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1. ОТ РЕДАКТОРА  

В данном выпуске «Апдейт» отображен важный аналитический процесс, в который в 
настоящее время вовлечен ДОСИП, при участии всех общин и организаций коренных народов, 
с которыми мы поддерживаем контакты в разных странах мира. Сотрудники ДОСИПа хотели 
бы выяснить, соответствует ли по-прежнему их деятельность сегодняшним потребностям 
коренных народов или же необходимо внести некоторые изменения для активизации 
международной деятельности коренных народов и оптимизации результатов работы на местах.  
Спонсоры ДОСИПа также хотели бы получить достаточную информацию относительно 
эффективности работы, проводимой ДОСИПом в контексте усилий коренных народов для 
улучшения своего положения на местном, государственном и региональном уровнях.  

С этой целью мы инициировали процесс консультаций с региональными и национальными 
организациями коренных народов; в данный процесс будут вовлечены все делегаты коренных 
народов в ходе предстоящих сессий Постоянного форума по вопросам коренных народов и 
Экспертного механизма по правам коренных народов. Сотрудники ДОСИПа осознают 
необходимость соблюдения как принципа самоопределения коренных народов, так и 
собственных этических принципов беспристрастности и паритета по отношению к коренным 
народам. На протяжении предстоящих конференций мы будем проводить широкие, открытые 
консультации для того, чтобы учесть в данном процессе все точки зрения. К концу года будут 
подведены итоги по результатам проведенных консультаций, которые помогут нам по-новому 
смоделировать свою деятельность для укрепления нашей работы в плане защиты прав 
коренных народов. 

В данном выпуске «Апдейт» помещены резюме выступлений, прозвучавших на 12-й сессии 
Постоянного форума по вопросам коренных народов, которая состоялась в Нью-Йорке 20-31 
мая 2013 года. Основное внимание участников данной сессии было сосредоточено на 
африканском регионе, а также на деятельности Всемирного банка и других многосторонних 
банков развития. Обсуждалась также работа по подготовке Всемирной конференции ООН по 
вопросам коренных народов (ВККН).  

Относительно последнего пункта (ВККН), в начале 2014 года наблюдалось снижение 
активности под влиянием Председателя Генеральной Ассамблеи Джона Уильяма Эша (Антигуа 
и Барбуда) – в плане эффективного привлечения коренных народов к участию в работе 
конференции. Данная ситуация вызвала множество спорных моментов в процессе подготовки и 
координирования участия коренных народов в работе ВККН и может даже поставить под 
вопрос организацию конференции. Постоянно принимаются новые решения относительно 
формата участия коренных народов в ВККН. Таким образом, в настоящее время невозможно 
спрогнозировать, как сложится ситуация к моменту начала конференции – 22 сентября. 

 

 

 

*    *   * 
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2. ПОСТОЯННЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  

12я сессия, Нью-Йорк, 20 – 31 мая 2013 г. 

В ходе двенадцатой сессии были рассмотрены рекомендации, вынесенные на предыдущих 
сессиях Постоянного форума, которые касались здравоохранения, образования и культуры. В 
ходе диалога со Всемирным банком и региональными многосторонними банками развития 
высказывались мнения относительно необходимости принятия данными банками политики 
гарантий, которая бы соответствовала принципу свободного, предварительного и осознанного 
согласия со стороны коренных народов, а также необходимости обеспечить осуществление 
данной политики. На протяжении сессии члены Постоянного форума представили 
многочисленные доклады и исследования. В центре дискуссий относительно Всемирной 
конференции ООН по вопросам коренных народов 2014 (ВККН) была предстоящая на тот 
момент Международная подготовительная конференция коренных народов в Алте, которая 
прошла в июне 2013 г. Делегаты высказывались в поддержку полноценного, эффективного, 
прямого и равноправного участия коренных народов в подготовке к Всемирной конференции, 
включая стадию разработки проекта итогового документа. 

Отчет о сессии Постоянного форума1 

Открытие сессии  

Вождь народа онондага Тадодахо Сид Хилл пояснил, в чем состоит суть исполняемой им традиции 
народа онондага: перед началом любого собрания необходимо почтительно поприветствовать друг друга 
и обратиться с благодарственным словом.  
Он призвал всех присутствующих к единомыслию, призвал воздать благодарение Матери-земле. Он 
поблагодарил творца за всех, кого он создал, за то, что каждый может мирно ходить по Земле. Он воздал 
благодарение за мирные, мягкие ветры, чтобы они ласково овевали каждого, а не налетали грозными 
порывами. Он призвал всех к согласию, призвал действовать взвешенно и почтительно, воздать 
благодарение за летучие ветры и все время пребывать в духе мира. Он сказал, что создатель разделил 
вещи, сущие в мире, и каждому дал свои обязанности и права: голос грома – наши предки, солнце – наш 
старший брат, луна – наша бабушка, а над всеми – звезды. И в исполнении своих обязанностей каждый 
находит счастье и признательность. 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал расширить доступ к медицинским услугам для КН, 
такие услуги должны соответствовать их идентичности и культуре. Он также призвал Постоянный 
форум по вопросам коренных народов (ПФ) способствовать успеху Всемирной конференции по 
вопросам коренных народов 2014.   
Посол Нестор Осорио, Председатель Экономического и социального совета,  подчеркнул тот факт, 
что КН по-прежнему распространяют в мире традиционные знания и тем самым способствуют прогрессу 
в области наук, технологий, инноваций на благо всего человечества.    
Заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ву Хонгбо 
приветствовал усилия коренных народов (КН) по организации и определению своей позиции 
относительно Всемирной конференции по вопросам коренных народов 2014 и призвал их к 
полноценному участию в программе развития на период после 2015 г.  
Пол Каньинке Сена, избранный председателем Постоянного форума, приветствовал решение ПФ 
впервые провести совещание в Африке, а также обратил внимание к вопросу проведения консультаций  
членами ПФ в Африке, подчеркнув меры, предпринятые Республикой Конго на пути поощрения и 
защиты прав КН.  
Посол Абулкалам Абдул Момен, заместитель Председателя Генеральной Ассамблеи, привел слова 
вождя Орена Лайонса, сказанные им в 2007 г.: «Голос коренных народов вновь обретает вес и авторитет 
по той простой причине, что коренные народы всегда несли ответственность за будущее и заглядывали 
далеко вперед».   

                                                           

1 Данный отчет основан на устных и письменных выступлениях, представленных в ходе прений, а также пресс-
релизах Департамента общественной информации ООН (ДОИ ООН). Официальным отчетом данной сессии является 
документ ООН E/C.19/2013/25. 
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Члены Постоянного форума по вопросам коренных народов – с 2011-го по 2013-й г.г.  

Эксперты, выдвинутые коренными народами  
Г-жа Анна Найканчина (эвенки, Российская Федерация) 
Г-жа Дали Самбо Дороу (инуиты, Соединенные Штаты Америки) 
Г-н Эдвард Джон (народ тлацтен, Канада) 
Г-жа Мирна Каннингем Кайн (мискито, Никарагуа) 
Г-н Пол Каньинке Сена (огиеки, Кения)  
Г-н Сауль Виченте Васкес (сапотеки, Мексика)  
Г-н Раджа Девашиш Рой (таунгья, Бангладеш)  
Г-жа Валмайне Токи (маори, Новая Зеландия)  

Эксперты, выдвинутые государствами 

Г-н Альваро Эстебан Поп (Гватемала) 
Г-н Андрей А.Никифоров (Российская Федерация) 
Г-н Берти Хавьер (Гайана) 
Г-жа Эва Биаудет (Финляндия) 
Г-жа Виктория Туулас (Эстония) 
Г-жа Меган Дэвис (Австралия) 
Г-жа Паймана Хасте (Иран) 
Г-н Симон Уильям М’Вибудулу (Конго) 

Пункт 3 – Выполнение рекомендаций Постоянного форума  

Член ПФ Альваро Эстебан Поп, представляя доклад совещания международной группы экспертов по 
теме: «Молодежь коренных народов: самосознание, проблемы и надежды» [документ E/C.19/2013/3], 
выразил такую же обеспокоенность, что и члены экспертной группы, по поводу того, что принципы 
Декларации ООН по правам коренных народов (Декларации) не соответствующим образом выполняется 
государствами-членами или учреждениями ООН  (также Всемирная фракция молодежи КН, SCBD, 
NCAFP, NSWALC , ЧИЛИ). Молодежь коренных народов – не жертвы, они мужественно преодолевали 
трудности, а временами еще и одерживают бесспорную победу «на грани двух миров»  (также Таня 
Париона Таркуй). В результате проведения деструктивной колониальной политики языки КН оказались 
под запретом, детей отправляли в школы-интернаты, что приводило к социальному 
дисфункционированию общин коренных народов на многих уровнях (также Таня Париона Таркуй, 
Всемирная фракция молодежи КН, Эдвард Джон, ЧИЛИ, МЕКСИКА). В ответ молодежь КН отстаивает 
свое право на идентичность, культуру, а также право на сохранение священных мест и мест совершения 
ритуальных обрядов (также Всемирная фракция женщин КН). 
Выступая от имени молодых экспертов, принимающих участие в совещании, Таня Париона Таркуй 
осудила продолжающиеся процессы колонизации и ассимиляции, направленные на изменение 
идентичности КН посредством различных идеологий, специально смоделированных для воздействия на 
молодежь; она отметила, что молодежь КН обеспокоена милитаризацией и присутствием добывающих 
компаний на своих территориях (также Альваро Эстебан Поп, APIYN ). Она поддержала призыв группы 
экспертов к укреплению связей между поколениями внутри общин, включая создание условий для 
взаимопонимания между поколениями (также Всемирная фракция молодежи КН, особо подчеркнув 
негетеронормативные условия). ПФ необходимо провести исследование об участии молодежи КН в 
процессах принятия решений (также SMPFII ).  

Пункт 3a – Здравоохранение 

В соответствии с мировоззрением КН здоровье означает гармоничное существование среди людей, 
окружающей среды и всех существ. Член ПФ Мирна Каннингем Кайн подчеркнула тот факт, что 
здоровье включает физические, психические и духовные элементы, а также имеет коллективную и 
индивидуальную составляющие (также Всемирная фракция молодежи КН, PAGTP-2013, NSWALC). 
Среди 64 рекомендаций ПФ по здравоохранению особо отмечено право КН на традиционную 
медицинскую практику и межкультурный подход к политике и программам здравоохранения (также 
эксперты Мириам Конехо и Карен Сили, Пол Каньинке Сена, Всемирная фракция КН, Всемирная 
фракция молодежи КН, PAGTP-2013, YM , НИКАРАГУА). Межкультурный подход, направленный на 
улучшение коммуникации между КН и сотрудниками здравоохранения, включает такие элементы, как 
внимание к мировоззрению пациента, признание разницы между западными и традиционными 
медицинскими моделями, а также другие аспекты, включая подготовку медперсонала, оценку и 
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мониторинг результатов (также Альваро Эстебан Поп, Мириам Конехо, ЮНФПА, Всемирная 
фракция КН, Парламент КН Мексики, МЕКСИКА, НИКАРАГУА, ЧИЛИ, ЭКВАДОР). Высокий уровень 
психических расстройств и суицидов является поводом для проведения дополнительных исследований и 
выработки конкретных рекомендаций (также Таня Париона Таркуй, Дали Самбо Дороу); также 
получившие распространение среди КН неинфекционных заболеваний (НИЗ), в частности диабет, 
требуют вынесения отдельных рекомендаций (также Карен Сили, TF/AIWN , МЕКСИКА); это напрямую 
связано с вопросами питания и другими детерминантами здоровья такими, как право на территории и 
право на доступ к традиционным продуктам питания (также Фракция КН Тихоокеанского региона, 
Карен Сили), изменения особенностей питания и доступ к водным ресурсам (также Всемирная 
фракция КН). Она обратила внимание к рекомендациям ПФ по оказанию медицинской помощи детям, 
которые были направлены ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ВОЗ; к вопросу репродуктивных прав женщин и 
насилия в отношении женщин – в домашней среде и в условиях вооруженных конфликтов (также 
ЭКВАДОР); а также к вопросу совещания на тему воздействия вооруженных конфликтов на здоровье КН.  

Отметив приверженность Эквадора внедрению межкультурного подхода в систему здравоохранения, 
Мириам Конехо, директор национального департамента взаимодействия культур и социального 
участия при министерстве здравоохранения Эквадора, особо отметила правила принятия родов, 
которые часто проходят при участии акушерок из числа КН, а также рассказала об альтернативной и 
традиционной медицине (также НИКАРАГУА). Специальные программы подготовки имеют большое 
значение для формирования межкультурной квалификации медицинского персонала на ранней стадии 
обучения, на стадии профессиональной подготовки, а также для подготовки традиционных целителей и 

акушерок (также Анна Найканчина, ЮНФПА, эксперт Карлос Алеман, ПАРАГВАЙ). Она также 
подчеркнула необходимость проведения специального обучения для медицинского персонала по вопросу 
расовой дискриминации (также Таня Париона Таркуй относительно молодежи).  

AIPP пояснил, какие сложные задачи стоят перед совместным исследовательским проектом по изучению 
сексуального и репродуктивного здоровья народов мокен и моклен, «морских народов», населяющих 
Южный Таиланд. Исследование показало, как изменяются роли мужчин и женщин в результате 
экономического перехода от традиционного образа жизни к более оседлому. В данной связи ПФ 
необходимо провести дополнительные исследования в сотрудничестве с женскими организациями КН 
для оценки доступа женщин КН к медицинским услугам в области сексуального и репродуктивного 
здоровья, а также оценки степени предоставляемой помощи в рамках оказания данных услуг. AIPP 
приветствовал призыв ПФ провести семинар экспертов на тему КН и здравоохранения с особым 
акцентом на сексуальном и репродуктивном здоровье, включая воздействие загрязняющих веществ и 
экологических токсинов на репродуктивное здоровье женщин КН (также Всемирная фракция 
молодежи КН, PAGTP-2013). 

Специальный советник Карен Сили (Панамериканская организация здравоохранения при 
Всемирной организации здравоохранения – ПАОЗ-ВОЗ) отметила, что КН не коснулись такие 
медицинские показатели, как снижение уровня заболеваемости туберкулезом и малярией, безопасные 
антиретровирусные лекарства, повышение уровня иммунизации и снижение показателей материнской 
смертности. Маргинализация и дискриминация в отношении КН привели к тому, что среди коренного 
населения показатели здоровья, в том числе психического здоровья, более низкие по сравнению с 
некоренным населением (также Мирна Каннингем Кайн, Таня Париона Таркуй, Всемирная 
фракция молодежи КН, ЮНФПА; Всемирная фракция женщин КН относительно туберкулеза; 
TF/AIWN относительно диабета). Усилия Панамериканской организации здравоохранения по 
искоренению такого неравенства направлены на улучшение управления информацией и знаниями по 
вопросам здравоохранения КН (также Мириам Конехо); расширение потенциала по принятию решений, 
основанных на фактических данных; создание стратегических союзов с КН и другими ключевыми 
участниками; а также на процесс консультаций по созданию новой модели, в которой найдут свое 
отображение традиционная и западная медицины (Мириам Конехо особо отметила данный пункт в 
отношении Эквадора). 

Член ПФ Анна Найканчина призвала государства публиковать на государственном уровне отчеты о 
состоянии здоровья КН, чтобы КН имели к ним доступ, а также призвала принять меры на 
законодательном уровне для предоставления обязательной медицинской статистики и осуществления 
ежегодного контроля здоровья КН.  
Член ПФ Дали Самбо Дороу призвала ввести систему классификации, по которой будет определяться 
рейтинг стран по уровню предоставления услуг КН – таким образом, это поможет КН и другим 
участникам ликвидировать так называемый разрыв в предоставлении медицинских услуг. Карен Сили 
ответила, что ПАОЗ-ВОЗ сосредоточила свои усилия на соблюдении равенства, проводя работу с 
правительствами с целью сократить гендерное и культурное неравенство среди КН.  
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Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) сообщил, что активное участие КН в разработке 
политики и программы здравоохранения способствовало расширению доступа женщин, девочек и детей 
КН к медицинским услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ и 
насилия по признаку пола, особенно для тех, кто проживает в сельской местности и в недостаточно 
развивающихся регионах    (Всемирная фракция молодежи КН призвала осуществлять такие 
программы). На вопрос Дали Самбо Дороу, ЮНФПА ответил, что межкультурный подход к 
здравоохранению способствовал интеграции представлений КН в модели здравоохранения, а также в 
системы мониторинга и оценки, в результат чего усилия и обязательства правительств в области 
разработки соответствующих программ получили практическое воплощение (также Карен Сили). 

Всемирная фракция КН осудила то, что капиталистическая модель экономики нанесла громадный 
ущерб окружающей среде КН и их лекарственным растениям вследствие использования ГМО, 
пестицидов, токсичных химических веществ и других загрязняющих окружающую среду веществ (также 
IITC ; Всемирная фракция женщин КН предложила подготовить доклад на данную тему).  
Всемирная фракция женщин КН призвала все государства обеспечить соответствие процессов 
принятия решений касательно добычи ресурсов принципам Декларации и принципу свободного, 
предварительного и осознанного согласия КН, необходимого для утверждения любого проекта,  
затрагивающего их земли, территории или другие ресурсы (также Всемирная фракция КН, Всемирная 
Фракция молодежи КН, Фракция КН Африки и Фракция КН Арктики, КН Кускатлана). 
Всемирная фракция женщин КН подчеркнула потребности пожилых женщин КН; а также 
рекомендовала провести исследование с целью оценить воздействие миграции на здоровье КН. Фракция 
выступила за включение культурной перспективы в политику в сфере здравоохранения, программы и 
услуги всех соответствующих учреждений ООН, при полном и эффективном участии КН (также 
Всемирная Фракция молодежи КН, НИКАРАГУА; TF/AIWN касательно диабета и неинфекционных 
заболеваний). Фракция подтвердила значимость рекомендации ПФ относительно переоценки и 
расширения роли традиционных акушерок, в том числе их роли культурных посредников между 
системами здравоохранения и ценностями и мировоззрением общин КН. Всемирная фракция женщин 
КН призвала подготовить доклады на тему воздействия изменения климата и испытания ядерного 
топлива на здоровье КН (также Всемирная Фракция молодежи КН, IITC ). Напомнив позицию ПФ 
против аквацида, фракция рекомендовала провести экспертное исследование на тему влияния 
транснациональных корпораций на решения государств касательно доступа КН к воде (также 
Всемирная фракция КН); а также призвала ПФ пересмотреть платформы по вопросам водоснабжения и 
процессы взаимодействия между транснациональными корпорациями и государствами.   
Всемирная Фракция молодежи КН выступает за незамедлительное внедрение принципа соблюдения 
культурной идентичности и конфиденциальности в программах образования в сфере сексуального 
здоровья и ВИЧ, а также при предоставлении медицинских услуг для представителей обоих полов. 
Фракция выступает за ликвидацию политики, направленной на дискриминацию и насилие в отношении 
КН.    
Фракция инвалидов из числа КН призвала государства уделить внимание вопросу здоровья всех 
инвалидов из числа КН (также АВСТРАЛИЯ).  
PAGTP-2013 призвал государства обеспечить доступ к соответствующим медицинским услугам для КН, 
проживающих в отдаленных местностях (также Всемирная Фракция молодежи КН, НИКАРАГУА). 
Обеспокоенный экспортом в Мексику и другие страны пестицидов, запрещенных в США, IITC  призвал 
безоговорочно поддержать право КН на защиту своей среды обитания, а также подчеркнул тот факт, что 
государства обязаны гарантировать свободное, предварительное и осознанное согласие в отношении 
опасных материалов.  
TF/AIWN  выразили сожаление по поводу отсутствия дезагрегированных данных о представителях КН, 
страдающих диабетом. Данное заболевание приобрело характер эпидемии вследствие увеличения числа 
случаев ожирения, снижения активности и перехода от традиционной хозяйственной деятельности 
(такой, как охотнико-собирательный образ жизни, сменное землепользование, скотоводство) к 
«вестернизированной». TF/AIWN призвали ВОЗ и ПАОЗ провести исследование о представителях из 
числа КН, страдающих диабетом, особенно в развивающихся странах; а также призвали правительства 
учредить или расширить уже существующие программы охраны здоровья для общин КН с целью оказать 
поддержку и провести разъяснительную работу среди женщин и детей КН относительно диабета и 
неинфекционных заболеваний.  
NSWALC  призвал Совет по правам человека (СПЧ) учредить независимый мандат для специального 
докладчика по вопросу здоровья и образования КН. 

МЕКСИКА выразила обеспокоенность по поводу выполнения задачи предупреждения и сокращения 
насилия в отношении женщин КН; укрепления репродуктивного и сексуального здоровья в районах 
проживания КН,  а также обеспечения продовольственной безопасности малоимущего населения.  
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НИКАРАГУА заявила о том, что Конституция страны гарантирует право КН на здравоохранение. 
Никарагуа ратифицировала Конвенцию МОТ № 169, в соответствии с которой обязалась предоставлять 
КН соответствующие медицинские услуги.  
ПАРАГВАЙ сообщил о том, что КН, проживающие на его территории, принимают участие в разработке 
законопроекта о подсистеме здравоохранения КН, направленного на обеспечение права КН на доступ к 
медицинскому обслуживанию.  
В ЧИЛИ организации КН подготовили законопроект при поддержке ПАОЗ и министерства 
здравоохранения.  
С целью ликвидации различий между состоянием здоровья коренного и некоренного населения 
КАНАДА обязалась привлекать к оказанию медицинской помощи представителей КН в качестве 
медицинских работников, сотрудников, менеджеров; это означает увеличение квалифицированных 
медицинских работников из числа КН. На обучение будут выделяться стипендии.  
АВСТРАЛИЯ проинформировала о том, что в стране действует единственная в своем роде сеть 
организаций для инвалидов из числа аборигенов. Сеть была создана с целью гарантировать инвалидам из 
числа КН полноценный доступ к национальной системе страхования по инвалидности.  

Релевантная документация к 12-й сессии ПФ  

Документы, представленные на сессию  

В данном кратком отчете мы упоминаем, где это уместно, некоторые, но не все, из документов, 
представленных к 12-й сессии. Все документы сессии имеют номер, начинающийся с E/C.19/2013, и 
доступны на сайте ПФ по следующей ссылке: 
http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/UNPFIISessions/Twelfth/Documents.aspx. 

Заявления, представленные в ходе сессии  

Все письменные заявления, представленные в ходе сессии и собранные ДОСИПом, доступны на нашем 
веб-сайте - www.docip.org. Выберите «Документация онлайн» в меню «Центр документации», затем 
выберите режим «Конференции» - «Постоянный форум» - «2013»: Вы сможете просматривать заявления 
по пунктам повестки дня. Вы можете также использовать режим поиска, если Вы ищете конкретное 
содержание и/или автора (Вы можете изменить свои «Настройки поиска» в разделе «Настройки», чтобы 
иметь возможность использовать несколько ключевых слов в каждом запросе). 

Заявления доступны на том языке, на котором они были составлены. ДОСИП может располагать 
неофициальными переводами некоторых заявлений. Если Вас интересует конкретное заявление, 
составленное на языке, которым Вы не владеете, пожалуйста, обратитесь в ДОСИП (указав имя автора, 
пункт повестки дня и конференцию, на которой было сделано данное заявление). Мы проверим, имеются 
ли у нас соответствующие переводы. 

Пункт 3b – Образование  

Исследование по вопросу образования, представленное Мирной Каннингем Кайн, было осуществлено 
в свете исследования [A/HRC/ЭМПКН/2009/2] Экспертного Механизма по правам коренных народов 
(ЭМПКН). В документе отмечается несоответствие относительно доступа к школьному образованию, 
посещаемости и уровня выпуска среди коренного и некоренного населения в случаях, когда доступны 
дезагрегированные данные (также SMPFII касательно народности сенека). В исследовании ПФ сделан 
вывод, что факторами, связанными с успешным включением знаний КН в системы образования, 
являются: центрально разработанный, культурно диверсифицированный курс обучения, 
приспособленный к местным обстоятельствам; конкретное участие экспертов КН в сфере традиционных 
знаний в жизни школ (также Таня Париона Таркуй, Пол Каньинке Сена, ЧИЛИ); школы, основанные 
самими КН; или создание автономных подсистем образования (также Фракция КН Африки, 
ГВАТЕМАЛА, МЕКСИКА). Расширению профессионально-технической подготовки в рамках двуязычного 
образования препятствует отсутствие хороших учителей, нехватка обучающих материалов на языках КН; 
а также незнания учащимися из числа КН собственных языков (также Эдвард Джон, эксперт Туомас 
Аслак Юусо, МЕКСИКА, ГВАТЕМАЛА; ФИНЛЯНДИЯ касательно саами).  
Говоря о будущем исследовании ЮНИСЕФ по вопросу миграции, Альваро Эстебан Поп подчеркнул, 
что, хотя дезагрегированные статистические данные касательно КН необходимы для оценки положения 
КН в области их прав (также Карен Сили, UNFPA, Мириам Конехо, Всемирная фракция женщин 
КН, ЭКВАДОР), страны Латинской Америки не ведут сбор таких данных (ЭКВАДОР отметил, что в 
настоящее время ведет сбор, а ПАРАГВАЙ разрабатывает для этого необходимые средства).  
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Член ПФ Эдвард Джон напомнил о применяемом его старейшинами из числа КН способе передачи 
традиционных знаний о выживании посредством присущих аборигенной культуре «песенных строк», но 
отметил, что даже в случаях, когда коренные народы сохранили свои традиционные системы 
образования, данные системы не имеют общего признания и финансирования (также ЮНИСЕФ, 
RUIICAY , эксперт Лиликала Камеелейхива, ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА).  

От имени KCHS и Гавайского университета в Маноа, Лиликала Камеелейхива приветствовала тот 
факт, что ее университет был вдохновлен принципами Декларации на создание консультативного совета 
КН Гавайев, отстаивающего интересы студентов, а в каждом учебном заведении, в отделениях гавайских 
исследований в настоящее время преподается гавайский язык и знания, накопленные поколениями 
предков. 

Туомас Аслак Юусо, представитель организации молодежи финских саами, от имени ФИНЛЯНДИИ 
выразил сожаление, что, хотя в Финляндии «языковые центры» и поощряют развитие находящихся под 
угрозой саамских языков и играют ключевую роль в сохранении культуры, даже у представителей 
органов власти Финляндии нет знаний о единственных КН в стране.  

Хотя образование и признано в качестве прекрасной инвестиции в экономику и здравоохранение, 
представитель ЮНИСЕФ Марк Уолтхэм сообщил о том, что отсутствия доступа КН к подходящим 
школам является причиной отсутствия гендерного равенства и образования относительно Целей 
Развития Тысячелетия (ЦРТ). 

Дали Самбо Дороу подчеркнула воздействие, которое оказывает миграция молодежи КН как в Арктике, 
так и в Конго с целью получить образование; это представляет собой не только экономическую 
проблему, но и приводит к уменьшению количества ресурсов для обеспечения контролируемого 
общинами образования коренного населения.  

Исходя из того, что практики традиционного устойчивого использования представляют собой 
«лабораторию» для традиционных знаний, Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
(СКБР) призвал ЮНЕСКО пересмотреть руководящие принципы с целью вернуть на родину и 
восстановить знания и обеспечить восстановление культурного наследия (также Фракция КН Африки).  

Призывая государства привести свои системы образования в соответствие с Декларацией, Всемирная 
фракция КН подчеркнула культурно-адекватное обучение и педагогические системы, разработкой, 
внедрением и управлением которых занимаются сами КН (также Эдвард Джон, ЮНИСЕФ, Всемирная 
фракция женщин КН, Всемирная Фракция молодежи КН, Фракция КН Африки, NCAFP, 
Парламент КН Мексики, МЕКСИКА, КОЛУМБИЯ). Фракция призвала государства включить во все 
учебные курсы обсуждение доктрины открытия и ее современных проявлений, в том числе тему утраты 
земли и политики отобрания детей (также Всемирная фракция женщин КН, КН Кускатлана). 
Всемирная фракция женщин КН призвала соответствующие учреждения ООН, другие 
межправительственные организации и двусторонних доноров поддержать межкультурные стратегии 
предупреждения и искоренения насилия в отношении женщин, учитывающие подходы, используемые 
коренным населением (также ЮНИТАР). Касательно цели развития тысячелетия по обеспечению 
всеобщего образования, Всемирная фракция женщин КН призвала систему ООН и другие 
межправительственные организации обратить внимание на учитывающее особенности культурной 
идентичности двуязычное образование для КН на всех уровнях (также МЕКСИКА, НИКАРАГУА, 
ЭКВАДОР, ЧИЛИ, NCAFP, NSWALC ; PAGTP-2013, приветствуя работу ЮНИСЕФ).  
Всемирная Фракция молодежи КН призвала учредить форум экспертов, педагогов (которых будут 
выдвигать коренные народы) молодежи КН для обмена идеями, примерами оптимальной практики, 
опытом и технологиями для всех уровней образования (также RUIICAY , PAGTP-2013, NSWALC , 
AFNQL /FNEC).  
Фракция инвалидов из числа КН выразила сожаление по поводу отсутствия осведомленности и 
государственного финансирования, в результате чего значительное число детей-инвалидов из числа КН 
не посещают школу. Фракция инвалидов из числа КН призвала государства сделать доступным для 
лишенных слуха представителей КН образование на языке жестов и  признать их уникальный вклад в 
культурное наследие КН и всего мира. (ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ обратили внимание на школу в 
Гренландии для глухих детей.)  
Фракция КН Африки призвала использовать передвижные школы, приспособленные к социальным 
условиям и потребностям КН, для образования в общинах, ведущих кочевой образ жизни и в удаленных 
сельских общинах (также НАМИБИЯ; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ касательно Республики Саха).  
В качестве сети межкультурных университетов КН, RUIICAY  выразила сожаление по поводу попыток 
правительства Эквадора реализовать ассимиляцию КН посредством контроля за их образованием, 
поощрения евроцентристского неоколониалистского процесса под предлогом достижения стандартов 
рыночного «качества» во всех университетах страны. RUIICAY  призвала государства поддерживать 
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принципы Декларации вместо попыток уклониться от ответственности, используя в качестве предлога 
то, что Декларация не имеет юридически обязательного характера (также AFNQL /FNEC).  
AFNQL /FNEC приветствовали предложенные Канадой меры по передаче местным властям решений 
относительно учебных курсов образования КН, но настойчиво подчеркнули необходимость 
финансирования образования КН с целью обеспечить его высокое качество и культурную релевантность 
(также Альваро Эстебан Поп, КОЛУМБИЯ, ЧИЛИ).  
Призывая государства остановить приватизацию образовательных учреждений, APIYN  высказала 
просьбу увеличить государственную поддержку образования до 6% ВВП. Положительно оценивая 
усилия некоторых государств в сфере поощрения ориентированного на КН образования, APIYN  все же 
выразила беспокойство по поводу отсутствия руководящих принципов, модулей, технической и 
финансовой поддержки.  
С целью помочь общинам КН, SMPFII  призвал ПФ поддержать использование культур и ценностей КН 
в качестве основы развития и образования; а также привлечь больше представителей молодежи КН к 
участию в работе ПФ и других механизмов ООН посредством финансирования в форме стипендий и 
грантов (также Пол Каньинке Сена).  

МЕКСИКА сообщила, что сосредоточена на социальной интеграции посредством улучшения 
благосостояния, а также социального и экономического развития КН, одновременно уважая 
осуществление их прав.  
Живущие в ГВАТЕМАЛЕ КН майя, гарифуна и хинка представляют приблизительно 40 процентов 
населения страны, однако в системе образования сохраняется расовая дискриминация (также ЭКВАДОР).  
Кроме того, что оно входит в список основных прав, образование также является средством укрепления 
национальной самобытности на основе уважения и разнообразия. НИКАРАГУА призвала принять меры по 
возрождению языков и культур рама, улуа и гарифуна в сотрудничестве с университетами (также 
Резидент-координатор ООН в Никарагуа).  
ГАЙАНА составляет словари и рассказы на девяти языках КН Гайаны, при этом в стране проходят 
обсуждения относительно включения данных материалов в учебный план средней школы с целью 
помочь в сохранении культурного наследия 30 000 детей КН школьного возраста.  
КОЛУМБИЯ сообщила о своей приверженности делу улучшения межкультурного диалога с КН 
Колумбии, с которыми впервые проводятся консультации по вопросам развития, образования, культуры, 
структур управления, координации с государственными ведомствами и компенсаций жертвам 
вооруженных конфликтов.  
ЧИЛИ сообщила, что в 2012 году около 10 000 человек, включая представителей КН мапуче, аймара, 
кечуа, кунса, диагита, яганов, кавескар и рапануйцев, приняли участие в учебно-практических 
семинарах в области традиционных знаний, проведенных в 400 общинах и ассоциациях по всей стране.  
В ответ на рекомендации таких КН, как нишнавбе-аски, КАНАДА отметила, что поддерживает 
расширение прав и возможностей общин КН решать, каким образом они будут управлять и обеспечивать 
образование. Канада также сообщила о своей заинтересованности в улучшении социально-
экономического участия КН, живущих в городах. 
По поводу своих консультаций высокого уровня с лидерами КН США сообщили об обсуждениях между 
участниками конференции и секретарями кабинета министров; США подчеркнули, что их 
законодательство в области насилия в отношении женщин в настоящее время позволяет КН преследовать 
в судебном порядке злоумышленников не из числа КН за действия, совершенные на племенных землях. 
НАМИБИЯ отметила, что ее программа развития, обеспечивающая землю, жилищное обеспечение, 
образование и просвещение по правовым вопросам для общин сан, оватуе и оватжимба, направлена на 
включение их в основное русло экономики на одном уровне с остальным населением. 
Так как языки КН кои, нама и сан не были защищены в период апартеида, ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА в настоящее время учредила совет по языковым вопросам и приняла законы, поощряющие 
языковые права многоязычных общин.  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ сообщила о проекте «Международная арктическая школа» в 
многонациональной Республике Саха, а также призвала ПФ поддержать данный проект с целью 
обеспечения защиты прав  местных немногочисленных КН. 

Анна Найканчина отметила, что все программы образования должны включать обязательное 
преподавание родных языков КН; а совместное управление должно быть одним из главных условий 
осуществления образовательных проектов на территориях КН. 
В своем заключительном выступлении Эдвард Джон призвал государства и учреждения ООН вести 
работу с ПФ по идентификации всех языков КН в каждом государстве; вести сбор данных о том, 
находятся ли данные языки в опасности или нет; и предоставлять информацию о принятых мерах по 
обеспечению их выживания.  
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Пункт 3c – Культура  

Коснувшись исследования по вопросу о более широком вовлечении коренных народов в процесс 
уменьшения опасности бедствий [документ E/C.19/2013/14], член ПФ Паймана Хасте подчеркнула, что 
трагедии случаются, когда бедствия «атакуют» неподготовленные общества. Одна из целей 
исследования – вызвать общие дебаты, результатом которых станет спасение большего числа жизней и 
сохранение имущества. Паймана Хасте сделала акцент на важности взаимодействия с местными 
партнерами в данной сфере и предоставления КН возможности принимать решения (также Всемирная 
Фракция молодежи КН).  
Анна Найканчина напомнила, что регионы оленеводства находятся под угрозой, в особенности в 
России и Монголии (также UNEP), и что изменения приведут к снижению качества жизни общин 
оленеводов (также Фракция КН Арктики).  

В качестве неотъемлемого элемента самобытности КН, формировавшегося на протяжении многих 
поколений, член ПФ Берти Хавьер подчеркнул роль традиционных знаний о мире природы, здоровье, 
технологиях и других форм культурного самовыражения (также Анна Найканчина, Всемирная 
фракция женщин КН, Фракция КН Африки). Культура получила широкое признание, как ключевой 
элемент в деле достижения ЦРТ (также PAGTP-2013); в рекомендациях ПФ, адресованных государствам 
и учреждениям ООН в течение нескольких лет, указано, что культура также имеет крайне важное 
значение для выживания коренных народов (также Анна Найканчина, NCAFP, МЕКСИКА). Право КН 
поддерживать, контролировать, защищать и развивать свое культурное наследие, в том числе в области 
искусства и наук, а также их право на соответствующую интеллектуальную собственность утверждаются 
в Декларации (также Мирна Каннингем Кайн, Всемирная фракция КН, WIPO , ЮНЕСКО, SCBD, 
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЭКВАДОР). ПФ также признал 
важность выявления и определения культурных вопросов и потребностей женщин КН, а также 
осуществления стратегий и механизмов расширения доступа женщин из числа КН к медицинским 
услугам (также ЮНЕСКО, Всемирная Фракция молодежи КН). Так как важная роль КН в создании, 
сохранении, поддержании и воссоздании своей культуры не признана и недостаточно учитывается и 
ценится в стратегиях обеспечения устойчивого будущего, это представляет угрозу для нематериального 
наследия и форм культурного самовыражения коренных народов (также Всемирная фракция женщин 
КН). Берти Хавьер призвал Комитет всемирного наследия пересмотреть свои методы работы и 
оперативные руководящие принципы с целью гарантировать КН достаточные консультации и их 
вовлечение в процесс управления и защиты объектов всемирного наследия, а также получение их 
свободного, предварительного и осознанного согласия в случае номинации или внесения территорий КН 
в список объектов всемирного наследия (также Альваро Эстебан Поп, Всемирная фракция женщин 
КН, IWGIA , ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ и эксперты Филипп Криделка, Карлос Алеман и Агнес Лейна).  

Исполнительный директор ICC-K Агнес Лейна, подчеркнула то, как женщины КН используют 
истории, поговорки, загадки и песни для сохранения и передачи культурных обычаев и методов и 
придания им смысла. С целью повысить самоуважение женщин КН, она призвала ЮНЕСКО создать 
структуру картирования, отображающую все многообразие женщин КН (также Всемирная фракция 
женщин КН, Фракция КН Африки). Агнес Лейна призвала признать культурно и экономически 
осуществимыми средства к существованию пастухов, охотников-собирателей и рыбаков (также 
Всемирная Фракция молодежи КН, Фракция КН Африки, Джоан Карлинг/AIPP) и рекомендовала 
ООН назначить День всемирного культурного наследия для коренных народов с целью показать их 
культуры с наилучшей стороны (также Фракция КН Африки).  

Карлос Алеман сообщил об исследовании культуры НИКАРАГУА и о карте культурных ресурсов 
народов мискито, суму, майянгна, улуа, рама, гарифуна и креолов на побережье Карибского моря, 
которая является результатом обширного процесса, основанного на участии территориальных органов 
власти, лидеров общин, организаций КН, владельцев некоторых культурных ресурсов и населения в 
целом (также Филипп Криделка).  

Представитель ЮНЕСКО Филипп Криделка сообщил о действующих в Эфиопии и Мозамбике 
программах поощрения традиционных знаний и знаний коренных народов и практике сохранения 
окружающей среды; добавив, что мировоззрение КН калавайя в Боливии, полифоническое пение 
пигмеев ака в Центральноафриканской Республике и героический эпос олонхо якутского народа, 
проживающего в Российской Федерации, были включены в Список Всемирного культурного наследия. 

Представитель программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) отметил, что сотрудничество «юг-
юг» составляет центральный элемент оперативных мероприятий ООН в области развития, в особенности 
в том, что касается развития после 2015 года.  
Резидент-координатор ООН в Никарагуа отметил, что живые культурные знания помогают 
осуществлять деятельность в сфере экономического, культурного и социального развития, что, в свою 
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очередь, делает возможным поощрение предприятий – например, в туризме, - которые поддерживают 
развитие регионов (также Филипп Криделка).  
ЮНИТАР выразил благодарность Специальному докладчику по вопросу о правах коренных народов 
(СДКН) и членам Постоянного форума за их вклад в программы урегулирования конфликтов как на 
международном, так и на региональном уровне. 

Всемирная фракция КН выразила обеспокоенность по поводу отсутствия обязывающих 
международных механизмов исправления нарушений их культурных прав (также NCAFP касательно 
Австралии); фракция призвала прекратить коммерциализацию знаний, самобытности, языков и ресурсов 
КН без их свободного, предварительного и осознанного согласия (также Мирна Каннингем Кайн, 
Карлос Алеман, CHEQANP, OPDP); а также рекомендовала создать собственные СМИ коренных 
народов и их наполнение с целью оказания помощи в развитии культур КН (также МЕКСИКА).  
Всемирная фракция женщин КН рекомендовала изменить программу ЮНЕСКО «Языки, находящиеся 
под угрозой исчезновения» таким образом, чтобы она включала не только письменную фиксацию, но и 
меры по возрождению и обеспечению использования находящихся под угрозой исчезновения языков КН; 
фракция призвала расширить программу ЮНЕСКО в сотрудничестве с коренными народами (также 
Всемирная Фракция молодежи КН, CHEQANP). Для более эффективного осуществления фракция 
призвала государства подписать Конвенцию ЮНЕСКО об охране нематериального культурного 
наследия (также Фракция КН Тихоокеанского региона, NSWALC , ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА).  
Всемирная Фракция молодежи КН призвала Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности (ВОИС) и государства-члены запретить все формы незаконного присвоения форм 
культурного самовыражения и интеллектуальной собственности коренных народов; КН имеют право  
использовать свои традиционные знания на практике без культурной дискриминации (также Фракция 
КН Африки).  
Фракция КН Африки призвала государства-члены гарантировать официальный и конституционный 
статус языков КН (также Фракция КН Арктики, NSWALC); фракция подчеркнула важнейшую связь 
между культурным и биологическим разнообразием (также Фракция КН Арктики). 
Фракция КН Тихоокеанского региона призвала СДКН изучить ситуацию отсутствия доступа КН 
Гавайских островов к контролируемым военными местам проведения ритуальных, священных и 
традиционных религиозных обрядов.  
Фракция КН Арктики отметила, что для дальнейшего развития КН Арктики в качестве отдельных 
народов необходимо обеспечить защиту их языков. 
КН Кускатлана (который сегодня носит название Сальвадор), включающие народы науат-пипили, 
какавира, ленка и чорти, призвали внести в конституцию поправки, в которых будет решена проблема 
преобладания испанского языка над языками КН, и упразднено положение о том, что культурное 
наследие и объекты КН являются собственностью государства.  
HC выразила сожаление по поводу того, что канадско-американская граница делит народ мохавков на 
две части, ставя под угрозу их культурную идентичность в качестве коренного народа (также Всемирная 
фракция КН и Всемирная фракция женщин КН). В соответствии с принципом самоопределения, 
включенным в договор Two Row Wampum, HC призвала Канаду и США продолжать сотрудничество на 
государственном уровне с Хауденосауни, признавая их гражданство и удостоверяющие личность 
документы, не допуская ежедневные преследования по расовому признаку, аресты и конфискацию 
имущества в канадском пограничном пункте (также Фракция КН Арктики касательно КН саами и 
инуитов).  
NCAFP призвал учредить национальный административный орган КН для защиты культурных прав и 
прав на интеллектуальную собственность и учреждения норм надлежащего использования, включая 
авторский гонорар, культурную целостность и установление авторства (также Фракция КН Арктики).  
AaidS призвал правительство Ирака задокументировать ассирийскую культуру путем создания научных 
учреждений и культурных организаций, предназначенных для сохранения их богатой традиционной 
музыки, арамейского языка, ремесел и традиций животноводства.  

МЕКСИКА обратила внимание на социальную сплоченность КН, подчеркнув существенную роль 
территориального управления для развития.  
После столетий притеснения и борьбы ЭКВАДОР поддерживает традиционную экономическую 
деятельность КН, основанную на взаимном сотрудничестве и солидарности, включая показатели для 
последующих мер по обеспечению эффективности.  
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА отметила свою работу с КН кхое, сан, нама и гриква по вопросам 
поощрения и защиты их прав, а также законопроект, направленный на восстановление целостности и 
достоинства их институтов традиционного руководства.  
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АВСТРАЛИЯ предупредила о том, что если последние носители двух главных традиционных языков 
жителей Торресова пролива, кала-лагав-я и мериам-мир, умрут до того, как будет подготовлена четкая и 
практическая стратегия по поддержанию данных языков, то основа культурной самобытности КН 
островов Торресова пролива будет утрачена.  
ИРАК сделал акцент на гарантированной конституцией свободе вероисповедания и сохранении 
культурного разнообразия всех жителей Ирака, о чем говорит факт того, что ассирийцы занимают 
ключевые позиции во многих министерствах. 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ сообщила об увеличении числа школ, в которых преподаются языки 
коренных народов; на федеральном уровне ежегодно выделяются средства на публикацию литературы и 
учебных пособий по языкам, культуре, истории и искусству коренных народов Севера.  

Пункт 4 – Полудневная дискуссия, посвященная региону Африки  

Председатель ПФ Пол Каньинке Сена представил исследование  о жизнеспособности, традиционных 
знаниях и создании потенциала в африканских скотоводческих общинах коренных народов [документ 
E/C.19/2013/5] и серию рекомендаций, включая семинар на тему скотоводства в Африке, прав КН и 
адаптации к климатическим изменениям; механизмы обеспечения соответствия национальной политики 
в области скотоводства КН принципам Декларации и доклад АКПЧН 2003 г. о понятии «туземности» в 
Африке; распространение информации о глобальной инициативе «Засушливые земли» Международного 
союза охраны природы (МСПО); а также рекомендацию ПФ продолжить сотрудничество с ЮНЕСКО в 
области признания и управления объектами Всемирного наследия; и рекомендацию о создании 
инклюзивной платформы для адаптации в Африке и принятия политических решений касательно 
климата, с учетом традиционных знаний.  

Член ПФ Симон Уильям М’Вибудулу напомнил, что ПРООН, ФАО и УВКПЧ обязались интегрировать 
вопросы КН в свои программы; их задачей сегодня является найти решения, учитывающие особенности 
каждого региона. До составления дальнейших планов необходимо провести всеобщую перепись КН 
Африканского континента и нанести на карту районы их проживания, а также создать базу 
статистических данных с целью измерить уровень интеграции КН в общественную жизнь (парламент, 
местные органы власти, правления компаний и т.д.).  

Юридический советник президента Республики Конго Лоран Тенго отметил, что государства 
Африки должны признать, продвигать и защищать права КН. Африканская комиссия по правам человека 
и народов (АКПЧН) создала рабочую группу по вопросам коренных народов и общин, а Африканский 
суд по правам человека и народов издал постановление в пользу проживающего в Кении народа 
андороис с целью возврата их родовых земель. Государство Кения согласилось с данным 
постановлением. Среди других ободряющих событий: участие представителей батва в работе 
парламента Бурунди; конституционные реформы в Кении и Камеруне и закон 2011 г. о коренных 
народах Конго. 

Председатель Координационного комитета коренных народов Африки  (КККНА) Витал Бамбанзе 
призвал государства Африки и учреждения системы ООН обеспечить, чтобы КН были главными 
партнерами в сохранении и смягчении последствий изменения климата. Все национальные планы 
действия в сфере биоразнообразия согласно Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) должны 
упоминать КН в качестве обладателей правовых титулов партнеров в процессе. КН, проживающие в 
районе Великих озер, также КН батва и бамбути и КН туареги в Западной Африке находятся в очень 
уязвимом положении. Деятельность добывающих компаний вынуждает многих КН мигрировать в 
городские зоны. Необходима систематическая проверка прав на пастбищные угодья и традиционных 
прав на землю в современных правовых системах. Африканский союз и Африканская комиссия по 
правам человека и народов (АКПЧН), совместно с организациями КН и органами ООН, должны 
разработать региональное предложение в данной сфере. 

Член рабочей группы АКПЧН по вопросам коренных народов и общин Альберт Барум отметил, 
что отчеты многих государств Африки, представленные в универсальный периодический обзор (УПО), 
открыто выражают заинтересованность в мерах по защите КН на внутригосударственном уровне и 
посредством национальной стратегии в рамках СВОД. Несколько стран Африки пригласили СДКН для 
официального визита. Государственные практики в Африке развиваются на основе признания понятия 
«коренные народы» и суровой реальности условий их жизни в Африке.  

Представитель женщин КН Африки Агнес Лейна представила основные проблемы женщин и девочек 
коренных народов, занимающихся скотоводством, отстающих от остального населения в доступе к 
образованию и грамотности и не имеющих прав собственности, прав наследования, а также доступа к 
медицинскому обслуживанию (также Всемирная фракция женщин КН, Фракция КН Африки, 
IIN /WEP). Все формы насилия в отношении женщин КН-скотоводов являются очень 
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распространенными, в особенности в зонах конфликтов. Женщинам необходимо знать о своих правах и 
получить расширение своих экономических прав посредством предпринимательских проектов. 

Эдвард Джон отметил, что принципы, лежащие в основе «Доктрины открытия», остаются реальными в 
колониальной Африке по настоящее время, так же, как и в Канаде, где апелляционный суд Британской 
Колумбии использовал «принцип открытия» для оправдания отказа в правах на землю народа 
тсихокотьин.  

Программа развития ООН (ПРООН) объяснила работу Программы малых грантов Глобального 
экологического фонда в Африке. ПРООН также ведет работу в четырех объектах всемирного наследия с 
целью полнее задействовать КН и местные общины в их управлении.  
MPIDO и Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) пояснили, что 
Фонд для оказания помощи коренным народам (ФПКН), выдающий небольшие гранты местным 
организациям, был децентрализован, разделившись на 3 региональные организации КН, а MPIDO была 
выбрана в качестве соуправляющего в Африке (Мирна Каннингем Кайн приветствовала данный 
процесс и призвала МФСР увеличить финансирование ФПКН). В настоящее время MPIDO управляет 10 
проектами в 9 странах Африки, которые помогают осуществить целостные трансформации в общинах 
КН.  

Всемирная фракция женщин КН призвала государства и учреждения ООН положить конец насилию и 
дискриминации в отношении женщин КН в Африке, оказать им помощь в создании потенциала для 
гарантирования их эффективного участия в принятии решений и выделить бюджетные ассигнования на 
обеспечение их доступа к медицинскому обслуживанию и образованию.  
Фракция КН Африки подчеркнула  настоятельную необходимость оказать поддержку женщинам КН в 
обществе и обеспечить им возможность осуществлять руководство. 
Представитель молодежи КН Африки рекомендовал создать Фракцию молодежи Африки, а также 
рекомендовал государствам Африки осуществить рекомендации СДКН.  
IPPCCF подчеркнул, что основная проблема – в том, что правительства рассматривают леса в качестве 
государственной собственности, хотя фактически леса обычно сохраняли коренные народы. Многие 
общины вынуждают перемещаться в другие места.  
MOSOP отметил, что, по результатам 3-го Прогноза состояния окружающей среды в Африке за 2013 г., 
28% бремени заболеваний в Африке приходится на экологические риски, и подчеркнул воздействие 
нефтедобывающей промышленности в области Огониленд на здоровье населения, подтвердив, таким 
образом, выводы доклада ЮНЕП 2011 г., рекомендации из которого правительству Нигерии следует 
полностью осуществить.  
КН буби с острова Биоко осудили скрытый геноцид их народа и просили поддержки у СДКН.  
OPDP призвала ПФ просить Африканский суд по правам человека и народов поскорее рассмотреть дело 
КН огиек против Республики Кения, так как земельные спекулянты приобретают права собственности 
на землю у  министерства земельных и природных ресурсов, проявляя неуважение к Суду; а также 
призвала ПФ просить ЮНЕП охранять права проживающих в лесах общин. 
TIPHGF осудил выселения и другие нарушения прав человека КН барбаиг, масаи, хадза, татога и 
дороба в Танзании. В заповеднике Нгоронгоро большей части из 70 000 представителей КН угрожает 
голод из-за решения, принятого правительством в 2009 году под давлением МСОП и ЮНЕСКО о 
возврате запрета на возделывание земли. ПФ следует призвать правительство обеспечить, чтобы все 
инвестиции в земли КН защищали их права на доступ и использование водных ресурсов и пастбищ, а 
также то, чтобы никакие планы не осуществлялись без их свободного, предварительного и осознанного 
согласия.  
BKC  обратился к ПФ и другим механизмам ООН с просьбой в срочном порядке обеспечить 
осуществление рекомендаций СДКН 2010 г. касательно Ботсваны, а также решение Верховного суда в 
отношении центрального заповедника Калахари. Более чем 20 общинам народа сан в настоящее время 
угрожает выселение. 
KYWDN пояснила, что сан являются исконными жителями Южной Африки и, в качестве охотников-
собирателей, зависят от доступа к земле и природным ресурсам. Правительству Южной Африки следует 
учредить постоянный комитет для контроля за прогрессом в решении вопросов КН сан и кой-коин; также 
следует продолжать реституцию земель, уделяя особое внимание культурным и наследственным 
традициям. 

КЕНИЯ объяснила, что конституция 2010 г. создала новые отношения между правительством и народом, 
в частности это касается исторически находящихся в маргинализованном положении групп. В статья 56 
говорится об участии маргинализованных общин и необходимости создания особых возможностей в 
сфере экономики и образования.  
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ТАНЗАНИЯ выступила с заявлением по поводу утверждений о том, что в ее юрисдикции существуют 
общины КН. Несколько групп меньшинств поддерживают свой традиционный образ жизни и зависят от 
доступа к землям и природным ресурсам. В Танзании деревенское удостоверение на право пользования 
землей выдается всей общине, как единственной юридически признанной автономной единице. В 
некоторых случаях охотники-собиратели оказываются в недостаточном по закону числе, чтобы 
составить деревню. Несмотря на это, в 2011 году народ хадза получил коллективное удостоверение на 
право пользования землей, а в случае с деревней в Лолиондо правительство предоставило 2500 
квадратных километров представителям народа масаи, многие из которых не имели земли. Организации 
скотоводов и охотников-собирателей активно участвовали в процессе создания конституции.  
БОТСВАНА объяснила, что ее Программа развития удаленных областей была запущена в 1970 г. и 
пересмотрена в 2009 г. с целью помочь сельским общинам, большая часть которых состоит из 
представителей народа басарва. В 2010 г. была разработана 10-летняя Программа позитивной 
дискриминации для поощрения одинаковых возможностей для проживающих в удаленных местностях 
общин.  
АВСТРАЛИЯ выразила мнение, что кризис 2011 г. в районе Африканского Рога подчеркнул важность 
создания долгосрочной безопасности для скотоводов и скотоводов-фермеров в данном регионе. 
Австралия обеспечила гуманитарную помощь для поддержки долгосрочной продовольственной 
безопасности в странах Африки к югу от Сахары. В Северной Кении Австралия поддерживает 
проводимую Соединенным Королевством программу социальной защиты и страхования скота для 
укрепления положения скотоводов, проживающих в округах Мандера, Ваджир, Марсабит и Туркана.  

Пункт 5 – Всеобъемлющий диалог с учреждениями и фондами ООН  

Заседание дискуссионной группы с многосторонними банками развития 

Член ПФ Эва Биаудет отметила, что данное первое заседание дискуссионной группы с 
многосторонними банками развития (МнБР) вызвало большой интерес со стороны банков. Применяемая 
МнБР политика гарантий важна для обеспечения того, что инвестиции «не приносят вреда» и повышают 
эффективность развития. Политика МнБР включает такие комплексные и важные вопросы, как право КН 
на свободное, предварительное и осознанное согласие и их традиционные права на землю, территории и 
ресурсы. В данном отношении существует возможность оптимизировать подход МнБР.  

Представитель Всемирного банка (ВБ), который также является представителем КН пуруха (Эквадор), 
сообщил, что политика банка в отношении КН («Оперативная политика 4.10» (OP 4.10)), является 
прогрессивной, но для ее осуществления можно сделать больше. До середины 2014 г. ВБ пересмотрит 
все направления своей политики гарантий, включая специальный пересмотр OP 4.10. Первоначальная 
консультация с КН подразумевает обсуждение таких вопросов, как права на землю, положение 
инвалидов, изменение климата, препятствия на пути осуществления, собственное видение КН развития и 
участия в осуществляемых банком процессах планирования и принятия решений касательно его 
портфеля. ВБ пригласил КН к полному участию в прозрачном диалоге относительно данного пересмотра. 

Азиатский банк развития (АБР) утвердил в 2009 году свое Заявление по политике гарантий, 
включающее гарантии относительно окружающей среды, вынужденного переселения и коренных 
народов. Ряд принципов политики затрагивает операции АБР в целом, включая необходимость 
проведения содержательных консультаций с затронутыми народами и получения свободного, 
предварительного и осознанного согласия КН в случаях, когда они могут находиться в особенно 
уязвимом положении. Ведется процесс распространения информации о данных принципах. С 2009 г. 
АБР внедрил принцип свободного, предварительного и осознанного согласия в контексте двух разных 
проектов в Лаосе и Бангладеш. 

Международная финансовая корпорация (МФК), филиал в группе Всемирного банка, 
ориентированный на работу с частным сектором, выпустил в 2012 г. обновленные  рамочные 
принципы оценки приемлемости уровня задолженности, которые представляют собой глобальный 
критерий оценки экологических и социальных показателей. Стандарт производительности 7 
относительно КН требует получения свободного, предварительного и осознанного согласия в 
определенных обстоятельствах, затрагивающих КН, посредством обоюдно принятых честных 
переговоров между клиентом и КН, и подтверждения согласия между сторонами. МФК заверил в своей 
заинтересованности делиться информацией с ПФ. 

Африканский банк развития (АфБР) не располагает автономной политикой в отношении КН, однако 
привержен делу защиты прав человека, в особенности прав уязвимых групп, включая КН, в контексте 
национальных систем и правил. АфБР организовал форум, посвященный вопросам развития КН, в 
феврале 2013 г., и отдал распоряжение провести независимое исследование на тему взаимодействия 
правительств и финансовых учреждений с КН. АфБР также заканчивает работу над системой 
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комплексных гарантий (ISS), которые будут включены в систему существующих гарантий. В системе 
будут дифференцированные положения касательно КН в различных операционных гарантиях, включая 
свободные, предварительные и осознанные консультации, механизм рассмотрения жалоб на уровне 
проектов и защиты КН от нарушений, которые наносят вред имущественным правам и правам на 
природные ресурсы. АфБР сталкивается с проблемами, в частности, отсутствием согласованного 
определения и отсутствием юридического признания КН в Африке. АфБР привержен делу расширения 
участия КН в принятии решений в сфере развития. 

Межамериканский банк развития (МБР) отметил, что развитие КН с сохранением их 
индивидуальности является давним обязательством. С 2006 г. обязательная оперативная политика 765 
обеспечивает гарантии предупреждения негативного влияния на КН, с учетом пола, как комплексного 
вопроса. Свободное, предварительное и осознанное согласие и консультации представляют собой 
сложные вопросы. Постоянный диалог МБР с лидерами коренных народов и преподавателями 
университетов станут основой для публикации дополнительных инструкций по взаимодействию с КН. 
Посредством управляемых общинами проектов МБР исследует, каким образом компетенция КН в сфере 
устойчивого развития может быть эффективнее всего включена в правительственные экологические 
программы. МБР ведет работу со статистическими институтами с целью улучшить качество доступных 
данных об условиях проживания КН в регионе. 

Эва Биаудет представила доклад «Исследование практических принципов работы Всемирного банка и 
его механизмов участия» [документ E/C.19/2013/15], весьма критически рассматривающих проекты ВБ, 
которые негативно повлияли на КН. В процессе пересмотра политику и практику ВБ можно 
усовершенствовать и привести в соответствие с международным правом в области прав человека, в 
частности, с Декларацией. Кроме АфБР и ВБ, другие многосторонние банки развития приняли стандарт 
свободного, предварительного и осознанного согласия, которое представляет собой решающую 
гарантию в случае физического перемещения КН. Неосуществление OP 4.10 является серьезной 
проблемой. Любой новый стандарт должен включать пункт об осуществлении и соответствии и должен 
охватывать все финансовые инструменты. ПФ следует просить Целевой фонд стран Северной Европы 
использовать свое влияние на многосторонние банки развития. 

Первый вопрос задал член ПФ Раджа Девашиш Рой. Он отметил, что АфБР ВБ имеют в виду 
свободные, предварительные и осознанные консультации, а не согласие. В политике АБР и ВБ 
утверждается, что термин «коренные народы», используемый в последних документах ООН и в 
Декларации, соответствует любому названию, которое выбирают правительства для обозначения 
коренных народов в своей стране. В случае с АБР, каким образом КН могут повлиять на 
взаимоотношения банк-заемщик и настоять на осуществлении политики банка в отношении КН (также 
Анна Найканчина в отношении ВБ и Российской Федерации)? 
Эва Биаудет отметила, что все многосторонние банки развития не проявляют инициативу в сфере 
признания прав КН на землю, и что в отношении финансируемых МнБР проектов в данной сфере имеют 
место напряженность и конфликты. Многосторонним банкам развития следует признать центральную 
роль земли для выживания КН, а также то, что КН находятся под угрозой выселения в рамках 
финансируемых МнБР операций. Определил ли ВБ пробелы в осуществлении политики – в частности, 
касательно прав на землю – и если да, то каким образом они будут устранены? 
Дали Самбо Дороу поинтересовался, каким образом МБР гарантирует на практике право на свободное, 
предварительное и осознанное согласие, и какие существуют механизмы для участия КН в процессах 
принятия банком решений. 
Эдвард Джон предупредил о том, что некоторые учреждения группируют КН в более широкие 
категории уязвимых групп, и тем самым затеняют их права. Кроме того, некоторые государства 
отрицают существование КН или их прав на землю и ресурсы. Данные подходы используются, чтобы 
позволить корпорациям и международным финансовым учреждениям (МФУ) приступить к 
финансированию проектов. Он выразил свое желание добиться приверженности МнБР развитию и 
соблюдению новых стандартов на основе Декларации (также Всемирная фракция КН касательно всех 
стандартов в области прав человека). 
Альваро Эстебан Поп отметил, что во многих государствах выдаваемые для проектов 
гидроэлектростанций или добычи природных ресурсов права собственности осуществляются 
посредством насильственных выселений. Каково мнение МнБР по поводу случаев, в которых 
применение таких законов ведет к нарушениям прав человека? Сколько проектов было реализовано в 
рамках OP 4.10? Как действуют МнБР в случаях, когда правительства-заемщики не признают 
существование КН? Каким образом МБР может гарантировать права КН в случаях выдачи концессий 
или покупки земли на территориях коренных народов?  
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Виктория Туулас задала вопрос о том, планирует ли ВБ привести OP 4.10 в соответствие с 
международными договорами по правам человека, в частности, с Декларацией (также Фракция КН 
Африки, ДАНИЯ). 
Берти Хавьер поинтересовался, намерен ли ВБ утвердить общее требование свободного, 
предварительного и осознанного согласия, или требование только для отдельных проектов; и каким 
образом ВБ реагирует на то, что консультации не приводят к широкой поддержке общины (также IITC ). 
Председатель ЭМПКН Уилтон Литлчайлд выразил мнение, что всем МнБР следует применять стандарт 
свободного, предварительного и осознанного согласия (также Всемирная Фракция молодежи КН, 
OPDP); и гарантировать соблюдение всеми корпорациями Руководящих принципов 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, включая особое внимание к коренным 
народам  и их правам.  

Фракция КН Африки обратилась к ПФ с просьбой оценить воздействие на КН недавнего обязательства 
Всемирного банка выделить один миллиард долларов для региона Великих озер, в том числе и на 
проекты строительства гидроэлектростанций.  
Фракция КН Азии выразила сожаление по поводу отсутствия до настоящего времени реального 
взаимодействия ВБ с коренными народами, и призвала проводить региональные консультации с КН, как 
часть процесса пересмотра гарантий. Пересмотренная политика должна соответствовать международным 
стандартам в области прав коренных народов и включать четкие положения о правах КН на землю, 
территории и ресурсы, запрет принудительного перемещения или ограничений на средства к 
существованию и доступ к ресурсам, уважение прав КН, живущих в добровольной изоляции, и 
признание пасторализма. 
Фракция КН Тихоокеанского региона просила ПФ срочно рассмотреть вопрос 
уклонения от уплаты налогов с доходов корпораций и возникающую вследствие этого потерю дохода 
государствами, дохода, который, среди прочего, может быть потрачен на защиту прав КН; а также 
рассмотреть вопрос вынужденного переселения КН с мест, в которых ВБ финансирует крупные проекты. 
IITC призвал Всемирный банк гарантировать в своей политике признание и соблюдение договоров 
между нациями. Системе ООН следует учредить механизм для рассмотрения жалоб, решения 
конфликтов и возмещения ущерба, причиненного коренным народам проектами, связанными с 
деятельностью ВБ.  
ICIP-CHT  обратили внимание на проблемы, связанные с финансируемым АБР проектом «Развитие 
сельской местности» в Читтагонгском горном районе (Бангладеш). Например, включение компонента 
микрофинансирования вопреки недвусмысленному неодобрению со стороны регионального совета 
Читтагонгского горного района, представляющего коренные народы данного региона. 
JOAS/CIYA /AIPP/HA  сообщили, что сооружение дамб Lower Sesan 2 и Baram, финансируемое 
Китайским банком развития, который является членом Глобального договора, вынудит к перемещению 
десятки тысяч КН в Камбодже и штате Саравак (Малайзия) и причинит необратимый ущерб районам, 
расположенным вниз по течению рек. Следует немедленно остановить сооружение дамб и развивать 
альтернативные проекты меньшего масштаба посредством диалога с КН. 

В своем ответе ВБ отметил, что OP 4.10 была разработана до принятия Декларации. В ней имеется 
конкретный раздел о правах КН на землю, где указано, что в социальных оценках следует уделять особое 
внимание традиционным правам КН на землю, а также то, что социальные оценки должны включать 
план действий в области юридического признания такого права собственности. Многим КН не известно 
о политике ВБ в отношении КН, и необходимо расширять информационную работу. Работа экспертных 
групп сосредоточена на свободном, предварительном и осознанном согласии, а также на землевладении 
и природных ресурсах, что является частью процесса пересмотра гарантий. ВБ призвал КН и членов ПФ 
участвовать в диалоге с его работающими по всему миру группами в области гарантий, в частности, по 
вопросам, связанным с Декларацией и Конвенцией МОТ № 169. ВБ признал, что главной задачей 
является осуществление гарантий, отметив, что это является общей ответственностью страны-заемщика 
и бенефициариев. В 2012 году 45 из 228 проектов вызвали необходимость задействовать OP 4.10. 
Правление Всемирного банка одобрило создание консультативного совета для КН, в связи с чем ПФ 
предложено назначить для этого рабочую группу (Раджа Девашиш Рой призвал гарантировать 
прозрачность и демократичность выбора представителей в данный совет). 
АБР признал необходимость расширить консультационные процессы с КН. Во всех финансируемых АБР 
проектах соблюдаются принципы политики гарантий и вместе с тем соответствуют социальным законам 
и законам об охране окружающей среды. Например, в Республике Филиппины необходимо провести 
процесс получения свободного, предварительного и осознанного согласия. В других странах, где даже 
существование КН может не признаваться государством, АБР использует определение, данное в рамках 
его политики гарантий, для распознания КН. 
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Международная финансовая корпорация отметила, что необходимо интенсифицировать включение 
пункта о КН и их коллективных правах в более широкие методологии оценки экологических и 
социальных последствий. Тем не менее, в отношении процессов оценки социальных последствий 
возможность стран ограничена, также им не хватает прозрачности и последовательности.  
Система комплексных гарантий АфБР учитывает Декларацию и другие договора. Банк предусматривает  
содержательные консультации, в том числе и во время подготовки проектов. После утверждения 
правлением банка системы комплексных гарантий она приобретет юридически обязательный характер, и 
все страны должны будут действовать в соответствии с положениями о коренных народах. В настоящее 
время АфБР не рассматривает конкретную политику в отношении КН, хотя это и не исключено. Будущие 
направления политики банка будут разрабатываться с учетом проводимого в настоящее время 
исследования о вопросах развития КН. 
МБР отметил, что считает свою политику соответствующей положениям Декларации, хотя ее 
применение нуждается в дальнейшей оценке. Рамочный документ МБР на 2015 год будет содержать 
указания касательно развития с учетом самобытности, ведущего к проактивным инициативам поддержки 
КН. МБР применяет принцип свободного, предварительного и осознанного согласия в случаях 
переселения и операций, содержащих повышенный риск для КН. Технические записки МБР 
относительно страновых категорий включают вопросы оформления прав на землю. Во многих странах 
банковские комитеты по вопросам гражданского общества включают представителей организаций КН. 
Банк проводит ежегодные заседания с целью диалога с комитетами по вопросам гражданского общества 
и располагает механизмом для консультаций и исследований. МБР выразил свое желание сотрудничать с 
другими банками развития в области придания стандартам большей строгости. 

Эва Биаудет отметила в заключение, что политики гарантий, соответствующие положениям 
Декларации, составляют основу для надежного осуществления гарантий (также AIWN ). Тем не менее, 
внутренние обзоры банков указывают на многочисленные пробелы в осуществлении. Все другие 
механизмы гарантий, такие как борьба с коррупцией и защита окружающей среды, одинаково важны в 
осуществлении прав КН. 
Раджа Девашиш Рой отметил в заключение, что, вопреки принятию Декларации в 2007 году, МнБР не 
добились реального успеха в реформировании своих политик. Тогда как ВБ является крупнейшим из 
международных финансовых учреждений и работает по принципу «один доллар – один голос», он также 
является учреждением ООН и в этом качестве ПФ хотел бы видеть с его стороны больше уважения к 
правам КН и Декларации (также Эва Биаудет). 

Доклады органов, программ и фондов ООН  

ЮНИСЕФ подтвердил постоянное партнерство Межучрежденческой группы поддержки (МГП) с ПФ, 
направленное на содействие КН в реализации положений Декларации (Эдвард Джон приветствовал это). 
На ежегодном заседании 2012 г. [см. документ E/C.19/2013/4] обсуждались такие совместные подходы к 
выполнению рекомендаций ПФ в сферах взаимных интересов, как создание потенциала, и эффективное 
использование скудных ресурсов. МГП также интенсифицировала работу над общей системой 
показателей для контроля за прогрессом в области применения Декларации (Всемирная фракция КН и 
IPPCCF/TF призвали закончить данную работу).  
С целью гарантировать принятие мер в отношении структурных факторов, тормозящих развитие 
человеческого потенциала, пересмотренная Стратегия участия гражданского общества ПРООН 
учитывает необходимость в диалоге, создании потенциала для КН и их участие в принятии решений и 
разработке политики. В 2013 году, программа СВОД ООН выпустила свои инструкции касательно  
свободного, предварительного и осознанного согласия (Мирна Каннингем Кайн призвала улучшить 
применение данных инструкций посредством тесного сотрудничества на местах с целью избежать 
затруднений).  
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) отметил, что форум коренных 
народов, предусмотренный в его политике взаимодействия с коренными народами, провел свое первое 
всемирное заседание в феврале 2013 г. (IPPCCF/TF выразили МФСР свое одобрение в связи с этим, 
отметив, что его механизмы для прямого участия КН на высоком уровне являются образцом для 
сотрудничества). В подготовительных тематических исследованиях КН определили примеры 
оптимальной практики: улучшение партисипативного планирования благодаря усиленным 
национальным учреждениям и системам местного управления; новые возможности добычи средств к 
существованию и улучшенный доступ на рынок; а также поддержка участия женщин КН в процессе 
принятия решений.  
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в 2010 году приступила к 
реализации своей Политики в отношении коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни 
(Мирна Каннингем Кайн приветствовала усилия по применению в Латинской Америке и в странах 
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Карибского бассейна, и призвала ФАО сделать то же самое в других регионах). Разработанная ФАО 
новая стратегия сотрудничества с гражданским обществом признает как уязвимость КН перед бедностью 
и продовольственной нестабильностью, так и уникальный вклад агропищевых систем и традиционных 
знаний коренных народов. ФАО также подчеркнула значение для КН Добровольных руководящих 
принципов ответственного управления землепользованием, рыбным хозяйством и лесными ресурсами в 
контексте национальной продовольственной безопасности, принятых в мае 2012 г. 
ЮНЕП подчеркнула, что празднование в 2013 году Всемирного дня окружающей среды было связано с 
темой пищевых отходов и включало представление традиционных способов хранения пищи, 
демонстрирующих то, что раньше человечество ценило пищу намного выше, чем ценит сегодня. 
Пищевые отходы сильно истощают природные ресурсы и способствуют 
негативному воздействию на окружающую среду, включая выбросы парникового газа, утраты 
биоразнообразия и изменения в области землепользования.  
Коснувшись исследования, выполненного учреждениями ООН, под названием «Положить конец 
замалчиванию проблемы насилия в отношении девочек, подростков и женщин  из числа коренного 
населения: призыв к действию», ЮНФПА отметил извлеченные уроки касательно совместного подхода 
к борьбе с насилием среди женщин, молодежи и девочек-подростков КН (IPPCCF/TF приветствовали 
исследование и рекомендации): сбор данных и исследования имеют огромное значение для того, чтобы 
обратить внимание на данные вопросы; процессы рассмотрения ситуаций в области прав человека 
открывают больше возможностей перед женщинами, молодежью и девочками-подростками из числа КН; 
следует поощрять участие женщин КН в местных, традиционных учреждениях юстиции; организациям 
коренных народов следует полностью владеть процессами консультаций, также необходимо, чтобы 
учреждения ООН предоставляли соответствующую техническую поддержку; необходимо соблюдать 
соглашения между общинами КН и государственными учреждениями посредством ведения диалогов; 
проблемы насилия по признаку пола и сексуального насилия в отношении женщин, молодежи и девочек-
подростков следует включать в системы сообщений о ситуации в области прав человека (также AIWN ).  
Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) отметила, что в Северной и Южной 
Америке доступу КН к медицинским и другим услугам, необходимым для наивысшего достижимого 
уровня здоровья, мешают географические барьеры, дискриминация, отсутствие социальной и культурной 
адаптации нуждам здравоохранения КН, а также отсутствие интеграции традиционной медицины.  

Эдвард Джон призвал правительства и учреждения ООН оказать помощь в продвижении и переводе 
«молодежной версии» Декларации, озаглавленной «Знай свои права», подготовленной членами 
Всемирной Фракции молодежи КН.  
Мирна Каннингем Кайн призвала включить членов ПФ или представителей коренных народов в работу 
директивных органов учреждений ООН и расширить диалог о правах КН между членами ПФ и 
персоналом многосторонних организаций на региональном уровне.  
Берти Хавьер представил исследование о правах КН и гарантиях в связанных со СВОД проектах, 
[документ E/C.19/2013/7], прежде всего представив в общих чертах процесс включения Программы 
сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД) в рамках Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН). Идея СВОД+ 
включает не только смягчение, но также сохранение и устойчивое управление лесным хозяйством. Для 
КН СВОД+ может предложить как новый многообещающий политический климат, так и доступ к 
ресурсам, если их права будут признаны и их участие реализовано посредством национальной политики 
и деятельности в рамках СВОД+. Рекомендации (которые поддержали IPPCCF/TF) таковы: необходимо 
включить в системы гарантий в рамках СВОД+ основанный на правах подход, учитывающий положения 
Декларации; КН следует увеличить свои знания и создать собственный потенциал для продвижения 
своих интересов в рамках появляющихся национальных программ СВОД+; РКИКООН следует 
расширить участие КН, признав их в качестве правообладателей и отдельного избирательного округа, а 
также признав их права на консультации и участие в процессе принятия решений (также YP/KAH ); 
увеличить соответствие системам гарантий и независимый надзор за такими системами; а также 
обеспечить действительное участие КН в процессах СВОД+ посредством доступности финансирования, 
управления и предоставления информации.  

Всемирная Фракция молодежи КН призвала учреждения ООН внести поправки в свою политику и 
процедуры, чтобы обеспечить соответствие Декларации, в частности, основное право КН на свободное, 
предварительное и осознанное согласие (также APA/GOIP; YP/KAH  касательно ЮНЕП).  
Фракция инвалидов из числа КН подчеркнула широкую распространенность инвалидности среди КН 
во всех регионах. Инвалиды из числа КН сталкиваются с дополнительными препятствиями к полному 
участию, включению и равенству, и для того, чтобы привлечь к ним внимание, необходимы дальнейшие 
исследования и сбор данных. (Уилтон Литлчайлд призвал механизмы КН в ООН включить данную 
недавно образованную фракцию.)  
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Призывая МОТ принять соответствующие меры, Фракция КН Тихоокеанского региона отметила, что 
КН сталкиваются со значительными нарушениями прав человека, связанными с работой в ненадлежащих 
условиях и безработицу; и в особенности им угрожает глобальное развитие технологий, которые делают 
часть работников ненужными.  
CAPAJ/CIE  осудили новую колонизацию, которую несет с собой глобализация, и постоянное 
воздействие доктрины открытия в Латинской Америке (также CHEQANP). Коренные народы требуют 
справедливости и отстаивают свое право на самоопределение. Европейские государства должны 
извиниться за исторический геноцид КН в Латинской Америке (также народ карангас аймара/CAOI ), и 
прекратить ненадлежащее обращение с мигрантами Латинской Америки.  
APA/GOIP предупредили о том, что Гайана выдает концессии на разработку полезных ископаемых без 
свободного, предварительного и осознанного согласия КН, которые, сверх того, не получают прибыли от 
таких разработок. Землевладение КН не защищено, так как подземные ресурсы принадлежат 
государству, которое отдает приоритет добывающей промышленности. Гайана не намерена вносить 
поправки в Закон об индейцах 2006 г., несмотря на свою произвольную процедуру выдачи прав 
собственности и разграничения. ГАЙАНА ответила, что ее конституция защищает законных обладателей 
правовых титулов от присвоения их земель, и что Закон об индейцах  соответствует Декларации (также 
TAAMOG  и Национальный совет тошао ГАЙАНЫ, возражая, что данное утверждение не отражает 
прогресс КН в Гайане, имеющих место благодаря разработкам полезных ископаемых). 
AIWN  осудила серьезные нарушения прав человека и заявила о насилии в отношении женщин КН: на 
Филиппинах – против защитников земель КН; в Бангладеш – против народа джумма (также 
PCJSS/BIPF/Kapaeeng/JMF /AJC); а также в Центральной Индии. Утрата земли и ресурсов вследствие 
особенностей государственной политики и корпоративных программ усугубляет бедность женщин КН и 
их уязвимость перед насилием, а также подрывает их влияние при принятии решений (также 
PCJSS/BIPF/Kapaeeng/JMF /AJC). Правительства стран Азии должны выполнить свои обязательства в 
области прав человека, прав женщин и применения Декларации, а также прекратить военное присутствие 
в регионах проживания КН.  
IPPCCF/TF уточнили, что они не готовы к участию в добровольном углеродном рынке. Более того, они 
выступили в РКИКООН и призвали ПФ провести дальнейшее исследование о необходимости поощрения 
безуглеродных технологий, что отражает многочисленные функции лесов и нерыночные подходы для 
СВОД+.  
IEN /SGF/AILA /Tonatierra  отметили, что их настойчивые призывы обеспечить соответствие всех 
проектов СВОД+ положениям Декларации нельзя рассматривать, как «радикальную оппозицию», и 
напомнили, что в Анкориджской декларации принятой в 2009 году на Всемирном саммите коренных 
народов по изменению климата, отвергаются рыночные механизмы, позволяющие мультинациональным 
корпорациям продолжать загрязнение территорий КН разработкой ископаемого топлива в северных 
странах, вместе с тем угрожая самобытности и правам КН в южных странах (также IITC , CIDOB ). 
Исследование ПФ, посвященное СВОД+, имеет обманчивый характер. Объективная реальность состоит в 
утрате прав, культуры и земель большинством КН. Выступающие осудили патерналистское отношение, 
выразившееся в идее, что отвергающие СВОД коренные народы нуждаются в лучшей 
информированности, чтобы их можно было убедить, так как эта идея мешает согласиться с 
обоснованным суждением КН. ПФ следует провести дальнейшее исследование программы СВОД+ во 
всех ее аспектах, на основании того, что действительно происходит с коренными народами и их лесами. 
CIDOB  призвала оказать поддержку механизму совместного смягчения и адаптации в целях целостного 
и устойчивого управления лесами, предложенному Боливией в 2011 году, и основанному на 
непревращении в товар экологических функций леса, устойчивом управлении традиционными и 
местными практиками, основанными на использовании леса, и взаимодополняемости прав и 
обязанностей в области управления лесом, с особым вниманием к правам коренных народов и правам 
Матери-земли.  

БРАЗИЛИЯ наблюдала за всеми предложениями касательно соглашений в рамках СВОД+, направленных 
на защиту прав КН; и недавно приступила к осуществлению национальной политики гарантирования  
оздоровления, сохранения, устойчивого использования и собственности земли и природных ресурсов 
КН.  
ЧИЛИ сообщил о своем сотрудничестве с учреждениями ООН по укреплению потенциала в области 
решения межкультурных конфликтов, направленном на улучшение отношений между КН, органами 
власти Чили и обществом; а также на измерение достижений МнБР, идущих на пользу КН.  
АВСТРАЛИЯ обратила внимание на серьезные последствия изменения климата для расположенных на 
островах общин коренных народов и сообщила о поддержке, которую она оказывает уязвимым общинам 
в Торресовом проливе с целью приспособиться к предвиденному воздействию, включая глобальную 
оценку рисков и повышение сопротивляемости.  
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Отметив, что ряд учреждений ООН уже не делают основной упор на КН, ДАНИЯ призвала ПФ 
продолжить мониторинг осуществления его рекомендаций учреждениям ООН. 

Пункт 6 – Дискуссия, посвященная Всемирной конференции по вопросам коренных 
народов  

Мирна Каннингем Кайн подчеркнула, что пленарное заседание Генеральной Ассамблеи высокого 
уровня, известное под названием Всемирной конференции по вопросам коренных народов (Всемирной 
конференции), представляет собой возможность и далее гарантировать соблюдение минимальных 
стандартов, установленных в Декларации, путем обеспечения полного и эффективного участия КН до, во 
время и после Конференции (также ЭМПКН, Всемирная Фракция молодежи КН, Фракция КН 
Тихоокеанского региона, KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL , БОЛИВИЯ). В ходе подготовительных 
процессов было подтверждено, что Декларация должна послужить основой итогового документа 
Всемирной конференции (также Пол Каньинке Сена, ЭМПКН, Фракция КН Тихоокеанского 
региона, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, GCG, OPDP, IITC , NSWALC ). Также была отмечена необходимость в 
комплексных мерах; возможность для КН укрепить свои организационные процессы от местного до 
международного уровня (также KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL ); актуальные проблемы, 
спровоцированные моделью добычи природных ресурсов, из-за чего страдают земли, природные 
ресурсы и независимое развитие коренных народов (также Эдвард Джон, NCAI , APA/GOIP, 
CONAMAQ , AMICM ; KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL  касательно Филиппин; CHEQANP касательно 
Перу); и, в конце концов, важность обеспечения участия всех КН на всех уровнях, в частности, участия 
женщин, молодежи и старших поколений (также ЭМПКН, Всемирная Фракция молодежи КН/GCG, 
Фракция КН Тихоокеанского региона, ECMIA , AMICM , KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL , NSWALC , 
САЛЬВАДОР, ПАРАГВАЙ, ЧИЛИ, БОТСВАНА, КАНАДА, США, ФИНЛЯНДИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 
АВСТРАЛИЯ). Необходимо вести сбор обновленных данных о положении КН во всех регионах, чтобы 
оценить применение Декларации и использовать эти данные в государственной политике (также 
ECLAC , ЭКВАДОР, БРАЗИЛИЯ, ЧИЛИ). Всемирная конференция имеет большое значение для жизней КН 
во всем мире: ее итоги должны продемонстрировать, что КН являются хранителями Матери-земли 
(также БОЛИВИЯ, БРАЗИЛИЯ), и помочь улучшению условий их жизни.  

Посол МЕКСИКИ Луис Альфонсо де Альба отметил, что назначение одного сопосредника от коренных 
народов и одного сопосредника от государств является важным прецедентом, который необходимо 
сохранить в интересах участия КН в работе системы ООН в соответствии с положениями Декларации 
(также Мирна Каннингем Кайн, ЭМПКН, Фракция КН Африки, Фракция КН Азии, Фракция КН 
Тихоокеанского региона и Фракция КН Арктики, Международная координационная группа 
коренных народов (МКГ) по Всемирной конференции по вопросам коренных народов, Сеть 
организаций КН Австралии, NSWALC , ЭКВАДОР, ПАРАГВАЙ, АВСТРАЛИЯ, НОРВЕГИЯ). Резолюция о 
порядке проведения, принятая Генеральной Ассамблеей в сентябре 2012 г. [A/RES/66/296], посвящена 
вопросам аккредитации, и Постоянному форуму по вопросам коренных народов предложено оказать 
помощь в обеспечении максимально возможной открытости и инклюзивности процесса аккредитации 
(также Сеть организаций КН Австралии, TF, САЛЬВАДОР) – впервые в резолюции ООН уделяется 
особое место коренным народам. На одном из этапов потребуется, чтобы темы, определенные КН в ходе 
их подготовительных процессов, получили поддержку государств, чтобы гарантировать их включение в 
итоговый документ Всемирной конференции (также Фракция КН Тихоокеанского региона, Сеть 
организаций КН Австралии). Государствам потребуется также провести региональные 
подготовительные совещания, с целью облегчить составление итогового документа, который станет 
настоящей дорожной картой на предстоящее десятилетие (также TF, TAAMOG , ПАРАГВАЙ, 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ). Важнейшим вопросом будут переговоры по поводу итогового документа: 
потребуется определить методологию, учитывающую полное участие КН на основе методов работы, 
разработанных в ходе переговоров касательно Декларации (также Мирна Каннингем Кайн, Джон 
Хенриксен, ЭМПКН, NSWALC , САЛЬВАДОР, БОЛИВИЯ, ФИНЛЯНДИЯ).  
Джон Хенриксен, международный представитель Саамского парламента Норвегии, отметил, что в 
резолюции о порядке проведения Всемирной конференции решение относительно тем было отложено, 
чтобы иметь возможность включить материалы от подготовительных процессов КН (также Фракция КН 
Тихоокеанского региона, МКГ). КН по собственной инициативе создали очень специфические 
механизмы, включая, в том числе и на глобальном уровне с МКГ (также НОРВЕГИЯ) – которые не 
претендуют на представительство всех КН. Коренные народы провели региональные консультации – 
женщины и молодежь КН сделали то же на глобальном уровне – и приняли конкретные рекомендации, 
которые следует включить в итоговый документ Всемирной конференции. Данные материалы будут 
консолидированы на Глобальной подготовительной конференции коренных народов, которая состоится в 
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Алте в июне 2013 г., и будет проведена в рамках подготовки к Всемирной конференции. Общей целью 
данного процесса является предоставление КН возможности способствовать разработке лаконичного, 
ориентированного на практические действия итогового документа для Всемирной конференции, в 
соответствии с положениями резолюции о порядке проведения (также Луис Альфонсо де Альба, 
Фракция КН Арктики, Сеть организаций КН Австралии). Итоги Подготовительной конференции в 
Алте станут решающим вкладом в процесс подготовки Всемирной конференции (также Мирна 
Каннингем Кайн, БОЛИВИЯ, НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, МЕКСИКА).  

Уилтон Литлчайлд, председатель-докладчик ЭМПКН, сообщил о беспокойстве ЭМПКН по поводу 
отсутствия упоминаний о характерных духовных отношениях КН с землями, территориями и ресурсами. 
ЭМПКН призвал улучшить на Всемирной конференции ситуацию с участием КН на равной основе  в 
работе всей системы ООН (также Всемирная Фракция молодежи КН, Фракция КН Латинской 
Америки и Фракция КН Карибского региона, NCAI , AILA , NNHRC, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ).  
Симон Уильям М’Вибудулу отметил, что Всемирная конференция должна способствовать укоренению 
положений Декларации в национальный законодательствах (также Мирна Каннингем Кайн, Фракция 
коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Фракция КН Азии, 
Фракция КН Латинской Америки и Фракция КН Карибского региона, TF, FAIRA , NSWALC , 
ЭКВАДОР, АВСТРАЛИЯ, IASG).  

Департамент общественной информации ООН (ДОИ ООН) привержен содействию Всемирной 
конференции посредством всех своих служб, в сотрудничестве с организациями КН и СМИ во всем мире  
(Мирна Каннингем Кайн призвала к этому).  
Межпарламентский союз (МПС) отметил, что в парламентском контексте инклюзивность означает как 
то, что в парламентах и политических партиях есть члены из числа КН, так и то, что данные парламенты 
и партии включают проблемы КН в свою работу. Парламентам, рассматривающие способы соблюдения 
принципа свободного, предварительного и осознанного согласия, следует принять участие в процессах 
Всемирной конференции, чтобы поделиться своим опытом.  
Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) сообщила 
о разработке обновленного технического документа по осуществлению прав КН в Латинской Америке, в 
разработке документа участвовали КН региона.  

Согласно соответствующим подготовительным совещаниям перед Конференцией в Алте и ввиду 
процесса объединения, свои предложения тем, которые следует рассмотреть на Всемирной конференции, 
подали представители Всемирной Фракции молодежи КН в МГК, Всемирная фракция женщин КН, 
а также региональные Фракция КН Латинской Америки и Фракция КН Карибского региона, 
Фракция КН Северной Америки, Фракция КН Африки, Фракция КН Азии и Фракция КН 
Тихоокеанского региона, а также Фракция коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации.  
Международная координационная группа коренных народов по Всемирной конференции по 
вопросам коренных народов (МКГ) призвала фонды и учреждения ООН, а также государства, срочно 
отдать приоритет поддержке участия КН во Всемирной конференции и процессах подготовки к ней, 
включая финансовую поддержку (также Мирна Каннингем Кайн, Симон Уильям М’Вибудулу, 
ЭМПКН, Всемирная Фракция молодежи КН, Фракция КН Тихоокеанского региона, Сеть 
организаций КН Австралии, KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL , NSWALC). После Конференции 
государствам будет необходимо проводить консультации с коренными народами на национальном, 
региональном и международном уровнях, чтобы достичь консенсуса касательно рекомендаций (также 
Фракция КН Азии, NCAI , ФИНЛЯНДИЯ).  
Фракция инвалидов из числа КН призвала обеспечить участие одного из своих членов в подготовке к 
Всемирной конференции.  
Выражая свое несогласие с тем, что пленарное заседание высокого уровня (ПЗВУ) представляет собой 
совещание за закрытыми дверями, на котором КН являются только наблюдателями, Всемирная 
Фракция молодежи КН возразила против названия «Всемирная конференция» (также Фракция КН 
Северной Америки). Любой итоговый документ ПЗВУ должен обеспечивать защиту и продвижение 
коллективных, фундаментальных и неотъемлемых прав КН, включая право на самоопределение, и 
отказывать в признании доктрины открытия (также Фракция КН Северной Америки, IWA , ILI , народ 
карангас аймара/CAOI ).  

Центральная и Южная Америка  

Фракция КН Латинской Америки и Фракция КН Карибского региона рекомендовали подготовить 
исследование о праве КН на коммуникацию в соответствии с положениями Декларации (также AMICM ); 
а также провести позднее полноценную Всемирную конференцию по вопросам коренных народов (также 
Фракция КН Северной Америки, CAPAJ/CIE ).  
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МЕКСИКА заинтересована принять у себя подготовительное совещание, как вклад в подготовку 
Всемирной конференции (Сауль Виченте Васкес признал это). Итоговый документ Всемирной 
конференции будет направлен на конкретную реализацию прав КН и связан с более широкой 
программой работы ООН (также Анна Найканчина, Сауль Виченте Васкес, Фракция КН Латинской 
Америки, Фракция КН Карибского региона и Фракция КН Тихоокеанского региона, TF, 
KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL , САЛЬВАДОР, ЭКВАДОР, БОЛИВИЯ, ГАЙАНА, НОРВЕГИЯ, РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ). 
САЛЬВАДОР отметил, что Всемирная конференция должна четко показать: реализация прав коренных 
народов требует полного применения Декларации и всех международных документов по правам 
человека и вопросам развития. Дискуссии, которые будут иметь место в ходе Конференции, должны 
сопровождаться переводом на шесть официальных языков ООН.  
ГАЙАНА подчеркнула темы безопасности коллективного землепользования КН, изменений климата и 
устойчивого развития, а также участие коренных народов в процессах демократизации и выборов.  
БРАЗИЛИЯ отметила, что Всемирная конференция должна способствовать укреплению национальных 
механизмов предварительных консультаций, а также стимулировать создание рамок участия КН в 
разработке национальной политики (также ПАРАГВАЙ, ЧИЛИ).  
ЭКВАДОР высказал мнение, что на Всемирной конференции необходимо проанализировать вклад 
коренных народов в устойчивое развитие, используя альтернативную модель «достойной жизни» или 
жизни в ее полноте, что требует особого внимания к гармонии с природой (также БОЛИВИЯ).  
БОЛИВИЯ предложила оценить на Всемирной конференции достижение целей Декларации и Второго 
десятилетия с точки зрения коренных народов (также Анна Найканчина); и сосредоточиться на 
укреплении международного сотрудничества для решения проблем, с которыми КН сталкиваются во 
всех сферах (также ЭКВАДОР).  
ПАРАГВАЙ предложил обсудить на Всемирной конференции разработку руководящих принципов в 
сотрудничестве с КН, для использования в работе государственных чиновников с коренными народами.  

Северная Америка 

Фракция КН Северной Америки призвала к проведению дальнейшей работы по борьбе с насилием в 
отношении женщин и девочек КН, включая смежные вопросы в области экологического насилия (также 
PCJSS/BIPF/Kapaeeng/JMF /AJC, в том числе относительно вопросов милитаризации). Фракция КН 
Северной Америки рекомендовала создать международный мониторинговый орган для возмещения и 
восстановления прав, нарушенных в результате несоблюдения договоров.  
IITC  (при поддержке AILA ) снова заявил о своем беспокойстве и решительном несогласии с 
намерением некоторых государств использовать Всемирную конференцию с целью приуменьшить или 
переопределить права, утвержденные в качестве минимального стандарта в Декларации, или ограничить 
ее осуществление (также Всемирная Фракция молодежи КН, ILI , CAPAJ/CIE /ICSA). США 
продолжают придерживаться дискриминирующего мнения, что право на самоопределение, признанное в 
международном законодательстве для всех народов, все же несколько отличается для коренных народов 
(также ILI ). ПФ должен официально отвергнуть дискриминирующие попытки со стороны США или 
любого другого государства приуменьшить права, провозглашенные в Декларации (также FAIRA ).  
ILI  напомнил, что коренные народы вышли на международную арену в ХХ веке по причине отсутствия 
компенсации в национальном законодательстве США.  
NCAI  предоставил заявление от 80 индейских народов и организаций, расположенных в США. Несмотря 
на недостатки, они рассматривают Всемирную конференцию, как важную возможность для ООН 
принять столь необходимые и решающие меры для достижения целей Декларации (также Фракция КН 
Тихоокеанского региона, IITC , FAIRA , OPDP, KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL ; Фракция КН Северной 
Америки, подчеркивая право КН на самоопределение; Фракция КН Азии, подчеркивая признание 
самобытности и прав КН правительствами стран Азии). Всемирная конференция должна рекомендовать 
ООН учредить новый орган, обладающий полномочиями содействовать осуществлению Декларации, и 
который будет наблюдать за действиями государств на предмет соответствия Декларации (также 
Всемирная Фракция молодежи КН, OPDP, NSWALC , ONAG; Фракция КН Северной Америки, 
настаивая на полноценном участии коренных народов). Для дальнейшей борьбы с насилием в отношении 
женщин КН (также Фракция КН Северной Америки), они рекомендовали провести конференцию 
высокого уровня, обеспечить особое внимание со стороны вышеупомянутого нового наблюдательного 
органа, а также назначить специального докладчика.  

США призвали соблюдать прозрачность в выборе представителей КН для участия во Всемирной 
конференции, в том числе при составлении списка представителей, выбранных или назначенных самими 
КН; а также снова заявили о своей позиции в отношении тем, решение по которым будет принимать 
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Генеральная Ассамблея; пространного текста председателя для подведения итогов участия КН во 
встрече за круглым столом; а также механизма дистанционного участия.  

Африка 

Для обеспечения гарантий интересов, прав и ценностей КН в ходе Всемирной конференции, OPDP 
рекомендовала Генеральной Ассамблее рассмотреть вопрос полноценного участия государств Африки, в 
частности,  тех, в которых КН сталкиваются с исторической несправедливостью в отношении их земли.  

Азия и Тихоокеанский регион  

Фракция КН Азии призвала учреждения и фонды ООН поддержать создание потенциала КН и 
разъяснительно-информационную работу по осуществлению Декларации; также в области мониторинга 
и документирования проблем с обеспечением прав человека; равно как и в поощрении оптимальной 
практики в области устойчивого управления ресурсами, адаптации к изменению климата и устойчивого 
развития.  
TF призвала назначить координаторов, в том числе из представителей КН, в стратегические структуры 
системы ООН, с целью облегчить процесс до, во время и после Всемирной конференции и обеспечить, 
чтобы учреждения и органы ООН определили более четкие обязательства по осуществлению Декларации 
(также Мирна Каннингем Кайн, FAIRA , ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ).  
KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL  призвали обеспечить, чтобы процесс отбора представителей КН для 
участия во Всемирной конференции контролировали местные организации КН, с целью избежать 
манипуляций со стороны государств.  

Фракция КН Тихоокеанского региона отметила, что ПФ, СДКН и ЭМПКН играют важную роль во 
время подготовки, проведения и после Всемирной конференции (также Фракция КН Азии).  
Сеть организаций КН Австралии выразила разочарование по поводу неучастия государств 
Тихоокеанского региона в подготовительной работе КН (также NSWALC ).  

АВСТРАЛИЯ приветствовала включение в программу Всемирной конференции круглых столов и 
пленарных заседаний с официальной моделью участия КН, признающей уникальный характер 
Конференции. Австралия призвала государства делать взносы в Фонд добровольных взносов ООН для 
коренного наcеления ввиду Всемирной конференции (также САЛЬВАДОР, НОРВЕГИЯ).  

Европа, Российская Федерация и Приполярный регион 

Фракция коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации сообщила 
о важных экономических, стратегических и климатических изменениях в приполярном регионе, и 
призвала учредить особый административный режим, признающий приоритетное право КН на 
традиционное использование природных ресурсов и сохранение своего образа жизни. Государства, 
которые еще не поддержали Декларацию, призваны это сделать (также ONAG; FRSCIP, в отношении 
Украины).  
FRSCIP осудила неуважение со стороны Украины к правам КН и Декларации, как на международном, 
так и на внутригосударственном уровне. Любое государство, принимающее участие во Всемирной 
конференции, должно прежде официально поддержать Декларацию.  

НОРВЕГИЯ призвала к надежному сотрудничеству между коренными народами и государствами (также 
БОТСВАНА): полноценное и эффективное участие и консультации КН на всех этапах подготовки и в ходе 
самой Конференции, включая подготовку итогового документа, является обязательным условием успеха 
(также АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ).  
ФИНЛЯНДИЯ предупредила о том, что достижение целей Декларации требует постоянной и 
последовательной работы (также NSWALC , ПАРАГВАЙ), и выразила надежду, что Всемирная 
конференция поможет ликвидировать пробелы в осуществлении на основе недискриминации.  
ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ предложили ПФ подготовить исследование о потенциальном механизме 
добровольного рассмотрения жалоб для работы с претензиями и нарушениями прав КН на землю, 
территории и ресурсы на внутреннем уровне.  

Представление докладов  

Представляя исследование о правах КН и комиссиях по установлению истины на американском 
континенте, Эдвард Джон [документ E/C.19/2013/13] отметил, что комиссии по установлению истины, 
как официальные, внесудебные следственные органы, предоставляют процесс создания официальных 
отчетов о серьезных нарушениях прав человека (также Уилтон Литлчайлд/TRC-Канада), 
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устанавливают политические и моральные обязательства и дают рекомендации по предупрежденю 
повторения (также ICTJ ). В данном контексте в исследовании содержится рекомендация обеспечить: 
честные консультации с КН для получения их свободного, предварительного и осознанного согласия 
касательно затрагивающих их мер; уважение к представительным учреждениям КН; удовлетворение 
особых потребностей женщин КН; принять культурно-адаптированные методы работы; а также 
обеспечить соответствие положениям Декларации и Конвенции МОТ № 169 (также Уилтон Литлчайлд, 
подчеркивая подобные выводы о механизмах правосудия переходного периода в исследовании ЭМПКН 
о доступе к правосудию). В исследовании предложены принципы создания комиссий по установлению 
истины. При должной разработке, твердых гарантиях независимости и полноценном участии КН, 
комиссии по установлению истины будут служить платформой для нахождения конкретных выражений 
истины, принятия мер по восстановлению справедливости и предоставлению компенсаций, а также 
будут помогать в утверждении прав коренных народов и предлагать стратеги предупреждения 
дальнейших нарушений (также Уилтон Литлчайлд).  

Уилтон Литлчайлд, также от имени Комиссии по установлению истины и примирению Канады 
(TRC-Канада), отметил, что многие ученики школ-интернатов ушли из жизни, а Комиссия получает все 
больше обращений от детей тех, кто по-прежнему живет – тех, чьи жизни представляют собой наследие 
школ. Комиссия также стремится установить личности тысяч детей КН, которые умерли в школах или 
пропали без вести. Исследование ЭМПКН о доступе КН к правосудию призывает связать процессы 
установления истины с более широкими социально-ориентированными программами и усилиями 
системы государственного образования касательно важных вопросов в области правосудия. Необходимо, 
чтобы исследование ПФ о комиссиях по установлению истины включало свежую информацию о 
деятельности Комиссии по установлению истины и примирению Канады (также ICTJ ), и чтобы в нем 
упоминался вопрос религиозной жестокости в отношении тех, кто выжил в школах-интернатах.  

ICTJ  отметил, что право на истину является неотъемлемым правом жертв серьезных нарушений прав 
человека, правом узнать о обстоятельствах насилия, от которого они пострадали, соответствующей 
ответственности, а также, для семей пострадавших – узнать о судьбе данных пострадавших (также 
Эдвард Джон; AMICM /CIARENA  касательно защитников прав КН). Наряду с тем, что несколько  
комиссий по установлению истины взаимодействовали с коренными народами, ICTJ предупредил о 
существующей необходимости принять срочные и решительные меры, чтобы гарантировать адекватное 
включение прав КН в мандаты комиссий по установлению истины (также Уилтон Литлчайлд), в 
особенности комиссий, которые будут созданы в Мьянме, Непале, Тунисе и Бразилии (также Эдвард 
Джон).  

После того, как Гватемала подала пример остальному миру, как первая страна, в которой 
государственный суд вынес приговор за геноцид бывшему главе государства, высший суд Гватемалы 
недавно отменил данный приговор (также IIWF ). AJR усмотрела в этом процессе возможность найти 
истину и отреагировать на основные причины постоянной дискриминации в отношении КН. 
Правительство Гватемалы должно обеспечить торжество справедливости и заложить основу для более 
честных отношений с коренными народами (также Джеймс Анайя).  

Представляя исследование по вопросу о положении коренных народов и их участии в процессах 
демократизации и выборов в Латинской Америке, Альваро Эстебан Поп сделал упор на 
конституционных реформах, спровоцированных историческими требованиями КН признать 
мультикультурный и многоязычный характер обществ в Мексике, Эквадоре, Гватемале и Боливии. 
Одной из задач является создание инклюзивных политических проектов, как от самих КН, так и от их 
собственных механизмов управления, проектов, ведущих к конституционным и законодательным 
реформам, включающим настоящее применение международных стандартов в области прав КН (также 
PIA ), в частности, их прав на самоопределение, принятие решений и свободное, предварительное и 
осознанное согласие. Необходимы реформы избирательного законодательства, чтобы создать настоящие 
возможности участия для коренных народов, женщин и молодежи на всех уровнях правительства 
управления (также AMPODEC ).  
Приветствуя данное исследование, Региональное бюро ПРООН для Латинской Америки 
и Карибского бассейна сообщило о собственных программах в данной области, реализуемых в 
сотрудничестве с представителями КН и организациями КН, и сосредоточенных на создании потенциала 
КН и государственных служащих,  формировании сетей, механизмах консультаций с КН и сборе данных.  

Представляя исследование на тему национальных конституций и Декларации, член Постоянного форума 
Меган Дэвис [документ E/C.19/2013/18] отметила, что слово «признание» имеет слишком широкое 
значение, так как оно может подразумевать слабую неэффективную форму признания. В исследовании 
рекомендуется сильная форма признания, соответствующая положениям Декларации и, как правило, 
включающая укрепление материальных прав КН (также FAIRA , NSWALC ). Одна из представленных в 
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исследовании рекомендаций состоит в том, что таким государствам, как Австралия (также NSWALC ), 
следует отменить дискриминационные конституционные меры и включить в свои конституции после 
проведения консультаций с коренными народами, гарантии касательно расовой недискриминации.  
Поскольку конституционные реформы в Австралии требуют поддержки большинства граждан и штатов, 
включение статьи о расовой недискриминации не гарантировано. NCAFP призвал правительство 
активно привлекать внимание граждан к правам КН посредством образования. Существующие стратеги 
в области доступа коренных народов к правосудию не соответствуют международным 
обязательствам Австралии в области прав человека и игнорируют связи между правосудием и 
социальными детерминантами, включая историческое лишение собственности, перемещение, 
притеснение и расизм.  
ICIP-CHT /CHTCC /LL /Kapaeeng/JMF  обратили внимание на отказ Бангладеш рассматривать коренные 
народы как таковые.  
CIDOB  подчеркнула борьбу КН, благодаря которой в Боливии принята новая конституция, включающая 
принципы Декларации и признающая доколониальное существование КН и их наследственный контроль 
за своими территориями.  

Пункт 7 – Права человека  

Дали Самбо Дороу сообщила, что исследование по вопросу о добровольном факультативном 
протоколе к Декларации (AFN поддержала это) должно быть завершено к началу сессии 2014 г. Отчет 
будет включать описание характера добровольного механизма и его состава, оперативных процедур и 
того, каким образом обеспечивается его целостность и эффективность, а также рекомендации касательно 
мониторинга итогов. 
Меган Дэвис представила исследование масштабов распространения насилия, которому 
подвергаются женщины и девочки коренных народов [документ E/C.19/2013/9]. Насилие в отношении 
женщин и девочек КН имеет эндемический характер. Причины такого насилия многогранны, однако не 
следует освобождать виновных от ответственности. Меры имеют наибольший эффект в ситуациях, когда 
община КН обладает некоторой самостоятельностью и когда используется подход на основе партнерских 
отношений.  
Пол Каньинке Сена представил исследование на тему положения инвалидов из числа КН [документ 
E/C.19/2013/3/6]. В отчете рассматриваются области, в которых инвалиды из числа КН сталкиваются с 
дискриминацией, а также вопросы, касающиеся женщин и детей-инвалидов из числа КН.  
Фракция инвалидов из числа КН также представила исследование, в котором отражен принцип 
всемирной общины инвалидов – «Без нас ничего о нас». Соответствующим учреждениям ООН следует 
включать инвалидов из числа КН в свою работу, обеспечив достаточное финансирование.  

Пункт 7a – Осуществление Декларации ООН о правах коренных народов  

Дали Самбо Дороу отметила, что принцип erga omnes означает, что государства имеют международные 
обязательства поощрять и защищать основные ценности и общие интересы всех, как это было впервые 
сформулировано в решении Международного суда ООН за 1970 год. Декларация не создает новых прав, 
а содержащиеся в ней права являются неотъемлемыми. Для государств существует позитивное 
обязательство действовать и принимать особые меры для обеспечения защиты. КН должны быть 
«объектом заботы всех государств». 

Председатель-докладчик ЭМПКН Уилтон Литлчайлд сообщил, что на последней сессии ЭМПКН 
был утвержден окончательный доклад и рекомендации в отношении культур и языков коренных 
народов; утверждено последующее исследование о праве участия в процессе принятия решений с 
особым акцентом на роли добывающих компаний, а также комментарий касательно Руководящих 
принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.  

Совет попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного наcеления отметил, что Фонд 
обеспечил приблизительно 1600 представителям КН возможность участия в процессах ООН. Фонд также 
поддерживает учебные занятия по вопросам прав человека для получателей грантов Фонда, в том числе в 
сотрудничестве с ДОСИПом. Фонду в обязательном порядке необходимо увеличение финансирования.  

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) отметило растущее число 
упоминаний Декларации и исследований ЭМПКН в недавней юридической практике договорных 
органов. Существуют новые инструменты, такие как Факультативный протокол 2013 г. к 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, 
устанавливающий механизм рассмотрения жалоб. УВКПЧ поддержал стратегические 
судебные разбирательства КН по земельным вопросам и сообщил о том, что планирует выпустить 
руководство по осуществлению Декларации.  
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ПАОЗ-ВОЗ сообщила о ряде инициатив, выдвинутых в сотрудничестве с государствами-членами, 
специализированными учреждениями  и организациями КН, и направленных на защиту права коренных 
народов на здоровье.  
Международная организация труда (МОТ) отметила растущее количество призывов ратифицировать  
Конвенцию МОТ № 169. Финляндия и Республика Конго заявили о своем намерении ратифицировать 
этот документ. Комитет экспертов МОТ уделяет особое внимание вопросам КН (Раджа Девашиш Рой 
предложил повысить их компетенцию). МОТ предложила ПФ, коренным народам и другим участникам 
полностью использовать надзорные органы МОТ. Партнерство Организации Объединенных Наций по 
вопросам коренных народов (ЮНИПП) в настоящее время занимается реализацией одной региональной 
и шести страновых программ (также УВКПЧ).  

Раджа Девашиш Рой призвал к инновационным мерам для разрешения настоящей ситуации, в которой 
коренные народы не могут принимать непосредственное участие в совещаниях МОТ, если они не входят 
в состав делегаций, как в случае с саамскими парламентами.  

Всемирная фракция КН рекомендовала создать суд коренных народов (в соответствии со статьей 8 
Всеобщей декларации прав человека) с целью гарантировать защиту Матери-земли и жизней 
правозащитников из числа представителей КН. Государствам следует принять меры, гарантирующие 
самоуправление коренных народов.  
Всемирная фракция женщин КН призвала государства признать и защищать культурное право 
коренных народов на воду, как это предусмотрено в статье 25 Декларации. ПФ следует призвать 
государства содействовать доступу к воде в духовных и церемониальных целях. ПФ и учреждениям 
ООН следует поддержать Всемирный форум КН по вопросам водных ресурсов в 2014 году. 
IIWF  воздал должное женщинам майя и их борьбе против скрытого геноцида в Гватемале (также СДКН 
Джеймс Анайя). Государство Гватемала должно гарантировать неприкосновенность тех, кто дал 
свидетельские показания, генерального прокурора и судьи, и других лиц, участвующих в судебном 
процессе над бывшим диктатором Эфраина Риоса Монтта.  

Центральная и Южная Америка  

CSUTCB пояснила, что многонациональное государство Боливия, переживающее переходный период, 
добилось прогресса, так идет ликвидация старых колониальных рамок.  

МЕКСИКА сообщила, что суд по делам о выборах укрепил процедуру специального обжалования в 
судебном порядке с целью защитить права граждан, в частности, права общин КН. В 2012 году суд по 
делам о выборах признал смешанную избирательную систему, включающую элементы западного 
образца и образца КН в штате Оахака. Данное и прочие решения гарантируют права КН на 
самоопределение, самоуправление и консультации.  
КУБА повторила информацию о том, что все культуры имеют право сохранять свои традиционные 
практики и подтвердила право андских КН жевать листья коки.  
ГАЙАНА сообщила о прогрессе, достигнутом в отношении запущенного ею проекта оформления прав 
американских индейцев на землю и демаркации территорий 2013-2015 гг., финансирование которого 
осуществляется инвестиционными фондами и программой СВОД в Гайане. 
БОЛИВИЯ сообщила о том, что представители коренных народов заняли высокие государственные 
посты. В 2012 году законодательное собрание выпустило закон, гарантирующий свободное, 
предварительное и осознанное согласие КН, проживающих на своей территории «ИсибороСекуре» и в 
национальном парке (Типнис). В числе других достижений Боливия выдала документы о праве на 
собственность в отношении 26 миллионов гектаров земли крестьянским общинам и общинам КН, 
зачастую в виде территорий общин.  
ЧИЛИ признала, что является поликультурной страной. Правительство сосредоточило усилия на 
поощрении участия, самоуправления и предпринимательства КН и предоставлении лучших услуг 
общинам коренных народов. Чили разрабатывает новую норму по охране окружающей среды для 
инвестиционных проектов на землях КН.  
ПАРАГВАЙ сообщил, что его Национальный план по правам человека 2013 г. учитывает вопросы КН, как 
комплексную тему. План гарантирует неприкосновенность собственности и земель общин КН, направлен 
на соблюдение прав КН, живущих в добровольной изоляции.  

Северная Америка 

IITC  осудил использование во вводной части Минаматской конвенции о ртути 2013 г. термина «общины 
коренных народов», а не «коренные народы», тогда как в ее основной части вообще нет упоминаний о 
коренных народах (также Всемирная фракция КН). ПФ должен официально сообщить ЮНЕП и 
государствам-участникам об их обязательствах согласно статье 42 Декларации. IITC также просил ПФ 
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провести исследование по вопросу о правозащитниках из числа представителей КН, которые были убиты 
или находятся в тюрьме.  
NNHRC пояснил, что вершины Сан-Франциско священны для навахо и других КН. США часто 
позволяют осквернять и экономически эксплуатировать священные места КН (также NNA). США 
должны уважать и соблюдать международное законодательство.  
AFN сообщила, что народ тсихокотьин намерен подать исторический иск с целью добиться признания 
своих по-прежнему существующих территориальных прав.  
AI-Canada/NWAC /FNCFCS/NAFC/CFSC/FSIN/UBCIC /COO/GCC/KAIROS /FPHRC/QNW отметили, 
что в исследовании ПФ дано четкое разъяснение, почему в национальных программах действий по 
прекращению насилия в отношении женщин следует уделять особое внимание насилию в отношении 
женщин и девочек КН.  
FNS/GCC/CFSC/AI /AFN/FSIN/COO/UBCIC /AFNQL /NWAC /QNW/NAFC/HTG /FPHRC призвали ПФ 
повторить свою рекомендацию государствам отказаться от доктрины открытия; вместе с КН принять 
меры по обеспечению того, чтобы доктрина открытия не упоминалась в современных судебных делах; а 
также подтвердить, что международное право в области прав человека имеет законное влияние на 
развитие общего права.  

Снова заявив о своей поддержке Декларации, США выразили мнение, что факультативный протокол 
неуместен для необязывающих документов. США также полагают, что самоопределение в том виде, как 
оно обозначено в Декларации, отличается от самоопределения в международном праве. США сообщили 
о своих инициативах в области доступа к правосудию.  

Азия и Тихоокеанский регион  

Осуждая неэффективность процесса выдачи общинных титулов на землю общинам коренных народов в 
Камбодже, CIYA /OPKC/AIPP/HA  призвали правительство приостановить процесс и инициировать 
пересмотр процессов оформления прав собственности на землю, при полном участии и принятии 
решений коренными народами в качестве правообладателей. 

ЯПОНИЯ признала народ айнов, как коренной, и приняла конкретные меры, в том числе в сфере 
образования, поощрения культуры и бизнеса айнов, и в 2009 году создала совет по вопросам поощрения 
политики в интересах айнов.  
АВСТРАЛИЯ и Австралийская комиссия по правам человека (АКПЧ) отметили, что аборигены и 
жители островов Торресова пролива пользуются сегодня контролем разного уровня над более чем 25% 
австралийского континента. Правительству необходимы предложения в области нового 
законодательства, чтобы продемонстрировать соответствие своей политики обязательствам Австралии в 
области прав человека, включая соответствие Декларации (FAIRA  приветствовал это).  

Европа, Российская Федерация и Приполярный регион 

FRSCIP/MCTP  подчеркнули, что Украина не поддержала Декларацию, и на Украине лежит 
ответственность за грубые нарушения прав коренного крымскотатарского народа, который подвергся 
массовой депортации в 1944 г.  

ШВЕЦИЯ, также от имени ДАНИИ/ГРЕНЛАНДИИ, ФИНЛЯНДИИ, ИСЛАНДИИ и НОРВЕГИИ, отметили 
важность проблемы негативного воздействия предпринимательской деятельности на коренные народы. 
Северные страны акцентировали важность повышенного внимания к правам женщин и девочек КН, и 
высоко оценили доклад Генерального секретаря о праве КН на участие в процессе принятия решений.  

Пункт 7b – Диалог со Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод КН 

В соответствии с мандатом СПЧ поощрять права КН Специальный докладчик по вопросу о 
положении в области прав человека и основных свобод КН (СДКН) Джеймс Анайя пояснил, что он 
содействует распространению оптимальной практики, предоставляя техническую помощь 
правительствам, в особенности касательно их обязательства проводить консультации с коренными 
народами. В своем ответе на утверждения о примерах предполагаемых нарушений прав человека, 
Джеймс Анайя предложил представителям КН предоставлять ему в любое время в письменной форме 
проверенную и подробную информацию о конкретных ситуациях, чтобы дать ему возможность заняться 
данными случаями совместно с правительствами. Учреждениям ООН следует обеспечить, чтобы 
разработка и осуществление их программ и различных видов деятельности соответствовали положениям 
Декларации и укрепляли ее принципы; новый международный договор или другой документ не должен 
подрывать данные стандарты.  
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ВОИС приветствовала участие Постоянного форума в нормотворческих процессах ВОИС и снова 
привела информацию о своих механизмах по усилению эффективного участия КН. В программе 
стипендий ВОИС для представителей коренных народов 2013 г. подчеркивается процесс переговоров 
в Межправительственном комитете по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, 
традиционным знаниям и фольклору, куда ВОИС пригласила экспертов из числа КН рассмотреть 
ситуацию в области прав коренных народов в ходе тематических обсуждений, проводимых перед каждой 
сессией.  

Всемирная Фракция молодежи КН призвала СДКН, ПФ и учреждения ООН принять меры в 
отношении вопросов коренных народов, непризнанных в качестве таковых, и, следовательно, 
незащищенных Декларацией. Всемирная Фракция молодежи КН призвала все государства 
предоставить компенсацию в соответствии с мировоззрением и культурами КН (также ADIVIMA ); 
принять во внимание собственные системы правосудия КН при разрешении внутренних конфликтов; 
устранить источники и влияние торговли наркотиками, людьми, оружием, а также остановить 
организованную преступность в общинах коренных народов; а также поддержать необходимое 
расследование по вопросу расизма в системах правосудия в мире (также Фракция КН Азии; NKC 
касательно койсанских народов; САЛЬВАДОР, ЕС).  
Фракция КН Северной Америки подчеркнула, что пограничные службы вмешиваются в жизнь семей и  
создают трудности для членов племен ирокезов, навязывая им канадское гражданство. Канада должна 
внести изменения в свой закон «Об иммиграции», чтобы привести его в соответствие с Декларацией и 
признать неотъемлемые права ирокезов поселяться там, где им это подходит, и иметь собственные 
стандарты в сфере гражданства. 
Фракция КН Азии выразила обеспокоенность по поводу того, что карательные акции и политика 
милитаризации правительства Филиппин становятся причиной физического и экономического 
перемещения КН, и что новый закон правительства Камбоджи о частной регистрации земель приводит к 
угрозам ареста и насилию в отношении КН за осуществление ними права обмениваться информацией о 
данном законе. Фракция КН Азии призвала СДКН определить оптимальные практики, пробелы и 
проблемы в применении международных правозащитных инструментов. 
В рамках Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), IWBN  рекомендовала обеспечить полное и 
эффективное включение КН в качестве главных действующих лиц в сохранении биологического 
разнообразия, при этом уважая их земельные права и поощряя их традиционные знания.  

Член парламента КН Мексики выразил глубокое беспокойство по поводу того, что на территориях КН 
было выдано более 2000 концессий частным корпорациям на разработку полезных ископаемых; 
государства должны учредить механизмы мониторинга для реализации прав человека КН (также 
БРАЗИЛИЯ).  
Член парламента КН Венесуэлы и член PIA  обратили внимание на раздел конституции Венесуэлы, в 
котором признаются права коренных народов, включая права на их земли и место проживания.  

Обращая внимание на фактически невидимое насилие, имеющее место в штате Оахака (Мексика) в 
отношении защитников прав человека, AMICM /CIARENA  призвали провести расследование случаев 
насилия в отношении защитников женщин КН, и гарантировать наказание виновных.  
Напоминая о геноцидном насилии, связанном с сооружением гидроэлектрического мегапроекта в 
Гватемале в 1980-е годы, ADIVIMA  подвергла осуждению тот факт, что семьи, входящие в затронутые 
общины КН, по-прежнему живут в нечеловеческих условиях крайней нищеты, хотя Всемирный банк в 
1996 г. признал, что насилие и отсутствие компенсаций имели катастрофический характер. Несмотря на 
это, правительство, Всемирный банк и МБР закрывают глаза на сложившуюся ситуацию.  
Организация Ятама обратила внимание на народы мискито и маянгна в биосферном заповеднике 
Босавас в Никарагуа и на необходимость в том, чтобы государственные учреждения защищали КН от 
вторжения поселенцев на их территории. Организация Ятама призвала СДКН посетить народ маянгна в 
биосферном заповеднике Босавас, чтобы оценить ситуацию и представить свои рекомендации в области 
эффективного урегулирования и создания настоящей автономии коренных народов Никарагуа (также 
координатор-резидент ООН в Никарагуа касательно ЮНЕСКО).  
CNMCIOB-BS  сообщила о поддержке, которую оказывает Боливия проектам, начатым женщинами КН в 
своих общинах, и управляемым самими общинами; об университетах КН аймара, кечуа и гуарани; а 
также о медицинских услугах в области репродуктивного здоровья в отдаленных общинах.  
По поводу законодательства ЮАР, признающего койсанские народы, NKC  выразил беспокойство 
касательно того, что осуществление, которое в настоящее время отсутствует, должно в полной мере 
учитывать конкретное лидерство и структуру управления койсанского народа, чтобы не «смешать» их с 
более широкими проблемами основных племен. NKC  призвал официально признать коллективные земли 
и права наследования койсанских народов, определенные соответственно их родовым территориям, и 
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призвал Ботсвану создать министерство, которое будет заниматься конкретно вопросами койсанских 
народов и которым будут управлять их представители. 
Сеть организаций КН Австралии призвала к обязательному представлению отчетов государств-членов 
в соответствии с принципами УПО об осуществлении прав КН, в особенности касательно обязательства 
добывающих компаний просить их свободного, предварительного и осознанного согласия (также IWBN , 
Парламент КН Мексики); и, вместе с КН, предоставлять СДКН тематические исследования об 
успешном сотрудничестве между КН и группами некоренных народов в области освоения земель. Сеть 
организаций КН Австралии приветствовала мнение СДКН о том, что исключение затронутых КН из 
сферы добычи природных ресурсов представляет собой фундаментальную проблему, и выразила 
сожаление по поводу того, что государствам предстоит еще признать полные права КН или осуществить 
свои обязательства для предупреждения нарушений любых прав человека коммерческими 
предприятиями.  

ГВАТЕМАЛА отметила инициацию аналитико-законодательного процесса для регулирования 
консультаций с КН в соответствии с Конвенцией МОТ № 169 (также ЧИЛИ).  
САЛЬВАДОР и КОСТА-РИКА обратили внимание на проходящие у них процессы по созданию механизмов 
консультаций между правительствами и КН.  
НИКАРАГУА отметила, что в скором времени передаст коренным народам правовые титулы, 
охватывающие 30% национальной территории, и сообщила о своем плане действий в чрезвычайных 
ситуациях, призванном защитить основную область биосферного заповедника Босавас посредством 
тесного сотрудничества между учреждениями, ведущими деятельность в заповеднике. Джеймс Анайя 
приветствовал данные меры, одновременно призвав к действиям на других территориях КН в Никарагуа 
где коренные народы страдают от вторжений.  
БРАЗИЛИЯ приветствовала диалог СДНК с коренными народами касательно будущих положений о праве 
на консультации. Признавая усилия Бразилии, Джеймс Анайя подчеркнул свои рекомендации 
касательно КН, живущих в изолированных областях или в добровольной изоляции, а также 
продолжающиеся жестокие вторжения на их землю со стороны поселенцев не из числа коренных 
народов.  
ЧИЛИ отметила, что восемь коренных народов страны достигли консенсуса касательно предложенного 
закона по регулированию отношений между КН и преобладающей частью общества посредством 
консультаций.  
Признавая сложные задачи в области обеспечения полного пользования своими правами для КН 
бушменов, готтентотов, гриква, нама и гриква, ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА просила СДКН 
поделиться своими соображениями касательно факультативного протокола к Декларации в сравнении с  
добровольными принципами. Джеймс Анайя готов приветствовать механизм содействия дальнейшему 
сотрудничеству между системой ООН и призвал государства преодолеть препятствия, которые мешают 
коренным народам пользоваться своими правами, провозглашенными в Декларации, в особенности 
правами на земли и ресурсы. Проблемы, которые предстоит решить, включают избежание дублирования 
с существующими механизмами ООН; подбор ресурсов; кадровое обеспечение; а также решение 
вопроса, следует ли механизму мониторинга обладать некоторыми обязательными характеристиками.  
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ подтвердила свою заинтересованность в разработке процессов рассмотрения жалоб, в 
которых будет признан статус маори в качестве коренного народа. Новая Зеландия подчеркнула 
наделение национального парка Те Уверера правами юридического лица, и сокровищем народа тухое, 
что дает КН возможность прямого участия в разработке и предоставлении услуг 
центральных государственных органов на традиционной территории их племен. Приветствуя данные 
положительные изменения, Джеймс Анайя отметил, что с нетерпением ожидает услышать мнение 
маори по этому поводу, и призвал Новую Зеландию действовать в соответствии с его рекомендациями.  
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) просил дать комментарии о том, каким образом СДКН в рамках своего 
мандата может сотрудничать с УПО и другими специальными процедурами. Джеймс Анайя высказался 
за лучшую коммуникацию между ПФ и СДКН по вопросам предполагаемых нарушений прав человека, 
представляемых коренными народами в Постоянный форум; а также за обучение участников касательно 
каждого механизма и различных способов их борьбы с нарушениями прав человека. Держателям мандата 
специальных процедур, включая СДКН, возможно, следует играть более официальную роль в УПО, 
поскольку в рамках своих мандатов они сотрудничают с правительствами и оценивают информацию, 
которую получают из непосредственных источников. Джеймс Анайя подчеркнул важность привязки 
норм Декларации к реальному положению дел на местах (также РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ).  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ проинформировала СДКН о последующих мерах в отношении «Концепции 
устойчивого развития коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 
2009 г. 
Коснувшись моделей добычи полезных ископаемых, в которых КН имеют больший контроль, ДАНИЯ 
поинтересовалась, может ли данный подход быть полезным в поощрении создания потенциала и 
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укрепления организационного потенциала КН и их потенциала в области местного самоуправления, в 
связи с их расширенным участием в добыче полезных ископаемых.  
Джеймс Анайя отметил существование моделей, предполагающих большее уважение прав КН во всем 
мире, однако такие модели не обязательно подходят всем КН. Там, где ведут свою деятельность 
добывающие компании, права КН лучше соблюдаются, если КН также имеют контроль за 
происходящим, или, по крайней мере, работают в тесном сотрудничестве с теми, кто осуществляет 
контроль. В ситуациях, когда КН являются подлинными владельцами и управляют добывающими 
компаниями, то технический потенциал часто обеспечивают лица, с которыми КН заключили договор 
или которых они наняли на работу. Однако многие КН не хотели бы видеть данный тип промышленного 
развития на своих территориях, и потому Джеймс Анайя повторил, что не выступает за данную модель; 
он, скорее, подчеркивает самоопределение и право КН выбирать из ряда различных вариантов (также 
Сеть организаций КН Австралии).  

Пункт 8 – Будущая работа Постоянного форума  

Представление докладов  

Меган Дэвис представила Целевой фонд по вопросам коренных народов, подчеркнув проблемы, 
связанные с резким сокращением взносов с 2011 г.. Выразив благодарность спонсорам, ПФ призвал 
государства оказывать более широкую поддержку (также Пол Каньинке Сена, Анна Найканчина, 
Всемирная Фракция молодежи КН, KYWDN ). Оценка программы малых грантов по линии Целевого 
фонда [документ E/C.19/2013/21] показала успех программы в отношении радиуса действия и вклада в 
развитие и осуществление стратегии.  

Сауль Виченте Васкес представил сводный доклад о деятельности добывающих компаний и ее 
воздействии на коренные народы [документ E/C.19/2013/16] и напомнил, что ПФ, ЭМПКН и СДКН 
недавно изучили вопрос добывающих компаний и их воздействия на коренные народы и их земли, 
территории и ресурсы. В докладе подчеркивается значение всесторонней концепции развития КН для  
урегулирования современных кризисов, а также то, что соблюдение прав КН на их земли и ресурсы 
должно служить основанием отношений между КН, правительствами и добывающими компаниями 
(также Эдвард Джон, CONAMAQ ). В специальных конкретных рекомендациях государства 
призываются соответствующим образом осуществлять права коренных народов, в особенности право на 
самоопределение и на свободное, предварительное и осознанное согласие; коренные народы же 
призываются к добросовестному поиску консенсуса по предлагаемым мерам; а добывающие компании – 
к принятию обязательных кодексов поведения в отношении прав КН, основанные на Руководящих 
принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.  

Уилтон Литлчайлд напомнил, что доклад ЭМПКН по вопросу о праве на участие в принятии решений, 
с акцентом на добывающей промышленности [документ A/HRC/ЭМПКН/2012/2], в котором 
подчеркивается статья 3 Декларации (о праве на самоопределение), необходимо читать вместе со 
статьями, касающимися земель, территорий и ресурсов, а также статей о свободном, предварительном и 
осознанном согласии (также CONAMAQ , Techantit). Сотрудничество между ЭМПКН, ПФ и СДКН в 
этой области крайне важно (также Сауль Виченте Васкес, Джеймс Анайя, МЕКСИКА) для 
формулирования применимых правовых стандартов.  
Techantit от имени КН науат-пипили, какавира, ленка и чорти подверг критике тот факт, что недавно  
принятый в Сальвадоре закон о партнерских связях между государственным и частным сектором отдает 
предпочтение интересам добывающих корпораций в ущерб правам КН (также CONAMAQ  касательно 
Боливии).  
CONAMAQ  отметил, что, вопреки заявлениям правительства Боливии, коренные народы страны по-
прежнему сталкиваются с колониальной политикой, которая проявляется в действиях алчных 
транснациональных корпораций и их добывающих операций, на фоне чего права КН значат очень мало.  
TAAMOG  и Национальный совет тошао ГАЙАНЫ подчеркнули, что общины КН Гайаны согласно 
Закону об индейцах имеют право управлять минеральными ресурсами на своих землях, в том числе и 
выдавать разрешение на горнодобывающую деятельность.  
Хауденосауни призвали полностью запретить практику гидравлического разрыва пласта на их 
традиционной территории и договорных землях; добычу нефти на битуминозных песчаниках, добычу 
угольного метана; а также сооружение нефтепроводов  Keystone XL и Northern Gateway. Они выразили 
свое крайнее беспокойство по поводу того, что правительство Канады отменило директивы по охране 
окружающей среды, проведя небольшие консультации с КН или не проводя их вообще (также Эдвард 
Джон, WM ). IWA  призвала провести совещание экспертной группы по поводу данных методов добычи 
и о того, как они влияют на КН.  
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Сауль Виченте Васкес представил исследование по вопросу о горнодобывающих предприятиях в 
Мексике [документ E/C.19/2013/11] (которое приветствовала МЕКСИКА) и подчеркнул стратегическое 
значение горнодобывающего сектора для Мексики; конституционные противоречия, ведущие к 
игнорированию существования коренных народов в регулятивном законодательстве вопреки растущей 
конституционной защите их прав; а также желание всех затронутых секторов соблюдать права КН и 
заключить соглашения, тогда как рост числа конфликтов отражает существенное бездействие 
государства в данном отношении. В отчете содержится серия конкретных рекомендаций правительству 
Мексики, добывающим компаниям и  Мексиканской палате горной промышленности.  
МЕКСИКА сообщила о новых разработках, направленных на гарантирование и применение права КН на 
консультацию касательно промышленной деятельности.  

Мирна Каннингем Кайн представила исследование по вопросу об участии женщин коренных народов в 
политической жизни на международном, национальном и местном уровнях [документ E/C.19/2013/10] и 
отметила, что женщины КН отстаивают свои требования большего политического участия от местного 
до международного уровня, используя конкретные стратегии. Воздавая должное женщинам КН, 
избранным для управления муниципалитетами, Мирна Каннингем Кайн подчеркнула, что они меняют 
престиж женщин в глазах общественности, что также помогает организациям женщин КН устанавливать 
местные партнерские отношения и обретать влияние на другие уровни власти – если у них есть для этого 
организационный потенциал. Одна из наблюдаемых тенденций заключается в том, что организации 
женщин КН объединяются в местные, национальные и международные сети, что помогает 
осуществлению согласованных стратегий (также ECMIA , AMPODEC , AMICM , CNMCIOB-BS ). Среди 
препятствий политическому участию женщин можно отметить: отсутствие заинтересованности в 
«женских» вопросах со стороны политических лидеров и чиновников; отсутствие финансовых ресурсов 
для обеспечения участия в политической жизни; языковые барьеры; расстояния и вопросы безопасности; 
отсутствие доступа к новым информационным технологиям; отсутствие связей и сетей поддержки; 
отсутствие знаний о международных инструментах и форумах.  
Фракция инвалидов из числа КН подчеркнула, что право КН принимать решения относительно 
собственных политических систем должно подразумевать участие мужчин и женщин – инвалидов, в 
соответствии как с Декларацией, так и с Конвенцией о правах инвалидов, что открывает возможность 
кардинального сдвига от концепции благотворительности к концепции, ориентированной на обеспечение 
прав.  
AMICM  призвал ПФ одобрить рекомендации первого международного форума по вопросам участия 
молодежи КН 2012 г., расширить полное участие молодежи КН в разработке политики и принять меры 
по решению их приоритетных вопросов.  
CNMCIOB-BS  отметила, что женщины КН Боливии, исторически исключенные из жизни государства и 
игнорируемые в качестве хранителей знаний, в настоящее время пользуются своим правом голоса, 
правом на образование и правом на здоровье. Они по-прежнему борются за гендерное равенство в 
местных органах власти.  
Усилия AMPODEC  по выдвижению в лидеры женщин из числа КН Гватемалы способствовали 
увеличению их участия в качестве избранных членов в общинах, муниципалитетах и регионах.  
Служба по защите прав женщин коренных народов ГВАТЕМАЛЫ, уполномоченная защищать и 
поощрять полноценное пользование женщинами КН своими правами, подчеркнуло необходимость в том, 
чтобы государства, учреждения ООН и другие участники продолжали укреплять политическое участие 
женщин КН в соответствующих процессах принятия решений (также AMPODEC ).  
Президентская Комиссия против расизма и расовой дискриминации в ГВАТЕМАЛЕ отметила, что 
государства следует призвать к проверке ресурсов, которые они выделяют на решение вопросов 
коренных народов, а также эффективности их действий в ответ на требования КН.  
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ подчеркнула растущее политическое влияние женщин маори и их присутствие в 
политической жизни и сфере руководства, включая лидерские позиции в племенах.  

Эва Биаудет отметила, что в исследовании по вопросу о праве молодежи коренных народов в странах 
Северной Европы на участие в процессах принятия решений [документ E/C.19/2013/8] (которое 
приветствовали НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ) собраны мнения представителей молодежи КН в 
странах Северной Европы по поводу принятия решений, их участия и влияния, а также по поводу 
процессов принятия решений региональными парламентами КН. Включение молодежи в процессы 
принятия решений и придание соответствующего веса их мнению часто требует значительных 
изменений. Одна из рекомендаций состоит в том, что коренным народам необходимо больше 
размышлять о включении молодежи в стандартные процессы принятия решений их органами и 
учреждениями: существуют возможности различных улучшений, а молодежь способна давать ценные 
советы.  
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Содействуя борьбе с предрассудками в отношении КН саами, НОРВЕГИЯ сообщила о совместных 
мероприятиях по улучшению общей педагогической компетентности касательно культуры саами, 
повышению осведомленности общественности по вопросам КН и по борьбе с предрассудками в 
отношении саами с использованием наиболее существенных фактов.  
ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ подчеркнули возможности участия гренландской молодежи в политической 
жизни Гренландии и повышении осведомленности политиков об их вопросах.  

Меган Дэвис представила исследование по вопросу о воздействии бурного развития добывающей 
промышленности на жизнь коренного населения в Австралии [документ E/C.19/2013/20], подчеркнув, 
что бурное развитие добывающей промышленности часто приводит к тому, что в странах с богатыми 
запасами природных ресурсов наблюдаются проблемы с соблюдением законности и надлежащей 
работой государственных учреждений, а население некоторых регионов живет в крайней нищете. В 
Австралии наблюдается нехватка достоверных данных по вопросу влияния горной добычи на коренное 
население. Долгосрочная отдача в будущем (рабочие места, тренинги, обучение и т.д.) от бурного 
развития зависит от того, насколько общины КН будут подготовлены к такому переходу (также Сеть 
организаций КН Австралии), в том числе к непредвиденным социальным воздействиям (также 
CHEQANP касательно Перу).  
Сеть организаций КН Австралии призвала Австралию одобрить выводы и рекомендации 
исследования; обеспечить реализацию принципов свободного, предварительного и осознанного согласия 
КН, доступа и совместного использования выгод, в контексте горнодобывающей деятельности, в 
соответствии с положениями Декларации и Нагойского протокола. Сеть организаций КН Австралии 
подчеркнула вывод исследования о том, что горные разработки имеют место в основном на землях КН.  
АВСТРАЛИЯ дала объяснения касательно своих закрепленных в законодательном порядке процедур, 
которые, по ее мнению, соответствуют положениям Декларации, и касаются добросовестных 
переговоров между добывающими компаниями, органами власти и представителями КН, 
зарегистрированными как обладатели прав собственности.  

Член ПФ Валмейн Токи представила исследование по вопросу о деколонизации Тихоокеанского 
региона [документ E/C.19/2013/12] (которое решительно поддержала Фракция КН Тихоокеанского 
региона), отметив, что в списке несамоуправляющихся территорий, составленном Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1946 г., в общих чертах представлены критерии включения, в том числе и тот факт, 
являлась ли рассматриваемая территория географически отдельной и отличной в культурном отношении 
от управляющей страны; и выполняла ли данная территория собственные административные, 
политические или юридические функции. Генеральный секретарь призвал к применению творческих 
подходов для искоренения колониализма. Конференция в Тихоокеанском регионе должна включать 
обсуждения прав коренных народов, включая право на самоопределение. 
Осуждая игнорирование самоопределения данных КН со стороны управляющих государств, Фракция 
КН Тихоокеанского региона рекомендовала снова внести Гавайи, остров Пасхи, и Западное Папуа в 
список несамоуправляющихся территорий (также YP/KAH  включая провинцию Малуку, Формоса и КН 
мапуче). ПФ должен: призвать Всемирную торговую организацию гарантировать соответствие 
деловой практики и торговых соглашений правам человека КН и положениям Декларации; призвать всех 
связанных с добывающими компаниями агентов создать механизм, обладающий полномочиями 
защищать права КН, указанные в Декларации; а также призвать государства и учреждения ООН к 
сотрудничеству с КН в разработке и осуществлении стратегии срочного перехода от ископаемого 
топлива к системам, основанным на возобновляемых источниках энергии (также IWA ).  
YP/KAH  выразили сожаление по поводу того, что США принудительно регистрируют КН в своей 
внутренней программе без их согласия.  
ЧИЛИ сообщил о своих усилиях и достижениях касательно диалога с народом рапануйцев по поводу 
земельных требований, создания новой административной системы для острова Пасхи, вопросов 
миграции и плана развития острова.  
Снова заявив о своей позиции касательно самоопределения КН, США отметили, что рассматривают 
вопрос своих отношений с общиной коренных гавайцев и всеми племенными общинами на своей 
территории, как внутренний.  

Раджа Девашиш Рой привел основные факты из готовящегося к выпуску исследования по вопросу об 
оптимальных практиках и примерах урегулирования земельных споров и земельных требований, с 
уделением особого внимания опыту Национальной комиссии Филиппин по делам коренных народов и 
Комиссии по урегулированию земельных споров в Читтагонгском горном районе в Бангладеш, также 
подчеркивая оперативные трудности и способы и средства их преодоления при сотрудничестве КН и 
правительств (также Пол Каньинке Сена касательно АКПЧН в Африке).  
Эдвард Джон отметил, что отсутствие соглашений по правам на землю в Канаде можно прямо отнести к 
действующей в Канаде «всесторонней стратегии рассмотрения претензий», которая способствует отмене 



АПДЕЙТ № 107 ДОСИП январь / апрель 2014 г. 

 

Опубликовано 14 апреля 2014 г. 34 

прав КН на землю и ресурсы (также WM  касательно КН алгонкинов; IWA  касательно претензий 
государства на территории Хауденосауни для добычи там полезных ископаемых). КН четко указали, что 
соответствующий подход к решению данных нерешенных проблем должен состоять в осуществлении 
прав и установлении конструктивных отношений посредством переговоров о политике, основанных на 
Декларации и судебной практике Верховного суда Канады.  
Отметив оптимальную практику Никарагуа в сфере демаркации и выдачи титулов на территории КН, 
Мирна Каннингем Кайн подчеркнула, что данный опыт показывает – признание территориальных прав 
требует сочетания правовых стратегий как на внутреннем, так и на международном уровне; стратегии по 
укреплению общин и традиционных органов власти КН; а также создания механизмов диалога с 
государством.  
CHTCC /ICIP-CHT /IPDDF/LL /CADPI /FAIRA /FRSCIP/DAP выразили надежду, что поправки, недавно 
одобренные Бангладеш с целью привести деятельность Комиссии по урегулированию земельных споров 
в Читтагонгском горном районе в соответствие с Соглашением о Читтагонгском горном районе 1997 г., 
отразят соответствующие рекомендации Регионального совета Читтагонгского горного района (также 
ДАНИЯ). Тем не менее, опасаясь, что их надежды не оправдаются, они призвали ПФ повторить 
Бангладеш рекомендации касательно осуществления Соглашения о Читтагонгском горном районе (также 
PCJSS/BIPF/Kapaeeng/JMF /AJC).  
PCJSS/BIPF/Kapaeeng/JMF /AJC призвали ПФ инициировать дальнейший диалог о средствах правовой 
защиты в случаях вооруженных конфликтов и милитаризации; а также просить Департаменте операций 
ООН по поддержанию мира предупредить участие нарушающих права человека военнослужащих в 
миротворческой деятельности ООН. 
SKIPN/KAMP /NCCP/CPA критически отметили, что Национальная комиссия Филиппин по делам 
коренных народов (NCIP) стала средством систематического захвата земель и нарушений прав человека 
в контексте массовой добычи полезных ископаемых, порекомендовав правительству создать 
независимый орган по оценке деятельности NCIP, при активном участии КН; расследовать нарушения 
прав человека в отношении КН и преследовать ответственных в судебном порядке; а также вывести 
вооруженные силы с территорий КН (также KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL ).  
В соответствии с юридическим признанием неотъемлемых прав КН в Законе 1997 г. о правах коренных 
народов (IPRA), ФИЛИППИНЫ отметили, что NCIP, как агентство по применению IPRA, недавно 
опубликовало пересмотренные руководящие принципы в сфере свободного, предварительного и 
осознанного согласия.  
Разделяя озабоченность, выраженную в процессе УПО в Бангладеш по поводу отсутствия полного 
осуществления Соглашения о Читтагонгском горном районе 1997 г. (также Фракция КН Азии, ICIP-
CHT /CHTCC /LL /Kapaeeng/JMF ), ДАНИЯ призвала к проведению консультаций с Региональным 
советом Читтагонгского горного района относительно поправок в лесном законодательстве (также ICIP-
CHT /CHTCC /LL /Kapaeeng/JMF  с критикой того, что предложенные поправки дают произвольную 
власть департаменту лесного хозяйства Бангладеш).  
БОТСВАНСКАЯ система землевладения постепенно увеличила исконные земли, от которых зависит 
большая часть народа. Карта природного землепользования Ботсваны предназначена для создания 
равновесия между сохранением природных ресурсов и человеческими потребностями.  

Общие прения  

Всемирная Фракция молодежи КН призвала ПФ обеспечить адекватный перевод всей документации 
ПФ на официальные языки ООН; посвятить отдельное заседание вопросам непризнанных КН; срочно 
принять меры в отношении высокого уровня самоубийств среди молодежи КН; а также гарантировать, 
чтобы осуществление его рекомендаций проходило в соответствии с правом КН на самоопределение.  
Фракция инвалидов из числа КН рекомендовала провести специальное полудневное обсуждение по 
вопросам инвалидов из числа КН.  
Предлагая конкретные рекомендации по будущей работе Постоянного форума, Фракция КН Арктики 
выступила с предложением для ПФ ежегодно определять один конкретный вопрос, по которому 
коренным народам и государствам следует достичь соглашения на региональной основе касательно прав 
на земли, водные ресурсы, территории и природные ресурсы.  
Отмечая чувство усталости, AIPP (при поддержке Альваро Эстебана Попа, IWA ) высказал 
предостережение, что ПФ не следует выпускать больше рекомендаций, не зная настоящей судьбы 
предыдущих (также Фракция КН Арктики, FAIRA , народ карангас аймара/CAOI ); и стремиться к 
лучшему конструктивному взаимодействию с государствами. AIPP рекомендовал выбирать на каждой 
сессии две-три конкретные темы для следующей сессии, чтобы дать участникам возможность лучше 
подготовиться, и гарантировать то, чтобы исследования были основаны на четко определенных темах и 
соответствовали стратегиям международного обзора политики (также Фракция КН Арктики). 
Сокращение объема работы каждой сессии даст возможность уделить больше времени для построения 
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конструктивного диалога с целью нахождения общей платформы для сотрудничества (также Всемирная 
Фракция молодежи КН, Фракция КН Арктики, YP/KAH ).  
IWGIA  представила совместное заявление по осуществлению Декларации в контексте Конвенции 
ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия; обратила внимание на 
рекомендации прошедшего в 2012 году международного семинара экспертов, посвященного Конвенции 
об охране всемирного культурного и природного наследия.  
В соответствии с Программой действий второго Международного десятилетия UCTP рекомендовала ПФ 
призвать Межведомственную группу поддержки коренных народов (МГПКН) и правительства 
поддержать региональное консультативное совещание, посвященное ситуации коренных народов 
Карибского бассейна, включая КН, проживающие на несамоуправляющихся территориях.  
В целях достижения большей наглядности, AMICM  подчеркнул необходимость в том, чтобы 
обладающие глобальным влиянием средства информации освещали вопросы коренных народов, в том 
числе и осуществление Декларации.  
ONAG выразила сожаление по поводу общего отсутствия консультаций и участия КН во Французской 
Гвиане, а также отсутствие взаимодействия Франции с механизмами ООН, работа которых посвящена 
вопросам КН, с целью оказания помощи КН Гвианы, обеспокоенным защитой окружающей среды и 
будущих поколений.  
Народ карангас аймара, член CAOI , высказал предостережение, что все государства должны 
выполнить свое обязательство по созданию независимых организаций для обеспечения консультаций с 
КН и контроля соответствующего процесса получения их свободного, предварительного и осознанного 
согласия.  
CHEQANP призвала ПФ принять меры в отношении отсутствия конкретной защиты права КН на 
духовность и священные места. В Перу CHEQANP осудила действия агропромышленных корпораций, 
направленные на получение контроля над сельским хозяйством посредством введения ГМО.  
AILA  согласился с тем, что основным намерением навязанных избранных органов власти КН было и 
остается упразднение полномочий традиционных органов власти КН, с целью способствовать 
ассимиляции КН в национальной ткани как Канады, так и США, в нарушение принципа 
самоопределения КН и их свободного, предварительного и осознанного согласия (также WM  касательно 
первых наций озера Барьер в Канаде).  
WM  выразила глубокое сожаление по поводу непроведения консультаций с общинами на неуступленной 
территории, принадлежащей первым нациям озера Барьер, что нанесло непоправимый ущерб их 
церемониальным и историческим местам.  
Осуждая конкретные примеры совершенных в США нарушений прав КН папаго, нее и других на юго-
западе США и в северной Мексике, NNA призвал провести в будущем работу по вопросам токсичного 
загрязнения, осквернений священных мест правительствами и корпорациями, и милитаризации 
американо-мексиканской границы.  
NFF призвал усилить мониторинг и отчетность по обязательствам относительно защиты коренных 
народов.  
Осуждая несоответствие действий США и Канады с их собственным законодательством в области 
защиты детей КН от ненужного разлучения с семьями, NICWA /FNCFCS призвали все государства 
пересмотреть свою политику и практику обеспечения благополучия ребенка, гарантировать полное 
соблюдение Конвенции о правах ребенка и Декларации – в статье 7(2) четко сказано, что 
принудительное перемещение детей из одной группы в другую является формой геноцида. Если КН не 
сократят несоразмерное перемещение детей КН на территории проживания некоренного населения, то их 
усилия по защите земель и сохранению языков пропадут даром (также Сеть организаций КН 
Австралии).  
Сеть организаций КН Австралии рекомендовала ПФ принять меры в отношении воздействия на 
коренные народы систем защиты детей и систем уголовного правосудия; определить и поощрять 
культурно-адаптированную оптимальную практику с целью структурного реформирования систем 
уголовного правосудия и защиты детей, обратить вспять тенденции чрезмерной представленности и 
предупредить и вывести КН из сферы действия систем уголовного правосудия (также NICWA /FNCFCS 
касательно отнятия детей КН). Сеть организаций КН Австралии призвала улучшить сбор данных по 
этой теме.  
Говоря о будущей работе, FAIRA  осудил завышенные собственные интересы членов ПФ в 
исследованиях, слишком малое влияние делегаций КН и недостаточное внимание к правам на землю, 
правам на ресурсы, естественной среде и экономической устойчивости (также Всемирная Фракция 
молодежи КН). FAIRA  призвал ЭКОСОС участвовать в решении вопросов КН.  
AaidS обратил внимание на необходимость включения КН ассирийцев в Ираке в цели развития 
тысячелетия 2015 г., с целью обеспечить их выживание и помочь в сохранении их языка и культуры.  
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YM  отметила, что ПФ следует способствовать объявлению международного дня и года традиционной 
медицины.  

Дали Самбо Дороу сообщила о том, что Канада готовится представить, в соответствии с Конвенцией 
ООН по морскому праву (ЮНКЛОС), свои выводы о том, что она считает своей арктической 
территорией. Однако имеет место тревожное отсутствие консультаций с КН инуитов, что является 
нарушением статьи 18 Декларации – Канада должна исправить данное положение. Следует пересмотреть 
и исправить международные юридически обязательные договора, такие как ЮНКЛОС, заключенные до 
принятия Декларации, в особенности те их места, в которых они пересекаются с правами КН.  

Тематическое обсуждение, посвященное Повестке дня в области развития на период после 2015 г. 

Говоря о задаче учета проблем КН в Повестке дня в области развития после 2015 г., Мирна Каннингем 
Кайн сообщила, что лучшие результаты задач развития тысячелетия были получены в случаях, когда 
КН, включая и женщин, участвовали в проектах с самого начала; когда соблюдались собственные 
организационные формы КН; и когда проекты включали создание потенциала и коммуникационные 
компоненты (также Альваро Эстебан Поп). Это составляет хорошую основу для процесса реализации 
Повестки дня в области развития после 2015 г., включая сформулированные приоритеты КН, в том числе 
признание КН на национальном и международном уровнях в качестве отдельных народов с разной 
идентичностью (также эксперты Патрисия Эспиноса, Джоан Карлинг); соблюдение их коллективных 
прав на земли и природные ресурсы (также эксперты Карстен Стаур, Амина Мухамед, Джоан 
Карлинг, ПАОЗ-ВОЗ); поощрение межкультурных стратегий здравоохранения и образования; внимание 
к женщинам, молодежи и инвалидам из числа КН (также Всемирная фракция КН, Фракция 
инвалидов из числа КН); признание культуры в качестве четвертого компонента развития и включение 
мировоззрения коренных народов касательно развития (также Джоан Карлинг, Эдвард Джон, Фракция 
КН Тихоокеанского региона, IITC , PAGTP-2013); применение права КН на свободное, 
предварительное и осознанное согласие по всем затрагивающим их вопросам; создание партнерских 
отношений с коренными народами в интересах развития (также Анна Найканчина); а также разбивку 
статистической информации, которая специально включает перспективы КН и элементы культуры 
(также эксперты Даниэла Бас, Нихил Сет). Мирна Каннингем Кайн отметила пользу восприятия КН в 
обсуждениях не просто как части маргинализованных групп, а как отдельной группы (также Патрисия 
Эспиноса, Дали Самбо Дороу). КН подтвердили, что содержащиеся в Декларации принципы, в 
особенности принцип свободного, предварительного и осознанного согласия, должны служить 
критерием для обсуждений касательно Повестки дня в области развития после 2015 г. (также Патрисия 
Эспиноса, Карстен Стаур, Даниэла Бас, Нихил Сет, Джоан Карлинг, Амина Мухамед, ПАОЗ-ВОЗ) а 
также то, что новые цели также должны быть выражены в национальных контекстах. Следует укрепить 
существующие механизмы, обеспечивающие участие КН в работе системы ООН (также Карстен Стаур, 
ПАОЗ-ВОЗ); а прекращение дискриминации должно быть сквозной темой всех обсуждений касательно 
Повестки дня в области развития после 2015 г. (также Амина Мухамед, Нихил Сет, Альваро Эстебан 
Поп, Венесуэльская парламентская группа в Парламенте коренных народов Америки).  

Посол Патрисия Эспиноса, член подчиненной Генеральному секретарю группы видных деятелей 
высокого уровня по вопросам Повестки дня в области развития после 2015 года, отметила, что 
правозащитный подход к процессу осуществления Повестки дня в области развития после 2015 года 
должен использоваться в течение всей реализации, и должен быть введен в действие не только 
правительствами, но и всеми сторонами (также Нихил Сет, Джоан Карлинг, ПАОЗ-ВОЗ).  

Амина Мухамед, специальный советник Генерального секретаря по вопросам планирования 
развития на период после 2015 года, подчеркнула, что процесс осуществления Повестки дня в области 
развития после 2015 года должен учитывать истинное значение выражения «все в одной лодке» для 
каждой стороны (также Нихил Сет).  

Посол Карстен Стаур, ДАНИЯ, обратил внимание на роль ПФ в обеспечении координации и 
последовательности различных пересекающихся друг с другом процессов, имеющих огромную важность 
для коренных народов, прежде всего Всемирной конференции и Повестки дня в области развития после 
2015 года (также Мирна Каннингем Кайн, Джоан Карлинг, Симон Уильям М’Вибудулу); новая 
структура должна быть основана на общем видении с целью искоренения крайней нищеты и содействия 
устойчивому развитию, с одновременным заполнением пробелов в существующих ЦРТ (также 
Патрисия Эспиноса, Амина Мухамед, Нихил Сет, ПАОЗ-ВОЗ, CSUTCB).  

Даниэла Бас, директор отдела по вопросам социальной политики и развития Департамента по 
экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций, подчеркнула 
глобальное партнерство в целях развития (ЦРТ 8), отметив роль ПФ в обеспечении того, что данный 
аспект не будет забыт в Повестке дня в области развития после 2015 года. Даниэла Бас призвала 
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расширить обсуждение с целью поощрять совместную деятельность в социальном, экономическом и 
экологическом аспектах (также Нихил Сет, Венесуэльская парламентская группа в Парламенте 
коренных народов Америки).  

Нихил Сет, директор отдела по устойчивому развитию, подчеркнул необходимость в 
фундаментальной переоценке развития, выходящей далеко за широкие политические дискуссии, с целью 
сосредоточить внимание на осуществлении и изменении человеческих жизней. Нихил Сет отметил, что 
коренные народы могут сделать большой вклад в устойчивое развитие, благодаря своим традиционным 
знаниям и уникальному опыту в управлении экосистемами  (также Альваро Эстебан Поп, IPMSDL / 
APIYN /CPA/KAMP /MOSOP/LL , Джоан Карлинг, ПАОЗ-ВОЗ, заместитель Генерального секретаря 
ООН Ву Хонгбо).  

Отмечая разницу между ЦРТ и представлением КН о бедности, генеральный секретарь AIPP Джоан 
Карлинг сказала, что развитие коренных народов не сводится только к материальному и 
экономическому богатству. Доступ КН к услугам требует учета конкретных ситуаций в предоставление 
таких услуг (также ПАОЗ-ВОЗ); например, доступ к образованию означает курс обучения, включающий 
языки и культуры КН; доступ к медицинскому обслуживанию означает культурно-адаптированное 
обслуживание. Джоан Карлинг призвала провести экспертный семинар по вопросам устойчивого 
развития относительно культуры, продовольственной безопасности, добывающей промышленности и 
сопутствующих вопросов. 

Дали Самбо Дороу отметила, что для обозначения понятия «устойчивого развития» следует употреблять 
скорее выражение «устойчивое и справедливое развитие», с целью обеспечить принятие мер в 
отношении неравенства (также Карстен Стаур). Она призвала развивающиеся страны оказать на 
развитые страны влияние в «северных районах» земного шара, сосредоточиться на ситуации на 
собственной территории и сделать приоритеты КН самыми важными из своих вопросов (также 
Патрисия Эспиноса). 
Эдвард Джон призвал обеспечить в Повестке дня в области развития после 2015 года гарантии 
включения КН в развитых странах и оказание им поддержки со стороны государств и учреждений ООН 
(также Дали Самбо Дороу, Всемирная Фракция молодежи КН, Фракция КН Северной Америки; 
ONAG касательно Французской Гвианы; ЧИЛИ касательно стран со средним доходом).  
Несмотря на законодательный и конституционный прогресс в сфере мультикультурализма в Гватемале, 
Альваро Эстебан Поп с сожалением сообщил о проблемах КН майя, гарифуна и хинка, связанные с  
судебными процессами против лидеров КН; о возросшей милитаризации в ответ на мирные протесты; а 
также о криминализации оппозиции КН проектам эксплуатации ресурсов.  

Поскольку здоровье и развитие неразрывно связаны в Повестке дня в области развития после 2015 года, 
ПАОЗ-ВОЗ призвала уделять больше внимания социальным, культурным, экологическим, 
экономическим и политическим детерминантам здоровья и подчеркнула, что, хотя универсальность и 
является ключевым вопросом устойчивого развития, данный принцип должен признавать многообразие 
существующих форм самобытности, включая формы самобытности КН.  

NRDDB отметил, что КН во всем мире сталкиваются с похожими проблемами, возникающими в связи с 
программами и проектами развития, иногда по причине отсутствия взаимодействия органов власти с 
коренными народами (также ГАЙАНА). Чтобы достичь ЦРТ к 2015 г., необходимы постоянные 
консультации с участием членов ПФ, правительств, КН и других участников. 
CSUTCB подчеркнула, что обсуждение целей устойчивого развития (ЦУР) должно вести к радикальной 
перемене в видении развития, в направлении целостного подхода, ориентированного на достижение 
гармонии, солидарности и взаимодополняемости между живыми существами и природой с целью 
обеспечить «достойную жизнь» – подход, основанный как на обязанностях, так и на правах, и 
направленный на достижение максимальной полноты жизни (также CONAMAQ , CAPAJ/CIE ).  
IITC  отметил, что для КН важнейшими элементами устойчивого развития являются: культура как один 
из определяющих факторов; полное осуществление прав КН; а также укрепление местной экономики и 
территориального управления. ПФ следует утвердить глобальную рабочую группу КН по вопросам 
целей устойчивого развития в период после 2015 года (также Нихил Сет, Джоан Карлинг, Фракция 
КН Африки) и сменить свое название на Постоянный форум коренных народов (также Фракция КН 
Северной Америки).  
IPMSDL /APIYN /CPA/KAMP /MOSOP/LL  подчеркнули, что более 70 лет практики помощи в целях 
развития не привели к каким-либо серьезным улучшениям в благосостоянии и условиях существования 
КН во всем мире, которые оказались вне поля зрения в существующей глобальной системе помощи; а 
также призвали страны-доноры и учреждения по оказанию помощи включить КН в сегодняшнюю 
дискуссию по вопросам оказания помощи. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ обратила внимание на проект Арктического совета «Электронная память 
Арктики», в рамках которого предполагается создание интернет-библиотеки, включающей все 
доступные источники по тематике освоения Севера в контексте развития и культур коренных народов. 
В своем заключительном выступлении посол Патрисия Эспиноса подчеркнула как сложность, так и 
широту рамок повестки дня в области развития.  

Предварительная повестка дня 13-й сессии 

1. Выборы должностных лиц 
2. Утверждение повестки дня и организация работы 
3. Специальная тема: «Принципы благого управления, соответствующие Декларации ООН о правах 
коренных народов: статьи 3-6 и 46».  
4. Права человека: 
(a) осуществление Декларации ООН о правах коренных народов 
(b) диалог с СДКН 
5. Дискуссия, посвященная региону Азии  
6. Дискуссия, посвященная Всемирной конференции по коренным народам 
7. Существующие приоритеты, темы и дальнейшие действия:  
(a) дети коренных народов;  
(b) молодежь коренных народов;  
(c) второе Международное десятилетие коренных народов мира;  
(d) повестка дня в области развития на период после 2015 года.  
8. Всеобъемлющий диалог с учреждениями и фондами Организации Объединенных Наций 
9. Будущая работа Постоянного форума, включая новые вопросы 
10. Проект повестки дня 14-й сессии Постоянного форума 
11. Утверждение доклада Постоянного форума о работе его 13-й сессии  

Закрытие сессии 

Так как все представители КН призвали своих предков оказать им помощь в подготовке к данной сессии,  
в заключение Мирна Каннингем Кайн отметила, что это служит напоминанием: когда представители 
КН принимают решения вместе с правительствами и учреждениями ООН, они действуют не только в 
своих интересах, но и в интересах своих народов.  

Кеннет Диер, представитель народа мохавков, напомнил о благодарственном слове, которое ежегодно 
произносит на церемонии открытия Тадодахо Сид Хилл, и отметил, что земля, ветры и гром, Луна и 
звезды, и само Солнце являются дарами Создателя, который также научил нас советоваться друг с 
другом: входя на совещание, участникам следует оставить личные вопросы и предвзятость, сохраняя 
лишь позитивный настрой; необходимо использовать только разум и логику для выработки решений; и, 
хотя участники представляют разные народы и регионы, говорящие на разных языках и имеющие разные 
приоритеты, им следует перешагнуть через эти различия и быть едиными по духу для принятия единых 
решений и подготовки единых отчетов. Он призвал участников привезти домой приятные чувства и 
добрые слова, и постараться понять, почему они пришли в этот мир в том виде, в котором они есть.  

Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Ян Элиассон напомнил 
слова, с которых начинается Устав ООН: «Мы, народы…», и добавил, что Повестка дня в области 
устойчивого развития после 2015 года представляет уникальную возможность для государств-членов 
учесть права, перспективы и потребности коренных народов. 

В своем заключительном выступлении председатель Постоянного форума Пол Каньинке Сена обратил 
внимание на растущую политическую поддержку, которую оказывает Африка Декларации и Конвенции 
МОТ № 169, а также выразил беспокойство по поводу постоянного отказа коренным народам в их правах 
на земли, территории и ресурсы на Африканском континенте. Он повторил требование КН касательно 
признания финансовыми учреждениями прав коренных народов на их земли и призвал не поддерживать 
проекты, не получившие свободное, предварительное и осознанное согласие КН.  



АПДЕЙТ № 107 ДОСИП январь / апрель 2014 г. 

 

Опубликовано 14 апреля 2014 г. 39 

Сокращения НПО и организаций коренных народов 

AaidS: Ассирийское общество помощи 
ACHPR: Африканская комиссия по правам человека и народов 
ADIVIMA: Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, 

Maya Achi - Guatemala 
AFN: Ассамблея Первых наций, Канада 
AFNQL: Ассамблея Первых наций Квебека и Лабрадора 
AI: «Международная амнистия» 
AILA: Юридический альянс американских индейцев 
AIPP: Пакт коренных народов Азии 
AIWN: Сеть женщин КН Азии 
AJC: Американский совет джумма 
AJR: Asociación para la Justicia y Reconciliación, Guatemala 
AMICM: Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México 
AMPODEC: Asociación de Mujeres Poqomchi para el Desarrollo Comunitario, Guatemala 
APA: Гайанская ассоциация американских индейцев 
APIYN: Ассоциация молодежи КН Азии и Тихоокеанского региона 
BIPF: Форум КН Бангладеш 
BKC: Ботсванский совет Khwedom 
CADPI: Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nicaragua 
CAOI: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CFSC: Комитет организации друзей Канады 
CHEQANP: Confederación Histórica de Evangélicos Quechua Aymara y Nacionalidades del Perú 
CHTCC: Комитет граждан Читтагонгского горного района 
CIARENA: Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, México 
CIDOB: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
CIE: Consejo Indio Exterior 
CIYA: Ассоциация молодежи КН Камбоджи 
CNMCIOB-BS: Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia – 

Bartolina Sisa 
CONAMAQ: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
COO: Вожди Онтарио, Канада 
CPA: Альянс народов Кордильер 
CSUTCB: Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
DAP: Dewan Adat Papua 
ECMIA: Континентальная сеть организаций женщин КН Северной и Южной Америки 
FAIRA: Фонд исследований аборигенных и островных народов 
FNCFCS: Общество заботы о детях и семьях Первых наций Канады 
FNEC: Совет по образованию Первых наций 
FNS: Саммит Первых наций, Британская Колумбия 
FPHRC: Коалиция по правам человека КН 
FRSCIP: Фонд исследований и поддержки коренных народов Крыма  
FSIN: Федерация индейских наций Саскачевана 
GCC: Великий совет индейцев кри 
GCG: Международная координационная группа коренных народов по Всемирной 

конференции по вопросам коренных народов  
GOIP: Организация КН Гайаны 
HA: Ассоциация горцев, Камбоджа 
HC: Конфедерация племен мохавков и ирокезов 
HTG: Договорная группа Худкуминум, Канада 
ICC-K: Организация по вопросам общины Il'laramatak – Кения 
ICIP-CHT: Международный совет по вопросам КН Читтагонгского района 
ICSA: Индейский совет Южной Америки 
ICTJ: Международный центр по вопросам правосудия в переходной стадии 
IEN: Экологическая ассоциация коренных народов 
IIN: Информационная сеть коренных народов 
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
IIWF: Международный форум женщин коренных народов 
ILI: Юридический институт коренных народов 
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IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки 
IPDFF: Форум посредников в области развития коренных народов, Бангладеш 
IPMSDL: Движение КН за самоопределение и освобождение 
IPPCCF: Сотрудничество коренных народов по вопросам изменения климата и лесов 
IWA: Всемирная ассоциация коренных народов 
IWBN: Ассоциация женщин коренных народов по биоразнообразию 
IWGIA: Международная рабочая группа по делам коренных народов 
JMF: Фонд Джумхаб Метта 
JOAS: Jaringan Orang Asal SeMalysia 
KAH: Ke Aupuni o Hawaii 
KAIROS: «Канадские инициативы в области всемирной справедливости» Канадские 

экуменические инициативы справедливости 
KAMP: Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas – Национальный альянс 

организаций коренных народов Филиппин 
Kapaeeng: Фонд Kapaeeng – организация защиты прав КН Бангладеш 
KCHS: Центр гавайских исследований Камакакуокалани, Гавайский Университет  
KYWDN: Сеть развития молодежи и женщин Калагади, Южно-Африканская республика 
LL: «Земля – это жизнь» 
MCTP: Меджлис крымскотатарского народа 
MOSOP: Движение за выживание народа огони 
MPIDO: Организация интегрированного развития пастухов Mainyoito 
NAFC: Национальная ассоциация центров дружбы 
NCAFP: Национальный конгресс КН Австралии 
NCAI: Национальный конгресс американских индейцев 
NCCP: Национальный совет церквей Филиппин 
NFF: Корпорация «New Future Foundation» 
NICWA: Национальная индейская ассоциация охраны детства, США 
NKC: Национальный койсанский совет, Южно-Африканская республика 
NNA: Альянс Ndee-Nnee 
NNHRC: Управление Комиссии по правам человека народа навахо 
NRDDB: Совет развития округа Северный Рупуни, Гайана 
NSWALC: Аборигенный земельный совет Нового Южного Уэльса 
NWAC: Ассоциация коренных женщин Канады 
ONAG: Гайанская организация коренных народов 
OPDP: Программа развития народа огиек 
OPKC: Организация поощрения культуры куи, Камбоджа 
PAGTP-2013: Проект доступа к глобальной программе обучения 2013 
PCJSS: Parbatya Chattargram Jana Samhati Samiti 
PIA: Parlamento Indígena de América 
QNW: Корпорация «Женщины КН Квебека» 
RUIICAY: Red de Unversidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala 
SGF: Фонд седьмого поколения 
SKIPN: Сеть борьбы с убийствами представителей коренных народов, Филиппины 
SMPFII: Постоянный форум по вопросам КН Высшей школы Саламанки 
TAAMOG: Гайанское движение «Действие американских индейцев» 
Techantit: Centro Cultural Techantit 
TF: Фонд Тебтебба 
TIPHGF: Танзанский форум КН пастухов и охотников-собирателей 
UBCIC: Союз индейских вождей Британской Колумбии 
UCTP: United Confederation of Taino Peoples 
WEP: Экологическая программа женщин, Нигерия 
WM: Организация «Wapikoni Mobile», Канада 
YM: Юрта Мира 
YP: Народ ямаси 
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3. ПРОЧЕЕ 
 

Программа стипендий УВКПЧ для представителей коренных народов 

Программа стипендий для представителей коренных народов (ПСПКН) Управления Верховного 
комиссара по правам человека направлена на предоставление мужчинам и женщинам КН возможности 
приобрести знания о системе ООН и механизмах работы по правам человека в целом и о связанных с КН 
вопросах, в частности, чтобы они могли помогать своим организациям и общинам в защите и 
продвижении прав своих народов. В конце Программы каждый стипендиат должен быть способен 
проводить обучение в рамках 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. 
ПСПКН доступна на английском, французском, испанском и русском языках. Отобранные кандидаты 
имеют право на обратный авиабилет, оплату расходов на проживание, а также на базовую 
медицинскую страховку на срок программы обучения. Программа – включающая четыре языковых 
компонента, – проводится ежегодно. В 2011 году обзор ПСПКН стал поводом для решения объединить 
все четыре языковых компонента, которые ранее проводились в разное время года, в одну программу 
обучения (с синхронным переводом) длительностью от 4 до 5 недель в Женеве. Даты программы 
обучения совпадают с датами сессий Экспертного механизма по правам КН, предоставляя, таким 
образом, возможность стипендиатам более активно участвовать в работе данного механизма. 

За более детальной информацией о программе, условиях подачи заявок, процессе отбора и форме заявки, 
посетите указанный ниже сайт. Дополнительные вопросы по данной программе следует адресовать 
Программе стипендий для представителей коренных народов (см. адрес, указанный ниже). 

Сроки подачи заявок в Отдел коренных народов и национальных меньшинств УВКПЧ на участие в 
Программе 2015 года таковы:  
● Англоязычный компонент: 26 мая 2014 года 
● Испаноязычный компонент: 26 мая 2014 года 
● Франкоязычный компонент: 2 июня 2014 года 
● Русскоязычный компонент: 2 июня 2014 года 

Обратите внимание, что рассматриваться будут полностью заполненные и подписанные заявки, 
отправленные только по факсу или почтой на указанный ниже адрес. К форме заявки также следует 
приложить официальное рекомендательное письмо от организации или общины КН, предлагающей 
кандидата. 

Контактная информация: 
Программа стипендий для представителей коренных народов  
Отдел коренных народов и национальных меньшинств 
Управление Верховного комиссара по правам человека 
Штаб-квартира ООН в Женеве - УВКПЧ 
CH-1211 Geneva 10 / Switzerland 
Факс: +  41 22 917 9008 
Эл. почта: fellowship@ohchr.org  
Веб-сайт: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Fellowship.aspx  

 

 

 

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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Фонд добровольных взносов ООН для коренного населения  

► Сроки подачи заявок для участия во всех сессиях Совета по правам человека, его Универсального 
периодического обзора и договорных органов в период с июля по сентябрь 2014 года: с 3 марта по 21 
апреля 2014 года. 

► Сроки подачи заявок для участия во всех сессиях Совета по правам человека, его Универсального 
периодического обзора и договорных органов в период с октября по декабрь 2014 года: со 2 июня по 21 
июля 2014 года. 

Контактная информация: 
Секретариат Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения  
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
CH-1211 Geneva 10 – Switzerland 
Адрес Управления: 48 Giuseppe Motta, 1202 Geneva, Switzerland 
Тел.: +41 22 928 9164  
Эл. почта: indigenousfunds@ohchr.org 

По поводу заявок и за более детальной информацией пройдите по следующей ссылке: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/IPeoplesFundIndex.aspx  

 

 

 

Совещания и события, представляющие интерес для коренных народов 

Наша Программа предстоящих совещаний и событий, представляющих интерес для коренных народов 
доступна на нашем веб-сайте по следующему адресу: http://bit.ly/agenda_en (Программу можно также 
просмотреть, выбрав «Повестка дня» в меню «Досип в ООН»). Мы высылаем обновленную Программу в 
печатном виде два раза в год организациям и представителям КН, а также другим заинтересованным 
организациям или лицам по их просьбе.  

 

 

 

Если у вас есть замечания или предложения относительно данного выпуска «АПДЕЙТ», мы будем рады 
получить их:  

- по эл. почте: docip@docip.org (тема сообщения: Update)  
- по адресу: doCip, 106 route de Ferney, CH-1202 Genève 

Большое спасибо! 
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Над номером работали: 
Дэйвид Мэттью-Дорэ, Женевьев Эрольд Сифуэнтес, Карен Смит, Нора Винтур  

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

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

 

 

Публикуется при поддержке:  

 

 

Данный документ публикуется при финансовой поддержке Европейского Союза. ДОСИП несет 

исключительную ответственность за содержание этого документа, который никоим образом не 
является отражением официальной позиции Европейского Союза.  
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