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1. ОТ РЕДАКТОРА 

Как мы сообщали в предыдущих выпусках (см. «Апдейт №107»), ДОСИП пересмотрел 
направления своей деятельности, в том числе с целью привести свои службы в соответствие с 
новыми реалиями и проблемами, с которыми сталкиваются коренные народы на 
международном уровне. 

Изменится сам формат публикации журнала «Апдейт» - в основном, это коснется его 
содержания. Распространение журнала в электронном и печатном виде остается актуальным 
ввиду того, что многие общины КН по-прежнему не имеют полноценного доступа к интернету 
на местах. Журнал, конечно же, будет выходить, как и раньше, на четырех языках, чтобы 
предоставлять одну и ту же информацию во все регионы.  

Таким образом, в конце 2014 года не выйдет номер, посвященный итогам сентябрьской сессии 
Совета по правам человека и различных Универсальных периодических обзоров предыдущего 
года. Пауза в публикации позволит нашей редакции пересмотреть содержание «Апдейта», а в 
2015 году мы подготовим новый информационный бюллетень, который будет соответствовать 
новым потребностям, а периодичность публикаций будет адаптирована в соответствии с 
подготовительным процессом и отслеживанием хода конференций.  

В данном выпуске «Апдейта» мы подытожили все заявления, прозвучавшие на 6-й сессии 
Экспертного механизма по правам коренных народов, которая состоялась в Женеве 8-12 июля 
2013 года. На сессии было представлено и прокомментировано исследование о доступе к 
правосудию в деле поощрения и защиты прав коренных народов. Также на сессии Экспертного 
механизма была завершена подготовка окончательного варианта итогового документа 
Алтинской конференции ООН 2013. Таким образом, данный документ может стать основой для 
переговоров на Всемирной конференции по коренным народам (ВККН). 

Относительно ВККН, после чрезвычайно сложного старта переговоров в начале года с 
Председателем Генеральной Ассамблеи, процесс ускорился в мае в ходе Постоянного форума 
по вопросам коренных народов, включая планирование неофициальных слушаний 17-18 июня, 
- одного из первых мероприятий на пути подготовки итогового документа Всемирной 
конференции. Не был урегулирован на должном уровне основной вопрос: полноценное и 
эффективное участие коренных народов в работе конференции. Таким образом, не были 
осуществлены ожидания коренных народов из всех регионов. Тем не менее, переговорный 
процесс, по-видимому, серьезно продвигается: его целью является подготовка итоговой 
декларации конференции, в которой будут отображены рекомендации, содержащиеся в 
итоговом документе Алтинской конференции. По сути, ВККН ни в коем случае не должна 
подать повод для ослабления Декларации о правах коренных народов; напротив это 
возможность для расширения реализации ее положений. 

 

 

 

 

*    *   * 
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2. ЭКСПЕРТНЫЙ МЕХАНИЗМ ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  

Шестая сессия, Женева, 8 – 12 июля 2013 года 

На шестой сессии Экспертного механизма по правам коренных народов обсуждалось 
исследование о доступе к правосудию в деле поощрения и защиты прав коренных народов. В 
данной связи группа экспертов также рассмотрела вопросы, относящиеся  к процессам правды 
и примирения, доступу к правосудию женщин, детей и молодежи КН и инвалидов из числа КН, 
также доступу КН к самоопределению  и землям, территориям и ресурсам. Обсуждения на тему 
Всемирной конференции по коренным народам предоставили первую возможность 
рассмотреть итоговый документ Алтинской конференции, принятый в июне 2013 года на 
Всемирной подготовительной конференции коренных народов в Алте, а также наметить четыре 
темы, предложенные для обсуждения на Всемирной конференции по коренным народам в 
сентябре 2014 года. Основной темой второго интерактивного диалога по Декларации ООН о 
правах коренных народов стала роль региональных правозащитных механизмов в деле 
продвижения прав коренных народов.  

Открытие сессии 1  

Руководитель Департамента по вопросам исследований и права на развитие Управления 
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Марсия Кран подчеркнула важность 
исследования о доступе к правосудию в деле поощрения и защиты прав коренных народов [документ 
A/HRC/EMRIP/2013/2], а также отметила, с какими проблемами сталкиваются коренные народы (КН), 
включая насилие в отношении женщин КН и препятствия, с которыми они сталкиваются при попытке 
добиться правосудия, а также неосуществление важных судебных постановлений, вынесенных в 
результате напряженной борьбы со стороны КН (также CAPAJ, Джун Лоренцо/LACSE, ATH-K , 
PAICODEO /TANIPE , AMAN ). Для осуществления Декларации на уровне стран необходимо 
партнерство между государствами, КН и системой ООН (также Уилтон Литлчайлд). КН необходимо 
регулярно взаимодействовать с другими правозащитными организмами, включая Универсальный 
периодический обзор (УПО), договорные органы, чья юрисдикция непосредственно связана с 
Декларацией и тематическими исследованиями Экспертного механизма по правам коренных народов 
(ЭМПКН), а также новые договорные инструменты, такие как Факультативный протокол к 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, который устанавливает 
механизм рассмотрения жалоб (также председатель ПФ Пол Каньинке Сена).  

Посол Ремигиуш Ахиллес Хенцель, председатель Совета по правам человека (СПЧ) заявил, что СПЧ 
уделяет максимум усилий для защиты и поощрения прав КН. Участие КН в соответствующих процессах 
ООН, включая УПО, является крайне важным для того, чтобы работа по продвижению прав КН 
увенчалась успехом.     

Международный Вождь Уилтон Литлчайлд, избранный председателем-докладчиком ЭМПКН, особо 
отметил совещания, проведенные ЭМПКН с правозащитными договорными органами (AIRT  
приветствовал данное заявление) в плане включения исследований Экспертного механизму в работу 
договорных органов. На сессиях ЭМПКН предоставляется возможность для сотрудничества и диалога 
между государствами, КН и другими  органами, таким образом ЭМПКН способствует полному 
осуществлению прав КН и Декларации (также Джеймс Анайя, Пол Каньинке Сена, AIPR , OPDP). 

Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов (СДКН) Джеймс Анайя отметил, 
что для взаимной активизации своей работы СДКН и ЭМПКН могли бы совместно разработать 
руководящие принципы или инструкции по ключевым вопросам, затрагивающим КН. Касательно 
исследования о доступе к правосудию, он сказал, что в отношении систем внешнего правосудия 
существует проблема высоких показателей случаев лишения свободы КН, отсутствия надлежащего 
юридического представительства, географической удаленности, а также недостаточного предоставления 
соответствующих культурным особенностям юридических услуг, включая переводческие услуги (также 
ЮНИСЕФ в отношении женщин и детей КН; CJIRA  в отношении Аргентины; COPORWA в 
отношении КН батва Руанды). Для обеспечения соответствующего уважения к системам правосудия КН 
государства могли бы начать с того, чтобы придать законный статус традиционной практике, которая 
                                                           

1 Данное резюме основывается на письменных заявлениях, собранных ДОСИПом в ходе сессии, а также 
на официальном отчете сессии (документ ООН A/HRC/24/49). 
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уже увенчалась на практике значительным успехом; также следует избегать установления жестких 
границ для юрисдикций, в рамках которых предполагается учредить традиционные системы правосудия 
КН, и формирования стереотипов о том, что государственные системы правосудия лучше, или о том, что 
применение систем правосудия КН приводит в своей основе к вынесению несправедливых приговоров. 
Для пересмотра решений, вынесенных судами КН, можно было бы разработать инновационные, гибкие 
процедуры. Реагирование со стороны государственных органов, ограничивающее контроль и 
самоопределение КН, оказывалось на практике менее эффективным, чем реакция судебных органов, 
подконтрольных самим КН (также ATSILS /NCAFP).  

Председатель Постоянного форума по вопросам коренных народов (ПФ) Пол Каньинке Сена 
призвал все КН принять участие: в программе действий в области развития на период после 2015 года 
для включения прав КН на развитие с учетом их культуры и идентичности  (также IPACC , HIHR ), а 
также в решении вопросов, связанных с отставанием в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ); а 
также принять участие в процессе выработке стандартов в рамках Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС), для достижения договоренности по международному 
правовому инструменту, направленному на защиту традиционных знаний, традиционных форм 
выражения культуры и генетических ресурсов.  

Члены ЭМПКН, 6-я сессия  

Г-н Уилтон Литлчайлд, Канада (срок полномочий истекает в 2014 году), председатель-докладчик 6-й 
сессии  
Г-н Данфред Титус, ЮАР (срок полномочий истекает в 2015 году), заместитель председателя 6-й сессии  
Г-н Альберт Детервиль, Сент-Люсия (срок полномочий истекает в 2016 году) 
Г-жа Дженни Ласимбанг, Малайзия (срок полномочий истекает в 2014 году) 
Г-н Алексей Цыкарев, Российская Федерация (срок полномочий истекает в 2016 году) 

Пункт 3 – Всемирная конференция по коренным народам 

Эксперт ЭМПКН Алексей Цыкарев отметил, что процесс подготовки к Всемирной конференции по 
коренным народам (Всемирной конференции) представляет возможность для проведения более 
широкого анализа и мониторинга использования исследований и рекомендаций ЭМПКН, включая 
мониторинг соответствия национального законодательства положениям Декларации (также НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ).  

Международная координационная группа коренных народов (МКГ) по Всемирной конференции по 
коренным народам была создана в ответ на резолюции ГА, ставшие предпосылкой для пленарного 
заседания Генеральной Ассамблеи высокого уровня, известное под названием «Всемирная конференция 
по коренным народам» (пленарное заседание высокого уровня). В июне 2013 года на Глобальной 
подготовительной конференции коренных народов в Алте был утвержден на основе консенсуса 
итоговый документ Алтинской конференции [документ A/HRC/EMRIP/2013/CRP.2], представляющий 
собой коллективные усилия всех участников процесса и отражающий конкретные темы и итоги 
касательно пленарного заседания высокого уровня (Дженни Ласимбанг, Джеймс Анайя, Саамский 
парламент Норвегии, НОРВЕГИЯ, БОЛИВИЯ, ФИНЛЯНДИЯ и ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ одобрили эти 
действия со стороны МКГ и КН). В итоговом документе Алтинской конференции сформулированы 
принципы, согласно которым КН включаются в процесс подготовки к пленарному заседанию высокого 
уровня (также IITC ): положения Декларации, утверждающие неотъемлемые права КН на полное участие 
в принятии решений; отказ от того, чтобы любая часть данного процесса могла быть интерпретирована, 
как умаляющая или аннулирующая любое из прав КН, содержащихся в Декларации, или любые другие 
релевантные международные стандарты (также SACS); право КН на самоопределение является 
предпосылкой реализации всех прав, а КН обладают постоянным суверенитетом над своими землями, 
территориями и ресурсами. В итоговом документе Алтинской конференции определены четыре 
всеобъемлющие темы, включающие приоритетные вопросы КН, сопровождаемые конкретными 
рекомендациями для включения в окончательный итоговый документ пленарного заседания высокого 
уровня: земли, территории, ресурсы, океаны и воды КН; действия системы ООН по осуществлению прав 
КН; осуществление прав КН; а также приоритеты КН касательно развития со свободным, 
предварительным и осознанным согласием. Рекомендации МГК для ЭМПКН (которые поддержали IITC , 
OPDP, Саамский парламент Норвегии) таковы: рекомендовать утверждение всех тем итогового 
документа Алтинской конференции для пленарного заседания высокого уровня и использовать их в 
качестве основы для составления проекта окончательного итогового документа (также Пол Каньинке 
Сена, IPACC , IITC , Сеть организаций КН Австралии, БОЛИВИЯ); рекомендовать председателю 68-й 
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сессии Генеральной Ассамблеи продолжить практику назначения представителя государств и 
представителя коренных народов для проведения неофициальных консультаций от его имени (также Пол 
Каньинке Сена, Фракция КН Азии, Саамский парламент Норвегии, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ); и 
призвать все государства оказать финансовую поддержку подготовительной деятельности коренных 
народов с целью обеспечить полное и эффективное участие КН в данном процессе (также Саамский 
парламент Норвегии, Сеть организаций КН Австралии, Фракция КН Азии, NSWALC , НОРВЕГИЯ, 
ФИНЛЯНДИЯ).  

Уилтон Литлчайлд представил обзор подборки рекомендаций, выводов и консультативных 
заключений, изложенных в исследованиях, проведенных Экспертным механизмом по правам коренных 
народов [документ A/HRC/EMRIP/2013/CRP.1], целью которой является обеспечить, чтобы исследования 
и консультативные заключения ЭМПКН рассматривались в предстоящих подготовительных диалогах и 
переговорах касательно окончательного итогового документа Всемирной конференции (также 
председатель СПЧ Ремигиуш Ачиллес Хенцель, эксперты ЭМПКН Дженни Ласимбанг, Алексей 
Цыкарев и Альберт Детервиль, SACS). В данной подборке подчеркиваются аспекты работы ЭМПКН, 
поддерживающей рекомендации по каждой из всеобъемлющих тем итогового документа Алтинской 
конференции. Как итоговый документ Алтинской конференции, так и работа ЭМПКН подчеркивают 
необходимость по-прежнему уделять особое внимание таким важным вопросам, как право на участие в 
принятии решений, духовные права КН (также KKF ) и насилие в отношении женщин, молодежи и детей 
КН. ЭМПКН считает, что итоговый документ Алтинской конференции опирается на Декларацию и 
призывает к системным улучшениям посредством создания механизмов всеобщего поощрения и защиты 
прав человека КН.  

СДКН Джеймс Анайя отметил, что рассматривает Всемирную конференцию, как событие, 
предоставляющее возможности для развития новых мер для прямого участия КН в работе ООН (также 
Уилтон Литлчайлд, CMA ); помогающее прилагать более согласованные усилия как в пределах, так и 
вне системы ООН, а также на национальном и местном уровнях, для поощрения прав КН (также 
NSWALC , ФИНЛЯНДИЯ, ПАРАГВАЙ, АВСТРАЛИЯ, ПЕРУ, БОЛИВИЯ, ЧИЛИ); и указания на особую роль 
КН и их вклада во всем мире (также ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). Итоговый документ Алтинской конференции 
представляет собой важный нормативный и программный инструмент сам по себе, по причине высокого 
уровня его законности. Всем релевантным сторонам процесса следует использовать данный документ 
при рассмотрении вопросов КН.  

Пол Каньинке Сена сообщил, что ПФ подтвердил, что Декларация является нормативными рамками 
для Всемирной конференции; призвал государства-члены поддержать эффективное осуществление 
итогов Всемирной конференции во взаимно согласованных сферах сотрудничества в рамках Декларации; 
а также призвал обеспечить региональное представительство КН, гендерное равенство, интеграцию 
старших поколений и молодежи КН, а также вовлеченность инвалидов из числа КН (также Всемирная 
сеть инвалидов из числа КН).  

Центральная и Южная Америка  

CAPAJ призвала Всемирную конференцию ускорить обеспечение соответствия с решением Комитета по 
правам человека 2009 г., в котором сказано, что право государств планировать свое развитие ограничено 
правом коренных народов жить и вести свою экономическую деятельность в соответствии со своим 
культурным укладом.  

МЕКСИКА приветствовала итоговый документ Алтинской конференции в качестве важнейшей основы 
для направления дискуссий касательно Всемирной конференции, а также отметила сжатый, 
ориентированный на практические действия характер итогового документа (также Саамский парламент 
Норвегии, НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). Мексика отметила, что поощряет включение итогового 
документа Алтинской конференции в качестве официального документа ГА (также Альберт Детервиль, 
IPACC , Саамский парламент Норвегии, НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ/ ГРЕНЛАНДИЯ).  
БОЛИВИЯ предложила провести обсуждение на тему прав КН посредством оценки Декларации и 
результатов второго Международного десятилетия коренных народов мира; признания их вклада в 
развитие и поддержание гармонии с природой; а также на тему международного сотрудничества по 
решению проблем, с которыми сталкиваются коренные народы.  
ПАРАГВАЙ предложил провести обсуждение на тему необходимости для государств обучить 
государственных служащих в целях взаимодействия с КН; а также на тему успешных программ 
поощрения использования языков КН.  
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Северная Америка  

HC/AILA  напомнили, что на протяжении десятилетий присутствия и работы КН в системе ООН 
Хауденосауни и другие традиционные правительства выступали за соответствующий статус во всех 
процессах ООН. В итоговом документе Алтинской конференции содержится призыв к ООН признать КН 
на основе их первоначального свободного существования, неотъемлемого суверенитета и 
установленного в международном законодательстве права на самоопределение, а также учредить статус 
постоянного наблюдателя в системе ООН (также IITC ). HC/AILA призвали к обеспечению того, чтобы 
данный статус, как минимум, подразумевал: участие во всех сессиях и работе международных 
конференций под эгидой Генеральной Ассамблеи и в работе других учреждений ООН, публикацию 
сообщений в качестве официальных документов ООН, соавторство резолюций и выступления по 
порядку ведения заседания касательно вопросов КН (также IHRAAM ). КН не могут ограничить себя 
второстепенной позицией, так как они равны со всеми народами и нациями (также IWA , IPNC).  
IPNC отметила, что равное участие и самоопределение всех коренных народов должно быть 
предпосылкой для истинной Всемирной конференции по коренным народам. Данная предпосылка не 
реализована на пленарном заседании высокого уровня или на других совещаниях ООН, таких как 
текущие переговоры в ВОИС (также NSWALC ). Многие КН не полностью информированы по данным 
вопросам.  
IITC  выразил обеспокоенность заявлением США о том, что право КН на самоопределение несколько 
отличается от права на самоопределение, закрепленного в общей статье 1 международных договоров по 
правам человека (также IWA ). IITC подчеркнул рекомендацию, содержащуюся в итоговом документе 
Алтинской конференции, касательно создания международного механизма по мониторингу 
осуществления договоров, соглашений и других конструктивных договоренностей между коренными 
народами и государствами (также IHRAAM , NSWALC , AIRT ).  

КАНАДА отметила, что намерена тщательно пересмотреть итоговый документ Алтинской конференции 
(также АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ). 
США подчеркнули, что КН следует выслушать в ходе подготовительных консультаций. Процесс 
допуска на Всемирную конференцию должен быть прозрачным и основываться на избранных или 
назначенных самими КН представителями. Интерактивные встречи за круглым столом обеспечат 
платформу для полноценного участия КН во Всемирной конференции, а также тем, по которым будет 
принимать решение Генеральная Ассамблея.  

Африка 

Декларация оказывает важное влияние на осведомленность о правах человека в Африке и «видимости» 
КН. Говоря о Всемирной конференции, IPACC  рекомендовал ЭМПКН призвать к участию государства 
Африки; уделять особое внимание региональным правозащитным механизмам для представления их 
собственных взглядов; а также интегрировать усилия многосторонних банков развития для создания мер 
безопасности, имеющих отношение конкретно к коренным народам. 

Азия и Тихоокеанский регион  

Фракция КН Азии призвала учреждения ООН следовать рекомендациям, содержащимся в итоговом 
документе Алтинской конференции касательно обеспечения того, чтобы их деятельность и программы 
детально учитывали конкретное положение КН, при их полном и эффективном участии.  
Хотя КН Австралии и живут в стране с развитой экономикой, они не пользуются полными правами, 
изложенными в Декларации, в частности, правом на свободное, предварительное и осознанное согласие, 
на участие в принятии решений с добывающими компаниями, и правом защищать свое наследие и 
культуру. Сеть организаций КН Австралии полностью поддержала итоговый документ Алтинской 
конференции.  
NSWALC  предложил, чтобы в процессе подготовки к Всемирной конференции государства работали 
совместно с КН над созданием национальных законодательных рамок и стратегий относительно 
индивидуальных и коллективных прав КН, в соответствии с международными стандартами, включая 
Декларацию и Конвенцию МОТ № 169.  

АВСТРАЛИЯ приветствовала включение во Всемирную конференцию формализованной модели участия 
КН в признании уникального характера конференции. Австралия призвала другие государства делать 
вклады в Фонд добровольных взносов ООН для коренного наcеления, с целью обеспечить крайне важное 
участие коренных народов (также GCG, Фракция КН Азии, Саамский парламент Норвегии, 
НОРВЕГИЯ, ФИНЛЯНДИЯ).  
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ сообщила, что продолжит работу над гарантированием широкого участия КН до 
начала и в ходе конференции (также АВСТРАЛИЯ, США).  

Ближний Восток  

CNA-AAAO  предложили принять, в контексте Всемирной конференции, резолюцию, направленную на 
прекращение отрицания всех форм геноцида, посредством применения права на компенсацию, с тем 
чтобы защитить все коренные народы.  
NCFCE обратил внимание на усилия, которые по-прежнему прилагает государство Израиль для 
перемещения КН бедуинов с их родовых земель в пустыне Негев, в запланированные правительством, не 
отвечающие необходимым требованиям поселки. По поводу данного перемещения не проводились 
консультации с общиной бедуинов, а само перемещение нарушает различные статьи Декларации.  

Европа, Российская Федерация и Приполярный регион  

Саамский парламент Норвегии отметил положительные и исторические достижения в рамках 
подготовки к Всемирной конференции, включая сотрудничество посредника из числа КН и посредника, 
назначенного от государств (также ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ, ПАРАГВАЙ).  
SACS отметил, что дисбаланс сил представляет собой значительное препятствие на пути к часто 
запрашиваемым инклюзивным и партисипативным процессам.  

В свете предстоящей подготовки НОРВЕГИЯ призвала к надежному партнерству между КН и 
государствами (также GCG, ПЕРУ, ЧИЛИ, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). Полное и эффективное участие КН на 
всех этапах подготовки, и в самой Всемирной конференции, включая разработку итогового документа, 
крайне важно для обеспечения успеха (также председатель СПЧ Ремигиуш Ачиллес Хенцель, Уилтон 
Литлчайлд, NSWALC , ФИНЛЯНДИЯ, ДАНИЯ/ ГРЕНЛАНДИЯ, ПАРАГВАЙ).  
ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ отметили, что рекомендации, заключенные в итоговом документе Алтинской 
конференции, также необходимо включить в обсуждения по поводу Повестки дня в области развития 
после 2015 года (также АВСТРАЛИЯ, БОЛИВИЯ). 
ФИНЛЯНДИЯ отметила важность отражения в ходе Всемирной конференции нового подхода, введенного 
Декларацией касательно участия КН. Существует надежда, что конференция устранит пробелы между 
Декларацией и ее осуществлением на основе недискриминации (также Алексей Цыкарев, IITC , 
NSWALC ). 

Эксперт ЭМПКН Дженни Ласимбанг отметила необходимость проанализировать техническую, 
финансовую и политическую поддержку с целью способствовать большему участию КН (также GCG, 
Сеть организаций КН Австралии, NSWALC ); а также призвала государства, национальные 
правозащитные учреждения и НПО организовать совместно с КН на местном и национальном уровне 
подготовительную деятельность с целью продвижения прав КН, уделяя особое внимание темам, 
определенным в итоговом документе Алтинской конференции (также Фракция КН Азии).  
Подчеркивая мощную поддержку итогового документа Алтинской конференции, GCG выразила свое 
удовольствие по поводу того, что многие государства пересматривают данный документ и отметила, что 
с нетерпением ждет сотрудничества с ними в направлении интеграции тем и рекомендаций названного 
документа в итоговый документ пленарного заседания высокого уровня.  
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Всемирная конференция по коренным народам  

В январе 2014 года председатель 68-й сессии Генеральной Ассамблеи Джон Эш (Антигуа и Барбуда), 
отклонил повторное назначение посредника из числа КН для участия на равных условиях с посредником, 
назначенным от государств, в организации и содействии Всемирной конференции. Он выразил 
намерение назначить двух представителей от государств в качестве посредников, а также одного 
представителя от коренных народов в качестве консультанта при них. КН и многие государства 
высказались против этого решения, не соответствующего принципу полного, эффективного, прямого и 
равного участия КН, а также резолюции ГА 66/296 об условиях проведения Всемирной конференции. 
Другие варианты, предложенные государствами-членами, заключались в назначении двух посредников 
от государств и одного от КН на равных условиях – тем не менее председатель ГА счел, что такое 
предложение не соответствовало правилам процедуры ООН; или же в том, чтобы председатель ГА 
отвечал за составление итогового документа при содействии представителей государств и КН.  

Учитывая отсутствие консенсуса между государствами и КН касательно любого из данных предложений, 
в феврале председатель ГА принял решение взять на себя всецелую ответственность за консультации 
касательно Всемирной конференции; назначить двух представителей от государств для проведения от 
его имени консультаций с государствами-членами; и при содействии ПФ просить КН определить 
соответствующих представителей для проведения от его имени консультаций с сообществом КН. КН 
возразили, что данное решение не обеспечивало их полного, эффективного и равного участия и не 
признавало их статуса, утвержденного в Декларации; кроме того, проведение двух параллельных и 
раздельных процессов консультаций не создало бы условий для значимого диалога и согласия между КН 
и государствами, и не соответствовало резолюции об особенностях проведения. Председатель ГА также 
назначил г-на Криспина Грегуара (Содружество Доминики) в качестве координатора процесса 
подготовки к Всемирной конференции.  

В конце концов, 21 марта председатель Генеральной Ассамблеи предложил новые рамки: он будет 
председательствовать и проводить неофициальные консультации и, в соответствии с резолюцией об 
особенностях проведения, обладать общей властью при составлении проекта итогового документа. 
Таким образом, работу вел бы председатель ГА и четыре консультанта (два представителя государств-
членов и два представителя КН). Четыре консультанта работали бы на равных условиях в течение всего 
процесса консультаций и участвовали во всех неофициальных процессах и обсуждениях, связанных с 
проектом текста.  

В настоящее время процесс консультаций продолжается на основе данной модели. Консультантами от 
КН выступают г-жа Мирна Каннингем Кайн, представительница народа мискито в Никарагуа, и г-н Лес 
Малезер, представитель народов бутчулла/каби Австралии. Советниками от государств выступают посол 
Словении г-н Андрей Логар и посол Коста-Рики г-н Эдуардо Улибарри-Бильбао. Неофициальные 
консультации касательно итогового документа Всемирной конференции прошли 3 июня 2014 г. 
Неофициальные интерактивные слушания состоялись 17-18 июня. Пленарное заседание Генеральной 
Ассамблеи высокого уровня под названием «Всемирная конференция по коренным народам» состоится 
22 сентября и во второй половине дня 23 сентября 2014 года в Нью-Йорке. Важная информация доступна 
на веб-сайте председателя Генеральной Ассамблеи относительно Всемирной конференции: 
http://www.un.org/en/ga/president/68/events/wcip.shtml.  

Для получения информации о поддержке участия представителей КН при содействии Фонда 
добровольных взносов ООН для коренного наcеления, посетите сайт Фонда: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/WCIndigenousPeoples.aspx.  
Дальнейшая информация о процессе подачи заявок будет представлена в должное время на этом сайте.  

Пункт 4 – Последующие меры в связи с тематическими исследованиями и 
рекомендациями  

Открывая обсуждение, эксперт ЭМПКН Данфред Титус призвал участников определить положительные 
направления работы и задачи по улучшению осуществления Декларации в связи с предыдущими 
исследованиями ЭМПКН.  
Пол Каньинке Сена напомнил участникам, что цель совещания группы экспертов ПФ 2014 г. – уделить 
особое внимание сексуальному здоровью и репродуктивным правам женщин КН, включая влияние 
деятельности добывающих компаний. Он также призвал КН активнее включаться в деятельность 
рабочей группы по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, в лице 
представителя КН Павла Суляндзиги.  
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CAPAJ выразил поддержку созданию суда  Абья-Яла с целью рассмотрения жалобы народа коллана 
пака хакуи против испанской короны за незаконное лишение земельной собственности и этноцид, и 
призвал к признанию подобных судебных учреждений КН.  
IWA /LACSE возразили, что заявление ЭМПКН о том, что добывающим компаниям следует 
самостоятельно оценивать соответствие правам КН, противоречит обязательству государств 
обеспечивать участие коренных народов. IWA /LACSE также критически отозвались о 
представительстве КН в правлениях корпораций вследствие неизбежных конфликтов интересов.  
NYSHN/IITC  отметили точки соприкосновения правосудия в области охраны окружающей среды 
правосудия в области охраны репродуктивного здоровья, подчеркнув, что в отчетах ЭМПКН не 
уделялось должное внимание связям между добывающими компаниями и экологическим насилием, 
сексуальным насилием и эксплуатацией. NYSHN/IITC  поинтересовались, какие меры могут быть 
приняты в отношении этих важных вопросов и рекомендовали уделить особое внимание экологическому 
насилию и правосудию в области репродуктивного здоровья в любые последующие исследования по 
вопросу о добывающих компаниях. 
CMA  выразил глубокое сожаление по поводу агрессивного отношения правительств Алжира и Марокко 
к его деятельности, что ведет к криминализации движения амазигов. При отсутствии возможности 
обжалования на государственном уровне CMA  рекомендовал создать международный механизм для 
охраны защитников прав КН, и отмечать примеры положительной и отрицательной государственной 
практики в данном отношении, с целью помочь в улучшении ситуации.  
Tomwo-IPDI  призвала к осуществлению содержащихся в докладе ЭМПКН рекомендаций касательно 
добывающих компаний. Необходимо проведение последующей деятельности. Соответствующим 
учреждениям ООН следует распространять выводы и рекомендации данного исследования на 
национальном уровне; поощрять форумы-диалоги на региональном и национальном уровне со всеми 
заинтересованными участниками с целью продвижения понимания прав КН в контексте добывающей 
деятельности; и поддерживать обучение государственных чиновников по вопросам прав и участия КН в 
контексте добывающей деятельности. Tomwo-IPDI призвала все государства к осуществлению 
Декларации (также NCAFP). 
Фракция КН Азии призвала государства и учреждения ООН осуществить консультативные советы 
ЭМПКН касательно центральной роли образования, права КН на участие в принятии решений и роли 
языка и культуры. Фракция КН Азии призвала пересмотреть законы, политические курсы и программы 
о языках и культуре с целью приспособить их к потребностям КН, и разработать многоязыковые учебные 
курсы при участии коренных народов (также NCAFP, NSWALC ). Фракция КН Азии настойчиво 
подчеркнула, что общины КН следует избавить от военного присутствия. 
KKF просила правительство Вьетнама предоставить финансовую помощь студентам народа кхмер-
кром. ЭМПКН следует найти решение проблемы непризнания некоторых КН правительствами стран, в 
которых они живут.  
NCAFP настойчиво отметил, что образовательным учреждениям следует обеспечивать 
недискриминирующее окружение, в котором культура КН будет признана и понята (также KKF ); и 
призвал все государства ратифицировать и осуществить Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с 
дискриминацией в области образования. NCAFP выразил сожаление по поводу того, что принципу 
свободного, предварительного и осознанного согласия касательно земель, территорий и ресурсов не 
было уделено должного внимания. Необходимо лучшее информирование правительств и корпоративного 
сектора, а также самих КН о правах коренных народов.  
NSWALC  выразил беспокойство касательно того, что для обеспечения осуществления рекомендации 
ЭМПКН, содержащейся в его исследовании по вопросу о культуре и языках, государства не утвердили 
ни конкретных мер, ни четких планов. NSWALC  призвал Австралию и другие государства 
ратифицировать Конвенцию ЮНЕСКО 2005 года об охране и поощрении разнообразия форм 
культурного самовыражения, и Конвенцию 2003 года об охране нематериального культурного наследия. 

IWGIA подчеркнула несоответствия между решениями Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и 
положениями Декларации; выразила сожаление по поводу того, что Комитет всемирного наследия не 
поощряет на своих форумах упоминания о коренных народах; а также выразила глубокое сожаление по 
поводу того, что некоторые государства выразили сильные сомнения относительно включения вопросов 
КН в список объектов всемирного наследия.  
LLU  осудил отрицательное воздействие трубопроводов на территории КН, в особенности в Эквадоре. 
LLU  рекомендовал использовать национальную конституцию для решения конфликтов, порождаемых 
добычей нефти, и продолжать подвергать сомнению утилитарную логику, на которой основана 
добывающая деятельность.  

АВСТРАЛИЯ выразила свою приверженность решению проблемы утраты языка путем выделения 
ресурсов для поддержки и воссоздания языков аборигенов и жителей островов Торресова пролива; 
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повышения участия КН в принятии решений; расширения их представленности в процессах выборов и 
поощрения будущего руководства КН. 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ отметила важность образования и разработки инновационных моделей, в 
особенности для детей КН, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни; а также свои усилия в 
поощрении преподавания языков и культуры КН. 

Дженни Ласимбанг настойчиво подчеркнула необходимость присутствия представителей делового 
сектора на совещаниях по вопросам, связанным с добывающими компаниями. Предприятиям следует 
убедиться, что сотрудники понимают права коренных народов (также AIPP). КН могли бы образовать 
эко-партнерство с государствами и коммерческими предприятиями с целью участия в устойчивом 
развитии, обеспечивая вместе с тем надлежащие меры охраны окружающей среды.  
Уилтон Литлчайлд заявил, что ЭМПКН приветствует рекомендацию о составлении проекта закона 
Канады об образовании первых наций совместно с КН. Он напомнил, что культура является 
фундаментальным основанием Декларации, в особенности для разделенных и переживших конфликт 
регионов или общин.  

Пункт 5 – Исследование по вопросу о доступе к правосудию в деле поощрения и защиты 
прав КН  

Уилтон Литлчайлд отметил, что исследование по вопросу о доступе к правосудию начинается с 
установления контекста того, что доступ к правосудию означает для коренных народов в соответствии с 
международным правом: в статье 40 Декларации предусмотрен доступ КН к правосудию, тогда как 
несколько других статей содержат формулировки о предупреждении нарушений прав КН и самих 
нарушениях (также IITC /N-NABS-HC, LPDOC/CSIA-Nitassinan/Incomindios/AKIN /AGIM , 
PIDP/REPALEF-RDC /IPACC , ATSILS /NCAFP, NSWALC , KKF , YNM ). В исследовании 
рассматриваются: региональная правозащитная практика, которая привела к тому, что КН смогли 
получить справедливость по существу; отношения между доступом к правосудию и другими правами 
КН, включая самоопределение, недискриминацию и культурные права (также 
GCC/CFSC/COO/FSIN/NWAC /UBCIC /FNS/ IWA /KAIROS /FPHRC, NSWALC , LLU , 
ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ); ключевые сферы содействия доступу КН к правосудию, включая 
государственные суды, отправление криминального правосудия и права КН на земли, территории и 
ресурсы; правовые системы КН, их международное и внутреннее признание, и способы их соединения с 
государственными правовыми системами (также CAPAJ); также случаи исторической несправедливости 
и их влияния на доступ КН к справедливости, с акцентом на роль процессов установления истины и 
примирения. Общие рекомендации, содержащиеся в консультативном совете №5, таковы: Декларация 
должна быть основой защиты и поощрения права КН на доступ к правосудию (также Джеймс Анайя, 
Фракция КН Азии, GCC/CFSC/COO/FSIN/NWAC /UBCIC /FNS/IWA /KAIROS /FPHRC, CMA , NIWF-
Nepal, MBOSCUDA/SAMUSA, PAICODEO /TANIPE , ATSILS /NCAFP, NSWALC , БОЛИВИЯ, 
ПАРАГВАЙ, ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ). Соблюдение права на самоопределение требует как признания систем 
КН, так и преодоления исторических и современных факторов, отрицательно затрагивающих КН в 
государственных системах правосудия (также Алексей Цыкарев, Альберт Детервиль, Джеймс Анайя, 
CAPAJ, PAICODEO /TANIPE , NSWALC , МЕКСИКА). Понимание коренными народами доступам к 
правосудию может отличаться от понимания такого доступа государствами: прежде чем начинать 
деятельность в сфере поощрения и защиты доступа КН к правосудию, необходимо найти общее 
понимание наилучших средств (также Джун Лоренцо/LACSE, ATSILS /NCAFP, NSWALC ). Наконец,  
случаи исторической несправедливости способствуют нынешнему невыгодному положению КН, что 
повышает вероятность их соприкосновения с системой правосудия (также LPDOC/CSIA-
Nitassinan/Incomindios/AKIN /AGIM ); таким образом, решения должны включать меры, направленные 
на улучшение социально-экономического положения коренных народов (также NSWALC , КАНАДА, 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ПАРАГВАЙ; AFK  касательно КН амазигов в Кабилии).  

Презентации экспертного комитета  

Уилтон Литлчайлд сообщил о проведении международного экспертного семинара на тему доступа КН 
к правосудию, включая процессы установления истины и примирения. Обсуждения на семинаре 
касались следующих вопросов: действительно ли процессы установления истины и примирения 
улучшают доступ КН к правосудию (также УВКПЧ; KKF  касательно КН кхмер-кром во Вьетнаме), а 
также были сформулированы рекомендации: необходимо проводить консультации с коренными 
народами и обеспечивать их участие на всех этапах механизмов правосудия в переходный период (также 
Всемирная Фракция молодежи КН, АВСТРИЯ); процессы установления истины и примирения должны 
прямо руководствоваться положениями Декларации в своей работе, принимать меры в отношении 
исторической несправедливости, от которой пострадали КН, включая непризнание их самоопределения 
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(также Всемирная Фракция молодежи КН, CJIRA ), быть связанными с образовательными усилиями 
по разъяснению более широким слоям населения важных вопросов правосудия, и уважать культуру 
коренных народов (также LPDOC/CSIA-Nitassinan/Incomindios/AKIN /AGIM , PAICODEO /TANIPE ).  
Выданный по распоряжению суда Мандат Канадской Комиссии по установлению истины и примирению 
(TRC-Канада) состоит в информировании всех канадцев об истории и сохраняющемся наследии 
индейских школ-интернатов; предоставлении всем, кто был затронут школами-интернатами, 
возможности участвовать в распространении данной истории; и руководить процессом примирения в 
общинах КН и между коренными и некоренными народами Канады. TRC-Канада собрала тысячи 
публичных и частных заявлений. Часть ее исследования касается тысяч детей, умерших в школах или 
пропавших без вести (также IITC /N-NABS-HC, подчеркивая право семей жертв на истину). Школы-
интернаты расположены по всей стране; последняя закрылась в 1996 году. Данная система 
рассматривается, как подобная использованию детского труда. Это привело к утрате чувства 
сопричастности, культуры и самоуважения. Семьи КН не имели доступа к правосудию: родители могли 
попасть в тюрьму – и многие действительно оказались там – за то, что защищали своих детей, не давая 
их отнять, а многие обратились к алкоголю и другим вредным привычкам, чтобы справиться со 
страданиями. Протесты были невозможны, так как КН не было разрешено собираться, даже для 
традиционных или церемониальных целей; им было отказано в праве голоса, как и в свободе 
передвижения и возможности обращаться в суд. Для поощрения примирения и отношений, основанных 
на взаимоуважении, TRC-Канада проводит частные и публичные совещания и конференции – например, 
с советом министров образования, с целью поощрить включение данной темной главы канадской 
истории в школьную программу.  

Консультант Селесте Маккей представила рекомендации семинара и рекомендации, содержащиеся в 
исследовании ЭМПКН по вопросу о доступе к правосудию, касательно прав женщин, детей и молодежи 
КН (БОЛИВИЯ признала данные рекомендации). Доступ к правосудию является важной темой для 
женщин, детей и молодежи КН, в соответствии со статьями 21 и 22(2) Декларации (также Фракция КН 
Азии, NIWF-Nepal, АВСТРИЯ). Препятствия в доступе женщин КН к правосудию включают 
дискриминацию по нескольким признакам, структурное насилие и бедность (также АВСТРИЯ); более 
высокий уровень заключения в тюрьму и насилия в их отношении при взаимодействии с 
государственными системами правосудия и нахождении под стражей государственных органов, в 
частности, нарушения их сексуальных и репродуктивных прав (также ATSILS /NCAFP, NYSHN); а 
также насилие со стороны некоторых племенных систем правосудия (также UNICEF ). Средства 
судебной защиты заключаются в обеспечении равенства перед законом посредством правовых реформ и 
обучения  работников системы правосудия по вопросам женщин КН; более высоком уровне женщин КН 
на посты в судебной системе; а также обеспечении их представленности в процессах поиска истины. 
Препятствия, с которыми сталкиваются дети и молодежь КН, включают их чрезмерно высокую 
представленность во всей судебной системе вследствие системной дискриминации, включая применение 
законов, которые затрагивают их в непропорциональной степени и повышенную вероятность того, что к 
ним будут применены самые строгие карательные меры или наиболее жестокие формы обращения 
(также Всемирная Фракция молодежи КН; ATSILS /NCAFP касательно Австралии; NYSHN 
касательно Канады). Средства судебной защиты заключаются в поддержке традиционных систем 
восстановительного правосудия и расширении участия молодежи в процессах выработки стратегии и 
принятия решений, включая процессы поиска истины. Консультативный совет № 5 содержится 
рекомендация государствам вести работу в партнерстве с КН, в особенности с женщинами КН, с целью 
определить наиболее эффективные стратегии преодоления препятствий в доступе к правосудию; а также 
системам правосудия КН обеспечить свободу женщин и детей КН от дискриминации (также NIWF-
Nepal). 

Эллен Уокер, от имени Всемирной сети инвалидов из числа КН и при поддержке Международного 
союза инвалидов (МСИ), отметила, что как Всемирное движение инвалидов, так и Всемирное движение 
коренных народов не уделяют внимания положению инвалидов из числа КН, также данное положение 
игнорируется государствами и органами системы ООН (также IWA ). Инвалиды из числа КН защищены 
как Декларацией, так и Конвенцией ООН о правах инвалидов. Исследование ПФ о положении инвалидов 
из числа КН [документ E/C.19/2013/6] было представлено на 12-й сессии ПФ, который также был 
свидетелем создания Фракции инвалидов из числа КН (также Пол Каньинке Сена). Доступ к 
правосудию является серьезным вопросом для инвалидов, в особенности женщин, из числа КН (также 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ). Исследование ЭМПКН должно призывать: государства к принятию мер в отношении 
зачатую отрицательного опыта инвалидов из числа КН во взаимодействии с официальной системой 
правосудия; всех соответствующих участников – гарантировать инвалидам, включая тех, кто находится 
под стражей, доступ к общим и ориентированным на инвалидов услугам здравоохранения, а также 
соблюдение их права на осознанное согласие. Как традиционная, так и государственная система 
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правосудия должны быть доступны для инвалидов из числа КН и внимательны к их потребностям; а 
персонал, ответственный за отправление правосудия, должен пройти обучение по повышению 
осведомленности о положении инвалидов, с использованием основанного на правах, межкультурного 
подхода. Корме того, следует принять меры в отношении безнаказанности насилия, и уделить 
повышенное внимание поддержке жертв в консультации с ними; расширить исследование по вопросу о 
непропорционально высокой представленности инвалидов из числа КН в центрах содержания под 
стражей; а системы правосудия должны воздержаться от отрицания их права на обладание 
правоспособностью.  

Джун Лоренцо, от имени LACSE, высказалась по вопросу доступа к правосудию, связанного с 
самоопределением, а также землей, территориями и ресурсами (также AMAN ). Поощрение доступа КН к 
правосудию также связано с предупреждением будущего вреда посредством принимаемых сегодня мер 
на основе безоговорочной нормы недискриминации. Джун Лоренцо подчеркнула настоятельную 
необходимость для КН дать четко понять представителям добывающих компаний, которые стараются 
реагировать на Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: 
многие из данных вопросов существуют по причине фундаментальной разницы между описанием мира и 
связью с ним. Например, в США работа Комиссии по претензиям индийцев (КПИ) основана на принципе 
«правосудие для многих», однако для большинства КН идея получения денег за присвоение земли – 
совсем не правосудие (также IITC /N-NABS-HC). Растущие нормы прав человека в отношении прав КН 
могут помочь в преодолении пробелов в понимании правосудия. Вопросы земли, территорий и ресурсов 
связаны с различными интерпретациями свободного, предварительного и осознанного согласия, которые 
применяют корпорации и коренные народы (также Фракция КН Азии, AIPP). КН должны занять 
главенствующее положение в определении каждого элемента свободного, предварительного и 
осознанного согласия, и настаивать на том, что речь не идет об изолированном понятии. Поскольку КН 
обладают возможностью самоопределения, то актуальным является и свободное, предварительное и 
осознанное согласие: самоопределение означает право КН сказать «нет» разработке ресурсов или 
добывающей деятельности, или же другим операциям на их территориях. Права человека 
взаимозависимы и взаимосвязаны. Стоит повторить, что культура связана с самоопределением и всеми 
другими правами (также ATSILS /NCAFP). Долг КН, который является для них крайне важным, состоит 
в объяснении того, как они видят правосудие и каким образом законы и политические курсы влияют на 
их доступ к правосудию (также ATH-K  касательно Алжира), так как поощряемые государствами 
решения обычно приносят больше вреда, нежели пользы.  

Дженни Ласимбанг отметила, что процессы правосудия переходного периода также очень важны в 
связи с нарушениями прав КН на землю (также PIDP/REPALEF-RDC /IPACC ; CASC-SMD&GS 
касательно КН амазиг в Марокко). Национальное исследование на тему прав КН на землю, проведенное 
национальным правозащитным учреждением в Малайзии, помогло разобраться со многими вопросами и 
проложило путь к решениям в области осуществления правосудия и прав КН. В подобных контекстах 
организациям КН следует помочь коренным народам четко и связно представлять свои доказательства, в 
особенности в ситуациях, когда им трудно выступать в ходе слушаний.  
Пол Каньинке Сена предложил ЭМПКН включить в свое исследование рассмотрение возможностей 
для КН получать средства правовой защиты в международных уголовных судах, а также использовать 
принцип универсальной юрисдикции.  

ЮНИСЕФ сообщил о выводах исследования учреждений ООН «Прервать замалчивание проблемы 
насилия в отношении девочек, подростков и молодых женщин КН». С целью гарантирования того, чтобы 
ни одной жертве насилия не было отказано в правосудии, в данном исследовании рекомендуется 
провести оценку воздействия существующих правовых, политических и институциональных реформ, а 
также положить конец культуре безнаказанности посредством хорошо обеспеченных ресурсами и 
профинансированных реформ в секторе правосудия с тем, чтобы повысить способность жертв 
добиваться компенсаций и защиты, используя культурно адекватные и доступные механизмы 
рассмотрения жалоб, правовой помощи, защиты свидетелей и услуг переводчиков.  

Всемирная Фракция молодежи КН рекомендовала ЭМПКН продолжать работу в области доступа к 
правосудию, при полном и эффективном участи молодежи КН; призвала государства осуществлять 
судебные стратегии и рамки, созданные конкретно коренными народами и для коренных народов, 
включая вовлечение молодежи КН в их традиционные системы правосудия, с целью найти способы 
снизить высокие показатели их лишения свободы (также NYSHN); призвала к тому, чтобы рекомендации 
касательно детей и молодежи КН, содержащиеся в исследовании ЭМПКН, полностью осуществлялись 
при свободном, предварительном и осознанном согласии КН и молодежи КН; рекомендовала 
государствам проводить больше инклюзивных расследований касательно сексуального насилия, убийств 
и всех форм насилия в отношении женщин и детей КН (также 
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GCC/CFSC/COO/FSIN/NWAC /UBCIC /FNS/IWA /KAIROS /FPHRC); и рекомендовала всем, кто 
работает над вопросами правосудия для молодежи КН, включить в свою работу представителей 
молодежи, имеющих опыт воспитания в приемных семьях, нахождения под стражей государственных 
органов и содержания под стражей несовершеннолетних (также NYSHN, в особенности касательно 
ЭМПКН).  

Центральная и Южная Америка  

MIN /AIPIN  осудили тот факт, что пересмотренная конституция Мексики признает только коренное 
население и его право на землю, но не коренные народы и их право на территории. Мексике следует 
привести свое законодательство в соответствие с Декларацией, в частности в том, что касается права КН 
на консультации, на свободное, предварительное и осознанное согласие, а также на самоопределение.  
CILH  осудил тот факт, что конституция Гондураса отрицает материальное и культурное существование 
КН, и уничтожила их культуру, образ жизни и традиционные формы отправления правосудия. Высшие 
органы власти КН ленка по-прежнему используют свои традиционные механизмы разрешения 
конфликтов, которые, однако, запрещены законом.  
ONAG отметила, что для защиты своих прав КН во Французской Гвиане должны основываться на своем 
статусе французских граждан, что не дает им прав на то, чтобы их рассматривали в качестве коренных 
народов: доступ к правосудию в области продвижения и защиты их прав представляет собой большую 
трудность. По причине отсутствия юридических рамок для формулирования положений обычного права 
КН и французского общего права, существенное число американских индейцев находятся в тюрьме 
(также CPCK касательно КН канаков в Новой Каледонии).  
CNV призвала обеспечить уважение человеческого достоинства и прав заключенных – как женщин, так и 
мужчин – из числа КН в Венесуэле, путем практического признания значения систем правосудия 
коренных народов, с целью сделать возможным замену содержания под стражей на другие, более 
адекватные меры, сообразные с культурой и привычными стандартами КН, включая восстановительные 
меры и меры по реинтеграции в общество (также ONAG, CILH ).  
CIR  отметил, что КН в Бразилии ведут борьбу против утверждения поправок, которые могут поставить 
под угрозу конституционное признание их прав на земли, проданные в обмен на экономическую выгоду. 
Законы, разрешающие ведение разработок месторождений на территориях КН, издаются в ускоренном 
темпе, тогда как коренные народы на протяжении десятилетий ожидали, когда Конгресс примет законы, 
защищающие их права. В исследовании о доступе к правосудию необходимо учитывать правовой 
плюрализм.  
В последние годы КН Эквадора утратили много государственных учреждений, гарантировавших 
осуществление ими своих прав. CORPUKIS отметил судебные процессы на неправомерных основаниях 
над лидерами КН, руководившими выражениями протеста в защиту природных ресурсов или с целью 
потребовать соблюдения права КН на свободное, предварительное осознанное согласие.  
CAPAJ осудила борьбу Чили, Боливии и Перу за морские территории, принадлежащие на протяжении 
многих веков коренным народам, которые не в состоянии добиться того, чтобы их голоса были 
услышаны, так как Международный суд ООН принимает сообщения только от государств.  
В Аргентине обременительные требования мешают общинам КН пользоваться своим конституционным 
правом на общий правовой статус и правом претендовать на территорию. CJIRA  выразила беспокойство 
по поводу: непринятия областными судами во внимание международного и национального 
законодательства касательно коренных народов; предложенной правовой реформы, которая не 
учитывает принцип разделения властей; и опасную ситуацию в сфере землевладения по причине 
большого количества принудительных выселений общин КН без должного соблюдения правовых 
процедур.  

МЕКСИКА сообщила о своих усилиях по устранению препятствий доступа КН к правосудию, связанных 
с дискриминацией, языковыми проблемами и культурными особенностями, а также в области 
применения мер наказания, альтернативных тюремному заключению, к правонарушителям из числа КН 
(также ВЕНЕСУЭЛА). Верховный суд разработал протокол для случаев с участием КН, предназначенный 
для гарантирования защиты прав КН (MIN /AIPIN  признали данный инструмент, одновременно 
подчеркнув широко распространенную криминализацию борьбы коренных народов за свои земли и 
ресурсы).  
ГВАТЕМАЛА сообщила о создании общинных судов обычного права, назначение переводчиков и 
двуязычных судей, учреждение в рамках Верховного суда Комиссии по делам коренных народов, 
укрепление Управления по защите женщин КН и искоренение дискриминирующих культурных 
предрассудков при отправлении правосудия.  
КОСТА-РИКА подчеркнула механизм открытого диалога между КН и высшими официальными лицами 
исполнительной, законодательной и судебной властей по вопросам принятия мер касательно 
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исторической несправедливости, и четкого регулирования права на предварительные консультации. 
Специальная комиссия в рамках судебной системы ищет конкретные средства правового преодоления 
барьеров (в том числе языковых и географических), и повышает осведомленность чиновников судебной 
власти касательно конкретных потребностей и прав КН (также АРГЕНТИНА).  
ВЕНЕСУЭЛА признала право КН практиковать собственные формы отправления правосудия, на своей 
территории и при помощи собственных законных органов власти, по вопросам, касающимся только 
своих представителей, в рамках конституции и международных обязательств Венесуэлы (также ЭКВАДОР 
и БОЛИВИЯ касательно собственных механизмов). Особая юрисдикция коренных народов поддерживает 
соглашения о решении правовых проблем.  
Говоря о собственной ситуации, ЭКВАДОР призвал ЭМПКН предоставлять государствам экспертные 
консультации по поводу механизмов формулирования характера отправления правосудия КН и 
общепринятого отправления правосудия в сфере уважения к традициям КН и борьбы с 
безнаказанностью, одновременно учитывая сложность традиционных процедур и единство юрисдикции 
государств.  
БОЛИВИЯ сообщила, что в ее первом избрании судей в судебную систему, прошедшем в 2008 году, 
одним из критериев отбора кандидатов было наличие опыта в выполнении мандата общинного органа 
власти КН, что включает традиционное отправление правосудия. В настоящее время судебная система 
включает судей из числа КН с опытом работы в органах КН и руководствуется принципами правового 
плюрализма.  
АРГЕНТИНА отметила, что ее Совет по вопросам участия КН провел работу в области законодательства 
касательно межкультурного двуязычного образования; средств массовой информации; а также 
кадастровой съемки общинных земель, занятых общинами коренных народов. Предложенная реформа 
гражданского кодекса подразумевает меры в области права собственности общин КН на их земли и 
консультации по вопросам добывающих операций, которые их затрагивают (CJIRA  высказала 
предостережение, что данная реформа подорвет общий статус общин КН).  
ПАРАГВАЙ сообщил, что занимается развитием показателей в области прав человека, включая показатель 
относительно права на справедливое судебное разбирательство, направленный на контроль компетенции 
и независимости лиц судебной профессии, соответствия надлежащей правовой процедуре и доступа к 
правосудию для КН среди других уязвимых групп. Государственный орган, получивший мандат по 
обеспечению соответствия международным рекомендациям, начал проводить встречи в общинах 
коренных народов в случаях, когда они связаны с неотложными вопросами.  

Северная Америка  

GCC/CFSC/COO/FSIN/NWAC /UBCIC /FNS/IWA /KAIROS /FPHRC осудили тот факт, что 
правительство Канады продолжает ссылаться на доктрину открытия в национальных судах, чтобы 
отрицать земельные и территориальные права аборигенов (также IWA  касательно США); отказывается 
рассматривать коллективные права КН в качестве прав человека, и заявляет, что Декларация не имеет 
юридической силы; настояло на использовании термина «коренные и местные общины» вместо термина 
«коренные народы и местные общины», заимствованного из Нагойского протокола; игнорирует 
договорные права на земли и ресурсы, а также на свободное, предварительное и осознанное согласие при 
выдаче промышленных лицензий; и мало делает для того, чтобы исправить ситуацию с 
непропорциональным уровнем тюремного заключения представителей КН. Государства должны 
немедленно принять эффективные меры, чтобы: устранить препятствия доступа КН к правосудию, 
включая дискриминирующие законы, политику и виды практики; гарантировать то, чтобы не имеющие 
юридической силы доктрины превосходства не применялись в судебных делах или переговорах, в 
особенности касательно земель, территорий и ресурсов КН; обеспечить доступ к правосудию, так, чтобы 
право КН на эффективное средство правовой защиты было полностью реализовано; и прекратить 
излишние задержки в судебных и административных процессах, включающих КН.  
IHRAAM  высказала предостережение о том, что криминализация КН в Канаде не прекратится, пока не 
будет решена основная проблема соперничества за земли и ресурсы КН, согласно международным 
правозащитным инструментам, а не с применением имеющего недостатки правительственного процесса 
заключения договоров, поощряющего аннулирование права аборигенов в обмен на недостаточное 
финансовое вознаграждение. В исследовании ЭМПКН должно упоминаться, согласно международному 
законодательству, неравенство, когда представителям КН приходится подавать иски против государства 
в суды, учрежденные самим государством, а потому неспособные быть непредвзятыми, так как они 
отстаивают государственный закон (также IITC /N-NABS-HC; CILH  касательно Гондураса). IHRAAM 
рекомендовала: создать фонд добровольных взносов для судебных процессов КН на международном 
уровне; рекомендовала государствам прекратить заставлять представителей КН идентифицировать себя в 
качестве граждан этих государств, а вместо этого признать и уважать их самобытность в качестве КН и 
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обеспечить защиту их прав в качестве КН; а также обеспечить международный надзор за доступом КН к 
правосудию. 
IWA  отметила, что у КН в США нет доступа к правосудию (также IPNC). Их рассматривают, как 
зависимые коренные народы. Им было навязано американское гражданство США, и их племенные 
правительства были вынуждены принять за образец американский стиль управления (также IPNC). Это 
представляет собой постоянное колониальное доминирование, при котором КН вынуждены жить по 
правовым и политическим правилам, созданным с целью управлять ими, и не могут вернуть себе право 
постоянного обладания землями, территориями и природными ресурсами, так как суды постановляют, 
что они не имеют самоопределения в качестве народов в рамках международного законодательства 
(также CILH  касательно Гондураса). Необходимо осуществлять признанные в Декларации права КН.  
Подчеркивая эффекты структурной и институциональной дискриминации в области пересечения 
правосудия с сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами, NYSHN отметила, что организация 
Two Spirit и транссексуальная молодежь еще чаще становятся объектом внимания полиции и общей 
дискриминации. Криминализация ВИЧ создает атмосферу страха и позора, противостоящую усилиям в 
сфере здравоохранения и ставит под угрозу жизни людей, живущих с ВИЧ, в особенности женщин, 
которые являются жертвами бытового насилия, а также находящихся под арестом мужчин и женщин.  
NIYC  выразил желание поощрять и защищать моральное и основное право человека на чистую 
священную воду – самый ценный подарок, который сейчас находится под угрозой. Водным источникам 
КН на всей территории Северной Америки угрожала и угрожает до сих пор большая опасность 
вследствие ряда серьезных загрязнений проливами нефти, промышленными токсичными отходами, 
удобрениями, инсектицидами и ртутью, а также вследствие горных работ, включая гидроразрыв и 
коммерческие рыбоводческие хозяйства. КН страдают, когда у них нет доступа к традиционным водным 
ресурсам для ведения рыбной ловли, которая обеспечивает им пропитание. Злоупотребление водой 
должно прекратиться, так как любая жизнь зависит от воды. NIYC призвал принять меры для защиты 
права КН на чистую воду и контроля за ситуацией в области прав КН, заложенных в Декларации. 
(Всемирная Фракция молодежи КН поддержала данное заявление.) 
IITC /N-NABS-HC подчеркнули гарантию неповторения нарушений, как существенный элемент 
правосудия (также NSWALC ). Ассимиляционистская политика принудительного изъятия детей КН не 
относится только к прошлому, так как дети КН как в США, так и в Канаде по-прежнему в несоразмерных 
количествах изымаются из их домов в рамках государственных программ передачи детей на воспитание 
(также NYSHN; ATSILS /NCAFP касательно Австралии); языки по-прежнему находятся под угрозой 
вследствие проведения такой политики; и еще ощутимы эффекты прошлых нарушений, так как семьям 
не дают права знать правду о судьбе своих родственников. Восстановительное правосудие должно 
начинаться с принятия ответственности, возможности говорить правду и абсолютной гарантии 
неповторения ошибок прошлого (также ONAG касательно американских индейцев во Французской 
Гвиане). ЭМПКН следует предоставлять консультации касательно восстановительного правосудия в 
области нарушений прав человека, имеющих постоянный негативный эффект. 
США отрицают право на самоопределение Аляски, Гавайев и КН лакота в отношении горного массива 
Блэк-Хиллс, и не выполняют свои международные обязательства в отношении своих договоров с КН. 
IPNC осудила тот факт, что на Аляске и Гавайях правосудие отправляется посредством марионеточных 
учреждений, что делает возможным искусственное согласие на широкомасштабные проекты в области 
развития на территориях коренных народов.  
LPDOC/CSIA-Nitassinan/Incomindios/AKIN /AGIM  отметили, что государства должны обеспечить 
неприменение конкретных законов о безопасности для нарушения прав человека коренных народов и 
запугивания их в контексте законного гражданского протеста или земельных исков. Следует рассмотреть 
все случаи, связанные с заключенными в тюрьму защитниками прав человека из числа КН, в которых 
имеются доказательства того, что судебные процессы были политически мотивированы или имели 
процедурные недостатки, как в случае с Леонардом Пелтиером.  

КАНАДА сообщила о своих стратегиях по поддержке подходов к правосудию на уровне общин, включая 
альтернативные вида наказания и услуги социального посредничества (также США); обеспечении того, 
чтобы представители КН, вовлеченные в систему уголовного правосудия, получали справедливое и 
учитывающее культурные особенности обращение; а также поддержке моделей исправления общин, 
снижающих уровень рецидивизма и продвигающих устойчивое развитие человеческого потенциала.  
США сообщило мерах, принятых с целью решения проблем женщин КН, добивающихся справедливости 
в связи с совершенными против них преступлениями, включая важную правовую норму, которая дает 
возможность племенам КН преследовать в судебном порядке лиц, совершающих акты насилия в 
отношении женщин, за деяния, совершенные на землях племен. Несколько правительственных 
учреждений предоставляют обучение в области прав КН и насилия в семье для работников 
правоприменительной и судебной системы.  



АПДЕЙТ № 108 ДОСИП май/июль 2014 г. 

 

Опубликовано 23 июня 2014 г. 17 

Африка 

В Северной Африке КН амазиг не признаны государствами и не имеют защиты согласно 
международным правозащитным инструментам в области прав КН (также AFK ). Меры, которые 
принимают государства в ответ на требования народов амазиг касательно их прав, имеют обманчивый 
характер: официальное признание языка тамазигхт как в Алжире, так и в Марокко не принесло 
конкретного прогресса (также AFK ). CMA  призвал обеспечить КН амазиг справедливый доступ к 
правосудию; призвал государства Северной Африки использовать международное право и обычное 
право амазигов в качестве источников для разработки положений внутреннего законодательства; а также 
призвал органы ООН, включая СПЧ, добиться того, чтобы государства Северной Африки соблюдали 
свои международные обязательства касательно КН (также AFK  касательно Алжира).  
AFK  предупредила о том, что в Алжире судебная система не является независимой: несправедливые 
судебные разбирательства – частое явление, в особенности, для активистов из числа амазигов и 
защитников прав человека, на фоне преобладания безнаказанности (также ATH-K ). Алжирское 
государство должно положить конец притеснениям и произвольным арестам активистов из числа 
амазигов, уважать самоопределение и самоуправление Кабилии и ввести употребление тамазигхт в 
государственной администрации и судебной системе.  
ATH-K  обратила внимание на проблему насильственных исчезновений в Алжире в течение декады 
терроризма 1990-1999 годов и черной весны 2001-го года в Кабилии (также AFK ). Правонарушители все 
еще остаются безнаказанными, в то время как государство отказывает жертвам и их семьям из числа 
амазигов в праве на истину.  
Tinhinan  отметила, что нарушения прав человека, с которыми сталкиваются КН Африки, как правило, не 
рассматриваются местными судами. Культурные ценности и страх репрессалий находятся среди 
факторов, мешающих жертвам пожаловаться на данные нарушения. ЭМПКН следует продолжать свое 
исследование, уделяя особое внимание вопросу насилия в отношении женщин и нарушений прав КН в 
регионах конфликтов.  
MBOSCUDA/SAMUSA подчеркнули, что в Африке в законодательстве о землепользовании не 
признается обычное пользование землей и природными ресурсами, а также обширное правовое наследие 
коренных народов, ведущих кочевой образ жизни. В Камеруне скотоводы из народа мбороро имеют 
недостаточный доступ к государственным услугам. Используемые ими общинные земли часто 
присваиваются ведущими коммерческую деятельность хозяевами ранчо и спекулянтами землей. 
Защищая эти земли, работники MBOSCUDA и защитники прав человека по-прежнему страдают от 
притеснений, произвольных арестов и длительного содержания под стражей. Камерун должен положить 
этому конец. ЭМПКН следует принять во внимание правовую дискриминацию в отношении КН, 
ведущих кочевой образ жизни и скотоводов, как часть институционализированных препятствий к 
равенству прав человека, самоопределению и доступу к правосудию (также PAICODEO /TANIPE ). 
PIDP/REPALEF-RDC /IPACC  отметили, что у КН бамбути в Демократической Республике Конго нет 
доступа к информации и знаний о судебной системе по причине того, что им отказали в правах на их 
общинные и лесные территории, которые они издавна культивировали и защищали, превращая их в 
экосистемы с большим биоразнообразием. Для обеспечения доступа КН бамбути к правосудию, в 
настоящее время необходимо юридически признать данные территории и обеспечить им  судебную 
защиту, предусмотреть самоопределение КН, управление природными ресурсами, безопасность средств 
к существованию и культурную целостность. Действительно, некоторые из данных традиционных 
лестных территорий стали теперь защищенными районами, а КН бамбути были исключены из 
управления ими. 
COPORWA отметил, что в Руанде живущие в лесу КН батва сталкиваются с маргинализацией, 
игнорированием и другими видами несправедливости, а также подвергаются принудительному 
перемещению из их лесов. Как следствие геноцида 1994 года, батва в настоящее время отказано в 
возможности заявлять о своих неотъемлемых и конкретных правах в качестве КН, тогда как 
правительство категорически отклоняет все касающиеся их рекомендации, которые выдают договорные 
органы ООН и которые соответствуют УПО.  
Задержки, проблемы с доступом, системная коррупция и сговор представляют собой основные 
проблемы, поражающие систему правосудия Кении. OPDP рекомендовала: назначить экспертов по 
вопросам правовой помощи для предоставления консультаций и представительства от имени КН как в 
местных, так и областных судах; укрепить системы СМИ в их роли освещения нарушений прав 
коренных народов (также Tinhinan ); поддерживать обучение защитников прав человека КН; а также 
установить протоколы защиты земель и природных ресурсов коренных народов. Кения должна 
аннулировать все документы, удостоверяющие права собственности поселенцев в лесу Мау – обычной 
территории КН огиек, с которой их выселяют – и позаботиться, чтобы ее Комиссия правды и 
примирения подготовила доклад по вопросам связанных с землей случаев несправедливости.  
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Призывая правительство положить этому конец, PAICODEO /TANIPE  осудили возросшее количество 
нарушений прав КН в Танзании, включая принудительные выселения скотоводов, захват земель, 
внесудебные казни вследствие государственной политики развития, в которой права КН не принимаются 
во внимание.  

АЛЖИР заявил, что доступ к правосудию следует рассматривать в национальных контекстах. 
Необходимо соблюдать национальные законы, это касается и защитников прав человека. ЭМПКН не 
следует отвлекать от его цели – содействия осуществлению Декларации.  

Азия и Тихоокеанский регион  

Фракция КН Азии отметила, что препятствия в плане доступа КН к правосудию включают расходы, 
географическую/физическую доступность, языковые барьеры, правовую грамотность, временные 
затраты, отсутствие учета культурных и гендерных особенностей, а также дискриминационное 
отношение лиц, предоставляющих юридические услуги (также ДАНИЯ/ГРЕНЛАНДИЯ, ОАЭ; NSWALC  
касательно Австралии; ONAG касательно Французской Гвианы; AEC касательно КН теленгитов в 
Республике Алтай; NIWF-Nepal и Дженни Ласимбанг касательно женщин КН, а также BIPF, 
подчеркивая неравенство сил между правонарушителями и их жертвами). Доступ к средству правовой 
защиты в случае нарушений прав человека требует признания обычных систем правосудия коренных 
народов, так как они отличаются динамичностью и чутко учитывают потребности общин, соответствуют 
положениям международного правозащитного законодательства и более доступны для женщин КН в 
плане языка и близости расположения (также BIPF). Государства должны создать, при полном участии 
коренных народов, среду, в которой обычные системы правосудия смогут функционировать, как 
отдельная официальная система, интегрированная в правовую систему государства (также OPDP, 
Комиссия по правам человека Новой Зеландии, МЕКСИКА).  
Дженни Ласимбанг поделилась информацией касательно консультации в юго-восточной Азии по 
вопросам развития, доступа к правосудию и прав человека женщин КН, на которой было подчеркнуто 
отрицание права женщин КН определять свое собственное развитие (также NIWF-Непал); а также о 
проектах развития, наносящих вред культурной практике женщин КН, их средствам к существованию и 
статусу. Ограниченный доступ к средствам правовой защиты от нарушений, связанных с проектами 
развития, усугублен непризнанием КН в качестве правообладателей с коллективными правами (также 
Фракция КН Азии). Средства правовой защиты включают обеспечение активного участия женщин в 
традиционных процессах принятия решений и принятие мер обычными учреждениями по поводу 
дискриминационных обычных законов и практики, которые сохраняют насилие в отношении женщин; а 
также расширение участия женщин КН в местном управлении.  

Женщины КН Непала сталкиваются с широко распространенной дискриминацией как внутри, так и за 
пределами их общин, вследствие дискриминационных законов и давно сложившейся патриархальной 
культурной системы. NIWF-Непал в настоящее время документирует случаи нарушения прав женщин 
КН. «ООН-женщины» следует защищать в своей работе права женщин КН, включая право на доступ к 
правосудию.  
BIPF подчеркнул насилие в отношении женщин КН, как один из главных вопросов в Бангладеш, на фоне 
того, что правонарушители пользуются полной безнаказанностью вследствие отсутствия доступа жертв к 
правосудию. Неосуществление соглашения 1997 года в Читтагонгском горном районе (CHT), 
предусматривающего правовые рамки для обычных прав, местного правоприменения и гражданской 
администрации, является еще одним отказом КН в доступе к правосудию.  
KKF  призвала Вьетнам поддержать преподавание их родного языка и культуры детям кхмер-кромов; а 
также бороться с дискриминацией в отношении монахов кхмер-кромов, передающих общине язык, 
мировоззрение и обычное право.  
AMAN  приветствовал недавнее постановление конституционного суда Индонезии, гарантирующее 
право собственности коренных народов на их традиционные леса, но при этом отметил свою 
чрезвычайную обеспокоенность по поводу эскалации сельскохозяйственных конфликтов, результатом 
которых становится отсутствие доступа КН к правосудию, а также по поводу отсутствия признания 
обычных систем правосудия и учреждений КН. AMAN призвал Индонезию усовершенствовать свой 
законопроект касательно признания и защиты прав коренных народов при полном сотрудничестве с 
представителями КН, и поскорее ввести его в действие.  
WPIA  отметила, что закон Индонезии 2001 года об особой автономии Папуа не принес серьезных 
изменений в жизнь КН и не улучшил условия крайней нищеты. Коренные народы по-прежнему 
сталкиваются с нарушениями прав человека, упомянутыми в докладе второго УПО Индонезии в мае 
2012 года. КН Западного Папуа призвали ООН уважать и отстаивать их право на самоопределение. 
В Новой Каледонии масштаб применения обычного права КН канаков все еще определяется в рамках 
французского общего права. CPCK рекомендовал учредить соответствующую программу по 
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укреплению потенциала для обучения адвокатов и судей из числа КН; рекомендовал французскому 
государству быстро сформулировать позицию касательно эффективного применения Декларации; 
улучшенного и учитывающего культурные особенности обращения с находящимися под стражей 
представителями коренных народов; обеспечить, чтобы находящиеся под стражей представители 
канаков не теряли своего права голоса; а также признание традиционных кланов канаков правовой 
системой Новой Каледонии на основе нанесения на карту их территорий и их обычных учреждений.  
ATSILS /NCAFP отметили, что проводимая в настоящее время в Австралии политика не признает 
сложность препятствий для КН в плане доступа к правосудию, включая недоверие вследствие 
исторического использования закона, как инструмента лишения собственности и притеснения (также 
NSWALC ; Комиссия по правам человека Новой Зеландии касательно КН маори в Новой Зеландии). 
В результате наблюдается чрезмерная представленность 
аборигенов и жителей островов Торресова пролива во всех контактах с системой правосудия (также 
NSWALC , АВСТРАЛИЯ). СПЧ следует: просить ЭМПКН расширить исследование о доступе к 
правосудию и включить в него анализ Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации касательно борьбы с дискриминацией и получением свободного, предварительного и 
осознанного согласия; призвать государства применить – в консультации с КН – стратегический подход, 
ориентированный на предупреждение, замену уголовной ответственности альтернативными видами 
исправительного воздействия и реабилитацию, с целью снизить уровень заключения в тюрьму 
представителей КН (также Комиссия по правам человека Новой Зеландии); и призвать государства 
оказывать соответствующую поддержку организациям коренных народов для предоставления 
юридических услуг, а также консультаций касательно реформ (также NSWALC ). 
NSWALC  рекомендовал всем государствам: добиться соответствия и применять, в консультации с КН, 
международные правозащитные инструменты, связанные с правами человека КН и доступом к 
правосудию, предусматривая особые меры в отношении женщин и молодежи КН; провести реформу всех 
законов и политических стратегий с целью быстрого снижения уровня заключения в тюрьму среди КН, 
путем применения мер, подобных тем, которые упомянуты в Факультативном протоколе к Конвенции 
против пыток; развивать программы культурной направленности, предусматривающие работу с 
поведенческими, социальными и эмоциональными потребностями подростков посредством участия КН и 
исследования альтернатив опекунству; а также соответствующим образом учредить суды по вопросам 
компенсаций, с целью предоставлять возмещение КН, затронутым дискриминационной политикой 
правительства (также Альберт Детервиль), включая политику разлучения детей с их семьями. 
AIRT  отметила, что исследование ЭМПКН должно рассматривать, среди средств правовой защиты от 
дискриминации, срочную необходимость для государств, включая Новую Зеландию, признать 
системную дискриминацию и принять в ее отношении соответствующие меры (также Комиссия по 
правам человека Новой Зеландии). В исследовании следует также включить рекомендации о том, 
каким образом можно укрепить такие механизмы, как суд Вайтанги, чьи рекомендации не имеют 
обязательной силы для правительства Новой Зеландии (также Комиссия по правам человека Новой 
Зеландии), тогда как имеющие место договорные урегулирования, рассматриваемые как вопросы 
политического значения, не могут быть оспорены в юридическом порядке (НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ высказала 
мнение, что существующая рекомендательная система является уравновешенной и конструктивной). В 
конечном счете, принимая во внимание не проведение Новой Зеландией обсуждений и работы с 
рекомендациями договорных органов и специальных процедур на внутреннем уровне, ЭМПКН следует 
призвать правительственные механизмы контролировать осуществление обязательств государства в 
области прав человека. 

Комиссия по правам человека Новой Зеландии отметила, что в договоре Вайтанги 1840 года 
сформулирован способ реализации доступа КН маори к правосудию: путем утверждения их 
самоопределения и полного участия. Тем не менее, традиционные ценности, обычаи и законы маори в 
настоящее время подвергаются маргинализации в законодательстве и конституции Новой Зеландии, 
вследствие чего КН маори страдают от значительной дискриминации на всех уровнях системы 
правосудия. Успешные инициативы в области признания обычаев и законов маори включают разные 
виды судов, в которых на слушаниях могут присутствовать семья и представители племени 
правонарушителя (также НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ); а также отделения в центрах для содержания под стражей, 
предоставляющие возможность заключенным из числа маори сохранять контакт со своей культурой и 
общиной. Необходимо провести глобальное исследование на тему чрезмерной представленности лиц из 
числа КН в системах правосудия; государства должны поддерживать КН в развитии программ для 
коллективного улучшения их доступа к правосудию; а также пересмотреть национальные законы для 
устранения дискриминирующих положений (также Альберт Детервиль; AMAN касательно Индонезии). 
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АВСТРАЛИЯ сообщила о своей приверженности в деле устранения препятствий в плане доступа КН к 
правосудию, путем поддержки переводческих услуг для аборигенов и жителей островов Торресова 
пролива, юридических услуг, а также служб предупреждения насилия в семьях КН.  
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ подчеркнула процесс договорных урегулирований в рамках договора Вайтанги, в 
котором правительство и племена маори ведут переговоры по поводу жалоб на нарушения договора 
Вайтанги. Урегулирования включают признание нанесенного в прошлом ущерба, извинения и 
значительную культурную, финансовую и коммерческую компенсацию. Новая Зеландия отметила, что 
данный процесс обеспечивает племенам существенную экономическую базу и возрождение учреждений, 
что означает поддержку экономических, социальных и культурных прав и автономии племен, помогая 
им работать над преодолением неблагоприятных условий маори (Комиссия по правам человека Новой 
Зеландии отметила обратное).  

Европа, Российская Федерация и Приполярный регион  

YNM  осудила отсутствие реакции со стороны судебных властей Республики Саха (Якутии) на 
незаконный захват добычи нефти и газа ищущими прибыли транснациональными частными 
компаниями. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье КН, так как данные ресурсы являются 
стратегическими для обеспечения стабильного отопления и жизненных условий в очень суровом 
климате.  
AEC осудила отсутствие непосредственного участия и представительства КН теленгитов в судебных и 
правоохранительных органах и других государственных учреждениях в Республике Алтай, хотя имеются 
молодые специалисты из числа теленгитов, способные работать в правоохранительных органах.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ отметила потенциал обычаев, как важный инструмент для защиты прав КН 
(также АЛЖИР), и собственные правовые инструменты, защищающие обычаи и традиции коренных 
народов. Возможна разработка стандартов, учитывающих обычаи КН, для деятельности корпораций на 
территориях традиционного природопользования.  
ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ призвали государства к сотрудничеству с КН на основе их свободного, 
предварительного и осознанного согласия, пересмотру и разработке судебных механизмов, также с 
целью укрепления традиционных механизмов правосудия КН в соответствии с международными 
правозащитными стандартами (также Джеймс Анайя).  
Многочисленные, взаимно пересекающиеся формы дискриминации, затрудняющие доступ КН к 
правосудию, требуют большего внимания со стороны международного сообщества. АВСТРИЯ призвала 
расширить сотрудничество между специальными процедурами СПЧ.  

UEA осудила доминирующее использование английского языка в ООН, включая ЭМПКН: базовая 
справедливость должна соблюдаться в использовании всех шести языков ООН (также CNV касательно 
испанского языка). Международное использование эсперанто способствует языковому и культурному 
разнообразию, и является знаком уважения ко всем народам.  
LLU  отметил, что попытки добиться компенсации посредством международных судебных процессов для 
возмещения ущерба, причиненного добывающей деятельностью транснациональных корпораций 
являются еще более трудными для КН, которые сталкиваются с многочисленными юрисдикциями, не 
всегда их признающими (также IHRAAM ). Для обеспечения эффективного доступа КН к правосудию 
необходимо создать независимый, межкультурный судебный орган в системе ООН (также CAPAJ).  

Альберт Детервиль напомнил, что в 2001 году на Всемирной конференции по борьбе против расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости государства, в особенности 
бывшие колониальные державы, почтить память жертв прошлых трагедий из числа коренных народов.  
Алексей Цыкарев подчеркнул пользу деятельности омбудсмена по правам коренных народов, и 
особенно отметил значение деятельности правозащитных организаций и правозащитников в обеспечении 
доступа к правосудию (также GCC/CFSC/COO/FSIN/NWAC /UBCIC /FNS/IWA /KAIROS /FPHRC 
касательно Канады).  
В заключение Дженни Ласимбанг приветствовала факт того, что государства больше не говорят о том, 
что они не понимают обычные правовые системы КН. Тем не менее, по-прежнему недостает доверия и 
поддержки в отношении таких правовых систем, и наблюдается тенденция их интеграции в 
государственные системы (также AMAN ).  

Пункт 6 – Декларация ООН о правах коренных народов  

Открывая обсуждение, Дженни Ласимбанг сообщила об ответах на вопросник, предназначенный для 
получения мнения государств и коренных народов касательно оптимальной практики в области 
возможных соответствующих мер и стратегий осуществления для достижения целей Декларации 
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[документ A/HRC/EMRIP/2013/3]. Выразив сожаление по поводу небольшого количества полученных 
ответов (также TF, GCC/CFSC/IWA /UBCIC /FSIN/FNS/COO/KAIROS /FPHRC), она, тем не менее, с 
одобрением отметила богатство предоставленной информации (также Уилтон Литлчайлд). Отметив, 
что некоторые государства понимают разрыв между осуществлением Декларации и принципом 
равенства, она напомнила, что подлинное равенство может потребовать рассмотрения КН в качестве 
отдельных групп, находящихся в уникальных обстоятельствах. Осуществление требует большего 
участия государств, так как в большинстве случаев имеет частичный характер (также CODINB , 
TARTIT , NSWALC , RLIP ). ЭМПКН выразил сожаление, что на сегодняшний день ни одно государство 
не приняло четкого закона, требующего учета положений Декларации при разработке новых законов и 
стратегий касательно коренных народов. Существует необходимость интенсивнее повышать 
информированность относительно Декларации и предоставлять образование и тренинги в области прав 
КН (также IHRAAM ). ЭМПКН и соответствующим механизмам ООН следует сотрудничать с 
региональными НПО для лучшего оказания помощи КН в предложении мер и стратегий осуществления 
для достижения целей Декларации.  
Алексей Цыкарев настойчиво подчеркнул необходимость признания государствами КН согласно 
принципу самоопределения (также TARTIT , CONACHA , COPORWA) и равного обращения со всеми 
коренными народами. Он также отметил необходимость сохранения языков и составления докладов о 
методах возрождения языков. Он призвал КН приглашать членов ЭМПКН участвовать в их 
региональных мероприятиях.  
Отметив расширение мандата Фонда с целью поддержки участия КН во Всемирной конференции, Совет 
попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения выразил обеспокоенность 
по поводу связанных с этим финансовых затруднений, на фоне сокращающихся ресурсов, и призвал 
государства выразить поддержку, делая взносы в Фонд. 

Центральная и Южная Америка 

CODINB  выразил обеспокоенность по поводу несоблюдения принципов Декларации, отметив, что во 
всех странах Латинской Америки правительства по-прежнему продвигают интересы корпораций за счет 
интересов КН во имя прогресса и развития.  
CAPAJ/LLU  обратили внимание на проблему КН, разделенных границами (также Алексей Цыкарев). 
Они сообщили о создании Южно-Андского многонационального университета, деятельность которого 
должна проходить в Перу, Чили и Боливии.  
КН колла, проживающий в районе солончака Салинас-Грандес в провинции Жужуй (Аргентина), 
осудили несоблюдение государством принципа их свободного, предварительного и осознанного согласия 
(также CJIRA ) касательно добывающей деятельности в их провинции. Основываясь на выводах СДКН о 
своем визите (также CJIRA ), КН колла просили государство действовать в соответствии с законом о  
кадастровой съемке общин КН, а также просили ЭМПКН контролировать эффективную реализацию прав 
КН и соответствующих рекомендаций. 
CJIRA  выразила сожаление по поводу того, что Декларация еще не включена во внутреннее 
законодательство Аргентины. CJIRA  отметила высокий уровень загрязнения, затрагивающего 
территории КН вследствие существенного расширения горнодобывающих операций (также КН колла, 
проживающий в районе солончака Салинас-Грандес, KAMP ), применения технологии гидроразрыва, 
что, возможно, представляет собой наибольшую проблему. CJIRA осудила криминализацию протестов 
коренных народов, а также притеснение адвокатов, которые включаются в борьбу КН (также CODINB ). 
СПЧ следует найти способы обеспечить осуществление Декларации государствами, и создать механизм 
для контроля за этим процессом. 
CONACHA  возмутился, что геноцид КН чарруа не был признан, и в Уругвае не был осуществлен 
последующий возврат земли. CONACHA  рекомендовал ЭМПКН выполнить подробное исследование на 
тему непризнанных КН в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, и создать комиссию по 
наблюдению за осуществлением в данной области. 

МЕКСИКА сообщила о своих действиях в плане гармонизации права; улучшения участия; продвижения 
прав КН; поощрения прав человека и безопасности коренных народов, которые временно мигрируют в 
пределах национальной территории. Мексика выразила желание видеть публикацию руководства по 
осуществлению Декларации, составленного как для государств, так и для организаций КН. 
ВЕНЕСУЭЛА подчеркнула создание комиссии Гуайкайпуро, снабженной полномочиями продвигать, 
развивать и осуществлять боливарианские стратегии, направленные на ликвидацию исторического долга 
перед КН; отметила представительство КН в политической структуре государства; и призвала 
международное сообщество реализовывать цели и принципы Декларации посредством программ и 
конкретных мер. 
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ПЕРУ предложил ЭМПКН: сформулировать конкретные рекомендации для решения постоянной 
проблемы насилия в отношении женщин и девочек КН, и их участия в процессах принятия решений; а 
также рассмотреть вопрос традиционных знаний, помочь КН озвучить свою позицию, чтобы тем самым 
создать надежную систему защиты от незаконного присвоения и коммерциализации.  
БОЛИВИЯ отметила, что пересматривает свой прогресс в области гарантирования прав КН.  
АРГЕНТИНА привела примеры своей оптимальной практики, такие как законодательные реформы в 
земельной сфере и сфере доступа к правосудию. 
УРУГВАЙ отметил, что рассматривает применение Конвенции МОТ № 169, основанное на определении 
«коренных народов» в ее первой статье. Уругвай выразил желание предпринять конкретные шаги для 
признания самобытности КН в стране. 
ЧИЛИ сообщил, что разрабатывает инструмент для поощрения свободного, предварительного и 
осознанного согласия КН и предложил создать совет КН для предоставления консультаций в области 
разработки государственной политики. Чили сообщил о прогрессе касательно возрождения языков КН и 
межкультурного медицинского обслуживания. 

Северная Америка  

GCC/CFSC/IWA /UBCIC /FSIN/FNS/COO/KAIROS /FPHRC просили разработать национальные 
программы действий по осуществлению Декларации государствами и коренными народами (также Сеть 
организаций КН Австралии, NSWALC ).  
NIYC  осудил непризнание КН, проживающих в городах. В США защита и поощрение прав КН 
применяются только к КН, живущим в резервациях, тогда как Декларация также предполагает защиту 
индивидуальных и коллективных прав КН, затронутых стратегией урбанизации. 
В контексте стратегии отобрания детей коренных народов LIO призвала обеспечить защиту 
исторической информации от удаления, исправить подделанные записи и не устанавливать временное 
ограничение для выполнения таких исправлений, чтобы дать возможность выжившим и их семьям найти 
друг друга.  

Африка  

TARTIT отметила тревожное положение КН туарегов в Буркина-Фасо, где изменения климата и 
ожесточенные конфликты за землю делают их крайне уязвимыми. Их скотоводческий образ жизни 
затрудняет для них посещение школ, что мешает им иметь представительство в политической сфере. 
СДКН необходимо посетить страну для оценки положения экономических, социальных и культурных 
прав КН туарегов в Буркина-Фасо.  
SAMUSA рекомендовала страновым офисам учреждений ООН работать совместно с КН, чтобы 
сохранить биокультурное наследие КН; рекомендовала правительству создать бюро по делам коренных 
народов, признать общинные и обычные права КН мбороро на их земли, и сделать возможности 
трудоустройства, профессиональное обучение и стипендии доступными для молодежи мбороро. 
UNIPROBA  подчеркнула положение КН батва в Бурунди, которые маргинализированы, сталкиваются с 
притеснениями и дискриминацией.  
ASSEJEBA потребовала от Бурунди публично признать КН батва в своих усилиях по государственному 
строительству (также UNIPROBA ; COPORWA касательно Руанды). 
COPORWA рекомендовала ЭМПКН и СПЧ организовать визит в Руанду и другие страны Африки, 
которые не приняли Декларацию; а также рекомендовала государствам признать и защищать территории 
КН. 

Азия и Тихоокеанский регион  

Несмотря на положительные изменения на Филиппинах, Малайзия и Индонезия, а также Фракция КН 
Азии сообщили о непризнании КН правительствами некоторых стран Азии (также AMAN  касательно 
Индонезии; CIP-TVN  и KKF касательно Вьетнама) и высказали просьбу к государствам начать 
сотрудничество с руководителями КН в направлении их правового признания посредством внесения 
изменений в конституцию и осуществления Декларации в государственных законах и стратегиях (также 
COPORWA, AIPR ). Фракция КН Азии также осудила инвестиционный план АСЕАН в области проектов 
по добыче полезных ископаемых, которые неблагоприятно скажутся на землях, территориях и ресурсах 
КН; и призвала государства соблюдать и осуществлять право КН на участие в процессе принятия 
решений по затрагивающим их вопросам, а также принцип свободного, предварительного и осознанного 
согласия (также CJIRA , KAMP ). Фракция КН Азии призвала УВКПЧ играть более активную роль в 
процессе осуществления Декларации (также Алексей Цыкарев; ASSEJEBA касательно Бурунди).  
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AIPR призвал Японию признать исторические права на землю КН рюкю на островах Сенкаку, как на 
часть их традиционной зоны проживания. (В ответ ЯПОНИЯ заявила, что острова Сенкаку являются 
неотъемлемой частью ее территории.) 
TF рекомендовал Филиппинам должным образом осуществить закон о разграничении и предоставлении 
правовых титулов на земли коренных народов, путем обеспечения финансирования и гарантирования 
участия КН в процессе. Национальной комиссии Филиппин по делам коренных народов (NCIP) следует 
пересмотреть выданные ею сертификаты свободного, предварительного и осознанного согласия, и 
расследовать обвинения в нарушениях. Необходимо обеспечить доступные и допустимые по средствам 
механизмы рассмотрения жалоб, включая признание систем правосудия и учреждений КН (также 
KAMP ).  
KAMP  рекомендовал Филиппинам отменить свой Закон о добыче полезных ископаемых 1995 года и 
поддержать принятие нового предложенного законопроекта о добыче полезных ископаемых в Конгрессе; 
соблюдать и поддерживать введенные местными органами власти моратории на добычу полезных 
ископаемых; привлечь к ответственности корпорации, по вине которых был нанесен ущерб окружающей 
среде и средствам к существованию, и обеспечить механизмы возмещения; запретить участие военных и 
полувоенных сил в горнодобывающей деятельности, и прекратить милитаризацию территорий КН, также 
как и связанные с ней нарушения прав человека (также AIPR ).  
NEDF призвал правительство Индии отменить широко осуждаемый Закон об особых полномочиях 
вооруженных сил 1958 года и прекратить милитаризацию во имя развития; всецело придерживаться 
рекомендаций Всемирной комиссии по плотинам и положений Декларации, касательно плотины 
Типаимук, и аннулировать все меморандумы о взаимопонимании относительно ее строительства. NEDF 
призвал правительства штата Манипур и Индии придерживаться рекомендаций СДКН 2008 года; а также 
призвал Индию и корпорацию Jubilant Oil and Gas прекратить любые нефтепоисковые работы и бурение 
в Манипуре до получения свободного, предварительного и осознанного согласия затронутых КН. 
AVS/JHRM  обратили внимание на ряд тревожных ситуаций принудительного перемещения (также 
CJIRA ) вследствие деятельности горнодобывающих компаний, и на связанные нарушения прав человека 
и криминализацию КН (также KAMP , NEDF, AMAN , BAA ).  
Представив данные о том, что осуществление Декларации во Вьетнаме было приостановлено, без 
принятия каких-либо мер по распространению информации о ней, CIP-TVN  объявил о своем создании с 
целью помочь осуществлению Декларации и получить право на самоопределение для своих избирателей. 
CIP-TVN также просили ООН внести их колонизированную родину в список несамоуправляющихся 
территорий. 
KKF  просила правительство Вьетнама уважать религиозные права КН, позволить КН кхмер-кромов 
развивать собственные СМИ и принять меры по вопросу о конфискованных землях, пригодных для 
обработки.  
BAA  сообщила об ухудшении ситуации в провинции Малуку и Западном Папуа, где КН постоянно 
отказывают в праве на самоопределение (также AMAN ). BAA  подчеркнула законность декларации о 
независимости Молуккских островов 1950 года. BAA  рекомендовала ЭМПКН определить возможности 
изменений и продвигать приоритеты в области деколонизации; подчеркнула необходимость того, чтобы 
международное сообщество осудило незаконность существующих режимов, навязанных территориям 
КН.  
HIHR  представил отчет о своем использовании видеоносителей для повышения осведомленности о 
положениях Декларации. HIHR  также перевел Декларацию на языки коренных народов.  
Сеть организаций КН Австралии призвала повысить последовательность в странах, чтобы преодолеть 
конституционное разделение законодательной власти между федеральными и государственными 
правительствами. Она рекомендовала ЭМПКН провести исследование о статусе КН, как наров с правом 
на самоопределение и правовое признание КН государствами. Необходимо требовать от государств 
предоставления отчетов об осуществлении Декларации в рамках УПО (также CPCK). 
NSWALC  выразил обеспокоенность отсутствием реальной защиты от расовой дискриминации в 
учредительных документах Австралии. NSWALC  рекомендовал всем государствам разработать 
эффективный процесс контроля за осуществлением Декларации (также SC); призвал Всемирную 
конференцию укрепить статус Декларации в качестве договора посредством создания факультативного 
протокола; и призвал все государства ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (также COPORWA 
касательно государств Африки; CJIRA  касательно Аргентины). 

Комиссия по правам человека Новой Зеландии подготовила афишу для повышения осведомленности 
о Декларации; и подчеркнула необходимость решить проблему растущей маргинализации инвалидов из 
числа КН.  

ЯПОНИЯ признала айнов в качестве КН и привела список мер, принятых для поощрения культуры айнов, 
улучшения их уровня жизни и консультирования их в вопросах определения политики.  
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ВЬЕТНАМ привел список своих мер по гарантированию прав этнических меньшинств; а также 
подчеркнул принцип равенства всех граждан, как фундаментальную гарантию прав этнических 
меньшинств.  
АВСТРАЛИЯ подчеркнула растущую автономию КН в области управления своими землями, и успех своей 
стратегии «устранения разрыва». Совместно с NCAFP и Комиссией по правам человека Австралии 
ведется работа по повышению осведомленности о Декларации и поощрению диалога о ней. 

Европа, Российская Федерация и Приполярный регион 

RLIP обратилась к ЭМПКН с просьбой о помощи в деле облегчения осуществления Декларации. 
Коми-пермяцкий коренной народ пребывает на грани исчезновения (также COPORWA касательно КН 
батва). CEI  рекомендовал России создать платформы для диалога с целью сделать возможным 
выражение различных точек зрения, поощрять языковое разнообразие, общение на языках КН, и уделять 
первостепенное внимание социально-экономическому развитию КН, нежели просто сохранять 
культурные традиции.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ находится в процессе изменения своей политики о правах КН для дальнейшего 
развития ее в соответствии с положениями Декларации и в рамках подготовки к Всемирной конференции 
2014 года.  
ГЕРМАНИЯ предложила ЭМПКН сосредоточиться на роли национальных правозащитных учреждений в 
сфере контроля и поддержки осуществления Декларации на региональном уровне; а также поощрения 
обмена взглядами касательно осуществления и контроля Декларации и Руководящих принципов 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека соответственно. 
Хотя РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ и не присоединилась к Декларации, она сообщила о положительных 
тенденциях относительно положения КН в России. Действительно, многие положения Декларации были 
осуществлены в российской законодательной и правоприменительной практике.  

Сообщая о кинофестивале, продвигающем фильмы о вопросах коренных народов, LLU настойчиво 
подчеркнул необходимость в информации и понимании для обеспечения соблюдения прав КН широкой 
общественностью.  
AGIM /AKIN /CSIA-Nitassinan/Incomindios осудили факт того, что некоторые государства, такие как 
Канада, подрывают воздействие Декларации, нарушая тем самым международное законодательство 
(также GCC/CFSC/IWA /UBCIC /FSIN/FNS/ COO/KAIROS /FPHRC, BAA ; NSWALC  и Сеть 
организаций КН Австралии касательно Австралии; Фракция КН Азии касательно Декларации 
АСЕАН о правах человека). Они также выразили беспокойство по поводу насилия в отношении женщин 
КН в Канаде, сообщив о многочисленных случаях убийств при безнаказанности преступников. Канада 
должна начать расследование для документирования данных случаев и положить конец данной 
ситуации. Они призвали ПФ, ЭМПКН и СДКН включить Канаду в будущее страновое исследование о 
насилии в отношении женщин и девочек КН.  

Интерактивный диалог: роль региональных механизмов в продвижении прав КН  

Дженни Ласимбанг объяснила, что в этом году заседание дискуссионной группы и интерактивный 
диалог включают три механизма ООН, связанные с КН, а также международные, региональные и 
национальные правозащитные механизмы.  
Уилтон Литлчайлд напомнил, что Декларация определяла рамки работы ЭМПКН с самого начала.  
СДКН Джеймс Анайя настойчиво отметил центральную роль государств во введении в действие 
Декларации и связанную с этим необходимость повысить осведомленность государственных чиновников 
о Декларации. Он осудил значительную нехватку осведомленности о Декларации в самой системе ООН, 
и связанные с этим осложнения в составлении программ работы ООН на глобальном и страновом 
уровнях. Осуществление Декларации несомненно требует активного участия КН, их руководителей и 
организаций (также Уилтон Литлчайлд, КН мапуче из провинции Неукен (Аргентина)), а также более 
полного участия ряда представителей гражданского общества, включая НПО, СМИ и образовательные 
учреждения.  
Председатель ПФ Пол Каньинке Сена отметил, что ПФ выпустил немало рекомендаций, но не в 
достаточной мере осуществлял последующие действия в области их осуществления, по причине 
отсутствия ресурсов и того, что данные рекомендации не имеют юридически обязательной силы. Он 
также подчеркнул снижение количества докладов, которые пожают в ПФ государства и организации КН. 
С приближением Всемирной конференции для ПФ и ЭМПКН наступило время рассмотреть различные 
подходы к лучшему осуществлению Декларации.  
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Альберт Детервиль подчеркнул статью 42 Декларации, которая поможет прояснить множество 
недоразумений касательно дальнейшего осуществления Декларации. 
IITC  осведомился о мнении участников дискуссионной группы по поводу того, что могли бы сделать 
организации КН для поощрения осуществления Декларации, и пригласил различные органы ООН 
высказывать идеи о том, каким образом можно распространять их рекомендации, а также информацию о 
примерах успешного осуществления, с тем чтобы подавшие рекомендации организации КН могли видеть 
вытекающие из этого процессы. 
LLU  поинтересовался, направляются ли правительствам сделанные на сессиях ЭМПКН предложения, 
чтобы правительства могли принимать соответствующие меры и отвечать. 
ДАНИЯ и ГРЕНЛАНДИЯ предложили пригласить членов Рабочей группы по вопросам 
предпринимательской деятельности и прав человека и представителей добывающих компаний 
участвовать в будущих сессиях ЭМПКН и ПФ, с целью поощрения диалога и взаимопонимания 
относительно положений Декларации (также CAPAJ касательно университетов). 

В своем ответе Уилтон Литлчайлд и Джеймс Анайя пришли к согласию по поводу важности 
сотрудничества с Рабочей группой по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, и 
отметили растущие возможности в данной области.  
Пол Каньинке Сена привел примеры работы ПФ по вопросу предпринимательской деятельности и прав 
человека. К сожалению, дискуссии на международном уровне иногда не передаются на национальный и 
местный уровни. Тем не менее, многие организации КН распространяют информацию о Декларации. ПФ 
прилагает усилия, чтобы организовать учитывающее страновые особенности обучение касательно 
Декларации.  

В продолжение дискуссий представитель Комитета Организации Объединенных Наций по 
ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) Франсиско Кали Цай подчеркнул уникальное 
включение КН в переговоры касательно Декларации, что является результатом их борьбы. КЛРД 
использует Декларацию вместе со всеми другими правозащитными инструментами, в процессе 
выполнения своего мандата по контролю за соответствием деятельности государств положениям 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Он отметил, что многие 
элементы Общей рекомендации №23 КЛРД относительно КН были позднее включены в Декларацию.  
Представитель Межправительственной комиссии АСЕАН по правам человека (МКАПЧ) Рафенди 
Джамин, отметил наличие добавочной ценности в Декларации о правах человека АСЕАН, имеющей 
отношение к защите КН. Хотя во время переговоров и не было достигнуто согласие по поводу принятия 
и использования понятия «коренные народы», он отметил общее признание характерного признака этих 
особенных групп. 
Майкл Гуда, Комиссар по социальной справедливости в отношении аборигенов и жителей 
островов Торресова пролива (АКПЧ), сделал осуществление Декларации своим приоритетом. Он 
подчеркнул роль, которую могут играть национальные правозащитные учреждения в обеспечении 
полезных рамок для создания лучшей коммуникации между государствами и коренными народами., 
Проведенный Азиатско-Тихоокеанским форумом опрос показал сильную заинтересованность среди 
являющихся членами форума национальных правозащитных учреждений в техническом сотрудничестве 
и средствам повышения осведомленности, что поможет членам лучше понять Декларацию и продвигать 
ее на государственном уровне. В партнерстве с УВКПЧ и АКПЧ форум работает над созданием набора 
инструментов для обучения в области прав КН. В заключение он отметил, что Декларацию также можно 
использовать для управления отношениями с общинами КН.  

Представитель КН мапуче из провинции Неукен (Аргентина) задал вопрос касательно мер, 
запланированных ЭМПКН и ПФ с целью помочь некоторым общинам КН получить доступ к СМИ и 
информационным технологиям, которого они не имеют. 
IPNC поинтересовалась о том, каким образом КЛРД и ЭМПКН могут улучшить поощрение права КН на 
самоопределение. IPNC заявила, что критически относится к работе, которая ведется в рабочей группы 
по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, отметив, что данная работа подрывает 
право КН на средства к существованию. 
Представитель КН Мьянмы отметил, что положения Декларации о правах человека АСЕАН находятся 
намного ниже международных стандартов в области прав человека и не упоминаются КН. Он 
поинтересовался, могут ли организации гражданского общества и организации КН предоставить 
информацию о положении в области прав человека в их регионах в Межправительственную комиссию 
по правам человека АСЕАН (МКАПЧ), и может ли МКАПЧ определить вопросы КН в своих 
тематических исследованиях.  
ИНДОНЕЗИЯ подчеркнула значение статьи 46 Декларации, в которой обусловливается, что Декларация не 
должна противоречить Уставу ООН, в частности, положениям о территориальной целостности,  
политическом единстве и национальном суверенитете государств.  
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В ответ Джеймс Анайя отметил, что в области доступа к информации необходимо приложить больше 
усилий для того, чтобы вернуть информацию на местный уровень (также Пол Каньинке Сена); 
организации КН ответственны за помощь в данной области и сотрудничество с механизмами ООН. Он 
выразил согласие с IPNC касательно необходимости расширить усилия по обеспечению права на 
самоопределение, и напомнил о своей сильной приверженности данному принципу, также в связи с 
деколонизацией. Поблагодарив Индонезию за ее комментарии, он напомнил, что Декларация – это 
инструмент примирения, а не дестабилизации. Однако необходимо принимать конкретные меры для 
осуществления Декларации, включая правовые реформы, новое законодательство и программные 
реформы в правительственных учреждениях, а также образование более широкой общественности. В 
течение своих страновых визитов он был свидетелем отсутствия осведомленности о вопросах КН и 
самой Декларации, а часто – нежелания использовать Декларацию в процессе принятия 
правительственных решений: необходимо принять серьезные меры для улучшения данной ситуации. 
Касательно статьи Джеймс Анайя отметил, что добросовестное применение норм Декларации на самом 
деле будет способствовать укреплению национального суверенитета государств и их политического 
единства (также Рафенди Джамин, Пол Каньинке Сена; Майкл Гуда, подчеркивая необходимость 
последовательного осуществления). Наконец, необходимо, чтобы в Повестке дня в области развития 
после 2015 года особое внимание уделялось правам КН.  
Уилтон Литлчайлд в своем ответе сперва напомнил об очень громком призыве к осуществлению прав 
КН, содержащемся в итоговом документе Алтинской конференции. В отношении статьи 46 он 
подчеркнул, что работа всей системы ООН уже направлена на обеспечение территориальной 
целостности КН. В попытке уравновесить статью 46, вступительные параграфы 16 и 17 Декларации были 
сформулированы с целью двигаться в направлении примирения и исправления. 
Рафенди Джамин ответил, что МКАПЧ может защищать КН, предлагая возможности интегрирования 
их вопросов посредством регионального сотрудничества. В отношении тематических исследований о КН 
существует открытый список предложений в МКАПЧ; на семинар на тему ЦРТ после 2015 г. будут 
приглашены представители гражданского общества, включая КН.  
Франсиско Кали Цай в своем ответе пояснил, что КЛРД не занимается вопросами колонизации и 
самоопределения. Чтобы действовать, КЛРД необходимо получать информацию от специализированного 
учреждения, ведущего работу по вопросам колонизации. Франсиско Кали Цай рекомендовал развивать 
сотрудничество с университетами, подчеркнув потребность КН принимать активное участие в данных 
секторах (также Джеймс Анайя, Пол Каньинке Сена, Майкл Гуда). 
Пол Каньинке Сена ответил, что статья 46 важна также в ситуации в Африке, так как после принятия 
Декларации государства Африки были озабочены вопросом самоопределения, а также тем, поведет ли 
это к распаду государств. Государства АСЕАН могли бы учиться на опыте Африки. Сожалея об 
отсутствии участия промышленного сектора в области улучшения прав КН, он подчеркнул 
положительный пример природоохранных НПО, которые начали учитывать права человека вместе с 
заботой о сохранении окружающей среды. На региональном уровне в Азии и Африке может быть 
сымитирован пример латиноамериканской межучрежденческой группы поддержки, которая 
предоставляет системе ООН в Латинской Америке много информации.  

Пункт 7 – Предложения, выносимые на рассмотрение и утверждение Совета по правам человека 

Всемирная Фракция КН подчеркнула, что коренные народы во всем мире по-прежнему сталкиваются 
со множеством трудностей, связанных с доступом к истинному и восстановительному правосудию, что 
ведет к лишению их гражданских, политических, культурных, социальных и экономических прав. 
ЭМПКН следует выступить с предложением продолжить текущее исследование на следующий год 
(также Алексей Цыкарев, HIHR ), с целью сосредоточиться на пробелах и проблемах, выявленных в 
ходе настоящей сессии.  
IPACC  отметил дополнительный характер всех исследований ЭМПКН, который является важным 
консультативным органом в области прав коренных народов (также Алексей Цыкарев, Джеймс Анайя, 
HIHR , ATSILS/NCAFP). IPACC  предложил провести исследование на тему мира и безопасности, что 
является частью Повестки дня в области развития после 2015 года и одной из наиболее слабых сторон 
целей развития тысячелетия (ЦРТ) (также Алексей Цыкарев, Фракция КН Азии, HIHR , AMAN , 
KAMP , AIPR , PAICODEO /TANIPE ). В данном исследовании можно: прояснить обязательства 
государств; документировать примеры успешного осуществления права КН на самоопределение, как 
успешного вклада в дело мира и безопасности; определить примеры эффективного вклада КН в 
миростроительство и разрешение конфликтов (также Tinhinan ); документировать случаи и предложить 
защитные меры касательно уязвимости КН в зонах конфликта и вне таковых, уделив особое внимание 
сексуальному насилию в отношении женщин КН и детей, а также торговле людьми; разобравшись в 
причинах насилия в отношении КН, включая вопросы, касающиеся прав на ресурсы, отсутствия 
климатической безопасности, правосудия и образования; описать участие КН в миростроительстве и 
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процессах разрешения конфликтов; а также проанализировать согласованность институциональных 
действий в системах ООН раннего предупреждения конфликтов и тяжелых нарушений прав человека 
(также Tinhinan ).  
Поддерживая такое исследование, Фракция КН Азии отметила, что права КН на мирную и безопасную 
жизнь находятся под все большей угрозой вследствие эскалации нарушений прав человека по причине 
деятельности компаний, главным образом добывающих, в сочетании с милитаризацией и 
криминализацией лидеров КН и правозащитников (также AMAN , NDD). Также, законы о национальной 
безопасности и операции в этой сфере во многих государствах Азии отрицательно влияют на мир и 
безопасность КН, а также на социально-экономическую практику.  
Подобным образом, AMAN  отметил, что любые усилия по установлению мира и безопасности должны 
прилагаться параллельно защите и поощрению прав КН, в полном соответствии с международными 
стандартами, включая Декларацию.  
NDD отметила, что маргинализированные КН Непала многое потеряли, когда Учредительное собрание 
было распущено без опубликования конституции. NDD к эффективному осуществлению прав КН на 
самоопределение и свободное, предварительное и осознанное согласие в контексте перестройки 
государства. 
HIHR  отметил, что исследование об изменении климата может помочь привлечь внимание мировой 
общественности к текущему влиянию изменения климата на основные свободы КН, и подчеркнуть  
жизнеспособные модели реализации прав посредством видов практики, развиваемых на основе 
традиционных знаний.  
Говоря о положении КН рюкю со времени присоединения к Японии, AIPR  предложила ЭМПКН 
провести исследование о областях расселения КН в связи с их правами на землю, моря и другие 
территории, и обязательства государств в области прав человека. Соответствующее признание 
существования и истории коренных народов является первым шагом, который следует совершить 
государствам для эффективной защиты и поощрения прав КН в полном соответствии с Декларацией.  
КН буби острова Биоко осудили серьезные нарушения их прав человека и прав КН со времени испанских 
колониальный поселений (при этом Испания не соблюдала их взаимное соглашение об уважении 
суверенитета и самоопределения буби) до настоящего времени, под властью Экваториальной Гвинеи. В 
соответствии с Декларацией, КН буби острова Биоко желают восстановить свой суверенитет. 

В случае если ЭМПКН будет продолжать работу касательно добывающих компаний, США предложили 
ЭМПКН действовать согласованно с рабочей группой по вопросам предпринимательской деятельности и 
прав человека (также Уилтон Литлчайлд), которая занимает уникальное положение для разработки 
видов оптимальной практики в отношении КН. 

LLU  предложил провести исследование на тему социального и культурного влияния программ 
сокращения выбросов вследствие обезлесивания и деградации лесов (СВОД) на КН и их права. Многие 
леса обязаны своим существованием обычным усилиям местных жителей из числа КН по управлению 
земельными и природными ресурсами: любой инструмент смягчения воздействия изменения климата, 
который ставит под угрозу обычаи КН, поставит в долгосрочной перспективе под угрозу и окружающую 
среду.  
F-GAIA  отметил, что вопрос культурных и священных мест КН следует обсудить с государствами и 
добывающими компаниями, что затронет ряд тематических мандатов специальных процедур по правам 
человека, а также ЮНЕСКО и три механизма ООН по вопросам КН.  

Алексей Цыкарев предложил расширить мандат ЭМПКН для получения возможности проводить более 
тщательный и систематический анализ осуществления его рекомендаций (также PAICODEO /TANIPE , 
Tinhinan ) посредством страновых визитов, в ходе которых уделяется особое внимание такому 
осуществлению (также COPORWA касательно Руанды).  

Закрытие сессии  

Уилтон Литлчайлд выразил особую признательность выбывающему члену Дженни Ласимбанг, а также 
Джеймсу Анайя, в связи со скорым окончанием его мандата в качестве СДКН (также Данфред Титус). В 
связи с окончанием своего собственного срока он выразил признательность всем за напряженную работу 
и решимость в осуществлении прав КН путем участия в работе ЭМПКН (также Дженни Ласимбанг). 
Алексей Цыкарев призвал использовать термин «коренные народы» при любом их упоминании.  
Данфред Титус отметил, что права человека КН требуют дальнейшей работы. Он добавил, что с 
нетерпением ждет сотрудничества с Фракцией КН Африки касательно направлений стратегии на 
Африканском континенте.  
Дженни Ласимбанг выразила надежду, что рекомендации и выводы, содержащиеся в исследованиях 
ЭМПКН – результат совместной работы всех сторон (AIRT признал это) – послужат средством 
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политических и программных реформ со стороны государств и системы ООН в деле продвижения прав 
КН и Декларации на всех уровнях; и что КН продолжат активную работу с ЭМПКН, поскольку их вклад 
крайне важен для мандата ЭМПКН (также AIRT ). Призывая государства к более активному участию, 
Дженни Ласимбанг выразила надежду, что они смогут рассматривать ЭМПКН в качестве места встречи 
государств и коренных народов для построения отношений и достижения мирных решений и 
примирения (также Уилтон Литлчайлд). 

Предварительная повестка дня 7-й сессии ЭМПКН - Женева, 7 – 11 июля 2014 г. 

1. Выборы должностных лиц 
2. Утверждение повестки дня и организация работы 
3. Всемирная конференция по коренным народам 2014 
4. Последующие меры в связи с тематическими исследованиями и рекомендациями 
5. Продолжение исследования по вопросу о доступе к правосудию в деле поощрения и защиты прав 
коренных народов  
6. Исследование о поощрении и защите прав КН в области уменьшения опасности стихийных бедствий и 
их предупреждения и инициатив по подготовке 
7. Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 
8. Предложения, выносимые на рассмотрение и утверждение Совета по правам человека 
9. Утверждение доклада 

Предложения, поданные Совету по правам человека Экспертным механизмом на его 
шестой сессии и последующие меры 

Резолюция 24/10 Совета по правам человека от 26 сентября 2013 г. (см. АПДЕЙТ 106) повторяет 
приведенные ниже предложения 1, 2f и 3a. Данная резолюция отражает лишь частично предложения 
2c,2e и 2h, а также предложение 3b и предложение 4. Резолюция 24/10 не отражает ни предложения 
2b, 2d, 2g, ни предложение 5.  

Предложение 1: Продолжение исследования по вопросу о доступе к правосудию 
Экспертный механизм по правам коренных народов предлагает Совету по правам человека 
уполномочить Экспертный механизм продолжать свое исследование по вопросу о доступе к правосудию 
в деле поощрения и защиты прав коренных народов с уделением особого внимания системам 
восстановительного правосудия и традиционным юридическим системам коренных народов, особенно в 
части, касающейся достижения мира и урегулирования разногласий. При этом будет рассматриваться 
вопрос о доступе к правосудию применительно к женщинам, детям, молодежи и инвалидам из числа 
коренных народов. 

Предложение 2: Всемирная конференция по коренным народам 
Экспертный механизм по правам коренных народов: 
(a) ссылается на резолюцию 65/198 Генеральной Ассамблеи, в которой Генеральная Ассамблея 
постановила провести в 2014 году пленарное заседание высокого уровня под названием «Всемирная 
конференция по коренным народам» для обмена идеями и передовым опытом по вопросу об 
осуществлении прав коренных народов, включая достижение целей Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов; 
(b) предлагает Совету по правам человека определить в качестве тем для Всемирной конференции темы, 
указанные в Итоговом документе Альтинской конференции (A/HRC/EMRIP/2013/CRP.2); 
(c) предлагает Совету по правам человека поддержать предложение о рассмотрении Итогового 
документа Альтинской конференции при составлении проекта итогового документа Всемирной 
конференции; 
(d) предлагает Совету по правам человека рекомендовать Председателю шестьдесят восьмой сессии 
Генеральной Ассамблеи продолжить практику назначения представителя государств и представителя 
коренных народов для проведения неофициальных консультаций. Экспертный механизм выражает 
признательность правительству Мексики и Парламенту саами за их работу, проделанную к настоящему 
времени в качестве координаторов деятельности по подготовке Всемирной конференции; 
(e) предлагает Совету по правам человека поддержать предложение о расширении финансовой, 
технической и политической поддержки в целях обеспечения участия коренных народов во Всемирной 
конференции. Это будет включать обращение с настоятельным призывом к государствам, которые еще 
не предоставили финансовую поддержку подготовительной деятельности по вопросам коренных 
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народов, сделать это в самое ближайшее время. Такая подготовительная деятельность включает 
мероприятия на местном и национальном уровнях, направленные на расширение понимания проблем, 
прав и процессов коренных народов в связи с подготовкой к Всемирной конференции, а также 
обеспечение участия коренных народов в различных формах, например с использованием средств 
видеосвязи. Кроме того, соответствующая документация должна иметься в форматах, доступных для 
инвалидов из числа коренных народов, как это предлагается в Руководящих принципах доступа к 
сетевому контенту; 
(f) предлагает Совету по правам человека предпринять последующие действия в связи в его 
рекомендацией о рассмотрении исследований и рекомендаций Экспертного механизма в рамках 
процесса подготовки Всемирной конференции по коренным народам. Это будет предполагать 
использование подборки рекомендаций, выводов и консультативных заключений, изложенных в 
исследованиях, проведенных Экспертным механизмом по правам коренных народов 
(A/HRC/EMRIP/2013/CRP.1); 
(g) предлагает Совету по правам человека поддержать предложение о равном участии трех механизмов 
Организации Объединенных Наций по коренным народам (ЭМПКН, СДКН и ПФ) в работе Всемирной 
конференции, а также в подготовке к ней и в последующей деятельности по итогам Конференции; 
(h) предлагает Совету по правам человека поддержать всестороннее и эффективное участие коренных 
народов, включая их традиционные правительства, парламенты, собрания и советы, в работе Всемирной 
конференции. 
Предложение 3: Осуществление Декларации Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов 
Экспертный механизм по правам коренных народов: 

(a) предлагает Совету по правам человека обратиться с настоятельным призывом к государствам и 
коренным народам сообщать о мерах, принятых для осуществления прав, провозглашенных в 
Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, посредством продолжения 
участия в обследовании, проводимом Экспертным механизмом на основе вопросников; 
(b) предлагает далее Совету по правам человека просить государства учредить при полном и 
эффективном участии коренных народов независимые механизмы для надзора за осуществлением прав, 
изложенных в Декларации, и их поощрения, а также обеспечивать, чтобы эти механизмы были 
уполномочены осуществлять надзор за реализацией рекомендаций договорных органов по правам 
человека, специальных процедур Совета по правам человека, универсального периодического обзора и 
других механизмов, имеющих отношение к правам коренных народов. Таким механизмам следует тесно 
сотрудничать с региональными и национальными правозащитными учреждениями. 
Ссылаясь на предложение 3 по вопросу об укреплении прав коренных народов на участие в работе 
Организации Объединенных Наций, которое содержится в докладе Экспертного механизма о работе его 
четвертой сессии (A/HRC/18/43), и признавая усилия, предпринятые к настоящему времени в этом 
направлении, включая доклад Генерального секретаря о путях и средствах содействия участию в работе 
Организации Объединенных Наций представителей коренных народов по затрагивающим их вопросам 
(A/HRC/21/24), о котором упоминается в резолюции 21/24 Совета по правам человека, Экспертный 
механизм подтверждает свое предложение, в котором он: 
«признает, что консультативные механизмы Организации Объединенных Наций для негосударственных 
субъектов могут препятствовать участию управляющих органов и учреждений коренных народов, в том 
числе традиционных правительств коренных народов, парламентов, собраний и советов коренных 
народов, в процессах принятия решений в Организации Объединенных Наций, поскольку они не всегда 
являются неправительственными организациями по своей структуре; [и] предлагает Совету по правам 
человека призвать Генеральную Ассамблею в срочном порядке принять надлежащие постоянные меры 
для обеспечения того, чтобы управляющие органы и учреждения коренных народов, в том числе 
традиционные правительства коренных народов, парламенты, собрания и советы коренных народов, 
имели возможность участвовать в работе Организации Объединенных Наций в качестве наблюдателей, 
наделенных как минимум такими же правами участия, что и неправительственные организации, 
имеющие консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете.»  
Экспертный механизм предлагает Совету по правам человека рассмотреть формулировки и 
терминологию, используемые в документах Организации Объединенных Наций, касающихся прав 
коренных народов, для обеспечения того, чтобы они отражали терминологию, используемую в 
Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. В частности, Экспертный 
механизм призывает Совет по правам человека предложить Генеральной Ассамблее изменить название 
«Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренного населения» на «Фонд 
добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренных народов». Он также призывает 
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Организацию Объединенных Наций и другие международные организации пересмотреть свои правила 
правописания, с тем чтобы при написании термина «коренные народы» в начале обоих слов стояли 
заглавные буквы. 

Предложение 4: Повестка дня в области развития на период после 2015 года 
Экспертный механизм по правам коренных народов предлагает Совету по правам человека поддержать 
усилия Экспертного механизма и представителей коренных народов, направленные на то, чтобы права 
коренных народов были прочно закреплены в Повестке дня в области развития на период после 2015 
года, и в частности обеспечить участие Экспертного механизма в соответствующей деятельности. 

Предложение 5: Универсальный периодический обзор (УПО)  
Экспертный механизм по правам коренных народов предлагает Совету по правам человека и 
государствам-членам шире пользоваться в рамках процесса универсального периодического обзора 
(УПО) положениями Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и 
результатами тематической работы Экспертного механизма, в том числе посредством ссылок на 
Декларацию, исследования и содержащиеся в рекомендациях консультативные заключения. Экспертный 
механизм также предлагает, чтобы в будущих циклах УПО Декларация была прямо включена в перечень 
стандартов, на которых основан процесс УПО. 
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Сокращения НПО и организаций коренных народов  

AEC: Ассоциация «Эре-Чуй», Республика Алтай 
AFK: Ассоциация женщин Кабилии 
AGIM: Aktionsgruppe Indianer und Menschenrechte 
AILA: Юридический альянс американских индейцев  
AIPIN: Agencia Internacional de Prensa India 
AIPP: Пакт коренных народов Азии 
AIPR: Ассоциация коренных народов Рюкю 
AIRT: Союз коренных народов Аотеаора 
AKIN: Рабочая группа «Индейцы Северной Америки»  
AMAN: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
ASSEJEBA: Ассоциация «Надежда для молодежи батва», Бурунди  
ATH-K: Культурная ассоциация ATH-Khoudhiâ, Алжир 
ATSILS: Юридические службы для аборигенов и жителей островов Торресова пролива, 

Австралия 
AVS: Адиваси Викаш Санстха – Общество развития племен, Индия  
BAA: Bangsa Adat Alifuru 
BIPF: Форум КН Бангладеш 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CASC-SMD&GS: Координационный совет ассоциаций гражданского общества регионов Сус-

Масса-Драа и Гулимим-Эс-Смара, Марокко    
CEI: Институт гражданского участия, Российская Федерация 
CFSC: Комитет службы канадских друзей  
CILH: Consejo Indígena Lenca de Honduras - Гондурас 
CIP-TVN: Совет коренных народов современного Вьетнама 
CIR: Conselho Indígena de Roraima - Бразилия 
CJIRA: Комиссия юристов КН Аргентинской Республики  
CMA: Всемирный конгресс амазигов 
CNA-AAAO: Национальный армянский совет – Ассамблея армян Западной Армении 
CNV: Народ куманагото, Венесуэла 
CODINB: Centro de Orientación y Desarrollo Integral Ngobe-Bugle 
CONACHA: Совет народа чарруа, Уругвай 
COO: Вожди Онтарио, Канада 
COPORWA: Сообщество гончаров Руанды 
CORPUKIS: Координационный совет организаций народа кичва сарагуро  
CPCK: Традиционный народный конгресс канаков 
CSIA-Nitassinan: Комитет солидарности с коренными народами Америки  
F-GAIA:  Фонд GAIA 
FNS: Саммит Первых наций, Британская Колумбия 
FPHRC: Коалиция прав человека КН 
FSIN: Федерация индейских народов Саскачевана 
GCC: Великий совет индейцев кри 
GCG: Всемирная координационная группа коренных народов по подготовке к 

Всемирной конференции по вопросам коренных народов 
HC: Конфедерация Хауденосауни  
HIHR: Гавайский институт прав человека 
IHRAAM: Международная правозащитная ассоциация меньшинств Америки 
IITC: Межнациональный совет по индейским договорам  
Incomindios: Международный комитет коренного населения американских континентов  
IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки 
IPNC: Коалиция коренных народов и наций 
IWA: Всемирная ассоциация коренных народов 
IWGIA: Международная рабочая группа по делам коренных народов 
JHRM: Джаркхандское движение за права человека, Индия  
KAIROS: Канадские инициативы в области всемирной справедливости 
KAMP: Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas – Национальный альянс 

организаций коренных народов Филиппин 
KKF: Федерация кхмеров Кампучия-кхром 
LACSE: Коалиция Лагуны Акома в поддержку безопасной окружающей среды 
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LIO: Обзор в Онтарио, Канада 
LLU: Лейфана университет в городе Люнебург 
LPDOC: Комитет обороны и защиты Леонарда Пельтье  
MBOSCUDA: Ассоциация социального и культурного развития мбороро 
MIN: Национальное движение индейцев - Мехико 
NCAFP: Национальный конгресс КН Австралии 
NCFCE: Форум сосуществования во имя гражданской справедливости Негев 
NDD: Newa Dey Daboo – Организация КН неваров, Катманду, Непал  
NEDF: Форум «Диалог между Севером и Востоком», Индия  
NIWF-Nepal: Национальная федерация женщин КН, Непал  
NIYC: Национальный совет индейской молодежи, США 
N-NABS-HC: Национальная коалиция американских индейцев «Бордингскул хилинг»  
NSWALC: Аборигенный земельный совет Нового Южного Уэльса 
NWAC: Ассоциация женщин КН Канады 
NYSHN: Организация молодежи КН за сексуальное здоровье  
ONAG: Организация коренных народов Гайаны  
OPDP: Программа развития народа огиек  
PAICODEO: Организация развития скотоводческих коренных общин паракуйо  
PIDP: Программа интеграции и развития народа пигмеев в Киву - SHIRIKA LA 

BAMBUTI 
REPALEF-RDC: Сеть коренных и местных народов по устойчивому управлению лесными 

экосистемами – RDC 
RLIP: Ассоциация коренного русскоязычного народа, населяющего территорию 

современной Латвии (АКОРНЛВ)  
SACS: Структурный анализ культурных систем, Берлинский технический университет   
SAMUSA: ассоциация молодежи санта мбороро, Камерун  
SC: Совет саами  
TANIPE: Сеть танзанских организаций коренных народов скотоводов  
TARTIT: Ассоциация «Тартит», Буркина Фасо  
TF: Фонд «Тебтебба»  
Tomwo-IPDI: Единая инициатива развития скотоводов «Томво», Кения  
UBCIC: Союз индейских вождей Британской Колумбии 
UEA: Universala Esperanto-Asocio 
UNIPROBA: Объединимся в защиту народа батва 
WPIA: Ассоциация защиты интересов Западного Папуа 
YNM: Yakutia-Nashe Mnenie – Общественное движение «Якутия – Наше мнение»  
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3. ПРОЧЕЕ 

Фонд добровольных взносов ООН для коренного населения 

► Сроки подачи заявок для участия во всех сессиях Совета по правам человека, Универсального 
периодического обзора и во всех сессиях договорных органов в период с января по март 2015 года: с 1 
сентября по 20 октября 2014 года. 

► Сроки подачи заявок для участия в 14-й сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов и 
8-й сессии Экспертного механизма по правам коренных народов в 2015 году: с 15 сентября по 15 
ноября 2014 года. 

► Сроки подачи заявок для участия во всех сессиях Совета по правам человека, Универсального 
периодического обзора и во всех сессиях договорных органов в период с апреля по июнь 2015 года: с 1 
декабря 2014 года по 12 января 2015 года. 

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

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

Программа стипендий УВКПЧ для представителей коренных народов 

Программа стипендий для представителей коренных народов (ПСПКН) Управления Верховного 
комиссара по правам человека направлена на предоставление мужчинам и женщинам КН возможности 
приобрести знания о системе ООН и механизмах работы по правам человека в целом и о связанных с КН 
вопросах, в частности, чтобы они могли помогать своим организациям и общинам в защите и 
продвижении прав своих народов. В конце Программы каждый стипендиат должен быть способен 
проводить обучение в рамках своей общины и организации касательно международных прав человека в 
целом, и прав КН в частности, и уметь распространять информацию и знания, полученные на 
протяжении Программы. 
ПСПКН доступна на английском, французском, испанском и русском языках. Отобранные кандидаты 
имеют право на обратный авиабилет, оплату расходов на проживание, а также на базовую медицинскую 
страховку на срок программы обучения. Программа – включающая четыре языковых компонента, – 
проводится ежегодно. В 2011 году обзор ПСПКН стал поводом для решения объединить все четыре 
языковых компонента, которые ранее проводились в разное время года, в одну программу обучения (с 
синхронным переводом) длительностью от 4 до 5 недель в Женеве. Даты программы обучения 
совпадают с датами сессий Экспертного механизма по правам КН, предоставляя, таким образом, 
возможность стипендиатам более активно участвовать в работе данного механизма.  
За более детальной информацией о программе, условиях подачи заявок, процессе отбора и форме заявки, 
посетите указанный ниже сайт. Сроки подачи заявок на участие в программе 2015 г. уже истекли. 
Стипендиаты программы 2014 г. 

Англоязычный компонент 
16 июня – 11 июля 2014, УВКПЧ, Женева, Швейцария  

- Г-н Патрик Йепе Ломбайя, река Стрикленд, Папуа-Новая Гвинея  
- Г-н Леонард Говин Алаза, кадазан, Малайзия  
- Г-н Бави Лиан Танг, чин, Мьянма  
- Г-н Прагати Чакма, чакма, Бангладеш  
- Г-жа Авелина Тарраго, вонгкамадла, Австралия  
- Г-жа Марта Нтойпо, маасай, Танзания  
- Г-н Эдвард Туньон, маасай, Танзания  
- Г-н Аэуб Софиан, амазиг, Ливия  
- Г-жа Срейнеанг Лоэк, бунонг, Камбоджа  
- Г-жа Ангелия Скотт, маори, Новая Зеландия 
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Испаноязычный компонент 
29 апреля – 13 июня 2014 г., Университет Деусто, Бильбао, Испания  
16 июня – 11 июля 2014 г., УВКПЧ, Женева, Швейцария  

- Г-н Марселино Хигерас Сааведра, марка тарабуко, Боливия  
- Г-жа Силвия Дали Ангел Перес, сапотеки, Мексика  
- Г-н Мигель де Леон Сето, майя-иксил, Гватемала  
- Г-жа Саманта Роотсинсина де Карвало Хуруна, ксанте, Бразилия  
- Г-н Карлос Гилберто Гуальтеро Рамирес, пияо, Колумбия  
- Г-н Делфин Буэлва Фила, пурухуа, Эквадор  
- Г-жа Анна Мария Пабло Терсеро, майя канджобаи, Гватемала  
- Г-жа Келли Джоана Килкуе Вива, наса, Колумбия  
- Г-жа Лилия Патрико Гальван, миксе аюуйк, Мексика  
- Г-жа Ямила Марта Гутьеррес Каллисая, аймара, Боливия  

Франкоязычный компонент 
23 июня – 18 июля 2014 г., УВКПЧ, Женева, Швейцария 

- Г-жа Камира Найт Сид, амазиг, Алжир  
- Г-жа Захра Ухсайн, амазиг, Марокко  
- Г-н Калликст Атегекимана, батва, Руанда  
- Г-н Ивс Минани, батва, Бурунди  
- Г-н Симон-Пьер Эконду-Минду, ака, Центральноафриканская Республика 

Русскоязычный компонент 
Июнь 2014 г., Российский университет дружбы народов, Москва, Российская Федерация 
23 июня – 18 июля 2014, УВКПЧ, Женева, Швейцария  

- Г-н Шкляев Алексей, удмурты, Российская Федерация  
- Г-жа Савицкая Маргарита, ненцы, Российская Федерация  
- Г-жа Толтаева Людмила, шорцы, Российская Федерация  
- Г-жа Пассар Ирина, нанайцы, Российская Федерация  
- Г-жа Огава Татьяна, ороки, Российская Федерация  
- Г-жа Герасимова Анна, вепсы, Российская Федерация  
- Г-жа Попова Раиса, ханты, Российская Федерация 

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

 

У ВАС ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС? СООБЩИТЕ НАМ! 

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

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

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

Большое спасибо!  

 



АПДЕЙТ № 108 ДОСИП май/июль 2014 г. 

 

Опубликовано 23 июня 2014 г. 35 

С 2007 года ДОСИП организует, в партнерстве с Координационным комитетом коренных народов 
Африки (IPACC), программы по созданию потенциала, направленные на наиболее маргинализованные 
организации франкоязычных КН Африки. Целью программ является развитие их способностей в 
создании и управлении техническими службами в ходе международных конференций, 
документировании нарушении прав человека, сборе средств, управлении и представлении докладов, 
управлении сетями и в области гендерных вопросов. Между 2007-м и 2010-м годом три программы уже 
принесли пользу девяти представителям организаций КН из малоимущих регионов Западной Африки. В 
течение шести месяцев в офисе ДОСИПа в Женеве они посещали тренинги в области документации, 
сбора средств и создании технических секретариатов. Их представили в международных, европейских и 
швейцарских процессах и органах. 

Новая программа по созданию потенциала проходит с 2013 по 2015, она направлена на обучение 
подготовке технических секретариатов в ходе работы Африканской комиссии по правам человека и 
народов (АКПЧН) и документировании нарушений прав человека КН. В частности, эта новая программа 
учитывает необходимость гарантировать, что стажеры способны передавать полученные умения другим 
членам своих организаций. По этой причине стажировка продолжится в течение 6 месяцев после того, 
как стажеры вернутся в свои организации, давая им, в особенности женщинам, средства продолжать, 
свою работу в организации, передавать свои умения коллегам и осуществлять сбор средств для 
обеспечения  функционирования организации. 

Стажеры 2014 г.  
23 июня – 23 декабря 2014 г. 

Ивон Мусабиймана – представительница народа батва из Руанды. Она координирует проект по борьбе с 
насилием в семье в отношении женщин батва в рамках COPORWA (Communauté des Potiers du Rwanda). 
Она окончила факультет общественных наук Педагогического института Кигали. Ивон дополнила свое 
образование стажировками по управлению НПО и семинаром, посвященным свободе самовыражения и 
доступу к информации. Цель Ивон – эффективное участие в работе ООН и региональных механизмов, а 
также поиск решений проблем, с которыми в особенности сталкиваются женщиы, молодежь и дети 
батва, включая ранние браки, неграмотность и маргинализацию.   

Таус Найт Сид  - представительница народа амазиг из Алжира. В Ассоциации женщин Кабилии она 
выполняет функции члена правления и отвечает за отношения с НПО. Имеет диплом по информатике, но 
стала работать в области прав человека, пройдя стажировку, посвященную доступу и совместному 
использованию выгод и связанных традиционных знаний. Позднее, в 2010 г., она приняла участие в 
программах стипендий для представителей коренных народов в Офисе верховного комиссара по правам 
человека и в ЮНЕСКО. Ее цель – укрепить свои умения в управлении информацией и ее 
распространении, а именно посредством доступа к новым технологиям, как «самым эффективным 
средствам доступа к информации и ее распространения, с одновременным избежанием цензуры».  

Абубакар Али Шидики – представитель народа мбороро из Камеруна. Для MBOSCUDA (Ассоциации 
социального и культурного развития мбороро) он провел исследование на местах по вопросу о 
конфликтах между фермерами и скотоводами мбороро из-за использования природных ресурсов в 
северо-западной части Камеруна. Имеет диплом в области управления природными ресурсами 
Дшангского университета, и специализируется в управлении лесами. Углубление знаний о системе ООН, 
Африканском союзе и Африканской комиссии по правам человека и народов даст ему возможность 
помогать своему народу выйти из состояния маргинализации, получив обратно доступ к своим землям и 
пастбищам.  

Регистрация для участия в стажировке 2015 г. будет открыта в ноября 2014 г. Информация будет 
передана по сетям ДОСИПа и IPACC. 

 

Совещания и события, представляющие интерес для коренных народов 

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