карлос Мамани Кондори обратил внимание на колониальный характер взаимоотношений между 
добывающими компаниями и КН в Латинской Америке (что также подчеркивалось 
RMIW /CONIVE /ECMIRS ). Стратегия государств заключается в освобождении зоны месторождения и 
нерегистрации КН в переписях или на законодательном уровне (также Хассан Ид Белкассм, 
MOCPOAB /CAPI /FAGROP/CNTGYR , он подтвердил продолжающее сопротивление КН). Последствия 
такого геноцида следующие: ограничение средств к существованию КН без предоставления 
альтернативы; загрязнение окружающей среды, деградация почвы, уничтожение среды обитания 
животных, а также интенсивное использование ископаемого топлива; насилие, применяемое органами 
безопасности по отношению к оппонентам, а также меры, предпринимаемые государствами против 
активистов; разрушение социальной организации, религиозной жизни и культуры КН  (также Элиса 
Канки Мольо, Фракция молодежи коренных народов, LL,  COICA /CAOI /CICA /CTT,  FIPA  
относительно Северо-Восточной Индии, CIJC  относительно Перу). ПФ мог бы: 1) разработать 
руководящие принципы относительно принципа свободного предварительного и информированного 
согласия, предлагая всесторонние консультации и обмен опытом; 2) учредить руководящие принципы 
для обеспечения соблюдения государствами прав коренных народов; 3) способствовать продвижению 
Декларации среди государств (Германия проводит такие меры); 4) контролировать юридическую 
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безопасность, предоставляемую территориям КН (также ECMIRS ); 5) исследовать обязательные 
стандарты для корпораций относительно соблюдения прав КН (также Элиса Канки Мольо, 
COICA /CAOI /CICA /CTT, MOCPOAB/CAPI/FAGROP/CNTGYR ). 
Павел Суляндзига проинформировал, что, несмотря на правовые нормы, разработанные Российской 
Федерацией и призывы международных финансовых институтов (МФИ), необходимо оказывать на 
корпорации дальнейшее давление для защиты прав КН. 
После проведения Международной конференции КН по добывающим отраслям промышленности и КН, 
Виктория Таули-Корпус представила доклад совещания Международной экспертной группы по 
добывающим отраслям промышленности, правам КН и корпоративной отчетности (E/C.19/2009/CRP.8), 
(CPA приветствовал проведение совещаний, однако высказал сожаление по поводу отсутствия 
представителей добывающей промышленности при обсуждениях последствий их деятельности). Для 
осуществления операций добывающих компаний необходимо наличие свободного предварительного и 
информированного согласия, что является правом, а не обязанностью коренных общин (также Фракция 
женщин коренных народов). Корпорации уклоняются от: признания суверенитета КН, компенсации 
нарушений прав человека, обнародования последствий своей деятельности и так называемого передового 
опыта, соблюдения и продвижения национальных стандартов по защите прав КН. Государства должны 
гарантировать КН доступ к независимому судопроизводству и применять экстерриториальную 
юрисдикцию к зарубежной деятельности корпораций, на которую они выдали лицензию (также 
CMNA /ORIC /SER). ООН должна оказывать техническое содействие непосредственно КН, включая на 
стадии переговоров, а также предоставлять документацию по спорным воздействиям добывающих 
компаний на КН  (за это высказалась также организация IT  относительно охраны здоровья народа 
туарегов). Участники также призвали выдвинуть международную формальную жалобу и инициировать 
процесс компенсации по вопросам деятельности добывающих компаний.  

ЮНЕСКО представила отчет по результатам ежегодного совещания Межведомственной целевой 
группы (МВЦГ)  (E/C.19/2009/11). Развитие наряду с культурой и идентичностью означает  подход, 
основанный на соблюдении прав, требует некоторых смещений в парадигме развития, а также 
инклюзивную работу, представительство КН в советах проектов, более глубокое понимание местных 
реалий и расширенное сотрудничество между КН и правительствами. Совместные действия ООН по 
правам КН могли бы быть подкреплены путем наращивания потенциала на уровне страны, обмена 
информацией по консультациям и участию КН, а также на уровне региональных межведомственных 
групп. Относительно среднесрочной оценки Второго десятилетия, МВЦГ подчеркнула важность 
принятия Декларации для восстановления Десятилетия и оценки изменений в агентствах ООН и 
положения КН на уровне страны (присоединяется также Мексика). 
Международная организация труда (МОТ) подняла вопрос проведения тестирования для оценки 
улучшения положения КН (присоединяется также WCC относительно включения КН в процессы ЦРДТ) 
и указала на нечеткий характер некоторых рекомендаций ПФ как на препятствие к внедрению. Тем не 
менее, формулирование более конкретных рекомендаций могло бы привести к риску упразднения их 
назначения по причине обстоятельств глобального характера. Парижская Декларация по повышению 
эффективности внешней помощи (которая предусматривает владение проектами на уровне страны) 
может привести к дальнейшему исключению КН, если только не будут разработаны специальные 
гарантии для повышения осведомленности и содействия диалогу среди всех участников (также Фракция 
коренных народов Азии). Представляется проблематичным введение стандартов КН. 
Секретариат конвенции о биологическом разнообразии (СКБР) предоставил доклад относительно 
инициативы парфюмерной промышленности: Декларация по надзору за природными ресурсами, которая 
поддерживает партнерство, направленное на содействие целям КБР, Декларации, Глобального компакта 
ООН и Конвенции МОТ 169.  Путем получения натуральных экстрактов непосредственно через общины 
в соответствии с политикой устойчивого развития, а также стимулирования предпринимательства среди 
КН, данная инициатива может служить моделью и поддерживать знания КН. 
ЮНИТАР проинформировал о проведении стажировок для развития навыков КН вести переговоры, в 
частности, по земельным вопросам. Стажировки проводятся при содействии ООн и экспертов из числа 
КН. Активно приглашаются к участию женщины КН (данный вопрос прокомментировала Мексика). 
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека и транснациональных 
корпорациях, Джон Рагги, поясняя предложенную концепцию по данному вопросу, подчеркнул 
ответственность корпораций в плане «защиты, соблюдения и восстановления» прав человека по 
отношению к затрагиваемым народам. Он призвал к расширенному сотрудничеству государства, 
которые выдают лицензии ТНК, а также государства, где ТНК осуществляют свою деятельность. Все 
компании обязаны иметь политику по правам человека, включающую специальные дополнительные 
стандарты по КН, и оценивать свою деятельность в соответствии с данной политикой. Для обеспечения 
эффективного процесса восстановления прав, государства обязаны обеспечить выполнение 
соответствующих законов, а компании должны запустить механизм анализа жалоб. 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проинформировал о своей новой политике по 
КН в отношении российских КН (в соответствии со своим мандатом), которая предполагает признание 
Декларации и требует наличие свободного предварительного и информированного согласия в тех 
вопросах, где затронуты традиционные земли и природные ресурсы (Павел Суляндзига подтвердил 
данный факт). Получение свободного предварительного и информированного согласия означает выдать 
компании социальную лицензию на осуществление деятельности. Сейчас вопрос стоит в том, чтобы 
внедрить данную политику.   
Международный союз охраны природы (МСПО) подчеркнул поддержку, которую он оказывает 
принципу свободного предварительного и информированного согласия, а также справедливому 
восстановлению земель и природных ресурсов. Концепция Сохранения территорий коренных народов, 
как признанных территорий, принадлежащих и управляемых  КН, является соблюдением их прав на 
самоопределение и выполняет цели защищенных зон. Подход, основанный на соблюдении прав 
человека, в отношении мер реагирования на климатические изменения, требует лучшего понимания 
связи между изменениями климата, сохранением природы и правами КН. 

Фракция коренных народов поддержал идею сокращения количества рекомендаций (также AFN, 
Мексика) и призвала к разработке показателей развития общества с учетом законно признанного 
доступа к землям и территориям. 
Фракция женщин коренных народов подчеркнула способность женщин коренных народов 
урегулировать существующие глобальные кризисы, а также роль женщин коренных народов, как 
хранительниц биоразнообразия  (также IUCN , IAITPTF , ФИНЛЯНДИЯ). Относительно 
продовольственной независимости, государства и агентства ООН должны подать отчет по 
осуществлению прав КН на земли, территории и культурное наследие (статьи 26 и 31 Декларации); 
необходимо охранять права КН на традиционные средства к существованию, включая КБР, а также по 
отношению к негативному воздействию биотехнологий. Они поддержали Анкориджскую декларацию  
(также Фракция коренных народов, Тонья Гонелла Фричнер, IOIRD , CISAN, LL, IOIRD/IITC  и 
NSWALC  с просьбой подтвердить данное со стороны ПФ). ПФ должен укрепить связи со Специальным 
представителем (СП) Генерального секретаря по вопросам прав человека и ТНК (также 
CMNA /ORIC /SER), а также назначить СП по воздействию добывающей промышленности на здоровье 
женщин коренных народов. Необходимо положить конец добыче природных ресурсов и торговле водой 
(также Фракция коренных народов Гватемалы, COICA /CAOI /CICA /CTT ). ЮНЕСКО должна 
обеспечить всесторонний доступ  КН к местам культа. Главным вопросом является процессуальный 
доступ КН к Международному суду. Необходимо обеспечить потребности в образовании женщинам и 
девушкам на всех уровнях в соответствии с подходом, основанном на соблюдении прав человека. 
Женщины КН должны иметь полноценный доступ к государственным медицинским программам (также 
Тонья Гонелла Фричнер) и к своим собственным системам здравоохранения. 

Фракция коренных народов Африки подчеркнула вопрос экономической и социальной 
ответственности за ежедневные нарушения прав человека КН в Африке, такие как массовое выселение 
пастухов или лишение средств к существованию охотников-собирателей. ООН обязана прекратить 
оказание поддержки сельскохозяйственной политике, которая ограничивает данные средства к 
существованию. ПФ обязан изучить воздействие конфликтов на экономические и социальные права КН, 
и содействовать их защите и независимому развитию. Адаптация изменений климата не является 
приоритетом Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC), а меры, направленные на 
устранение последствий данных изменений, в которые активно вовлечены страны Африки, не 
учитывают соблюдение прав человека КН (также CCTAP).  
Фракция коренных народов Азии призвала правительства стран Азии внедрить предыдущие 
рекомендации ПФ относительно: прав на землю и воздействия проектов развития; включение КН и 
предотвращение нарушения прав в рекомендациях, касающихся изменения климата; разукрупнение 
показателей и данных. ПФ должен провести исследования по воздействиям глобального экономического 
кризиса на КН и определить соответствующие программы по устранению негативных последствий, а 
также методы обеспечения участия КН в механизмах, направленных на урегулирование глобального 
кризиса.  

ECMIRS  призывает к: включению специального компонента относительно женщин коренных народов в 
программах ЦРДТ; государства к работе с женщинами и молодежью коренных народов для 
способствования их доступу к видам деятельности, приносящей доход, и их защиты  от насилия и 
дискриминации; а также к включению соответствующих показателей по КН и гендерным вопросам в 
национальные переписи. 
COICA /CAOI /CICA /CTT  призвали соблюдать право КН на самоопределение и высказали беспокойство 
по поводу уничтожения баланса целых экосистем во имя развития, в результате чего КН переселяются, а 
их права нарушаются (также RIOMQ /MV , парламентер из народа кечуа из Перу). 
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COICA/CAOI/CICA/CTT призвали к применению международных экологических и социальных 
стандартов.  
CMNA /ORIC /SER высказали требование относительно своевременного проведения всестороннего,  
обоснованного исследования до начала проекта по добыче, в котором будут затронуты КН, в 
соответствии с международным законодательством по правам человека и Декларацией, включая КБР, 
Инструкции Akwé:Kon Guidelines. Они призвали правительства обеспечить адекватные механизмы для 
получения свободного предварительного и информированного согласия  (также Хасан Ид Белкассм, 
Фракция коренных народов Азии, AFN от Канады, FIPA  относительно Индии и МФИ, ONIC  
относительно Колумбии, ECMIRS , Фракция женщин коренных народов и QNW которые 
подчеркнули участие женщин коренных народов, MOCPOAB /CAPI /FAGROP/CNTGYR, CISAN, 
COICA /CAOI /CICA /CTT  относительно договоров свободной торговли, парламентарий народа нахуа 
от Мексики относительно ТНК).  Всемирный банк (ВБ) должен устранить венчурный капитал для 
добывающей промышленности. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна провести 
совместно с КН исследование о воздействии цианида и тяжелых металлов, употребляемых добывающей 
промышленностью в местах проживания общин КН. Правительства должны принять законы, 
направленные на запрещение широкомасштабной открытой разработки. 
RIOMQ /MV  предложили контролировать соблюдение Гватемалой международных обязательств; 
политическое и социальное включение КН на основе их форм организации; признание судебной системы 
КН; соблюдение их права на консультацию; а также внедрение политики, направленной на 
предотвращение эмиграции КН.  
ORPIZ  подчеркнула значение устойчивого управления земельными ресурсами для социального и 
экономического развития, отметив, что правительства должны признать разные способы использования 
КН своих земель. 

Многие КН не имеют доступа к финансовым ресурсам для развития своей собственной устойчивой 
экономики, что является жизненно необходимым для охраны их здоровья и благосостояния, а также 
сохранения контроля над традиционными территориями, землями и ресурсами. AFN проинформировала 
о своих усилиях, направленных на стимулирование экономического развития, а также призвала Канаду 
оказать соответствующую поддержку приоритетам развития КН,  способствовать доступу КН (и 
женщин) к коммуникационным технологиям, а также предоставить больше возможностей КН получать 
образование, проходить профессиональную подготовку, трудоустраиваться.  

Непризнание Индией существования КН делает невозможным применение Декларации в данной стране. 
FIPA  призвал Индию учитывать долгосрочное воздействие инициатив по мега развитию относительно 
средств к существованию и культур КН, а также ввести мораторий для пересмотра данных инициатив. 

NSWALC  обратил внимание на стратегии ассимиляционного трудоустройства и развития предприятий, 
которые не признают и не включают центральную роль КН в процесс создания национального 
благосостояния. ПФ и МВЦГ должны пересмотреть воздействие ассимиляционных стратегий, а 
государства  - утвердить стратегии экономического и социального развития в соответствии с Конвенцией 
МОТ 169, Декларацией и заключениями Специального представителя ГС по правам человека и ТНК. 

Парламентарий народа кечуа из Перу сообщил о положении КН в регионе бассейна Амазонки, 
которые противостоят правительственным постановлениям, нарушающим их права на землю и 
консультацию с целью содействия частным инвестициям в рамках договора свободной торговли с США 
(также парламентер из Перу, Элиса Канки Мольо, Бартоломе Клаверо Сальвадор). Докладчик 
противопоставила  вековечное сопротивление КН и защиту прав человека, природы и духов 
безрассудству добывающих компаний. Необходимо соблюдать права и решения КН, сохранять их 
традиционные знания и не посягать на их территории.  
Парламентер из Перу подчеркнул непризнание правительством Перу права КН на консультацию и 
содействие развитию с соблюдением их прав и ресурсов. В результате отсутствия экологической и 
социальной политики КН страдают от последствий социального и экологического характера. Парламент 
предлагает включить консультационный механизм в свой регламент в соответствии с Конвенцией Мот 
169. Правительство Перу должно аннулировать законы и постановления, которые негативно влияют на 
права КН, и приступить к прозрачному диалогу (также CMNA /ORIC /SER).  

МЕКСИКА отметила показатели по КН в своем отчете о ЦРДТ за 2006 г. и в предстоящей переписи за 
2010 г., а также подчеркнула важность для государств привести свое национальное общество в 
соответствие с Декларацией. 
НИКАРАГУА отметил конституционный автономный статус Карибского региона, что тем самым является 
признанием самоопределения КН, право собственности на природные ресурсы, а также образование и 
управление правосудием. Никарагуа призвал выделить соответствующую финансовую поддержку со 
стороны развитых стран для инфраструктуры региона. 
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КОЛУМБИЯ предоставила отчет о политике по отношению к КН и подчеркнула признание права КН на 
землю, выделение арендной платы за добычу природных ресурсов, а также права на предварительные 
консультации по проектам на территориях КН. Колумбия высказала одностороннюю поддержку духу и 
содержанию Декларации. (Бартоломе Клаверо Сальвадор приветствовал данное заявление и призвал 
Колумбию пересмотреть недавно принятые законы, которые ограничивают права КН, а также изменить 
свою политику передачи корпорациям земель, которые покинули КН). 
ЭКВАДОР сообщил об усилиях по обеспечению прав КН, включая коллективные права, в частности права 
КН в условиях добровольной изоляции, путем отказа от добычи запасов нефти в биологически 
разнообразном Национальном парке Ясуни. Эквадор также подчеркнул предпринимаемые меры по 
поддержанию межкультурного двуязычного образования и борьбе с безграмотностью. 
БРАЗИЛИЯ сообщила о защите прав КН и создании консультационного механизма. Как носители разных 
культур, КН имеют право на защиту со стороны государства, но это не означает, что государство будет 
принимать решения за них (Бартоломе Клаверо Сальвадор высказал сомнения по поводу этого). 
Бразилия также обсудила возможность для КН стать бенефициарами  государственных социальных 
программ без отказа от своей идентичности. 
Бартоломе Клаверо Сальвадор подчеркнул тот факт, что существующее признание прав КН в 
Бразилии не соответствует Межамериканскому суду по правам человека, который утверждает право 
собственности КН, а также Конвенции МОТ 169 относительно проведения консультаций, которые 
должны проводиться с участием традиционно избираемых представителей КН (также Элиса Канки 
Мольо). Он поставил под вопрос молчание Бразилии касательно настоящей ситуации в Перу (Бразилия 
утверждает, что была проведена значительная окончательная демаркация Земли КН Рапоса-Серра-ду-
Сол, и что сама Бразилия продолжает сотрудничество с соседними государствами по защите прав КН). 
Элиса Канки Мольо подчеркнула необходимость соблюдения экономических прав КН и задала вопрос 
Бразилии относительно гидроэлектрического комплекса, который затрагивает КН, проживающие в 
добровольной изоляции. 
ЧИЛИ сообщил о ситуации, которая сложилась после ратификации Конвенции МОТ 169, а также 
относительно некоторых последующих консультациях, проведенных с КН на тему их участия и 
признания и относительно изменениях в законодательстве в соответствии с Конвенцией МОТ 169 и о 
Кодексе отчетности, который будет регулировать порядок осуществления государственных и частных 
инвестиций в земли КН. Чили также проинформировал о программе сельской взаимосвязанности; о 
программах жилищного строительства, снабжения питьевой водой и сельской электро-инфраструктуры; 
о включении на региональном уровне инновационного сельского развития КН; а также о правах на 
очистку почвы и вод.  
Бартоломе Клаверо Сальвадор подчеркнул тот факт, что конституционная реформа не признает ни 
права КН (только общин), ни право на водные ресурсы (только право на их использование - ЧИЛИ 
подтвердил данный факт). Чилийский конституционный процесс не предусматривает проведение 
переговоров с традиционно избираемыми представителями КН (ЧИЛИ разрабатывает методологию 
проведения консультаций для ее подачи на рассмотрение КН. Проведение консультаций по Кодексу 
отчетности соответствует статье 2 Конвенции МОТ 169, которая обязывает государства проводить 
консультации с КН, если данные государства владеют подземными ресурсами). 

Касательно проблем и возможностей, которые представляются КН, КАНАДА подвела итог недавним 
экономическим инициативам, включая договоры по самоуправлению, отмечая свое долгосрочное 
обязательство в отношении вопросов урбанизации, здравоохранения, водоснабжения и образования КН. 

НАМИБИЯ отметила, что все намибийцы являются КН в своей стране. ООН необходимо предоставить 
ресурсы и техническую помощь государствам для решения проблем изолированных народов, таких как 
сан, и интегрировать их в национальное общество.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ проинформировала о позитивных изменениях в законодательстве по защите 
КН, оценке воздействия ущерба и убытка, наносимого земле и природным ресурсам, в соответствии с 
Декларацией и Программе действий Второго десятилетия. 
В Латинской Америке, ГЕРМАНИЯ оказывает поддержку КН в реализации их права на самостоятельное 
развитие, включая права КН на все виды действий по развитию сотрудничества, проводимые Германией, 
отдавая приоритет устойчивому использованию земель и природных ресурсов КН, и поддерживая 
участие КН в международных переговорах по изменениям климата, демаркации земли (Бразилия 
признала данный факт), семинарах по межкультурным вопросам и защите сельских женщин от насилия. 

(b) Женщины коренных народов 

Международная организация по миграции (МОМ) отметила особую уязвимость женщин коренных 
народов и необходимость оказывать им поддержку в контексте миграции и урбанизации, подчеркивая 
связь между мигрирующими КН и их общинами.  Отсутствие организованности делает женщин 
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коренных народов трудноузнаваемыми среди мигрантов, и в результате их непризнания существующие 
политики и законы оказываются неэффективными. МОМ подчеркнул необходимость в проведении 
специального анализа с учетом культурного своеобразия и гендерной специфики женщин КН (также 
QNW, AFN подчеркнули реализацию рекомендаций ПФ и адекватное финансирование ООН как 
требования в отношении гендерного равенства и наделения полномочиями женщин КН в соответствии с 
ЦРДТ).  
Всемирный союз охраны природы подчеркнул особую подверженность женщин КН  воздействиям 
климатических изменений, включая продовольственную нестабильность (также LL призвала государства 
снизить уровень своих выбросов). Содействие участию женщин коренных народов в процессе принятия 
решений, в частности касательно вклада КН в дело сохранения биоразнообразия.  Всемирный союз 
охраны природы сотрудничает с КБР в плане стимулирования участия женщин коренных народов, что 
имеет своей целью разработку плана действий по включению гендерных вопросов в концепцию 
биологического разнообразия.  

Представляя отчет по реализации рекомендаций ПФ относительно женщин, Международный форум 
женщин коренных народов отметил некоторые показатели мониторинга. Некоторые страны начали 
внедрять Декларацию, в частности, в области политики здравоохранения и образования и включения 
межкультурной перспективы. Основными трудностями является нехватка ресурсов и механизмов 
эффективного участия. Организационный потенциал и сеть КН значительно повысились в глобальном и 
национальном масштабах. Разработанные рекомендации (их поддержала Маргарет Локавуа, NWAC ) 
предписывают ПФ включить гендерную перспективу  и поставить среди приоритетов участие женщин 
КН во всех сферах его работы (также Фракция женщин КН мира); проводить периодическую оценку 
своих рекомендаций относительно женщин; на следующем заседании Экспертной Группы включить 
вопросы КН и репродуктивного здравоохранения (также Экономическая комиссия ООН для Латинской 
Америки и Карибского бассейна и Латиноамериканско-карибский демографический центр (ЭКЛАК-
СЕЛАДЕ); назначить Специального докладчика по вопросам культурной практики, которая негативно 
воздействует на женщин КН (также МЕКСИКА). ООН должна гарантировать участие женщин КН в 
работе Второго десятилетия, а также поставить в ряд приоритетов организации женщин КН. Государства 
должны привести национальное законодательство в соответствие с Декларацией и сократить разрыв в 
реализации Декларации  (также Хассан Ид Белкассм, ECMIRS , Сеть организаций коренных народов 
Австралии, Фракция коренных народов Африки, Фракция КН амазигов, CAF, NSWALC , 
RMIW /CONIVE /ECMIRS , парламентарий от народа кечуа из Перу также отметил Конвенцию 169 МОТ 
и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD), 
CSTAM /CPINM  относительно Мексики, ONIC  относительно Колумбии). Все участники должны 
сотрудничать с организациями женщин КН для продвижения их целей (также LL  относительно системы 
ООН). 

LL призвало ООН обратиться к изолированным группам женщин КН и подготовить отчет о их 
потребностях. Государства должны нести ответственность за безопасность женщин КН, в частности, 
правозащитниц. Женщины КН должны быть включены во все стратегии по урегулированию конфликтов. 
Девять организаций КН от Азии, Северной и Латинской Америки, Тихоокеанского региона, Африки и 
Карибского региона приветствовали отчет секретариата ПФ о проведенном анализе по вопросу женщин 
КН (E/C.19/2009/8, раздел 2d), и подчеркнули значение включения детализированных данных 
относительно женщин КН, проживающих в государствах, а также сбора данных ООН, включая данные, 
касающиеся последствий вооруженных конфликтов для женщин КН и их миграции (также Фракция 
женщин КН). 

CSTAM /CPINM  обратили внимание на насилие и дискриминацию, с которыми сталкиваются внутри 
страны рабочие из числа КН Мексики, и на несоответствие юридической защиты их прав, призвав 
Мексику исправить данное положение (Мексика  работает в данном направлении), а также включить 
представителей КН в государственные женские институты (также Организации КН Мексики).  
RMIW /CONIVE /ECMIRS  призвали укрепить гордость и идентичность женщин КН во имя матери 
земли. Государства должны содействовать межкультурному двуязычному образованию и предоставить 
КН возможность обучать своих детей  (также БРАЗИЛИЯ, парламентарий от коренного народа нахуа 
из Мексики); поддержать молодежь КН; и признать участие КН в государственных институтах.  

От имени организаций КН всех регионов, IOIRD  (при поддержке AFN) подчеркнул необходимость 
применения интегрированного подхода к проблеме диабета в общинах КН для обеспечения 
оптимального качества жизни и предотвращения негативных осложнений (также Фракция женщин 
КН). Международная федерация диабета должна восстановить Специальную комиссию для решения 
проблемы возникающей эпидемии диабета среди детей КН, правительства должны улучшить 
социальные детерминанты здравоохранения для КН, финансировать культурно ориентированные 
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программы и службы по борьбе с диабетом для прекращения данной эпидемии,  а также обеспечить 
наличие медикаментов и лечения для всех КН. 
AFN призвала Канаду проводить соответствующие консультации с КН, в частности по вопросу 
законодательства в сфере общей собственности супругов. Государства должны установить национальные 
диалоги с КН по вопросам прав человека на основании Декларации.    
NWAC  предложила следующие категории для мониторинга реализации рекомендаций ПФ и разработки 
программы действий государств: 1) более активное участие женщин КН; 2) развитие в плане 
предотвращения насилия, миграции, культурно ориентированных служб репродуктивного 
здравоохранения, прав человека и размещения ресурсов; 3) укрепление потенциала для КН, системы 
ООН и государств, а также 4) предоставление информации и знаний. Канада должна учредить совместно 
с КН национальный план действий  для прекращения насилия по отношению к женщинам и детям КН, 
учитывая установление личности пострадавших и правонарушителей, применение соответствующего 
реагирования со стороны полиции и судебных органов, а также системных условий  (также QNW 
подчеркнула необходимость внедрения подходов, направленных на социальную защиту детей и семьи). 
Канада должна актуализировать «Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин» касательно реализации рекомендаций в отношении женщин КН.  
Функции женщин КН подрываются Законом об индейцах Канады. Им необходимо создать свои 
собственные структуры управления для предотвращения дальнейшей ассимиляции. QNW призвала к 
внедрению Конвенции о правах человека и других международных инструментов; предоставлению 
доступа к воде, не содержащей токсичных веществ, и предоставлению значимой роли КН в защите 
водораздела (также IT ). 
ICEM  упомянул о разрыве передачи от поколения к поколению важнейших ценностей и знаний инуитов  
(и других Первых наций), который произошел по причине обучения детей в школах-интернатах с 1950-х 
годов. Несмотря на принесенные извинения Канады школам-интернатам индейцев, в положении КН не 
произошло изменений (также QNW). Канада должна предоставить равное финансирование школам КН; 
финансировать разработку соответствующих учебных курсов, а также содействовать экономическому и 
социальному развитию КН для достижения автономии. 
MWC /ICN  призвали Канаду, «горнодобывающую сверхдержаву», урегулировать экологические и 
социальные конфликты, которые наиболее сказываются на КН и которые вызваны и усугубляются 
канадскими горнодобывающими компаниями по всему миру; противостоять политике добровольной 
корпоративной и социальной ответственности, инициированной правительством;  а также поддержать 
законопроект парламента об отчетности канадских горнодобывающих компаний за свою деятельность за 
пределами страны. 
Высказывая свою высокую оценку ПФ, как международной платформы для обсуждения проблем КН, 
INET /WLFN  представили возражения против «Комплексной политики рассмотрения земельных 
вопросов», что приводит КН к потере прав на землю  и ресурсы в случае, если они вступают в 
длительные переговоры по поводу земли (также FOC/INET ). 

IT  подчеркнула необходимость сохранить пустынный образ жизни туарегов путем сохранения их мест 
проживания от существующих конфликтов и радиоактивного загрязнения, а также путем включения 
женских организаций в процесс принятия решений по данному региону.  
Ввиду контраста между уважением и авторитетом, которыми пользовались кабилки  в древние времен, и 
их нынешним незначительным статусом, вытекающим из дискриминационного семейного кодекса, 
CFPNK призывает к созданию Автономии кабильского региона, а также призывает правительство 
Алжира соблюдать Декларацию и содействовать равенству женщин.  

KKF  призывает Вьетнам признать народ кхмер-кром в качестве КН и разработать национальный план 
действий для Второго десятилетия. Специализированные агентства ООН, работающие во Вьетнаме 
должны содействовать в мониторинге релевантности правительственных программ для КН. (ВЬЕТНАМ 
возразил против такого участия и подтвердил свою приверженность соблюдению прав человека и 
политике взаимного уважения). 
CPA призвал ПФ поддержать Манильскую декларацию (предложение поддержали также 
CMNA /ORIC /SER) Международной конференции КН по вопросам добывающей промышленности, 
предусматривающую следующие действия: введения моратория на дальнейшую деятельность 
добывающих компаний до того момента, пока не будут введены адекватные меры безопасности и 
структуры, предупреждающие нарушения в отношении прав человека и окружающей среды; а также 
прекращение финансирования со стороны государства и МФИ проектов, нарушающих права КН. ПФ 
должен содействовать созданию эффективного механизма ООН относительно нарушений прав человека, 
нанесения вреда окружающей среде, проблем климатических изменений и добывающей 
промышленности, с целью возложения большей ответственности на корпорации и предоставления более 
эффективного доступа к правосудию и компенсации ущерба пострадавшим.  
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Сеть организаций коренных народов Австралии обратила внимание на дискриминационную 
политику, применяемую к женщинам КН в Австралии, которые сталкиваются с проблемами при 
осуществлении деятельности по снижению масштабов насилия; проблемами преодоления бедности; 
реформирования системы уголовного судопроизводства; повышения стандартов образования и 
жилищных условий; приобретения равенства в плане здравоохранения; а также расширения их участия в 
процессах принятия политических решений. Правительство должно выполнить на деле свои извинения 
перед «украденным поколением». Государства должны обеспечить доступ женщинам КН к 
соответствующим образом финансируемым службам. 

AE проинформировала о непризнании народа басков и призвала бороться против криминализации 
общества басков. (ИСПАНИЯ поддерживает применение правовых норм, политического плюрализма и 
соблюдение прав человека в борьбе с терроризмом). 
RF призывает к признанию традиционных африканских методов лечения в деле борьбы с 
климатическими изменениями.  

ГВАТЕМАЛА поощряет права женщин КН (в частности, относительно вопросов миграции и насилия), 
культурное разнообразие и искоренение расизма и расовой дискриминации. 
НИКАРАГУА сообщил о всестороннем применении законодательства, направленного на поощрение 
равного участия мужчин и женщин. 
КОЛУМБИЯ сообщила о своих усилиях по борьбе с укоренившейся расовой дискриминацией  против 
женщин КН путем участия, принятия соответствующих законов и совершенствования системы 
здравоохранения и образования.  
ЭКВАДОР поощряет межкультурное разнообразие государственных институтов, стандартов и политик, а 
также двуязычное использование и развитие языков КН. 
БРАЗИЛИЯ сообщила о включении интересов женщин КН в национальную политику, а также о 
семинарах для женщин КН для обсуждения применения законодательства о насилии против женщин в 
контексте КН.  

Стремясь преодолеть препятствия к безопасности женщин КН, их общественно-экономическому 
благосостоянию и равенству (также AFN), КАНАДА представила отчет о женщинах КН, информации, 
которую последние подают касательно своих приоритетов (также ГВАТЕМАЛА); вопросах 
здравоохранения; совершенствованию судебной системы для борьбы с насилием против женщин КН и 
устранения несоответствий относительно прав КН. Ведется работа и по расширению экономических 
возможностей женщин КН  (также БРАЗИЛИЯ). 

НЕПАЛ проинформировал о недавно принятых мерах по улучшению положения КН, ратификации и 
реализации Конвенции 169 МОТ и Декларации. Непал признал родные языки всех своих народов 
национальными языками. 

ФИНЛЯНДИЯ признала необходимость усовершенствовать систему образования и оказания дневной 
медицинской помощи народу саами,  а также популяризировать информацию о культуре саами для всего 
населения Финляндии. Ожидается, что положение женщин саами качественно улучшится, как в 
традиционном, так и в современном контексте. Финляндия также приветствует ключевую роль, которую 
играют организации саами в городах. 
ИСПАНИЯ сообщила о поощрении права КН на свободное предварительное и осознанное согласие среди 
испанских корпораций, работающих в Латинской Америке; о поддержке органов местного 
самоуправления на территориях КН путем повышения потенциала в разрезе применяемой политики, 
защиты биоразнообразия, управления природными ресурсами КН и вопросов климатических изменений, 
а также об изменениях в политике в соответствии с Конвенцией 169 МОТ. 

Маргарет Локавуа напомнила о том, что женщины КН являются полноценными участницами борьбы, 
которую ведет их народ за свои права (также NWAC ), и приветствовала их широкое участие в работе ПФ 
(также AFN).  
Миграцию КН следует обозначать термином «перемещение и вытеснение». Тонья Гонелла Фричнер 
высказалась за право женщин КН жить в мире свободном от насилия, а также высказала свою поддержку 
инициативам, направленным против торговли людьми и эксплуатации женщин КН. 
Хассан Ид Белкассм подчеркнул тот факт, что всемирный прогресс, достигнутый в плане участия 
женщин в вопросах политики и культуры, не отразился на положении женщин КН.  

(c) Второе Международное десятилетие КН мира 

Фракция КН предложила назвать Второе десятилетие «Второе Международное десятилетие КН 
мира». ПФ должен поддержать глобальный стратегический план КН «STOP TB” (также Фракция 
женщин КН) и объявить 2010 г. годом «Продовольственного суверенитета». Все договоры по свободной 
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торговле должны соответствовать Декларации. КН приветствовали ратификацию Декларации Колумбией 
и Австралией и призвали остальные государства последовать данному примеру (также НИКАРАГУА, LL ; 
QNW, ICEM , NWAC, AFNQL  и MWC/ICN  относительно Канады; Фракция КН Тихоокеанского 
региона относительно Новой Зеландии). КН призвали к соблюдению прав кочевых, перемещенных и 
добровольно изолированных КН, а также КН, находящихся на грани исчезновения. КН вновь обратились 
с призывом к ООН о создании архива договоров, соглашений и конструктивных договоренностей между 
КН и государствами.  
Фракция женщин КН призвала к широкому распространению Декларации, особенно в сельских 
регионах (также народ саласака кичва). ПФ должен организовать всемирную конференцию по вопросам 
женщин КН совместно с Комиссией по положению женщин (КПЖ). Государства должны способствовать 
решению проблем женщин КН и продолжить финансирование процесса восстановления языков КН  
(также ЭКВАДОР). 

Фракция КН Гватемалы призвала к социальной справедливости для обеспечения прав рабочих. 
Местные производители и рынки должны обеспечить продовольственную безопасность и проводить 
борьбу с голодом. Банки должны содействовать достижению ЦРДТ. 

CAPI  призвал к осуществлению следующих целей: обеспечить участие КН в разработке стратегий стран 
по программе «Сокращение выбросов вследствие обезлесивания в развивающихся странах» (СВОДЛ), а 
также привести механизмы СВОДЛ в соответствие с правами КН в Парагвае. ПФ должен призвать 
Парагвай к эффективному выполнению всех своих обязательств в соответствии с правозащитными 
механизмами, в частности, с решением Межамериканского суда по правам человека о правах 
собственности общин чако. 
IOIRD  отметила утверждение Комитетом по правам ребенка (CRC) Общего комментария №11, который 
проводит параллель между правами детей КН с соответствующими положениями Декларации. 

МЕКСИКА подчеркнула сотрудничество, которое она проводит с системой учреждений ООН для 
достижения целей Второго десятилетия.  
БРАЗИЛИЯ подчеркнула прогресс, достигнутый в системе образования КН, включая качество и 
самостоятельное управление образованием КН; а также доступ КН к основной системе здравоохранения 
с учетом особого положения КН и эффективности их методов лечения. Согласованность 
государственных программ будет способствовать улучшению общего положения КН. 

Пункт 4 – Права человека 

(a) Осуществление Декларации 

Лемалезер, докладчик по Совещанию Международной экспертной группы по реализации статьи 
22, сообщил о новом мандате ООН, включая ПФ для поддержания Декларации (также Карстен Смит, 
Джеймс Анайя). Участники ПФ подчеркнули, что принципы Декларации должны  быть полностью 
интегрированы в работу ПФ (Лемалезер, Карстен Смит, Фракция КН туарегов, CAF, Дания). 
Помимо установления стандартов для государств (Карлос Мамани Кондори,  Евангельские церкви 
КН, Гватемала, Бразилия, Боливия, Перу, Венесуэла, парламентарий КН от Эквадора, Фракция 
КН Латинской Америки, Фракция женщин КН Абья Яла, Фракция КН Азии, COINCABOL, 
Финляндия), Декларация должна также служить минимальным стандартом для всех агентств ООН 
(Джеймс Анайя, Карлос Мамани Кондори, Фракция КН, «Семинар по проекту доступа к 
глобальному потенциалу» 2009, AIWN, Всемирный форум женщин КН, LL ); а также должна 
служить ориентиром для всех структур управления КН (Евангельские церкви КН) и средством 
ограничения горнодобывающей промышленности (Джон Рагги, Фракция молодежи КН, Фракция КН 
Латинской Америки, CMMAZ/ECMIRS, Боливия, SMHRIC  относительно Внутренней Монголии, 
AMAN  относительно Индонезии, Фракция КН амазигов относительно добычи урана корпорацией 
Арева на территории туарегов).   Декларацию необходимо продвигать как новую нормативную базу для 
построения взаимоотношений между государствами и КН во имя поддержания мира (Фракция КН 
Тихоокеанского региона, Тонатьерра, Греция), а также как руководящий принцип для 
законодательных систем на местах для восстановления эффективных традиционных институтов КН 
(ZORO). Государства должны распространять Декларацию среди общин КН (также Карстен Смит, 
Фракция КН Тихоокеанского региона относительно Французской Полинезии, Евангельские церкви 
КН, AFNQL , МЕКСИКА относительно предпринимаемых ею мер, AIWN относительно CEDAW, 
ФИНЛЯНДИЯ, АВСТРАЛИЯ). Фракция КН Азии, Дания, Франция и Греция утвердили отчет заседания 
Экспертной группы. 
СДКН призвал рабочую группу пересмотреть отчеты и связаться с участниками, которые подают отчеты 
(также Фракция КН Северной Америки). Государства должны предоставить существенную 
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информацию о реализации и эффективности Декларации. Необходимо также оказать должное 
финансирование требованиям статьи 42 о содействии реализации (также AFN).  

Карстен Смит отметил, что практическое улучшение условий проживания КН будет служить 
доказательством осуществления Декларации  (также LL ). Полномочия ПФ по осуществлению 
Декларации должны проявиться в пояснительных комментариях (также Лемалезер, Карлос Мамани 
Кондори, Финляндия). 
Хассан Ид Белкассм высказал сетования по поводу политики ассимиляции, которая обходит молчанием 
идентичность и факт существования КН и укрепляет доминирование государства над КН (также 
Фракция КН Латинской Америки, Фракция молодежи КН относительно народов Африки огиеков и 
амазигов, таино относительно Карибского бассейна, народы алфуры, рапа нуи относительно 
Тихоокеанского региона, мейтхеи относительно Азии и крымские татары относительно Восточной 
Европы;  CAF относительно народов амазигов, кабилов, туарегов, мбороро и канаков; Евангельские 
церкви КН от церквей КН).  
Карлос Мамани Кондори напомнил, что в Боливии ратификация Декларации привела к новому 
пониманию государства, как субъекта, который составляют несколько наций. 

 (b) Диалог с СДКН и другими СД 

Джеймс Анайя, специальный докладчик по ситуации с правами человека и основными свободами 
КН (СДКН), мандат которого дополняет мандат ЭМПКН, основанный на исследованиях, отметил 
значение согласия и сотрудничества правительств в подготовке докладов по странам относительно прав 
КН. Он предложил подавать своевременно  заявления о нарушениях прав человека в виде тщательно 
составленного отчета. Он приложит максимум усилий для реагирования на любую информацию, которая 
будет к нему поступать. 
Хосе Карлос Моралес, заместитель председателя Экспертного механизма по правам КН (ЭМПКН) 
высказался за то, чтобы сессии ЭМПКН отражали обеспокоенность КН, а также за финансирование 
участия делегатов КН. 
Бартоломе Клавер Сальвадор призвал к более широкому распространению отчетов СДКН по темам 
отличным от официальных отчетов его страны. 
В ответ на заявление Маргарет Локавуа относительно трудностей, с которыми сталкиваются КН при 
подготовке отчетов по нарушениям прав человека, Джеймс Анайя сказал, что любая группа может 
подать ему информацию и сослался в данном отношении на свою информационную брошюру. 
Среди мест, которые СДКН следует посетить, упоминались следующие: Квебек (AFNQL ); Гавайи и 
Французская Полинезия (Фракция КН Тихоокеанского региона); Индонезия (AMAN ); территория 
саами (НОРВЕГИЯ); Колумбия (ONIC ); Перу (CIJC ), Мексика (Организации КН Мексики); Северная 
Африка (CAF и Фракция КН народа амазиг).  

Совет попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения высказал 
сожаление по поводу того, что только 15% заявок, поданных в ПФ и ЭМПКН, могли быть 
профинансированы, и призвал к дальнейшему усилению финансирования. 
МОТ заявила, что ратификация Конвенции 169 МОТ, укрепляет Декларацию и облегчит доступ к 
механизмам контроля в случае возникновения споров. 

Отдел народонаселения Экономической комиссии ООН в странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ECLAC-CELADE) рассказал о своих исследованиях в области молодежи КН и КН, 
проживающих в городах, охраны здоровья КН, а также территориального распределения и внутренней 
миграции КН. 

Фракция КН призвала все государства-стороны Конвенции о правах ребенка применить Общий 
комментарий № 1 КПР (2009) (также IOIRD ). ПФ должен поддержать предложение Фракции 
относительно прав детей КН на медицинское обслуживание и образование (также IOIRD ). СПЧ должен 
расширить мандат Независимого эксперта по вопросу питьевой воды, не содержащей токсичных 
веществ, и улучшения санитарных условий, путем включения в него вопроса водных источников в 
местах, представляющих духовную и культурную ценность. СДКН должен исследовать воздействие 
проектов мега-развития на права человека, включая осквернение мест поклонения и милитаризацию. 
СПЧ должен отреагировать на факты нарушения прав человека КН на международных границах (также 
CISAN, Фракция женщин КН относительно ПФ). Государства должны подавать в ПФ ежегодный отчет 
по осуществлению Декларации, а также декриминализировать борьбу КН за свои права и правосудие. 
Фракция молодежи КН поддержала рекомендации Фракции женщин КН по ратификации Конвенции 
о миграции и декриминализации миграции. Необходимо реализовать статьи Декларации 13 и 24 
относительно образования и охраны здоровья (по данному вопросу высказали свою обеспокоенность 
Фракция КН Латинской Америки, AIWN , CAF, COINCABOL , ZORO, РЕСПУБЛИКА КОНГО).  
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Участники «Семинара по проекту доступа к глобальному потенциалу» 2009 призвали ПФ включить 
вопрос деколонизации в обсуждение по статье 3 (самоопределение) (также IPCGC, Фракция женщин 
КН). 

CAF призвала государства официально признать языки КН (также AE относительно языка басков во 
Франции); образование на языках КН на всех уровнях; использование языков КН в средствах массовой 
информации, судах и общественной жизни (также Фракция женщин КН Абья Яла относительно 
Латинской Америки, Фракция КН Тихоокеанского региона с акцентом на высшее образование, 
Фракция КН Африки). 
WWT  коснулась уязвимого положения, в котором находятся непризнанные и непредставленные народы, 
особенно женщины (также SMHRIC относительно Китая). Организация высказалась за сохранение 
бассейна реки Амазонки, а также высказала сетования по поводу пограничной стены между США и 
Мексикой, которая ограничивает доступ КН к традиционному пропитанию и культовым местам. 
Евангельские церкви КН осудили обвинения в терроризме, выдвинутые против КН государствами и 
ТНК (также Фракция КН Латинской Америки, COICA /CAOI, FENOCIN ); призвали КН к повышению 
активности в местах своего проживания и общинах (также FAGROP); а также обратились к СД по 
вопросу торговли женщинами и сексуального насилия над детьми. ПФ должен оказывать особую 
поддержку женским организациям (также COINCABOL, Фракция женщин КН Абья Яла). 
LL призвала к учреждению диалога между КН и правительствами в Индонезии, Эквадоре и Перу. Индия 
должна аннулировать Специальный Акт по вооруженным силам, который применялся для подавления 
КН в Манипуре (также FIPA /APIYN /SGC/OCIP/FRSCIP). Эквадор должен ввести мораторий на новые 
нефтяные разработки. 

Центральная и Южная Америка 

Фонд развития КН Латинской Америки и Карибского региона (Фонд КН) подчеркнул 
необходимость сбора релевантных и детализированных данных по КН (также ECLAC-CELADE ); в 
рамках переписи 2010 г. КН должны считаться владельцами коллективных прав (также Элиса Канки 
Мольо) с соответствующим финансированием; права КН, проживающих  в условиях добровольной 
изоляции, должны соблюдаться (также LL ).  

Фракция КН Латинской Америки обратилась с просьбой о создании миссии по расследованию 
положения КН, которым угрожает исчезновение в Колумбии; призвала государства к демилитаризации 
территорий КН (также AICO  относительно Колумбии, COICA /CAOI, CMMAZ/ECMIRS, Бартоломе 
Клавер Сальвадор относительно Перу, CPMPX относительно Чили, Фракция КН Тихоокеанского 
региона относительно США и Гавайев, ATA  относительно Новой Гвинеи, Фракция молодежи КН 
относительно Молукку, Кордильер и Манипура, Фракция КН Азии, LL , IT  относительно Северного 
Нигера, MAK  относительно Алжира).  
Фракция женщин КН Абья Яла высказала сетования по поводу ухудшающегося положения женщин 
КН, призывая ПФ активно участвовать в формулировании, оценке и мониторинге политики на основании 
Дурбанских рекомендаций (также Фракция КН Латинской Америки, LL, Сеть организаций КН 
Австралии, ДАНИЯ). Участие молодежи КН является существенным фактором, поскольку такое участие 
будет иметь воздействие на будущее молодых людей, как представителей КН.  
IAITPTF  призвал положить конец двойной дискриминации, с которой сталкиваются женщины КН 
(также COINCABOL, AIWN ).  

КН Калина, Суринам, обратились с просьбой о финансировании для обеспечения всестороннего и 
эффективного участия КН в процессе принятия решений по проектам восстановления углерода (также 
AICO  относительно Колумбии, ДАНИЯ). Суринам должен прекратить добычу золота в районах 
проживания КН и обеспечить восстановление деградировавшей окружающей среды. 
ONIC  сообщила о гуманитарном кризисе, угрозе существования и участившихся случаях насилия, с 
которым сталкиваются КН Колумбии, а также о криминализации и попытках дезинтегрировать движение 
КН. Без проведения соответствующих консультаций государство аннулирует утвержденные права, а 
также осуществляет проекты, которые затрагивают КН. Поддержка Колумбией Декларации является 
результатом давления, оказываемого организациями КН и гражданского общества (также AICO , APIYN 
относительно Азиатско-Тихоокеанского региона). Специальный представитель Генерального секретаря 
по предотвращению геноцида должен срочно посетить Колумбию.  Колумбия должна проинформировать 
ПФ о беспристрастном расследовании относительно угроз и убийств лидеров организаций КН. 
FENOCIN  поддержала процессы конституционных реформ для повышения участия КН в разработке 
государственной политики, которая способствует сохранению их образа жизни и мировоззрения (также 
COICA /CAOI,  парламентарий КН из Эквадора, КОЛУМБИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, БРАЗИЛИЯ, РЕСПУБЛИКА 
КОНГО, ФРАНЦИЯ, БОЛИВИЯ).  
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COICA /CAOI  разоблачили режим экономической либерализации, проводимый государствами (также 
CMMAZ/ECMIRS ); они поддержали КН Перу, которые ведут в настоящее время борьбу за свои права, и 
призвали правительство Перу восстановить данные права. Ввиду угрожающей климатической 
катастрофы они обратились с призывом провести всемирную кампанию для защиты матери природы с 
учетом ценностей КН (также COINCABOL ).  
Ввиду обнищания КН по причине утраты территорий и мест обитания, COINCABOL  призывает 
государства внедрить политику всеобщего здравоохранения для всего населения, особенно матерей и 
детей. Государства должны выделить ресурсы для поддержания образа жизни КН (также AFNQL  
относительно Северной Америки).  
CMMAZ/ECMIRS  обратили внимание на традиционную медицинскую практику женщин мапуче, 
которая зависит от видов растений, которые находятся под угрозой исчезновения. Чили разрешает ТНК 
осуществлять добычу ресурсов и проводить энергопроекты на землях КН, а также систематически 
проводит геноцид против КН  (Чили категорически отверг данное обвинение). 
CPMPX высказал сетование по поводу того, что Чили не выполнил свое обещание о неприменении анти-
террористического закона. К сожалению, Чили не возвращает родовые земли народу мапуче, которые не 
являются чилийцами, но хотят быть признанны, как члены народа мапуче. 

Два парламентария из Боливии высказали сетования по поводу того, что нарушения прав человека в 
Боливии происходят среди самих КН. Они подчеркнули важность совместного проживания КН с 
сохранением их разнообразия. ООН должна уважать древний ритуал жевания листьев коки КН Андского 
региона (также Бразилия, Фракция КН). 
В ответ на заявление Элисы Канки Мольо, парламентарий КН из Эквадора сообщил о том, что с 
окончанием «неолиберального периода» в его стране, парламент возвратил государству концессии на 
разработку месторождений, обеспечив выплату компенсаций КН. 

МЕКСИКА предложила обсудить заключения ЭМПКН на заседаниях региональной экспертной группы и 
призвала ПФ отобразить практические наработки в базовом пособии по внедрению (также Виктория 
Таули-Корпус). 
Подчеркивая тот факт, что демократическая безопасность представляет приоритет, КОЛУМБИЯ 
призывает контролировать и защищать права колумбийского народа против террористических 
группировок, торгующих наркотиками, оружием и людьми.  
ВЕНЕСУЭЛА вновь высказала свою приверженность идеям социализма, основанным на солидарности, 
сотрудничестве, социальной справедливости, взаимодополняемости и гармонии с природой.  
БОЛИВИЯ признала осуждение международным сообществом массового уничтожения КН в Пандо в 
сентябре 2008 г. 
ПЕРУ учредил межсекторную комиссию для анализа проблем КН в регионе Амазонки.  

Не отрицая ведущей роли Перу в деле признания прав КН, Карлос Мамани Кондори задал вопрос, 
каким образом следует понимать невыполнение Перу Конвенции 169 МОТ о горной промышленности на 
территориях КН (также парламентер от народа кечуа из Перу, CIJC, Бартоломе Клаверо Сальвадор 
задали вопрос относительно того, когда Перу восстановит личные и политические свободы КН в регионе 
Амазонки). Виктория Таули-Корпус высказала пожелание, чтобы в случаях разногласий по отдельным 
вопросам, стороны собирались для обмена мнениями, возможно, с участием члена ПФ (также Фракция 
КН амазигов, KKF ).  

Северная Америка 

Признавая Декларацию как первый международный вызов колониальной политике открытия, Фракция 
КН Северной Америки  обеспокоена тем, что США и Канада проголосовали против (также CAF).  
Тонатьерра приветствует  признание ООН Международного дня Матери-Земли; это является признаком 
пересмотра священных  взаимоотношений между человеческим обществом и материальным миром 
(также Фракция КН, Chirapaq/ECMIRS/CICA, COINCABOL, CPMPX,  FENOCIN,  Евангельские 
церкви КН, БОЛИВИЯ, ВЕНЕСУЭЛА). ПФ следовало бы назвать «Постоянным форумом коренных 
народов» в соответствии с Декларацией. Проекты развития должны получать свободное, 
предварительное и осведомленное согласие КН (также Фракция КН Латинской Америки, AMAN , 
SMHRIC относительно Внутренней Монголии, КН Калина, Суринам относительно схем торговли 
углеродом, Фонд КН относительно процессов переписи, Сеть организаций КН Австралии). 
Необходимо провести исследование для оценки прогресса реализации ЦРДТ (также Сеть организаций 
КН Австралии). 
SIPC призвал ПФ осудить колониальные военные преступления, совершенные против них и других КН. 
AFNQL  заявила, что Квебек игнорирует основные права КН и продолжает колонизацию еще не 
уступленных территорий КН, требуя от КН пройти проверку их родовых прав на землю; между тем 
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Квебек демонстрирует безразличие по поводу убийства и исчезновения 500 женщин КН.  AFNQL 
призывает провести исследование последствий длительного хронического недофинансирования.  
Высказывая сетования по поводу недостаточного прогресса, достигнутого со времени подготовки отчета 
СДКН в 2004 г., NWAC  подчеркнула невыполнение Канадой существенных рекомендаций по 
Универсальному периодическому обзору (УПО). КН должны быть включены на всех стадиях процесса 
принятия решений (также АВСТРАЛИЯ) для того, чтобы улучшить показатели благосостояния КН. 
MoNK  сообщила о том, что международная граница между Канадой и США проходит как раз через 
территорию общины могавков в Аквесасне, при этом представляется угроза общественной безопасности 
со стороны вооруженных канадских пограничников, которые в основном затрагивают народ могавков.  
MoNK призывает ПФ внимательно контролировать ситуацию. Тония Гонелла Фричнер заявила, что, в 
основном, люди, пересекающие границу, направляются на работу; подобная ситуация сложилась на 
американо-мексиканской границе, где людям препятствуют при проезде на работу. Тонатьерра  
отметила, что право КН на самоопределение должно быть признано региональными организациями 
такими, как Организация американских государств (ОАГ), в частности, в отношении международных 
границ и политики миграции (также Виктория Таули-Корпус относительно народа саами в странах 
Скандинавии; и Зо относительно Индии, Мьянмы, Бангладеш). 

США сообщили о своей приверженности идее поддержания особых взаимоотношений с племенами, а 
также обратили внимание на финансирование Соединенными Штатами программ оказания помощи КН в 
Латинской Америке. 

Африка 

Фракция КН Африки призвала африканские страны учесть заключения Африканской Комиссии 
относительно того, что в Африке присутствуют КН, и они имеют право на коллективное 
самоопределение и человеческое достоинство, которые в настоящее время нарушаются. Вместо того 
чтобы поддерживать инициативы по устранению последствий климатических изменений, государства 
должны поддержать кочевых пастухов Африки, что является одним из компонентов адаптации с учетом 
существующих экосистем.  

Фракция КН туарегов высказала сокрушение по поводу отказа Нигера признать концепцию КН (также 
Фракция КН Азии относительно стран Азии), в то время как Мали заявил о том, что его мандат не 
включает поощрение прав КН. Фракция также посетовала по поводу того, что ПРООН не смогла 
реализовать ни статью 42 Декларации, ни Конвенцию 169 МОТ (также CMMAZ/ECMIRS относительно 
Чили). 

Республика Конго сообщила о своих попытках внедрить гражданскую регистрацию и улучшенные 
санитарные условия в местах проживания КН – отдавая должное уважение их культуре и традициям. 

Азия и Тихоокеанский регион 

Майкл Додсон представил отчет о своем визите на Гавайи, где он выступил с лекцией о процессе 
реализации Декларации и о ПФ. 

Фракция КН Азии сообщила о том, что лидеры КН продолжают подвергаться арестам, угрозам и 
убийствам; фракция призвала к созданию национального механизма с участием государств, КН, 
национальных правозащитных институтов и агентств ООН. 
Фракция КН Тихоокеанского региона подчеркнула отказ Новой Зеландии ратифицировать 
Декларацию, а также продолжающиеся нарушение прав союза народа маори на самоопределение, 
родовые земли и природные ресурсы. Фракция КН Тихоокеанского региона посетовала по поводу 
недостаточного соблюдения прав КН на землю во Французской Полинезии; притеснения алфуров и 
папуа  в Индонезии (также WWT ); а также по поводу определения правительства Австралии 
ратификации Декларации в области самоопределения. ЭМПКН и ПФ должны выработать способ 
внедрения статьи 3 (самоопределение) и 25-32 (права на землю) в соответствии со статьей 46 о 
территориальном единстве (также Сеть организаций КН Австралии). 
Сеть организаций КН Австралии подчеркнула вклад Декларации в интеллектуальную инфраструктуру 
поощрения прав человека КН. Организация приветствовала ратификацию Австралией Декларации и ее 
приверженность делу последовательного применения концепции самоопределения в соответствии с 
статьей 3 (также Джеймс Анайя, Фракция молодежи КН, Фракция КН Тихоокеанского региона, 
Виктория Таули-Корпус). КН не могут отказаться от своих традиций, при этом нельзя их изолировать 
от возможностей, которые представляются вследствие развития новых технологий и более эффективной 
практики. ПФ, ПРООН и Межпарламентский союз (МПС) должны разработать модели развития КН в 
соответствии со статьей 23 (также Фракция КН Тихоокеанского региона). 
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AIWN  заявила о том, что укоренившаяся дискриминация является препятствием для женщин в 
реализации их полного человеческого потенциала, при этом знание основных прав человека и 
стандартов, таких как CEDAW и Декларация придает женщинам КН уверенность в том, каким образом 
организовать решение их проблем и острых вопросов. AIWN  рекомендовала укрепить существующие 
инициативы по информированию женщин КН относительно их прав человека, как женщин и как 
представительниц КН. 
Приветствуя Акт о правах коренных народов, APIYN  посетовала по поводу закона о горнодобывающей 
промышленности Филиппин и других законов, которые препятствуют осуществлению Декларации. 
SMHRIC , представляющий интересы коренных монголов Китая, обратил внимание на ухудшение 
пастбищ Внутренней Монголии, где пастухи придерживаются своего традиционного образа жизни уже 
тысячи лет. Китай ввел «экологические» законы, запрещающие выпас скота на пастбищах и 
санкционирующие правительство на конфискацию стада и арест пастухов. (КИТАЙ возразил против 
данного заявления и обратился с просьбой к ПФ более тщательно отбирать участников). 
ZORO напомнила о том, что до британского колониального правления народ зо имел свою независимую 
систему племенной администрации. ZORO рекомендовал международному сообществу создать центр 
для инициирования сохранения, защиты и поощрения культурного наследия народа зо. Организация 
призвала положить конец политике предпочтения правительственных программ лесонасаждений перед 
традиционными системами культивации почв, которые приводят к обезлесиванию в гораздо меньших 
масштабах. 
AMAN  сообщила о невыполнении Индонезией рекомендаций Комитета по ликвидации расовой 
дискриминации (CERD) относительно прав КН (беспокойство также выразила по данному поводу 
AIWN ). СДКН и ЭМПКН должны изучить воздействие добывающей промышленности на КН (также 
парламент народа саами относительно морских ресурсов). Индонезия должна ввести Декларацию и 
Конвенцию 169 МОТ в систему национального законодательства, а также принять срочные меры для 
решения земельных конфликтов, устранения фактов нарушения прав человека и нанесения урона 
окружающей среде, а также предоставить альтернативные  экономические ресурсы для КН, поскольку 
добывающие компании диспропорционально влияют на права и средства к существованию КН (также 
ВАТИКАН, ATA  относительно Папуа-Новой Гвинеи). (ИНДОНЕЗИЯ вновь высказала свою твердую 
приверженность поощрению благосостояния всех своих граждан и предложила организации AMAN 
использовать демократические институты). 
Относительно плачевного положения, в котором находятся народы ипили и энгари  в Папуа-Новой 
Гвинее, ATA , при поддержке Фракций КН Азии и Тихоокеанского региона, WSDP, STP, PIPLinks  и EP, 
призвала арбитражную систему КН урегулировать работу ТНК, а соответствующему агентству провести 
оценку вынужденного субсидирования КН добывающих компаний посредством своих конфискованных 
земель. 
Жаклин Кариньо высказала сетования по поводу непоследовательности Национальной комиссии 
Филиппин в отношении рассмотрения жалоб КН о родовых землях и наследственной собственности, 
призывая СДКН и ПФ провести расследование и рекомендовать коррективные меры для поддержания 
прав народа ибалой.  Эухенио А. Инсигне, председатель Национальной комиссии Филиппин по 
вопросам КН, отметил, что это частный случай, в котором обе стороны отстаивают свое родовое право, и 
поддержал решение Комиссии. В данном отношении TF высказалась за соблюдение стандартов 
поведения экспертов ПФ, которые всегда должны поддерживать права КН. 

АВСТРАЛИЯ высказалась за то, что правительства должны признать культуру и идентичность КН, а также 
их способность управлять своими делами (также «Семинар по проекту доступа к глобальному 
потенциалу» 2009); сообщила о законодательных и финансовых мерах по достижению позитивных 
результатов в работе с КН; также Австралия готова включить закон о расовой дискриминации  в 
политику реагирования в экстренных ситуациях.  

Европа, Приполярный регион и Россия 

Парламент народа саами в Норвегии подчеркнул, что он не согласился с законопроектом 
правительства о добыче минералов и ловле морского лосося; законопроект нарушает Конвенцию 169 МТ 
и Декларацию. 

В результате консультаций, проведенных с парламентом саами, НОРВЕГИЯ  теперь имеет две газеты 
народа саами – одну на языке народа саами, другую на норвежском; данный факт подчеркивает важную 
роль, которую отводит Норвегия использованию языков саами.  
Хотя ФИНЛЯНДИЯ и проявила свою поддержку роли ПФ в соответствии со статьей 42, Финляндия 
высказалась против наложения новых отчетных обязательств на государства, так как это уже отображено 
в учрежденных договорных органах, и призвала к продолжению процесса подготовки проекта 
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Скандинавской саамской конвенции, которая могла бы содействовать более тесному международному 
сотрудничеству саами. 
В отношении Новой Каледонии Франция заявила, что хотя конституционный принцип неделимости и не 
допускает признания коллективных прав, превалирующих над индивидуальными правами, Франция 
имеет давнюю историю интеграции местных обычаев и знаний заморских общин. 
ИСПАНИЯ сообщила об укреплении организационных структур в отношении КН в Сальвадоре и 
подчеркнула значение координации и сотрудничества среди разных механизмов ООН по правам КН 
(также ДАНИЯ).  
Высказывая свое одобрение по поводу деятельности Майкла Додсона, который был награжден званием 
«Австралиец 2008 года», ГРЕЦИЯ высказала настоятельную просьбу ПФ предложить кандидатуру 
сотрудника по правовым вопросам  от Секретариата, который будет руководить процессом 
интерпретации положений Декларации, и в частности, статьи 34 о праве КН на свое собственное 
обычное и судебное право; сотрудник также создаст и будет вести общую базу данных по данному 
вопросу (TOTSNTC поддержал данное заявление). 
Ватикан высказал глубокое сожаление по поводу участившихся случаев убийств женщин и девочек КН, 
а также по поводу принудительного труда и торговли, которым они подвергаются. Ватикан также 
высказал сетования по поводу принудительной миграции КН. 

Заявив о своей обеспокоенности тем фактом, что за 65 лет борьбы за свои права человека в рамках ООН 
положение КН не изменилось, Тонья Гонелла Фричнер  (также Хассан Ид Белкассм) заявили о том, 
что комментарии, прозвучавшие на данной сессии, свидетельствуют  том, что данная борьба продолжает 
быть в центре внимания каждой фракции КН, каждого региона проживания КН, а также СДКН и 
ЭМПКН. 
Хассан Ид Белкассм высказал глубокое сожаление по поводу того, что предпочтение Францией 
индивидуальных прав над коллективными правами, лишает представителей КН права собственности. Он 
также спросил, подавался ли проект закона о КН Республики Конго на рассмотрение в общины КН. Он 
обратился с вопросом к Боливии, каким образом ее лозунг «Партнерство во имя правосудия» 
применяется по отношению к размещению ресурсов. 

Хосе Карлос Моралес обратил внимание на обеспокоенность по поводу языков КН и образования  на 
родном языке, которое высказывали такие участники  как: CAF (по отношению к Северной Африке, 
африканского региона Сахары, региона канаков – Новая Каледония, Французской Полинезии и 
Французской Гайаны), Фракция КН Латинской Америки, Фракция КН Тихоокеанского региона 
(относительно Гавайев), Фракция женщин КН Абья Яла, БОЛИВИЯ, ГВАТЕМАЛА И НОРВЕГИЯ.  
Джеймс Анайя отметил, что некоторые государства высказали надежду по поводу реализации 
Декларации, а также с прискорбием отметил, что повторяющиеся случаи насилия свидетельствуют о том, 
что процесс исчезновения КН все еще продолжается (также CONAMAQ ). И хотя всем понятно чувство 
гнева, и все еще не решены многие проблемы,  он повторил слова Вождя Орена Лайона о том, что сейчас 
в этой борьбе «ветер дует нам в спину».  
Виктория Таули-Корпус высказала пожелание, что организации и общины КН будут и в дальнейшем 
укрепляться для утверждения своих прав, а также для рсширения диалога между КН и правительствами, 
а также частным сектором. 

Пункт 5 – Полудневное обсуждение по вопросу Арктики 

Патриция Кокран, председатель Совета инуитов приполярного региона, заявила о том, что инуиты 
наиболее пострадали от последствий промышленных технологий (также Инуутек Холм Олсен, 
ЮНЕСКО, КАНАДА), в результате которых были загрязнены воздух, вода и пищевая цепочка, включая 
материнское молоко, возникли эпидемии, и снизилась средняя продолжительность жизни (также 
Фракция молодежи КН). Она высказала глубокую обеспокоенность по поводу запрета ЕС на импорт 
продукции из кожи тюленей, что лишило многих инуитов средств к существованию (также Инуутек 
Холм Олсен, КАНАДА, ДАНИЯ). Не оказывая поддержку Декларации, Канада, США и Россия остаются 
аутсайдерами в Арктике и не могут построить конструктивные отношения с КН. Изменения климата, 
связанные с таянием полярных льдов Гренландии, представляют угрозу фундаменту домов, построенных 
на вечной мерзлоте  (также БОЛИВИЯ, КАНАДА; CONAMAQ  относительно Анд) и способствует 
исчезновению местных видов флоры и фауны  (также ДАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ). 
Матиас Ахрен, председатель Совета саами, обратил внимание на негативные последствия стратегий по 
устранению климатических изменений для народа саами, которые приносят вреда не меньше, чем сам 
изменения климата (также ЮНЕСКО); традиционные знания саами должны быть реализованы наряду с 
научным знанием в системе управления, государственных планах и индустриальных проектах (также 
Луис Тапарджук относительно Нунавут Фракция молодежи КН, CONAMAQ, UNESCO, 
Региональная автономия Торресова пролива, Австралия, относительно Тихоокеанского региона, 
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КАНАДА, НОРВЕГИЯ, США). Новые разработки природных ресурсов, которые стали возможными по 
причине таяния морского льда, представляют угрозу для средств к существованию и самому 
существованию КН (также Инуутек Холм Олсен, Фракция КН России, Совет инуитов приполярного 
региона, Управление ООН по правовым вопросам, БОЛИВИЯ, КАНАДА, ДАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ; 
CONAMAQ  относительно Анд, США). Поскольку прогресс представляет угрозу для всей платформы, 
на которой базируется система выпаса северных оленей (также Фракция молодежи КН относительно 
региона Баренцева моря), государства должны соблюдать принцип свободного предварительного и 
осознанного согласия КН по данным вопросам или отказаться от своих требований. Матиас Ахрен 
похвально отозвался об Арктическом Совете, где государства и КН сидят за одним столом переговоров 
(также Фракция КН России, США, Финляндия, Дания, Павел Суляндзига), однако отметил, что 
данное участие увеличивает нагрузку на КН и истощает их ресурсы; таким образом, государства, чье 
благосостояние построено на ресурсах, залегающих на территориях КН, должны финансировать полное 
участие КН  (также Виктория Таули-Корпус, Совет инуитов приполярного региона, CONAMAQ 
относительно всего Южного региона). 
Луис Тапарджук, министр по делам культуры, языковой политики, старейшин и молодежи, 
образования и по вопросам аборигенного населения, Нунавут, Канада, приветствовал утверждение 
языка калааллисут официальным языком Гренландии, а также подтвердил неотъемлемое право инуитов 
всего арктического региона использовать свой язык в образовании, работе и повседневной 
жизнедеятельности; данный вопрос находится в центре сотрудничества между инуитами, 
международными и национальными институтами (также Совет инуитов приполярного региона, 
США). 
Инуутек Холм Олсен, заместитель министра иностранных дел, правительство самоуправления 
Гренландии, проинформировал о том, что Гренландия будет тесно сотрудничать с населением Арктики 
(также как ДАНИЯ, США). Необходимо учредить долгосрочный мониторинг за биоразнообразием (также 
COINCABOL ). Некоторые международные интересы Арктического Совета основываются на 
потенциальных резервах нефти и газа, а не на обеспокоенности по поводу изменений климата.  
Отмечая уникальный характер полярного региона, Отдел по вопросам океана и морского права, 
Управление ООН по правовым вопросам, прогнозирует, что летом 2013 г. Арктика не покроется 
льдом, напоминая государствам о  их обязательствах по Конвенции ООН о морском праве. Оп призвали 
к полному осуществлению Декларации, особенно в отношении адаптации к последствиям изменений 
климата (также РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ).  
ЮНЕСКО представил отчет  о Международном экспертном совещании по устойчивому развитию, 
предупредив, что изменения климата в Арктике опережают прогнозы климатической модели2. 

Фракция молодежи КН призывает Норвегию, Швецию и Финляндию ратифицировать Скандинавскую 
саамскую конвенцию и включить КН в соответствующие обсуждения и процессы (также Луис 
Тапарджук, Финляндия). ПФ, государства, КН и молодежь КН должны проводить меры 
предупреждения случаев самоубийства среди молодежи и усовершенствовать другие вопросы 
здравоохранения в Арктике (также Инуутек Холм Олсен).  
Совет инуитов приполярного региона обратился с просьбой признать конструктивным документом 
Декларацию инуитов приполярного региона о суверенности в Арктике по отношению к государствам, 
промышленности и КН, и призвал государства сотрудничать с инуитами для подготовки 
международного соглашения по добыче ртути и черных алмазов (также США). 
Фракция КН России высказала обеспокоенность экспроприацией земель КН на Камчатке, где КН 
вынуждены браконьерствовать на собственной земле. Необходимо укрепить организации КН для того, 
чтобы они могли отстаивать свои права на федеральном уровне.  Фракция подчеркнула необходимость 
формально закрепить за КН свободное использование земли под выпас северных оленей. 

Фракция КН Тихоокеанского региона отметила взаимосвязь на региональном уровне   между 
разрушительным последствиям изменений климата: в то время, как таяние льда в Арктике влияет на 
жизнь инуитов, вытекающее из данного явления повышение уровня моря влияет на жизнь жителей 
тихоокеанских островов. Фракция предложила объявить Всемирный день ООН климатической 
справедливости. 
AFNQL  высказала обеспокоенность по поводу заключения Канадой и Квебеком краткосрочных 
договоров взаимопомощи, которые не учитывают негативное воздействие массовых проектов развития. 
Правительства должны выполнять обязательства по статье 26.3 Декларации относительно КН, которые 
никогда не уступали свои территории. 

                                                           
2 С полным текстом отчета и рекомендациями можно ознакомиться на сайте: www.unesco.org/links 
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COINCABOL высказала сетование по поводу недостаточного уважения, оказываемого матери земле, 
призывая государства уделить внимание вопросу загрязнения, причиняемого заводами, построенным на 
землях КН  (также Фракция КН России). 
CONAMAQ представил флаг вифала, как символ плюрализма Боливии и разнообразия ее экосистем. 
Организация предложила провести полудневное обсуждение по вопросу Андского региона.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ считает, что в ближайшем будущем необходимо будет заключить новые 
договоры по Арктике. Выполнение Декларации можно достичь в контексте национального 
законодательства.  
Поскольку ее острова и окружающие моря являются неотъемлемой частью ее идентичности,  
Региональная автономия Торресова пролива Австралии высказала сожаление по поводу того, что 
последствия изменений климата могут в будущем качественно изменить образ жизни ее населения. В 
данной связи Автономия приветствовала решение правительств Австралии и Квинсленда участвовать 
совместно с Автономией в исследованиях по краткосрочной эрозии и длительного наводнения, а также 
по всестороннему планированию использования земельных ресурсов. 
Поскольку температура повышается в два раза быстрее в Арктике, нежели в других регионах, КН 
подвержены влиянию данных изменений более всех  (также Матиас Ахрен, НОРВЕГИЯ). КАНАДА 
обратила внимание на свои усилия по сотрудничеству с правительством Нунавут для сохранения для 
грядущих поколений чувствительных экосистем Арктики. 
Как член Арктического Совета США подчеркнули свою готовность к тесному сотрудничеству с 
населением Арктики для осуществления соответствующих стратегий управления. 
ФИНЛЯНДИЯ отметила тот факт, что необходимо учитывать такие различия, как пол и возраст в общинах 
КН, например, среди народа саами; очень важным является участие женщин. 
ДАНИЯ подчеркнула значение взаимопонимания региональных проблем для осуществления Декларации 
на международном, национальном и местном уровнях. Акт о самоуправлении Гренландии вступил в силу 
21 июня 2009 г. (E/C.19/2009/4/Add.4). 
НОРВЕГИЯ заявила, что проект Скандинавской саамской конвенции нацелен на укрепление сознания 
общей идентичности среди народа саами, проживающего на территории четырех государств.   
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ пояснила, что введенный ею запрет на продукцию тюленевого промысла, не 
распространяется на торговлю продукцией тюленевого промысла, являющуюся результатом 
традиционной натуральной охоты КН. 
БОЛИВИЯ вновь подтвердила о включении прав, относящихся к концепции матери земли: прав всех 
существ и экосистем на жизнь; деятельность человека подчиняется принципу способности 
самовосстановления Земли; прав матери земли на чистую окружающую среду; при этом все члены 
матери земли взаимозависимы (NCS/AILA/BRDN/IWA/HIHR  поддержали данное заявление). Боливия 
рекомендовала создать экспертную группу для разработки концепции данных прав (также Фракция 
КН).  

Павел Суляндзига предупредил о том, что стремительные изменения, имеющие место в 
законодательстве Российской Федерации, подрывают права КН; он сообщил о новых тенденциях, в связи 
с которым места рыбного промысла, леса и озера отбираются у КН и передаются в аренду частным 
землевладельцам.   
Матиас Ахрен предупредил о том, что если КН Арктики необходимо адаптироваться к все более 
угрожающим последствиям изменений климата, КН не могут позволить себе в дальнейшем уступать 
свои земли, и КН нуждаются во внешней поддержке (также США); он призвал ПФ изучить вопрос 
адаптации КН в Арктике. 
Луис Тапарджук заявил о том, что хотя Нунавут и обеспокоен высоким уровнем случаев самоубийств, 
усилия правительства направлены на обеспечение хорошего уровня жизни в соответствии с ценностями 
инуитов.   

Пункт 6 – Всеобъемлющий диалог с шестью агентствами и фондами ООН 

Программа развития ООН (ПРООН) 

ПРООН высказала одобрение альтернативным решениям КН по устойчивому управлению природными 
ресурсами, борьбе с бедностью, продовольственной безопасности и адаптации к изменениям 
окружающей среды (также Фракция КН Гватемалы). Неучастие КН в политике принятия решений 
ослабляет правительственные программы (также парламентарий от Перу). ПРООН готова придать 
данной тенденции обратное направление. КН фигурируют среди бенефициаров программы малых 
стипендий ПРООН-ГЕФ, а также включены в инициативу ПРООН по адаптации к изменениям климата 
на основе общинного подхода. ПРООН подтвердила свою приверженность Декларации (и ее 
распространению), а также разработанным принципам ПРООН по вопросам КН; ПРООН готова 



АПДЕЙТ 89-90 ДОСИП январь / апрель 2010 г. 

 

Опубликовано 22 марта 2010 г. 22 

рассмотреть совместно с правительствами вопрос маргинализации КН в свете процессов ЦРДТ и 
проблем, возникающих вследствие осуществления проектов развития (также Фракция КН Азии 
потребовала, чтобы в данном процессе участвовали региональные управления), а также вопрос 
включения КН в демократический процесс и полноценное наделение КН правами человека. ПРООН 
особо коснулась своих усилий по изменению методов работы для обеспечения того, чтобы КН стали 
полноценными участниками программ развития, однако такие изменения займут некоторое время (также 
Элиса Канки Мольо). 

Эухенио А. Инсигне задал вопрос ПРООН относительно последствий Декларации  (также Программа 
СВОДЛ-ООН), а также относительно обеспечения принципа свободного предварительного и 
осознанного согласия (также Дания, Фракция КН Азии, подчеркнули значение механизмов контроля) и 
проведения консультаций; относительно поощрения Принципов ПРООН по вопросам КН; включения КН 
в стратегический план ПРООН (также Фракция КН Азии и Дания); об осведомленности персонала о 
политике ПРООН относительно участия КН (также Фракция КН Азии и Дания относительно 
Декларации); и об опыте работы по вопросам КН. Он спросил о развитии региональных программ по 
вопросам КН в процессах национальной политики; о воздействии консультативных комитетов КН (также 
Фракция КН Азии); а также о включении КН в Отчеты о гуманитарном развитии и в национальные 
отчеты о ЦРДТ. Он поинтересовался вопросом облегчения прямого доступа КН к программе малых 
стипендий ГЕФ, а также вопросом участия межведомственных агентств в деле поощрения прав КН 
внутри системы ООН и осуществления Декларации региональными представительствами ООН 
(Фракция КН Азии). 

Фракция женщин КН Африки задала вопрос о непосредственном сотрудничестве системы ООН с 
организациями и общинами КН в Африке (также Маргарет Локавуа, Фракция КН амазигов 
относительно ПФ) через региональную сеть организаций КН. 

Фракция КН Азии высказала свое одобрение РПКН-ПРООН (также Дания) и Программе развития в 
горах Читтагонг за проявленный передовой опыт в укреплении потенциала и системы здравоохранения. 
Фракция КН Азии задала вопрос относительно специальных программ для КН; укреплении 
существующих социальных и политических структур КН;  а также о расширенном финансировании по 
Региональной программе КН ПРООН (РПКН-ПРООН) и в интересах организаций КН. 

ДАНИЯ задала вопрос, каким образом ПРООН учитывает в своей основной работе опыт, вынесенный из 
ограниченных проектов с участием КН. 
НИКАРАГУА рекомендовал проводить диалог между агентствами ООН и органами управления КН по 
факторам, которые укрепляют мировоззрение КН в отношении программ и проектов. 

ПРООН отметила тот факт, что некоторые вопросы вызовут внутренние обсуждения, и приветствовала 
комментарии о значении региональных представительств (также Бартоломе Клаверо Сальвадор 
относительно Латинской Америки). ПРООН отметила  свой вклад в вопрос полного участия КН в 
принятии решений по процессам развития. ЦРДТ и Отчеты по гуманитарному развитию являются 
важным коммуникационным каналом и пропагандистским инструментом. ПРООН может выступать 
только за применение принципа свободного предварительного и осознанного согласия, за которое несут 
ответственность страны. 
Относительно диалога с Национальным Светом Боливии, ПРООН сообщила о своей готовности 
поощрять постоянный политический диалог с организациями КН и способствовать тому, чтобы торговая 
политика не имела негативных последствий для КН. ПРООН согласилась с тем, что Совет не 
функционировал некоторое время и подчеркнула необходимость пересмотра будущей работы (также 
Бартоломе Клаверо Сальвадор). Большинство ресурсов ПРООН в Латинской Америке и Карибском 
регионе поступают от региональных правительств, которых необходимо убедить в том, чтобы они 
оказывали поддержку программам с участием КН.  
В настоящее время специалисты ПРООН, работающие по вопросам КН, имеют соответствующий опыт. 
Все еще остается проблемой подготовка персонала для работы по вопросам Декларации. ПРООН готова 
поддержать представительство вопросов КН в региональных управлениях, но ресурсы ограничены. 
ПРООН является тесным партнером правительств, однако может содействовать распространения 
информации о передовом опыте только на базовом уровне. Необходимо изучить механизмы 
мониторинга на национальном уровне. Специальные программы, такие как МПС относительно 
представительства КН в парламентах, свидетельствуют о воздействии Декларации. Относительно ЦРДТ, 
ПРООН обеспокоена обеспечением наличия качественных детализированных данных и их 
использование в национальных планах и стратегиях по ЦРДТ.    
Региональное представительство ПРООН в Гватемале является примером включения персонала из числа 
КН; представительство разработала документ, в котором помещены инструкции для персонала не из 
числа майя о том, как инкорпорировать на практике мировоззрение народа майя.  
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РПКН-ПРООН подчеркнула участие КН в региональном консультативном совете ПРООН,  а также в 
процессе укрепления потенциала и разработки подходе к развитию, основанном на соблюдении прав 
человека.  

Обеспечение включения КН в программу СВОДЛ-ООН является компетенцией ПРООН. Принцип 
свободного предварительного и осознанного согласия включен в инструкции программы, а КН 
включены в процесс национального и глобального управления. Сотрудничество со Всемирным банком 
имеет своей целью усовершенствовать инструкции по КН. 

Программа малых стипендий ПРООН-ГЕФ обеспечивает прямой доступ к финансированию для КН 
по географическому принципу; представительство КН в своих национальных организационных 
комитетах; а также вводит видео формат для подачи проектов. 

ПРООН по всей видимости становится более чуткой и действенной в отношении вопросов КН в 
различных регионах по словам Виктории Таули-Корпус. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

ФАО подчеркнула тот факт, что процессы сохранения биологического и культурного разнообразия 
взаимосвязаны. Региональная программа ФАО направлена на обеспечение продовольственной 
безопасности, питания, управление природными ресурсами и совершенствование традиционных систем 
ведения сельского хозяйства. Работа ФАО с КН также включает вопросы землепользования, решения 
земельных конфликтов, адаптации и смягчения последствий изменений климата, а также оказание 
помощи в случаях стихийных бедствий и чрезвычайных обстоятельств. Гендерные вопросы включают в 
себя различные аспекты. Некоторые исследования ФАО были посвящены вопросам проживания КН. 
ФАО также способствует подготовке национальных планов сельского развития и борьбы с бедностью, 
организация предусматривает разработку некоторых международных инструментов и договоров, 
которые могут быть полезны для КН. Основными клиентами ФАО являются правительства, на чью 
восприимчивость к проблемам КН рассчитывает ФАО. В данном направлении ФАО планирует закончить 
проект политики по КН; более систематически рассматривать вопросы КН в проектах и консультациях 
ФАО; повысить сознательность в отношении проблем КН и Декларации внутри стран. 
CIDOB  представила коммуникационную платформу ФАО, созданную для укрепления информационного 
обмена среди КН Латинской Америки в плане сохранения традиционных земель. 

Тонья Гонелла Фричнер подчеркнула тот факт, что КН, по-видимому, являются скорее бенефициарами 
и объектом исследования, а не партнерами ФАО. Агентства ООН должны также обратить внимание на 
положение КН в Северной Америке (также IOIRD ). Она задала вопрос относительно Программы 
СВОДЛ-ООН, в частности, в плане осуществления Декларации; о создании механизмов контроля над 
правом КН на коммуникацию (также COICA ); о позиции ФАО относительно взаимосвязи между 
продовольственной безопасность, продовольственной суверенностью и землей (также IOIRD,  Хассан 
Ид Белкассм, Фракция КН Азии); и о применении Декларации (также Элиса Канки Мольо). 

Элиса Канки Мольо задала вопрос относительно проблем, с которым сталкивается ФАО при 
включении вопросов КН и применении принципа свободного предварительного и осознанного согласия 
(также Дания, Фракция КН Азии); о включении в персонал представителей КН (также COINCABOL  
относительно всех агентств ООН и LL  относительно женщин).  

Карлос Мамани Кондори высказал одобрение передовому опыту ФАО при сотрудничестве с 
правительствами КН по вопросам изменений климата и продовольственной безопасности, а также 
поинтересовался, какая поддержка оказывается для обеспечения землевладения КН и сохранения знаний 
об исконных территориях и природных ресурсах.  

Фракция КН Азии призвала ФАО и государства к следующему: обеспечить соблюдение Декларации 
(также Элиса Канки Мольо) и право КН на продовольственный суверенитет; пересмотреть 
целесообразность промышленных концессий (также Хассан Ид Белкассм) и поддержать традиционный 
способ ведения сельского хозяйства; обеспечить пересмотр средств к существованию КН по Программе 
камбоджийского национального лесного хозяйства, финансируемой ФАО; обеспечить участие КН в 
форумах по продовольственной безопасности; разработать политику по КН в соответствии с 
Декларацией (также ДАНИЯ, COINCABOL  относительно всех агентств ООН). 

IITC /IOIRD  высказали одобрение партнерству с ФАО по показателям культуры в отношении 
продовольственных и сельскохозяйственных и экологических систем КН (также Тонья Гонелла 
Фричнер), и проинформировала об использовании данных показателей среди общин КН. 
Участники «Семинара по проекту доступа к глобальному потенциалу» 2009 обратили внимание на 
серьезные проблемы продовольственной безопасности, с которыми сталкиваются КН вследствие 
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изменений климата, глобализации, изгнания с традиционных земель правительствами и ТНК и 
перекрытия традиционных водных путей. 
ДАНИЯ задала вопрос относительно возможности изменения тенденции институционального неприятия 
вопросов КН; а также относительно планов по разработке специальных программ для пастухов, в 
частности в Африке. КН должны принимать более активное участие в определении предметов 
исследования, и масштабов самого исследования (также Элиса Канки Мольо).  
БОЛИВИЯ проинформировала и призвала оказать поддержку своему национальному плану 
продуктивного развития для преодоления продовольственного кризиса (также CSUTCB). 

ФАО призвала правительства привлекать КН к участию в политическом процессе. Ограниченные 
ресурсы вынудили ФАО сосредоточиться на странах с низким доходом. В рамках Программы СВОДЛ-
ООН, ФАО выполняет техническую роль в оценке лесных хозяйств и приняла участие в разработке 
инструкций для КН.  
COICA заявил о том, что КН необходимо сообщать о своей институционной  деятельности и утверждать 
свои права на коммуникацию для учреждения своих собственных медиа каналов (также организации 
КН Мексики). 

Для сельского населения земля означает пропитание. Для КН земля также выполняет важную роль в 
плане их идентичности, духовности и культурного выживания (Тонья Гонелла Фричнер 
приветствовала данное заявление). ФАО проинформировала о своей поддержке демаркации исконных 
земель народа сан в Анголе и идентификации традиционных органов власти и обратилась к ПФ с 
предложением проанализировать принципы данной работы.  
ФАО призвала ПФ и КН содействовать включению Декларации в процесс выработки политический 
тактики правительств. Необходимо все еще приложить немало усилий для реализации принципа 
свободного  предварительного и осведомленного согласия. Внутри ФАО существует два мнения, и 
наиболее целесообразным из них для КН представляется то, которое предусматривает для КН 
сельскохозяйственные и экологические подходы, основанные на низкой потребляемой мощности. ФАО 
приветствует предложение Анкориджской декларации по разработке фокусной позиции для КН в 
отношении изменений климата, а также разработать базовую группу по вопросам КН. ФАО приветствует 
идею создания подразделения КН (также Хассан Ид Белкассм, Тонья Гонелла Фричнер).  

Тонья Гонелла Фричнер призвала к дальнейшим обсуждениям по вопросу СВОДЛ-ООН, воздействию 
ТНК на общины КН,  а также относительно воздействия генетически измененных организмов и 
химикатов на продовольственную продукцию. 

Элиса Канки Мольо предупредила о том, что инициативы, связанные со СВОДЛ, должны включать 
участие КН через более широкое информирование и укрепление потенциала для того, чтобы они стали 
непосредственными бенефициарами (также CAPI ).  

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 

УВКПЧ готов и в дальнейшем оказывать долгосрочную поддержку правам человека КН (AFN 
приветствовала данное заявление), Управление распространяет информационные материалы, переводит 
документы на языки КН, проводит практические занятия  на региональном уровне, а также 
информационные совещания с договорными органами. УВКПЧ стремится к оказанию поддержки и 
поощрению Декларации среди национальных правозащитных институтов, своих главных партнеров 
(также Фракция КН Азии). УВКПЧ призывает КН использовать и контролировать процесс УПО (также 
Карстен Смит), а также другие новые правозащитные инструменты. УВКПЧ высказало готовность 
продолжить содействие сотрудничеству  между ПФ, СДКН и ЭМПКН, в частности, относительно 
реализации рекомендаций. УВКПЧ также стремится к обеспечению участия КН в своих собственных 
процессах.   

Бартоломе Клаверо Сальвадор задал вопрос об участии КН в экспертных комиссиях СПЧ и ЭМПКН; о 
передаче информации по КН, собранной УВКПЧ, правозащитным институтам ООН; по обеспечении 
того, что другие договорные органы также приняли общие комментарии по КН; о содействии работе 
секретариатов ЭМПКН и СДКН (также Фракция КН Азии, Хассан Ид Белкассм); а также о 
популяризации прав КН в системе ООН. 

Относительно нарушений прав женщин КН, Лилиан Музанги Мбела спросила о том, какая работа 
проводится УВКПЧ для привлечения к судебной ответственности нарушителей, в частности, в процессах 
миграции и вооруженных конфликтов (также Фракция КН  амазиг относительно туарегов и амазигов 
в Нигере, Мали и Алжире;   FIPA /APIYN /SGC/OCIP/FRSCIP относительно Манипур). 
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Карстен Смит поинтересовался относительно возможного партнерства между УВКПЧ и ПФ касательно 
УПО; а также по поводу того, насколько приоритетным являются для УВКПЧ вопросы КН, и какое 
место занимает Декларация в общей стратегии УВКПЧ. 
Маргарет Локавуа задала вопрос по поводу распространения информации о Программе стипендий 
УВКПЧ для КН и о Фонде добровольных взносов ООН для коренного населения, учитывая высокий 
уровень неграмотности среди КН. 

Фракция КН Азии задала вопрос о том, какие усилия предпринимаются ПФ, УВКПЧ и Специальными 
процедурами СПЧ для обеспечения осуществления государствами Декларации. УПО и договорные 
органы должны включить в свою работу Декларацию, а СПЧ должен выделить ресурсы для оказания 
технической помощи КН, принимающим участие в его механизмах (также SIPC). УВКПЧ должен и в 
дальнейшем поощрять Декларацию, партнерство с КН на основе укрепления потенциала, а также 
расширять свое присутствие там, где все еще нерешены проблемы нарушения прав КН. 

Фракция КН  амазигов обратилась к ООН с просьбой оказать помощь народам туарегов и амазигов, 
перемещенным в результате конфликтов в Мали и Нигере. 
Организации КН Мексики потребовали от Мексики расследовать случаи убийств и исчезновения 
активистов КН; предоставить переводчиков на судебных процессах с участием КН,  а также вернуть 
наследие КН. 
FEINE  задала вопрос о действиях УВКПЧ относительно крайне тяжелого положения, в котором 
находятся мигранты в Северной Америке и Европейских странах (также CAPAJ обратилась с 
предложением провести полудневное обсуждение). 
AFN напомнила  том, что СД по жилищным условиям оценил положение КН Канады как неприемлемое; 
организация призвала Канаду выполнить рекомендации СД. 
Сеть организаций КН Австралии задала вопрос относительно назначения представителей КН на 
руководящие и иные должности в УВКПЧ; о создании самостоятельного подразделения по КН (также 
Бартоломе Клаверо Сальвадор). Ожидается, что эксперты КН будут назначаться на вакантные 
должности в договорных органах  для содействия признания договорными органами права КН на 
самоопределение в соответствии с договорами по правам человека. УВКПЧ должно финансировать 
управление по вопросам КН в Женеве (также SIPC). 
FIPA /APIYN /SGC/OCIP/FRSCIP подчеркнули длительные нарушения законов о правах человека в 
Манипуре. Индия должна соблюдать свои международные обязательства, поощрять права человека и 
реагировать в политическом плане на возникающий конфликт. 
Относительно ситуации с народом мон, NKM проинформировала о недостаточном соблюдении прав 
человека КН в Бирме/Мьянме и обратилась за поддержкой к УВКПЧ по применению и контролю прав 
человека. (Мьянма утверждает, что сотрудничество бывших вооруженных групп КН свидетельствует о 
соблюдении правительством прав КН).  

УВКПЧ планирует усовершенствовать доступность информации на своем веб-сайте, а также 
Управление расширило ресурсы для ЭМПКН и СДКН. Создание специального подразделения по 
вопросам КН в УВКПЧ привело бы к несогласованности действий, однако другие тематические 
подразделения могли бы пригодиться ПФ. КН и меньшинства не имеют мандата для рассмотрения жалоб 
по правам человека, однако они могут обеспечить соответствующие каналы связи и организовать 
проведение семинаров по разным процедурам подачи жалоб. УВКПЧ укрепляет потенциал и сеть 
представителей КН для обеспечения им представительств в правозащитных органах. СД по вопросу 
внесудебных убийств может исследовать заявления относительно добывающих предприятий. Участие 
КН должно быть сохранено в общих дискуссиях по вопросу миграции. Необходимо уделить особое 
внимание расширению возможностей трудоустройства представителей КН в УВКПЧ; МОТ проведет 
исследование препятствий трудоустройства, с которыми сталкиваются КН (данное заявление также 
приветствовал ДЭСВ). 

Отмечая День национальной скорби, организации КН Австралии упомянули о политике ассимиляции и 
изоляции, проводимой правительством Австралии с 1910 по 1970 гг., когда дети КН воспитывались в 
институтах в нарушение Всемирной декларации  прав человека 1948 г. Были произнесены слова 
одобрения в адрес австралийского правительства за проводимое «Движение за извинение перед КН 
Австралии» (Хассан Ид Белкассм призвал все государства последовать данному примеру).  

Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН (ДЭСВ) 

Отдел ДЭСВ по устойчивому развитию (ОУР) выполняет роль Секретариата Комиссии по устойчивому 
развитию (КУР). Секретариат Межправительственного форума ООН по лесам (МФЛ) поощряет 
управление, сохранение и устойчивое развитие лесов.  Статистический отдел ООН (СО ООН) 
разрабатывает международные статистические стандарты и руководящие принципы, а также оказывает 
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поддержку национальным статистическим учреждениям. Отдел государственной администрации и 
управления развитием (ОГАУР) осуществляет соответствующую Программу ООН. Отдел по улучшению 
положения женщин (ОУПЖ) оказывает поддержку межправительственным органам в работе по 
гендерному равенству. Отдел социальной политики и развития  (ОСПР), в котором находится 
Секретариат ПФ, укрепляет международное сотрудничество по включению маргинальных групп. Работа 
ДЭСВ по вопросам КН включает содействие участию КН в многостороннем диалоге, имеющем место в 
межправительственных процессах, таких как МФЛ и КУР, где КН отводится ключевая роль в 
управлении лесами и региональными сельскохозяйственными системами. ДЭСВ также стремится к 
наиболее широкому включению КН в статистику. 

Виктория Таули-Корпус поинтересовалась относительно восприятия такими органами, как ОУПЖ, 
ОУР, ОГАУР и МФЛ, воздействия Декларации на их деятельность, на их вклад в дело укрепления 
организаций КН; и о включении взглядов КН на уровне МФЛ в обсуждения вопросов, касающихся 
устойчивого управления лесами.  
Майкл Додсон поинтересовался относительно работы СО ДЭСВ по включению вопросов КН в перепись 
2010 г.; о том, каким образом ОГАУР оценивает женщин КН как своих целевых групп;  а также 
относительно того, каким образом Секретариат ПФ включает в свою работу вопросы гендерного 
равенства и перспектив молодежи КН.  
Элиса Канки Мольо подчеркнула значение региональных и страновых представительств Секретариата 
ПФ для расширения масштабов их деятельности на местах. 
Сеть организаций КН Австралии поинтересовалась вопросом реализации положений Декларации о 
землях и территориях КН; о специальной деятельности для поощрения Десятилетия и Программы 
действий (также Хассан Ид Белкассм); о повышенных правительственных взносах в Фонд Второго 
десятилетия (также Хассан Ид Белкассм); и о включении совещаний КУР в мандат Фонда 
добровольных взносов ООН для коренного населения; а также о трудоустройстве в штат ПФ большего 
количества представителей КН. 

CONAMAQ  проинформировал об усилиях КН Боливии, направленным на восстановление их родовых 
общин и администраций (также HAP). Необходимо осуществлять прямое и достаточное финансирование 
общин КН.  

DAW  подчеркнул значение проведения исследовательской работы, поддержания межправительственных 
процессов по гендерному равенству, а также созыва экспертных комиссий. Вопросы женщин КН 
включены в некоторые аспекты работы DAW, однако данному вопросу не посвящено отдельное 
направление работы, также как по данному вопросу не подается отчет. 
СО ДЭСВ представил отчет по рекомендациям относительно включения общин КН в перепись 2010 г. 
посредством перевода анкет и сотрудничества с КН. Некоторые четкие инструкции ООН обеспечивают 
работу со всем населением внутри национальных границ, однако не существует международного 
утвержденного стандарта по идентификации этносов. Недостаточное количество записей актов 
гражданского состояния затрудняет сбор статистических данных по КН. Данная проблема освещена в 
Справочнике по ведению записей актов гражданского состояния, подготовленном СО ДЭСВ. (Виктория 
Таули-Корпус признала, что это представляет одну из наибольших проблем для КН). 
Программа работы МФЛ будет включать в себя деятельность ПФ в 2011 г. Секретариат МФЛ готов 
поддержать участие основных групп, взгляды которых могут быть представлены в ближайшее время в 
дискуссиях. 
ОГАУР подчеркнул свою деятельность в плане гражданского участия КН и управления по вопросам КН, 
а также о возможных показателях оценки для работы с женщинами КН, таких как феминизация сельских 
общин, что представляет угрозу для сети традиционной социальной защиты. В рамках политики 
трудоустройства ГА представители КН включены по возможности в работу Секретариата ПФ. ДЭСВ 
исследовал базу данных экспертов из числа КН, которые работают в системе ООН, и запланировал 
совещание экспертной группы в рамках обзора середины Десятилетия 2010 г.,  а также программу 
повышения потенциала правительств в соответствии с Декларацией.  
ОСПР сообщила о включении вопросов женщин КН в процесс информационного, операционного и 
технического сотрудничества, а также в отчетную работу. Секретариат ПФ подготовил Руководящие 
принципы по вопросам КН Группы ООН по вопросам развития, а также поддерживает участие Фракции 
молодежи КН, при этом в Программе молодежи ООН отдельная глава посвящена вопросу «молодежи 
КН и изменениям климата» в отчете за 2009 г. 
ОУР затронул проблемные вопросы для КН такие, как угроза их традиционному праву на леса в рамках 
механизмов СВОДЛ. Отдел должен быть лучше проинформирован о проблемах и достижениях КН 
(также Николас Лукас Тикум). ОУР ожидает получить комментарии от представителей КН 
относительно горнодобывающей промышленности и общин КН, а также об устойчивом потреблении и 
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производстве, в надежде на более активное участие представителей КН в работе ОУР (Виктория Таули-
Корпус подчеркнула данный факт).  

В свете плана работы ОУР на 2010 г., где включены вопросы горнодобывающей промышленности и 
загрязнения окружающей среды, устойчивого производства и потребления и управления отходами, 
Виктория Таули-Корпус подчеркнула значение отчета Международного экспертного семинара по 
правам КН, корпоративной отчетности и добывающим компаниям, Международной конференции КН по 
добывающим компаниям  и КН и обсуждения ПФ 2010 г. вопроса развития культуры и идентичности.  

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) 

Решение потребностей КН является операционной проблемой, требующей признания разных аспектов 
бедности и разработки концепции самобытности КН как ценный вклад в их собственное развитие (также 
Элиса Канки Мольо). Партнерство со всеми участниками является ключевым фактором для МСФР, у 
которого нет представительств в странах. Региональные программы регулируются национальной 
политической базой и корпоративной политикой МСФР. Фонд помощи КН МСФР поддерживает 
самостоятельное развитие КН, и в то же время информирует о их потребностях, решениях и новых 
технологиях. Финансируемые проекты направлены на предоставление доступа к традиционным землям; 
участие женщин КН; системы жизнеобеспечения и традиционного знания; двуязычной и межкультурной 
коммуникации. Еще остается много сделать для обеспечения доступа КН к землям и территориям; 
документирования передового опыта по изменениям климата; поддержанию деятельности по 
сохранению окружающей среды на местном уровне. 
Представляя народы кечуа и ашанинка из Перу, Чирапак проинформировал о реализации законов о 
биоразнообразии посредством укрепления потенциала общин относительно юридических вопросов для 
урегулирования несогласованной регистрации третьими сторонами своих знаний по биоразнообразию. 
Чирапак призвал к реализации данных проектов. 
FPCI, представляющая народ куна из Панамы, подготовила отчет о поощрении традиционных знаний 
женщин народа куна. Поскольку туризм становится значительной статьей дохода для народа куна, 
женщины и девушки привлекаются к проектам по сохранению традиционного знания. 

Элиса Канки Мольо спросила о влиянии Декларации на работу МФСР, и о влиянии политики МФСР на 
процесс участия КН.  
Маргарет Локавуа спросила о способах МФСР гарантировать включение КН в процесс принятия 
правительственных решений; о его позиции касательно обеспечения доступа КН к земле (также Хассан 
Ид Белкассм); и о содействии передачи знаний между организациями.  
Хассан Ид Белкассм спросил о работе МФСР с малыми предприятиями, также об увеличенных 
размещениях бюджета согласно принятию Декларации.  

Фракция КН Азии спросила: о быстром принятии политики МФСР о процессе участия КН, при 
одновременном сохранении приверженности принципу свободного, предварительного и осознанного 
согласия (также Элиса Канки Мольо, настаивая на осуществлении); о независимом мониторинге и 
работе с жалобами касательно данной политики; о соответствии программ МФСР Декларации; также об 
обеспечении устойчивого развития КН, тогда как проекты, финансируемые МФСР, ставят под угрозу их 
средства к жизни и социальную организацию.  
HAP попросила ПФ поддержать регионально целостные, основанные на правах человека планы 
развития, международным финансированием.  
МЕКСИКА сообщила о своих усилиях в сферах межкультурных услуг по репродуктивному здоровью, 
гендерному равенству и расширению возможностей женщин КН.  
ДАНИЯ спросила о планах МФСР по усилению поддержки КН в Африке; по разработке региональных 
оперативных инструкций касательно Декларации; и по созданию потенциала своего персонала (также 
Фракция КН Азии для Декларации), найму местных консультантов, и проверке восприимчивости к 
вопросам КН в партнерских организациях. 

Влияние Декларации на работу МФСР на уровне страны зависит от правительств. Декларация облегчает 
отстаивание интересов КН и способствовала разработке проекта политики МФСР о процессе участия 
КН. Тем не менее, полному признанию Декларации препятствует неутверждение ее некоторыми 
важными государствами-членами. Принцип свободного, предварительного и осознанного согласия 
включен в Политику МФСР об облегчении доступа к земле и защиты землевладения, и обеспечивается 
на практике разработкой проектов через принятие решений вовлеченными общинами – и процессами 
переговоров в случае, если несколько общин имеют конкурирующие интересы в отношении одного и 
того же проекта. В целом, МФСР не требует индивидуального права на землю для выдачи 
микрокредитов (ответ для Маргарет Локавуа). Некоторые программы стратегических возможностей на 
уровне страны, как в Гватемале, концентрируют особое внимание на КН.  
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Меньше инвестиций уделяется КН в Африке, где все еще продолжается процесс самоидентификации КН. 
Проект политики МФСР о процессе участия КН предлагает форум КН в Совете Управляющих, который 
будет функционировать в качестве органа мониторинга и исковой работы. МФСР активно не продвигает 
агро-топливную продукцию ни в какой стране (ответ для CSCIB).  
КН будут заметно фигурировать в следующей стратегической модели МФСР (ответ для НОРВЕГИИ). 
Регулярные консультации проходят с представителями КН в штаб-квартире и в регионах, на семинарах, 
собирающих представителей организаций, которые получают гранты. МФСР содействует налаживанию 
связей между организациями простых людей КН, национальными организациями и членами ПФ.  

Маргарет Локавуа призвала МФСР к непрерывному финансированию программ КН, поднятию уровня 
осведомленности, созданию потенциала, и расширение возможностей женщин КН. 
Элиса Канки Мольо настаивала на включении Механизма Помощи в регулярный бюджет МФСР. 
Чтобы сделать их участие возможным, общинные организации без необходимого технического и 
административного потенциала могут получить выражение через национальные организации КН. 
Виктория Таули-Корпус одобрила МФСР, как МФИ, за его усилия по обеспечению активного участия 
КН и ПФ.  

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) 

Культурно-релевантный подход ЮНФПА способствует укреплению принципов прав человека через 
уважение к различным традициям, культурным корням и ценностям, и является центром его работы по 
обеспечению независимого развития КН. ЮНФПА изучает, каким образом лучше распространять 
межкультурную информацию о репродуктивном здоровье, образование и услуги, чтобы снизить 
материнскую смертность и дать женщинам КН возможность защищать свои репродуктивные права 
(Центр культур КН Перу подтвердил это). 
В Эквадоре, ЮНФПА ищет межкультурный подход в разработке политики, и отмечает потребность 
включения КН в перепись населения страны. ЮНФПА разработал, как и в других странах, единую 
модель здравоохранения, основанную на знаниях традиционной медпомощи КН с целью дополнить 
западную медицинскую практику (также ЭКВАДОР; Тонья Гонелла Фричнер приветствовала это), и 
реагирует на гендерное насилие путем укрепления организаций КН. Будущие задачи подразумевают 
большое социальное включение, диалог между КН и правительством и усиленное участие женщин КН. 
В Мексике существует высокий уровень бедности и пробелы в сборе данных о КН. Задачи, связанные со 
здоровьем КН, включают недостаточный доступ к культурно адекватным услугам в области 
здравоохранения, высокий уровень материнской смертности и неудовлетворенный спрос на 
планирование семьи (Тонья Гонелла Фричнер и Хассан Ид Белкассм выразили озабоченность по 
этому поводу). ЮНФПА усиленно способствует повышению культурной релевантности в 
государственных учреждениях. Будущие задачи включают достижение полной интеграции нужд КН в 
системы данных; отведение главной роли правочеловеческому подходу к развитию, включая участие КН. 
Во Вьетнаме большинство ЦРДТ уже достигнуты, с большими различиями в прогрессе среди КН. С 
целью интенсификации использования услуг в сфере здравоохранения в областях КН, ЮНФПА запустил 
программу подготовки акушерок и набрал персонал из представителей этнических меньшинств для 
работы в периферийных отделениях. Однако доступ к экстренным акушерским услугам остается пока 
нерешенной задачей. ЮНФПА поддерживает диалог с женщинами КН по поводу образования в сфере 
репродуктивного здоровья.  

Паймана Хаста спросила о том, каким ЮНФПА видит влияние Декларации на его работу; о его 
действиях по обеспечению принципа свободного, предварительного и осознанного согласия, также 
включения и участия КН в политике о здравоохранении; о вкладе ЮНФПА в расширение возможностей 
женских организаций КН; а также о влиянии сбора данных на права КН. 
Лилиан Музанги Мбела сообщила, что в центрах здравоохранения существуют стереотипы против КН: 
как ЮНФПА представляет себе применение 24 статьи Декларации, касательно традиционных видов 
здравоохранения (также Хассан Ид Белкассм). Она спросила об интеграции в пользу КН их знаний о 
смягчении и предупреждении стихийных бедствий; и об усилиях в борьбе с заболеваниями, которые 
могут распространиться из-за перемены климата (также Паймана Хаста). 

ЮНФПА должен готовить персонал и партнеров по осуществлению, в использовании Декларации в 
качестве базы для продвижения прав КН и вопросов справедливости. Инструкции Группы развития ООН 
были переданы в отделения ЮНФПА в разных странах и использовались в процессах планирования, 
осуществляемых агентством. Многие отделения ЮНФПА осуществили перевод и распространение 
Декларации.  
Включение взглядов КН в главный процесс программирования ЮНФПА, с их согласием и прямым 
участием, а также поддержкой правительств, требует гибкости и повышенного обмена информацией. 
ЮНФПА старается нанимать на работу представителей КН, где это возможно. ЮНФПА поддерживает 
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включение вопросов, связанных с КН, в сбор данных, и способствует конструктивной пропаганде для 
правительственных учреждений о включении потребностей и прав женщин КН. Наибольший прогресс в 
продвижении прав КН достигнут в странах Латинской Америки, Карибского бассейна и Азии, в 
основном по причине благоприятных политических обстоятельств. В Африке политика и программы 
особенно направлены на изолированные группы.  
ЮНФПА поддерживает уважение к традиционным видам медицины и практики здравоохранения в том 
объеме, пока они не причиняют вреда, но не имеет полномочий, чтобы принимать меры касательно 
вопросов патентования знаний в области здравоохранения.  
ЮНФПА включает знания КН в свою политику уменьшения риска стихийных бедствий, как часть 
национальных усилий. 
Перед разработкой любой программы, с целью поощрения найденных на месте решений, которые 
обеспечивают устойчивость усилий развития, ЮНФПА определяет стороны от правительства, стороны 
от общин, их характерные нужды и заботы; и обеспечивает надлежащие консультации на всех этапах 
взаимодействия с этими сторонами.  

Лилиан Музанги Мбела признала задачи, стоящие перед миссией ЮНФПА, и приверженность делу его 
персонала.  
Элиса Канки Мольо призвала к тому, чтобы большая часть статистических данных собиралась 
государственными службами в общинах, что позволит прояснить ситуацию с КН. 
ЮНФПА заверил в своей приверженности к улучшению реагирования на нужды и вопросы КН, и 
участие КН в процессах развития (также Паймана Хаста). 

Пункт 7 – Будущая работа ПФ, включая актуальные вопросы 

Джомо Сундарам, помощник Генерального Секретаря, ДЭСВ, подчеркнул, что глобальный 
финансовый кризис является результатом десятилетий минимизированного регулирования и ухудшения 
экономического благосостояния (также Виктория Таули-Корпус, включая права человека), с реакцией 
по двойному стандарту, которую контролируют наиболее развитые страны, а развивающиеся страны 
получают больше вреда. С ростом числа безработных и работающих бедняков, рискованных социальных 
затрат правительства, беспорядков, растущих из-за снижения уровня жизни, и крайней нищеты, которая 
в перспективе может усугубиться, данный кризис представляет величайшую угрозу безопасности мира, 
но нехватка политической воли препятствует принятию устойчивых решений. КН окажутся под большим 
давлением, поскольку природные ресурсы, в особенности вода, превращаются в товар.  
Николас Лукас Тикум, жрец майя, сказал, что 21 декабря 2012 года знаменует собой начало 
тринадцатого B’Aqtun майя, означая новую эру уважения и единства для человечества, что потребует 
духовной силы, которую мир сейчас недооценивает. Миссия человеческих существ, состоящая в том, 
чтобы обеспечивать равновесие, единство и гармонию, была искажена утилитарными философскими 
концепциями, что привело к постепенному снижению качества жизни для большинства людей и угрозе 
жизни на самой Земле. Правительства, органы ООН, международные финансовые учреждения, 
транснациональные корпорации и научно-исследовательские учреждения должны признать, что Земля 
является домом для всех живых существ (также ГВАТЕМАЛА), духовным пространством человеческих 
существ, признать давнее устойчивое развитие КН в направлении благополучия, уважительного ко 
всякой форме жизни, и потребность в научном, юридическом, политическом, экономическом, 
социальном, культурном, лингвистическом и религиозном плюрализме. Мировые наследственные 
культуры должны восстановить свою мудрость и усилия, чтобы заботиться о земле и праве на 
самоопределение. Государства должны приложить глобальное усилие для реализации целей Киотского 
протокола, в соответствии с видением КН.  
Виктория Таули-Корпус, председатель ПФ, подчеркнула растущую роль рынка в экономической 
политике, что ведет к расширению влияния транснациональных корпораций. Общины КН сталкиваются 
с возросшей бедностью, потерей земель и домов, уничтожением традиционных средств к 
существованию, пребывают в опасном экономическом и продовольственном положении, снижен их 
доступ к социальному обеспечению (также Хассан Ид Белкассм). Повышение инфраструктурных 
расходов в проектах, запланированных к осуществлению на землях КН без свободного, 
предварительного и осознанного согласия КН, что ведет к усиленной деятельности по добыче 
ископаемых (также Фракция КН Азии). Должен обеспечиваться правочеловеческий подход к развитию 
и КН должны быть интегрированы в план реагирования, вместе с реагированием на изменение климата, 
так как оба кризиса вызваны одной и той же экономической моделью (также CCTAP, Николас Лукас 
Тикум).  
Майкл Додсон представил проект инструкции, резюмирующей релевантные принципы в Декларации, 
Конвенции МОТ 169 и 107, относящиеся к землевладению КН и мер по управлению (документ 
E/C.19/2009/CRP.7), и которые государства и агентства ООН должны соблюдать в процессе участия КН 
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(NSWALC  приветствовал это). Данные принципы включают право КН на самоопределение; полные и 
прямые консультации и участие; свободное, предварительное и осознанное согласие; среди прочих, 
права на землю, территорию и ресурсы. 

Фракция КН Тихоокеанского региона призвала Австралию реализовать положения Декларации о 
землевладении КН; призвала правительство США соблюдать Декларацию (статья 30) в отношении 
вооружения; потребовала признания за маори во Французской Полинезии статуса КН; и потребовала от 
Новой Зеландии соблюдения Договора Вайтанги, вхождения в серьезный диалог с маори по касающимся 
их вопросам. 
КН много работали для сохранения окружающей среды на благо человечества. CAPAJ порекомендовала 
создание механизма для измерения в экономическом отношении вклада КН в стабильность климата, и 
выдачи им компенсаций (также Фракция КН Гватемалы, CCTAP). 
ГВАТЕМАЛА признала вклад КН в устойчивое развитие страны.  

Виктория Таули-Корпус сообщила, что ПФ и КН участвовали в переговорах касательно РКИК ООН и, 
вместе со многими развивающимися странами, поставят вопрос об историческом «углеродном долге», 
который индустриализированные страны должны выплачивать посредством передачи финансов и 
технологий развивающимся странам для их собственного развития, хотя каждой стране и 
предписывается сокращать выделения парникового газа (также CONAMAQ , ЭКВАДОР, СУРИНАМ). 
Николас Лукас Тикум выразил сожаление, что КН приходится изучать свои древние знания, которые 
могут просветить их насчет всемирных кризисов, посредством неполных рукописных книг, которые 
были частично отобраны у них во время колонизации. 

Хассан Ид Белкассм представил концепцию об исследовании соответствия политики изменения 
климата нормам Декларации (документ E/C.19/2009/5). Паймана Хаста подчеркнула главные принципы 
Декларации, которые следует учесть во время исследования, что в особенности сосредоточит внимание 
на обязательном характере Декларации; соблюдение права КН на самоопределение в политике 
изменения климата; права на землю, территорию и природные ресурсы и роль КН в работе касательно 
изменения климата.  
Виктория Таули-Корпус выступила с докладом «Дорога к Копенгагену и после него» о местной 
адаптации КН и средствах смягчения изменения климата, которые будут основываться на результатах 
региональных и всемирных конференций КН и подчеркнут необходимость документировать влияние 
изменения климата на КН; способность КН реализовать их собственное видение развития; и облегчения 
участия КН в переговорах об изменении климата и соответствующих мероприятиях.  
Ларс Андерс-Баер представил предварительные рекомендации касательно средств адаптации и 
смягчения для сохранения популяции северных оленей в Арктике, концентрации на распространении 
научных и традиционных знаний, защите пастбищ северных оленей и карибу, и определение 
институционных механизмов, которые повышают гибкость и приспособляемость КН.  

Общие земли КН, на которых они развивают неденежные отношения, способствуют больше всего их 
борьбе против изменения климата. Тем не менее, приватизация таких земель поддерживалась на 
допущениях, включенных во многие виды правительственной политики, что это приведет к росту 
частных инвестиций, лучшему доступу к кредитам, большему доходу для семей, и здоровому 
земельному рынку. Оценивая данную модель, Межамериканский банк развития (МАБД) не смог 
найти подтверждающих доказательств. МАБД также признает огромное ограничение КН в доступе к 
финансовой системе. 

Фракция женщин КН выразила глубокую озабоченность по поводу того, что права КН не были 
признаны в переговорах о Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) касательно международного 
доступа и режима взаимопомощи. Она выступила против любого патентования и генетической 
инженерии форм жизни, которая нарушает Декларацию. Государства, транснациональные корпорации и 
межправительственные банки должны получать свободное, предварительное и осознанное согласие 
женщин КН по всем касающихся их вопросам. ПФ должен сосредоточить внимание на традиционных 
знаниях КН и системах правосудия КН; инициировать гендерный анализ Декларации, чтобы создать 
план реализации для государств; и установить механизм реагирования на нарушения права КН на 
культуру. 
Фракция КН Африки заявила о недостаточном признании индивидуальности народа амазиг и его 
права на язык в большинстве северо-африканских стран; о разведке полезных ископаемых и ее влиянии 
на права народа туарег Мали и Нигера; о нарушениях в отношении языка и прав на ресурсы народа 
огони и других КН в Нигерии; о непризнании народа мбороро; и о принудительном труде народов 
батва, бакойа, бака и бабонго в Центральной Африке. Африканская Фракция призвала к повышенному 
вовлечению африканских государств, созданию национальных комиссий для пересмотра влияния 
агентств ООН на права КН (также народ саласака кичва); конституционное признание 
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индивидуальности и языков КН, и образования, которое основывается на знаниях КН; также призвала к 
прениям по поводу влияния добывающей промышленности на КН. 
Фракция КН амазигов призвала Международный уголовный суд преследовать совершивших 
преступления против КН в регионе (в Алжире, Мали и Нигере). 
Фракция КН Азии порекомендовала, чтобы программа работы ПФ включала диалог с  СДКН. Фракция 
одобрила государства, которые представили доклады о том, как они реализуют Декларацию, и призвала 
другие государства сделать то же самое. 
Подчеркивая способность КН внести инновации в решение всемирных вопросов, связанных со 
здоровьем, Фракция КН Тихоокеанского региона призвала ПФ облегчить исследования культурных 
детерминантов здоровья, включая суверенитет и самоопределение, доступ к традиционным землям и их 
использование, индивидуальность и культурное единство. ПФ и государства должны сотрудничать с 
ВОЗ для разработки всестороннего плана действий в отношении здоровья КН.  
IPCGC призвала к объективному включению КН Карибского региона во все программы и фонды ООН.  
Сеть организаций КН Австралии призвала провести специальное заседание СПЧ по изменению 
климата. Семинары экспертов по изменению климата и правам человека  должны проходить в общинах, 
которые сталкиваются с воздействием изменения климата, с целью осознания необходимости (также 
CCTAP). ЭМПКН должен продолжать анкетирование, первоначально разработанное РГКН. Необходимы 
немедленные действия для обеспечения инфраструктуры по спасению жизней людей на низко 
расположенных островах. 

CAF порекомендовала, чтобы государства выделили средства на перевод Декларации на языки КН 
(также KKF  для Вьетнама); и поддержку региональных совещаний международных сетей КН. ПФ 
следует сосредоточить свою следующую сессию на теме “КН и партнерство в приоритете”. 
IWA/MoNK/INET/NWAC  подчеркнули значение разделов 70 и 73 итогового документа Конференции по 
рассмотрению осуществления дурбанских решений, который приветствует Декларацию, признает КН 
как народы и поощряет использование Декларации в борьбе с расизмом по отношению к КН. 
doCip/IPACC /AIPP/CAF/Хити Тау /AILA /IWA /SGF/TOTSNTC/CHRO/SIDM /Центр культур КН 
Перу/MOCPOAB /CMNA /FAIRA  запросили соответствующие помещения и офисное оборудование для 
добровольцев в Технический секретариат ДОСИП для предоставления качественных переводов и 
логистических услуг для делегаций КН. 
Жалуясь на решение РКИК ООН COP-14 исключить предоставление прав КН из программы 
международных переговоров по вопросам климата, LL  настаивала, чтобы все виды политики и 
программы: уважали права КН, как это определено в Декларации; предусматривали принцип свободного, 
предварительного и осознанного согласия, одновременно с доказательством того, что обсуждаемая схема 
будет способствовать снижению выбросов углекислого газа; признавали и поддерживали традиционные 
знания КН, а также их гибкость в отношении изменения климата; принимали во внимание конфликты 
между КН и правительствами касательно использования ресурсов, и включали средства защиты против 
коррупции и безнаказанности.  

Представляя “Декларацию матери-земли и жизни людей”, принятую Латиноамериканским саммитом по 
изменениям климата и их воздействиям на КН»  (Лима, март 2009 года), Центр культур КН 
Перу/ECMIRS /CICA  предложили латиноамериканский форум по вопросам изменения климата. 
UNTI  сообщил о задачах содействия использования языков КН в Мексике, подчеркнул важность 
обеспечения образования детей КН в рамках их культурного контекста и более широкую возможность 
для КН выражать свои интересы. UNTI призвал к повышенной поддержке языков КН (также Фракция 
женщин КН). 
ПФ следует содействовать региональному созданию потенциала касательно прав человека для КН 
(народ саласака кичва).  
CAPAJ сослалась на решение Комитета по правам человека от 6 апреля 2009 года 
(CCPR/C/95/D1457/2006), касательно обязательств государств уважать права КН на свободное, 
предварительное и осознанное согласие и образ жизни. ПФ следует готовить и обеспечивать 
соответствие с любым постановлением ООН, обнародованным в пользу КН (также Фракция КН Азии).  
CCTAP призвало к остановке мега-проектов касательно земель КН (CISAN призвало к мониторингу) и 
попросило перуанское правительство установить приоритет КН над интересами транснациональных 
корпораций (также Хассан Ид Белкассм, в целом), чьи горные работы наносят серьезный ущерб 
здоровью и земле КН (также CIJC , член парламента Перу от народа кечуа). 
CIJC  сообщило про ущерб, нанесенный его территориям в Перу золотопромышленными корпорациями 
Yanacocha и Newmont, где открытые горные разработки загрязняют поверхностные и подземные воды, 
поля и пастбища, приводя к хроническому недоеданию и повышенной заболеваемости. Корпорация 
Yanacocha идет на запугивание, подкуп и убийства, чтобы сдерживать протесты общин КН против 
расширения ее работ к священной горе.  
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MAR  подчеркнуло, что изменение климата представляет проблему для организаторских способностей 
всех стран. Знания общин КН об устойчивой защите и управлении ресурсами планеты должны 
поддерживаться с помощью прямых технических и финансовых ресурсов. 
MOCPOAB /CAPI /FAGROP/CNTGYR  призвали государства периодически докладывать ПФ и СДКН о 
признании и возвращении земель и природных ресурсов КН, и гарантировать доступ КН к 
соответствующим землям для их единого развития (также CISAN). 

NCS/AILA/BRDN/IWA/HIHR повторили свои рекомендации о том, что ПФ должно прекратить подачу 
со стороны НПО в ПФ рекомендаций для компаний, эксплуатирующих культуру, интеллектуальную 
собственность и ресурсы КН; и что ПФ следует разработать инструкции в этом отношении. Они 
выразили озабоченность представлением «наилучшей практики», которая не проверена на предмет их 
влияния на КН.  
Подчеркивая то, что он представляет народ тетон сью, TOTSNTC порекомендовал учредить 
международный орган с полномочиями для проведения в жизнь законов или осуществления 
контролирующих функций, для посредничества между коренными нациями и государствами-
колонизаторами. Органы ООН, включая ВОЗ, должны изучить влияние разработок урана на землях КН 
или вблизи них по всему миру, включая на территории по договору форта Ларами 1868 г., где 
заброшенные открытые урановые шахты сейчас загрязняют большой регион по производству 
продовольствия, а правительство США готовится возобновить активную горную промышленность.  
Народ онондага и SGF порекомендовали ПФ изучить «Доктрину открытия», как основу нарушений 
прав человека КН в Африке, Азии и Северной и Южной Америке. 
На территориях народов нлакапамукси оканаган в Британской Колумбии планируется устройства 
лыжного курорта, без соответствующей консультации. FOC/INET  призвали Канаду изменить свои 
законы, касающиеся прав и титулов Первых наций; и реализовать права КН в защите их территорий.  

TF порекомендовал организовать учебный центр на протяжении сессий ПФ, чтобы максимально 
повысить присутствие и компетенцию участников, достигая более углубленных презентаций, 
проводимых организациями КН, государствами, агентствами ООН или пр. 
KKF  попросила Вьетнам ответить на обвинения в нарушении прав человека, опубликованные в отчете 
международной правозащитной организации Human Rights Watch. 
HLHRC  призвал провести международный независимый мониторинг ситуации с беженцами из числа 
коренного народа хмонг между Таиландом и Лаосом. (ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА выдвинула возражения против этого утверждения и против участия HLHRC, аргументируя 
тем, что процесс репатриации мигрантов Hmong из Таиланда является открытым.) 
NSWALC  выразил заинтересованность предложением правительства Австралии объединить 
коммунальные услуги с договорами на землевладение, поскольку права КН на землю не могут 
продаваться в оплату за основное право на обеспечение соответствующим жильем. Создание потенциала 
в сфере административной ответственности в пределах организаций КН обеспечит более существенные 
результаты. NSWALC также выразил обеспокоенность по поводу влияния изменения климата на 
культурные и традиционные земли. КН Австралии могут ожидать большей частоты травм в результате 
стихийных бедствий, хотя они менее всего способствовали провоцированию изменения климата (также 
CAPI ). КН должны принять участие в прениях и разработке решений на национальном и 
международном уровне (также Центр культур КН Перу/ECMIRS /CICA, LL ). 
Вопреки недавним обязательствам перед КН и окружающей средой, Австралия субсидирует компании, 
деятельность которых ведет к серьезному загрязнению (WCC). 

ПФ должен включить язык в годовую программу работы (AE). 
PA выразила сожаление о непропорциональном количестве заключенных представителей КН по всему 
миру, включая женщин и детей (также Хассан Ид Белкассм в отношении студентов в Марокко) и 
проинформировала о нарушениях их прав. Они запросили годовой отчет ПФ, и назначения СД по этому 
вопросу. 

ЭКВАДОР подчеркнул свою уязвимость перед изменением климата и заметил, что Киотский протокол не 
заставил соответствующие страны взять на себя ответственность за выбросы во время доклада о своих 
институционных и политических реформах в этом направлении.  
СУРИНАМ должен быть фактически включен в будущий режим международного смягчения эффекта 
углекислого газа с помощью лесов и режим торговли, основанный на взаимных обязательствах и 
достаточных материальных стимулах для развивающихся стран с высоким темпом лесоразведения и 
низким темпом вырубки лесов. 

Объясняя разницу между правами КН на землю (предоставляемыми государством) и исконным титулом 
(возникающим из прав, основанных на обычае), АВСТРАЛИЯ заявила о своей приверженности к 
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признанию прав КН на землю и обеспечении того, чтобы они приносили длительную экономическую, 
социальную и культурную пользу. 
Призывая обратить внимание на ее более, чем 400 этнических групп, ИНДОНЕЗИЯ подчеркнула, что это 
многообразие является источником силы, умеренности и терпимости.  
С некоторыми изменениями, доклад Фракции КН Северной Америки об образовании в школах-
интернатах может отразить ситуацию областей национальных меньшинств в  КИТАЕ. 
ПФ должен добиться того, чтобы те государства, под юрисдикцией которых происходят нарушения прав 
человека, обсудили невыполнение ими  Декларации (также COICA /CAOI /CICA /CTT ). Карстен Смит 
повторил, что Декларация должна рассматриваться, как высшая норма в работе ПФ, поскольку 
исполнение на национальном уровне и доведение до конца должны оставаться основными задачами. 
Хассан Ид Белкассм отменил рекомендацию устроить конференцию по языкам КН.  

Миссия ПФ в регионе чако  

Карлос Мамани Кондори представил миссию ПФ, реализованную в апреле 2009 года, касательно 
оценки полурабского положения народа гуарани в регионе чако Боливии и Парагвая, по приглашению 
президентов обеих стран. В Парагвае, часть чако была передана меннонитской церкви, которая 
экономически процветала, в то время как КН обратили в рабство. Меннониты сегодня контролируют 
местное и региональное правление и рассматривают народ гуарани, как источник принудительного труда 
без исторических прав на землю. В Боливии, после последней тяжкой войны в 1890-х годах, земли 
гуарани и последние выжившие были обращены в рабство и разделены между землевладельцами. Как 
парагвайское, так и боливийское правительство стремятся восстановить права народа гуарани.  
Бартоломе Клаверо Сальвадор и Ларс Андерс-Баер призвали оба правительства уважать свободное, 
предварительное и информированное согласие КН во время реализации рекомендаций ПФ. Они 
порекомендовали усилить государственное присутствие и эффективные трудовые проверки и регионе; 
конкретные меры по прекращению принудительного труда КН, восстановления их в правах и 
возвращения им земель, одновременно помогая усилить их учреждения и создание их потенциала в 
сфере прав человека. Вооруженные силы, прокуроры и судьи нуждаются в релевантном обучении по 
правам человека, для чего агентства ООН должны предложить свою помощь. Оба правительства должны 
рассмотреть зарубежную программу для защиты КН. ПФ должен объединиться с группами из стран 
ООН, чтобы поддерживать правительства, способствовать и защищать права КН, и поддерживать их в 
борьбе (также CAPI, Фракция КН Латинской Америки). 
Бартоломе Клаверо Сальвадор подчеркнул потребность во всепарагвайских госучреждениях для 
гарантирования прав КН, включая их коллективные права, и их доступ к судебным органам (также 
FAGROP). Парагвайский Институт по вопросам коренных народов следует реформировать и затем 
поддерживать рабочий план КН для реагирования на причины принудительного труда. Процесс 
переписи земель,  пересмотр земельных титулов и разрешения жалоб должен быть реализован в 
соответствии с международным законодательством и Декларацией. Существующая система 
дискриминационного второстепенного социального обслуживания должна быть упразднена, и 
меннониты не имеют полномочий на услуги для КН. Правительству следует усовершенствовать 
телекоммуникационные услуги.  
Ларс Андерс-Баер прибавил, что боливийские госучреждения должны запретить практику 
принудительного труда, а ведомственные учреждения обязаны гарантировать право КН на свободу 
перемещения и собраний, соблюдать будущую автономию народа гуарани. Попрание прав человека 
против народа гуарани и защитники таких действий должны сурово преследоваться. «Программа 
восстановления территории народа гуарани» является хорошим примером применения Декларации, и 
должна получать адекватную поддержку ООН.  

Оба доклада о миссии ПФ в регионе чако, в отношении Парагвая и Боливии, можно прочесть на веб-
сайте ПФ по следующим адресам: 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNPFII_Mission_Report_Paraguay_EN.pdf и 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNPFII_Mission_Report_Bolivia%20_EN.pdf. 

Продолжающееся порабощение народа гуарани составляет недопустимый факт для государства, которое 
стремится прекратить дискриминацию в отношении КН, и способствовать соблюдению прав человека 
(также LL ). БОЛИВИИ помогут рекомендации ПФ. 
Визит ПФ открыл глаза национальным и региональным учреждениям, а также визитерам (также 
БОЛИВИЯ, Виктория Таули-Корпус). CAPI  призвали к выполнению положений Декларации (также 
CIDOB ) и Программы действий Второго десятилетия, выразив надежду, что в Парагвае будут бороться с 
принудительным трудом.  
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Доклад CIDOB  о длительном порабощении народа гуарани (также Карлос Мамани Кондори) и об их 
борьбе за сохранение своей культуры и отношений с природой. Достижения КН являются результатами 
их борьбы (также ORPIZ, GUATEMALA ).  

В соответствии с комментарием Элисы Канки Мольо, Виктория Таули-Корпус предложила, чтобы 
упоминание об унизительных условиях труда, в которых находятся КН, было включено в отчет. Она 
выразила надежду, что другие государства последуют примеру и будут просить об экспертизе со 
стороны ПФ касательно их обязанностей в сфере прав человека (также Хассан Ид Белкассм, 
подчеркнувший важность Декларации; INET /WLFN  для Канады, ONIC  для Колумбии).  

Пункт 8 – Проект программы работы девятой сессии Постоянного форума  

Майкл Додсон, Докладчик ПФ, объявил, что специальной темой на 2010 год является развитие 
культуры и индивидуальности КН, как сказано в статьях 3 и 32 Декларации.  

Фракция КН по вопросам воды призвала ЭКОСОС профинансировать Всемирный форум КН по 
вопросам водных ресурсов и мира, и поддержать назначение СД по вопросам воды, КН и правам 
человека. ПФ должен поддерживать особую роль женщин относительно воды, и призвать Всемирный 
водный форум и агентства ООН включить участие женщин КН, подчеркивая значение образования и 
обучения, основанных на участии местных общин, для мониторинга качества воды, проводимого КН. 
Чтобы ПФ оставался восприимчивым к заботам общин, сеть организаций КН Австралии должна 
поддерживать открытые заявления, и предлагать обзор одного агентства ООН каждое утро, с 
соответствующими возможностями для вопросов  с места. Вопросы ПФ к агентству должны быть 
доступными в ранний час, чтобы избежать повторений. Прозвучала рекомендация, чтобы в 2010 году ПФ 
располагался в южном полушарии. 

TOTSNTC предложил пункт программы работы и изучение в 2010 году влияния ядерной 
промышленности, включая добычу урана и горную промышленность; разработку, обработку и 
тестирование топлива; электростанции; перевозку ядерных материалов; а также ядерные отходы – в 
контексте суверенитета КН, свободного, предварительного и осознанного согласия, обязанностей по 
договору и здравоохранения.  
CONAMAQ  выразил озабоченность попытками посеять раздор среди организаций КН – которых он 
призвал оставаться едиными, включая и в ПФ (также Виктория Таули-Корпус). 
FEINE поддержала предложение НИКАРАГУА о пунктах программы работы касательно изменения 
климата и продовольственной безопасности КН (также COINCABOL ), а также прав женщин (также 
CONAMAQ ), миграции и расизма. Они призвали к широкому распространению обращений ПФ к 
государствам.  
HAP с сожалением отметила неадекватность распределения времени для КН в ПФ относительно 
государств и агентств ООН (также AE, COICA, НИКАРАГУА), и подчеркнула срочную необходимость в 
больших возможностях для КН иметь прямой доступ к агентствам ООН (также Фракция КН Азии). 
MOCPOAB , также от имени CAPI  и FAGROP, призвал внести в программу работы пункт о воде; 
выполнении положений Декларации (также COINCABOL, ДАНИЯ, Фракция КН Азии); и 
взаимосвязанных тем добывающей промышленности, охраны окружающей среды и природных ресурсов, 
и соблюдения международных норм в отношении защищенных областей, управляемых КН (также 
COICA ).  
COICA призвала к пересмотру образа жизни КН в добровольной изоляции на реке Амазонка, и выразила 
озабоченность сниженным участием женщин КН из этого региона. ПФ и система ООН должны 
поддерживать собственные формы организации, управления и лидерства КН. COICA также попросила 
международные финансовые учреждения принять активное участие в сессиях ПФ (также Виктория 
Таули-Корпус).  
MoNK  подчеркнула важность наличия 10 полных рабочих дней на протяжении сессии ПФ.  
Сообщая о своем противостоянии разработке предложенной медной шахты, SCAT с сожалением 
отметило вред, который она причинит апачам, разрушая экосистемы, используемые во врачебных и 
религиозных целях. SCAT обратилось к США с просьбой полного пересмотра воздействия на 
окружающую среду, и выразил свое желание сотрудничать с правительством по стратегиям 
долгосрочного развития, которые соответствуют как традиционным ценностям апачей, так и научной 
устойчивости окружающей среды. 
SIPC призвали включить в программу работы пункт о непредставленных народах (также WWT , KKF , 
Фракция женщин КН); по этому поводу они подчеркнули важность рабочих отношений между КН и 
США на юго-востоке, призывая США признать участие юго-восточных КН в решениях касательно 
климатического кризиса.  
NFF призвал признать порабощение африканцев в диаспоре преступлением против человечества.  
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AE предложила полудневную сессию по вопросам Западной Европы и призвала отправить в этот регион 
эксперта КН. Она с сожалением отметила факт дискриминации против нее в рамках сессии ПФ, так как 
она являются КН на своей территории. 

НИКАРАГУА пригласила членов ПФ посетить ее автономные регионы КН для оценки процесса 
самоопределения. Это приглашение также открыто для государств, которые могут быть озабочены 
процессами самоопределения КН, и осмотрительно выполняют положения Декларации.  
НАМИБИЯ призвала включить в программу работы постоянный пункт об изучении лучших практик 
государств-членов касательно изолированных общин в их странах, чтобы государства могли учиться 
друг у друга.  

Закрытие сессии 

Тонья Гонелла Фричнер призвала все стороны помогать ПФ в его усилиях по выполнению положений 
Декларации, которые будут отличаться в зависимости от региона. 

Кеннет Диер признал хороший уровень отношений между членами ПФ и сессионную фракцию КН. 
Бен Оле Коисаба, Сопредседатель Всемирной Фракции КН, поблагодарил членов ПФ за их внимание 
к рекомендациям КН, и делегации за активный обмен информацией. Он призвал к обеспечению 
принципа свободного, предварительного и осознанного согласия КН. Надо надеяться, что следующая 
сессия принесет делегатам КН больше возможностей представить свои заявления (также CCTAP, 
CAPAJ, Майкл Додсон для углубленного диалога с агентствами ООН).  

При закрытии, Виктория Таули-Корпус подчеркнула, что государствам необходимо лучше понять опыт 
КН и лучше защищать их права от вреда, связанного с корпорациями; что права женщин КН абсолютно 
нуждаются в защите и что КН должны усиливать гендерную перспективу в своей жизни и управлении. 
Декларация является важным инструментом для мотивации государств соответствовать нормам прав 
человека, посредством национального диалога с КН (также Хассан Ид Белкассм). Концентрация 
внимания на Арктике подчеркнула задачи, связанные как с окружающей средой, так и с изменением 
климата, и хорошую практику в мероприятиях по управлению КН. Участники выразили озабоченность 
тем, что агентствам ООН еще предстоит рассмотреть КН, как движущую силу собственного развития. 
Глобальный экономический кризис окажет сильное давление на КН, как хранителей своих природных 
ресурсов. Председатель настоятельно призвал КН оставаться верными собственным ценностям и 
подтверждать свои перспективы, так как они связаны с нашей планетой. 

Вождь Франсуа Бельфлёр из племени инну в Нутаскуане, сделал доклад о партнерстве с народом 
Квебека в сфере сооружения гидроэлектрического комплекса на реке Ромен, что принесет пользу людям 
инну, которым нужно повысить их индивидуальность и поддерживать основные права, они горды тем, 
что вносят вклад в производство возобновляемого источника энергии и сохранение планеты.  
Перед пением заключительной молитвы, Роберт Уайт Маунтин, член племени хунакапапа лакота и 
общества the Midnight Strong Heart Society, напомнил, что его народ все еще испытывает насилие со 
стороны государства, и призвал к тому, чтобы закончить  постоянные индейские войны и признать 
уничтожение 200 000 коренного населения, чтобы КН могли оправиться и дать исцеление и единство 
миру, частью которого должны быть молодые коренные народы.  

Сокращения 

AE: Автономия Северной страны басков 
AFN: Ассамблея Первых наций 
AFNQL: Ассамблея Первых наций Квебека и Лабрадора 
AICO: Autoridades Indígenas de Colombia 
AILA: Юридический альянс американских индейцев 
AIPP: Пакт коренных народов Азии 
AIWN: Сеть женщин КН Азии 
AMAN: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
APIYN: Молодежная сеть КН Азии и Тихоокеанского региона 
ATA: Ассоциация Акали Тендж, Папуа-Новая Гвинея 
BRDN: Племя дене на реке Буффало 
CAF: Координационный комитет франкоязычных коренных народов 
CAOI: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
CAPAJ: Юридическая комиссия за самостоятельное развитие коренных андских народов 
CAPI: Coordinadora de la Autodeterminación de los PI del Paraguay 
CCTAP:  Сообщество крестьян Таурии, Арекипа, Перу 
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CFPNK: Объединение женщин черной весны Кабилии  
CHRO: Организация прав человека чин 
CICA: Consejo Indígena de Centroamérica 
CIDOB: Конфедерация коренных народов Боливии 
CIJC: Comunidad Indígena de Jancos – Cajamarca, Peru 
CISAN: Comunidad Integradora del Saber Andino 
CMMAZ: Corporación de Mujeres Mapuche Aukinko Zomo 
CMNA: Confederación Mapuche de Neuquén - Argentina 
CNTGYR: Comissao Nacional da Terra Guarani Yvy Rupa, Brazil 
COICA: Координация организаций коренных народов бассейна реки Амазонки 
COINCABOL: Coordinadora de Organizaciones Indígenas Campesinas de Bolivia  
CONAMAQ: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
CONIVE: Consejo Nacional Indio de Venezuela 
CPA: Альянс народов Кордильер 
CPINM: Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de México 
CPMPX: Centro de Cultura Pueblo Mapuche Autónomo PELON XARU  
CSCIB: Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia 
CSTAM: Comité de Solidaridad Triqui en el Área Metropolitana, México 
CSUTCB: Конфедерация профсоюзов сельскохозяйственных рабочих Боливии 
CTT: Consejo de Todas las Tierras 
doCip: Исследовательско-информационный центр документации коренных народов 
ECMIRS: Континентальный союз коренных женщин южноамериканского региона 
EP: Народы Земли 
FAGROP: Federación de Asociaciones Guaraníes de la Región Oriental del Paraguay 
FAIRA: Фонд исследований аборигенных и островных народов 
FEINE: Federación Evangélica Indígena de Ecuador  
FENOCIN: Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador 
FIPA: Форум о перспективах взаимодействия между коренными народами, Манипур 
FOC: Друзья Кокихаллы 
FPCI: Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena 
FRSCIP: Фонд исследований и поддержки коренных народов Крыма  
HAP: Ассоциация Хабитат-ПРО, Перу 
HIHR: Гавайский институт прав человека 
HLHRC: Хмонгско-Лаосский Совет по правам человека 
IAITPTF: Международный альянс коренных племенных народов тропических лесов 
ICEM: Институт культуры и образования монтанье 
ICN: Нитассианский совет инну 
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
INET: Сеть коренных народов по экономике и торговле 
IOIRD: Международная организация развития ресурсов коренных народов 
IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки 
IPCGC: Фракция коренных народов Карибского бассейна  
IT: Международный союз туарегов 
IWA: Всемирная ассоциация коренных народов 
KKF: Федерация кхмеров Кампучия-кхром 
LL: «Земля – это жизнь» 
MAK: Движение за автономию Кабилии 
MAR: Movimiento de Acción Y Resistencia Indígena  
MOCPOAB: Mesa de Organizaciones de Comunidades de Pueblos Originarios Almirante Brown 
MoNK: Нация мохоков Канаваке 
MV: Maya Visión 
MWC: Надзор за горной промышленностью Канады 
NCS: Выживание коренных детей 
NEFIN: Непальская федерация коренных национальностей 
NFF: Корпорация «New Future Foundation» 
NKM: Най Касаух Мон (Лига единства мон)  
NSWALC: Аборигенный земельный совет Нового Южного Уэльса 
NWAC: Ассоциация коренных женщин Канады 
OCIP: Программа культурных инициатив народа огиек 
ONIC: Национальная организация коренных народов Колумбии 
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ORIC: Organización Regional Indígena del Casanar, Colombia 
ORPIZ: Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Zulia, Venezuela 
PA: Мирный форум 
PIPlinks: Связи коренных народов Филиппин 
QNW: Корпорация «Женщины КН Квебека»  
RF: Фонд «Retrieve Foundation» 
RIOMQ: Red de Instituciones y Organizaciones Mayas del Quiché 
RMIW: Сеть коренных женщин вайю 
SCAT: Апачи Сан-Карлос 
SER: Servicios del Pueblo Mixe 
SGC: Центр «Шимин гайку» (Центр гражданской дипломатии) 
SGF: Фонд седьмого поколения  
SIDM: Общество развития коренных народов, Манипур 
SIPC: Центр юго-восточных коренных народов 
SMHRIC: Южно-Монгольский правозащитный центр  
STP: Общество народов, находящихся под угрозой 
TF: Фонд Тебтебба 
TOTSNTC: Союз договора племен лакота  
UNTI: Unión Nacional de Traductores Indígenas, México 
WCC: Всемирный совет церквей 
WLFN: Первая нация озера Wolf Lake 
WSDP: Проект защиты западных шошонов 
WWT: Племя виннемем винту 
ZORO: Организация за воссоединение народа зо 
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3. СОВЕЩАНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ, С 
МАЯ ПО ИЮЛЬ 2010 ГОДА 

Даты проведения сессий Совета по правам человека могут быть изменены. Следите за 
информацией на сайте Совета http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ (доступ в 
Extranet: имя пользователя“hrc extranet” пароль“1session”). 

МАЙ 

26 апреля – 14 мая 2010 (Женева, Швейцария) 
44-я сессия Комитета против пыток  
Намечено рассмотрение следующих стран: Австрия, Камерун, Франция, Иордания, Лихтенштейн, 
Швейцария, Сирийская Арабская Республика. 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Г-жа М. Моралес Фернандес, секретарь  
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9139 Факс: +41 22 917 9022 
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats44.htm  

2 мая 2010 (Женева, Швейцария) 
Консультационный форум КН по традиционным знаниям, генетическим ресурсам, традиционному 
выражению культуры и фольклору 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
34, chemin des Colombettes 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 54 28 
Эл. почта: Grtkf@wipo.int Интернет: http://www.wipo.int/tk/en/  

3 – 7 мая 2010 (Женева, Швейцария) 
16-я сессия Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
34, chemin des Colombettes 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 54 28 
Эл. почта: Grtkf@wipo.int Интернет: http://www.wipo.int/tk/en/  

3 – 14 мая 2010 (Нью-Йорк, США) 
18-я сессия Комиссии ООН по устойчивому развитию  
Департамент по экономическим и социальным вопросам  
Отдел по устойчивому развитию 
2 UN Plaza, Room DC2-2220, New York, NY 10017, USA 
Тел.: + 1 212 963 8102 Факс: + 1 212 963 4260 
Эл. почта: см. http://www.un.org/esa/dsd/dsd/dsd_contact.shtml  
Интернет: http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd18.shtml 

3 – 14 мая 2010 (Женева, Швейцария)  
Восьмая сессия Совета по правам человека, Универсальный периодический обзор 
Намечено рассмотрение следующих стран (в указанном порядке): Киргизстан, Кирибати, Гвинея, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Испания, Лесото, Кения, Армения, Гвинея-Бисау, 
Швеция, Гренада, Турция, Гайана, Гаити, Kувейт, Беларусь. 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Секция по вопросам гражданского общества УВКПЧ 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: civilsocietyunit@ohchr.org   
Интернет:  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx  
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3 – 21 мая 2010 (Женева, Швейцария) 
44-я сессия Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR)  
Намечено рассмотрение следующих стран: Алжир, Колумбия, Маврикий, Казахстан, Афганистан. 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Г-жа Ван-Хи Ли, секретарь 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: + 41 22 917 9154 Факс: + 41 22 917 9022 
Эл. почта: wlee@ohchr.org   
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs44.htm    

10 – 21 мая 2010 (Найроби, Кения) 
14-е совещание Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим 
аспектам (SBSTTA) 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int  Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

17 – 22 мая 2010 (Женева, Швейцария) 
63-я Ассамблея Всемирной организации здравоохранения 
Всемирная организация здравоохранения 
Avenue Appia 20 
1211 Geneva 27, Switzerland 
Тел.: +41 22 791 2111 Факс: +41 22 791 3111 
Интернет: http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/en/index.html  

22 мая 2010 (заседания планируются в нескольких местах) 
Международный день биологического разнообразия 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int  Интернет: http://www.cbd.int  

25 мая – 11 июня 2010 (Женева, Швейцария) 
54-я сессия Комитета по правам ребенка (КПР) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Аргентина, Бельгия, Гренада, Гватемала, Япония, Нигерия, 
бывшая югославская республика Македония, Тунис, Колумбия, Сербия. 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Г-жа Майя Адрияшевич-Боко, секретарь 
United Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9276 Факс: +41 22 917 9022  
Эл. почта: crc@ohchr.org  Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs54.htm  

31 мая – 11 июня 2010 (Бонн, Германия) 
32-я сессия вспомогательных органов 
Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
PO Box 260124, D-53153 Bonn, Germany 
Тел.: +49 228 815 1000 Факс: +49 228 815 1999 
Эл. почта: secretariat@unfccc.int Интернет: http://unfccc.int/meetings/items/2654.php 

31 мая – 18 июня 2010 (Женева, Швейцария) 
14-я сессия Совета по правам человека  
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: Секция по вопросам гражданского общества УВКПЧ 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: civilsocietyunit@ohchr.org  
Интернет:  http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil 
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ИЮНЬ 

2 – 18 июня 2010 (Женева, Швейцария) 
99-я Международная конференция труда 
Международная организация труда 
Контакт: отдел официальных мероприятий 
Тел.: +41 22 799 7732 Факс: +41 22 799 8944 
Email: reloff@ilo.org Интернет: www.ilo.org/ilc  

5 июня 2010 (заседания планируются в нескольких местах) 
Всемирный день окружающей среды 
Программа ООН по окружающей среде 
United Nations Avenue, Gigiri 
PO Box 30552, 00100 Nairobi, Kenya 
Тел.: +254 20 762 1234 Факс: + 254 20 762 4489/4490 
Эл. почта: unepinfo@unep.org Интернет: http://www.unep.org/wed/2009/english/default.asp 

28 июня – 23 июля 2010 (Нью-Йорк, США) 
Основная сессия Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) 
Управление по поддержке и координации ЭКОСОС 
Департамент по экономическим и социальным вопросам  

1 UN Plaza, Room DC1-1428, New York, NY 10017 
Эл. почта: esa@un.org  Интернет: http://www.un.org/docs/ecosoc/   

ИЮЛЬ 

12 – 16 июля 2010 (Женева, Швейцария) 
Третья сессия Экспертного механизма по правам коренных народов 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: г-н Хосе Парра, подразделение коренных народов и национальных меньшинств 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 928 9164 Факс: +41 22 928 9066 
Эл. почта: expertmechanism@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/ExpertMechanism/index.htm   

12 – 30 июля 2010 (Нью-Йорк, США)  
46-я сессия Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Албания, Аргентина, Австралия, Центральноафриканская 
Республика, Фиджи, Гренада, Папуа-Новая Гвинея, Российская Федерация, Сейшельские острова, 
Турция. 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: cedaw@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws46.htm  

12 – 30 июля 2010 (Женева, Швейцария) 
99-я сессия Совета по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран: Камерун, Колумбия, Эстония, Израиль, Эфиопия, Монголия, 
Казахстан, Словакия, Того.  
Управление Верховного комиссара по правам человека  
Контакт: М. П. Джиллиберт 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9332 Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: pgillibert@ohchr.org   
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs99.htm  
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4. ПРОЧЕЕ 

 

Программа стипендий УВКПЧ для представителей коренных народов  

Управление Верховного комиссара по правам человека в данный момент принимает заявки на участие в 
его Программе стипендий для представителей коренных народов (ПСПКН) 2011. ПСПКН 
направлена на предоставление молодым мужчинам и женщинам КН (предпочтительно, но не 
обязательно в возрасте от 25 до 35 лет) возможности приобрести знания о системе ООН и механизмах 
работы по правам человека в целом и о связанных с КН вопросах в частности, чтобы они могли помогать 
своим организациям и общинам способствовать и поддерживать права своих народов. Более того, 
каждый стипендиат в конце Программы также должен иметь желание и быть способен проводить 
обучение в рамках своего общества и организации касательно международных прав человека в целом, и 
прав КН в частности, и уметь распространять информацию и знания, полученные на протяжении 
Программы стипендий. 
Пять стипендиатов выбираются для участия в каждом из четырех языковых компонентов Программы. 
Четырехмесячная англоязычная программа проходит при поддержке УВКПЧ в Женеве (Швейцария). 
Четырехмесячная испаноязычная программа осуществляется в сотрудничестве между УВКПЧ и 
Институтом по правам человека Университета Deusto в Бильбао (Испания). Двухмесячная 
русскоязычная программа начата в  сотрудничестве с Русской ассоциацией КН Севера (АКНС) и 
Центром Содействия Коренным Малочисленным Народам Севера / Российским Учебным Центром 
коренных народов Севера (ЦСКМНС/РИТЦ), и осуществляется с 2008 года совместно с Российским 
университетом дружбы народов. Франкоязычная программа продолжительностью в два с половиной 
месяца организовывалась до 2007 года совместно с Бургундским университетом в Дижоне (Франция), но 
была приостановлена в 2008 г. году по причине финансовых ограничений; пока УВКПЧ занимается 
активными поисками нового партнера для перезапуска программы, ее более короткая версия будет 
организована в 2010 году. 

За более детальной информацией о программе, условиях подачи заявок, процессе отбора и форме заявки, 
посетите указанный ниже сайт. Дополнительные вопросы по данной программе адресовать Программе 
стипендий для представителей коренных народов (см. адрес, указанный ниже). Обратите внимание на 
конечные сроки подачи заявок в УВКПЧ по Программе 2011 г.: 

- англоязычный компонент: 31 мая 2010 года 

- испаноязычный компонент: 30 июня 2010 года 

- франкоязычный компонент: 1 октября 2010 года 

- русскоязычный компонент: 29 октября 2010 года 

Рассматриваться будут полностью заполненные заявки, отправленные только по факсу или почтой на 
указанный ниже адрес. 

Программа стипендиатов 2010  

Англоязычный компонент 
12 апреля – 23 июля 2010 года (Женева, Швейцария) 

- Г-жа Карен Ветуранги Валш-Тапьята, маори, Новая Зеландия  
- Г-н Черил Девитт, тлинкит, пают и шошон, США 
- Г-н Дев Кумар Сунувар, сунувар, Непал 
- Г-н Джорам Юсеб, сан, Намибия 
- Г-н Мисивайни Керекеретабуа, фиджиец, Фиджи 

Испаноязычный компонент 
 апрель - август 2010 года (Бильбао, Испания, и Женева, Швейцария) 

- Г-н Леонидес Куирос, вунаан, Панама 
- Г-жа Ангелина Парада Баррьенто, гуарани, Парагвай  
- Г-жа Линда Манака Инфанте Сурута, банива, Венесуэла 
- Г-н Ольвин Леонель Муньос Гомес, ленка, Гондурас 
- Г-н Дионисио Мигель Гутьерес Кубо, леко, Боливия  
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- Г-жа Антония Пумачара Кутипа, паукартамбо-керос, Перу (спонсором выступает Деусто) 
- Г-н Феве Эуниче Кабнал Кок, майя – кечи, Гватемала  (спонсором выступает Деусто)  
- Г-н Берио Санчес Санчес, веенхайек, Боливия (спонсором выступает Деусто)  

 

Франкоязычный компонент 
Франкоязычная программа 2010 пройдет при УВКПЧ в Женеве с 25 октября по 19 ноября 2010 года. Мы 
опубликуем имена выбранных кандидатов, как только они будут известны.  

Русскоязычный компонент 
Русскоязычная программа 2010 пройдет при Российским университете дружбы народов в Москве, с 18 
октября по 12 ноября 2010 года, и при УВКПЧ в Женеве с 15 ноября по 10 декабря 2010 года. Мы 
опубликуем имена выбранных кандидатов, как только они будут известны. 

Контакт: 
Программа стипендий для представителей коренных народов 
подразделение коренных народов и национальных меньшинств 
Управление Верховного комиссара по правам человека  
 
Штаб-квартира ООН в Женеве - УВКПЧ 
CH-1211 Geneva 10 / Switzerland 
Факс: + 41 22 928 9066 or  41 22 917 9008 
Эл. почта: fellowship@ohchr.org  
Веб-сайт: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/fellowship.htm  

 

 

Если у вас возникли замечания или предложения относительно этого выпуска «АПДЕЙТа», мы 
будем рады получить их: 

  

- по эл. почте: docip@docip.org (тема сообщения: Update) 

- по факсу: + 41 22 740 34 54 

- по адресу: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève 

 

Большое спасибо! 

 

 

У ВАС ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС? СООБЩИТЕ НАМ? 

Просим Вас уведомлять нас о каждом изменении вашего электронного/почтового адреса или номера 
телефона/факса, чтобы мы могли своевременно обновлять свою адресную книгу. Пишите на эл. почту - 
docip@docip.org, тема письма: Change of Address. Большое спасибо! 
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Над номером работали: 
Пьеретт Бирро, Женевьев Эрольд, Карен Смит  

Переводчики: 
Вирхиния Алимонда, Жюли Граф, Натали Штитцель, Лейла Бабаева, Иван Горовенко. 

 
 
Воспроизведение и распространение информации, содержащейся в «АПДЕЙТе», разрешается при 
условии ссылки на источник. 
Этот номер вышел на английском, испанском, французском и русском языках. 
Оригинал: печатное издание и в сети Интернет (www.docip.org) – на английском языке. 
За русский текст перевода несут ответственность переводчики. 

 

Публикуется при поддержке:  

 
Данный документ публикуется при финансовой поддержке Европейского Союза. ДОСИП несет 
исключительную ответственность за содержание этого документа, который никоим образом не 
является отражением официальной позиции Европейского Союза. 

Швейцарского агентства развития и сотрудничества 

Кантона Женева 

Города Женева 
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