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1. ОТ РЕДАКТОРА 
03 апреля 2009 стало известно, что Австралия будет поддерживать Декларацию ООН о правах коренных 
народов (Декларацию). Это известие, которое, несомненно, внушает большие надежды маори Аотеароа 
(Новая Зеландия), прозвучало в совместном коммюнике председателей Экспертного механизма по 
правам коренных народов (ЭМПЧ) и Постоянного форума по вопросам коренных народов (ПФ), а также 
Специального докладчика по вопросу правах коренных народов, которые единогласно заявили о своей 
готовности содействовать осуществлению Декларации в рамках своих мандатов. 

Теме роли ПФ в выполнения статьи 42 Декларации была посвящена встреча группы экспертов, 
состоявшаяся 14-16 января 2009 г в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, на которой ПФ было, среди 
прочего, рекомендовано постановить: предлагать участникам (...) представлять письменные доклады по 
этой теме; назначить целевую группу в составе членов для рассмотрения этих докладов; призывать 
государства предоставлять ПФ техническую информации об осуществлении Декларации и точную 
оценку степени эффективности Декларации на национальном и местном уровнях. Кроме того, 
предварительная повестка дня второй сессии (10-14 августа 2009 г) ЭМПЧ содержит пункты по 
«осуществлению Декларации на национальном и региональном уровнях» и «юридическому 
подтверждению, средствам правовой защиты, репатриации, возмещению вреда и компенсации». 
Повестка дня пока не утверждена Советом по правам человека (СПЧ). 

Ежегодный доклад о правах коренных народов, представленный Верховным комиссаром по правам 
человека г-жой Пиллэй на 10-й сессии СПЧ (2-27 марта 2009 г), также призван способствовать 
осуществлению статьи 42 Декларации. Он содержит обзор последних релевантных событий, связанных с 
работой договорных органов, специальных процедур и местных представительств Управления 
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), за 2007-2009 гг, включая конкретные ссылки на 
Декларацию. Он также содержит обзор работы этих договорных органов и специальных процедур, 
наиболее часто обсуждаемых вопросов, примеров передовой практики и вызовов. Он освещает 
релевантную деятельность Совета, в том числе доклады по вопросам о безопасной питьевой воде и 
изменении климата, а также некоторые примеры передовой практики местных представительст УВКПЧ.  
В своих рекомендациях Верховный комиссар призывает Совет рассмотреть возможность представления 
в ходе одной из годовых сессии всех докладов, касающихся коренных народов, передаваемых Совету; 
Председатель Экспертного механизма поддержал это предложение в своем выступлении.   

Этот номер «АПДЕЙТа» полностью посвящен 7-ой сессии ПФ, которому была оказана особая честь – 
присутствием Президента Боливии и представителя народа аймара г-на Эво Моралеса и видео-
обращением Генерального секретаря Пан Ги Муна. Будущие ежегодные заседания ПФ планируется 
проводить в следующем порядке:  один год будет посвящен разработке рекомендаций для системы ООН 
(год разработки политики), следующий за ним год – обзору выполнения этих рекомендаций (год 
проведения обзора). 2009 г будет годом проведения обзора. В конце этого номера вы найдете календарь 
конференций и мероприятий по темам коренных народов, которые будут проходить с июля по октябрь 
2009 г.  

*    *   * 
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2. ПОСТОЯННЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

7-я сессия, Нью-Йорк, 21 апреля – 2 мая 2008 г 

7-я сессия была посвящена теме «Климатические изменения, биокультурное разнообразие и 
средства к существованию: роль хранителя, которую играют коренные народы, и новые 
вызовы» и освещению знаний и непосредственного опыта КН в области охраны окружающей 
среды, их уязвимости к последствиям изменений климата и мер их смягчения, а также 
насущной необходимости привлекать КН ко всем связанным с этими темами переговорами на 
глобальном уровне. Вследствие решения ПФ о чередовании сессий по разработке политики и 
сессий по обзору, 8-я сессия будет посвящена контролю выполнения рекомендаций ПФ 
относительно экономического и социального развития, женщин коренных народов и Второго 
десятилетия. Повестка дня, предложенная для сессии 2009 г, также включает тематическое 
обсуждение Арктики и всесторонний диалог с шестью учреждениями ООН. 

Отчет о сессии Постоянного форума1  

Церемония открытия 

Трэйси Л. Шенандоа, глава Совета вождей нации онондагов, произнес традиционную молитву 
благодарения и выразил надежду на то, что будущие поколения будут жить в мире. 

Виктория Таули-Корпус, председатель ПФ, отметила, что впервые в истории Постоянного форума по 
вопросам коренных народов (ПФ) к нему обратился президент государства – Эво Моралес Айма. Она 
сообщила ПФ о своем участии в КС-13 Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) 
на Бали (2007 г) в неофициальном качестве, так как ПФ пока не получал официального приглашения на 
РКИК ООН. Необходима дополнительная информация о том, как изменения климата и предлагаемые 
пути решения затрагивают коренные народы (КН). Изменения климата являются главным 
доказательством неустойчивости доминирующей модели развития и самым убедительным аргументом в 
пользу радикальных перемен (также CLAI ). КН тысячелетиями адаптировались к изменениям климата, 
но нынешняя ситуация особенно проблематична. Она сообщила о нескольких докладах, подготовленных 
для сессии ПФ, а также о новых «Руководящих принципах, касающихся коренных народов», 
разработанных Группой ООН по вопросам развития и призванных помочь страновым группам ООН 
более эффективно интегрировать приоритеты КН (также Джомо Кваме Сундарам).    Особый акцент на 
Тихоокеанский регион призван выделить вызовы и возможности для сотрудничества с целью улучшения 
положения КН (также Пан Ги Мун), в частности, учитывая феномен «экологических беженцев» и его 
воздействия на права и суверенитет КН. В заключение она отдала дань благодарности КН, которые 
несмотря ни на какие препятствия осуществляют свое самоопределяемое развитие. 
В своем видеообращении Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН (ГС), подчеркнул историческое 
значение принятия Декларации ООН о правах коренных народов (Декларации) (также Виктория Таули-
Корпус, Джомо Кваме Сундарам, Лео Мерорес), которую ПФ призван превратить в живой документ, 
продвигая тем самым видение ООН в области всеобщего развития. Как хранители наиболее 
биологически разнообразных районов мира КН накопили огромный опыт борьбы с деградацией 
окружающей среды. Они должны сыграть роль в глобальных действиях (также Эво Моралес Айма). 
Защита языков КН будет способствовать защите прав и достоинства КН, а также сохранению 
культурного разнообразия человечества. 
Е.П. президент Боливии Эво Моралес Айма, призвал ПФ поддерживать КН в их непрерывной борьбе 
против угрозы исчезновения, в защиту доступа к земле и основным услугам, а также побуждать мировых 
лидеров играть свою роль в борьбе за справедливость и равенство. КН хотят «жить достойно», что 
невозможно в условиях капиталистической системы, позволяющей куплю и продажу нашей Матери-
Земли. Мировые лидеры в сотрудничестве с КН должны учредить новую модель на основании 
предложенных президентом Моралесом «десяти заповедей», первая из которых содержит призыв 
положить конец капитализму, эксплуатации человека, разграблению природных ресурсов, безудержному 
потребительству и накоплению отходов. Во-вторых, мир должен отказаться от войн, прекратить военные 
оккупации и перераспределить финансовые средства таким образом, чтобы возместить ущерб, 

                                                           

1  Этот отчет основан на резюме устных и письменных заявлений, представленных в ходе прений, а 
также пресс-релизов ДОИ ООН. Официальным отчетом о 7-й сессии является документ E/C.19/2008/13. 
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причиненный Земле. В-третьих, мир должен освободиться от империализма и зависимости, а государства 
должны развивать взаимодополняющие отношения. Необходимо демократизировать Совет Безопасности 
ООН. В-четвертых, доступ к воде должен стать одним из прав человека, а его приватизацию необходимо 
запретить. КН должны выступить с предложением о разработке международной конвенции о воде. В-
пятых, мир должен продвигать альтернативные, чистые и экологичные виды энергии, а также прекратить 
тратить энергию. Распространение агротоплива – это серьезная ошибка (также Фракция КН Абья Яла), 
что признают даже Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (ВМФ).  В-шестых, Мать-
Земля должна быть объектом уважения, а не предметом купли-продажи. В-седьмых, основные услуги 
должны оставаться доступными для всех и не могут быть приватизированы. В-восьмых, необходимо 
сократить потребление и потреблять только необходимые товары местного производства, а также 
положить конец торговле на свободном рынке, в условиях которого страны, страдающие от голода, 
вынуждены экспортировать свое продовольствие.  В-девятых, следует поощрять разнообразие культур и 
экономик. В-десятых, мир должен стремиться «жить достойно», но не за счет других. Президент 
Моралес подчеркнул роль общественных движений в осуществлении таких перемен. В Боливии 
положения Декларации получили статус закона (это приветствовали Фракция коренных народов Азии, 
INET ); следует надеяться, что другие страны последуют этому примеру. 
Е.П. Посол Лео Мерорес, Председатель Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), с 
нетерпением ожидал предложений ПФ относительно осуществления Декларации. Он призвал ПФ 
вносить вклад в работу ЭКОСОС и вспомогательных органов. Особый акцент на изменениях климата и 
обсуждение Целей развития тысячелетия (ЦРТ) отражают стремление к координированным действиям в 
системе ООН Он отметил способность членов ПФ достигать консенсуса в обсуждении самых сложных 
вопросов. 
Джомо Кваме Сундарам, Помощник генерального секретаря ООН по вопросам экономического 
развития, от имени Ша Зуканга, Заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и 
социальным вопросам, подчеркнул, что ПФ выполняет вверенный ему мандат привлекать внимание в 
вопросам КН для координации политики и продвигать вопросы КН  в рамках повестки дня ООН  в 
области развития. Он призвал международное сообщество к действиям во благо КН при их полном и 
эффективном  участии, в том числе к внедрению стандартов и политики в области вопросов КН. 
Берни Йейтс, заместитель министра по делам семей, жилищного хозяйства, коммунальных служб 
и коренных народов Австралии, сообщил о том, что новое правительство Австралии принесло 
публичные извинения «украденным поколениям» (тысячам детей из числа коренных народов, 
отобранных у их родителей и общин), чем признало прошлую несправедливость и сделало шаг к 
будущему примирению. Правительство Австралии всерьез намерено устранить неравенство между 
основным и коренным населением страны в области здравоохранения, образования, трудоустройства и 
продолжительности жизни, а также обеспечить защиту безнадзорных детей КН в Северной Территории. 
Относительно Декларации проводятся детальные консультации (это приветствовала Фракция КН 
Тихоокеанского региона).  

 

Члены Постоянного форума, 2008-2010 гг  

Члены, выдвинутые коренными народами 

Г-жа Виктория Таули-Корпус, игорот, Филиппины 
Г-н Ларс Андерс-Баер, саами, Швеция 
Г-н Хассан Ид Балкасм, амазиг, Марокко 
Г-жа Элиса Канки Мольо, аймара, Боливия   
Г-н Мик Додсон, явуру, Австралия 
Г-жа Тонья Гонелла Фричнер, нация онондагов, США 
Г-жа Маргарет Локавуа, каримджонг, Уганда 
Г-н Павел Суляндзига, удэге, Российская Федерация 

Члены, выдвинутые государствами 

Г-н Симеон Адевале Адеканье, Нигерия 
Г-н Бартоломе Клаверо Сальвадор, Испания 
Г-н Эухенио А. Инсигне, Филиппины 
Г-жа Паймана Хаста, Иран 
Г-н Андрей А. Никифоров, Российская Федерация 
Г-н Карлос Мамани Кондори, Боливия 
Г-жа Лилиан Музанги Мбела, Конго 
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Г-н Карстен Смит, Норвегия 

Пункт 2 – Утверждение повестки дня и организация работы 

От имени всех членов ПФ Бартоломе Клаверо Сальвадор предложил внести в повестку дня подпункт 
4.1 «Новый мандат ПФ в соответствии со статьей 42 Декларации» в целях выполнения и освещения 
нового мандата, полученного от Генеральной Ассамблеи (ГА), относительно осуществления Декларации 
(также Виктория Таули-Корпус).  

Пункт 3 -- «Изменения климата, биокультурное разнообразие и средства к 
существованию: роль хранителя, которую играют коренные народы, и новые вызовы» 

Виктория Таули-Корпус, председатель ПФ, и Аккалюк Лунге, Докладчик по вопросу о 
последствиях мер по борьбе с изменениями климата, представили свой доклад «Последствия мер по 
борьбе с изменениями климата для КН и их территорий и земель» [E/C.19/2008/10].  
На сессии 2008 г их выводы были широко одобрены целым рядом выступающих и дополнены 
информацией о положении на местном и региональном уровнях.  Члены и участники ПФ подчеркнули, 
что антропогенные изменения климата продолжают радикально – и несоразмерно – воздействовать на 
КН и их земли и территории во всем мире. Хотя КН наименее виновны в причинах изменения климата, 
они в большей степени страдают от негативных последствий для их здоровья, продовольственной 
безопасности, земельной безопасности и других прав человека.  
На протяжении десятилетий КН наблюдают распространение заболеваний, связанных с климатом; 
усугубление опустыванивания и последующую утрату средств к существованию и биоразнообразия; 
выпадение стокообразующих осадков и затяжные засухи, от которых страдают кочевые КН; эрозию 
морских и речных берегов и таяние вечной мерзлоты; сокращение популяции животных и изменение 
миграционных путей; распространение вредителей растений; усугубление береговой эрозии ввиду 
повышения уровня моря; усиление ураганов и тайфунов и последующую утрату земли и перемещение 
КН – а также конфликты на почве экспроприации их земель; масштабные наводнения; и отсутствие 
продовольственной безопасности. КН продолжают подвергаться маргинализации и бедности, будучи 
вытесненными на слабые, бесплодные земли и страдая от беспрецедентных холодов, вызывающих 
гипотермию и болезни. Эти явления угрожают самому существованию КН в Арктике, на малых 
островах, в высокогорных и засушливых районах и других малозащищенных средах обитания. 
В собственности или пользовании КН находится 22% поверхности земли, на которой содержится 80% 
биоразнообразия нашей планеты; в управлении КН находится 11% всех лесов мира. Благодаря своим 
знаниям в области устойчивого производства и потребления они вносят существенный вклад в 
сокращение выбросов углекислого газа и являются признанными экспертами в области адаптации к 
экологическим вызовам. Их мировоззрение рассматривает мировую среду как единое целое, что делает 
их движущей силой в изменении того, как мир понимает биоразнообразие: не только как источник 
«энергии», но и как единую и взаимозависимую систему. Их традиционные знания о преодолении 
экологических катастроф и поддержании гармонии с Матерью-Землей могут успешно применяться в 
борьбе с последствиями климатических изменений  и повышении эффективности процессов и 
механизмов смягчения во всем мире.  
Признание специализированных знаний КН (в том числе особую роль хранителей, которую играют 
женщины КН) об экосистемах, находящихся под угрозой, их культурной практики и мировоззрения, на 
которое эти знания опираются, поможет обществу в целом преодолеть грядущие вызовы.   Женщины 
вносят важнейший вклад в сокращение рисков именно благодаря той роли, которую они играют в семье 
и которая заключается, в том числе, в передаче знаний от поколения к поколению. 
Однако вклад КН в смягчение последствий и адаптацию к изменениям климата, как правило, 
игнорируется.  Несмотря на знания КН о преодолении изменений климата, их исключают из таких 
процессов, как РКИК ООН и переговоры по Киотскому протоколу. КН, а также поддерживающие их 
организации, призывают РКИК ООН поддержать участие КН путем выделения им собственного места и 
предоставления им прямого доступа к органам принятия решений и платформы для эффективной 
передачи их знаний.  
Кроме того, КН требуют адекватной возможности для полного и активного участия в процессах 
принятия решений и механизмах, касающихся изменений климата, на местном, национальном, 
региональном и международном уровнях и просят ПФ содействовать им в этом, обеспечивая соблюдение 
принципа свободного, предварительного и осознанного согласия на стадиях разработки и реализации. 
КН осуждают рыночные стратегии развития и смягчения – от атомной энергетики до 
ветроэлектростанций, от крупномасштабного производства агротоплива до программ торговли квотами 
вредных газов, в том числе предложенного ВМ механизма Сокращения выбросов вследствие 
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обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах (СВОДЛ) – которые реализуются без 
свободного, предварительного и осознанного согласия КН, усугубляя таким образом разрушение 
окружающей среды и нарушения прав человека.  
Для того, чтобы КН могли стремиться к собственному самоопределению и развитию, принципы 
Декларации необходимо преобразовать в существенные и устойчивые действия. Все государства-члены 
и учреждения ООН должны включить в свои стратегии по борьбе с изменениями климата механизм 
оценки воздействия мер смягчения на права КН.  
Что касается Арктики, где в на настоящий момент последствия климатических изменений  ощущаются 
особенно остро, Виктория Таули-Корпус и Аккалюк Лунге описывают воздействие утончения 
морского льда и таяния полярной шапки на ареал обитания морской фауны и охоту. Может возникнуть 
вопрос суверенности, так как транснациональные компании (ТНК) прокладывают себе путь по 
территориям КН через Северо-западный морской путь, и использование недавно ставших пригодными к 
судоходству морских коридоров может далее усугубить уязвимость земель и образа жизни КН. Они 
призвали все учреждения ООН, занимающиеся вопросами изменений климата, объявить Арктику зоной 
особого внимания. 

 

Материалы 7-ой сессии ПФ 

Документы, представленные для сессии 

В этом суммарном отчете мы приводим не все, а лишь некоторые, наиболее  релевантные документы, 
представленные до начала 7-ой сессии. В частности, документы, представленные ПФ учреждениями 
ООН и правительствами здесь, как правило не упоминаются.  Все материалы сессии (исчерпывающий 
список содержится в документе E/C.19/2008/INF/1/Rev.1) обозначены символом, начинающимся с 
пометки E/C.19/2008, и размещены на Интернет-сайте Секретариата ПФ www.un.org/esa/socdev/unpfii 
(откройте страницу 7-ой сессии и перейдите к разделу Documents). Эти документы вы также можете 
получить по требованию через ДОСИП. 

Остальные документы, релевантные для прений в ходе сессии, включают Декларацию ООН о правах 
коренных народов (см. «АПДЕЙТ» № 79-80), которая часто упоминалась как фундаментальный стандарт 
в области прав КН и основные рамки деятельности ПФ, а также «Исследование договоров, соглашений и 
других конструктивных договоренностей между государствами и коренными народами» Мигеля 
Альфонсо Мартинеса (E/CN.4/Sub.2/1999/20). 

Выступления в зале заседания в ходе сессии 

Все письменные заявления, представленные в зале в ходе сессии и собранные представителями ДОСИП, 
размещены на нашем интернет-сайте www.docip.org . В меню Документация выберите опцию 
Документация в сети, затем Conferences и Permanent Forum 2008:  выступления рассортированы по 
пунктам повестки дня. Если вас интересует конкретный вопрос и/или автор, вы также можете найти его с 
помощью опции Search (для того, чтобы сделать запрос по нескольким ключевым словам одновременно, 
измените настройки в Preferences, Search preferences). 

Тексты выступлений публикуются на языке оригинала. ДОСИП располагает неофициальным переводом 
некоторых из них.  Тексты выступлений публикуются на языке оригинала. ДОСИП располагает 
неофициальным переводом некоторых из них.  и мы постараемся найти для вас соответствующий 
перевод. 

Диалог с учреждениями 

Программа развития ООН (ПРООН) распространит видеофильм, снятый представителями КН на 5-ой 
сессии ПФ (2006 г), участникам будет предоставлена дополнительная поддержка. Треть ежегодных 
Экваториальных премий, как и раньше, присуждается КН.  
Международный союз электросвязи (МСЭ) отметил, что, хотя распространение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) является одним из источников выброса парниковых газов, оно 
также облегчает ведение мониторинга последствий изменения климата. Он косвенно способствует 
сокращению выбросов, устраняя необходимость поездок, сокращая расход бумаги и повышая 
эффективность транспорта, складирования и инфраструктуры (также IPACC относительно Африки). 
Фонд ООН по народонаселению (ЮНФПА) сообщил о расширении своей работы с вопросами 
коренных народов, в частности в области сбора данных и проведения учебных программ для КН, в том 
числе для лидеров из числа женщин КН, совместно с Экономической комиссией для Латинской Америки 
и Карибского бассейна (ЭКЛАК). 
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Международная организация труда (МОТ) сообщила о своей инициативе «Зеленые рабочие места», 
направленной на разработку практических подходов к защите климата, совместимых с экономическим 
развитием, созданием рабочих мест и правами КН. МОТ поприветствовала ратификацию Непалом 
Конвенции 169 МОТ (также Фракция коренных народов Азии). 
ЮНИСЕФ указала на то, что большинство из 370 млн коренных жителей планеты – это дети и 
подростки, и подчеркнула важность распространения Декларации на языках КН (также ЮНФПА, CAF, 
Фракция коренных народов Азии).  
В свете крайне серьезных последствий изменений климата Международная стратегия уменьшения 
опасности стихийных бедствий ООН (МСУОБ ООН) подчеркнула важность адаптирования и 
преобразования традиционных знаний и примеров успешной практики в действия – по примеру общин, 
которые от поколения к поколению передавали местные знания о землетрясениях и ранних приметах их 
наступления, благодаря чему они смогли пережить цунами в Индийском океане. 
Программа ООН по населенным пунктам сообщила о своих программных указаниях по тематике 
жилищных прав КН, в том числе в городах. В них рассматривается вопрос о том, как изменения климата 
повлияют на будущее населенных пунктов; особое внимание уделяется климатическим изменениям, с 
которыми сталкиваются КН Арктики. 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) подчеркнула свою роль в защите окружающей среды 
и призвала КН участвовать в процессах принятия решений в рамках ЮНЕП наряду с другими важными 
группами. 
УНИТАР сообщил об учебных курсах для КН, проведенных в Азии и других 
регионах, направленных на повышение эффективности анализа и урегулирования 
конфликтов путем отработки навыков ведения переговоров, и подчеркнул, что 
40% участников составляли женщины.  
Университет ООН (УООН) сообщил о своем Центре традиционных знаний, занимающемся поддержкой 
и поощрением лидерства на международном уровне и разъяснением важности традиционных знаний 
(подробности на вебсайте www.unutki.org ). 
Международная организация по миграции (МОМ) обратила внимание на проблему экологической 
миграции (также Майкл Додсон) и сообщила о своем сотрудничестве с Межучрежденческой группой 
поддержки (МГП) (также Фракция женщин КН). Доклад о миграции КН размещен на сайте 
http://www.un.int/iom. 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) сообщила о Комитете по 
традиционной практике, учрежденного с целью обмена информацией о местных подходах к охране 
культуры и практики.  

Диалог с КН и государствами 

Глобальная фракция КН призвала ЭКОСОС и все остальные органы и учреждения ООН, включая 
Совет Безопасности, к незамедлительным и беспрецедентным действиям (также Глобальный проект по 
доступу: курсы для КН - 2008) в области жестких мер сокращения уровня парниковых газов. 
Глобальная фракция женщин КН призвала страны, загрязняющие окружающую среду, признать свою 
ответственность за долю нанесенного ущерба (также Фракция молодежи КН и Фракция 
Тихоокеанского региона, ONIC /OPIAC /FMW /CECOIN, ЭКВАДОР, Подготовительное совещание по 
7-ой сессии ПФ). Они также призвали к глобальному мораторию в отношении генномодифицированных 
растений и животных и добычи ископаемого топлива, крупномасштабного развития атомной энергетики 
и приватизации воды (также Фракция молодежи КН, IEN, Организации пигмеев ДРК в отношении 
развития лесов); они попросили ПФ организовать экспертный практикум по теме права на воду (также 
NPMHR /APIYN, CAPAJ ). 

IWBN попросила ПФ отметить важную роль женщин и молодежи (также Фракция молодежи КН) в 
разработке мер смягчения и адаптации и ходатайствовать об учреждении «Рабочей группы по КН и 
изменению климата» в рамках РКИК ООН (также Абья Яла, Фракции КН Северной Америки, Азии и 
Тихоокеанского региона, Парламентский совет саами,  IPACC относительно Африки, Глобальный 
проект доступа: курсы для КН - 2008).  
Фракция молодежи КН попросила ПФ поддержать общины, непосредственно страдающие от 
последствий изменения климата, объясняя это тем, что если проблема деградации останется нерешенной 
сейчас, то для ее устранения в будущем потребуется гораздо больше помощи.  
Участники Глобального проекта доступа: курсов для КН - 2008 обратили внимание на 
непосредственные угрозы, связанные с изменениями климата на островах, погружающихся в океан, в 
том числе Тувалу.   
IAITPTF /IIPFCC  предложили создать добровольный фонд для содействия участию КН в переговорах 
относительно изменений климата (также Фракция КН Северной Америки, INBRAPI /FPCI) и призвали 
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обеспечить полномасштабное участие КН Найробийской программе работы РКИК ООН, включая 
программы вспомогательных органов. Они обратились к Совету по правам человека (СПЧ) с просьбой 
отслеживать последствия мер смягчения изменений климата и адаптации к ним для КН (также 
NKIKLH /KAHEA /KF /WHCC /IWA /HIHR /KCHS, Фракция коренных народов Азии, AIWN /TF). 
Участники Подготовительного совещания по 7-ой сессии ПФ попросили ПФ продвигать и 
распространять информацию об изменениях климата (также RIMW , Фракция КН Тихоокеанского 
региона). Они приветствовали принятие Политической конституции государства Боливия, в которой 
закрепляется право КН на окружающую среду (также Фракция женщин КН, Фракции КН Северной 
Америки и Карибского региона, PIA, НИКАРАГУА, NPMHR /APIYN ). 

Центральная и Южная Америка 

Фракция КН Абья Яла (Латинская Америка) подчеркнула многотысячелетнюю связь КН с Матерью-
Землей и заявила о значении Декларации для их выживания (также PIA, ONIC /OPIAC /FMW /CECOIN,  
БОЛИВИЯ, Фракция КН Тихоокеанского региона, AIWN /TF, Парламентский совет саами, IFAD ). 
Фракция КН Карибского региона осудила алчность, которая стала причиной изменений климата 
(также PIA , НИКАРАГУА), и заявила, что площадь родовых земель, отведенных КН всего региона была 
сокращена до 1,5 кв. миль.  

PIA потребовал выполнения и применения международных соглашений, в том числе Конвенции 169 
МОТ, Киотского протокола, Декларации (также IEYC,  Всемирная фракция КН по вопросам воды, 
CONAVIGUA ), и поддержки «заповедей», предложенных Президентом Моралесом (также Майкл 
Додсон, Рабочая группа по показателям IIFB относительно Азиатского банка развития, WPIA 
относительно Западного Папуа, FPCI/LL , FOEPNG). 
ONIC /OPIAC /FMW /CECOIN  заявили, что вместо охраны биоразнообразия и продвижения политики 
смягчения изменений климата, правительство Колумбии занимается продвижением юридических и 
конституционных реформ, позволяющих открыть страну для лесных, добывающих и агротопливных 
отраслей и компаний, которые посредством военизированных отрядов ставят под угрозу жизни КН и 
биоразнообразие их земель. Они сожалеют о том, что под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков 
правительства США и Колумбии демонизируют коку и опрыскивают посадки глифосатом, отравляя 
окружающую среду и людей, в частности народ ава.  
FPCI/LL  подчеркнули, что участники 3-го Саммита КН Абья Яла 2007 г выразили недоверие в 
отношении путей реализации  мер политики «смягчения изменений климата и адаптации», проводимых 
международными организациями, правительствами и частным сектором (также PIA ). 

МЕКСИКА сообщила о своем исследовании, в котором документируется и анализируется  воздействие 
изменений климата на КН и их территории, указываются перспективы смягчения, сокращения и/или 
адаптации, и предлагаются рекомендации в отношении государственной политики.  
NICARAGUA  призвала организации ООН и государства ассигновать средства на реконструкцию районов 
проживания КН, пострадавших от ураганов, поздравила Парагвай с результатами выборов и выразила 
надежду на укрепление единства Латинской Америки, Карибского региона и КН. 
ВЕНЕСУЭЛА подчеркнула значение языков КН, так как они отражают уникальное видение КН 
окружающей среды, их культуру и мировоззрение (также YW ). Законодательство Венесуэлы гарантирует 
коллективные права КН на интеллектуальную собственность. 
ГАЙАНА, 90% населения которой проживает на местности, расположенной ниже уровня моря, стоит 
перед угрозой затопления ввиду повышения уровня воды в океане. Она признала ключевую роль 
растущих лесов в секвестировании углерода и экосистемных  услугах и сообщила, что пытается в 
консультации с КН создать национальные охраняемые районы. Она признала, что опасности, 
угрожающие КН в связи с учащением контактов с посторонними, программами развития, экономически 
обусловленной эмиграцией молодежи, -- это вызовы, которые следует преодолевать путем расширения 
прав, укрепления общинных организаций и инвестирования в экономическое и социальное развитие КН. 
СУРИНАМ заострил внимание на том, как изменения климата влияют на жизни всех женщин и детей, в 
частности коренных, которых следует считать не жертвами, но важной движущей силой перемен. 
КОЛУМБИЯ выразила обеспокоенность по поводу уничтожения джунглей по вине преступной 
наркоторговли и сообщила о достигнутых успехах в борьбе с незаконными посадками коки. 
ЭКВАДОР сообщил, что КН удовлетворены усилиями правительства, направленными на то, чтобы 
принять их во всем их разнообразии и признать их равноправными и полноправными гражданами 
Эквадора. 
БОЛИВИЯ сообщила, что несмотря на оппозицию КН были инкорпорированы в новую Конституцию 
Боливии, а языки КН признаны государственными. КН теперь имеют тот же статус, что и другие общины 
– по существу, это «деколонизация колониального государства», учрежденного прежними 
правительствами (также Карлос Мамани Кондори).  
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БРАЗИЛИЯ выразила поддержку делегации бразильских КН и отметила, что с 2004 г Бразилия ужесточает 
контроль использования амазонских лесов, в которых проживает большое число КН и которые рискуют 
существенно уменьшится в размерах, если против глобального потепления не будут приняты 
немедленные меры (также COICA ). Бразилия находится в процессе легализации и демаркации всех 
признанных коренных общин как районов, в которых запрещена экономическая деятельность, не 
связанная с традиционной коренной культурой. Бразилия заявила, что намеревается заниматься 
устойчивым производством агротоплива, не представляющего угрозы для лесов (также КОЛУМБИЯ), и 
сообщила, что в ноябре 2008 г в Бразилии состоится международная конференция, посвященная этой 
теме. 
ЧИЛИ сообщила об учреждении «Прибрежных районов первых народов», которые обеспечивают защиту 
традиционного пользования КН прибрежными районами, где они живут и работают, и рассказала о плане 
установления правления коренного большинства на острове Пасхи (Рапа-Нуи). 

Элиса Канки Мольо задала Чили вопрос о парламентской ратификации Конвенции 169 МОТ, в том 
числе о неоднозначной «интерпретативной декларации» по статье 35, и поинтересовалась, будут ли КН 
участвовать в Консультативном совете (также Бартоломе Клаверо Сальвадор).  
Бартоломе Клаверо Сальвадор задал Чили вопрос относительно сообщений о том, что полиция 
вытесняет мапуче с их земель и лишает их прав на воду. Он выразил сожаление о том, что Колумбия не 
проголосовала за принятие Декларации и поставил под вопрос выполнение Колумбией «национальных 
норм» относительно консультаций с КН ввиду того, что такие консультации вообще не проводились. Он 
также поставил под вопрос приверженность Колумбии положению Конвенции 169 МОТ о свободном, 
предварительном и осознанном согласии. 

ЧИЛИ ответила, что правительство хотело бы включить КН, но в Парламенте не хватает голосов; тем не 
менее, Чили занимается решением этих проблем.  
КОЛУМБИЯ  ответила, что, хотя она воздержалась от голосования по Декларации, ее национальное 
законодательство соответствует принципам Декларации – за некоторыми исключениями, например в 
отношении природных ископаемых и свободного, предварительного и осознанного согласия.  

Северная Америка 

Сообщив о региональном подготовительном совещании по ПФ, Фракция КН Северной Америки 
подчеркнула воздействие климатических изменений на КН Северной Америки, в том числе исчезновение 
традиционных продуктов питания и лекарственных растений [E/C.19/2008/CRP.4]. Подготовительное 
совещание подтвердило необходимость принятия Канадой и США крайне жесткого, энергичного и 
агрессивного плана сокращения выбросов углерода, в соответствии со сроками, установленными 
международным сообществом (также Фракция КН Тихоокеанского региона, IEN). Они призвали 
Экспертный механизм по правам КН (ЭМПЧ) провести тематическое исследование, руководствуясь 
правочеловеческим подходом, присущим Декларации, по теме воздействия изменений климата на права 
КН и соответствующих обязательств государств (также Фракции КН Азии и Тихоокеанского региона, 
NPMHR /APIYN , AFN/AFNQL /FNS/NWAC /FSIN подчеркнули вопросы женщин и детей, БРАЗИЛИЯ). 
Они призвали Экспертный механизм по правам КН (ЭМПЧ) провести тематическое исследование, 
руководствуясь правочеловеческим подходом, присущим Декларации, по теме воздействия изменений 
климата на права КН и соответствующих обязательств государств (также Фракции КН Азии и 
Тихоокеанского региона, NPMHR /APIYN , AFN/AFNQL /FNS/NWAC /FSIN подчеркнули вопросы 
женщин и детей, БРАЗИЛИЯ).  

Относительно рекомендации Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) касательно 
регулирования ТНК,  WSDP попросил предложить Специальному представителю ГС ООН по вопросу о 
правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях, а также Специальному 
докладчику по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов 
(СДКН) провести диалог и представить письменный отчет, с целью выявления транснациональных 
субъектов и подробного рассмотрения действий, угрожающих правам человека и самоопределению КН 
(также Всемирная фракция КН по вопросам воды, Павел Суляндзига).   Он призвал ЭКОСОС 
рекомендовать государствам-членам провести мониторинг соответствующих ТНК и отчитаться о нем на 
следующей ГА (также Фракция КН Тихоокеанского региона, Организации коренных народов 
Австралии, NPMHR /APIYN,  DAP относительно Западного Папуа, FOEPNG). 
KI сообщили, что после того, как вожди их племени отвергли проект горнодобывающего предприятия, 
правительство Онтарио заключило их в тюрьму. Они напомнили о юридическом и моральном 
обязательстве КН сохранить свои земли для будущих поколений, попросили ПФ осудить незаконные 
действия Канады и Онтарио и призвать их немедленно и безусловно освободить лидеров из заключения. 
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КАНАДА сообщила об использовании традиционных знаний в проектах по смягчению, в том числе о 
Группе старейшин по вопросам изменения климата на Юконе.  

Африка 

Что касается воздействия торговли квотами на выбросы вредных газов, Аккалюк Лунге сообщил, что, 
по сведениям, полученным от народа бенет (Уганда), у них был создан эвкалиптовый резервуар углерода 
для компенсации выбросов энергетических компаний Нидерландов, и это негативно сказалось на КН. 
Проживавших там насильственно вытеснили с территории, им запретили выпасать в лесах скот и 
добывать там пищу и традиционные материалы. 

Фракция КН Африки заявила, что решение проблемы обезлесения заключается не в предложенных 
механизмах, а в признании права лесных общин на землепользование.  
IPACC  с сожалением отметил, что традиционные знания об экологии не учитываются африканскими 
государствами при планировании в области окружающей среды и природных ресурсов, в том числе 
мониторинга и адаптации к изменениям климата (также Фракция КН Африки). Он выразил 
обеспокоенность конфликтами в Нигере и на других территориях кочевых КН и заявил, что невключение 
скотоводов и охотников-собирателей в процессы управления и планирования ставит под угрозу мир и 
развитие. Он напомнил ПФ о том, что в 2007 г он выступил с предложением создать в Африке 
национальные рабочие группы. 

Организации КН пигмеев ДРК выразили разочарование по поводу того, что только в последствии были 
уведомлены о заключении соглашения между Демократической Республикой Конго (ДРК), Руандой и 
Угандой при поддержке Испании и ЮНЕСКО о создании транснационального биосферного заповедника 
в центре Альбертин-Рифта. Они заявили, что невключение общин батва/пигмеев в этот процесс 
является нарушением их прав  (также CNCJA-RDC), и спросили, как правительства Испании и ДРК и 
ЮНЕСКО планируют задействовать КН в рамках этого проекта. 
CNCJA-RDC заявили, что, так как леса бассейна реки Конго выполняют функцию углеродного стока 
планеты, а методика и практика, используемые местными жителями, повсеместно признаны как 
устойчивые, они должны быть вознаграждены, как предписано Декларацией, за уже предпринятые ими 
шаги по защите лесных ресурсов (также DAP относительно Западного Папуа).  

Азия и Тихоокеанский регион 

Фракция коренных народов Азии призвала ПФ провести анализ продовольственной безопасности и ее 
воздействия на традиционные средства к существованию КН (также Глобальная фракция коренных 
народов Азии, МОТ).  
Фракция КН Тихоокеанского региона призвал основательно рассмотреть долговые обязательства 
развивающихся стран через призму изменений климата, так как многие из этих наций до сих пор платят 
за инвестиции в переставшую быть целесообразной инфраструктуру, эффективный срок службы которой 
существенно сократится из-за климатических изменений .   

AIWN /TF  напомнили донорам, что выделяя финансирование, они должны учитывать права и 
благополучие КН, устойчивое развитие,  климат, окружающую среду и культуру (also Фракция КН 
Азии, NPMHR/APIYN ). Они призвали выполнять рекомендации совещания Международной группы 
экспертов по КН и изменениям климата, состоявшегося в апреле 2008 г [документ E/C.19/2008/CRP.9] 
(также FAIRA / 
NNTC/MLDRIN /IPONYD /MWRC /NAILSMA /MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /ATSIS/NIHEN ). 
CORE выразил обеспокоенность по поводу включения леса Меетеи (Манипур) в программу торговли 
квотами на выбросы углекислого газа СВОДЛ, которая дает государствам и трейдерам квот больший 
контроль над лесами КН. Они сообщили, что в целях реализации проектов СВОДЛ, государства 
внедряют пагубные для КН законы и программы, выполнение которых зачастую обеспечивается с 
помощью военной силы. Они призвали ПФ довести до сведения РКИК ООН и Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР), а также других учреждений, что СВОДЛ действует в нарушение 
Декларации и противоречит Программе работы КБР в области биоразнообразия лесов.  
AMAN /CHRO/CPA/NGOFC/KAIPM /SGC подчеркнули, что подходы к борьбе с изменениями климата 
должны основываться на местных стандартах .  Они призвали правительство Индонезии 
откорректировать свой Закон о плантациях с учетом прав КН на земли и ресурсы. 
FAIRA /NNTC/MLDRIN /IPONYD /MWRC /NAILSMA /MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /ATSISJ
C/NIHEN  с удовлетворением отметили, что Австралия подписала Киотский протокол и поддержала 
Декларацию, но подчеркнули необходимость незамедлительных действий, требующихся для того, чтобы 
остановить ухудшение экологии.  Повышение уровня моря в районе островов Торресова пролива 
затрагивает культурные традиции, земли и личное имущество.  КН должны быть предоставлены 
экономические и технические ресурсы для реагирования на социальные и экологические вызовы, 
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связанные с изменениями климата (также Фракция коренных народов Азии). Они обратили внимание 
на модельный проект на севере Австралии, в рамках которого КН занимаются смягчением последствий 
лесных пожаров, что позволяет сократить уровень выброса парниковых газов и дает КН возможность 
осуществлять свои обычные земельные права и обязанности.  Проект позволяет сохранить их культуру и 
самобытность, так как является экономически выгодной альтернативой миграции в города. 
NKIKLH /KAHEA /KF /WHCC /IWA /HIHR /KCHS обеспокоены перспективой исчезновения коралловых 
рифов к 2050 г, последствиями ураганов, вызванных потеплением океана, для биоразнообразия лесов и 
других серьезных угроз для Тихоокеанских островов и побережий, в том числе в области 
продовольственной безопасности.  
KKF /MoF призвали открыть диалог между Вьетнамом и KKF в течение сессии ПФ и, при содействии 
членов, добиться того, чтобы Вьетнам признал народы кхмер-кром и монтаньяр как КН.  Они 
рекомендовали распространять информацию о ЦРТ и Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин на кхмерском языке, и попросили ВБ и МВФ сотрудничать с KKF 
и финансировать программы профессионально-технической подготовки для КН бассейна реки Меконг.  
НЕПАЛ сообщил, что КН подвергались перемещению, дискриминации и маргинализации со стороны 
господствующей в государстве так называемой высшей индуистской касты.  Народ Непала проголосовал 
за перемены; поэтому новая конституция Непала должна гарантировать права КН на самоопределение, 
этническую автономию и суверенные права на землю и ресурсы.  
ФИЛИППИНЫ обеспокоены тем, что стихийные бедствия, вызванные изменениями климата, усугубляют 
положение КН отдаленных районов Филиппин. Они отметили роль КН в защите экосистемы, в 
особенности сохранившегося стока углерода, т.е. лесов, и поддержания пригодности лесов для обитания 
человека и дикой природы.  
ЯПОНИЯ предложила создать международную программу с участием всех крупнейших стран-источников 
выбросов, которая, начиная с 2013 г, будет осуществляться с целью сокращения уровня выбросов 
парниковых газов в глобальном масштабе и защиты уязвимых стран и народов, в том числе коренных, от 
последствий изменений климата. 
АВСТРАЛИЯ сообщила о разработанной ею политике по сокращению выбросов парниковых газов и 
формированию глобального решения этой проблемы,  а также о программе подготовки рейнджеров из 
числа КН для охраны земель и вод, находящихся в собственности или пользовании КН. КН уже активно 
занимаются охраной биоразнообразия страны, используя традиционные знания и практику.  

Майкл Додсон задал правительству Австралии вопрос о программе земельных и морских рейнджеров и 
выразил обеспокоенность по поводу недавнего закрытия таких программ в Северной Территории 
Австралии, что привело к потере 7 000 рабочих мест. Он также спросил, планирует ли правительство 
провести оценку воздействия потери этих рабочих мест. 

Восточная Европа, Россия и Приполярный регион 

Фракция КН Арктики подчеркнула, что Арктика – родина саами и инуитов – теплеет быстрее, чем 
какое либо другое место на планете. Ситуация, сложившаяся в Арктике, показывает, какое будущее 
ожидает весь остальной мир (также ДАНИЯ).  

Парламентский совет саами, состоящий из официально избранных делегатов парламентов Норвегии, 
Швеции и Финляндии, подчеркнул право КН на финансирование проектов без наложения строгих 
ограничений, предусмотренных государственными бюджетами.   
Парламент саами Финляндии с сожалением отметил, что негативные последствия изменений климата 
могут развиваться очень стремительно, но управление территориями КН находится преимущественно в 
руках представителей превалирующих культур, что затрудняет способность саами и других КН 
должным образом реагировать на изменения в их ситуации.  

ДАНИЯ  (а также ГРЕНЛАНДИЯ) сообщила о своей Оценке потенциального воздействия изменения 
климата в Арктике, а также о том, что Дания станет местом проведения Конференции Сторон (КС) РКИК 
ООН в 2009 г.  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ сообщила об актуальных исследованиях о воздействии изменений климата на 
КН, проведенных в рамках Международного полярного года.  Российская Федерация разрабатывает 
проект «климатической доктрины» и убедительно просит ПФ более активно участвовать в планах по 
борьбе с изменениями климата, разработанных на совещаниях в Найроби. 
ИСПАНИЯ подчеркнула важность активизации интереса к вопросам КН в Латинской Америке и высоко 
оценила роль ПФ в консолидации испанской политики сотрудничества в пользу КН. 

Хассан Ид Балкасм спросил Непал и Эквадор об их стратегиях осуществления Декларации при участии 
КН. Он также спросил, насколько сократились или увеличились целевые средства, выделяемые для КН, в 
результате того, что Канада проголосовала против Декларации (также CAPC). Касательно признания КН 
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в Конституции Боливии он сообщил, что конституции африканских стран также содержат такие 
положения, и спросил, что Боливия сделала для того, чтобы они были эффективными. Он спросил 
Испанию об отношениях между коренными жителями Канарских островов и другими КН мира. 
Павел Суляндзига сообщил о российско-канадском сотрудничестве в сфере КН. Он сожалением 
отметил, что на протяжении последних восьми лет не предпринималось никаких действий по реализации 
рекомендаций Совета Европы относительно политики в области КН. 

Пункт 4.1 – Осуществление Декларации 

Уважение к самоопределению КН является необходимым условием осуществления Декларации, которое 
является прежде всего обязательством государств (также МЕКСИКА). Фракция КН Арктики направили 
конкретные вопросы Канаде, Дании, Швеции, Финляндии и Российской Федерации (см. ниже ответы 
этих государств). Она также спросила, намерена ли Норвегия признать и реализовать право саами на 
совместное пользования прибылью от добычи нефти, газа и полезных ископаемых и намерены ли США 
отреагировать на призыв КЛРД уважать и осуществлять Декларацию. 

Позиция КАНАДЫ  по Декларации осталась без изменений. Канада не будет выступать против 
продвижения проекта Американской декларации о правах КН. 
Автономное правительство Гренландии сообщило о завершении обзора положений Декларации о 
самоопределении. ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ планируют перестроить судебную систему Гренландии в 
соответствии с обычным правом и расширить некоторые ее полномочия. Референдум о самоуправлении 
планируется повести в ноябре 2008 г. 
ШВЕЦИЯ заявила, что для ратификации Конвенции 169 МОТ потребуется разъяснение некоторых 
земельных вопросов. Швеция, Норвегия и Финляндия анализируют Североевропейскую конвенцию о 
саами, после чего начнутся переговоры (также НОРВЕГИЯ). 
ФИНЛЯНДИЯ отвергла как дискриминационное требование саами предоставить им исключительное 
право на оленеводство и заявила, что вся лесохозяйственная деятельность органов власти в 
оленеводческих районах являются законной,  была одобрена оленеводческой ассоциацией и что она не 
нарушала права саами. Финляндия планирует разработать конвенцию о статусе и развитии прав саами. 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ сообщила шагах, предпринятых для защиты КН, особенно их земельных прав 
и уклада жизни, в частности в связи с деятельностью горнодобывающих корпораций.  Отвечая Хассану 
Ид Балкасму, Российская Федерация объяснила, что она осуществляла положения Декларации 
посредством внесения в Конституцию поправок и новых законов задолго до ее официального принятия.  

Отвечая Хассану Ид Балкасму,  МЕКСИКА подчеркнула, что осуществление Декларации требует 
творческого подхода на всех уровнях правительства. ПФ должен поощрять обмен информацией между 
государствами и разработать для правительств указания по реализации Декларации. Виктория Таули-
Корпус подчеркнула стремление ПФ продолжать дискуссию о передовой практике и препятствиях на 
пути осуществления Декларации.  
БОЛИВИЯ призвала ПФ отметить и поддержать ее усилия ввести Декларацию в действие  вопреки таким 
препятствиям, как захват земли и квази-рабство, от которого до сих пор страдают некоторые КН, в том 
числе гуарани (также CSTUCB, Фракция КН Абья Яла). 
ЛИВИЯ  возразила против обвинения Фракции молодежи КН в том, что она лишает молодежь КН 
возможности пользоваться коренным языком.  
ШВЕЙЦАРИЯ сделала акцент на том, как ПФ, СДКН и ЭМПЧ могут, в рамках своих мандатов, вносить 
взаимодополняющие вклады в осуществление Декларации (также Ида Николайсен).  ПФ мог бы 
интегрировать Декларацию во все свои рекомендации путем поощрения конструктивного и 
целенаправленного диалога с правительствами.  

Ида Николайсен подчеркнула необходимость принятия Декларации всеми странами (также HD). 
Ключевыми игроками в процессе осуществления являются отдельные государства и их КН, так как 
Декларацию необходимо интегрировать в собственные системы права и культуры каждой страны.  

Пункт 4.2 – Выполнение рекомендаций в отношении шести мандатных областей работы 
ПФ и ЦРТ 

(a) Социально-экономическое развитие 

Глобальная фракция женщин КН подчеркнула насущность выполнения целей в мандатных областях 
работы и призвала ООН и другие межправительственные учреждения принимать на работу женщин из 
числа КН (также Всемирная фракция КН по вопросам воды). Государства должны учитывать 
прошлые рекомендации ПФ относительно особой уязвимости женщин в условиях миграции и 
насильственных перемещений, в том числе внутренней и международной торговли людьми. Она 
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поддержала продолжение проектов ПРООН по дифференциации данных о КН (также CIR, 
AIWN /APIYN, Фракция КН Арктики, NPMHR/APIYN ).  
Фракция коренных народов Азии призвала правительство Камбоджи пересмотреть в консультации с 
КН предложенное законодательство, предусматривающее раздел общинной земли и передачи ее в 
единоличное пользование, что противоречит Декларации.  

Что касается ЦРТ, CIR  подчеркнул правочеловеческий подход к развитию (также Павел Суляндзига) и 
сообщил, что Верховный суд Бразилии может лишить КН из Рапоса-Серра до Соль их земель и 
земельных прав под предлогом того, что предоставление землям особого статуса коренных будет 
тормозить экономический рост и угрожать национальному суверенитету. Он призвал государства не 
только предоставлять КН право владения землей, но и защищать их земли и жизни, особенно в Рапос-
Серра до Соль; он призвали Бразилию консультироваться с КН относительно следующего отчета по 
ЦРТ.  
INBRAPI /FPCI сообщили, что превалирующая модель экономического развития противоречит 
традиционным формам социальной, экономической и духовной организации КН  и игнорирует 
традиционные механизмы пользования и управления природными ресурсами.  

ЭКВАДОР подчеркнул, что в своем стремлении выполнить свои обязательства в отношении 32 коренных 
групп, проживающих в стране, он делает особый акцент на таких комплексных темах, как  
взаимодействие между культурами и устойчивость. Необходимо поощрять и активизировать участие КН 
на уровне правительства в процессах планирования в области выполнения и оценки каждой из ЦРТ, 
затрагивающей их (также FAIRA /ATSISJC/MSHR/NAILSMA /NNTC/NSWALC /MILDRIN /NIHEN  по 
всем механизмам и процессам, AIWN /APIYN   по вопросам женщин и детей, народ мускоги ямаси, 
Цинь Сяомэй относительно всех государствам).   
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ сообщила, что ее подход к развитию КН основан на признии достоинстств и 
культурного вклада народа маори в общество в целом, а также на инвестировании в него. Она 
подчеркнула способность, инициативу и стремление маори делать свой собственный выбор.  

(b) Окружающая среда 

Майкл Додсон сообщил, что занимается составлением доклада о земельных правах и землепользовании 
КН и попросил продлить его мандат Специального докладчика (СД) для освещения этой темы. 

COICA  выразила обеспокоенность в связи с положением КН в нескольких странах бассейна р. 
Амазонки, проживающих в добровольной изоляции; их выживанию угрожает деятельность 
горнодобывающих компаний (также CIPIACI ). Защита этих КН может быть обеспечена, если 
государства юридически признают их собственность на их территории.  

(c) Здравоохранение 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что треть населения планеты 
инфицирована микобактерией туберкулеза (ТБ); ТБ  страдают 9 млн. человек, от него погибло 2 млн. 
человек. Лечение стоит всего $20, что делает уровень смертности еще более трагичным – в общинах КН 
заболеваемость в 20-30 раз превышает средние показатели .  ВОЗ призвала ПФ к сотрудничеству в 
борьбе за искоренение ТБ среди КН (также Фракции КН Северной Америки, Южной Америки, 
Африки, Азии, Тихоокеанского региона и Арктики) Лилиан Музанги Мбела рекомендовала 
распространить этот доклад ВОЗ. 

Фракции КН Северной Америки, Южной Америки, Африки, Азии, Тихоокеанского региона и 
Арктики призвали ПФ содействовать осуществлению положений Декларации, касающихся 
здравоохранения, и попросили Глобальную инициативу КН по предотвращению туберкулеза 
предоставлять ПФ ежегодный доклад. 
CIPIACI потребовал от Боливии принятия мер по защите народа юки, уничтожаемого туберкулезом и не 
получающего должного внимания со стороны Министерства здравоохранения.   

КАНАДА сообщила о создании нового вебсайта, направленного на борьбу с самоубийствами среди 
молодежи КН. Канада признала самобытность Первых наций, инуитов и метисов и подчеркнула 
ликвидацию неравенства между коренными и некоренными канадцами с точки зрения доступа к 
медицинскому обслуживанию.  
Сообщив о своих усилиях по борьбе с малярией и ВИЧ/СПИДом,  МЬЯНМА заявила, что ее основную 
этническую группу (около 68% населения) следует считать одним из КН страны. 
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(d) Образование и (e) культура 

Вернон Муньос, СД ООН по вопросу о праве на образование, сообщил, что задачи ЦРТ в области 
образования больше увязаны с повесткой дня в области развития, чем с повесткой дня в области прав 
человека, поэтому вопросам качества и содержания уделяется меньше внимания, что идет в ущерб КН.  
ЦРТ в области гендерного равенства не была достигнута в подавляющем большинстве стран; 
большинство стран не достигнет ее к 2015 году даже в контексте начального образования (также 
RIMW ). Существующие модели развития не признают самобытность КН как таковую; кроме того, по 
сравнению с некоренными детьми, дети КН получают меньше образования и сталкиваются с большей 
дискриминацией на рабочем месте (также 
FAIRA /ATSISJC/MSHR/NAILSMA /NNTC/NSWALC /MILDRIN /NIHEN, KKF /MoF от кхмер-кром и 
молодежь монтаньяр). Образование КН должно поддерживать и отражать их чувство исторической 
принадлежности,  а также осознание достоинства и разнообразия их культур, языков, коренных традиций 
и обычного права (также TRP). Ключом к этому является углубление двуязычного или многоязычного 
потенциала (также Цинь Сяомэй). КН необходим не просто доступ к учебным заведениям, но доступ к 
высококачественному и релевантному образованию, основанному на учете их культурных особенностей 
(также Всемирная фракция КН по вопросам воды, CAF).  

FRM призвал ООН признать руководство, флаг и паспорт народа майя, необходимых для преодоления 
исторических несправедливостей и последствий геноцида, от которого майя пострадали 500 лет назад.  

МЬЯНМА сообщила, что крупным этническим группам будет позволено создавать собственные 
самоуправляемые регионы и учреждать собственные законодательные собрания. 

(f) Права человека 

Фракция КН Гавайев предложила провести экспертный семинар, спонсором которого должен 
выступить ПФ, а не Специальный комитет, с целью рассмотрения воздействия процесса ООН по 
деколонизации на КН, проживающих в несамоуправляющихся территориях (НСУТ), и попросила СПЧ 
учредить СД по вопросам народов, проживающих в НСУТ (также ATSISJC, Фракция КН 
Тихоокеанского региона, TCN). 

KI /MoNK /INET /NWAC /WSDP/BCFNLC с сожалением отметили молчание Канады по поводу ареста 
лидеров китченумайкусиб иннинувуг за попытку защитить свои традиционные территории от бурения 
разведочных скважин и попросили направить на территорию KI независимого наблюдателя.  
MGC /AFN/GCC/IOIRD /ICC /ITK /NWAC /CFSC/КАИРОС осудили сопротивлению Канады принятию 
Декларации (также AFNQL,  KI /MoNK /INET /NWAC /WSDP/BCFNLC ). ООН не должна позволить 
горстке государств заявлять, что Декларация недействительна в пределах их границ. 
IWA /NKIKLH /KF /FAIRA /KCHS/HIHR /CAIPCD /IIPTT  заявили, что принятие Декларации устраняет 
последний предлог, под которым большинство учреждений ООН продолжает отказываться от принятия 
политики в области КН, игнорировать КН или выталкивать их на периферию своей деятельности (также 
FOEPNG). Они рекомендовали ПФ совместно с СДКН и Верховным Комиссаром по правам человека 
(ВКПЧ) провести технический обзор Декларации.  
IITC /IEN  обратили внимание на нарушение прав и аресты лидеров иханктован дакота (янктон сиу) за 
проведение мирного протеста против строительства свиноводческого комбината на договорных землях  в 
окружении индейских резерваций. IITC/IEN попросили ПФ обратить внимание ЭМПЧ, СДКН и ВКПЧ 
на глобальные экологические угрозы, связанные с промышленным животноводством (также 
KI /MoNK /INET /NWAC /WSDP/BCFNLC по ситуации китченумайкусиб иннинувуг в Канаде). 

В ответ на критику АВСТРАЛИЯ сообщила о позитивных результатах экстренных мер по борьбе с 
жестоким обращением с детьми: повышении уровня их безопасности, внедрению программ по 
обеспечению питанием, которые способствуют повышению успеваемости, и официальном признании 
тысяч рабочих мест КН.   
Отвечая на поставленные ранее вопросы, МЕКСИКА сообщила, что занимается распространением 
информации о Декларации, актуальной для групп КН и государственных учреждений, и учредила совет 
избранных на местах представителей от КН и от государственных органов. 

Пункт 5 -- Права человека: диалог с СД по вопросу о положении в области прав человека 
и основных свобод коренных народов и другими СД 

Виктория Таули-Корпус, Цинь Сяомэй, УВКПЧ, ГВАТЕМАЛА, КАНАДА, ЛИВИЯ, Фракции КН 
Арктики, Азии и Тихоокеанского региона, аборигенные делегации Австралии, 
CONAMI /COIAB /APOINME , AFN/IITC /AFNQL /FNS/MNC выразили благодарность Родольфо 
Ставенхагену и поприветствовали нового СДКН  Джеймса Анайю. 
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СДКН получил ряд просьб посетить: Бразилию -- CONAMI /COIAB /APOINME ;   мапуче в Чили – 
INTII ; страны Латинской Америки, в том числе леса Амазонки на территории Эквадора -- Фракция КН 
Abby Yala; нгобе в Панаме  -- Фракция КН Abby Yala и CEDHUNG; Перу -- AIDESEP и HAP; 
Боливию -- CSUTCB/FNMICB-BS /CIDOB /CONAMAQ; боро на северо-востоке Индии – BPFPR; 
Канаки, Французскую Полинезию, о-ва Уоллис и Футуна -- AKD /CNDPA/ CAUGERN/SCNC; ахвази в 
Иране -- AHRO /AEHRF /IAADI /DSPA; Австралию -- Аборигенные делегации Австралии; 
Тихоокеанский регион --  Фракция КН Тихоокеанского региона; Сальвадор – FAMA; Нагаленд --
NPMHR /APIYN .   

Родольфо Ставенхаген, Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод КН, заявил, что Декларация представляет собой четкие нормативные рамки политики в 
области развития, основанные на самоопределении,  В его тематическом докладе за 2008 г о применении 
правочеловеческого подхода к развитию КН [A/HRC/6/15] описано несколько примеров соблюдения 
этих принципов.  СДКН подчеркнул необходимость тесного сотрудничества (также Цинь Сяомэй) 
между ПФ, СДКН и ЭМПЧ для осуществления Декларации. Положение в области прав КН во многих 
странах существенно улучшилось, в некоторых -- ухудшилось. Он вновь подчеркнул пагубное влияние 
мегапроектов по развитию на коренные общины (также Фракции КН Абья Яла и Эквадора), 
дискриминацию и отсутствие межкультурной осведомленности, которые препятствуют доступу КН к 
правосудию, а также многочисленные проблемы, затрудняющие межкультурное двуязычное 
образование. Главной проблемой национальных законов, принятых в пользу КН, и рекомендаций СДКН 
остается их хроническое невыполнение  (также Джеймс Анайя, Элиса Канки Мольо, Аборигенные 
делегации Австралии, ONIC /CECOIN /FMW /OPIAC ). Для поощрения конструктивного диалога с 
правительствами, КН и другими сторонами целесообразно использовать процедуру поддержания связи; 
для этого следует укреплять потенциал КН и государств (также Джеймс Анайя и Фракция молодежи 
КН, в том числе в контексте просвещения некоренного населения в области прав КН). Основное 
сотрудничество СДКН с другими механизмами и органами можно далее расширять в рамках учреждений 
ООН. Особого внимания требует вопрос наращивания потенциала страновых групп ООН (также 
Фракция КН Азии).  
Новый СДКН Джеймс Анайя отдал дань благодарности Родольфо Ставенхагену и выразил уверенность 
в достижении прогресса и преодолении серьезных препятствий, с которыми КН сталкиваются во всем 
мире. Принятие Декларации ознаменовало наступление новой эры для прав человека и основных свобод 
КН.  
Управление Верховного комиссара  по правам человека (УВКПЧ) призвало КН воспользоваться 
процессом Универсального периодического обзора (УПО) СПЧ. УВКПЧ также попросило ПФ 
поддержать его в ходе рассмотрения темы коренных детей на 48-ой сессии Комитета по правам ребенка, 
а также в подготовке аналитического исследования по изменениям климата и правам человека, в 
обеспечении участия КН в Конференции по рассмотрению осуществления дурбанских решений, и в 
разработке программных указаний в отношении КН, живущих в добровольной изоляции. УКПЧ также 
перенаправляет свою деятельность на решение основных проблем, волнующих КН и затрагивающих их 
общины.  

Цинь Сяомэй отметила, что регулярный обзор работы ПФ поможет вести мониторинг осуществления 
Декларации. 
Хасан ид Балкасм подчеркнул многогранность дискриминации в отношении КН и призвал 
пересмотреть соответствующие аспекты политики государств. 
Бартоломе Клаверо Сальвадор ободрил  Джеймса Анайю. Он призван сыграть особенно важную роль 
в придании Декларации приоритетного статуса (также Фракция КН Арктики, 
AFN/IITC /AFNQL /FNS/MNC ), в частности в рамках УПО (также Фракция коренных народов Азии, 
CPA/PIPRM /IWGIA /APIYN /AIWN /TF/PIPLinks , Родольфо Ставенхаген, включая ПФ и ЭМПЧ). 
Важное значение имеют полуофициальные страновые визиты СДКН. 
Паймана Хаста спросила, как СДКН решает проблему отношения государств к насилию в коренных 
общинах.  
Tonya Gonella Frichner asks how James Anaya will collaborate with the HRC. 

Родольфо Ставенхаген отметил, что механизм УПО обеспечивает возможность рассмотреть права КН 
на основании Декларации (также КУБА) и других международных инструментов в области прав 
человека.  ПФ мог бы рекомендовать УВКПЧ далее поддерживать КН в продвижении их прав на 
национальном и местном уровнях. Отвечая Карстену Смиту, он подчеркнул роль ПФ в продвижении 
Декларации (также КУБА) и ее интерпретации. 
Во время принятия Декларации ни одно из государств не возражало против ее ключевых принципов. 
Джеймс Анайя подчеркнул, что теперь необходимо добиться реальных результатов для жизни КН. К 
решению оставшихся проблем целесообразно подходить в зависимости от конкретного контекста . 
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Декларация, которую следует рассматривать в свете других договоров по правам человека, является 
первичным инструментом продвижения прав КН. ПФ мог бы завязать долгосрочный диалог о правах КН 
в рамках УПО с целью поиска нестандартных стратегий осуществления Декларации государствами. 

СД Ида Николайсен представила исследование, проведенное совместно с СД Уилтоном 
Литтлчайлдом, о структурах, процедурах и механизмах, позволяющих эффективно рассматривать 
положение в области прав человека КН [E/C.19/2008/2] (его приветствовали КУБА, Фракция КН Азии, 
ARC/AAH /SGC). СД Ида Николайсен представила исследование, проведенное совместно с СД 
Уилтоном Литтлчайлдом, о структурах, процедурах и механизмах, позволяющих эффективно 
рассматривать положение в области прав человека КН [E/C.19/2008/2] (его приветствовали КУБА, 
Фракция КН Азии, ARC/AAH /SGC). ПФ должен разработать стратегию, стимулирующую государства 
предпринимать эффективные действия по претворению Декларации в жизнь.  В исследовании 
предлагается создать «Комитет по Декларации» в рамках ПФ.  
Уилтон Литтлчайлд подчеркнул, что ПФ (вспомогательный орган ЭКОСОС) и новый ЭМПЧ 
(вспомогательный орган СПЧ) обеспечивают приоритетность вопросов КН в рамках ООН.  
Бартоломе Клаверо Сальвадор подчеркнул полезность такого «комитета» для содействия 
распространению докладов представителей гражданского общества. ПФ мог бы затем передавать эти 
доклады ЭМПЧ для включения в механизм УПО.  

Глобальная фракция женщин КН призвала рассмотреть с точки зрения прав человека проблему 
чрезмерной дискриминации в отношении женщин КН на почве бедности и недостаточного доступа к 
правосудию. Женщины КН должны получить возможность более активно участвовать во всех 
дискуссиях в рамках ООН. 
Фракция молодежи КН подчеркнула, что молодежь КН остается неоправданно неучтенной и 
недопредставленной, и выразила негодование по поводу того, что ее права приносят в жертву во имя 
национального прогресса. КН смогут выжить только в том случае, если справедливость в отношении 
молодежи КН станет приоритетом. Государства должны в полной мере включать молодежь КН в дискурс 
о нарушениях прав человека; ООН должна распространять информацию о Декларации (также 
AIDESEP). 
CPA/PIPRM /IWGIA /APIYN /AIWN /TF/PIPLinks  выразили обеспокоенность в связи с тем, что вопросы 
прав человека КН и участия гражданского общества вытесняются на периферию процесса УПО (также 
CONAMI /COIAB /APOINME в отношении Бразилии). Они описали несколько мер, которые 
планируется принять в целях поощрения полного и эффективного  участия организаций гражданского 
общества, в том числе КН, в процессе УПО (Уилтон Литтлчайлд высказал мнение, что в повестку дня 
СПЧ должен входить пункт о вопросах КН), а также обеспечения подотчетности государств и 
выполнения ими своих обязательств в области прав человека (также КУБА, 
AFN/IITC /AFNQL /FNS/MNC , Фракция КН Тихоокеанского региона в отношении Канады).  
IGME потребовали, чтобы ВБ немедленно прекратил передачу генетически модифицированных 
продуктов питания в Свазиленд, попросили ПФ расследовать геноцид КН, лишенных своих земель в 
Тибете, призвали обратить внимание на то, что правительство США отказывается признать коренную 
самобытность КН. Европейский Союз (ЕС) должен информировать свои государства-члены об их 
обязательствах в отношении их КН (также RF в отношении Ирландии). 

Центральная и Южная Америка 

Фракция КН Абья Яла вновь поддержала Декларацию как минимальный стандарт сосуществования и 
призвала приостановить продвигаемые ВБ проекты СВОДЛ, которые усугубляют негативные 
последствия для земель КН, а также расширить участие КН в работе Договорных органов ООН.  
Государства должны на основании ЦРТ разработать политику позитивных действий в отношении КН. 
ПФ должен обратиться к финансовым учреждениям и органам по вопросам развития с просьбой 
приостановить проекты, которые нарушают права КН и затрагивают биоразнообразие, а также попросить 
СПЧ учредить механизм мониторинга выполнения Декларации.  

CEDHUNG сообщил о так называемых «чистых» ГЭС, производящих электроэнергию для Северной 
Америки по концессиям Панамы без свободного, предварительного и осознанного согласия нгобе, 
которые являются традиционными владельцами. Это повлекло за собой деградацию окружающей среды, 
притеснения со стороны полиции и угрозы выживанию общин нгобе.  
ONIC /CECOIN /FMW /OPIAC  сообщили о существенном ухудшении положения в области прав 
человека КН в Колумбии вследствие милитаризации коренных территорий, обусловленной так 
называемой демократической политикой в области безопасности и так называемыми экологически 
устойчивыми проектами развития, представляющих собой угрозу для КН. Колумбия продолжает 
нарушать права КН на консультации и криминализировать их лидеров и правозащитников. Ее доклад, 
предоставленный ПФ [документ E/C.19/2008/5/add.5] не соответствует действительности. ПФ должен 
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призвать государства принять и осуществить Декларацию, прекратить криминализацию борьбы КН за 
свои права и обеспечить выживание КН, находящихся под угрозой исчезновения.  
Фракция КН Эквадора потребовала: приостановить все концессии на добычу природных ресурсов, 
выданных без свободного, предварительного и осознанного согласия соответствующих КН; провести 
консультации по мегапроектам на языках КН, провести изучение их социо-экономического и 
культурного воздействия до и после их осуществления; охранять биоразнообразие в соответствии с 
традиционными принципами; выделять из бюджета специальные и адекватные средства для 
осуществления приемлемых с точки зрения культуры программ в области здравоохранения и 
образования; развивать межкультурное и двуязычное образование при помощи программ погружения, 
релевантных учебных планов и материалов и преподавателей из числа КН; государства должны уважать 
мировоззрение перемещенных КН.  
NAZAE обратила внимание на угрозы для исчезающего народа запара, частично проживающего в 
изоляции, а именно на нефтедобывающие компании, а также на НПО и исследователей, которые без 
разрешения КН входят на его территории и узурпируют его самобытность с целью сбора средств. 
Эквадор и Перу должны оказать этому народу поддержку и содействовать демаркации и юридическому 
признанию его земель.  
HAP, AMA , AIDESEP и член парламента Перу от народа кечуа осудили расхищение и уничтожение 
коренных земель, вод и ресурсов транснациональными корпорациями в Перу, поощряемые 
государственной политикой, распродажу лесов Амазонки и проволочки при демаркации земель КН. Они 
также осудили преследование и незаконное тюремное заключение лидеров КН. 
HAP осудила экономические меры, принимаемые государством Перу без учета повсеместной нищеты, 
способные спровоцировать серьезный экологический кризис.  
AMA рекомендовала, что: добыча и разведка ресурсов на территориях КН должны осуществляться с 
учетом международных стандартов, гарантирующих их жизнь и здоровье; государства должны учредить 
независимый орган охраны окружающей среды с широким участием гражданского общества и КН; КН 
должны получать выгоду от добывающей деятельности на их территории. 
AIDESEP осудили Перу за отсутствие политики, гарантирующей существование и права КН, несмотря 
на принятые международные обязательства. КН не хотят, чтобы экономический рост обеспечивался за 
счет прав человека.  
CIDOB /CONAMAQ   предложили сравнить западный образ мышления с образом мышления КН и 
определить, который из них поощряет защиту окружающей среды и экономическое развитие.  
CSTUCB критиковала США за защиту бывшего президента Боливии Гонсало Санчеса де Лосады. КН 
Боливии, как и другие КН во всех частях света, страдают от проявлений расизма со стороны 
политических династий правого толка, которые правили страной при прежней капиталистической 
власти.   
CONAMI /COIAB /APOINME   сообщили о бесчисленных грубых нарушениях прав КН в Бразилии, в том 
числе об угрозах в адрес КН, живущих в добровольной изоляции, коренных детей и лидеров, и о 
бездействии государства. Необходимо вести более тщательный мониторинг осуществления 
государствами прав КН.  
INTII  и CLAI   сообщили о деградации земель и вод народа мапуче из-за лесозаготовительной и 
энергодобывающей деятельности ТНК. СПЧ должен потребовать от чилийского правительства уважения 
к автономии мапуче и древним договорам (INTII). КН должны укреплять свое духовное благополучие 
(CLAI). 

Член парламента Перу от народа кечуа напомнила о страданиях женщин КН в Перу, которые 
подвергаются стерилизации во имя экономического развития; сегодня их положение сложнее, чем когда 
бы то ни было. 

ГВАТЕМАЛА принимала меры содействия демократическому участию граждан в управлении, 
поддержания культурного и лингвистического разнообразия как достояния страны и поощрения 
коренных культур и языков, в том числе в рамках государственных служб, включая судебную и 
образовательную системы (это приветствовала Тонья Гонелла Фричнер). Гватемала гордится тем, что 
приняла Декларацию (также ЭКВАДОР); она предложила включить ссылки на Декларацию в проекты 
резолюций ГА по вопросам женщин, миграции и права на питание (это поддержал ЭКВАДОР).  
ЭКВАДОР сообщил о мерах реализации Декларации, в том числе о конституционном признании «плюри-
национальности» государства и отказе от разработки нефтяного месторождения в национальном парке 
Ясуни, который является одним из наиболее биологически разнообразных районов мира, ради охраны 
КН, живущих в добровольной изоляции.   Увеличиваются бюджетные ассигнования и социальные 
инвестиции, направленные на улучшение благосостояния КН. Не добившись от Колумбии прекращения 
авиараспыления глифосата в пограничных районах (также Фракция КН Эквадора, 
ONIC /CECOIN /FMW /OPIAC ), Эквадор решил передать вопрос в Международный Суд. КОЛУМБИЯ 
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ответила, что авиараспыление является частью ее стратегии по борьбе с наркотиками и связанным с 
ними насилием. 
КОЛУМБИЯ заявила, что признает конкретные права КН (Бартоломе Клаверо Сальвадор выразил 
сомнение) на основании Конвенции 169 МОТ, а также территории КН. Социальная и 
правоохранительная политика привела к сокращению уровня насилия; государство стремится укреплять 
права человека своих граждан, но продолжает сталкиваться с проблемой безнаказанности. В силу 
юридической несовместимости Колумбия не смогла поддержать Декларацию, но это не умаляет ее 
приверженности охране своего этнического разнообразия. 
НИКАРАГУА намерена выполнять решение Межамериканского суда по правам человека по делу о 
земельном конфликте с промышленностью, принятого в пользу коренных общин.  Бартоломе Клаверо 
Сальвадор призвал Никарагуа применить существующие законы для решения проблем, с которыми 
сталкиваются КН, и составить график выполнения решения Суда в соответствии с Декларацией. Член 
парламента Никарагуа от народа мискито разъяснил, что правительство обеспечивает защиту прав 
собственности всех общин, и предложил график завершения процесса демаркации коренных земель. 

Северная Америка 

Фракция КН Северной и Южной Америки обратила внимание на то, что США и Канада выступают 
против Американской декларации о правах КН, основанной на Декларации. Оба государства 
продолжают утверждать, что Декларация к ним не применяется, вопреки рекомендации КЛРД в 
отношении США от 7 марта 2008 г, в которой выполнение Декларации отнесено к юридически 
связующим обязательствам государств-сторон Конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации.  

Народы тнде, нде, нее и дине оказывают мирное, но твердое сопротивление вторжению США и 
Мексики на их приграничную территорию; сооружение там стены сопровождается наращиванием 
военного присутствия с целью подавления протестов гражданского общества; уничтожаются 
традиционный образ жизни, среда обитания, окружающая среда, биоразнообразие и водоисточники; 
женщины КН сталкиваются с особыми угрозами. AISF/WSDP/IEN /WWT /NWAC /CPMPX/Тонатьерра 
рекомендовали рассмотреть темы милитаризации, индустриализации, гендерных проблем и деградации 
окружающей среды в рамках дискуссии об изменениях климата. 
AFN/IITC /AFNQL /FNS/MNC призвали Канаду выполнить волю ее парламента и принять и осуществить 
Декларацию; пересмотреть все планы, разработанные без свободного, предварительного и осознанного 
согласия КН; отреагировать на обеспокоенность КН; и обеспечить уважение к правам КН путем 
адекватного устранения неравенства (также INET ). 
INET заявила, что Канада не признала право на самоопределение алгонкинов Барьер-Лейка и Первой 
нации Грасси Нэрроуз; ПФ должен предоставить им возможность выразить свое недовольство по этому 
поводу.  
ICN сообщил об открытом письме за подписью более 100 ученых и лидеров общин, в котором они 
утверждают, что отказ Канады принять Декларацию наносит серьезный ущерб ее имиджу и препятствует 
международному сотрудничеству в сфере прав человека (также AFN/IITC /AFNQL /FNS/MNC , Фракция 
КН Северной и Южной Америки).  
IEN/Тонатьерра сообщили об усилиях племен атабасков Аляски – инупиатов, юпиков, алеутов, 
тлингитов, гвичинов и ненайяна, направленных на сопротивление разрушительной, 
широкомасштабной, экологически неустойчивой добыче ископаемого топлива. Они сообщили о 
нарушениях прав человека, совершаемых в отношении микисью кри и атабаска дене, при бездействии 
правительства на фоне того, как двадцать нефтяных компаний пытаются эксплуатировать нефтеносные 
пески Канады. Необходимо прекратить энергетическую колонизацию родины КН и провести 
чрезвычайное заседание ГА для тщательного изучения взаимосвязи изменений климата, ископаемого 
топлива и КН. 
КН безуспешно пытались предупредить ООН об изменения климата с 1978 года. Государства 
располагают основным потенциалом для внесения необходимых изменений и несут за это 
ответственность. Целевой фонд ПФ должен финансировать командировки коренных экспертов с тем, 
чтобы они могли лучше служить КН; ПФ должен разработать «декларацию действий государств по 
решению проблемы глобального потепления» и сотрудничать с релевантными учреждениями ООН. HD 
вновь подчеркнула свои возражения против внесения в Декларацию дезориентирующих поправок и 
напомнила государствам об их обязанности защищать не только свои собственные интересы, но и 
интересы КН. ЭМПЧ должен оставаться в Женеве и быть первичным механизмом осуществления 
Декларации; ПФ не должен узурпировать эту задачу. HD также сообщила об попытках КН США и 
Канады найти корень империализма и рекомендовала провести исследование о воздействии «доктрины 
открытия» на КН (также INET ).  
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IIHS попросило поддержать потомков порабощенных КН Африки в их борьбе за уважение к их 
священным землям. 

КАНАДА с удовлетворением отметила визит СДКН Родольфо Ставенхагена в 2004 г и последующий 
диалог в течение его пребывания на этом посту.  
Поддержав Декларацию, СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ  сообщил, что в ходе строительства обсерватории Маунт-
Грэм Ватикан соблюдал принцип уважения к религиозной практике племени апачей Сан-Карлоса, и 
выразил готовность к обсуждению связанных с этим вопросов религиозного характера.  Это 
приветствовала Тонья Гонелла Фричнер. 

Африка 

IT сообщило о насилии о насилии в отношении народа туарег Мали и Нигера и призвало к перемирию, 
освобождению политзаключенных, прекращению добычи урана на севере Нигера, учреждению 
независимой комиссии по расследованию этих преступлений, уголовному преследованию виновников, 
устранению всех предрассудков и проведению международного форума по этой ситуации, на основании 
Декларации и с участием организаций КН. 
Вследствие недавних конфликтов в Кении осуществляется политика переселений, в результате которой 
иммигранты занимают земли, территории и ресурсы КН без их согласия. MPIDO  предупредила об этом 
Программу ООН по населенным пунктам и попросила ПФ, МОТ и ПРООН поддержать совещание 
учреждений ООН и КН по этому вопросу в Найроби, а также помочь КН в продвижении Декларации 
вопреки сопротивлению правительства.  

Поддержка Декларации подразумевает моральное и политическое обязательство по ее выполнению. 
Хассан Ид Балкасм поинтересовался о стратегии Ливии по продвижению и защите языков КН. 

Азия и Тихоокеанский регион 

Фракция коренных народов Азии (при поддержке ARC/AAH /SGC) призвала: СПЧ рассмотреть 
воздействие на КН политики в области борьбы с терроризмом и дополнить «Исследование договоров»; 
государства, в частности азиатские, признать КН как народы и контролировать свое развитие с целью 
смягчения негативных последствий для КН; национальные правозащитные организации заниматься 
вопросами КН  и привлекать к этой работе коренных экспертов. ПФ должен рассмотреть проблемы 
иммиграции на территории КН, несоблюдение ТНК принципа свободного, предварительного и 
осознанного согласия, сексуальные домогательства в отношении коренных  женщин и детей, 
запугивание и убийства правозащитников и внесудебные казни в регионе.  
Фракция КН Тихоокеанского региона призвала учредить субсидии на оплату путевых расходов для 
представителей КН Тихоокеанского региона, чтобы они могли посещать релевантные международные 
встречи. В рамках Плана действия Второго десятилетия ГА должна принять резолюцию, поощряющую 
государства осуществлять Декларацию.  
Аборигенные делегации Австралии подчеркнули, что реализация мер политики, основанных на правах 
человека КН, особенно коллективных, требует политических и институциональных перемен и особого 
акцента на общественно-государственную политику. Развитие КН должно инициироваться ими самими и 
их общинами. Австралия должна принять к сведению доклад СДКН [E/HRC/6/15]. 

FOEI  сообщило об усилиях по защите озера Ковал от загрязнения, вызванного деятельностью канадской 
золотодобывающей компании на земле вираджури, чье право на эти территории не признается несмотря 
на то, что они никогда не отдавали право суверенитета на них. ВКПЧ должен рассмотреть нарушения 
Австралией КЛРД, сообщить о них и дать оценку: требованиям КН о суверенитете и заявлениям о том, 
что им отказывают в праве на духовную и религиозную свободу; процессам, необходимым для 
выполнения Австралией Декларации и полного и справедливого возмещения ущерба от нарушений прав 
человека КН; австралийской Конституции и ее вредоносных законов; необходимости заключения 
суверенных договоров между Австралией и КН. 
LAHURNIP /NEFIN /AMAN /ARC/PIPRM /CHRO/NNIW /INUCE /IAITPTF /ICITP /APIYN /NGOFC 
призвали Непал устранить препятствия на пути КН к непосредственной репрезентации в рамках 
конституционного процесса, а также выполнить международные обязательства в отношении КН, в том 
числе обеспечить соблюдение принципа свободного, предварительного и осознанного согласия 
относительно всех касающихся их положений Конституции. 
 BPFPR сообщил о борьбе народа боро в штате Ассам на северо-востоке Индии за восстановление 
самоопределения и о возникшем на этой почве конфликта с Индией. Он попросил ПФ поддержать 
текущие мирные переговоры и призвать Индию к признанию прав КН. 
KKF /MoF с сожалением отметили притеснения КН и нарушения их прав со стороны полиции Вьетнама, 
которая должна осознать обязательность выполнения Декларации.  
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В связи с незаконной индонезийской оккупацией Западного Папуа, наращиванием военного присутствия, 
миграцией некоренного населения и продвижением модели развития, основанной на присвоении земель 
КН,  DAP призвали ГА пересмотреть Закон о свободном выборе от 1969 г и рекомендовать провести 
санкционированный ООН международный диалог между Индонезией и КН Западного Папуа.   
Учитывая колебания Японии относительно принятия Декларации, ARC/AAH /SGC рекомендовали:    
Японии признать права айну и учредить национальный совещательный орган для принятия 
всесторонних мер; ПФ рекомендовать государствам отставить в сторону сомнения относительно 
принятия Декларации и обратиться ко всем учреждениям ООН с просьбой содействовать государствам в 
осуществлении Декларации, а также помогать коренным общинам в поиске финансовой поддержки для 
осуществления Декларации.  
SCNC призвал применять Соглашение Нумеа 1998 г и обратил внимание на маргинализацию народа 
канаков, обусловленной десятилетиями французской колонизации, иммиграцией и недавней 
реколонизацией, которая осуществляется в интересах добывающих компаний. Учреждения ООН должны 
помогать канакам и оказывать им содействие в использовании механизмов прав человека в системе 
ООН. 
CNDPA сообщил о том, что канаки выступают против строительства сточной трубы на «Горо Никель 
Компани», филиале «Вейл-Инко Груп», которая представляет собой опасность для коралловых рифов на 
территориях канаков (их планируется внести в Список всемирного наследия ЮНЕСКО), их морских 
экосистем и самого выживания КН в этой местности. CNDPA предложил провести семинар по 
деколонизации на о-ве Канаки в 2010 г. 

ВЬЕТНАМ отверг заявления KKF и MoF на основании того, что они функционируют за пределами 
Вьетнама и преследуют сепаратистские цели.  

Европа, Россия и Приполярный регион 

Фракция КН Арктики сообщила, что с нетерпением ждет сотрудничества с ЭМПЧ, хотя  считает, что 
его следовало бы усилить, и призвала его к тесному сотрудничеству с ПФ и СДКН. Она предложила 
организовать семинар по формам сотрудничества между ПФ и ЭМПЧ, что позволит провести 
углубленную дискуссию на следующей сессии.  

FRSCIP сообщили об учащении нападений и избиений представителей крымских татар, а также 
осквернении их кладбищ, при полном бездействии властей.  Татарский народ стремится к мирному 
сосуществованию с другими жителями Крыма. Украина должна восстановить права человека крымских 
татар, признать их как КН Крыма, признать их представительный орган, их язык и священные места, 
возместить им весь ущерб и  вновь расселить их на землях их предков.  
RF осудил нарушения Ирландией прав КН на их святые места, природные ресурсы и воду, а также на 
предварительное согласие.  
AE призвали Францию официально признать народ басков, который стремится добиться самоуправления 
и возможности поддерживать связь со своими братьями и сестрами в Стране Баков и Испании.   

Председатель Подкомиссии Европейского Парламента по права человека сообщил, что ПФ является 
примером глобального сотрудничества2. Осознавая универсальную ценность наследия КН, ЕП стремится 
к тому, чтобы ЕС защищал и продвигал их права человека. ЕС должен обеспечить участие КН во всех 
международных переговорах, касающихся изменений климата, и члены ЕП будут продвигать 
рекомендации ПФ и КН в отношении изменений климата. ЕС должен разработать нормативные рамки, 
основанные на правах человека, для взаимодействия с европейскими компаниями и проектами, 
финансируемыми ЕС, деятельность которых приводит к загрязнению окружающей среды КН и изгнанию 
КН с их земель. ЕС осуществляет политику активной защиты правозащитников, к которой могут 
прибегнуть все КН, мирно борющиеся за свои права человека. 

Ближний Восток 

Фракция КН Ближнего Востока подчеркнула бедственное положение бедуинов пустыни Негев, 
которые страдают от узурпации их земли, насилия со стороны государства и отсутствия основных услуг.  
AHRO /AEHRF /IAADI /DSPA сообщили о бедственном положении  арабов ахвази, проживающих на 
юго-западе Ирана, страдающих от бедности и маргинализации в то время, как 90% иранской нефти 
добывается на их родовых землях.  Они не имеют прав на собственные земли, язык, самобытность, 
культуру и политическую репрезентацию. Требования о признании их прав человека караются как угроза 
безопасности и территориальной целостности. ИРАН заявил, что представитель AHRO виновен в 
нескольких взрывах в Иране.  
                                                           
2 Полный текст выступления опубликован в «АПДЕЙТ» № 81, стр. 10. 
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Элиса Канки Мольо обратила внимание СДКН на нарушения процессов консультаций на почве 
пропаганды и пренебрежения к репрезентативным органам КН.   
Родольфо Ставенхаген подчеркнул пользу предоставления жалоб, обвинений и заявлений относительно 
положения КН для информирования международного сообщества. Однако распространение такой 
информации осложняется тем, что государства зачастую отказываются от диалога. Хотя ПФ и СДКН не 
являются юридическими механизмами, оба органа создают возможности для диалога. 

Пункт 6 -- Полудневное обсуждение ситуации в Тихоокеанском регионе  

Майкл Додсон сообщил, что коренное население некоторых тихоокеанских островных государств 
переходит в категорию меньшинств на своих собственных землях в силу их колониального заселения и 
иммиграции. Он с сожалением отметил, что земли и воды КН используются как свалки токсических и 
радиоактивных отходов промышленной и военной деятельности, зачастую даже без предупреждения об 
их опасности (также Фракция женщин КН в отношении Гавайев, AKD /CNDPA/CAUGERN/SCNC в 
отношении Новой Каледонии, RNP в отношении Рапа-Нуи).  Он обеспокоен тем, что предпринимается 
слишком мало усилий для документирования изменений климата, отмечаемых самими КН (также 
ЮНЕСКО). Он призвал государства-члены удвоить свои усилия, направленные на достижение полной 
деколонизации НСУТ Американского Самоа, Гуама, Новой Каледонии, Питкэрна и Токелау (также 
ATSISJC, AKD /CNDPA/CAUGERN/SCNC). 
Е.П. Посол Соломоновых Островов Коллин Бек призвал всю систему ООН подходить к последствиям 
изменений климата не только с позиций развития, но и рассмотреть вопросы продовольственной 
безопасности (также Глобальная фракция женщин КН, Фракция Азии и Тихоокеанского региона, 
МОТ), прав человека и государственного строительства.  
Том Калма, Комиссар по социальной справедливости аборигенов и островитян Торресова пролива 
(ATSISJC), сообщил, что разрыв между осуществлением международных стандартов и национальными 
правовыми системами усугубляется из-за отсутствия должного внимания к правам человека в 
Тихоокеанском регионе. Он призвал Австралию эффективно выполнять Декларацию и учитывать 
негативные последствия мер чрезвычайной помощи Северной Территории, которые противоречат 
политике недискриминации и партнерства, осуществляемой новым правительством, и идут вразрез с 
международными договорными обязательствами Австралии (также Майкл Додсон, FAIRA /NNTC/ 
MLDRIN /IPONYD /MWRC /NAILSMA /MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /ATSISJC/NIHEN, 
TCAS). 
Малиа Нобрега, выступая от имени Фракции КН Тихоокеанского региона, выразила негодование по 
поводу незаконной деятельности добывающих компаний, которые продолжают безнаказанно находиться 
на землях КН, предложила ООН учредить Комитет по охране святых мест и призвала ЮНЕСКО 
признать роль КН в охране святых мест и вод (также Всемирная фракция КН по вопросам воды). От 
имени КН Тайваня (которых не допустили на ПФ) она призвала учредить в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе авторитетную межправительственную организацию по осуществлению прав человека и 
региональный судебный орган КН. Регион продолжает бедствовать, а Специальный комитет ООН по 
деколонизации можно можно назвать в лучшем случае неэффективным, в худшем – активным 
участником в систематическом лишении КН их прав (также Фракция КН Гавайев, NPMHR/APIYN,  
IWA /NKIKLH /KF /FAIRA /KCHS/WHCC /HIHR /CAIPCD /IIPTT /PFPM/Хити Тау, TCN). Она 
рекомендовала всем учреждениям ООН в отдельности рассмотреть все направления своей деятельности 
по двум подрегионам – Азии и Тихоокеанскому региону – и предоставлять им равные услуги (также 
Организации КН Австралии). 

УНИТАР сообщил, что участники его учебной программы по анализу и урегулированию конфликтов и 
ведению переговоров настоятельно просили проводить такие курсы на международном и региональном 
уровне. 
ЮНЕСКО сообщила, что по просьбе народа марово была составлена природоведческая энциклопедия 
Соломоновых Островов, в которой признается роль знаний КН и содержится информация на двух 
дополнительных меланезийских языках –  хоава и вануну. ЮНЕСКО пригласила КН поучаствовать в 
Интернет-форуме по вопросам изменений климата на сайте links@unesco.org  

Глобальная фракция женщин КН призвала государства Тихоокеанского региона незамедлительно 
выделить средства для ликвидации дискриминации женщин КН с точки зрения доступа к 
здравоохранению, и попросила СДКН посетить Гавайи и расследовать негативные последствия 
американской военной оккупации. 
Фракция КН Северной Америки попросила государства-члены заполнить бланк опроса по правовым 
последствиям исчезновения государств и других территорий по экологическим причинам. 
Организации КН Австралии выразили негодование в связи с непризнанием Австралией права на 
свободное, предварительное и осознанное согласие и пригласили Председателя ПФ посетить страну. 
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NIHEN с сожалением отметила, что Австралия до сих пор не приняла и не признала авторитетность как 
коренных, так и некоренных систем знаний, и попросила ПФ призвать СПЧ учредить механизм СД по 
образованию КН. 
NSWALC настоятельно просил, чтобы ЭКОСОС разработал резолюцию, призывающую правительства 
всех стран, которые насильно отбирали детей КН у их семей, обеспечить соответствующие репарации. 
Она рекомендовала СДКН немедленно обратить внимание на существующие и потенциальные угрозы 
для КН в Тихоокеанском регионе. 
Касательно «интервенции в Северную Территорию» TCAS потребовал от австралийского правительства 
немедленного восстановления «Акта о расовой дискриминации» 1975 г и отзыва законов «О 
национальном реагировании на чрезвычайную ситуацию в Северной Территории» 2007 г. 
BAA обратила внимание на положении народа алифуру, проживающего в Малуку, чьи попытки 
восстановить свою самобытность и суверенитет индонезийское правительство пресекает побоями, 
тюремным заключением, обвинениями в государственной измене и угрозой казни.  Она попросила 
Специальный комитет по деколонизации включить дело Малуку в свою повестку дня и призвала к 
немедленному освобождению заключенных представителей алифуру. 
WPIA выразил обеспокоенность в связи с тем, что КН Западного Папуа продолжают страдать от 
дискриминации, а их права не признаются в рамках законодательства Индонезии. Они обратили 
внимание на неэффективность усилий по выполнению ЦРТ под руководством ООН и сообщили, что 
достижение ЦРТ в Западном Папуа станет возможным только при условии реализации права КН на 
самоопределение. 
DAP обратили внимание на противозаконные попытки ТНК эксплуатировать нетронутые леса с целью 
производства паркетной продукции и попросили ПФ призвать Индонезию немедленно прекратить 
вырубку одного из последних сохранившихся в мире тропических лесов. 
FOEPNG обеспокоены горнодобывающими проектами в Папуа-Новой Гвинее, которые приводят к 
нарушениям прав КН, в том числе к затоплению и отравлению источников пищи.   
AKD /CNDPA/CAUGERN/SCNC сообщили, что, хотя Устав ООН предписывает государствам, 
управляющим НСУТ, развивать их потенциал самоуправления, КН Тихоокеанского региона до сих пор 
не могут реализовать свое право на самоопределение. Примером этому являются канаки, чьи основные 
права нарушаются даже спустя 10 лет после подписания Соглашения Нумеа. По всей видимости, 
правительство Новой Каледонии даже не слышало о ЦРТ, не говоря уже о необходимости увязывать 
вопросы КН с их достижением.  
PFPM/Хити Тау призвали ядерные державы мира выйти на новый уровень ответственности за 
долгосрочные последствия воздушных и подземных ядерных испытаний, в том числе заражение 
обширных районов, сопровождающееся негативными последствиями для окружающей среды и здоровья 
людей (также TCN относительно Гуама). Положение усугубляется повышением уровня моря, поэтому 
Договор о безъядерной зоне Тихого океана следует дополнить соответствующей предохранительной 
оговоркой.  
TCN предупредила, что после того, как 50 000 американских военнослужащих будут выдворены с 
Окинавы, они хлынут на земли народа чамору на Гуаме. Она осудили это одностороннее решение как 
очередной отказ администрации перевести Гуам, который является НСУТ, в режим самоуправления. 
TCN осудила безудержный темп американской милитаризации, способной привести к вымиранию 
чамору.  
RNP заявил, что развитие будет устойчивым только в том случае, если КН смогут осуществить свои 
права, закрепленные Деклараций, на постоянный суверенитет на земли, территории и ресурсы. Он 
обратил внимание на воздействие иммиграции чилийцев на хрупкую экосистему Рапа-Нуи.  

АВСТРАЛИЯ сообщила о мерах охраны окружающей среды, предпринимаемых совместно с Папуа-Новой 
Гвинеей и Индонезией, а также об исследованиях о стратегиях адаптации для жителей островов 
Торресова пролива.  
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ подчеркнула свою приверженность борьбе с бедностью посредством выполнения 
ЦРТ.  Она поддержала различные южнотихоокеанские экологические программы действий и общинные 
проекты по адаптации к изменениям климата и подчеркнула необходимость новых всесторонних 
переговоров в рамках РКИК ООН.  
Отвечая на критику Фракции КН Тихоокеанского региона, КИТАЙ заявил, что Тайвань является 
неотъемлемой частью его территории и был признан таковой большинством государств-членов и 
Секретариатом ООН.  

Хасан ид Балкасм спросил новое правительство Австралии, как оно изменит свой курс, в частности в 
отношении поощрения языков своих КН. 
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Пункт 7 -- Полудневное  обсуждение вопроса о языках коренных народов 

Сообщив о совещании международной группы экспертов ПФ по языкам коренных народов [см. документ 
E/C.19/2008/3], Ларс Андерс-Баер с сожалением отметил, что утрата языков КН сопровождается утратой 
традиционных знаний, культурного разнообразия и духовности. Многие из выступающих (в том числе 
Рошель Рока-Хашем, Ричард Граундс, Анна Люсия Д’Эмилио, Фракции КН Северной Америки, 
Азии, Арктики, Глобальная фракция женщин КН, Всемирная фракция КН по вопросам воды, 
MOSOP, парламент саами Финляндии, член парламента Перу от народа кечуа, ДАНИЯ и 
ГРЕНЛАНДИЯ, ГВАТЕМАЛА, МЕКСИКА, ВЕНЕСУЭЛА) поддержали и дополнили его выводы. Они осудили 
непонимание безотлагательности борьбы с тенденциями к вымиранию, особенно потому, что потеря 
языков КН означает также потерю традиционных знаний об управлении биоразнообразием именно 
сейчас, когда эти знания столь актуальны.  Права на языки являются одновременно коллективными и 
индивидуальными; они также неразрывно связаны с другими основными правами человека. Поэтому 
участники рекомендовали разработать конвенцию о защите коренных языков и учредить СД по 
коренным языкам. Они призвали КН возглавить процесс возрождения языков и попросили государства 
оказать им незамедлительную помощь.  
Лурдес Тибан, исполнительный секретарь Совета по развитию национальностей и народов 
Эквадора, сообщила, что Эквадор нуждается в двуязычных юристах, и подчеркнула необходимость 
повышения уровня уважения к языкам КН в обществе. 
Рошель Рока-Хашем, специалист по программам в сфере культуры ЮНЕСКО, подчеркнула, что 
ЮНЕСКО поддерживает изучение родного/первого языка начальной школе, и, по возможности, на всех 
ступенях образования (также Лурдес Тибан в отношении Эквадора, MOSOP в отношении Нигерии, 
KKF /MoF от кхмеров и «Дегар»). Сохранение коренных языков зависит от готовности носителей 
говорить на родном языке дома (также парламент саами Финляндии). 
Относительно взаимосвязи языка и культуры, Ричард Граундс, директор Проекта по возрождению 
языка ючи, отметил, что «ючи будут существовать только до тех пор, пока существует их язык 
[носителей которого осталось всего пятеро]» (также Глобальная фракция женщин КН, MOSOP 
относительно языков КН в общем).  Система интернатов для КН Северной Америки и Австралии 
целенаправленно искореняла языки КН и влекла за собой культурный геноцид (также Фракция КН 
Северной Америки, CAPC/ICN /ICEM  относительно языка монтанье, KKF /MoF относительно 
кампучийских кхромов, Бартоломе Клаверо Сальвадор). Он призвал мировое сообщество расширять 
возможность общин для возрождения и сохранения языков всех этих народов, даже самых 
малочисленных (также Глобальная фракция женщин КН, Фракция коренных народов Азии, 
Всемирная фракция КН по вопросам воды, член парламента Перу от народа кечуа).  
Анна Люсия Д’Эмилио, старший консультант по вопросам образования и изолированного 
населения,  Региональное отделение ЮНИСЕФ для Латинской Америки и Карибского региона, 
сообщила, что дети имеют право получать образование на коренных языках независимо от численности 
их носителей.  ЮНИСЕФ подчеркнула важность использования языков КН в рамках общественных и 
государственных служб, особенно СМИ, и призвал страны включать языковой аспект в рамки своей 
общественно-государственной политики (Фракция КН амазигов, MOSOP, ECKP относительно 
хакасского языка).  КН должны участвовать в принятии всех решений, связанных с языками, в том числе 
относительно их письменности, норм орфографии и технической терминологии (Глобальная фракция 
женщин КН, Фракция коренных народов Азии, NPMHR /APIYN,  ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ). 

Глобальная фракция женщин КН обеспокоена прогнозом ЮНЕСКО о том, что в этом столетии мир 
может лишиться половины существующих 6 000 языков, большую часть которой составят языки КН.  
Ее поддержала Фракция молодежи КН, которая также  обратила внимание на роль языков КН в 
формировании мировоззрения молодежи и защите молодежи от пагубного влияния капитализма. Вместо 
того, чтобы подавлять языки КН, правительства, системы образования и религиозные учреждения 
должны прилагать все усилия, чтобы восстановить их в полной мере – особенно в таких странах, как 
США, где законодательство предписывает использование только английского языка и, таким образом, 
отрицает существование КН (также Фракция коренных народов Азии относительно северо-востока 
Индии/Бирмы, айну Японии). Лишившись своих языков, представители сегодняшней молодежи, 
которые однажды возглавят ПФ, будут оставаться коренными только физически, но не морально (также 
FAIRA /ATSISJC/MSHR/NAILSMA /NNTC/NSWALC /MILDRIN /NIHEN ). Она также призвала ООН 
признать важную роль Фракции молодежи КН (также ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ). 
Фракция КН Северной Америки призвала все государства отчитаться перед ПФ о выполнении 19 
положений Декларации об охране языков КН. Она с прискорбием сообщила о кончине старейшины и 
вождя Мари Смит Джонс, последнего носителя языка эйяк.  
Фракция КН Арктики призвала ЮНЕСКО укреплять отношения с гражданским обществом с тем, 
чтобы языковая политика осуществлялась непосредственно на уровне коренных общин (также MOSOP, 
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ГВАТЕМАЛА). Она предложила провести международную конференцию по вопросам языкового 
разнообразия,  языков, самобытности и образования КН, а также попросила государства обязаться 
оказывать для ее проведения политическую и финансовую поддержку (также Всемирная фракция КН 
по вопросам воды, МЕКСИКА).  

CAPC/ICN /ICEM  сообщили, что, по их мнению, лидеры КН и представители государств не являются 
равноправными партнерами в рамках текущей сессии ПФ. Они потребовали, чтобы выступающим от КН 
выделяли такое же время, в том числе ввиду высокого положения, которое они занимают в своих 
общинах. Они разочарованы тем, что из всех существующих в Канаде коренных языков только три – 
инуктитут, кри и оджибве – считаются живыми.  
MOSOP сообщило, что правительство Нигерии уничтожает языки КН, в то же время обеспечивая 
государственное признание поддержку языкам йоруба, игба и хауса; это равносильно культурному 
геноциду.  

Правительство Нунавута сообщило о новом законодательстве, которое придает нунавутскому языку  
статус одного из трех официальных языков в дополнение к английскому и французскому.  
Член парламента Боливии из числа КН сообщил, что, хотя его правительство поощряет 37 коренных 
языков страны, оно неоправданно запрещает другой аспект традиционной культуры --  коку.  
По мнению председателя парламента саами Финляндии, для того, чтобы понять, как на практике 
функционируют взаимоотношения в рамках культуры и окружающей среды, недостаточно просто 
задокументировать язык – необходимо понять контекст, в котором он существует.  

МЕКСИКА сообщила, что в 2003 г она конституционально признала многокультурный характер своего 
общества, а также гарантировала охрану и развитие языков, знаний, культуры и самобытности КН. 
Хотя законодательство поощряет использование в ГВАТЕМАЛЕ 22 языков майя, предрассудки остаются 
серьезным препятствием для сохранения этих языков.  
КАНАДА сообщила, что в то время, как изучение исчезающих коренных языков помогает нейтрализовать 
упадок родных языков КН, оно не может заменить образование, полученное на родном яыке.  
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ  обратила особое внимание на передачу языка маори от поколения к поколению, 
которая помогла повысить уровень владения устной речью и понимания языка, а также способствовала 
развитию позитивного отношения к языку маори у коренного и некоренного населения.   
ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ напомнили, что история письменности в Гренландии насчитывает 150 лет, и 
сообщили о проекте закона, согласно которому язык инуитов Гренландии станет основным языком 
страны.  Датский язык, как и прежде, будет преподаваться в школах и использоваться для связей с 
общественностью.  

Бартоломе Клаверо Сальвадор призвал обратить внимание на то, что международные организации 
гораздо более оптимистичны, чем КН, в своей оценке вопросов языка.  Отвечая на замечание Ларса 
Андерса-Баера о языке и геноциде, он заявил, что политика, препятствующая сохранению языка, 
является инструментом геноцида, и его жертвы должны получить компенсацию. Двуязычное 
образование также может являться «актом геноцида» [см. экспертный документ E/C.19/2008/7]. 

Пункт 8 – Сохраняющиеся приоритеты и тематика и последующая деятельность 

Рабочая группа IIFB по показателям приветствовала недавние предложения относительно показателей 
и призвала МГП обнародовать конкретные сведения о вкладах учреждений-членов, так как именно в 
этой сфере учреждения ООН могут оказать существенную помощь КН (также МОТ, MOSOP, ЭКВАДОР, 
КАНАДА). Она выступила с критикой политики Азиатского банка развития в отношении КН, который, 
изменив формулировку по свободному, предварительному и осознанному согласию, устранил 
существующие механизмы защиты прав КН.  
Целевая группа КН по ИКТ напомнила о своем интернет-портале, сообщила, что доступ КН в 
Интернет остается приоритетным вопросом, и призвала ПФ, МСЭ и другие учреждения поддерживать 
ИКТ. Она выразила негодование по поводу того, что на коммуникации КН, их деятельность и 
легитимное политическое инакомыслие навешивается ярлык терроризма (также член парламента Перу 
от народа кечуа). 

Народ мускоги ямаси с сожалением отметил негативные последствия колонизации и рекомендовал 
ЮНЕСКО и ЭКОСОС сотрудничать с КН мускоги, особенно ямаси, с целью разработки международных 
стандартов в области городского развития в контексте КН.  

(a) Дети и молодежь коренных народов 

Глобальная фракция женщин КН попросила ПФ выполнить рекомендации сессии 2002 года, 
посвященной теме детей и молодежи. Она с сожалением отметила: обусловленный средой распад семьи 
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и общинных связей, что усугубляет уязвимость детей и молодежи и делает их жертвами торговли 
людьми и сексуальной эксплуатации; безработицу; высокий процент неграмотности и выбывания из 
школ; тюремное заключение и отсутствие правовой защиты; дискриминацию; самоубийства; 
ВИЧ/СПИД; отсутствие медицинских служб; отсутствие образования, соответствующего специфике 
культуры (также CAF относительно франкоязычной молодежи, CRA, CONAMAQ ,  Молодежная 
делегация КН Австралии).  
Фракция молодежи КН сообщила о молодежной инициативе в области развития «Регион без границ», 
которая осуществляется двенадцатью группами КН Центральной Америки. 
Фракция КН Северной Америки поблагодарила Образовательный фонд Шингваук за заботу об 
институтах родственных связей КН.   

FAMA  с сожалением отметил, что Сальвадор отрицает существование КН, узурпирует их общинные 
земли и систематически уничтожает их самобытность. 
CONAMAQ  выразил обеспокоенность по поводу давления, оказываемого на КН с тем, чтобы они 
сменили религию и отказались от своих обычаев, связанных с присвоением имен.  
COICA призвала все учреждения ООН уделять первостепенное внимание детям КН в рамках своих 
программ по защите прав ребенка. 
IEN  призвала ГА созвать чрезвычайное заседание для детальной разработки правочеловеческого 
подхода к изменениям климата. 
FEWF/FRMT  сообщили, что в США и Канаде власти санкционируют передачу детей и молодежи КН  
под опеку или в тюремное заключение, что выгодно для правительства и пагубно для коренных общин. В 
США молодежь КН имеет гораздо меньше шансов на досрочное освобождение; в Канаде каждый 
восемнадцатый ребенок КН находится под опекой государства – что превышает даже показатели времен 
«эры интернатов». Они призвали ПФ организовать в будущем году экспертный семинар, посвященный 
этой теме, и представить его итоги на сессии ПФ 2009 г (также AFNQL ). 
AFNQL указала на пропасть между высоким уровнем жизни в Канаде и бедностью КН (также FSIN). 
Нет ничего удивительного в том, что молодежь КН – лишенная своих территорий, культуры, 
самобытности, уклада жизни и достоинства – оказалась в плену наркомании.  
FSIN приветствовала извинения, недавно принесенные премьер-министром Канады Стивеном Харпером. 
Она обратила особое внимание на сотрудничество между КН и руководством администрации 
Саскачевана и подчеркнула, что деятельность FSIN должна стать моделью для КН всего мира.  
KCHC /FINCASA /SACCW/Y4CSA с сожалением отметили, что бездействие правительства в ЮАР 
привело к вынужденной миграции; нерешенными остаются проблемы детской беременности, 
молодежного алкоголизма, распространенности банд.  Сославшись на ситуацию, изложенную в докладе 
СДКН [E/CN.4/2006/78/Add2], они попросили ПФ изыскать механизмы привлечения правительства ЮАР 
к решению этих проблем. 
Молодежная делегация КН Австралии призвала все нации уделять первостепенное внимание 
проблемам изменений климата, социальной изоляции и бедности,  а также рекомендовала 
представителям всех уровней власти применять комплексный подход к сотрудничеству с общинами КН. 
FAIRA /ATSISJC/MSHR/NAILSMA /NNTC/NSWALC /MILDRIN /NIHEN  сообщили, что Австралия до 
сих пор не интегрировала свои обязательства в рамках Конвенции о правах ребенка (КПР) в 
национальное законодательство.  
AIWN /APIYN  при поддержке Фракции КН Азии призвали учреждения ООН, межправительственные 
органы, финансовые учреждения, многосторонние организации и государства поддержать 3-ю 
Конференцию женщин КН Азии, которая состоится в 2008 г.  
KKF /MoF призвали Вьетнам позволить монахам выполнять свою традиционную роль – преподавать 
детям языки КН.  
CRA обратила внимание на низкий уровень грамотности среди КН, занятых на чайных плантациях 
Индии, которые являются потомками подневольных работников, привезенных англичанами.  
Современные плантаторы пользуются тем, что рабочие не знают своих прав, всецело зависят от 
плантации, не имеют образования и не стремятся его получать – дети им не интересуются, так как 
обучение ведется на неродном для них языке. 
ECKP сообщил, что история хакасов  Южной Сибири насчитывает 3 000 лет; их язык подавляется в 
рамках полуофициальной политики. Он также обеспокоен ростом уровня онкозаболеваний, связанных с 
деятельностью на их территориях алюминиевых комбинатов.   
IYCI попросил провести в Женеве дискуссию между духовными лидерами КН Европы и Европейским 
Парламентом о последствиях Декларации для молодежи КН Европы, в частности Ирландии . 
HT с сожалением отметила, что государство Франция продолжает отказываться официально признать 
басков и их язык, и попросила ПФ назначить одного из коренных экспертов ответственным за регион 
«Европа и Запад» (также Фракция Эускал Эрриа, AE).   
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Фракция Эускал Эрриа сообщила о борьбе народа басков за право защищать свои земли, на которых 
они проживали задолго до возникновения Франции и Испании. Она с сожалением отметила, что, хотя 
Франция поддержала Декларацию, она до сих пор отказывает баскам в их правах (также HT , AE)..   

(b) Второе Международное десятилетие коренных народов мира 

Совет попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения призвал увеличить 
финансирование (также участники Программы стипендий УВКПЧ для представителей КН 2008 г), 
чтобы позволить большему числу КН участвовать в различных форумах и курсах (также CAF). Они 
рекомендовали расширить мандат Добровольного фонда и включить в него другие форумы, в том числе 
СПЧ. 
Памятуя о мандате Второго десятилетия, стипендиаты Программы УВКПЧ для представителей КН 
2008 г попросили ПФ продвигать эту программу путем распространения информации и выделять 
средства для того, чтобы участники могли ежегодно посещать ПФ (также Цинь Сяомэй). 

Фракция КН Большого Карибского региона призвала уделять более серьезное внимание Карибскому 
региону. Она призвала ПФ организовать специальную консультативную сессию по КН Карибского 
региона совместно с организациями  КН и подчеркнула необходимость финансировать участие КН 
региона.  

CSUTCB/FNMICB-BS /CIDOB /CONAMAQ  рекомендовали СДКН представлять ежегодные доклады по 
странам для оценки прогресса на пути к целям Второго десятилетия. Многовековой опыт КН – ключ к 
защите окружающей среды. 
IITC сообщил, что принцип свободного, предварительного и осознанного согласия стал оперативным 
правочеловеческим принципом договоров и других соглашений, и подчеркнул, что ЭМПЧ должен 
составить доклад о реализации рекомендации «Исследования договоров» о новой «двухсторонней и 
согласованной» юрисдикции в урегулировании споров и возмещении ущерба. Декларация 
предусматривает возмещение ущерба и признает право КН на участие в процессе такой реституции 
(также CSUTCB/FNMICB-BS /CIDOB /CONAMAQ ).  
ICN /CAN сообщили, что права КН в том виде, в котором они осуществляются, не соответствуют 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и призвали Канаду 
прекратить отказывать КН в их правах.  
FAIRA /ATSISJC/MSHR/NAILSMA /NNTC/NSWALC /MILDRIN /NIHEN  приветствовали то, что новое 
австралийское правительство поставило перед собой цель устранить неравенство в доступе к 
медицинскому обслуживанию в течение 10 лет (также Молодежная делегация КН Австралии), и 
призвали разработать план действий и осуществления внутренней политики в соответствии с Проектом 
программы действий Второго десятилетия. Они призвали признать потенциал КН в области разработки 
политики, затрагивающей их, и  предоставить им адекватные ресурсы (также ICN /CAN). 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ сообщила о создании законодательной консультативной группы по вопросам 
прав КН на образование и культуру, которая разработала методологию оценки и компенсации ущерба, 
причиненного КН.  

Цинь Сяомэй заявила, что ПФ должен повышать информированность о правах КН, и предложила 
разработать график выполнения ЦРТ, связанных с проблематикой КН.   

(c) Городское коренное население и миграция 

Программа ООН по населенным пунктам сообщила, что Экспертная группа по городскому коренному 
населению КН и миграции рекомендовала Программе ООН по населенным пунктам разработать 
программные указания относительно КН, проживающих в городских районах (также Цинь Сяомэй), а 
МГП выполнять эти указания при участии КН (также МОМ, Глобальная фракция женщин КН, 
КАНАДА).     
МОМ сообщила о публикации исследования о специфике проблем мигрантов КН (http://www.un.int/iom), 
а также о том, что навыки КН (сельское хозяйство, охота, рыболовство) затрудняют для них поиск 
работы в городах.   Публикация поможет КН получить исчерпывающую информацию, прежде чем 
принимать решение о миграции в города. 

Глобальная фракция женщин КН рекомендовала ПФ призвать ЭКОСОС и соответствующие 
учреждения ООН повышать информированность о последствиях миграции КН для детей и молодежи. 
Она предложила СДКН изучить условия жизни детей, молодежи и семей мигрантов КН, занятых в 
агропромышленности, в том числе в отраслях, контролируемых национальными и транснациональными 
корпорациями (также CAPC, Фракция КН Арктики).  
Фракция КН Северной Америки сообщила, что американо-мексиканская пограничная стена 
протяженностью в 700 миль пройдет по территории многих КН, и призвала обратить внимание на 
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крайнее насилие в отношении женщин и девочек КН и лишение свободы целых семей в нарушение КПР 
(также NPMHR /APIYN ).  Она призвала ПФ потребовать от США и других стран предоставления 
актуальной информации о средствах правовой защиты и сослалась на статью 36 Декларации о КН, 
разделенных международными границами, и на статью 14, касающуюся образования на родном языке 
для детей, проживающих вне своих общин (также Фракция КН Арктики). 
Фракция КН Арктики с сожалением отметила нехватку исследований и дисаггрегированных данных о 
состоянии здоровья инуитов и саами, проживающих в городских районах. Она отметила 
распространенность заболеваний психики среди КН в городских районах, вызванных кризисом 
идентичности и потерей системы поддержки, которой была для них община.  
FAIRA /ATSISJC/MSHR/NAILSMA /NNTC/NSWALC /MILDRIN /NIHEN с сожалением отметили, что 
относительная нехватка возможностей (за исключением скотоводства и горного промысла) для КН, 
желающих остаться на своих традиционных землях, используется как оправдание насильственной 
миграции (также Тонья Гонелла Фричнер). Они сообщили, что промыслы, основанные на 
традиционной культуре, приносят очевидную пользу  как КН, которые остаются на своих землях, так и 
широкой общественности. Не желая жить в культурной нищете, городские КН ведут двухкультурный 
образ жизни – зачастую ценой негативного отношения к их самобытности и праву на доступ к основным 
услугам со стороны основной части общества. Современная политика предоставления услуг в сочетании 
с тем, что детей КН продолжают отнимать у их семей  -- это не более, чем гибрид прежней политики 
насильственной ассимиляции.  

Напомнив об уникальных отношениях КН с их землями, ECMIRS поддержал рекомендации Глобальной 
фракции женщин КН. 
CAPC осудил патерналистский «Закон об индейцах», который разделяет общины и семьи КН на 
«управомоченные» и «неуправомоченные» получать доступ к государственным службам и является 
единственным федеральным законом, свободным от юрисдикции «Канадского закона о правах 
человека». Он возмущен тем, что «Закон об индейцах» делает лидеров КН причастными к 
дискриминации против собственного народа.  
NAFC сообщила об истории  специализированных служб оказания поддержки, известных в Канаде как 
«Движение центров дружбы», и подчеркнула, что их цель заключается в поощрении культуры КН, 
особенно в городах. Она призвала другие центры КН в городских районах следовать этому примеру. 

КАНАДА  сообщила о своих инициативах для КН и о том, что она будет уделять особое внимание 
облегчению доступа к службам, профессиональной подготовке, повышению квалификации и 
предпринимательству КН в городских районах. 

Тонья Гонелла Фричнер с сожалением отметила, что, хотя большинство КН США проживают в 
городских районах,  большая часть средств, выделяемых из федерального бюджета, поступает в 
сельскую местность и резервации.  
Хасан ид Балкасм приветствовал обсуждение прав КН на международном уровне, но выразил 
обеспокоенность отсутствием внимания к ним на уровне стран, особенно в Африке, где большое число 
общин КН маргинализуется  и вытесняется из таких дискуссий. Он указал на пагубное воздействие 
городской миграции на традиционную самобытность и призвал принимать соответствующие законы, 
обеспечивая участие коренных общин в процессах принятия решений.  

Пункт 9 – Будущая работа Постоянного Форума, включая новые вопросы 

Майкл Додсон изложил содержание пяти ответов на доклад о Традиционных знаниях КН 
[E/C.19/2007/10], представленный на 6-й сессии ПФ.  Он заявил, что западные правовые рамки не могут 
обеспечить адекватную защиту традиционных знаний, и заключил, что к традиционным знаниям нельзя 
относиться так же, как и к остальной интеллектуальной собственности; их следует защищать 
посредством обычного права.  
Павел Суляндзига сообщил ПФ, что в июле 2007 г в Российской Федерации состоялся семинар, 
посвященный тематике КН и промышленных компаний [документ E/C.19/2008/CRP.10], в ходе которого 
КН сетовали на отсутствие стандартов и механизмов, ограничивающих несправедливое использование 
частными компаниями природных ресурсов на территориях КН.   

Е.П. Срджан Керим, Председатель Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнул важную роль ПФ для 
развития, КН и ЦРТ. 
Ша Зуканг, Заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам 
и Координатор Второго десятилетия коренных народов мира, подчеркнул необходимость 
сотрудничества между КН, НПО и партнерами системы ООН. 
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Вождь Орен Лайонс приветствовал гостей на территории, которая сотни лет назад принадлежала  
народу ходеносауни. Он отметил, что ПФ объединяет ООН и труд и устремления 370 млн коренных 
жителей планеты. 

Всемирная фракция КН по вопросам воды призвала учреждения ООН и государства-члены  оказывать 
финансовую поддержку Всемирному форуму КН по вопросам воды и мира, который возглавят 
представители местных общин КН и ПФ (также Глобальная Фракция КН). Она призвала государства 
признать и осуществить право КН на управление водными ресурсами, а также включать КН во все 
процессы и решения, касающиеся воды (также член парламента Перу от народа кечуа). Она призвала 
объявить мораторий на приватизацию воды и разработать под руководством КН хартию о корпоративной 
ответственности. Она рекомендовала ПФ посвятить свою следующую сессию теме воды (также CAPAJ, 
FAIRA /NNTC/MLDRIN /IPONYD /MWRC /NAILSMA /MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /ATSIS/
NIHEN ). 
Фракция КН Северной Америки призвала КН и государства-члены поддержать Зимние игры – 2010 и 
Всемирные игры коренных наций, которые было предложено провести в августе 2012 г. Она 
рекомендовала посвятить следующую сессию ПФ вопросу осуществления Декларации (также CAF, 
CAPAJ, CCTAP, Фракция КН амазигов, Фракции КН Азии и Арктики относительно 
самоопределения, AFNQL, FAIRA /NNTC/MLDRIN /IPONYD /MWRC /NAILSMA /MSHR/NACCHO / 
NSWALC /ILCUNSW /ATSIS/NIHEN ), а также настоятельно рекомендовала обеспечивать делегации 
коренных наций и правительств аккредитацией ПФ, соответствующей их статусу представителей наций 
и правительств. Она выразила обеспокоенность по поводу новых правил проведения «параллельных 
мероприятий», согласно которым показ любых фильмов и видеоматериалов КН может проходить только 
под патронажем государств или учреждений ООН.  Она призвала ПФ разработать соответствующие 
критерии и правила, учитывая мнение всех участников ПФ.   
Фракция КН амазигов сетовала на балканизацию Тамазги (Северная Африка), которая пагубно 
сказывается на КН амазигов Сахары, и осудила маргинализацию, провоцирующую бунт среди туарегов, 
который приводит к жертвам среди гражданского населения и вынужденной миграции (также IT ). Она 
настаивала на конституционном признании амазигского языка как официального языка Тамазиги и 
рекомендовала создать национальные и региональные институты амазигов для поощрения амазигской 
самобытности. Она поддержала КН Канарских островов и подчеркнула их право на самоопределение. 
Фракция коренных народов Азии призвала КН передавать в течение 2009 г материалы для обзорной 
сессии Комиссии по устойчивому развитию, которая состоится в 2010 г. ПФ должен провести 
технический семинар по правам КН, корпоративной ответственности и добывающим отраслям 
промышленности. 
FAIRA /NNTC/MLDRIN /IPONYD /MWRC /NAILSMA /MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /ATSISJ
C/NIHEN  обратили внимание на важную роль ПФ в наблюдении за разработкой вопросов КН 
учреждениями ООН и призвали все учреждения докладывать о своей работе в этой области на будущих 
сессиях ПФ.  Она также рекомендовала учреждениям ООН и государствам интегрировать принципы 
Декларации в свою деятельность в рамках Программы действий Второго международного десятилетия 
(также НОРВЕГИЯ, Цинь Сяомэй). 
FAIRA /NNTC/MLDRIN /IPONYD /MWRC /NAILSMA /MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /ATSISJ
C/NIHEN  заявили, что для обеспечения справедливости для КН Австралии правительство должно 
немедленно привести «Акт о праве австралийских КН на землю» в соответствие с Декларацией (также 
FOEI ).  Они попросили Австралию отреагировать на это.   
CAF предложила рассмотреть отношения между КН и официальными властями в качестве одной из 
основных тем следующей сессии ПФ.  

COICA призвала к диалогу между организациями КН и государствами и подчеркнула необходимость 
взаимного уважения организаций к духовности каждой из сторон.  
CONAMAQ подчеркнул, что у КН были собственные структуры самоуправления задолго до 
колонизации, и сообщил, что народ кулласуйю занимается разработкой собственных законов вопреки 
желанию правительства Боливии.   
CONAVIGUA изложила историю строительства ГЭС в Гватемале и о вызванных им геноцидом, 
перемещением и других грубых нарушениях прав человека, которым подвергался народ майя. Народ 
майя киче осудил текущее строительство государственной ГЭС, которое осуществляется в нарушение 
территориальных прав КН.  Он призвал все государства выполнять КБР и потребовал, чтобы Гватемала 
приостановила все горнодобывающие и гидроэнергетические проекты на тех территориях, где она еще 
не заручилась свободным, предварительным и осознанным согласием КН. Виктория Таули-Корпус 
сообщила, что в Панаме и Индии на священных местах КН сооружаются крупные плотины ГЭС, а 
государства получают за это экономические стимулы в рамках программ торговли квотами на выбросы 
вредных газов.  Она заявила, что государства и учреждения ООН должны решить этот вопрос, и 
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выразила надежду на то, что рекомендация Всемирной комиссии по плотинам относительно свободного, 
предварительного и осознанного согласия будет выполнена.  
YW предупредил, что бесхозяйственность перуанского правительства ставит под угрозу будущие 
поколения КН.  Он рекомендовал учитывать права детей и молодежи КН в процессе осуществления ЦРТ.  
CCTAP сетовало на то, что более 60 коренных делегатов из региона, который оно представляет, не 
имели возможности высказаться, в то время как другие выступающие на ПФ говорили не по существу 
обсуждаемых вопросов.  
FRM  сообщил, что его представитель, которому было поручено выступать от имени организации, не 
смог получить паспорт, и выразил возмущение по поводу того, что категории населения, к которым 
государство относит представителей майя, зачастую не соответствуют их фактическому коренному 
происхождению.  
DEPIEA заявила, что ПФ, который принадлежит КН, а не Секретариату, потерял свою направленность. 
Она сетовала на то, что ее представителю было отказано в праве выступить, и рекомендовала создать 
«организацию объединенных коренных наций». Виктория Таули-Корпус ответила, что делегаты 
должны быть уважительными в своих выступлениях, так как ПФ является международным форумом.  

AFNQL сообщила, что Канада предоставляет иммигрантам работу и медицинские и социальные услуги, 
в то время как условия жизни КН не отличаются от условий жизни в странах третьего мира.  Несмотря на 
правовое и традиционное признание, КН Квебека и Канады в целом до сих пор лишены своих земель и 
территорий, а будущие возможности для молодежи до 25 лет (которая составляет более половины 
коренного населения) представляются весьма ограниченными.  
NAA /ICN  попросили ПФ рассмотреть процедуру, которая позволит КН мира получить статус 
наблюдателя при ГА либо посредством специальных процедур или механизмов, либо посредством 
одобренной государствами резолюции. 
SBCMN сообщил о борьбе микмаков Шубенакади за признание их имущественных и договорных прав. 
Он осудил уравнительные подходы правительства к переговорам, которые утрируют и сокращают 
конкретные проблемы КН до нескольких стандартных, упрощая их решение для государственной 
бюрократии. Таким образом, отдельные народы сливаются в одну ассимилированную «коренную» 
культуру. Он рекомендовал ПФ проводить межсессионные совещания и симпозиумы для тех местных 
коренных властей, общин и организаций, которые не могут приехать в ООН.   
NCS осудило ТНК и международные учреждения за применение так называемой передовой практики, 
поощряющей деятельность, которая не соответствует истинным интересам КН и планеты.  NCS призвало 
ПФ совместно с УВКПЧ, ВОИС и СДКН разработать для корпораций и НПО указания по 
взаимодействию с КН, охватывающие признание свободного, предварительного и осознанного согласия, 
права интеллектуальной собственности, традиционные знания, коллективные права, совместное 
использование выгод и проведение оценки воздействия.  

NPMHR /APIYN  возмущены тем, что государства отслеживают передвижения КН и разобщают их. Они 
сообщили, милитаризация в Азиатско-тихоокеанском регионе делает молодежь особенно уязвимой к 
насилию со стороны государств, безработице и ВИЧ/СПИДу. Они призвали продолжать включать 
молодежь в число бенефициаров Добровольного фонда. 
MLC /RECRA выразили обеспокоенность по поводу городской миграции КН в районе Джаркханда. 
Десятки тысяч коренных женщин покидают свои общины в поисках работы в качестве домашней 
прислуги и эксплуатируются нелегальными агентствами по трудоустройству, что приводит к 
изнасилованиям, смертям от ВИЧ/СПИДА, физической и экономической эксплуатации, сексуальным 
домогательствам и низкой оплате труда. MLC/RECRA потребовали ввести обязательную регистрацию 
агентств по трудоустройству и предложили ПФ создать централизованный каталог таких агентств.  
Народы кхо и калаш, проживающие в горах на севере Пакистана, находятся под угрозой исчезновения, 
поэтому IPSF призвал Пакистан осуществлять Декларацию с тем, чтобы обеспечить защиту языков, 
культуры и фольклорных традиций КН Читрала (также Фракция КН амазигов относительно Северной 
Африки, HT относительно правительства Франции). Он с сожалением отметил исчезновение деревни 
Сохогор, имевшей большое культурное значение, в результате схода лавины, вызванного таянием 
ледника, а также миграцию в города ее бывших жителей, оставшихся без крова.   
BPP призвала обратить внимание на белуджей Ирана, чьи язык, школы, печатные издания и учреждения 
культуры запрещены государством. Показатели Белуджистана по продолжительности жизни, проценту 
учащихся, грамотности взрослого населения, младенческой смертности, питьевой воде и санитарным 
условиям являются самыми низкими по Ирану, а его народ остается непредставленным в экономических 
и политических процессах на провинциальном и национальном уровнях. Она призвала освободить 
находящихся в заключении активистов КН и провести ознакомительную миссию для анализа положения 
КН в Иране. 
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LHRC /STP/EP (также WHPC, который настаивал на ответственности Совета Безопасности) обратили 
внимание на сведения, поступающие из достоверных источников, в том числе от Международной 
Амнистии, о том, что народ хмонг лао скрывается в джунглях Лаоса. Они выразили недоумение по 
поводу того, что ПФ не оказал им помощи. Они сожалеют, что ПФ поддержал цензуру «параллельных 
мероприятий», что, по их словам, усугубило страдания 500 человек, которых выслеживают, 
подстерегают в засадах и убивают армии Лаоса и Вьетнама. Они просили ПФ начать диалог с тайским 
правительством  и убедить его позволить беженцам из числа хмонг лао остаться в Таиланде для 
прохождения соответствующего процесса проверки УВКБ. 
Для решения острых и насущных проблем народа зо, широко разбросанного по разным странам мира, 
ZORO/ZINC /BIPO/UZIP  предложили учредить международный коренной совет, создать университет 
зо, который будут заниматься изучением культуры этого народа и вывести из 47 существующих 
диалектов единый стандартный язык зо, сохранив при этом все диалекты. 
TRP сообщила, что, для того, чтобы добиться прогресса в эпоху глобализации и обеспечить  доступную 
в материальном отношении охрану здоровья, КН часто бывают вынуждены адаптироваться к культуре 
доминирующей группы. Она попросила ПФ назначить орган, который будет отвечать за связи с 
Всемирной конференцией по вопросам языка, образования и самобытности, что будет содействовать 
сохранению языков и, следовательно, культур. 

BATANI сообщил, что его целью является установление отношений между промышленными 
компаниями и коренными общинами для поощрения партнерства и взаимопонимания, так как это 
является важным вопросом для Российской Федерации.  
HT  сетовали на то, что Франция не признает их существование как КН; они сообщили, что им сложно 
даже добиться разрешения говорить на своих языках (также AE, YW относительно Перу). Студенты, 
желающие продолжить образование, вынуждены покидать Страну Басков, разлучаться с семьей и 
друзьями и, что самое страшное, со своей родиной.  Таким образом, они не могут участвовать в защите 
своих прав; когда они возвращаются во Францию, они сталкиваются с последствиями инфляции, 
подстегиваемой туризмом. 

PIPE/AWUG /GVC напомнили о прошлых и текущих нарушениях их прав и призвали правительства 
африканских стран рассмотреть проблему исторического факта порабощения и оказать помощь 
потомкам рабов. Следует провести исследование о потомках африканских рабов, покидающих Америку, 
и учредить центры для их приема в Африке.  

EF/ASC/WIAC /MLB /UCTP/EAPB/народ басса сообщили о четырех случаях нарушения духовных прав 
КН: об осквернении священной горы апачей (Маунт-Грэм) вопреки их активным попыткам начать 
переговоры; о борьбе народа вамба вамба (Австралия) за возвращение им останков их предков из 
различных музеев во всем мире; о борьбе народа басса (Камерун) за свою священную землю и 
возможность свободно осуществлять свои духовные и культурные права и об осквернении их священной 
горы Нгог Литуба Римско-католической церковью; и о коренной  бретонской общине во Франции, 
которая на протяжении последних 17 лет была лишена доступа к своим священным мегалитическим 
сооружениям.   Они призвали государства осуществить принципы Декларации и защитить права всех КН 
на их традиционные знания и религиозные убеждения (также FRM  относительно майя Юкатана). Они 
убедительно просили ЮНЕСКО включить Маунт-Грэм, Карнакские камни и священную гору Нгог 
Литуба в Список объектов мирового наследия и призвали европейские государства вернуть народам 
вамба вамба и басса останки их предков и другие артефакты. 

Член парламента Перу от народа кечуа обратила внимание на проблемы здоровья детей, вызванные 
загрязнением окружающей среды в результате горнодобывающей деятельности, и выразила 
обеспокоенность в связи с тем, что военнослужащие США прибывают в Перу с целью проведения 
инструктажа для перуанских солдат.  Она потребовала вывода войск США с территорий КН и призвала 
учредить комиссию научных экспертов для изучения питательных и лечебных свойств листьев коки, 
которые не только не является наркотиком, но и представляет собой часть ритуалов, имеющих такое же 
значение для кечуа, какое причастие имеет для христиан. Гораздо более эффективной мерой борьбы с 
наркотиками было бы выявление банковских операций, которые стоят за наркоторговлей. 
Член паламента Никарагуа от народа мискито заявил, что образование – это путь к повышению 
качества жизни, и что в повестку дня следующей сессии ПФ нужно включить вопрос о создании 
университета для КН.   

ВЕНЕСУЭЛА сообщила об учреждении должности министра по вопросам КН. Следующая сессия ПФ 
должна сосредоточиться на укреплении традиционных знаний и культуры внутри общин; необходимо 
также организовать группы экспертов, в рамках которых КН Венесуэлы могли бы высказывать свои 
мнения. 
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БАНГЛАДЕШ сообщила о своих усилиях, направленных на обеспечение прав КН Читтагонг-Хиллс, и о 
том, что в рамках осуществления Мирного соглашения 1997 г в регионе активизировались мероприятия в 
области развития.  
ИНДОНЕЗИЯ сообщила, что ПФ должны оставаться инструментом достижения целей Второго 
десятилетия, к которым относятся: поощрение недискриминации и интеграции, полное и эффективное  
участие в процессах принятия решений, беспристрастное переосмысление политики в области развития, 
поддержка целевых мер политики с акцентом на особые группы, усиленная защита прав КН. Две 
основные задачи ПФ – более чутко реагировать на нужды КН и повышать свою эффективность как 
консультативного органа  ЭКОСОС – должны подкреплять друг друга. Индонезия обеспокоена 
политизацией ПФ, которая может подорвать доверие к нему со стороны государств. 
ВЬЕТНАМ обеспокоен тем, что KKF и MoF повторяют одно и тоже неверное заявление в ходе 
обсуждения разных пунктов повестки дня. Виктория Таули-Корпус предложила другим группам из 
Вьетнама участвовать в ПФ и призвала все группы, выступающие перед ПФ, представлять в своих 
выступлениях верную информацию.  
НОРВЕГИЯ подчеркнула роль знаний КН для смягчения последствий изменений климата и особенно их 
умение предотвращать обезлесение посредством ответственного управления тропическими лесами.  
ФРАНЦИЯ призвала обратить внимание на то, что она была со-спонсором Декларации, но напомнила, что 
она придерживается принципа, согласно которому коллективные права не должны преобладать над 
индивидуальными, даже если речь идет о КН. Франция также сообщила, что она ратифицировала 
международные механизмы в области прав человека и Протокол к Конвенции ООН против пыток.  
ГЕРМАНИЯ сообщила о том, что внесла в Целевой фонд по вопросам КН $50,000 для борьбы КН с 
последствиями изменений климата. Поблагодарив Германию за этот вклад, Виктория Таули-Корпус 
подчеркнула нехватку средств у ПФ и необходимость финансирования местных проектов.  

Цинь Сяомэй отметила, что принятие Декларации было важным достижением, но ПФ продолжает 
сталкиваться с вызовами институциональных реформ.  
Хасан ид Балкасм признал международный вклад Франции в защиту прав человека и ее роль в 
продвижении индивидуальных прав граждан, но подчеркнул, что ее правительство пренебрегает правами 
народов, чьи системы обычного права  ставят коллективные права на первое место. Он поставил под 
вопрос отказ Франции ратифицировать закон ЕС, закрепляющий право на язык.   
В ответ на сделанные ранее заявления нескольких государств Виктория Таули-Корпус подчеркнула, 
что ПФ обеспечивает возможность для ведения диалога с КН, некоторые из которых не имеют 
возможности или разрешения проживать в стране происхождения. Что касается замечания Индонезии о 
политизации ПФ, она ответила, что он действительно является местом для рассмотрения важных 
политических вопросов. Право на самоопределение является фундаментом для остальных принципов 
Декларации; оно дает КН возможность вести более конструктивный диалог с правительствами их 
государств. Некоторые государства-члены опасались, что это приведет к попыткам КН выйти из их 
состава. Но, по ее мнению, к преследованию сепаратистских целей КН побуждает не принцип 
самоопределения, а их маргинализованное положение в их собственных странах. ПФ был задуман как 
место встречи групп КН и их правительств для обсуждения этих вопросов. Напомнив о девизе Второго 
десятилетия, она призвала признать, что КН хотят, чтобы остальное общество и правительства  считали 
их своими равноправными партнерами . Декларация должна служить основанием для любых 
предложений, и, таким образом, деятельность ПФ будет вдыхать жизнь в Декларацию. 
Маргарет Локавуа с сожалением отметила, что представителям КН продолжают отказывать в 
получении паспортов.  
Карстен Смит выразил обеспокоенность по поводу  представленных на 7-й сессии сведений о 
маргинализации и угнетении КН, имеющих место на территории тех самых стран, которые 
приветствовали принятие Декларации.  Если многочисленные голоса, прозвучавшие на 7-й сессии будут 
услышаны и усилены государствами, ПФ сможет считать, что он добился существенного прогресса. 

Пункт 10 – Проект повестки дня 8-й сессии ПФ  

Относительно пересмотренной программы работы Докладчик ПФ Майкл Додсон  сообщил, что в 
будущем работа ПФ будет строиться на чередовании между сессиями  по разработке политики (в ходе 
которых ПФ будет разрабатывать рекомендации для системы ООН, НПО и других субъектов, 
касающихся вопросов КН) и сессиями по проведению обзора (которые будут посвящены обзору 
выполнения или невыполнения рекомендаций ПФ). 2009 год будет годом проведения обзора, который 
будет основан на всестороннем диалоге с шестью учреждениями ООН о выполнении решений, 
касающихся КН (также CAPAJ).  

IEYC призвал проявлять уважение, создавать образовательные системы, которые будут включать в себя 
преподавание истории КН с их собственной точки зрения, обеспечивать возможность для детей КН 
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изучать коренные языки как родные, укреплять отношения между старейшинами и молодежью. Он также 
призвал предоставить КН неограниченный доступ к их традиционным и историческим артефактам, 
находящимся в государственной или частной собственности, а также к их святым местам.  
EWF сообщила, что уровень материнской смертности свидетельствует об отсутствии адекватного 
доступа к службам здравоохранения, неполноценном питании и насилии – это трагедия для каждой 
семьи, общины и страны, которая имеет также необратимые международные последствия. Женщинам 
необходимы медицинские услуги, профессиональные коренные акушерки и чистая вода. В 
индустриально развитых странах необходимо ограничить ненужные унизительные для женщин 
родовспомогательные вмешательства. 
CAPAJ предложила посвятить полдня обсуждению темы иммиграции, так как многие КН Северной и 
Южной Америки касались этой темы в своих выступления, и это демонстрирует возникновение новой 
концепции миграции. 

Пункт 11 – Утверждение доклада о 7-й сессии ПФ 

В ходе утверждения доклада делегации КН выражали протест и просили слово, перебивая Председателя 
и заявляя, что КН являются истинными народами Матери-Земли и ПФ должен защищать их интересы. В 
зал вошли представители Службы безопасности ООН и попытались вывести одно из протестующих, чем 
накалили обстановку и вызвали возмущение таким поведением в отношении коренных делегатов ПФ.  
Председатель предоставила слово Фракция КН Абья-Яла.   

Фракция КН Абья-Яла подчеркнула несогласие КН с существующей политикой правительств, которая 
приводит к эксплуатации лесов, вод, культур и биоразнообразия, которые они сохранили для общего 
блага. Рекомендации ПФ по основной теме не отражают предложения КН и их обеспокоенность по 
поводу инициативы СВОДЛ, Механизма чистого развития (МЧР) и Рынка квот на выбросы вредных 
газов, названных «примерами партнерства» в параграфах 5 и 37 документа E/C.19/2008/L.2, несмотря на 
абсолютное отсутствие поддержки со стороны КН. ПФ должен исключить указанные параграфы и 
основывать все свои рекомендации на Декларации. 
После того, как члены ПФ обсудили это  заявление, Виктория Таули-Корпус объяснила, каким образом 
документ E/C.19/2008/L.2, утвержденный после внесения устных поправок, включает в себя поднятые 
вопросы. Первоначально тема лесов не входила в переговоры по изменениям климата, за исключением 
вопроса лесовозобновления.  Затем несколько правительств предложили внести в РКИК ООН вопрос о 
предотвращении выбросов, вызванных обезлесением и деградацией, так как растущие тропические и 
субтропические леса способствуют предотвращению выбросов парниковых газов. Механизм СВОДЛ, 
недавно утвержденный РКИК ООН, стал очень болезненным вопросом для многих КН, особенно после 
того, как ВБ предложил учредить Фонд Лесного углеродного партнерства (ФЛУП), который начал свою 
работу на КС-13 на Бали. На КС-13 Виктория Таули-Корпус четко заявила, что КН не поддержат этот 
механизм, если их интересы не будут учтены в ходе переговоров, так как они уже тогда предвидели, что 
их не будут включать в жестко централизованные процессы принятия решений, касающихся тех лесов, в 
которых они живут. Более того, они опасались, что их будут выселять из этих лесов. Под давлением 
правительств ВБ обеспечил консультации с КН, в результате чего состоялись три региональных 
консультации с КН – в Непале, Бурунди и Боливии, которые наглядно показали, что КН не 
поддерживают механизмы СВОДЛ в предложенной форме. Это было отражено в отчете ПФ посредством 
устной поправки, содержащей ссылку на Декларацию, к параграфу 37 документа E/C.19/2008/L.2 и 
внесением параграфов 41 и 43, учитывающих обеспокоенность КН относительно СВОДЛ, на основании 
рекомендаций, разработанных представителями КН на одном из параллельных мероприятий, 
посвященных СВОДЛ.  

Закрытие сессии 

Йохан Шолвинк, директор Отдела по социальной политике и развитию Департамента по 
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), подчеркнул вклад сессии ПФ в поощрение 
разнообразия мира и трехсторонний творческих диалог, направленный на продвижение прав человека и 
видения развития с точки зрения КН. Поблагодарив всех участников за активное и демократическое 
участие (также ЭКВАДОР,  особенно относительно КН), он оценил целеустремленность и творческий 
подход, проявленные членами ПФ, отдал дань благодарности выбывающему члену ПФ Цинь Сяомэй 
(также Виктория Таули-Корпус, Майкл Додсон) и отметил активное участие государств-членов (также 
Виктория Таули-Корпус). Рекомендации сессии поощряют участие КН во всех будущих переговорах по 
изменениям климата, а также их защиту от негативных последствий мер смягчения и призывают к 
активизации использования возобновляемых, низкоуглеродных и децентрализованных источников 
энергии.    
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Виктория Таули-Корпус подчеркнула, что принятие Декларации является доказательством способности 
КН решать проблемы, с которыми сталкиваются государства, рассматривая вопросы прав КН.  
Декларация будет основными рамками работы ПФ. Совещание международной экспертной группы ПФ 
2008 года будет посвящено выполнению Декларации всеми сторонами (также Фракция КН Арктики).  
Негосударственные субъекты, в частности корпорации, должны регулироваться Декларацией, и ПФ 
планирует провести международный экспертный семинар по добывающим отраслям промышленности, 
корпоративной ответственности и КН, на который следует пригласить Представителя Генерального 
секретаря ООН по вопросу о правах человека и предприятиях. ПФ должен работать с гражданами и 
парламентами стран, в которых находятся штаб-квартиры корпораций; убеждать двухсторонних доноров 
включать соблюдение прав КН в условия финансирования; добиваться встреч с такими директивными 
органами, как ОЭСР.  
В выступлениях делегатов на протяжении сессии звучали призывы ко всем органам, курирующим 
вопросы изменений климата, включать в эту работу КН и признавать их существенный вклад в 
сокращение выбросов парниковых газов. КН не должны нести бремя смягчения –  страны, наиболее 
виновные в выбросах парниковых газов, должны изменить свои модели потребления и производства.  
Для решения проблемы нарушений прав человека КН ПФ предложил углублять сотрудничество с СПЧ, в 
частности с ЭМПЧ, СДКН и другими СД. ПФ приветствовал предложение о проведении всемирной 
конференции по КН, посвященной Декларации и ежегодному докладу Генерального секретаря ООН по 
КН. 

Кеаилииолуолу Гора (KCHS) исполнил гавайское песнопение о защите и вдохновении и пожелал 
долголетия всем КН мира.  Мэри Симат (IPACC) произнесла африканскую прощальную молитву. 
Виктория Таули-Корпус поблагодарила все КН за их участие в ПФ, который можно считать своего 
рода глобальной генеральной ассамблеей организаций КН; НПО и фонды за их поддержку (также Йохан 
Шолвинк);  учреждения за предложения относительно того, как добиваться выполнения задач ПФ. Она 
поблагодарила членов Секретариата за профессионализм и преданность делу (также Йохан Шолвинк, 
Майкл Додсон, ЭКВАДОР). ПФ выразил надежду на то, что страны будут уважать и обеспечивать 
безопасность каждого из участников ПФ, а также на то, что эта демократическая дискуссия вдохновит 
правительства, учреждения ООН и представителей КН на инициирование диалогов и действий, 
направленных на улучшение благополучия КН, на местном и национальном уровнях. 

 

Совещания группы экспертов ПФ 

Совещание международной группы экспертов о роли ПФ в осуществлении положений статьи 42 
Декларации ООН о правах коренных народов состоялось в Нью-Йорке 14-16 января 2009 г. На сайте 
ПФhttp://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_A42.html  вы найдете итоговый доклад (на всех языках 
ООН), а также материалы совещания (на языке оригинала). 

Совещание международного экспертного семинара о правах КН, корпоративной ответственности и 
добывающей промышленности состоялся в Маниле (Филиппины) 27-29 марта 2009 г. Материалы 
семинара размещены на сайте ПФ http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_IPCR.html. 

 

Изменения климата и права человека 

На 10-й сессии Совета по правам человека в марте 2009 г Верховный комиссар по правам человека 
представил доклад УВКПЧ по вопросу о взаимосвязи между изменениями климата и правами 
человека. Этот документ [E/HRC/10/61] опубликован на всех языках ООН на вебсайте УВКПЧ 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/10session/reports.htm и размещен в интернет-базе данных 
ДОСИП www.docip.org (в меню Документация выберите опцию Документация в сети, затем Conferences 
> Human Rights Council > Sessions > 10th session > Indigenous Peoples and Organisations statements > Item 
2: Annual report of the UN HCHR and reports of the OHCHR and SG.) 

В разделе о последствиях изменений климата для осуществления прав человека в документе содержится 
конкретное упоминание о коренных народах в контексте их права на достаточное питание (параграф 27) 
и права на самоопределение (параграфы 40 и 41). В исследовании также рассматриваются последствия 
изменений климата для конкретных групп, а именно женщин, детей и коренных народов (параграфы 51 и 
54).  
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В разделе о перемещении населения, связанным с изменениями климата, в докладе упоминается 
(параграф 60) исследование РГКН о правовых последствиях исчезновения государств в силу 
экологических причин, предпринятое Франсуазой Хэмпсон и до сих пор не законченное.   
В разделе о последствиях мер реагирования для прав человека в исследовании перечислен ряд 
возникших опасений в связи с последствиями производства биотоплива (параграф 67) и программ 
СВОДЛ (параграф 68) для прав КН на земли и ресурсы, самоопределение и свободное, предварительное 
и осознанное согласие. 
В разделе о соответствующих обязательствах государств в области прав человека в докладе 
подчеркивается важность участия в принятии решений и содержится непосредственная ссылка на 
положение о свободном, предварительном и осознанном согласии статьи 19 Декларации.   

Доклад УВКПЧ по вопросу об изменениях климата и правах человека будет представлен на КС-15 РКИК 
ООН в Копенгагене (Дания) в декабре 2009 г. 

Сокращения 

AAH: Ассоциация айну Хоккайдо 
AE: Autonomia Eraiki 
AEHRF: Фонд образования и прав человека ахвазов 
AFN: Ассамблея Первых наций 
AFNQL: Ассамблея Первых наций Квебека и Лабрадора 
AHRO: Организация прав человека ахвазов, США 
AIDESEP: Межэтническая ассоциация развития тропических лесов Перу  
AISF: Альянс КН без границ 
AIWN: Сеть женщин КН Азии 
AKD: Агентство канаков по развитию 
AMA: Ассоциация женщин Анд, Перу 
AMAN: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
APIYN: Молодежная сеть КН Азии и Тихоокеанского региона 
APOINME: Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste Minas Gerais e Espírito Santo 
ARC: Центр ресурсов айну 
ASC: Коалиция выживания апачей 
ATSISJC: Комиссар по социальной справедливости для аборигенов и островитян Торресова 

пролива 
AWUG: Глобальное объединение женщин Африки 
BAA: Bangsa Adat Alifuru 
BATANI: Международный фонд развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока  
BCFNLC: Совет лидеров Первых наций Британской Колумбии 
BIPO: Организация коренных народов баунзо 
BPFPR: Форум народа боро по вопросам мира и прав 
BPP: Партия народа Белуджистана 
CAF: Координационный комитет франкоязычных коренных народов 
CAIPCD: Фракция и диаспора коренных народов Карибских Антилов 
CAN: Совет нации атикамек 
CAPAJ: Юридическая комиссия за самостоятельное развитие коренных андских народов 
CAPC: Конгресс аборигенных народов Канады 
CAUGERN: Совет коренных народов по управлению природными ресурсами 
CCTAP:  Сообщество крестьян Таурии, Арекипа, Перу 
CECOIN: Центр сотрудничества коренных народов 
CEDHUNG: Centro de Educación en Derechos Humanos Ngobe Bugle  
CFSC: Канадский комитет общества друзей 
CHRO: Организация прав человека чин 
CIDOB: Конфедерация коренных народов Боливии 
CIPIACI: Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos Voluntariamente Aislados y 

en Contacto Inicial 
CIR: Коренной совет Рораймы 
CLAI: Латиноамериканский совет церквей 
CNCJA-RDC: Национальный совет достижения согласия среди коренной молодежи ДРК 
CNDPA: Национальный совет по правам человека коренного народа Канаки 
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COIAB: Координация организаций коренных народов бразильской Амазонии 
COICA: Координация организаций коренных народов бассейна реки Амазонки 
CONAMAQ: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
CONAMI: Национальный совет женщин коренных народов, Бразилия 
CONAVIGUA: Национальный координационный комитет гватемальских вдов 
CORE: Центр организации исследований и образования 
CPA: Альянс народов Кордильер 
CPMPX: Centro de Cultura Pueblo Mapuche Autónomo PELON XARU  
CRA: Ассоциация Чхота-Нагпур 
CSUTCB: Конфедерация профсоюзов сельскохозяйственных рабочих Боливии 
DAP: Dewan Adat Papua 
DEPIEA: Defensoría de los Pueblos Indígenas de Ecuador en América 
DSPA: Демократическая партия солидарности ахвазов 
EAPB: Организация «Ensemble Allons dans la Paix», Бенин 
ECKP: Совет старейшин хакасского народа 
ECMIRS: Континентальный союз коренных женщин южноамериканского региона  
EF: Фонд экодуховности 
EP: Народы Земли  
EWF: Эфиопская женская федерация 
FAIRA: Фонд исследований аборигенных и островных народов 
FAMA: Фонд «José Feliciano Ama» 
FEWF: Фонд «Flying Eagle Woman» 
FINCASA: Гражданская ассоциация Первых коренных наций ЮАР 
FMW: Силы женщин вайю 
FNMCB-BS: Национальная федерация крестьянок Боливии «Bartolina Sisa» 
FNS: Саммит Первых наций, Британская Колумбия 
FOEI: Международное общество «Друзья Земли» 
FOEPNG: Общество «Друзья Земли», Папуа-Новая Гвинея 
FPCI: Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena 
FRM: Фонд Королевства майя 
FRMT: Fundación Rigoberta Menchú Tum 
FRSCIP: Фонд исследований и поддержки коренных народов Крыма  
FSIN: Федерация индейских наций Саскачевана 
GCC: Великий совет индейцев кри 
GVC: Конгресс «Глобальная деревня» 
HAP: Ассоциация Хабитат-ПРО, Перу  
HD: Делегация ходеносауни 
HIHR: Гавайский институт прав человека 
HT: Эрри Топа 
IAADI: Коренные арабы ахвази за демократию в Европе 
IAITPTF: Международный альянс коренных племенных народов тропических лесов  
ICC: Приполярная конференция инуитов 
ICEM: Институт культуры и образования монтанье 
ICITP: Индейская конфедерация коренных и племенных народов  
ICN: Нитассианский совет инну  
IEN: Экологическая сеть коренных народов  
IEYC: Совет коренных старейшин и молодежи 
IGME: Бабушки коренных народов за Мать-Землю 
IIFB: Международный форум коренных народов по биоразнообразию 
IIHS: Международное историческое общество коренных народов 
IIPFCC: Международный форум коренных народов по изменениям климата 
IIPTT: Международный аналитический центр коренных народов 
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
ILCUNSW: Юридический центр коренных народов, Университет Нового Южного Уэльса 
INBRAPI: Коренной институт интеллектуальной собственности Бразилии  
INET: Сеть коренных народов по экономике и торговле 
INTII: Международный обмен коренными традициями, Инк. 
INUCE: Центр подъема коренных национальностей, Непал 
IOIRD: Международная организация развития ресурсов коренных народов  
IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки  
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IPONYD: Молодежная делегация Сети организаций коренных народов 
IPSF: Фонд за выживание коренных народов 
IT: Internationale Touarègue 
ITK: Inuit Tapirlit Kanatami 
IWA: Всемирная ассоциация коренных народов  
IWBN: Сеть женщин коренных народов по биоразнообразию 
IWGIA: Международная рабочая группа по делам коренных народов  
IYCI: Совет коренной молодежи Ирландии 
KAHEA: Гавайский экологический альянс 
KAIPM: Калумаран – Альянс КН Минданао 
KCHC: Койсанский совет по культуре и наследию 
KCHS: Центр гавайских исследований «Камакакуокалани», Гавайский университет  
KF: Фонд Коани 
KI: Китченумайкусиб иннинувуг 
KKF: Федерация кхмеров Кампучия-кхром  
LAHURNIP: Ассоциация адвокатов за права человека коренных народов Непала 
LHRC: Совет по правам человека лао 
LL: «Земля – это жизнь» 
MGC: Великий совет микмаков 
MLB: Движение «Menhirs Libres», Бретань 
MLC: Литературный совет мундари  
MLDRIN: Коренные нации бассейна рек Муррей и Дарлинг 
MNC: Национальный совет метисов 
MoF: Фонд монтаньяров 
MoNK: Нация мохоков Канаваке 
MOSOP: Движение за выживание народа огони 
MPIDO: Организация комплексного развития пастухов майниойто  
MSHR: Институт медицинских исследований Мензиса 
MWRC: Женский центр ресурсов «Marninwarntikura» 
NAA: Нация алгонкинов анишинабег 
NACCHO: Национальная аборигенная общинная организация контроля за состоянием здоровья  
NAFC: Национальная ассоциация центров дружбы 
NAILSMA: Североавстралийский коренной альянс управления землей и морем 
NAZAE: Народ запара экваториальной Амазонии 
NCS: Выживание коренных детей 
NEFIN: Непальская федерация коренных национальностей  
NGOFC: Форум НПО Камбоджи 
NIHEN: Национальная сеть высшего образования коренных народов, Австралия 
NKIKLH: Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawaii 
NNIW: Национальная сеть коренных женщин (Непал) 
NNTC: Национальный совет по правам на землю  
NPMHR: Движение народов нага за права человека 
NSWALC: Аборигенные земельный совет Нового Южного Уэльса 
NWAC: Ассоциация коренных женщин Канады  
ONIC: Национальная организация коренных народов Колумбии  
OPIAC: Организаций коренных народов колумбийской Амазонии 
PFPM: Pû Fenua, Pû Metua 
PIA: Коренной парламент Америки 
PIPE: Партнерство в защиту окружающей среды коренных народов 
PIPLinks: Связи коренных народов Филиппин 
PIPRM: Сеть связи по вопросам прав коренных народов Филиппин 
RECRA: Ассоциация Рашми Экка Чхота-Нагпур 
RF: Фонд «Retrieve Foundation» 
RMIW: Сеть коренных женщин вайю 
RNP: Парламент Рапа-Нуи 
SACCW: Контроль изменений климата в южной части Африки 
SBCMN: Совет Шубенакади нации микмаков 
SCNC: Обычный сенат Новой Каледонии 
SGC: Центр «Шимин гайку» (Центр гражданской дипломатии)  
STP: Общество народов, находящихся под угрозой  
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TCAS: Совет тангентьере, Элис-Спрингс 
TCN: Нация чаморро 
TF: Фонд Тебтебба 
TRP: Транснациональная радикальная партия 
UCTP: Объединенная конфедерация народов таино 
UZIP: Объединенные коренные народы зо 
WHCC: Гражданский гавайский клуб Вайкики  
WHPC: Всемирный конгресс народа хмонг  
WIAC: Аборигенная корпорация “Виран”  
WPIA: Ассоциация в интересах Западного Папуа 
WSDP: Проект защиты западных шошонов  
WWT: Племя виннемем винту 
Y4CSA: Молодежь за перемены в ЮАР 
YW: Центр «Ячай Васи»  
ZINC: Зоми инкуан, Мьянма 
ZORO: Организация за воссоединение народа зо  
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3. СОВЕЩАНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ С 
ИЮЛЯ ПО ОКТЯБРЬ 2009 ГОДА 

Даты проведения сессий Совета по правам человека могут быть изменены. Следите за 
информацией на сайте Совета http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil /index.htm  (доступ 
в Extranet: имя пользователя «hrcextranet», пароль «1session»). 

ИЮЛЬ 

29 июня – 3 июля 2009 (Женева, Швейцария) 
14-я сессия Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 5428 
Эл. почта см.: http://www.wipo.int/tools/en/contacts/index.jsp  
Интернет: http://www.wipo.int/tk/en/  

29 июня – 3 июля 2009 (Женева, Швейцария) 
16-ое  Совещание Специальных докладчиков, независимых экспертов и председателей рабочих 
групп Совета по правам человека 
Управление Верховного комиссара  по правам человека  
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9000 Факс: +41 22 917 9011 
Интернет: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Meetings.aspx  

6 – 31 июля 2009 (Женева, Швейцария) 
Основная сессия Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) 
Отдел поддержки ЭКОСОС и координации 
Департамент по экономическим и социальным вопросам 
1 UN Plaza, Room DC1-1428, New York, NY 10017 
Эл. почта: esa@un.org   Интернет: http://www.un.org/docs/ecosoc/  

13 – 31 июля 2009 (Женева, Швейцария) 
96-я сессия Комитета по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран: Азербайджан, Нидерланды, Республика Молдова, 
Швейцария, Объединенная Республика Танзания. 
Управление Верховного комиссара  по правам человека 
Контакт: М. П. Джиллиберт 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9332 Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: pgillibert@ohchr.org  Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs96.htm  

20 июля – 7 августа 2009 (Нью-Йорк, США)  
44-я сессия Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Аргентина, Азербайджан, Бутан, Дания, Гвинея-Бисау, 
Япония, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Либерия, Испания, Восточный Тимор, Тувалу.  
Управление Верховного комиссара  по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: cedaw@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws44.htm  
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АВГУСТ 

3 – 7 августа 2009 (Женева, Швейцария) 
Третья сессия Консультативного комитета Совета по правам человека 
Управление Верховного комиссара  по правам человека  
Контакт: Консультативный комитет Совета по правам человека 
Секретариат Совета по правам человека 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9401 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: hrcadvisorycommittee@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm  

3 –28 августа 2009 (Женева, Швейцария) 
75-я сессия Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Азербайджан, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Эфиопия, Греция, 
Монако, Панама, Перу, Филиппины, Польша, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Мальдивская 
Республика. 
Управление Верховного комиссара  по правам человека 
Контакт: Г-жа Н. Прувес, секретарь 
United Nations, -1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9309 Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: nprouvez@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds75.htm  

10 – 14 августа 2009 (Женева, Швейцария) 
Вторая сессия Экспертного механизма по правам коренных народов 
Управление Верховного комиссара  по правам человека  
Контакт: Г-н Хосе Парра, Секция коренных народов и меньшинств 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 928 9164 Факс: +41 22 928 9066 
Эл. почта: expertmechanism@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/ExpertMechanism/index.htm  

9 августа 2009 (отмечается во всем мире) 
Международный день коренных народов мира 
Интернет: http://www.un.org/events/  

СЕНТЯБРЬ 

14 сентября – 2 октября 2009 (Женева, Швейцария) 
12-я сессия Совета по правам человека  
Управление Верховного комиссара  по правам человека  
Контакт: Секция по вопросам гражданского общества УВКПЧ 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9656 Факс: +41 22 917 9011 
Эл. почта: civilsocietyunit@ohchr.org  Интернет: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/  

14 сентября – 2 октября 2009 (Женева, Швейцария) 
52-я сессия Комитета по правам ребенка (КПР) 
Намечено рассмотрение следующих стран: Боливия, Мозамбик, Пакистан, Филиппины, Катар, Польша, 
Йемен, Турция. 
Управление Верховного комиссара  по правам человека 
Контакт: Г-жа Майя Андрияшевич-Боко, секретарь 
United Nations, -1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9276 Факс: +41 22 917 9022  
Эл. почта: crc@ohchr.org Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs52.htm  

15 сентября – декабрь 2009 (Нью-Йорк, США) 
64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
UN Headquarters, 1 UN Plaza, New York, NY 10017 
Тел.: +1 212 963 8811 Факс: +1 212 963 1267 
Интернет: http://www.un.org/ga 
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16 – 19 сентября 2009 (г. Сингапур, Сингапур) (ориентировочно!) 
Семинар по разнообразию лесов и изменениям климата 
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 
Контакт: г-н Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Тел.: +1 514 288 2220 Факс: +1 514 288 6588 
Эл. почта: secretariat@cbd.int Интернет: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

21 сентября – 2 октября 2009 (Буэнос-Айрес, Аргентина) 
Девятая сессия Конференции сторон КООНБО 
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием 
Hermann-Ehlers-Strasse 10 
P.O. Box 260129, D-53153 Bonn, Germany 
Тел.: +49 228 815 2800 Факс: +49 228 815 2898 / 99 
Эл. почта: secretariat@unccd.int  Интернет:: www.unccd.int  

22 сентября – 1 октября 2009 (Женева, Швейцария) 
47-я сессия заседаний Ассамблей государств-членов 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Тел.: +41 22 338 9111 Факс: +41 22 733 5428 
Эл. почта см.: http://www.wipo.int/tools/en/contacts/index.jsp  
Интернет: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17454  

28 сентября – 9 октября 2009 (Бангкок, Таиланд) 
Девятая сессия Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных 
в приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП) 
Седьмая сессия Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества согласно 
Конвенции (СРГ-ДМС) 
Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
P.O. Box 260124, D-53153 Bonn, Germany 
Тел.: +49 228 815 1000 Факс: +49 228 815 1999 
Эл. почта: secretariat@unfccc.int Интернет:: http://unfccc.int/meetings/items/2654.php  

ОКТЯБРЬ 

5 – 16 октября 2009 (Женева, Швейцария) 
7-я сессия Межправительственной рабочей группы по эффективному осуществлению Дурбанской 
декларации и Программы действий 
Управление Верховного комиссара  по правам человека  
Контакт: Антидискриминационная группа 
48 Giuseppe Motta, 1202 Geneva, Switzerland 
Тел.: +41 22 928 9208 Факс: +41 22 928 9050 
Эл. почта: adusecretariat@ohchr.org  
Интернет: http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/index.htm  

6 –7 октября 2009 (Стамбул, Турция) 
Ежегодные совещания Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда 
Штаб-квартира Всемирного банка 
1818 H Street, NW Washington, DC 20433, USA  
Тел.: +1 202 473 1000 Факс: +1 202 477 6391 
Эл. почта: bfcoffice@worldbank.org Интернет: http://www.imf.org/external/am/index.htm  

6 – 20 октября 2009 (Париж, Франция) 
35-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО 
Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры 
Штаб-квартира ЮНЕСКО 
7 Place de Fontenoy, 75007 Paris, France 
Тел.: +33 1 45 Факс: +33 1 45 67 1690 
Эл. почта: bpi@unesco.org Интернет: www.unesco.org 
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12 – 30 октября 2009 (Женева, Швейцария) 
97-я сессия Комитета по правам человека 
Намечено рассмотрение следующих стран: Аргентина, Хорватия, Эквадор, Новая Зеландия, Российская 
Федерация, Камерун, Колумбия, Сальвадор, Эстония, Израиль, Польша. 
Управление Верховного комиссара  по правам человека 
Контакт: М. П. Джиллиберт 
United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 9332 Факс: +41 22 917 9022 
Эл. почта: pgillibert@ohchr.org  Интернет: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs97.htm  

18 – 23 октября 2009 (Буэнос-Айрес, Аргентина) 
13-й Всемирный конгресс по лесному хозяйству 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН -- ФАО 
Контакт: г-н Даглас Ниланд, глава Службы информации и связи по лесоводству 
Департамент по вопросам лесоводства, ФАО 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 
Тел.: 39 5705 3925 Факс: + 39 06 5705 5137 
Эл. почта: douglas.kneeland@fao.org Интернет: http://www.wfc2009.org/en/index.asp  
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4. ПРОЧЕЕ 
 

Доклад ЭМПЧ о его первой сессии 

Доклад о работе первой сессии Экспертного механизма по правам коренных народов, состоявшейся 1-3 
октября 2008 г (документ E/HRC/10/56), размещен в Интернет-базе данных ДОСИП на вебсайте 
www.docip.org (в меню Документация выберите опцию Документация в сети, затем Conferences > 
Human Rights Council > Sessions > 10th session > Indigenous Peoples and Organisations statements > Item 5:) 
Human rights bodies and mechanisms.) 

Вторая сессия ЭМПЧ состоится в Женеве (Швейцария) 10-14 августа 2009 г. Как всегда накануне 
подобных встреч, Фракция коренных народов соберется в Женеве 8-9 августа (ориентировочно). 

 

 

Интернет-сайт и список рассылки ДОСИП 

Информация, требующая немедленной рассылки, не всегда может быть включена в «АПДЕЙТ», в связи 
с тем, что процесс редакции и публикации нашего бюллетеня требует более длительного времени.  

Наш список рассылки позволяет направлять такую информацию всем заинтересованным лицам и 
организациям по электронной почте. Если вы еще не получаете наши рассылки и хотели бы подписаться 
на них, оправьте нам электронное сообщение с указанием ваших контактных данных по адресу: 
docip@docip.org.  

Мы также приглашаем наших читателей регулярно посещать наш интернет-сайт www.docip.org , на 
котором мы размещаем новую информацию (вы также можете подписаться на наш RSS-канал).  

 

 

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

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

- по факсу: + 41 22 740 34 54  

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

                                                                                                                                                       Спасибо!  

 

 

У ВАС ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС? СООБЩИТЕ НАМ!  
Просим Вас уведомлять нас о каждом изменении вашего электронного/почтового адреса или номера 
телефона/факса.  
Для того, чтобы мы могли обновить Ваши данные в нашей адресной книге, отправьте нам сообщение 
по адресу docip@docip.org , а в строке темы обозначьте:  Change of Address.  Спасибо!  
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Над номером работали: 
Пьеретт Бирро, Женевьев Эрольд, Карен Смит  

Переводчики: 
Вирхиния Алимонда, Жюли Граф, Натали Штитцель 

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

 

Публикуется при поддержке:   

 

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

Швейцарского агентства развития и сотрудничества 

Фонда Форда 

Кантона Женева 

Города Женева 
 

 

doCip ● 14, avenue de Trembley ● 1209 Geneva ● SWITZERLAND 

Tel.: (+41) 22 740 34 33 ● Fax: (+41) 22 740 34 54 ● e-mail: docip@docip.org ● http://www.docip.org 

 

 


