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1. ОТ РЕДАКТОРА 

4-5 декабря 2012 года в Женеве проходил первый Форум по вопросам предпринимательской 
деятельности и прав человека. Данный Форум - самое значимое мероприятие, которое провела 
в этом году Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и 
других предприятиях. Новая Рабочая группа, учрежденная Советом по правам человека (СПЧ) 
в 2011 году, имеет целью способствовать эффективному и всестороннему распространению и 
осуществлению Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека. В работе первой сессии приняли участие представители восьмидесяти пяти стран, 
включая 40 делегаций от государств, 150 – от предприятий и 170 – от организаций 
гражданского общества. И хотя голоса правозащитных НПО прозвучали недостаточно четко, 
вопросу прав коренных народов было уделено особое внимание, в частности во время 
заседания дискуссионной группы, рассмотревшей деятельность компаний, которые оказывают 
воздействие на коренные народы, а также во время ряда параллельных мероприятий, 
посвященных вопросу деятельности добывающих компаний на территориях коренных народов.    
На сессии также присутствовали представители трех механизмов ООН, занимающихся 
вопросами прав коренных народов: Специальный докладчик по вопросу о правах коренных 
народов, Экспертный механизм по правам коренных народов и Постоянный форум по 
вопросам коренных народов; таким образом, на международном уровне был более четко 
поставлен вопрос о правах коренных народов в рамках этого нового органа.     

В данном выпуске «АПДЕЙТ» содержится обзор работы, проделанной в течение четвертого 
(последнего) года первого цикла Универсального периодического обзора (УПО). В 
предыдущих выпусках «АПДЕЙТ» можно ознакомиться с кратким содержанием всех 
документов сессий Универсального периодического обзора, имеющих отношение к правам 
коренных народов: резюме работы первого года – в выпуске №85-86, второго года – в выпуске 
№92-93 и третьего года – в выпуске №97-98. В целом в выпусках «АПДЕЙТ» отражены обзоры 
88 государств. ДОСИП, безусловно, продолжит составление краткого содержания документов 
сессий УПО в течение второго цикла, который начался в 2012 году.     

Кроме этого, в данном выпуске содержится резюме документов, представленных на 
однодневном заседании, посвященном вопросам коренных народов, в рамках 21-й сессии СПЧ, 
включая доклад Специального докладчика Джеймса Анайя о результатах его визитов в 
Аргентину и Соединенные Штаты Америки, о вопросе насилия в отношении женщин и девочек 
коренных народов, а также о проблемах, возникающих вследствие деятельности добывающих 
компаний. В данном резюме также содержится отчет о 5-й сессии Экспертного механизма и 
заседания дискуссионной группы по вопросу доступа к правосудию для коренных народов.   

И наконец, в данном выпуске мы также поместили Резолюцию 66/296 Генеральной Ассамблеи 
об организации «Всемирной конференции по коренным народам». В данной резолюции 
предусмотрены практические моменты организации Всемирной конференции, включая даты ее 
проведения (22-23 сентября 2014 года) и участие коренных народов (на тех же условиях, что и 
в работе Постоянного форума и Экспертного механизма). Коренным народам гарантируется 
активное участие в работе конференции, в то же время гораздо менее четко прописана 
вовлеченность коренных народов в процесс определения содержания работы и хода развития 
заседаний Всемирной конференции; необходимо еще многого достичь для того, чтобы 
ожидания коренных народов претворились в жизнь.   

 

*    *   * 
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2. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВЕТА ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

Четвертый (последний) год первого цикла Универсального периодического обзора (УПО) 
Совета по правам человека завершился в 2011 году рассмотрением в марте 2012 года на 19-й 
сессии СПЧ итогов 12-й сессии Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору 
(РГУПО). Ниже приведен отчет о включении вопросов коренных народов в обзоры стран, где 
проживают коренные народы, на 10-й, 11-й и 12-й сессиях РГУПО.   

Вопросы коренных народов в отчетах и итогах Рабочей группы по УПО за 2011 г. 

Австралия 
10-я сессия РГУПО, 24 января – 4 февраля 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/10/AUS/1 & Corr.1] отмечается, что по оценкам Австралии 
коренные жители составляют 2,5% общего населения (параграф 7). Согласно конституции правительство 
обязано признать аборигенов и жителей островов Торресова пролива, в данной связи была учреждена 
группа экспертов для рассмотрения возможных решений (параграф 14). В состав Австралийской 
комиссии по правам человека (АКПЧ) входит комиссар по социальной справедливости в отношении 
аборигенов и жителей островов Торресова пролива (параграфы 22, 23). Национальный конгресс 
коренных народов Австралии сыграет ключевую роль в деле восстановления отношений с КН 
(параграфы 34, 59).  

Австралия напомнила, что в 2008 году принесла официальные извинения австралийским коренным 
народам (КН), признав тем самым, что определенные законы и политические курсы принесли им 
несчастья и горе (параграфы 54-56). Признавая неблагоприятное во многих отношениях положение КН, 
Австралия обратила особое внимание на свою инициативу «Сокращение неравенства», направленную на 
сокращение несоответствия в плане продолжительности жизни КН и коэффициента смертности детей 
КН, а также на расширение возможностей доступа для них к образовательным программам и повышение 
их успеваемости в учебе на всех уровнях, а также направленную на увеличение возможностей 
трудоустройства (параграфы 57, 58). Австралия также проинформировала о законах, программах и 
мерах, направленных на урегулирование ситуаций касательно: насилия в семье и насилия в отношении 
женщин – посредством ликвидации неблагоприятных ситуаций внутри общин и внедрения всесторонних 
программ поддержки детей и семей (параграфы 60, 85, 87, 103); высокого числа представителей КН в 
системе уголовного правосудия – посредством предотвращения случаев смерти в тюремном заключении, 
а также предоставления общинам КН доступа к всеобъемлющему и беспристрастному правосудию 
(параграфы 61, 120, 121). Также приняты меры для обеспечения социальной защиты и выделения 
жилищных дотаций (параграфы 124, 130).  

Группа ликвидации чрезвычайных ситуаций в северных территориях, учрежденная в 2007 году с целью 
предоставления защиты детям КН и обеспечения безопасности проживания коренных общин в северных 
территориях, внедрила ряд специальных мер, не подпадающих под принцип запрета дискриминации, 
предписываемый Актом о расовой дискриминации от 1975 года (параграф 62). После проведения обзора 
и всесторонних консультаций в 2010 году парламент принял решение о восстановлении Акта о расовой 
дискриминации от 1975 года и о внесении необходимых изменений в нормативные акты, принятые 
Группой ликвидации чрезвычайных ситуаций в северных территориях (параграф 64).  

В Акте о праве австралийских КН на землю от 1993 года предусмотрена нормативно-правовая база для 
признания прав КН на землю на основании обычного права (параграф 66). Австралия признает значение 
культуры в деле примирения и поддерживает безоговорочную репатриацию останков всех умерших КН 
Австралии на территорию земель их традиционного проживания (параграф 65); Австралия вновь 
напомнила о своей поддержке Декларации в 2009 году (параграфы 59, 145).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/10/AUS/2] отмечена (параграф 6) рекомендация КЛРД 
относительно рассмотрения Австралией вопроса заключения договора с КН [CERD/C/AUS/CO/15-
17/CRP.1, параграф 15]. Среди достижений (параграфы 53, 54), СДКН рассматривает учреждение в 
составе АКПЧ должности комиссара по социальной справедливости в отношении аборигенов и жителей 
островов Торресова пролива, как прекрасную модель в деле продвижения прав КН [A/HRC/15/37/Add.4, 
параграф 78].  

По результатам своего визита в 2009 году СДКН подчеркнул (параграф 17) резко неблагоприятное 
положение аборигенов и жителей островов Торресова пролива, а также приветствовал кампанию 
правительства по «Сокращению неравенства» [A/HRC/15/37/Add.4, параграфы 4, 5, 15, 32, 45, 50; также 
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A/HRC/4/18/Add.2, параграфы 80-99, 133-136; A/HRC/14/20/Add.4, параграфы 18-27, 31-42, 74-81; 
CRC/C/15/Add.268, параграфы 24, 31, 47, 48, 51, 55, 57, 59, 61, 75-77]. КЭСКП рекомендовал (параграф 
34) ликвидировать препятствия для КН в достижении права на работу [E/C.12/AUS/CO/4, параграф 18].  

КЛДЖ выразил обеспокоенность и внес рекомендации (параграфы 19, 24) относительно низкой 
представленности женщин КН в органах принятия решений и общественной жизни, их неизменно 
неравного доступа к системам образования, трудоустройства и здравоохранения, а также их 
подверженности (так же, как и девочек КН) высокому уровню насилия; Комитет по правам ребенка со 
своей стороны внес рекомендации по урегулированию ситуации с большим числом детей КН, 
воспитывающихся вдали от дома [CEDAW/C/AUS/CO/7, параграфы 26, 34, 35, 40, 41; CRC/C/15/Add.268, 
параграфы 37, 39, 40, 42, 43 (e); также E/C.12/AUS/CO/4, параграф 22; CCPR/C/AUS/CO/5, параграф 17; 
A/HRC/15/37/Add.4, параграфы 45-49].  

СДКН, КЭСКП, КЛРД и Комитет по правам человека выразили обеспокоенность по поводу (параграфы 
18, 58) законов, принятых Группой ликвидации чрезвычайных ситуаций в северных территориях в 2007 
году, в то же время поправки, внесенные в 2010 году по-прежнему дискриминируют КН по принципу 
расовой принадлежности и использования так называемых «специальных мер»; Австралии следует 
полностью восстановить Акт о расовой дискриминации [A/HRC/9/9/Add.1, параграфы 33-49; 
A/HRC/15/37/Add.4, параграфы 22, 42, 43, 44, 57, 58, и Приложение B; CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, 
параграф 16; CCPR/C/AUS/CO/5, параграфы 14, 29; E/C.12/AUS/CO/4, параграф 15].  

Некоторые правозащитные механизмы выразили обеспокоенность (параграфы 23, 28, 29) по поводу 
непропорциональных показателей лишения свободы и случаев смертей представителей КН Австралии, 
находящихся под арестом; КЛРД рекомендовал Австралии урегулировать основные социальные и 
экономические факторы, пересмотреть совместно с представителями КН и должным образом внедрить 
рекомендации Королевской комиссии по расследованию случаев смерти аборигенов, заключенных под 
стражей, а также расширить деятельность судов КН, примирительного и восстановительного правосудия; 
Комитет по правам ребенка и Комитет ООН против пыток рекомендовали отменить обязательное 
назначение наказаний, которые диспропорционально затрагивают КН; Комитет по правам человека 
рекомендовал Австралии обеспечить КН равный доступ к правосудию и соответствующее 
финансирование правовой помощи и услуг переводчиков для КН [CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, 
параграфы 19, 20; CAT/C/AUS/CO/3, параграф 23(c); CRC/C/15/Add.268, параграф 72, 74; 
CCPR/C/AUS/CO/5, параграф 25; A/HRC/15/37/Add.4, параграф 102; A/HRC/4/18/Add.2, параграф 123; 
A/HRC/10/44/Add.4, параграфы 10-11; A/HRC/13/39/Add.1, параграфы 10-11; A/HRC/14/20/Add.4, 
параграфы 74-81]. КЭСКП и Специальный докладчик (СД) по праву на здоровье рекомендовали 
(параграф 37) решить вопрос с недостаточной поддержкой представителей КН, страдающих 
психическими расстройствами, а также проблемы жестокого обращения и безграмотности относительно 
ситуаций заключения КН под стражу   [E/C.12/AUS/CO/4, параграф 30; A/HRC/14/20/Add.4, параграфы 
74-81].  

КЛРД обеспокоен и высказал рекомендации (параграф 39) относительно недостаточных возможностей 
для детей КН получать образование на родном языке [CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, параграф 21; также 
A/HRC/15/37/Add.4, параграф 36, 95, 97]; также, КЭСКП отметил (параграф 40), что КН, проживающие в 
отдаленных регионах, имеют недостаточный доступ к качественному образованию, а также 
сталкиваются с проблемой недостаточного количества учреждений дошкольного образования 
[E/C.12/AUS/CO/4, параграфы 31, 33].  

По результатам своего визита в 2009 году СДКН отметил (параграфы 41, 42, 59) готовность 
правительства примириться с КН и рекомендовал пересмотреть все законодательные акты, политические 
программы и инициативы, затрагивающие КН, с целью приведения нормативной базы в соответствие с 
Декларацией; Австралии необходимо учредить национальный механизм по возмещению и компенсации 
ущерба, нанесенного жертвам «украденных поколений» и «украденных зарплат»  [A/HRC/15/37/Add.4, 
параграфы 19, 71, 74-106 и Приложение B, параграфы 36-41; CCPR/C/AUS/CO/5, параграф 15; 
CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, параграф 26].  

Относительно прав на землю (параграф 43), с рекомендациями выступили Комитет по правам человека, 
КЛРД и КЭСКП, при этом СДКН подчеркнул, что процесс передачи земель КН – сложный и длительный 
процесс, требующий проведения реформ; особую обеспокоенность вызывают высокие стандарты, 
предъявляемые к доказательствам, которые необходимо предоставить для признания традиционных 
земель КН [CCPR/C/AUS/CO/5, параграф 16; E/C.12/AUS/CO/4, параграф 32; CERD/C/AUS/CO/15-
17/CRP.1, параграф 18; A/HRC/15/37/Add.4, параграфы 26, 28].  

Специальный докладчик по праву на здоровье особо отметил (параграф 44) трудности, с которыми 
сталкиваются КН, желающие получить доступ к услугам здравоохранения; СДКН обратил внимание на  
примеры оптимальной практики КН по урегулированию проблем алкоголизма, насилия в семьях, 
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здравоохранения, образования и других проблем; он отметил (также КЛРД) необходимость включения 
интегрированного подхода в правительственные программы путем обеспечения участия в них КН, 
поощрения самоуправления КН на местном уровне и укрепления инициатив КН [A/HRC/14/20/Add.4, 
параграф 50; A/HRC/15/37/Add.4, параграфы 62-65, 91-101; CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, параграф 22]. 
СДКН (также КЭСКП) внес рекомендации (параграф 45) касательно предполагаемых государственных 
реформ по оптимизации участия КН в процессах принятия решений в местах традиционного проживания 
КН [A/HRC/15/37/Add.4, параграфы 88, 89; E/C.12/AUS/CO/4, параграф 33]. КЭСКП призвал Австралию 
(параграф 46) найти решение проблем климатических изменений и их воздействия на права КН на 
продовольствие и водные ресурсы, гарантируя при этом их право на свободное, предварительное и 
осознанное согласие [E/C.12/AUS/CO/4, параграф 27]. КЛРД призвал Австралию (параграф 13) 
предотвратить деятельность австралийских корпораций, которые негативно воздействуют на права КН 
других стран [CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, параграф 13].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/10/AUS/3], АКПЧ рекомендовала 
ратифицировать Конвенцию МОТ №169 (параграф 1), а также приветствовала обязательства 
правительства по инициативе «Сокращение неравенства», отметив при этом по-прежнему низкие 
результаты КН в области образования и доходов, повышенные показатели насилия в семье и жестокого 
обращения с детьми и высокой представленности среди заключенных тюрем (параграф 17).  

Отмечая тот факт, что Конституция создает возможность для проявления расовой дискриминации (также 
AHRC, параграф 5), что способствовало приостановке действия Акта о расовой дискриминации в рамках 
Акта о Группе ликвидации чрезвычайных ситуаций в северных территориях от 2007 года  (параграф 6), 
AI и ACSJC предупредили о том, что поправки правительства, внесенные в нормативные акты Группы 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в северных территориях в 2010 году, по-прежнему 
предусматривают меры, которые представляют расовую дискриминацию для КН; АКПЧ (также ACSJC) 
рекомендовала проводить работу Группы ликвидации чрезвычайных ситуаций в северных территориях в 
соответствии с обязательствами Австралии в области прав человека (параграф 18).  

В совместном заявлении НПО относительно УПО Австралии отмечаются проблемы, которые до сих пор 
не урегулированы в стране: насилие в отношении женщин КН и неблагоприятное положение, в котором 
находятся дети КН; WVA, ATSILS, AHRC и FI/ERI/FMSI призвали к следующему: разработать 
целостный механизм для сокращения массового помещения детей КН под опеку, урегулировать 
основные причины жестокого и пренебрежительного обращения с детьми, уделить особое внимание  
случаям насилия и запугивания в отношении КН, гарантировать матерям из числа женщин КН уровень 
охраны здоровья в соответствии с австралийскими стандартами, выделить значительные средства для 
поддержания школ КН в отдаленных регионах, способствовать сохранению языков, находящихся под 
угрозой исчезновения, в том числе посредством введения образовательных программ на двух языках   
(параграфы 28-30, 49, 57).  

Особо отметив политику в отношении аборигенов и обязательное назначение наказаний, которые 
диспропорционально затрагивают КН, НПО в своем совместном заявлении рекомендовали Австралии 
пересмотреть и внедрить соответствующие внутригосударственные рекомендации и положения в данном 
отношении (параграфы 24-26). АКПЧ рекомендовала сократить диспропорциональное число 
представителей КН, помещенных под надзор и заключенных под стражу, в том числе при помощи 
превентивных мер; ATSILS рекомендовали расширить действие восстановительного правосудия, что 
укрепит роль общины и старшего поколения в системе криминального правосудия, а также будет 
способствовать вынесению приговоров, не связанных с заключением (параграф 35). ATSILS 
предупредили, что женщины и дети КН, которые становятся жертвами насилия в семье, наталкиваются 
на препятствия при попытке обратится в органы правосудия; Австралия обязана обеспечить 
долгосрочное и соответствующее финансирование культурно адаптированных служб правовой защиты и 
устного перевода, а также внедрить инициативы среди общин КН для снижения уровня насилия в семье 
(параграф 36).  

ATSILS рекомендовали признать на конституционном уровне права аборигенов и жителей островов 
Торресова пролива (параграф 50). АКПЧ рекомендовала реформировать Акт о праве австралийских КН 
на землю, а также защищать и содействовать поощрению культурной и интеллектуальной собственности 
КН, а также их связи с местами традиционного проживания (параграф 51). ATSILS (также OcHR) 
рекомендовали разработать совместно с КН правовую базу для осуществления Декларации (параграф 
55). FI/ERI/FMSI и ряд НПО в совместном заявлении рекомендовали поддержать  Национальный 
конгресс коренных народов Австралии, а также официальный процесс примирения и компенсации с 
подписанием договора (параграфы 52-54).  

IPA предупредила, что проект закона о захоронении ядерных отходов нарушает суверенное право КН на 
свои земли; непомерная активизация деятельности добывающих компаний наносит непоправимый вред 
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местам отправления культа КН, при этом корпорации все больше играют роль поставщиков услуг вместо 
государства, а прожиточный минимум неуклонно растет, что приводит к маргинализации КН (параграф 
58). ATSILS (также WVA) рекомендовали правительству взять на себя обязательство заручиться 
свободным, предварительным и осознанным согласием при внедрении политики, которая их затрагивает, 
а также внедрить правовую базу для самоопределения, включая повышенное участие КН в процессе 
демократического управления (параграф 56).  

Среди вопросов, заранее представленных Австралии, Чехия осведомилась об урегулировании 
ситуации с повышенной представленностью КН в системе криминального правосудия. Нидерланды 
задали вопрос относительно ратификации Конвенции МОТ №169. Соединенное Королевство спросило о 
решении вопроса неблагоприятного положения КН в плане доступа к службам здравоохранения, 
образования, трудоустройства, а также в плане получения прав на землю (также Чехия, Нидерланды, 
Норвегия, Швеция). Норвегия осведомилась относительно поощрения правовой защиты женщин КН от 
сексуального насилия (также Нидерланды); а также укрепления гражданских прав КН в свете 
специальных мер, разработанных Группой ликвидации чрезвычайных ситуаций в северных территориях, 
и которые по-прежнему носят дискриминационный характер (также Дания, Словения).  

В Отчете РГУПО [A/HRC/17/10], Австралия повторила информацию о своей готовности реализовать 
инициативу «Сокращения неравенства», о своем официально принесенном Извинении перед коренными 
народами и о Национальном конгрессе КН Австралии (параграфы 8, 10, 35).  

Соединенное Королевство приветствовало принятые меры по улучшению отношений с КН (также 
Гватемала, параграф 80), и выразило надежду, что с ними в полной мере проводятся консультации по 
затрагивающим их вопросам (параграф 13). Сингапур приветствовал Национальный конгресс КН 
Австралии и Извинение перед «Украденными поколениями» (параграф 14; также Алжир, параграф 15; 
Канада, параграф 20; Индонезия, параграф 22; Марокко, параграф 30; Ботсвана, параграф 39; Индия, 
параграф 44; Австрия, параграф 47; Бельгия, параграф 48; Республика Корея, параграф 58; Восточный 
Тимор, параграф 63; Гана, параграф 78). Китай поинтересовался защитой КН от расовой дискриминации 
в СМИ (параграф 16). Швеция отметила, что некоторые из действующих законов, по-видимому, расово 
дискриминируют представителей КН (параграф 18). Словения отметила, что Группа ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в северных территориях нарушает обязательства Австралии в области прав 
человека (параграф 40). Австрия упомянула чрезмерную представленность КН в тюрьмах (также 
Мальдивы, параграф 62; Иран подчеркнул случаи смертей во время пребывания под стражей, параграф 
26) и поинтересовался чрезмерным применением силы полицией в отношении людей из числа 
представителей КН (параграф 47). Германия приветствовала кампанию «Сокращения неравенства» и 
задала вопрос о достижениях и планах на будущее (параграф 50; Малайзия, параграф 17; Япония, 
параграф 19; Непал, параграф 25; Венгрия, параграф 29; Словения, параграф 40; Боливия, параграф 41; 
Бразилия, параграф 42; Франция, параграф 45; Бельгия, параграф 48; Республика Корея, параграф 58; 
Колумбия, параграф 59; Южно-Африканская Республика, параграф 67). Турция приветствовала 
готовность Австралии признать в конституционном порядке аборигенов и жителей островов Торресова 
пролива (также Восточный Тимор, параграф 63), и учреждение в составе АКПЧ должности комиссара по 
социальной справедливости в отношении аборигенов и жителей островов Торресова пролива (параграф 
57). Мексика выразила надежду на ратификацию Австралией Конвенции МОТ № 169 (параграф 77). 
Норвегия приветствовала восстановление в силе Закона о расовой дискриминации и поддержку 
Декларации (также Дания, параграф 81), однако подчеркнул дискриминацию КН и неблагоприятные 
социально-экономические условия (параграф 84; также Иран, параграф 26; Пакистан, параграф 28; 
Бельгия, параграф 48; США, параграф 64; Босния и Герцеговина, параграф 75).  

Австралия подчеркнула свою поддержку Декларации, свое предстоящее рассмотрение Конвенции МОТ 
№ 169, готовность к конституционному признанию КН Австралии и свою программу действий 
относительно инициативы «Сокращения неравенства»; действие Закона о расовой дискриминации 1975 
года было полностью восстановлено в отношении Группы ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
северных территориях правительства Австралии (параграфы 34-37, 69). 

Среди рекомендаций, которые Австралия готова рассмотреть (параграф 86), Боливия рекомендовала 
ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (11)1, а Норвегия – рассмотреть такую возможность (12). США 
рекомендовали обеспечить применение существующего антидискриминационного законодательства в 
отношении КН (23). Норвегия рекомендовала полностью реализовать Закон о расовой дискриминации и 
пересмотреть федеральные законы согласно положениям Декларации (24). Канада рекомендовала 
полностью восстановить Закон о расовой дискриминации в рамках Группы ликвидации чрезвычайных 
                                                           

1 В скобках мы приводим номер, присвоенный каждой рекомендации в соответствующем отчете РГУПО. 
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ситуаций в северных территориях и любые последующие соглашения (25; также Словения, подчеркивая 
консультации с КН и АКПЧ, 26). Иордания рекомендовала реализовать рекомендации договорных 
органов по правам человека  и специальных процедур касательно КН (36). Норвегия рекомендовала 
реализовать рекомендации СДКН (37). Южно-Африканская Республика рекомендовала усилить защиту 
прав женщин из числа представителей КН (53). США рекомендовали бороться с насилием в семье 
против женщин и детей КН (72; также Мексика, 80). Боливия рекомендовала увеличить объем 
юридических консультаций и переводческих услуг для КН (92). Австрия рекомендовала направить 
усилия на решение проблемы чрезмерной представленности КН в тюрьмах (93; также Российская 
Федерация касательно смертей во время пребывания под стражей, 90); и улучшить контакты между КН и 
сотрудниками правоохранительных органов (95). Словения рекомендовала создать механизм 
компенсаций для тех, кто оказался затронут ассимиляционистской политикой (97); и процесс 
официального примирения, ведущий к соглашению с аборигенами и жителями островов Торресова 
пролива (103). Малайзия рекомендовала обеспечить получение КН достаточной поддержки в сфере 
жилищного обеспечения, здравоохранения и образования (101). Соединенное Королевство 
рекомендовало пересмотреть Акт 1993 года о праве австралийских КН на землю, поддержать право 
аборигенов и жителей островов Торресова пролива на доступ к своим традиционным землям и контроль 
над ними (102). Франция рекомендовала продолжать процесс конституционных реформ для улучшения 
ситуации в сфере признания прав КН (104; также Колумбия, 105; Гватемала, 107). Боливия, Гана, 
Венгрия и Дания рекомендовали полностью осуществить Декларацию, вместе с тем предоставляя 
соответствующую поддержку Национальному конгрессу КН Австралии (106). Боливия рекомендовала 
обеспечить достаточную защиту культуры и духовны практик КН (108). Босния и Герцеговина 
рекомендовали обеспечить осуществление всех прав КН (также Индонезия, 112), включая участие в 
органах принятия решений (110; также Боливия, 109; Мексика, 111). Австрия рекомендовала расширить 
участие КН в процессе «сокращения неравенства» (113; также Бельгия, подчеркивая оценку его 
эффективности, 118). Сингапур рекомендовал продолжать работу по сокращению неравенства между 
коренными и некоренными жителями Австралии (115; также Франция, 114; Таиланд, 116; Иордания, 
117). Иран рекомендовал улучшить доступ женщин и детей КН к соответствующим услугам 
здравоохранения и образования, а также ситуацию в сфере занятости (119). Марокко рекомендовал 
увеличить участие женщин КН в принятии решений (120).  

В ответ [A/HRC/17/10/Add.1], Австралия приняла рекомендации 12, 23, 36, 53, 112-117 и 120 как 
находящиеся в стадии осуществления (параграф 3). Австралия заявила о своей позиции и 
прокомментировала остальные рекомендации (параграф 4). Рекомендации 25, 26, 72, 80, 90, 92, 93, 95, 
101, 104, 105, 107-111, 118 и 119 приняты. Комментарии Австралии касательно следующих принятых 
частично рекомендаций, таковы. Рекомендация 11: Австралия официально рассмотрит ратификацию 
Конвенции МОТ № 169; 24: действие Закона о расовой дискриминации было полностью восстановлено в 
отношении Группы ликвидации чрезвычайных ситуаций в северных территориях, и правительство 
поддерживает поощрение принципов и духа Декларации, с которыми согласуются действующие 
федеральные законы; 37: правительство внедрило многие рекомендации СДКН и представило доклад 
Совету по правам человека (СПЧ); 102: правительство все время пересматривает работу системы 
выделения земель КН, а законодательство предусматривает доступ КН Австралии к своим 
традиционным землям; 103: правительство активно заинтересовано в процессе примирения между КН и 
другими категориями населения Австралии, но не планирует заключить официальное соглашение; 106: 
правительство поддерживает продвижение принципов Декларации. Рекомендация 97 отклонена.  

В Отчете СПЧ о своей 17-й сессии [A/HRC/17/2, параграфы 453-487], Австралия подчеркнула избрание 
сопредседателей Национального конгресса КН Австралии (параграф 460). Иран отметил, что по-
прежнему обеспокоен ситуацией с доступом женщин и детей КН к медицинским услугам и образованию 
(параграф 473). Новая Зеландия приветствовала конкретные цели Австралии в деле содействия 
укреплению социальных и экономических прав КН (параграф 474; также Лаосская Народно-
Демократическая Республика, параграф 469). SE выразила обеспокоенность фактом отклонения 
Австралией рекомендации касательно схемы компенсаций для аборигенов и жителей островов Торресова 
пролива (параграф 480; также ICSA, параграф 481). ICSA предупредил, что частичное принятие 
рекомендации 24 может равняться постоянному отрицанию прав КН (параграф 481). HRLC 
рекомендовал Австралии осуществить положения Декларации и все рекомендации СДКН (параграф 483; 
также ICSA, параграф 481). AI выразила обеспокоенность по поводу того, что действие Закона о расовой 
дискриминации было восстановлено лишь частично в отношении Группы ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в северных территориях (параграф 484; также FI/ERI/FMSI, параграф 486).  

 

 



АПДЕЙТ № 102-103 ДОСИП сентябрь - декабрь 2012 г. 

 

Опубликовано 20 декабря 2012 г. 9 

 

Документация по УПО 

Вся документация, которая использовалась при подготовке данного отчета, размещена на 
документационном веб-сайте УПО (http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx, 
необходимо выбрать страну и нажать кнопку «Найти» («Go») для получения доступа к странице с 
документацией по каждой стране – примечания 1, 2 и 3 предоставляют ссылки к дополнительной 
информации по государству, системе ООН и участникам).  

Выступления участников по вопросам КН также размещены на веб-сайте ДОСИПа: www.docip.org 
(Документация – Документация он-лайн – Конференции – Совет по правам человека – Универсальный 
периодический обзор СПЧ). Также на сайте ДОСИПа можно ознакомиться с документами тренингов по 
УПО, которые ДОСИП проводил с 2009 г. под руководством экспертов по вопросам КН и сотрудников 
УВКПЧ  (Документация – Учебные документы – Механизмы – УПО).  

«АПДЕЙТ» №85-86 содержит положения Резолюции СПЧ 5/1 относительно институционального 
строительства Совета по правам человека, а также принципов, целей и функционирования УПО.  

И наконец, информационный веб-сайт УПО (www.upr-info.org) содержит важную информацию о работе 
данного механизма. Здесь можно найти многочисленные ресурсы, такие как новости, база данных 
рекомендаций, анализ выпусков, веб-трансляции или пресс-релизы.  

 

Дания  
11-я сессия РГУПО, 2 – 13 мая 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/11/DNK/1] отмечается, что действие конституции Дании 
распространяется на Гренландию, где была установлена система самоуправления (параграф 6). Народ 
инуитов Гренландии является в контексте Конвенции МОТ №169 единственным КН Дании, на условия 
которого Дания дала свое согласие (параграфы 8, 108). Самоуправление Гренландии, избираемое 
демократическим путем народное правительство, члены которого в настоящее время все являются 
инуитами, сообщило об Акте о самоуправлении Гренландии, вступившем в силу в 2009 году, который 
признает тот факт, что народ Гренландии имеет право на самоопределение (параграфы 95-97). 
Гренландия сообщила также об обеспечении гендерного равенства, включая равную заработную плату и 
представленность в государственных учреждениях (параграфы 98, 99); о поощрении и защите прав 
человека согласно международным документам, и об учреждении национальной правозащитной 
организации (параграфы 100-102); а также о прогрессе в сфере отправления правосудия (параграфы 103, 
104). Языковой закон направлен на укрепление гренландского языка; его использование в качестве 
юридического языка представляет собой сложную задачу, поскольку найти говорящих на гренландском 
языке юристов и квалифицированных переводчиков все еще достаточно сложно (параграфы 105-107).  

Правительство Гренландии стремится к эффективному осуществлению Декларации (параграф 109). 
Правительство поддерживает и регулирует традиционный охотничий и рыболовный промысел, 
используя нормы выдачи лицензий, основанные на научных консультациях и рекомендациях 
консультативных советов (параграф 110). Гренландия приняла на себя ответственность за сферу 
нефтяных и минеральных ресурсов; Парламент установил регулятивный режим и принял решение, 
реагируя на обеспокоенность гражданского общества, привести постановление о консультациях в 
соответствие с Декларацией и при экспертной поддержке Приполярного совета иннуитов (параграф 111).  

Всестороння стратегия касательно детей находится на стадии разработки, которая проходит на основе 
Конвенции о правах ребенка, в то время как в пределах всего государства в сотрудничестве с ЮНИСЕФ 
проводится кампания, способствующая изменению отношения и пересмотру существующего 
законодательства (параграфы 112-114). Было отдано поручение подготовить хронологический отчет о 
правовом статусе внебрачных детей до вступления в силу Закона для Гренландии о детях (параграф 120). 
Реформа сектора здравоохранения направлена на обеспечение соответствующего медицинского 
обслуживания для всех граждан независимо от места их проживания, а программа государственного 
здравоохранения направлена на отслеживание быстрого эпидемиологического перехода к заболеваниям 
более хронического характера и заболеваниям, связанным с образом жизни (параграфы 116-119).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/11/DNK/2] содержатся отчеты о призывах и 
рекомендациях КЛДЖ (параграфы 7, 23, 39, 58) для Дании и Гренландии: полностью осуществить 
Конвенцию; ускорить практическую реализацию фактического равенства женщин с мужчинами; 
предупреждать и бороться с насилием против женщин; увеличить число женщин в политике, в 
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частности, на региональном и местном уровнях; а также обеспечить урегулирование семейных и 
профессиональных обязанностей [CEDAW/C/DEN/CO/7, параграфы 15, 20, 21, 23, 27, 31]. КПР 
рекомендовал (параграф 64) предупреждение самоубийств среди подростков в Гренландии 
[CRC/C/DNK/CO/3, параграф 43]. КЛРД отметил (параграф 66), что гренландским детям предложено 
преподавание на родном языке; а также призвал Данию (параграф 78) принять меры касательно проблем, 
с которыми сталкиваются «официально оставшиеся без отца» гренландцы [CERD/C/DNK/CO/18-19, 
параграфы 16, 17]. Касательно гренландского племени туле (параграфы 68, 69), КЛРД (также Комитет по 
правам человека) вновь заявил о своей обеспокоенности и рекомендовал Дании позаботиться о том, 
чтобы статус племени туле отражал установленные международные нормы о самоопределении КН 
[CERD/C/DNK/CO/18-19, параграф 17; CCPR/C/DNK/CO/5, параграф 13].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/11/DNK/3], ICC/AH-1953/KA 
сообщили об отказе Дании признать племя туле – оставленное без эффективного средства судебной 
защиты после экспроприации их собственности в 1950-х в пользу американской авиабазы Туле – в 
качестве отдельной группы, способной отстаивать свои традиционные права; Комитет экспертов МОТ 
отметил необходимость принятия во внимание устойчивых последствий перемещения вследствие 
вступления в силу Конвенции МОТ № 169 (параграф 68). ICC/AH-1953/KA также обратили внимание на 
дискриминирующее различие, затрагивающее как идентичность личности, так и права наследства 
«официально оставшихся без отца» людей (параграф 81). 

Ни в одном из заранее представленных вопросов не упоминаются КН.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/18/4], Гренландия отметила, что КН инуитов составляют 88 процентов ее 
населения и сообщила об Акте о самоуправлении Гренландии 2009 года (параграф 17). Гренландия 
повторила информацию об осуществлении правозащитных инструментов; создании правозащитного 
учреждения; акценте на правах КН; укреплении гренландского языка; управлении сферой минеральных 
ресурсов на основе принципа коллективной собственности; а также об улучшении условий жизни детей 
и молодежи (параграфы 18-27).  

Канада отметила ограничения по ресурсам, которые ограничивают присутствие в Гренландии Датского 
института по правам человека (параграф 37). Республика Молдова отметила усилия, необходимые для 
устранения насилия против женщин (также Словения, параграф 47), а также для увеличения их участия в 
принятии решений (параграф 38). Греция поинтересовалась статусом племени туле (параграф 44). 
Марокко признал усилия по улучшению жилищных условий в Гренландии (параграф 88; также 
Республика Корея, параграф 84). В ответ на высказанную Ираном обеспокоенность (параграф 75), 
Гренландия ответила, что Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 
продажи детей, детской проституции и детской порнографии был одобрен Парламентом, однако 
ожидается адаптация на законодательном уровне (параграф 69). Гренландия повторила информацию о 
поощрении гендерного равенства и борьбе с насилием в семье (параграфы 70, 71).  

Среди рекомендаций, которые Дания обязалась рассмотреть (параграф 106), Венгрия рекомендовала 
расширить применимость к Гренландии Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 
касающиеся продажи детей, детской проституции и детской порнографии, и Протокола о торговле 
людьми (1; также Эквадор, 24). Иран рекомендовал эффективное осуществление Декларации (47). 
Польша рекомендовала борьбу с насилием против женщин и с домашним насилием (81; также Испания, 
44). Республика Корея рекомендовала обеспечить доступ КН к объектам и коммуникациям 
общественного пользования (113). В ответ [A/HRC/18/4/Add.1], Дания приняла и прокомментировала 
рекомендации 1, 24, 44, 47 и 81. Дания отклонила рекомендацию 113, как неясную.  
В Отчете 18-й сессии СПЧ [A/HRC/18/2, параграфы 252-273], Иран призвал к дальнейшим усилиям по 
борьбе с насилием против женщин в Гренландии (параграф 266). Румыния одобрила участие властей 
Гренландии в УПО (параграф 267).  

Мьянма  
10-я сессия РГУПО, 24 января – 4 февраля 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/10/MMR/1] отмечается, что приблизительно 100 народов, 
проживающих в государстве в гармонии согласно конституции, включают такие основные этнические 
группы, как  качин, чин, моны, бирманцы и шаны, (параграфы 7, 11). Их право на развитие 
обеспечивается институциональными механизмами и осуществлением различных кратко- и 
долгосрочных планов развития (параграфы 77-80).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/10/MMR/2] сообщается (параграф 56) об обеспокоенности 
Генеральной Ассамблеи и СПЧ по поводу постоянных нарушений прав человека, затрагивающих 
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многочисленные этнические меньшинства [A/RES/64/238, параграф 14; A/HRC/RES/13/25, параграф 12]. 
В исследовании, подготовленном в 2008 году Постоянным форумом по вопросам коренных народов 
(ПФ) касательно целей развития тысячелетия, отмечается (параграф 59), что бедность представляет 
наибольшую проблему в областях проживания КН. Специальный докладчик ООН по правам человека в 
Мьянме (параграфы 42, 55) призвал правительство обеспечить основные права этнических меньшинств и 
недискриминацию в области их культуры, религии и языка; он выразил обеспокоенность (параграф 68; 
также Генеральный секретарь ООН, параграф 67) касательно вооруженных конфликтов между силами 
правительства и этническими группами в нескольких штатах, которые имеют тяжелые последствия для 
гражданского населения [A/HRC/13/48, параграфы 60, 66, 67, 84; A/64/318, параграф 81; A/64/334, 
параграф 53; A/63/356, параграф 42; S/PRST/2007/37]. КЛДЖ выразил обеспокоенность (параграфы 22, 
32), по поводу дискриминационного положения, в котором находятся, как правило, женщины КН, 
проживающие в сельской местности, а также по поводу сексуального и других видов насилия против них 
со стороны членов вооруженных сил при видимой безнаказанности [CEDAW/C/MMR/CO/3, параграфы 
20, 24, 44]. КПР глубоко обеспокоен (параграф 58) положением детей КН, в особенности положением 
девочек [CRC/C/15/Add.237, параграфы 58, 59, 79].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/10/MMR/3], HRW (Human Rights 
Watch) рекомендовала Мьянме немедленно остановить дискриминацию против этнических меньшинств 
(параграф 19). AI заявила, что активисты из национальных меньшинств столкнулись с агрессией, 
религиозной дискриминацией, произвольными арестами, пытками, заключением в тюрьму и 
внесудебными смертными казнями (параграф 24; также CHRO касательно штата Чин, параграфы 22, 31). 
HRW (также ACFID, BF-UPR; CHRO касательно женщин Чин; INDIG касательно женщин народа шанов) 
выразил обеспокоенность по поводу сексуального насилия, совершаемого армейскими служащими в 
отношении женщин и девушек в зонах этнических конфликтов, включая использование насилия в 
качестве средства устрашения (параграф 28). CSW заявила, что небуддистские меньшинства – в 
особенности христиане среди КН – сталкиваются с серьезными ограничениями, дискриминацией и 
преследованиями (параграф 63; также FN, параграф 46; CHRO касательно КН чин, параграф 43). BF-
UPR, совместно с UNPO и другими совместными заявлениями, подчеркнули серьезные ограничения и 
дискриминацию в использовании и сохранении традиционных языков, обычаев и культуры этнических 
меньшинств и КН (параграфы 61, 66). Согласно FIDH/ALTSEAN-Burma (также CHRO, CSW, HRW, и 
BF-UPR), правительство выбрало гражданское население особенно в этнических зонах для 
принудительного труда (параграф 54).  

EarthRights International отметила, что общины КН не пользуются правом на свободное, предварительное 
и осознанное согласие (параграф 52). BF-UPR отметили, что правительство присвоило богатые 
ресурсами земли общин КН; CHRO рекомендовала Мьянме признать в конституционном порядке КН и 
их коллективные права, а также сотрудничать со страновой группой ООН для обеспечения соответствия 
проектов развития международным стандартам (параграф 65). FIDH/ALTSEAN-Burma отметили, что 
разработка природных ресурсов способствовала принудительному перемещению, без компенсации, 
десятков тысяч гражданского населения в этнических зонах проживания КН (параграф 70). KHRG 
рекомендовала прекратить преследование, выселения, принудительные переселения, произвольные 
аресты, пытки, быстрые казни и ограничения передвижения гражданского населения, также с целью 
доступа к гуманитарной помощи (параграф 72). CHRO обратила внимание на экономическую отсталость, 
подверженность продовольственным кризисам и высокой детской смертности в штате Чин, а также 
многочисленные нарушения прав человека, безнаказанно совершаемые армией; Мьянма должна 
сотрудничать с МОТ для прекращения принудительного труда (параграфы 59, 73, 78).  

Среди заранее представленных вопросов Канада поинтересовалась инклюзивным диалогом для 
решения текущих конфликтов и обеспечения соблюдения прав человека, включая самоопределение и 
справедливость (также Нидерланды, Чешская Республика). Соединенное Королевство задало вопрос по 
поводу обеспечения соблюдения прав человека в ситуациях этнических конфликтов, в особенности по 
поводу военного насилия в отношении гражданского населения, включая женщин и детей (также Дания, 
Франция, Ирландия). Ирландия поинтересовалась прекращением дискриминации и насилия против 
этнических меньшинств; Швейцария поинтересовалась обеспечением их прав (также Норвегия).  

В Отчете РГУПО [A/HRC/17/9] Франция выразила обеспокоенность положением этнических 
меньшинств (параграф 40; Малайзия, параграф 18; Швейцария, параграф 63). Ирландия выразила 
обеспокоенность и призвала к немедленному прекращению нарушений прав человека и дискриминации 
против этнических меньшинств (параграф 59; также Соединенное Королевство, параграф 26; Австрия, 
параграф 60; Италия, параграф 85; Польша, параграф 75). Дания обеспокоена использованием пыток, 
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жестоким обращением и произвольным задержанием представителей этнических меньшинств (параграф 
82).  

Мьянма отклонила заявления о сексуальном насилии в отношении женщин и детей КН и отметила, что 
достигла соглашений о прекращении военных действий с большей частью крупных вооруженных групп 
КН, и что конфликты теперь ограничены несколькими районами в приграничных зонах; правительство 
намерено провести расследование по любым подозрениям в нарушении прав человека и принять меры 
против нарушителей (параграфы 94-96). Мьянма также намерена улучшить благосостояние своих 
этнических групп, посредством образования молодежи КН в качестве учителей и сохранения этнических 
языков (параграфы 58, 100).  

Среди рекомендаций, которые Мьянма поддержала (параграф 104), Словения рекомендовала прекратить 
дискриминацию против этнических и религиозных меньшинств, а также обеспечить их основные права 
(104.29; также Польша, 104.52); Таиланд и Чешская Республика рекомендовали продолжать мирное 
взаимодействие с этническими группами для разрешения давних конфликтов и реагировать на их 
гуманитарные и социально-экономические потребности (104.51, 104.53).  

Среди рекомендаций, которые Мьянма готова рассмотреть (параграф 106), Чешская Республика 
рекомендовала обеспечить полную защиту гражданского населения в зонах конфликта и соблюдение 
прав человека, включая права человека этнических меньшинств (106.31).  

Среди рекомендаций, которые Мьянма не поддержала (параграф 107), Австрия, Италия, Франция, 
Уругвай, Швеция и США рекомендовали прекратить дискриминацию, принудительную ассимиляцию и 
преследование, включая агрессию, пытки и насильственное удержание этнических и религиозных 
меньшинств (107.25, 107.27, 107.28, 107.30, 107.62, 107.67); Соединенное Королевство рекомендовало 
разрешить полное участие всем этническим и демократическим группам в политической жизни страны 
(107.63; также Республика Корея, 107.58; Чешская Республика, 107.64); Норвегия рекомендовала 
разрешить международным организациям доступ к этническим зонам проживания КН (107.68; также 
Франция, 107.28).  

В ответ [A/HRC/17/9/Add.1] Мьянма отметила, что рекомендация 106.31 будет изучена более подробно 
(параграфы 2, 12).  

В Отчете СПЧ о своей 17-й сессии [A/HRC/17/2, параграфы 420-452] FORUM-ASIA выразили 
обеспокоенность по поводу продолжающихся конфликтов в этнических зонах проживания КН (параграф 
443). AI призвала международную комиссию по расследованиям провести расследование преступлений 
против человечества, то есть тех, которые совершены вооруженными силами против этнических 
меньшинств (параграф 448; также FORUM-ASIA, параграф 443; FIDH, параграф 450).  

Намибия 
10-я сессия РГУПО, 24 января – 4 февраля 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/10/NAM/1] отмечается, что Намибия – государство, 
подписавшее Декларацию – насчитывает большие группы койсанских народов, включая 2000 бушменов 
из 27000, которые сохраняют традиционный образ жизни (параграфы 7, 10). Народы оватуа и овахимба 
являются кочующими скотоводами (параграф 12). Программа развития бушменов направлена на полную 
интеграцию народа бушменов в основное общество и экономику, и реализовала несколько проектов, 
включая переход к оседлому образу жизни и животноводство, улучшение посещения школы и 
повышение грамотности, занятость и охрану природы (параграф 11). В законодательстве признаны 
традиционные лидеры групп КН, в том числе и пять этнических групп бушменов (параграф 65).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/10/NAM/2] сообщается о обеспокоенности КЛРД 
(параграф 35) по поводу непризнания прав общин КН на традиционное землевладение: Намибии следует 
разграничить земли КН при их участии и разрешить их требования на землю при соблюдении обычного 
права; обеспечить, чтобы учрежденные на родовых землях КН национальные парки учитывали их 
устойчивое развитие; а также вернуть территории, занятые без их согласия или предоставить 
соответствующую компенсацию [CERD/C/NAM/CO/12, параграфы 18, 19]. КЛРД также выразил 
обеспокоенность и дал рекомендации (параграф 36) касательно процента инфицирования КН бушменов 
ВИЧ/СПИД, отсутствия доступа к удостоверяющим личность документам, низкого уровня посещения 
школы и краткости средней продолжительности жизни; а также (параграфы 17, 45) касательно высокого 
процента изнасилований женщин народа бушменов членами других общин; Намибии следует обеспечить 
тщательные и независимые расследования всех утверждений об изнасилованиях женщин народа 
бушменов, и усилить борьбу с предрассудками против бушменов [CERD/C/NAM/CO/12, параграфы 20, 
21, 23, 33]. В 2010 году экспертный комитет МОТ подчеркнул (параграф 37) отсутствие для народов 
бушменов и химба перспектив трудоустройства, доступа к денежному доходу, образованию и основным 
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услугам, а также их уязвимость перед неправомерными действиями в сфере труда; КЛДЖ рекомендовал 
обеспечить проживающим в сельской местности женщинам всех этнических групп доступ к основным 
услугам, кредитам и земельным ресурсам, а также их полное участие в принятии решений 
[CEDAW/C/NAM/CO/3, параграфы 26, 27]. 

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/10/NAM/3], NSHR-Namibia 
указала, что вопреки предписаниям закона КН по-прежнему сталкиваются с систематическим 
исключением и эксплуатацией; Намибия должна положить этому конец (параграф 32).  

Среди заранее представленных вопросов Германия поинтересовалась о реализации рекомендаций 
КЛРД провести расследование по всем заявлениям об изнасилованиях женщин народа бушменов, а 
также бороться с предрассудками против КН бушменов (также Франция).  

В Отчете РГУПО [A/HRC/17/14] Намибия сообщила о программах поддержки для улучшения 
жизненных условий народов бушменов, оватуа и овахимба; Намибия готова обеспечить их полную 
экономическую и социальную интеграцию, приобретает землю для их переселения и предоставляет им 
свободный доступ к медицинским услугам (параграфы 14-17).  

Австрия поинтересовалась о прекращении дискриминации против групп КН (параграф 63; также 
Франция, параграф 75; Словения, параграф 89). Норвегия прокомментировала усилия Намибии по 
защите прав КН (параграф 64; Малайзия, параграф 65; Буркина-Фасо, параграф 72; Канада, параграф 78; 
Демократическая Республика Конго, параграф 93). Ангола признала усилия в сфере экономического и 
социального включения койсанских групп (параграф 70; также Свазиленд, параграф 41).  

Среди рекомендаций, которые Намибия поддержала (параграф 96), Мексика рекомендовала 
стимулировать развитие общин КН, вовлекая их в процесс принятия решений (96.65); Словения 
рекомендовала обеспечить КН доступ к образованию, трудоустройству и медицинскому обслуживанию 
(96.67); Франция рекомендовала искоренить дискриминацию против КН (96.69; также Марокко, 96.14); 
Норвегия рекомендовала подготовить  «белую книгу» в соответствии с положениями Декларации и 
рекомендациями КЛРД, МОТ и Рабочей группы АКПЧН по вопросам коренных народов и общин 
(96.70). Среди рекомендаций, которые Намибия готова рассмотреть (параграф 98), Австрия 
рекомендовала прекратить дискриминацию и маргинализацию групп КН, в частности, бушменов (98.26). 
В ответ [A/HRC/17/14/Add.1] Намибия приняла данную рекомендацию и проинформировала о ее 
реализации (параграф 22).  

В Отчете о 17-й сессии СПЧ [A/HRC/17/2, параграфы 562-580] КН не упоминаются.  

Науру  
10-я сессия РГУПО, 24 января – 4 февраля 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/10/NRU/1] сообщается о средней продолжительности жизни при 
рождении мальчиков и девочек КН науру (параграф 83), и сообщается о том, что некоторые науруанцы 
остались без земли вследствие лишения наследства, вопреки обычным принципам наследования 
(параграфы 98, 106).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/10/NRU/2] и в резюме информации, представленной 
участниками [A/HRC/WG.6/10/NRU/3], КН не упоминаются.  

В заранее представленных вопросах КН не упоминаются. 

В Отчете РГУПО [A/HRC/17/3] и в Отчете о 17-й сессии СПЧ [A/HRC/17/2, параграфы 250-265] КН не 
упоминаются.  

Непал  
10-я сессия РГУПО, 24 января – 4 февраля 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/10/NPL/1] отмечается, что в настоящее время 59 групп 
признаны в качестве коренных/этнических народов, что составляет 37.2 процента населения (параграф 
4). Национальный фонд развития коренных народов (NFDIN) имеет поручение обеспечить общее 
благосостояние народов КН на основе конституционной защиты их прав (параграф 24), включая право на 
образование на родном языке а также право на свой язык, культуру и наследие (параграф 56). Непал 
ратифицировал Конвенцию МОТ № 169 и в настоящее время работает над принятием государственной 
программы действий для обеспечения участия КН в принятии решений (параграфы 80, 104).  
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В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/10/NPL/2] отмечается, что в 2008 году СДКН (параграф 
59) приветствовал готовность Непала защищать права КН, однако рекомендовал провести  
всестороннюю реформу законодательства и политики в консультации с КН [A/HRC/12/34/Add.3, 
параграфы 77, 78; также A/HRC/10/53, параграф 73; A/HRC/13/73, параграф 7; E/2008/43-E/C.19/2008/13, 
параграф 142]. Страновая группа ООН отметила, что Непалу необходимо еще осуществить положения 
Конвенции МОТ № 169, ратифицированной в 2007 году; КН находятся среди тех, кого наиболее 
затрагивает постоянная продовольственная нестабильность, а также тех, кто до настоящего времени 
исключен из политических процессов (параграфы 49, 60). КЛРД призвала Непал (параграф 44) 
обеспечить полное участие КН в процессе составления конституции. Экспертный комитет МОТ запросил 
информацию о государственной политике трудоустройства, которая в достаточной мере учитывает 
положение КН (параграф 46). КЭСКП выразил сожаление (параграф 62) по поводу недостаточной 
ясности критериев  NFDIN для официального признания народов КН [E/C.12/NPL/CO/2, параграф 28]. 
Отчет ООН 2009 года о положении КН мира подчеркивает неравенство средней продолжительности 
жизни и образования, затрагивающие КН (параграф 61). КПР выразил обеспокоенность (параграф 18; 
также страновая группа ООН, параграф 21) касательно фактической дискриминации детей КН 
[CRC/C/15/Add.261, параграфы 35-37]; а КЭСКП (параграф 56) – по поводу затрагивающего детей КН 
огромного неравенства при наборе в начальные школы [E/C.12/NPL/CO/2, параграф 27].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/10/NPL/3], DFPPHRN отметил, 
что КН больше всего страдают от неполноценных жилищных условий (параграф 59). NNC-
UPR/NWC/HRTMCC/DRCFCN подчеркнули широко распространенную дискриминацию против КН, 
которые по-прежнему в большинстве случаев исключены из процесса принятия решений (параграф 12), 
не все получили признание правительства и исторически лишены земельных и природных ресурсов 
вследствие дискриминации, проектов развития или учреждения национальных парков: Непал должен 
защищать право всех КН обладать, контролировать и развивать свои родовые земли и природные 
ресурсы на основе их свободного, предварительного и осознанного согласия (параграф 73; также 
DFPPHRN, параграф 62). NNC-UPR/NWC/HRTMCC/DRCFCN призвали срочно осуществить положения 
Конвенции МОТ № 169, положения Декларации, рекомендации СДКН и заключительные наблюдения 
КЛРД; обеспечить участие КН в процессе составления конституции и их языковые и культурные права 
(параграфы 74, 75).  

В заранее представленных вопросах КН не упоминаются. 

В Отчете РГУПО [A/HRC/17/5] Непал процитировал NFDIN и подчеркнул свою готовность защищать 
права КН (параграфы 12, 16, 49). Третья часть членов Учредительного собрания являются 
представителями КН (параграф 98; Боливия приветствовала это, параграф 87). Австралия 
поинтересовалась мерами по поводу дискриминации и исключения по этническому признаку (параграф 
37; также Финляндия, параграф 33; Словакия, параграф 68; Польша, параграф 71; Швеция, параграф 83). 
Малайзия отметила, что в сфере охраны прав КН еще многое можно сделать (параграф 65).  

Среди рекомендаций, которые поддержал Непал (параграф 106), Польша рекомендовала обеспечить 
полное участие этнических групп в процессе составления конституции (106.1); Аргентина рекомендовала 
преодолеть дискриминацию и исключение по этническому признаку (106.21); Венгрия рекомендовала 
усилить продовольственную безопасность КН (106.49); Финляндия рекомендовала обеспечить равный 
доступ к качественному образованию для детей из среды этнических меньшинств (106.53).  

Среди рекомендаций, которые Непал считает пребывающими в стадии реализации (параграф 107), 
Германия рекомендовала ввести уголовную ответственность за дискриминацию по этническому 
признаку (107.12); Малайзия рекомендовала увеличить вовлечение КН в государственный аппарат 
(107.28).  

Среди рекомендаций, которые Непал готов рассмотреть (параграф 108), Норвегия рекомендовала 
принять законы и политику, полностью соответствующие международным правозащитным стандартам в 
области прав КН (108.11); Финляндия рекомендовала помочь детям из среды этнических меньшинств 
закончить обучение и гарантировать их способность оказывать поддержку своим общинам (108.35; 
Малайзия, 108.31). В ответ [A/HRC/17/5/Add.1], Непал принял обе данные рекомендации.  

В Отчете о 17-й сессии СПЧ [A/HRC/17/2, параграфы 295-337] КН не упоминаются.  

Нигер  
10-я сессия РГУПО, 24 января – 4 февраля 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/10/NER/1] отмечается (параграф 3), что население Нигера 
включает этнические группы туарегов, пеул, канури и тубу.  
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В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/10/NER/2] сообщается, что Комитет экспертов МОТ 
призвал к борьбе с давней формой рабства, существующей в общинах кочевников (параграф 14). КЛРД и 
несколько специальных докладчиков запросили у Нигера информацию (параграфы 44, 45) о положении 
КН туарегов, о влиянии разработок урана на их традиционные земли, и о мерах, принятых для получения 
их предварительного и осознанного согласия [A/64/18, параграф 25; A/HRC/7/21/Add.1, параграфы 41-44; 
A/HRC/7/5/Add.1, параграф 81; A/HRC/7/11/Add.1, параграф 37; A/HRC/9/9/Add.1, параграфы 358-374; 
A/HRC/9/22/Add.1, параграфы 16-27; A/HRC/11/2/Add.1, параграфы 280-288; A/HRC/12/34/Add.1, 
параграфы 296-329; A/HRC/12/26/Add.1, параграфы 41-46]. КПР выразил обеспокоенность (параграф 50) 
по поводу продолжающегося военного конфликта на севере страны, который может довести до еще 
большей бедности уязвимые кочевые народы [CRC/C/NER/CO/2, параграф 68].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/10/NER/3], AI сообщила о 
пытках и внесудебных убийствах силами безопасности, начиная с 2007 года, людей, подозреваемых в 
связях с вооруженным восстанием туарегов, и призвала правительство преследовать в судебном порядке 
преступников, привести государственное законодательство в соответствие с международными 
правозащитными стандартами и обеспечивать его соблюдение. Кроме того власти наложили запреты на 
публикацию в СМИ сообщений, освещающих восстание туарегов (параграфы 9, 10, 19).  

TUNFA предупредила о том, что КН Нигера – туареги, пеул и тубу – находятся под угрозой незаконного 
захвата их территорий и расхищения их природных ресурсов, что ведет к принудительному выселению 
без права откровенно высказывать своё мнение или права на компенсацию (также IT, параграф 27); КН 
туарег и пеул все больше сталкивались с таким насилием в течение последних 40 лет, вследствие 
присутствия добывающих уран корпораций (параграф 25). IT призвал ввести мораторий на проекты, в 
отношении которых еще не проведены независимые исследования относительно возможного 
воздействия, в особенности касательно качества и сокращения водных ресурсов; а также к равенству 
прав между оседлыми и кочевыми группами – в особенности туарегов – касательно доступа к земельным 
ресурсам (параграфы 27, 28). TUNFA рекомендовал государству осуществить Декларацию (также A3T, 
IT), составить проект закона о признании статуса КН и поощрять их участие в политической жизни 
(параграф 26). A3T рекомендовала принять некоторые меры для поощрения развития языка тамашек в 
Нигере, включая выделение средств на его сохранение (параграф 29).  

Ни в одном из заранее представленных вопросов КН не упоминаются.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/17/15], Словакия поинтересовалась положением касательно рабства в 
кочевых общинах (параграф 41).  

Среди рекомендаций, которые поддержал Нигер (параграф 76), Норвегия рекомендовала срочно 
принять меры касательно жестоких конфликтов между кочующими скотоводами и ведущими оседлый 
образ жизни фермерами (76.54). Среди рекомендаций, которые Нигер готов рассмотреть (параграф 78), 
Норвегия рекомендовала реализовать рекомендации Рабочей группы АКПЧН по вопросам коренных 
народов и общин (78.13). В ответ [A/HRC/17/15/Add.1] по поводу данной рекомендации Нигер пояснил, 
что не признает существование коренных народов на своей территории (параграф 25).  

В Отчете о 17-й сессии СПЧ [A/HRC/17/2, параграфы 581-600] Нигер отклонил рекомендацию 78.13, 
отметив, что не совершает дискриминации против какой-либо этнической группы, а обеспечивает равное 
поощрение культуры и развитие для всех (параграф 589).  

Палау 
11-я сессия РГУПО, 2 – 13 мая 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/11/PLW/1] отмечены три языка КН в Палау и их 
конституционное признание в качестве государственных или официальных языков (параграфы 9, 85); а 
также высокий процент этнических палау среди населения страны (параграф 21).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/11/PLW/2] КН не упоминаются.  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/11/PLW/3], OcHR призвал Палау 
перевести на язык КН международные правозащитные инструменты, в том числе Конвенцию о правах 
ребенка (параграф 7). 

Среди заранее представленных  вопросов Словения поинтересовалась переводом на язык КН 
релевантных международных правозащитных инструментов. 
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В Отчете РГУПО [A/HRC/18/5 и Add.1] Палау ответил, что Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин была переведена на язык палау (параграф 38). Ни в одной из 
представленных в отчете рекомендаций КН не упоминаются. 

В Отчете о 18-й сессии СПЧ [A/HRC/18/2, параграфы 274-292] КН не упоминаются. 

Папуа - Новая Гвинея 
11-я сессия РГУПО, 2 – 13 мая 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/11/PNG/1] КН не упоминаются. 

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/11/PNG/2] содержится совместный доклад органов ООН, в 
котором подчеркиваются продолжающиеся конфликты за права на земельные и иные ресурсы между КН, 
корпорациями и правительством, в то время как его долг проявлять должную заботливость и нести 
корпоративную ответственность касательно ухудшения экологической обстановки выполняется не в 
достаточной мере (параграф 66).  В исследовании, подготовленном в 2006 году Постоянным форумом по 
вопросам коренных народов (ПФ) касательно целей развития тысячелетия, отмечается, что Папуа – 
Новой Гвинее следует обратить особое внимание на положение своих КН (параграф 67).  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/11/PNG/3], UOCLIHRC 
рекомендовала Папуа - Новой Гвинее присоединиться к Конвенции МОТ № 169 (параграф 2). 
UOCLIHRC (также HRW) подчеркнула проблемы медицинского обслуживания КН, включая 
материнскую смертность, детскую смертность, ВИЧ/СПИД, и доступ к услугам (параграф 37). OcHR 
рекомендовала организовать проведение обучающих тренингов на тему прав человека, и перевести 
международные инструменты на языки КН (параграф 52). HRW, CELCOR и STP упомянули Закон об 
окружающей среде 2010 года и призвали правительство отменить его, так как поправки к нему лишат 
граждан их права оспаривать в суде законность поддерживаемых правительством проектов, и будут 
защищать интересы инвесторов за счет окружающей среды и владельцев ресурсов (параграф 53). 
UOCLIHRC отметила, что вырубка леса ставит под угрозу место жительства и экосистемы КН, а также 
способствует изменению климата и повышению уровня моря, что станет причиной полного затопления 
некоторых островов (параграф 54). 

В заранее представленных вопросах КН не упоминаются. 

В Отчете РГУПО [A/HRC/18/18], Норвегия выразила обеспокоенность изменениями в Законе об 
окружающей среде (параграф 50). Мексика поинтересовалась уязвимостью КН перед стихийными 
бедствиями (параграф 54).  

Среди рекомендаций, которые Папуа - Новая Гвинея готова рассмотреть (параграф 79), Норвегия 
рекомендовала ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 и осуществить Декларацию (15); тесно 
сотрудничая с КН в сфере поощрения защиты окружающей среды (67); и пересмотреть поправки 2010 
года к Закону об окружающей среде с целью обеспечить соответствие положениям Декларации (69). 
Ватикан рекомендовал прекратить вырубку леса и беспорядочную разработку полезных ископаемых, 
поскольку это ограничивает права КН на землю и средства к существованию (68).  

В ответ [A/HRC/18/18/Add.1 & Corr.1] Папуа - Новая Гвинея приняла рекомендацию 67, как 
соответствующую своей политике. Папуа - Новая Гвинея отклонила рекомендации 15 и 69, 
аргументировав это тем, что права КН не являются проблемным вопросом в стране. Папуа - Новая 
Гвинея отклонила рекомендацию 68, учитывая экономическую зависимость страны от проектов по 
добыче полезных ископаемых.  

В Отчете о 18-й сессии СПЧ [A/HRC/18/2, параграфы 637-659] КН не упоминаются.  

Парагвай 
10-я сессия РГУПО, 24 января – 4 февраля 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/10/PRY/1] отмечается, по поводу отправления правосудия, 
конституционное признание обычного права КН, а также особая процедура и институциональные 
соглашения с целью обеспечить применение государственных и международных положений к правам 
КН, когда бы члены общин КН ни оказались вовлечены в уголовные дела (параграфы 12, 13, 32, 33, 42, 
43). Согласно решениям Межамериканского суда по правам человека были осуществлены 
компенсационные выплаты общинам КН Яки-акса и Саугоямакса (параграф 20).  

КН составляют около 2 процентов населения Парагвая; признаны конкретные права общин КН, и 
Институту по делам коренных народов поручено наблюдение за политикой касательно КН (параграфы 
64, 65). Для обеспечения участия КН в определении политических курсов ведется работа по выдаче 
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удостоверяющих личность документов всем представителям КН, а также выработка протокола о 
механизмах консультации (параграфы 66-68). Государство продолжает покупку земель для общин КН и 
предоставляет их вместе с соответствующими документами; также признает необходимость активизации 
межинституциональных усилий для решения вопроса их удаленности (параграфы 69-70). Парагвай 
подчеркнул несколько мер по улучшению жилищных условий общин КН, включая меры касательно 
устойчивого развития, продовольственной безопасности, постоянного доступа к безопасной питьевой 
воде, а также наличие канализации (параграфы 127, 128, 140, 143); удовлетворительных жилищных 
условий (параграфы 167, 170); доступа к услугам здравоохранения (параграф 139); и предупреждение и 
контроль за ситуацией с принудительным трудом и долговой зависимостью КН (параграф 159). Для всех 
учеников доступно двуязычное образование на испанском и гуарани, а для коренных народов 
предусмотрены программы обучения чтению и письму на родном языке с целью снизить высокий 
процент неграмотности среди них (параграфы 144-145). Образование КН развивается с их участием, 
также предусмотрен независимый бюджет для создания возможности для общин КН самостоятельно 
управлять своей образовательной политикой; статистика показывает значительный рост набора 
учащихся (параграфы 149, 150).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/10/PRY/2 и Corr.1] сообщается (параграфы 21, 43) о 
обеспокоенности КПР по поводу дискриминации КН, и (также Комитет по правам человека) по поводу 
трудностей в доступе к услугам регистрации детей КН; Парагвай должен гарантировать 
незарегистрированным детям соблюдение их прав, в особенности на медицинское обслуживание и 
образование [CRC/C/PRY/CO/3, параграфы 24, 33, 34; CCPR/C/PRY/CO/2, параграф 22]. Страновая 
группа ООН сообщила о постоянной дискриминации против говорящих на гуарани и других языках КН 
(параграф 68). Специальный докладчик по вопросу о праве на образование высказал мнение (параграф 
69) о важности срочных мер для спасения и развития языка гуарани, употреблять который все больше 
избегают учителя и молодежь, вопреки тому, что он находится под защитой конституции 
[A/HRC/14/25/Add.2, параграф 60].  

Комитет экспертов МОТ (параграфы 32, 33, 71) запросил информацию о консультациях с КН касательно 
реализации парагвайской программы достойного трудоустройства, и о ее влиянии на искоренение 
принудительного труда КН; и отметил, что ожидает принятия срочных мер для прекращения зависимого 
труда в общинах КН [CRC/C/PRY/CO/3, параграф 37]. В 2009 году ПФ подчеркнул (параграфы 48, 52, 59, 
65), что большая часть людей из народа гуарани работают в сельскохозяйственном секторе, в то время 
как только треть получают заработную плату, и среднемесячный заработок КН составляет 
приблизительно половину минимальной заработной платы; также ПФ подчеркнул утверждения о 
репрессивных акциях против организации рабочих из среды КН; массовое отсутствие доступа КН к 
медицинским услугам; 40-процентный уровень неграмотности среди представителей КН, и очень 
ограниченную посещаемость школы детьми КН (также Специальный докладчик по вопросу о праве на 
образование, параграф 64 [A/HRC/14/25/Add.2, p. 1 и параграф 79]). КЭСКП с беспокойством отметил, 
что около 45 процентов коренного населения не владеют законным правом собственности на свои 
родовые земли, и что большое число семей КН подвергаются принудительным выселениям, при этом 
имеются сообщения о чрезмерном применении силы со стороны полиции [E/C.12/PRY/CO/3, параграфы 
17, 18]; ПФ рекомендовал непрерывно сотрудничать с организациями КН с целью определения мер для 
оперативного урегулирования крайне серьезной ситуации общин КН, обеспечения восстановления их 
территории и защиты детей КН от принудительного труда (параграфы 67, 70).  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/10/PRY/3], CAPI предложила  
принять законопроект парламента о дискриминации, а также утвердить правовой инструмент о 
предварительных консультациях с КН (параграф 2). Управление омбудсмена призвало проводить 
всестороннюю политику в отношении КН (параграф 5). CODEHUPY подчеркнули ужасные жилищные 
условия проживающих в сельской местности женщин КН, вынуждающие их переезжать в городские 
центры, где их уязвимость возрастает; Парагвай не имеет нормативных положений для поощрения 
доступа женщин к землевладению, и реагирует на неравное распределение земель акциями подавления и 
принудительными выселениями (параграф 12). IIMA/VIDES-International подчеркнули дискриминацию в 
отношении КН (параграф 31; также OPIT/GAT). Управление омбудсмена подчеркнуло отсутствие 
доступа КН к образованию в своих общинах, и необходимость в технической помощи для исправления 
ситуации (параграф 41). OPIT/GAT отметили, что КН айорео тотобигосоде, которые по-прежнему ведут 
борьбу за законное признание их земель, встревожены (также AI, параграф 46) вырубкой леса, 
угрожающей КН, изолированно живущим в лесу (параграф 43). Признавая прогресс в правовой 
структуре Парагвая и его поддержку международных инструментов, AI предупредила, что 
институциональные рамки по-прежнему недостаточны для КН в их борьбе за свои права, и что 
масштабные кампании направлены на дискредитацию лидеров и организаций КН; необходимо 
разработать общий государственный механизм для реагирования на претензии КН на землю (также 
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CODEHUPY, параграф 49); а также программу действий для преодоления социально-экономического 
неравенства (параграфы 44-46). AI призвала приложить все усилия для возвращения традиционных 
земель общинам Яки-акса и Саугоямакса согласно предписанию Межамериканского суда по правам 
человека (также CODEHUPY, параграф 49), одновременно соблюдая принцип их свободного, 
предварительного и осознанного согласия, и гарантируя сохранение их здоровья и выживание (параграф 
47). CODEHUPY призвала создать институциональный консультационный механизм, как того требует 
Конвенция МОТ № 169, чтобы обеспечить право КН на участие в процессе принятия решений (параграф 
48).  

Среди заранее представленных вопросов Канада поинтересовалась осуществлением решений 
Межамериканского суда по правам человека касательно претензий КН на землю (также Соединенное 
Королевство, Норвегия). Нидерланды задали вопрос о борьбе с дискриминацией в отношении КН, 
особенно касательно претензий на традиционные земли и территории (также Соединенное Королевство, 
Чешская Республика, Норвегия, Швеция; Словения касательно неграмотности). Соединенное 
Королевство поинтересовалось соответствием международным стандартам в сфере прав человека (также 
Швеция).  

В Отчете РГУПО [A/HRC/17/18] Парагвай повторил информацию о двуязычном образовании, создании 
всеобъемлющей программы для КН, и о процессе консультаций, соответствующем Конвенции МОТ № 
169 (параграфы 17, 23, 25).  

Канада приветствовала усилия в области решения вопросов о правах КН и заселения земель (параграф 
40; также Норвегия, параграф 48; Мексика, параграф 72). Польша предложила увеличить усилия по 
устранению дискриминации против КН (параграф 42; также Австралия, параграф 73). Соединенное 
Королевство поинтересовалось осуществлением решений Межамериканского суда по правам человека 
касательно претензий КН на землю (параграф 45; также Франция, параграф 58). Швейцария отметила 
ограничения в признании прав КН (параграф 49; также Гватемала, параграф 30; Соединенное 
Королевство, параграф 45). Франция подчеркнула высокий процент неграмотности КН, и отсутствие 
доступа к медицинскому обслуживанию (параграф 58). Республика Корея отметила маргинализацию КН 
относительно предоставления земель и получения образования (параграф 62; также Куба, параграф 43). 
Перу отметил усилия по осуществлению идеи двуязычного образования на гуарани и испанском языках 
(параграф 76).  

Парагвай напомнил о конституционном и юридическом признании им прав и общин КН, а также о 
мерах, принимаемых для защиты данных прав (параграф 55). Соответствие решениям 
Межамериканского суда по правам человека потребует достижения общенационального согласия 
(параграф 82).  

Среди рекомендаций, которые Парагвай поддержал (параграф 84), Куба рекомендовала в дальнейшем 
улучшать пользование КН правами на образование и медицинское обслуживание (84.16); Норвегия 
рекомендовала включить организации КН в осуществление рекомендаций УПО (84.20); Боливия 
рекомендовала продолжить повышение процента грамотности, доступа к двуязычному образованию и 
стимулирование использования языка гуарани (84.43; Малайзия, 84.42); Швейцария рекомендовала 
сделать приоритетной задачей поддержку Национального института по делам коренных народов (84.45); 
Венгрия рекомендовала защищать коллективные права собственности КН на землю (84.46; также 
Республика Корея, 84.44; Швейцария, 84.45).  

Среди рекомендаций, которые Парагвай поддержал, как находящиеся в стадии осуществления (параграф 
85), Боливия рекомендовала проводить всестороннюю государственную политику для защиты прав КН 
(85.64); Соединенное Королевство рекомендовало создать общий механизм для работы с претензиями 
КН на землю (85.65; также Ватикан, 85.62; Испания, 85.63; Германия, с рекомендацией создать полный 
земельный кадастр, 85.67); Норвегия рекомендовала обеспечить соответствие Конвенции МОТ № 169 и 
Декларации (85.66); Канада рекомендовала полностью осуществить решения Межамериканского суда по 
правам человека касательно претензий КН на землю (85.68; также Норвегия, 85.69; Франция, 85.70); 
Мексика рекомендовала создать консультационный механизм для включения КН в процесс принятия 
решений (85.71; также Боливия, 85.64); Словакия рекомендовала принять меры по обеспечению 
возможности трудоустройства для КН, получения медицинского обслуживания, образования и жилья 
(85.72; также Коста-Рика, 85.61). 

Среди рекомендаций, которые Парагвай готов рассмотреть (параграф 86), Швеция и Франция 
рекомендовали принять меры для урегулирования социально-экономического неравенства, с которым 
сталкиваются КН (86.2, 86.5). В ответ [A/HRC/17/18/Add.1] Парагвай принял данные рекомендации и 
сообщил о мерах по их осуществлению (параграфы 3-5, 15-17).  
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В Отчете о 17-й сессии СПЧ [A/HRC/17/2, параграфы 672-699], Парагвай сообщил о возвращении 
общинам КН их родовых земель, и снова подтвердил свое намерение выполнять решения 
Межамериканского суда по правам человека (параграф 681; AI призвала разработать четкую программу 
действий, параграф 697). Куба и Сальвадор отметили прогресс и существующие проблемы касательно 
прав и социально-экономического статуса КН (параграфы 691, 695). VIDES-International сообщила, что 
остается обеспокоенной недостатками начального образования для КН и их ограниченным доступом к 
среднему образованию (параграф 696).  

Руанда  
10-я сессия РГУПО, 24 января – 4 февраля 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/10/RWA/1] КН не упоминаются.  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/10/RWA/2] сообщается (параграфы 22, 67) о 
обеспокоенности и рекомендациях Комитета по правам человека касательно непризнания существования 
КН и дискриминации против КН батва [CCPR/C/RWA/CO/3, параграф 22]. Комитет экспертов МОТ 
запросил информацию о мерах по улучшению доступа батва к образованию и трудоустройству (параграф 
67). КПР выразил обеспокоенность (параграф 68) ограниченным доступом детей батва к базовым 
социальным услугам и нарушением их прав на развитие, культуру и защиту от дискриминации 
[CRC/C/15/Add.234, параграф 75].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/10/RWA/3] UNPO 
рекомендовали Руанде ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (параграф 1); и использовать 
детализированные данные для развития политики по устранению высокого уровня жестокости и 
сексуального насилия в отношении женщин батва – с предварительным условием признания КН 
правительством (параграф 3). UNPO (также LDGL) отметила, что, не имея юридического признания, 
батва не имеют возможности участвовать в государственной политической деятельности; они не 
признаны в правительственных социальных программах и программах развития; а также имеют 
ограниченный доступ к правосудию вследствие различных факторов (параграфы 4, 15). Режим Руанды в 
отношении земельных ресурсов не признает права КН батва на землю с их полукочевым образом жизни, 
проходящей в лесу; UNPO подчеркнула (также LDGL), что они потеряли значительную часть своих 
земель, не получив компенсации, в пользу тысяч возвращенцев (параграф 37). Возросшее использование 
леса в экономических целях приводит к перемещению многих батва, что часто происходит без 
компенсации и обеспечения переселения; в то время как парламент обладает огромной автономией для 
преобразования использования земли, с батва не проводятся консультации и они не могут предотвратить 
деградацию своих традиционных лесных угодий и природных ресурсов, что приводит их к бедности и 
современному рабству – UNPO призвала Руанду исправить данную ситуацию (параграфы 38, 39).  

Среди заранее представленных вопросов Бельгия поинтересовалась защитой батва от дискриминации.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/17/4] Руанда заявила, что согласно ее законодательству дискриминацию 
объявлена вне закона, и подчеркнула усилия по преодолению неравенств, с которыми сталкиваются 
батва (параграф 20).  

Среди рекомендаций, которые Руанда поддержала (параграф 79), Чили рекомендовала снизить уровень 
бедности и поощрять интеграцию общины батва (79.20). Среди рекомендаций, которые Руанда готова 
рассмотреть (параграф 80), Испания рекомендовала избегать дискриминации и защищать права общины 
батва при технической поддержке ООН (80.15). Среди рекомендаций, которые Руанда не поддержала 
(параграфы 81, 82), Малайзия рекомендовала улучшить доступ КН к базовым социальным услугам (81.3).  

В ответ [A/HRC/17/4/Add.1], Руанда заявила о своем намерении бороться с дискриминацией, и отметила, 
что различные программы социальной защиты направлены на поддержку всех уязвимых групп, включая 
батва, положение которых, возможно, получит лучшее объяснение в отчете Специального докладчика по 
вопросу о меньшинствах во время ее визита в 2011 году (параграфы 13, 14). Руанда отметила, что на ее 
территории имеются уязвимые и маргинализованные группы, но не КН (параграф 21).  

В Отчете о 17-й сессии СПЧ [A/HRC/17/2, параграфы 266-294] Руанда отклонила рекомендации 80.15 и 
81.3, повторив, что в стране нет дискриминации и нет КН (параграфы 271, 272, 275). Уганда признала 
меры по защите прав общины батва (параграф 286). STP выразило обеспокоенность по поводу того, что 
Конвенция МОТ № 169 еще не ратифицирована, и по поводу отказа юридически признать батва в 
качестве КН, что не допускает их к активному участию в государственной политике и принятии решений 
касательно затрагивающей их политики; Руанде следует пересмотреть свое решение не поддерживать 
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рекомендации 80.15 и 81.3 (параграф 289). Руанда отметила, что считает заявление STP неудачным 
(параграф 294).  

Сент-Люсия 
10-я сессия РГУПО, 24 января – 4 февраля 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/10/LCA/1] и резюме информации, представленной 
участниками [A/HRC/WG.6/10/LCA/3] КН не упоминаются. 

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/10/LCA/2] сообщается о обеспокоенности КЛРД, а также 
содержатся рекомендации КЛРД (параграфы 15, 37, 52-54) касательно включения в школьные учебники 
отрывков расистского характера касательно народа бетечилоконо; не допущения КН к политическим 
выборам и их очень ограниченного доступа к образованию и профессиональной подготовке из-за 
препятствий, с которыми сталкиваются люди, говорящие на языке квеойл; угроз культурным правам КН 
вследствие разрушения священных и культурных мест и предметов; а также непризнания со стороны 
Сент-Люсии народа бетечилоконо [A/59/18, параграфы 443, 446, 447, 449, 450, 452]. 

Среди заранее представленных вопросов Словения поинтересовалась о признанных за КН правах и об 
их участии в социальных и политических вопросах.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/17/6] КН упоминаются только среди тех рекомендаций, которые Сент-
Люсия готова рассмотреть (параграф 89), где Китай рекомендовал укрепить культурные права КН (57); 
Испания рекомендовала увеличить включение говорящей на квейол общины в общественные процессы 
(108).  

В ответ [A/HRC/17/6/Add.1] Сент-Люсия приняла рекомендацию 108 при условии, что она не является 
дискриминационной. Сент-Люсия не приняла рекомендации 57, и отрицала, что на ее территории 
существуют КН. 

В Отчете о 17-й сессии СПЧ [A/HRC/17/2, параграфы 338-360] КН не упоминаются. 

Самоа  
11-я сессия РГУПО, 2 – 13 мая 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/11/WSM/1] и подборке документов ООН 
[A/HRC/WG.6/11/WSM/2] КН не упоминаются.  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/11/WSM/3], SUNGO 
рекомендовала Самоа ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (параграф 2); и активно начать 
программу восстановления лесных массивов с использованием аборигенных растений для сохранения  
знаний и практик КН (параграф 45).  

В заранее представленных вопросах КН не упоминаются. 

В Отчете РГУПО [A/HRC/18/14] КН упоминаются только среди рекомендаций, которые Самоа не 
поддержал (параграф 76), где Эквадор рекомендовал ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (1). В 
ответе Самоа [A/HRC/18/14/Add.1] КН не упоминаются.  

В Отчете о 18-й сессии СПЧ [A/HRC/18/2, параграфы 530-542] КН не упоминаются.  

Соломоновы острова  
11-я сессия РГУПО, 2 – 13 мая 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/11/SLB/1] признано приблизительно 120 языков КН (параграф 
9). Вопросы о правах мигрантов, правах на землю и правах КН приобрели спорный характер: хотя в 
конституции предусмотрена свобода перемещения, некоторые КН полагают, что она не поддерживает 
право селиться на земле, находящейся в привычном владении (параграф 49). В данном отношении 
правительство призвало оказать ему помощь в решении ситуации с общинами, перемещенными с 
тихоокеанских островов и поселившимися на Соломоновых островах (параграф 50). Политика изменения 
климата включает защиту прав КН (параграф 58).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/11/SLB/2] сообщается (параграфы 15, 58) о 
обеспокоенности КПР по поводу дискриминации детей этнических меньшинств и детей с отдаленных 
островов в сфере медицинского обслуживания и образовательных учреждений [CRC/C/15/Add.208, 
параграф 4, 21].  
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В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/11/SLB/3], STP указало, что КН 
страдают от чрезмерной заготовки и транспортировки лесоматериалов в тропическом дождевом лесу; 
(параграф 45); с ними не были проведены консультации о правительственной политике заготовки 
лесоматериалов, также отсутствует равное распределение прибыли, что ведет к спорам, возникающим из 
зависти и вследствие отсутствия документов, удостоверяющих традиционную собственность на землю 
(параграф 43). Лесозаготовительная промышленность также стала причиной возникновения денежных 
отношений и сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях, что меняет традиционные 
ценности КН (параграф 44).  

В заранее представленных вопросах КН не упоминаются. 

В Отчете РГУПО [A/HRC/18/8 & Corr.1] и Отчете о 18-й сессии СПЧ [A/HRC/18/2, параграфы 366-393] 
КН не упоминаются.  

Сомали  
11-я сессия РГУПО, 2 – 13 мая 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/11/SOM/1] признается существование этнических меньшинств 
неопределенной численности среди населения (параграф 9).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/11/SOM/2] КН не упоминаются. 

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/11/SOM/3], IFOH-K/IIDA 
предупредили, что женщины и девушки, задействованные в скотоводстве, рискуют оказаться под атакой 
вооруженных группировок (параграф 23). SFS отметила, что только 2 процента кочевой общины могут 
получать воду из защищенных источников (параграф 57). 

В заранее представленных вопросах КН не упоминаются. 

В Отчете РГУПО [A/HRC/18/6 & Add.1] и Отчете о 18-й сессии СПЧ [A/HRC/18/2, параграфы 293-323] 
КН не упоминаются.  

Судан и Южный Судан  
11-я сессия РГУПО, 2 – 13 мая 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/11/SDN/1 & Corr.1] отмечается (параграф 14), что все языки КН 
признаны в конституции в качестве национальных языков.  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/11/SDN/2] сообщается (параграф 11) о обеспокоенности 
КПР по поводу этнической дискриминации [CRC/C/SDN/CO/3-4, параграфы 29, 30].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/11/SDN/3 & Corr.1], MRG 
предупредила о том, что Народную армию освобождения Судана обвинили в Южном Судане в попрании 
прав человека определенных этнических групп; и что правительство сдало в аренду иностранной 
компании обширный участок земли, на которой живут этнические группы, использующие коллективную, 
основанную на обычае форму землевладения (параграфы 74, 75).  

В заранее представленных вопросах КН не упоминаются. 

В Отчете РГУПО [A/HRC/18/16] Финляндия и Иран обратили внимание на защиту прав этнических 
групп (параграфы 65, 71).  

В Отчете о 18-й сессии СПЧ [A/HRC/18/2, параграфы 558-608] КН не упоминаются. 

Суринам  
11-я сессия РГУПО, 2 – 13 мая 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/11/SUR/1] Суринам признал американских индейцев среди 
своего населения, а также их различные языки (параграфы 22, 23). Государственные и частные 
программы поддерживают КН в сохранении их культуры, включая передачу традиционных знаний от 
поколения к поколению, как часть учебного курса начальной школы (параграф 93). Внутренние районы 
страны, представляющие 90 процентов территории Суринама, населены в основном коренными 
народами и маронами, составляющими соответственно около 3 и 10 процентов населения (параграф 126). 
В конституции и системе законов для них не предусмотрено специальной защиты, и им приходится 
сталкиваться с незаконными и бесконтрольными лесозаготовками и добычей полезных ископаемых; 
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начиная с 2010 года был достигнут некоторый прогресс в плане разграничения земель нескольких общин 
маронов и одного племени КН (параграф 128). В 2007 году Межамериканский суд по правам человека 
постановил, что Суринам обязан признать коллективные права на землю народа сарамака, племени 
маронов; сходное прошение со стороны КН ожидает решения в Межамериканском суде по правам 
человека (параграфы 129-131).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/11/SUR/2] КЛРД приветствовал (параграфы 2, 47) 
соблюдение Суринамом Конвенции МОТ № 169, и поддержку Декларации, одновременно призвав 
увеличить усилия по повышению осведомленности [CERD/C/SUR/CO/12, параграфы 4, 17, 25]. В 2006 
году, КЛРД (параграф 10) рекомендовал Суринаму продлить приглашение для СДКН, который получил 
в 2008 году запрос о технической помощи [CERD/C/DEC/SUR/5; A/HRC/12/34/Add.1, параграфы 498-
502]. Страновая группа ООН, КЛРД и КПР сообщили (параграфы 14, 15, 36, 40), что КН и мароны 
сталкиваются с дискриминацией в плане социально-экономического развития, доступа к медицинскому 
обслуживанию, воде и санитарным услугам, в плане прав на труд и уязвимости женщин перед 
бедностью, а также детей – перед недостаточным питанием [CERD/C/SUR/CO/12, параграфы 15, 17; 
CRC/C/SUR/CO/2, параграфы 26, 27, 51, 52, 61; CCPR/CO/80/SUR, параграф 21]. КЛДЖ призвал Суринам 
(параграфы 35, 37) ускорить реализацию полного участия женщин КН в работе органов по принятию 
решений, и обеспечить их доступ к профессиональному обучению [CEDAW/C/SUR/CO/3, параграфы 26, 
28]. КПР выразил обеспокоенность и привел рекомендации (параграф 23) по поводу сообщений 
изнасилований девушек КН в зонах горных разработок и лесоводства [CRC/C/SUR/CO/2, параграфы 67], 
в то время как КЛДЖ призвал Суринам решить данную ситуацию на законодательном уровне и на 
практике [CEDAW/C/SUR/CO/3, параграф 22]. КПР (также Комитет экспертов МОТ) призвал Суринам 
(параграф 24) искоренить проблему детского труда, используя, среди прочих способов, и создание 
возможностей получения образования для детей КН [CRC/C/SUR/CO/2, параграф 66]. Страновая группа 
ООН подчеркнула (параграф 45) более низкое качество образования и отсутствие средних школ во 
внутренних районах страны, что мешает детям КН использовать свои родные языки, наряду с тем, что 
они также изучают нидерландский язык, и удовлетворять свои потребности в семье и общинах; КЛРД 
призвал Суринам соответствующим образом признать языки КН и ввести двуязычное образование 
[CERD/C/SUR/CO/12, параграф 16].  

Признавая сильную зависимость государственной экономики от добывающей промышленности, КЛРД 
выразил обеспокоенность и рекомендовал (параграфы 48, 49) обеспечить юридическое признание 
коллективных прав КН и маронов на обладание, развитие и контроль своих земель, ресурсов и 
территорий согласно привычным законам и системам, и на участие в управлении соответствующими 
природными ресурсами; также рекомендовал установить всесторонний государственный режим прав на 
землю при полном участии КН и маронов – не препятствую при этом соответствию действий Суринама 
решениям Межамериканского суда по правам человека по делу народа сарамака [CERD/C/SUR/CO/12, 
параграфы 12, 13, 18, 25]. Также (параграф 50), лицензии на добычу твердых полезных ископаемых по-
прежнему выдаются компаниям без предварительного и осознанного согласия КН: Суринаму следует 
усовершенствовать и одобрить законопроект о горной промышленности согласно рекомендациям КЛРД 
[CERD/C/SUR/CO/12, параграф 14; CERD/C/DEC/SUR/5]. Принимая во внимание заявления о 
загрязнении ртутью окружающей среды вблизи общин маронов и американских индейцев, Комитет по 
правам человека (параграф 51) рекомендовал Суринаму предотвратить загрязнение ртутью окружающей 
среды [CCPR/CO/80/SUR, параграф 21].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/11/SUR/3], UOCLIHRC указала, 
что во внутренних областях страны КН и мароны страдают от неравенства в сфере медицинского 
обслуживания и доступа к продовольствию; Суринаму следует исправить данную ситуацию, в том числе 
и посредством регулирования добычи золота, обеспечения очистки загрязненных ртутью водных путей, 
и минимизации будущих эффектов загрязнения (параграфы 9, 10). UOCLIHRC рекомендовала улучшить 
качество образования во внутренних районах для достижения национальных стандартов, повысить 
уровень посещаемости, изучить вопросы двуязычного образования для детей младшего возраста, 
усовершенствовать сбор данных об образовании КН, и оказывать помощь детям КН в получении 
высшего образования в прибрежных районах (параграфы 12-15). STP отметило, что большинство 
американских индейцев обладают лишь ограниченной возможностью участвовать в принятии 
затрагивающих их решений вследствие удаленности их мест проживания; решение Межамериканского 
суда по правам человека 2007 года по делу народа сарамака признает тот факт, что КН и мароны 
страдают от незаконных лесозаготовок и разработок месторождений – UOCLIHRC подчеркнула, что 
Суринаму следует в юридическом порядке признать право КН на коллективное владение землей и 
ресурсами, согласно рекомендации КЛРД, и ввести систему документирования правовых титулов 
касательно обычных прав КН на землю (параграфы 16-18). UOCLIHRC далее рекомендовала Суринаму 
должным образом разграничить территории КН при их непосредственном участии; признать право КН 
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на разработку полезных ископаемых на своих землях; и не выдавать концессии на разработку полезных 
ископаемых без свободного, предварительного и осознанного согласия КН, и без проведения 
предварительной независимой оценки социальных, экономических последствий, а также влияния на 
окружающую среду (параграфы 19-21, 23).  

Среди заранее представленных вопросов Нидерланды поинтересовались юридическим признанием 
коллективных и земельных прав КН. Норвегия поинтересовалась ратификацией и осуществлением 
Конвенции МОТ № 169; а также мерами по гарантированию права КН на землю, согласно решению 
Межамериканского суда по правам человека 2007 года.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/18/12], Суринам сообщил о реализации решения Межамериканского суда по 
правам человека 2007 года, отметив, что некоторые аспекты требуют углубленных консультаций, 
которые в настоящее время осуществляются с органами власти маронов и КН, а также другими 
соответствующими участниками (параграфы 15, 16). Суринам получил техническую помощь СДКН при 
составлении законопроекта о правах КН; и намерен созвать национальную конференцию по правам на 
землю (параграфы 17, 18). Учитывая данный консультационный процесс, Суринам еще не готов 
ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (параграф 21).  

Канада приветствовала усилия по приданию силы правам КН и маронов, отметив, однако, что признание 
часто выполняется только на индивидуальном уровне (параграф 40). Германия задала вопрос об 
осуществлении решения Межамериканского суда по правам человека 2007 года (параграф 50). США 
выразили обеспокоенность, что законы Суринама не предоставляют КН никакой специальной защиты и 
что КН по-прежнему находятся в невыгодном положении, в том числе и по причине незаконных 
разработок месторождений на их землях (параграф 55; также Венгрия, параграф 45; Германия, параграф 
50; Словакия, параграф 59; Эквадор, параграф 60). Мексика подчеркнула подготовку законопроекта о 
правах КН (параграф 57).  

Суринам пояснил, что население маронов, превышающее по своей численности население КН, 
проживало во внутренних районах страны более трехсот лет; в решении Межамериканского суда по 
правам человека указывается, что им необходимо иметь те же права, что и КН, однако иногда данные 
права конкурируют между собой: выработка подлинного решения займет некоторое время (параграфы 
63, 67). С этим вопросом связаны проблемы мигрирующих рабочих, поскольку они участвуют в 
золотопромышленности во внутренних районах, населенных маронами и КН (параграф 70).  

Среди рекомендаций, которые Суринам поддержал (параграф 72), США рекомендовали продолжать 
диалог с представителями КН (72.31); и вести работу с СДКН (72.8). Словакия рекомендовала 
усовершенствовать доступ к бесплатному основному образованию для детей КН (72.30).  

Среди рекомендаций, которые Суринам готов рассмотреть (параграф 73), Норвегия и Эквадор 
рекомендовали ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (73.10, 73.11). Словакия рекомендовала 
искоренить дискриминацию в отношении КН (73.30; также Германия, 73.31). Тринидад и Тобаго 
рекомендовали признать коллективные права КН (73.52). Венгрия рекомендовала признать в 
юридическом порядке права КН владеть своими землями, ресурсами и территориями и контролировать 
их согласно обычному праву  (73.54; также Канада, 73.53). Соединенное Королевство рекомендовало 
обеспечить общинам КН возможность получать полную выгоду от коммунальных услуг (73.56). 
Нидерланды рекомендовали в полной мере выполнить решение Межамериканского суда по правам 
человека по делу народа Сарамака, и закрепить права КН и маронов на землю в правовой структуре и 
юридических рамках (73.57; также Норвегия, 73.55; Соединенное Королевство, 73.56).  

В ответ [A/HRC/18/12/Add.1] Суринам привел аргумент, что определенное количество рекомендаций 
требуют масштабного социального обсуждения и досконального изучения, включая рекомендации 73.30 
и 73.31, которые Суринам не может принять (параграфы 5, 6, 7). Суринам не поддержал, но в 
дальнейшем продолжит рассмотрение рекомендаций 73.10 и 73.11, и рекомендаций с 73.52 по 73.57, 
аргументируя это тем, что предстоящая Национальная конференция по правам на землю знаменует собой 
большое национальное усилие для поиска взвешенного решения вопроса о правах на землю, включая 
ратификацию Конвенции МОТ № 169 (параграфы 11, 13, 14).  

В Отчете о 18-й сессии СПЧ [A/HRC/18/2, параграфы 481-506] Суринам повторил, что вопрос о правах 
на землю требует свободного общенационального согласия, которого стремится достичь Национальная 
конференция по правам на землю (которую приветствовали США, параграф 501), для поиска решения 
конфликта между правительством, КН и маронами, чьи претензии на земли, которые они занимали в 
течение веков, соперничают с позицией правительства, что вся территория страны принадлежит 
государству (параграфы 488-493, 496). ЮНИСЕФ призвал Суринам сосредоточить усилия на укреплении 
прав детей КН в соответствии с принятыми рекомендациями (параграф 503).  
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Танзания (Объединенная Республика Танзания) 
12-я сессия РГУПО, 3 – 14 октября 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/12/TZA/1] отмечается заявление Танзании о том, что в стране 
существуют особые группы населения, которым необходима специальная защита и что правительством 
приняты меры по предоставлению такой защиты; Танзания работает над рекомендациями Комитета по 
правам человека касательно прав КН (параграф 44). 

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/12/TZA/2] сообщается (параграфы 64, 65), что Комитет по 
правам человека (также Страновая группа ООН, КЛРД и Специальный докладчик по вопросу о 
токсичных отходах) рекомендовали принять особые законы и меры для защиты культурного наследия и 
образа жизни КН, а также проводить консультации с общинами КН до осуществления проектов на 
родовых землях или спорных территориях [CCPR/C/TZA/CO/4, параграф 26; CERD/C/TZA/CO/16, 
параграфы 14, 16; A/HRC/9/22/Add.2, p. 2]; в 2007 году СДКН и два других специальных докладчика 
направили письмо с изложением предположительных нарушений прав человека касательно выданного 
частной компании разрешения на охоту на традиционных землях общины КН хадза (параграф 66). КЛРД 
запросил (параграф 78) информацию о последующих мерах по поводу предполагаемой дискриминации 
против кочевников-скотоводов масаи [A/64/18, параграф 27].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/12/TZA/3], в совместном 
заявлении представителей гражданского общества содержится рекомендация Танзании одобрить 
Конвенцию МОТ № 169 и принять закон о КН (параграфы 2, 61). FI/FMSI отметили, что отсутствие 
политической представленности в Парламенте обостряет исключение КН (параграф 46). В совместном 
заявлении представителей гражданского общества о скотоводстве и охотниках-собирателях в Танзании 
(PINGOs Forum/TAPHGO/ 
IWGIA/CORDAID/UCRT/PWC/ALAPA/LCDO/TNRF/NGONET/HIMWA/MPDO/SDCTRUST/CORDS/MA
NYOITO/FMUCO/HSCT/LADO/UWAKAMA/UWM/SHILDA) содержится рекомендация Танзании 
развернуть программы в сфере образования и здравоохранения, которые будут отвечать особым 
потребностям ее КН, занимающихся скотоводством, а также охотой и собирательством, включая масаи, 
барабейг, акие, татуру и хадза (параграфы 52, 60, 62). В данном совместном заявлении, а также в 
заявлениях MRG, STP и UNPO, сообщается, что Танзания подстраивала принудительные выселения 
скотоводов, почти не проявляя уважения к традиционному землевладению и обычным практикам (также 
FI/FMSI) с целью создать возможность для осуществления других видов экономической деятельности, 
что ведет к конфликтам с другими пользователями земли; Танзании следует обеспечить возвращение 
всех жертв выселения на прежнее место жительства, наказать виновных в нарушении прав человека, и 
признать незаконным любое выселение в будущем; создать специальные механизмы консультации с 
организациями, работающими в сфере прав КН; обеспечить юридическое признание самобытности и 
землевладения КН; а также гарантировать, чтобы правительственные и корпоративные проекты 
приносили пользу общинам КН (параграфы 18, 31, 63-66).  

Среди заранее представленных вопросов Дания осведомилась о законодательных мерах по улучшению 
ситуации в области прав КН.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/19/4] Танзания повторила свое заявление относительно КН (параграф 24). 
Финляндия поинтересовалась осуществлением рекомендаций СДКН, а также правовой защитой прав КН 
(параграф 36; также Мексика, параграф 75). Дания (также Финляндия) выразили обеспокоенность 
отрицанием прав КН на родовые земли, что ведет к принудительным выселениям (параграф 61).  

Среди рекомендаций, которые Танзания готова рассмотреть (параграф 86), Нидерланды рекомендовали 
разработать политику для обеспечения доступа скотоводов к земле и воде с учетом правовой базы 
Африканского союза относительно пасторализма и заключить региональные соглашения (46). Дания 
рекомендовала признать КН и эффективно защищать их права (48); а также защищать их культурное 
наследие и традиционный способ жизни, вместе с тем соблюдая принцип их свободного, 
предварительного и осознанного согласия (49; также Финляндия, 52). Финляндия рекомендовала 
расследовать случаи принудительных выселений и земельные конфликты и составить новый 
законопроект по данному поводу, полностью учитывая права КН (50; также Мексика, 51).  

В ответ [A/HRC/19/4/Add.1] Танзания частично поддержала рекомендацию 46: скотоводы имеют право 
использовать доступные земельные и водные ресурсы; вопрос приграничного пастбищного 
животноводства требует консультаций. Танзания не поддержала рекомендации 48-52, приведя аргумент, 
что термин «коренные народы» неприменим.  

В Отчете о 19-й сессии СПЧ [A/HRC/19/2 (доработанная неопубликованная версия), параграфы 369-
403], Танзания повторила свою точку зрения касательно КН (параграф 388).  
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Таиланд  
12-я сессия РГУПО, 3 – 14 октября 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/12/THA/1 & Corr.1] признается существование горных племен 
(параграф 6) и сообщается о возможностях для этих народов получить личный статус в Таиланде в 
качестве долгосрочных мигрантов или граждан Таиланда (параграфы 64, 90, 91). Все этнические группы 
одинаково защищены законом, конституция гарантирует их права на собственную культуру и на участие 
в управлении и использовании природных ресурсов (параграф 89). Спонсируемые королем проекты 
обеспечили их право на развитие, одновременно повышая их осведомленность об охране окружающей 
среды (параграф 92). Предстоит решить еще ряд вопросов, в числе которых – язык, культурные и 
географические барьеры и медленная реализация процесса определения личного статуса; правительство 
рассматривает возможность предоставления права общинам КН проживать на земле и коллективно ее 
использовать (параграф 93).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/12/THA/2] сообщается об обеспокоенности КПР по поводу 
постоянной дискриминации детей КН, и приводятся рекомендации касательно их равного доступа к 
учитывающему культурные различия качественному образованию [CRC/C/THA/CO/2, параграфы 24, 
63(c)], Страновая группа ООН подчеркнула при этом серьезные нарушения прав детей этнических 
меньшинств (параграфы 15, 46). В отчете UNDP 2007 года указывается (параграф 44), что недостаточное 
питание детей по-прежнему имеет место в горных племенах в отдаленных северных районах. 
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников (СПГС) 
упомянул (параграф 17) отчеты о происходящем захвате земли, возделываемой горными племенами, в то 
время как многие горные племена не имеют официального подтверждения гражданства, которое 
позволило бы им отстаивать свои права [E/CN.4/2004/94/Add.1, параграфы 53-55, 64; A/HRC/9/9/Add.1, 
464-472]. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность (параграф 48) по поводу планомерной 
дискриминации горцев, и по поводу того, как с ними обращаются ответственные за исполнением закона 
должностные лица, включая принудительные выселения, внесудебные убийства и притеснение в рамках 
кампании «борьба с наркобизнесом и наркоманией» [CCPR/CO/84/THA, параграф 24].  

Три специальных докладчика (параграф 50) упомянули заявления о насильственной репатриации 
представителей народа лао хмонг, при этом Таиланд отрицает, что вернувшиеся на родину сталкиваются 
с трудностями или преследованием [A/HRC/15/37/Add.1 параграфы 386-389; A/HRC/14/30/Add.1, 
параграфы 214-217; A/HRC/10/44/Add.4, параграфы 345-349; A/HRC/16/52/Add.1, параграфы 459-462].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/12/THA/3], CHRC заявила, что 
неопределенный статус КН способствует дискриминации, и что КН рассматриваются, как угроза 
национальной безопасности и окружающей среде; NHRC-Thailand отметила небольшой прогресс в 
процессе натурализации этнических групп (параграф 21). IIMA/VIDES-International призвали Таиланд 
сосредоточить усилия на решении ситуации с отсутствием регистрации при рождении и ситуации в 
сфере образования, как основных причин дискриминации против рабочих из этнических меньшинств, не 
имеющих удостоверений личности (параграф 47); также дискриминации подвергаются дети из 
этнических меньшинств из-за их особых условий проживания, языка и географической изоляции 
(параграф 57). HRW отметила, что вопреки массовым протестам в 2009 году армия Таиланда силой 
вернула 4 689 беженцев из народа лао хмонг (параграф 61). 

В заранее представленных вопросах КН не упоминаются.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/19/8] подчеркиваются усилия Таиланда по защите этнических групп 
(параграф 7). Индия признала это (параграф 52). Среди рекомендаций, которые Таиланд поддержал 
(параграф 88), Вьетнам рекомендовал усилить защиту этнических меньшинств (23). В ответе Таиланда 
[A/HRC/19/8/Add.1] КН не упоминаются.  

В Отчете о 19-й сессии СПЧ [A/HRC/19/2 (доработанная неопубликованная версия), параграфы 492-
539], IIMA/VIDES-International/FED/OIDEL выразили обеспокоенность по поводу препятствий для 
регистрации рождения детей из этнических меньшинств, а также препятствий для детей из этнических 
меньшинств в доступе к качественному образованию, соответствующему их потребностям (параграф 
525).  

Уганда  
12-я сессия РГУПО, 3 – 14 октября 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/12/UGA/1] признаются в качестве общин КН батва, бенет и 
тепет; правительство продолжает гибкий диалог для улучшения их ситуации (параграф 102).  
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В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/12/UGA/2] упоминается обеспокоенность КПР (параграфы 
19, 76) по поводу ситуации полной дискриминации детей батва [CRC/C/UGA/CO/2, параграфы 30, 81]; и 
обеспокоенность КЛДЖ (параграф 68) по поводу маргинализации женщин батва [CEDAW/C/UGA/CO/7, 
параграф 39]. УВКПЧ и Страновая группа ООН подчеркнули (параграфы 77, 85) небезопасное 
положение кочевых племен скотоводов в Карамодже, которые имеют дело со стихийными бедствиями и 
ограниченным доступом к базовым услугам, что ведет в дальнейшем к их вынужденному перемещению 
[A/HRC/4/49/Add.2, p. 2].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/12/UGA/3], HURINET-U, 
SSD/MADEFO/CKo/KADP/VSF-Belgium/ALU/TEDDO/KOTA и UOCLIHRC призвали срочно 
ратифицировать  Конвенцию МОТ № 169 (параграф 3). UOCLIHRC подчеркнула отсутствие 
политической представленности КН в центральном правительстве (параграф 59). UOCLIHRC 
рекомендовала обеспечить доступ общин КН к чистой воде (параграф 67); и предупредила, что группы 
КН, владение землей которых основано на обычае, не имеют средств, чтобы получить подтверждающую 
владение документацию (параграф 76). HURINET-U, UOCLIHRC и SSD/MADEFO/CKo/KADP/VSF- 
Belgium/ALU/TEDDO/KOTA предупредили, что для создания национальных парков КН бенет, батва, 
басонгора, конжо и карамоджонг были насильственно выселены с их традиционных земель и священных 
мест, лишены средств к существованию без учета их прав, в том числе и права на участие в принятии 
решений и права на компенсацию, даже когда указанием суда высшей инстанции было признано право 
крупной общины бенет жить на ее традиционных землях (параграфы 87-89). 
SSD/MADEFO/CKo/KADP/VSF-Belgium/ALU/TEDDO/KOTA заявили, что ограниченный доступ к 
образованию занимающихся разведением скота народа карамоджонг подрывает их способность взять 
под контроль собственное развитие (также IPACC); что экономическая отсталость и голод в Карамодже 
по-прежнему сохраняются по причине маргинализации, уязвимости перед стихийными бедствиями, и 
постоянными конфликтами; и что правительство умышленно уничтожает культурную самобытность и 
привычные учреждения скотоводов (параграфы 69, 84, 90).  

В заранее представленных вопросах КН не упоминаются. 

В Отчете РГУПО [A/HRC/19/16], Непал одобрил достижения в сфере прав КН (параграф 40). Сенегал 
приветствовал информацию о мерах, принятых в отношении коренных народов (параграф 50; также 
Конго, параграф 97).  

Среди рекомендаций, которые Уганда поддержала (параграф 111), Алжир рекомендовал продолжать 
диалог с общинами КН (111.99); Конго рекомендовал усовершенствовать пользование КН батва своими 
правами (111.100). Среди рекомендаций, которые Уганда готова рассмотреть (параграф 112), 
Нидерланды рекомендовали скорректировать политику для обеспечения доступа скотоводов к земле и 
воде соответственно нормативным актам Африканского союза о скотоводстве и окончательным 
региональным соглашениям (112.24). В ответ [A/HRC/19/16/Add.1] Уганда приняла данную 
рекомендацию (параграфы 22, 23). 

В Отчете о 19-й сессии СПЧ [A/HRC/19/2 (доработанная неопубликованная версия), параграфы 731-
798], Уганда подчеркнула сотрудничество с Кенией касательно скотоводства (параграф 774).  

Венесуэла (Боливарская Республика Венесуэла)  
12-я сессия РГУПО, 3 – 14 октября 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/12/VEN/1 & Corr.1] отмечается, что конституция эффективно 
защищает КН и их права, выполнение которых гарантируется различными видами государственной 
политики и их участием (параграфы 11, 123, 124). Международные обязательства были включены в 
законодательство (параграф 126). Закон о расовой дискриминации, проект которого был составлен 
Постоянным комитетом Национального собрания по вопросам коренных народов, принят в 2011 году 
(параграф 132). Непосредственно правами КН занимаются национальная демаркационная комиссия, 
министерство власти народа по вопросам коренных народов, а также особые отделы в других 
министерствах и государственных учреждениях; представители КН являются членами Национального 
собрания и государственных совещательных органов (параграфы 113, 125, 127). Языки КН признаны для 
использования в официальных ситуациях, и правительство поощряет межкультурное, многоязычное 
образование и обучение (параграфы 4, 88, 128, 129). Осуществляется обучение медработников из среды 
КН, в то время как в политике и в сфере здравоохранения признано культурное разнообразие (параграфы 
77, 130, 131).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/12/VEN/2] сообщается, что КЛРД приветствовал 
конституционную гарантию прав КН, существование специальных судов для решения конфликтов 
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согласно обычаям КН и их реальную представленность в Национальном собрании (параграфы 6, 40, 73); 
КЛРД снова выразил свою обеспокоенность (параграф 56) постоянством затрагивающего КН глубокого 
структурного неравенства; и рекомендовал (параграф 68), чтобы выдаваемые представителям КН 
удостоверения личности были основаны на самоидентификации [CERD/C/VEN/CO/18, параграфы 4, 7, 8, 
15, 17]. КЛРД далее прокомментировал и дал рекомендации (параграфы 32, 67, 78) по поводу случаев 
проявления наихудших форм детского труда, затрагивающих детей КН в районах незаконной добычи 
золота; по поводу насилия, связанного с затрагивающими КН земельными конфликтами, необходимости 
учреждения независимого механизма мониторинга; а также по поводу постоянных угроз фактическому 
владению КН землей и ресурсами, вопреки усилиям Венесуэлы по разграничению территорий 
[CERD/C/VEN/CO/18, параграфы 18-20, 25; также A/HRC/12/34/Add.1, параграфы 448-465; 
E/C.12/1/Add.56, параграф 12]. Страновая группа ООН отметила, что осуществлению правового и 
институционального прогресса мешают трудности в выработке межкультурной политики и отсутствие 
постоянного диалога между государством и КН (также Комитет по правам человека [CCPR/CO/71/VEN, 
параграф 28]); следует объединить межкультурное двуязычное образование и преподавание по вопросам 
в области человеческих прав, также необходимо обеспечить достаточное производство данных и создать 
механизмы мониторинга (параграфы 65, 66, 80). КЛДЖ призвал Венесуэлу (параграфы 31, 61) улучшить 
доступ женщин КН к правовой помощи, а также к сфере охраны репродуктивного здоровья и 
образования в области сексуального здоровья [CEDAW/C/VEN/CO/6, параграфы 25, 26, 32]. КПР 
обеспокоен (параграфы 48, 49) отсутствием у детей КН релевантной информации, отвечающей их 
потребностям, и низким уровнем набора в школы [CRC/C/VEN/CO/2, параграфы 41, 42, 66].  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/12/VEN/3], 
APIVEN/SHN/KUYUNU признали политический и законодательный прогресс, и участие КН (также 
Управление омбудсмена); однако модель разработки полезных ископаемых и промышленного развития 
создает конфликт с общинами, проживающими на стратегических территориях (параграф 71). CMIB-
Bolivia отметил, что женщинам КН необходимо играть большую роль в принятии решений (параграф 
72). В то время как несколько общинных организаций приветствовали признание их прав и земель, 
UOCLIHRC отметила, что к 2008 году право на владение было выдано только в отношении 1,6 процента 
подлежащей разграничению земли, а IACHR (также BPM) отметили, что КН подвергаются 
преследованиям, иногда при поддержке государственной администрации, со стороны людей, которые 
хотят переместить их с возвращенных родовых земель (параграф 73). APIVEN/SHN/KUYUNU 
рекомендовали осуществить Декларацию (параграф 74).  

Среди заранее представленных вопросов Канада осведомилась по поводу укрепления прав КН. 
Сославшись на Конвенцию МОТ № 169, Финляндия поинтересовалась гарантированием прав КН на 
владение своими традиционными землями и доведением до конца демаркационного процесса.  

В Отчете РГУПО [A/HRC/19/12] Венесуэла подчеркнула конституционную защиту и участие КН в 
политической жизни (параграф 17; Боливия и Катар признали это, параграфы 23, 56). Китай отметил 
значительный прогресс касательно прав КН (параграф 31; также Беларусь, параграф 57; Ватикан, 
параграф 67; Австралия, параграф 88), Камбоджа отметила ожидающие решения вопросы (параграф 84; 
Малайзия, параграф 54). Венесуэла подчеркнула предоставление правовой помощи лицам из числа КН 
(параграф 63); и повторила информацию о достижениях в сфере прав КН, включая право на 
предварительные консультации (параграф 91).  

Среди рекомендаций, которые Венесуэла поддержала, как находящиеся в стадии осуществления 
(параграф 94), Канада рекомендовала укрепить права КН, как юридически, так и на практике (94.11; 
также Куба, 94.65; Боливия, 94.66); Шри-Ланка рекомендовала улучшить доступ женщин КН к правовой 
помощи (94.25); Катар рекомендовал повысить уровень грамотности КН (94.67); Эквадор рекомендовал 
ускорить разграничение коллективных земель КН (94.68). Венесуэла добровольно обязалась обновить 
данные переписи населения касательно КН (параграф 98h; также Эквадор, 94.68). В ответе Венесуэлы 
[A/HRC/19/12/Add.1] КН не упоминаются.  

В Отчете о 19-й сессии СПЧ [A/HRC/19/2 (доработанная неопубликованная версия), параграфы 640-
674], Куба отметила прогресс в сфере социальной интеграции КН (параграф 650). VIDES-International 
выразила обеспокоенность по поводу положения КН яномама (также IIMA) и рекомендовала Венесуэле: 
гарантировать базовые услуги всем КН; прилагать дальнейшие усилия по регистрации детей КН и 
бороться с недостаточным питанием детей и детской смертностью (параграф 666). CIVICUS подчеркнул 
ограничения прав КН (параграф 667). IIMA призвал Венесуэлу обеспечить  качественное образование 
детям КН (параграф 669).  
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Зимбабве  
12-я сессия РГУПО, 3 – 14 октября 2011 г. 

В Национальном отчете [A/HRC/WG.6/12/ZWE/1] большинство населения страны определяется, как 
«чернокожее коренное население» (параграф 5), и подчеркивается политика правительства по 
облегчению доступа коренных зимбабвийцев к средствам производства и обеспечению их данными 
средствами (параграфы 37, 42, 103).  

В Подборке документов ООН [A/HRC/WG.6/12/ZWE/2] Страновая группа ООН подчеркнула 
ограниченное разделение прибылей от разработок природных ископаемых между КН и 
транснациональными корпорациями, а также ухудшение экологической обстановки и перемещение 
местных жителей (параграф 51).  

В Резюме информации, представленной участниками [A/HRC/WG.6/12/ZWE/3], КН не упоминаются. 

В заранее представленных вопросах КН не упоминаются. 

В Отчете РГУПО [A/HRC/19/14] и отчете о 19-й сессии СПЧ [A/HRC/19/2 (доработанная 
неопубликованная версия), параграфы 701-734] КН не упоминаются. 
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3. СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

21-я сессия, Женева, 10 – 28 сентября 2012 г. 

В течение  интерактивного диалога, проведенного несколькими группами участников 18 
сентября 2012 года, обсуждались доклады Специального докладчика по вопросу о положении в 
области прав человека и основных свобод КН и Экспертного механизма по правам коренных 
народов. В этот же день было также проведено послеобеденное заседание было посвящено 
заседанию дискуссионной группы на тему доступа коренных народов к правосудию. 
Несколькими днями ранее, 14 сентября, доклад о правах коренных народов, подготовленный 
Верховным комиссаром ООН по правам человека, был представлен вместе с докладом 
Генерального секретаря касательно участия в работе ООН представителей коренных народов. 
28 сентября Совет по правам человека без голосования принял резолюцию 21/24 о правах 
человека и коренных народах. 

Представление тематических докладов2  

Приветствуя доклад Генерального секретаря о путях и средствах содействия участию в работе 
Организации Объединенных Наций признанных представителей коренных народов по затрагивающим 
их вопросам [A/HRC/21/24] (также ЭМПКН, НОРВЕГИЯ, ШРИ-ЛАНКА), ДАНИЯ согласилась на создание 
рабочей группы для предоставления консультаций Генеральной Ассамблее (ГА) по возможным шагам и 
критериям отбора, и выразила предпочтение, чтобы Генеральная Ассамблея поручила Совету по правам 
человека (СПЧ) создание данной рабочей группы, с целью обеспечить участие в данной работе 
представителей КН. 

Интерактивный диалог на тему коренных народов 

Джеймс Анайя, Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод КН (СДКН), подчеркнул продолжающееся сотрудничество с органами ООН, 
государствами, КН и другими, при котором особое внимание уделяется модальностям осуществления 
Декларации ООН о правах коренных народов (Декларации); а также сообщениям для правительств о 
предполагаемых нарушениях прав человека КН [A/HRC/21/47/Add.3]. СДКН представил отчеты о 
визитах в Аргентину [A/HRC/21/47/Add.2] и США [A/HRC/21/47/Add.1]; недавно он также посетил  
Сальвадор (САЛЬВАДОР ожидает отчет). Правительство Аргентины предприняло важные 
конституциональные и законодательные шаги в области признания прав КН (также АРГЕНТИНА); однако 
предстоит еще много работы, чтобы завершить осуществление этого процесса (также WILPF , APDH), и 
правительству следует поощрять понимание связанных с КН вопросов на всех уровнях государственной 
структуры (также Национальное Управление омбудсмена Аргентины). Сферы, где положение 
вызывает беспокойство, включают защиту прав КН на землю и ресурсы; доступ к правосудию, в 
особенности касательно выселений и криминализации протестов КН (также APDH, WILPF  с призывом 
к судебному преследованию всех виновных в подобных нарушениях прав человека); и социально-
экономические условия, в которых находятся КН (также Национальное Управление омбудсмена 
Аргентины, WILPF ). СДКН подчеркнул, что в США общины КН по-прежнему имеют дело с 
последствиями широко распространенных исторических несправедливостей, включая нарушение 
договоров и ошибочную правительственную политику (также IITC , ICSA/IPNC/ICHR ). Необходимо 
усовершенствование недавно разработанного важного федерального законодательства и программ 
(также США), также необходимо принять новые меры для примирения с КН (также ICSA/IPNC/ICHR ) и 
преодоления устойчивых системных барьеров для полной реализации их прав. Декларация должна быть 
критерием во время принятия всех релевантных государственных решений.  

Говоря о насилии в отношении женщин и девочек КН (данную тему приветствовали АВСТРИЯ, 
МЕКСИКА), СДКН подчеркнул необходимость целостного подхода, учитывающего взаимосвязь их прав, 
как женщин и детей, и прав КН (также ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ [ЕС], ФИНЛЯНДИЯ, АВСТРИЯ, МАЛАЙЗИЯ, 
НЕПАЛ, ЧИЛИ, ПЕРУ, БОЛИВИЯ, ПАРАГВАЙ, МЕКСИКА, IITC , LRWC , WILPF ; АВСТРАЛИЯ 
поинтересовалась существующей практикой). Необходимо одновременно содействовать осуществлению 
Декларации с помощью программ, которые направлены конкретно на искоренение насилия в отношении 

                                                           

2 Данное резюме основано на письменных заявлениях, представленных на заседаниях и сведенных 
вместе силами Досип, а также на соответствующих пресс-релизах ООН. 
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женщин и девочек КН (также ВЕНЕСУЭЛА, ПЕРУ). Касательно добывающей промышленности СДКН 
подчеркнул необходимость принять во внимание, кроме принципов консультации и свободного, 
предварительного и осознанного согласия, также материальные права КН на имущество касательно 
земли и природных ресурсов; на культуру, религию, и здоровье; и реализовать собственные приоритеты 
в сфере развития, как часть их фундаментального права на самоопределение. Консультации и свободное, 
предварительное и осознанное согласие должны быть осмыслены, как гарантии против мер, которые 
могут затронуть права КН (также ПЕРУ, МАЛАЙЗИЯ). В ситуациях, при которых затронутые права 
являются основными для выживания КН,  необходимо их свободное, предварительное и осознанное 
согласие (также РЕСПУБЛИКА КОНГО, ВЕНЕСУЭЛА, АВСТРИЯ, CCJ). В превалирующей на сегодня 
модели разработки природных ресурсов только добывающая корпорация планирует операции 
разработки, контролирует их и получает от них прибыль. СДКН планирует изучить посредством диалога 
со всеми участниками (CCJ подчеркнула участие КН) модели разработки природных ресурсов, наиболее 
подходящие для самоопределения КН (ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, НОРВЕГИЯ, ШВЕЦИЯ, ПЕРУ и 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ поддержали это).  

Уилтон Литлчайлд, председатель-докладчик Экспертного механизма по правам коренных народов 
(ЭМПКН), обратил внимание на две юбилейные даты: 5-ю годовщину ЭМПКН и 5-ю годовщину 
принятия Декларации, это два революционных события для КН и их прав (также сотрудник УВКПЧ 
Мона Ришмави, ГВАТЕМАЛА, КУБА касательно Декларации). Исследование о роли языков и культуры в 
деле поощрения и защиты прав и самобытности КН [A/HRC/21/53] (которое приветствовали 
АВСТРАЛИЯ, ШРИ-ЛАНКА, ВЕНЕСУЭЛА, МЕКСИКА, ПЕРУ) посвящено теме, которая неотделима от права 
КН на самоопределение (также КУБА, ЭСТОНИЯ, Liberation ). По-прежнему вызывает обеспокоенность 
проявление ассимиляционистской политики, возможные решения проблемы основываются на 
употреблении языков КН и усилиях по культурному возрождению, а также на достаточной 
государственной поддержке и признании важности экономических, социальных, культурных и духовных 
прав КН (также МЕКСИКА; Liberation  касательно КН в северо-восточной Индии). ЭМПКН также 
напомнил основные положения своего предыдущего исследования о принятии решений, уделяя особое 
внимание роли добывающих компаний [A/HRC/21/55] (АВСТРАЛИЯ и РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

отметили это), стремясь разъяснить, как следует интерпретировать Руководящие принципы 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека в отношении прав КН (также Джеймс 
Анайя касательно своей работы о добывающей промышленности, при поддержке АВСТРИИ, IITC  и 
CCJ; НОРВЕГИЯ, БОЛИВИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, МЕКСИКА и РЕСПУБЛИКА КОНГО оценили это).  

ЭМПКН призвал Совет сосредоточить внимание на коррекции правил принятия ООН для достижения 
справедливых и инклюзивных результатов (также ГВАТЕМАЛА; ЧИЛИ готова обсудить этот вопрос). Это 
имеет большое значение в подготовительном процессе к Всемирной конференции по вопросам коренных 
народов 2014 года (Всемирной конференции), в центре внимания которой должны быть вопросы КН 
(также Совет попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного наcеления, ДАНИЯ, 
НОРВЕГИЯ, БОЛИВИЯ). Опрос о государственных мерах и стратегиях осуществления относительно 
Декларации [A/HRC/21/54] (который приветствовали ШРИ-ЛАНКА и МЕКСИКА) показывает 
значительный потенциал. В ходе 5-й сессии, ЭМПКН провел свой первый интерактивный диалог на тему 
Декларации, который привел к в высшей степени положительным результатам (также ДАНИЯ). Члены 
ЭМПКН проинструктировали несколько договорных органов и представляли Механизм на ряде 
форумов, расширяя таким образом сферу его исследований. Ежегодная резолюция Совета по правам 
человека и КН касается ряда предложений ЭМПКН по поводу: исследования по вопросу доступа к 
правосудию (ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ЧИЛИ, ДАНИЯ, АВСТРИЯ, MRG  поддержали это), а также 
международного экспертного семинара по процессам правды и примирения (также IITC ); опроса КН на 
тему их стратегий по осуществлению Декларации (также IITC ); и поддержки участия КН и 
исследований ЭМПКН в рамках Всемирной конференции (также ГВАТЕМАЛА, ЧИЛИ, РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ, IITC ). 

Совет попечителей Фонда добровольных взносов ООН для коренного наcеления подчеркнул вклад 
Фонда в конструктивный диалог между партнерами ООН и в улучшение общих возможностей КН. 
Подчеркивая резкое снижение денежных пожертвований, полученных в 2012 году в сравнении с их 
суммой до расширения мандата Фонда для включения сессий СПЧ и договорных органов, Совет 
попечителей отметил, что дальнейшее расширение данного мандата касательно Всемирной конференции 
может быть выполнено успешно только при обеспечении достаточных ресурсов (также НОРВЕГИЯ). 

Центральная и Южная Америка  

МЕКСИКА сообщила о конституционном признании ею права КН на охрану района их расселения и 
земель, а также на преимущественное использование ресурсов, которые содержат данные земли. 
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Консультация является механизмом, который дает КН возможность определять собственное развитие 
(также ВЕНЕСУЭЛА), в то время как стратегия развития с учетом самобытности предусматривает их 
участие в определении инвестиций и планировании действий.  
ГВАТЕМАЛА пересматривает и осуществляет свои Мирные соглашения 1996 года, включая Соглашение о 
самобытности и правах КН, это говорит о том, что самобытность КН имеет огромное значение для 
создания национального единства на основе осуществления прав всех членов общества.  
САЛЬВАДОР сообщил об обеспечении соответствия с правами КН, прояснении неопределенности их 
статуса и установлении диалога между КН и правительственными учреждениями относительно 
механизмов, которые смогут удовлетворить потребностям и осуществить стремления КН.  
КУБА отметила, что тематические доклады СДКН о насилии в отношении женщин и девочек КН, а также 
о добывающих компаниях следует принять во внимание при решении данных проблем.  
ВЕНЕСУЭЛА сообщила о своей политике по предупреждению насилия в отношении женщин и девочек 
КН; и о признании ею земель и мест проживания КН.  
КОЛУМБИЯ сообщила о прогрессе во внедрении своих нормативных актов касательно прав КН, включая 
существование резерваций КН (resguardos) и признание органов власти КН. Колумбия выразила 
готовность продолжать диалог с общинами КН на реке Каука (CCJ приветствовала это).  
ЭКВАДОР признал в своей конституции свой исторический долг перед КН (также ВЕНЕСУЭЛА). Эквадор 
сообщил о конкретных мерах в сфере поощрения и защиты прав КН, женщин КН, и КН, живущих в 
добровольной изоляции; о праве КН на свободное, предварительное и осознанное согласие и на 
компенсацию за нанесенный территориям КН ущерб; также сообщил об участи КН в государственном 
управлении. Однако необходимо и в дальнейшем пропагандировать культуру уважения к национальному 
разнообразию среди населения страны.  
Подчеркнув свои конституционные нормы, БРАЗИЛИЯ признала, что государства играют роль гаранта в 
обеспечении правовых норм, признающих права КН в связи с деятельностью добывающих компаний, 
согласно Конвенции МОТ № 169 (также МЕКСИКА, ПЕРУ). На базе консультаций с КН Бразилия 
разрабатывает подобный правовой механизм для проведения предварительных, беспристрастных и 
информированных консультаций.  
ПЕРУ согласилась с необходимостью целостного подхода в деле борьбы с насилием в отношении 
женщин и девочек КН, согласно предложению Специального докладчика по вопросам насилия против 
женщин, на основе всеобщей, взаимосвязанной и неделимой природы прав человека (также 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, АВСТРИЯ, ЧИЛИ). Закон Перу о предварительных консультациях с КН, 
находящийся в соответствии с Конвенцией МОТ № 169, на сегодняшний день урегулирован.  
БОЛИВИЯ поддержала работу СДКН касательно участия КН в наименовании и защите объектов 
Всемирного наследия. Относительно сообщений СДКН правительство ведет диалог со всеми КН 
Боливии посредством разных форм участия. Боливия повторила свою просьбу о переводе всех докладов  
ЭМПКН на испанский язык.  
ПАРАГВАЙ сообщил о правительственной программе по борьбе с насилием в отношении женщин КН 
путем укрепления лидерства женщин КН во внутренних процессах собственных систем лидерства КН.  
ЧИЛИ оценила помощь СДКН в вопросе консультаций, связанных с корпоративной социальной 
ответственностью. Совету необходимо продолжить работу в сфере прав КН касательно добывающей 
промышленности (также ДАНИЯ, НОРВЕГИЯ).  
АРГЕНТИНА, выступая как заинтересованная страна, прокомментировала рекомендации СДКН: 
законопроект о реформе гражданского кодекса находится на рассмотрении в парламенте, данный 
законопроект устанавливает юридическое признание права общин КН на коммунальную собственность 
на землю (Джеймс Анайя поинтересовался, в какой форме проходят консультации с КН касательно 
данной реформы). Совет по вопросам участия КН ведет полноценную работу. Закон о коммунальной 
собственности предусматривает межевую съемку земель КН и приостанавливает решения о выселении 
до 2013 года: на сегодня съемка полностью завершена в двух провинциях, с применением общей 
методологии; выполненные выселения не попали под действие данного закона. Финансовая поддержка 
для правовой помощи предоставляется тем общинам КН, которые обращаются с просьбой о ее 
предоставлении.  
Национальное Управление омбудсмена Аргентины предупредило, что закон о коммунальной 
собственности КН еще предстоит внедрить (также APDH и WILPF ): в демаркационном процессе 
отсутствует координация между юрисдикцией провинций и национальной юрисдикцией, и общины КН 
не имеют возможности участвовать в данном процессе, в то время как по-прежнему практикуются 
выселения. Аргентине следует поощрять консультации с КН и их участие в государственной политике, с 
целью снижения их подверженности нарушениям прав человека.  
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Северная Америка  

Выступая как заинтересованная страна, США подчеркнули меры и бюджетные ассигнования, 
предназначенные для улучшения – и поддержки правительств индейских племен в деле улучшения – 
неравных экономических и социальных условий, в которых находятся американские индейцы, и 
снижения непропорционального уровня насилия, от которого страдают женщины КН. (Джеймс Анайя 
задал вопрос об устранении основных причин, исторических условиях и проявленияъ подавления, с 
которыми по-прежнему сталкиваются КН.)  
Заинтересованность КАНАДЫ в устойчивой разработке ресурсов, секторе, который сильно способствует 
глобальному экономическому росту и созданию рабочих мест, включает правовую обязанность 
проводить консультации с коренным населением, и ожидание, что работающие на международном 
уровне канадские компании соблюдают все применимые законы и международные стандарты, основывая 
свою работу на принципе прозрачности и на консультациях с правительствами и местными общинами. 
Насилие против женщин и девочек КН является очень тревожным вопросом.  
США отметили, что недавно принятая резолюция ГА о порядке проведения Всемирной конференции 
определяет конструктивные способы участия КН (также НОРВЕГИЯ, ЧИЛИ; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
выразила настойчивость на строгом соблюдении данного порядка проведения; ICSA/IPNC/ICHR  
возразили, что они сокращают область применения прав КН). США прокомментировали варианты 
вовлечения КН в подготовительный процесс; поддержали  всесторонний сбор информации для 
Всемирной конференции от участников, которые не могут на ней присутствовать; и поддержали 
организацию параллельных конференций, на которых представители КН сидят рядом с представителями 
государств. Возможны два варианта итоговых документов: резюме конференций и краткий, целевой 
итоговый документ, подлежащий обсуждению государствами, принимая во внимание исходную 
информацию.  

Африка 

В РЕСПУБЛИКЕ КОНГО женщины КН пользуются такой же защитой от насилия, как и женщины, не 
относящиеся к КН (Малайзия). Закон 2011 года о поощрении и защите прав КН создает компромисс 
между экономическим развитием, охраной окружающей среды и живущих в лесах народов, 
предусматривая для них культурно адаптированные предварительные консультации. Операции 
лесопользования выполняются в рамках договора между правительством и корпорацией, что 
предусматривает участие КН в разграничении районов для лесопользования и создания защищенных 
областей.  

Азия и Тихоокеанский регион  

НЕПАЛ подчеркнул приоритетность для него прав КН, включая права женщин и девочек КН, данная 
политика выработана при помощи различных законодательных, стратегических и институциональных 
мер.  
Члены общины КН ШРИ-ЛАНКИ сохраняют свое собственное мировоззрение и традиционное знание, 
выработанное в процессе проживания в лесах, одновременно пользуясь всеми правами, которые 
гарантированы гражданам. Они участвуют в принятии решений посредством собственных организаций, а 
также посредством диалога с политическими структурами.  
МАЛАЙЗИЯ подчеркнула важность достижения компромисса среди всех заинтересованных сторон, 
участвующих в операциях по разработке природных ресурсов, включая операции государства в сфере 
развития, при одновременной защите основных прав граждан. В настоящее время прилагаются усилия 
для обеспечения КН консультационной платформой.  
АВСТРАЛИЯ поинтересовалась конфликтующими взглядами в общинах КН касательно их участия в 
принятии решений и операций по разработке природных ресурсов и распределению прибыли. Австралия 
сообщила о принимаемых ей мерах для поддержки языков и культур КН, а также по искоренению 
насилия против женщин КН, включая предоставление им полномочий в качестве лидеров общин (также 
ЭСТОНИЯ).  

Европа, Российская Федерация и Приполярный регион  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ подчеркнула свой опыт в достижении соглашений между компаниями и КН, 
включая методологию расчета убытков, причиненных КН экономической деятельностью корпораций; а 
также защиту, которую государство обеспечивает языкам, культурам и традиционным знаниям КН.  
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) сообщил о своей новой политике касательно корпоративной социальной 
ответственности, ориентированной на основные глобальные подходы, включая Руководящие принципы 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.  
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НОРВЕГИЯ с удовлетворением отметила существующее сотрудничество между СДКН, ЭМПКН и ПФ, 
направленное на поддержку государств в сфере применения Декларации (также ДАНИЯ, ПАРАГВАЙ, 
ГВАТЕМАЛА, МЕКСИКА), а также в сфере деятельности добывающих компаний, демонстрируя тем 
самым, что использование должных процедур является ключевым фактором для выполнения 
обязательств в области прав человека (также ШВЕЦИЯ, ДАНИЯ, ЧИЛИ).  
Как объект Всемирного наследия, Лапония является результатом длительного и очень сложного, однако 
успешного процесса, ведущего к инновационной структуре управления, которая включает 
представителей народа саами. ШВЕЦИЯ выразила надежду, что корпорации будут применять 
Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека на территориях 
саами, что подразумевает проведение содержательного диалога с их представителями.  

ФИНЛЯНДИЯ призвала обращать повышенное внимание на права и особые потребности женщин КН, как 
ключевых участников в деле защиты и поощрения культур и языков КН в соответствии с Деларацией, а 
также сообщила о собственных усилиях в данном направлении.  
ДАНИЯ поинтересовалась подготовкой документации для реализации прав КН в контексте разработки 
природных ресурсов; а также о способах сделать более инклюзивным подготовительный процесс к 
Всемирной конференции и ее результаты.  
Права КН являются главным приоритетом в программе действий ЭСТОНИИ в сфере прав человека, 
которая приветствовала создание силами ЭМПКН сети неформальных дружеских отношений в 
академической среде по вопросам КН.  
Насилие в отношении женщин остается глобальной недопустимой проблемой (также ЭСТОНИЯ). 
АВСТРИЯ задала вопрос о планах СДКН по включению Рабочей группы по вопросам дискриминации в 
отношении женщин в законы и практику, а также по привлечению ЮНИФЕМ и Специального 
докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин в свою будущую работу (также ДАНИЯ).  

Организации коренных народов и организации поддержки 

СДКН необходимо продолжать мониторинг осуществления данных им Колумбии рекомендаций 
касательно несоответствия проектов разработки природных ресурсов  нормам конституционного права 
относительно предварительных консультаций; вовлечения КН в составление законопроекта об их правах 
и гармонизации политики экономического развития с правами человека КН. CCJ предупредила, что 
вопреки начинающемуся диалогу в общинах КН по-прежнему присутствуют вооруженные группировки.  
APDH выразила удовлетворенность отчетом СДКН о его визите в Аргентину (также WILPF ), и 
поддержала его рекомендацию государству приостановить все выселения общин КН.  
WILPF  отметила, что основной проблемой КН в Аргентине является отсутствие реализации их прав на 
консультации и свободное, предварительное и осознанное согласие, что позволяет добывающим 
компаниям разрабатывать ресурсы КН и загрязнять их землю и воду с одобрения правительства.  
FL  (также WILPF ) осудили непроведение Аргентиной консультаций с КН касательно предложенного 
проекта реформы гражданского кодекса (также APDH), в то время как данная реформа значительно 
повлияет на их признанные конституцией права, а ее применение может привести к бесчисленным 
выселениям КН. Аргентина ошибочно продвигает данную реформу, как соответствующую 
международным стандартам в сфере прав КН (Джеймс Анайя отметил данные проблемы). Аргентина 
должна приостановить данную реформу и регулировать ситуацию с правами КН посредством особого 
закона, разработанного при их участии.  
IITC  отметил, что важная взаимосвязь между правами женщин и девочек КН в качестве женщин и детей, 
и их права в качестве коренного народа, также релевантны в отношении вопросов, связанных с 
добывающими компаниями, которые серьезно затрагивают права женщин и девочек КН. Договоры могут 
предоставить инструмент для борьбы как с насилием в отношении женщин и девочек КН, так и с 
нарушениями прав КН касательно добывающей промышленности. Договорные органы ООН, включая 
КЛРД, подчеркнули необходимость международной подотчетности.  
LRWC  объяснила, каким образом государство несправедливо помешало NWAC, вместе с другими 
группами женщин КН, принять весомое участие в первом расследовании Канады случаев исчезновения и 
убийства женщин и девочек из числа представителей КН. Так как NWAC была лидером при 
документировании исчезновений и убийств женщин из числа КН в Канаде, это показывает 
необходимость для государств решить проблему постоянного неравенства в доступе к правосудию.  
ICSA/IPNC/ICHR  поблагодарили СДКН за отражение той точки зрения, что создание штата Аляска, 
равно как и свержение Королевства Гавайи не соответствовало международному праву на 
самоопределение, а также о необходимости примирения.  
Осудив вторжение на исторические территории КН и незаконное присвоение их ресурсов ради 
экономического прогресса, IBRO /WBO/Liberation  призвали правительство Индии пригласить СДКН 
посетить страну.  
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СДКН Джеймс Анайя и в дальнейшем будет обращать внимание на проблему насилия в отношении 
женщин и девочек КН во всех видах своей деятельности. Правительствам необходимо приложить 
серьезные усилия для защиты прав КН в связи с деятельностью добывающих компаний.  
Председатель ЭМПКН Уилтон Литлчайлд подчеркнул, что весомое участие представителей КН в 
работе ООН также может рассматриваться, как доступ к вопросу правосудия, а также отметил 
готовящийся к публикации, предназначенный для судей справочник по Декларации.  

Полудневное заседание дискуссионной группы о правах КН: доступ к правосудию 

Мона Ришмави, руководитель Отдела по вопросам верховенства права, равенства и 
недискриминации УВКПЧ, подчеркнула, что доступ к правосудию является проблемой прав человека 
для КН во всех государствах; препятствия включают отсутствие доступа к правовым консультациям и 
правовой помощи (также ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, GRULAC , НОРВЕГИЯ, MRG ; Абрахам Корир 
Синг’Оей касательно КН Африки), культурную невосприимчивость (также Меган Дейвис, АВСТРАЛИЯ, 
MRG ; ФИНЛЯНДИЯ в особенности касательно женщин КН), недостаточный акцент на 
восстановительном правосудии и недостаточное  предоставление услуг устного перевода (также 
GRULAC , ГВАТЕМАЛА, АВСТРАЛИЯ; WILPF  касательно Аргентины). Доступ КН к правосудию тесно 
связан с бедностью и низким уровнем образования (также АВСТРАЛИЯ), признанием их самоопределения 
(также Рами Булан, Меган Дейвис, Европейский Союз) и их территорий и ресурсов, как это было 
недавно установлено Межамериканским судом по правам человека и АКПЧ (также Рами Булан, 
Джеймс Анайя). Доступ к правосудию также связан с гендерным равенством, в том числе в рамках 
правовых систем КН (также Меган Дейвис, ШВЕЦИЯ, ЭКВАДОР). Статья 8 Всеобщей декларации прав 
человека предусматривает право каждого на эффективное средство защиты от действий, нарушающих 
его основные права (также США, ЧИЛИ). Большинство договоров ООН по правам человека защищают 
данное право, закрепленное также в Декларации (также Европейский Союз). Понимание коренными 
народами своих прав часто отличается от общепринятых подходов (также Владимир Кряжков), 
включая скорее коллективную, нежели индивидуальную ответственность, а также историческую связь 
между колонизацией и современными проблемами (также БОЛИВИЯ; Абрахам Корир Синг’Оей 
касательно Африки). Многие КН остаются обеспокоены безнаказанностью за причинение им ущерба, 
включая последствия промышленной деятельности в сфере прав человека (также MRG ; FL  касательно 
Латинской Америки; CCJ касательно Колумбии; ICJ /CETIM  касательно корпорации Perenco в 
Гватемале; Национальное Управление омбудсмена Аргентины). Правозащитная система ООН 
обладает значительным юридическим и практическим опытом в работе по вопросам, связанным с 
доступом КН к правосудию.  

Рами Булан, преподаватель правоведения университета Малайя, Малайзия, отметил, что защита 
традиционных систем правосудия КН требует обеспечения должного выбора и снабжения полномочиями 
традиционных органов власти в общинах (также ГВАТЕМАЛА). Малайзия конституционно признала 
обычное право и имеет специальные суды, разбирающие нарушения местных обычаев (также 
SUHAKAM ). Однако юрисдикция КН имеет ограниченный характер (также Джеймс Анайя в целом), в 
особенности в области отношений со сторонами, не относящимися к коренным народам, в то время как 
глобальный спрос на природные ресурсы увеличивает взаимодействие КН с людьми из внешнего мира 
на их территориях, при этом особенно подвергаются риску женщины (также ШВЕЦИЯ; WILPF  
касательно Аргентины). При обращении к национальной системе правосудия пострадавшие женщины 
КН сталкиваются с такими препятствиями, как удаленность и недостаточность правоприменения (также 
ФИНЛЯНДИЯ). Деятельность добывающих компаний также ведет к ухудшению экологической 
обстановки и утрате традиционных земель, при этом корпорации обычно с выгодой для себя используют 
противоречия между обычными правами КН на землевладение и государственными законами и 
политикой. Признание малазийскими судами обычных прав КН (что подчеркнула МАЛАЙЗИЯ) еще 
необходимо отразить в государственной политике. Доступ КН к правосудию должен включать: 
укрепление традиционных совместных систем принятия решений; полное признание видов обычной 
практики государствами; а также механизмы консультации между КН и другими участниками для 
выработки приемлемых решений – при защите КН со стороны государств от систематического 
неравенства сил между КН и корпорациями (также ICJ /CETIM , MRG ).  

Меган Дейвис, профессор правоведения Университета Нового Южного Уэльса, Австралия, 
подчеркнула двойную дискриминацию женщин КН в их доступе к правосудию (также АВСТРИЯ, 
ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ПАРАГВАЙ). В ходе заседания экспертной группы ПФ в январе 2012 года, 
женщины КН отметили отсутствие доступа к правосудию, как серьезное препятствие в пользовании их 
основными правами. Препятствия включают ограниченное образование в общинах КН и отсутствие  
начальных знаний гражданского права, законов и знаний о государственных службах (также Джеймс 
Анайя, Рами Булан); конфликты между основным законодательством и законами КН; недостаточность 
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услуг, включая отсутствие доступа к юридическому представительству в случае рассмотрения вопросов 
семейного права; и необходимость решения вопроса касательно доступа женщин КН и владения ими 
землей и ресурсами (также Рами Булан). Меган Дейвис особо отметила проблему все возрастающего 
числа женщин КН в тюрьмах (также Комиссия по правам человека Канады), в то же время насилие в 
семье и насилие в отношении женщин фигурируют среди главных причин, по которым женщины 
оказываются вовлечены в систему уголовного судопроизводства, при этом культурные и социальные 
барьеры мешают им получить доступ к правосудию (также Абрахам Корир Синг’Оей, ШВЕЦИЯ). 
Существует широко распространенное недоверие к органам власти, в том числе и по причине 
жестокости полиции; к конфликтующим и  частично совпадающим уровням уголовной юрисдикции, 
которые могут помешать расследованию, например в случае пропавших или убитых женщин КН; и по 
причине нерешения вопросов женщин способом, учитывающим особенности их культуры. Согласно 
заявлению СДКН, КН необходимо самостоятельно укрепить собственные возможности управления и 
снова построить здоровые отношения в своих семьях и общинах, с целью побороть социальные болезни 
(также БОЛИВИЯ); в то же время государствам следует увеличить участие КН и женщин в программах, 
касающихся насилия в отношении женщин и девочек (также LRWC , ПЕРУ, ФИНЛЯНДИЯ; КАНАДА 
сообщила о таких программах). КН необходимо рассмотреть проблему насилия против женщин и 
девочек в контексте своего отстаивания прав человека. Государствам следует работать с КН для 
обучения судей и сотрудников правоохранительных органов в сфере правоприменения, касательно 
предупреждения дискриминации против женщин КН; усилить сбор данных, включая дезагрегацию 
данных касательно доступа к правосудию и касательно насилия в отношении женщин КН (также 
ПАРАГВАЙ).  

Владимир Кряжков, профессор правоведения Московского государственного университета, 
Российская Федерация, отметил, что проблемы в России – это применение обычаев и традиций и 
понимание культуры КН. Законы и правовые нормы в большинстве случаев понимаются и применяются 
с учетом интересов широкой общественности, а не интересов КН. Россия не развивает 
негосударственные подходы к решению конфликтов при помощи традиционных механизмов КН. Россия 
создала необходимую правовую основу для доступа КН к системе правосудия, однако ее применение до 
настоящего времени было не очень эффективно.  

Касильда де Овандо Гомес Морин, Национальная комиссия по вопросу развития коренных 
народов, Мексика, отметила, что реформа мексиканского уголовно-процессуального кодекса в 1990-х 
годах установила доступ КН к правосудию с учетом их языков и обычного права. Защищены основные 
права КН, которые релевантны для доступа к правосудию. Мексика создала оперативную команду из 
юристов с соответствующей специализацией, а также службу переводчиков с языков КН. Большое 
значение имеет реформа, обеспечившая включение в конституцию и защиту прав человека согласно 
ратифицированным Мексикой международным инструментам. Действует новая система уголовного 
судопроизводства, устраняющая дискриминирующую предвзятость в отношении КН, однако предстоит 
еще многое сделать. Национальная комиссия по вопросу развития коренных народов способствует 
доступу КН к правовой помощи и другим видам поддержки.  

Абрахам Корир Синг’Оей, адвокат по правам человека, Кения, подчеркнул, что в Африке системы 
КН для разрешения споров, использующие обычные нормы и восстановительные механизмы, часто 
страдают от отсутствия конституционного и законного признания. Продвижение единообразных 
правовых систем, основанных на иностранных моделях, при одновременном предоставлении инвесторам 
привычной правовой платформы, еще больше ограничивает понимание коренными народами 
процедурной справедливости. Юрисдикционные правила официальных судов часто препятствуют 
общинам КН в получении средств судебной защиты, или ведут к неэффективному и дорогостоящему 
отстаиванию исковых требований. Как показывают случаи в Кении, Уганде и Ботсване, отказ государств 
или неприменение ими судебных решений касательно прав КН является серьезным и возрастающим 
препятствием (также MRG , Джеймс Анайя). Несмотря на проблемы, появляются различные модели, 
включая: плюралистические правовые системы в Мозамбике, Танзании и Малави – с целью создания 
правовой системы, охватывающей культурное разнообразие обычного права при снижении 
межэтнической напряженности; документирование основанной на обычае передачи земли и практики 
наследования в Уганде, способствующее гарантированию прав на землю женщин народов тесо и 
карамоджонг; и использование судебных споров, речь в которых идет о государственных интересах, 
группами КН Кении и Танзании для установки стандартов.  

Джеймс Анайя подчеркнул, что КН стараются защитить свои обычные и традиционные системы перед 
лицом внешнего давления. Внешнему доступу к правосудию мешает, в частности, дискриминация (также 
ИРАН, MRG ), языковые барьеры и отсутствие признания коллективных прав КН (также MRG ; Абрахам 
Корир Синг’Оей касательно КН Африки; ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ упомянул в качестве препятствий 
затраты и удаленное расположение). 
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МЕКСИКА, от имени GRULAC , отметила, что доступ КН к правосудию крайне важен как для укрепления 
правопорядка, так и для обеспечения их пользования всеми своими правами. В Карибском и 
латиноамериканском регионах отмечаются важные достижения, однако остаются и серьезные вопросы, 
такие как необходимость разработать протоколы для судебной системы и углубить осведомленность 
всего персонала, ответственного за применение закона (также ПЕРУ).  
ГВАТЕМАЛА сообщила о прогрессе в обеспечении доступа КН к правосудию и о признании их законов, 
включая создание общинных судов, назначение переводчиков и двуязычных судей; ведется работа в 
области тренингов на тему мультикультурализма для лиц судебной профессии и введения культурной 
компетенции.  
ВЕНЕСУЭЛА, ЭКВАДОР и ПЕРУ признали право КН на применение на своих территориях собственных 
форм правосудия, если в деле фигурируют только представители КН (также БОЛИВИЯ), при условии 
соблюдения государственной конституции и международных обязательств в области прав человека. 
ВЕНЕСУЭЛА и ЭКВАДОР создали каждый у себя особую юрисдикцию для КН. В ЭКВАДОРЕ и ПЕРУ 
ожидают решения парламента законопроекты касательно координации и сотрудничества между 
юрисдикцией КН и государственной юрисдикцией. В конституции ЭКВАДОРА далее сказано, что 
государство гарантирует соблюдение его органами решений, принятых в рамках юрисдикции КН, чтобы 
обеспечить их реализацию. В ПЕРУ обычный суд будет воздерживаться от рассмотрения 
правонарушений, которые может рассматривать общинная система правосудия КН, однако остается 
решить вопрос обеспечения поощрения и защиты индивидуальных и коллективных прав КН со стороны 
государственной системы правосудия.  
Определение права КН в качестве обычного опускает его на более низкий уровень (также Джеймс 
Анайя). В конституции БОЛИВИИ признаны права КН сделать свои организации частью общей 
государственной структуры и развивать свои политические, судебные и экономические системы. Закон о 
юрисдикции допускает признание собственных судебных норм КН, основанных на уважении к единству 
и целостности государства, духовных отношениях между КН и Матерью-землей, межкультурной 
интерпретации, судебном плюрализме на основе равнозначности и гендерного равенства.  
ЧИЛИ сообщила, что в регионах, где проживает наибольшее число КН мапуче, действуют отделы 
правовой помощи с имеющими конкретную специализацию судебными защитниками и межкультурными 
посредниками.  

КАНАДА сообщила о программах, способствующих включению общин КН в местные органы управления 
системой правосудия, которые поддерживают ориентированные на общины модели восстановительного 
правосудия и способны снизить уровень рецидивов и способствовать устойчивому развитию 
человеческого потенциала.  
США недавно урегулировали давнишние претензии американских индейцев касательно федерального 
управления ресурсами племен; поддерживают усилия правительств племен и общин в сфере 
предупреждения и борьбы с насилием в отношении женщин КН; и в настоящее время США расширяют 
возможности судебных властей по предупреждению и рассмотрению уголовных дел в рамках своей 
юрисдикции, а также рассмотрению случаев домашнего насилия, включающих коренных и некоренных 
жителей.  

АВСТРАЛИЯ сообщила о принимаемых ею мерах по борьбе с дискриминацией в системе правосудия; 
распределении ресурсов для юридической помощи и служб поддержки КН; и устранении барьеров в 
доступе к основной системе правосудия. Австралия поинтересовалась мерами, которые могут помочь в 
улучшении доступа КН к правосудию, и об укреплении веры КН в систему правосудия.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ отметила, что согласно федеральному конституционному закону и правовым 
нормам все граждане имеют равный доступ к отправлению правосудия, и КН имеют право на услуги 
переводчиков и квалифицированную правовую помощь (также Владимир Кряжков). 

Права КН нарушаются в еще большей степени при попытках добиться компенсации через судебный 
аппарат (также ШВЕЦИЯ, ICJ /CETIM ). ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ поинтересовался координацией между 
национальной системой правосудия и системой правосудия коренных народов, а также способами 
примирения культурных практик восстановительного правосудия с международными обязательствами в 
сфере прав человека.  

НОРВЕГИЯ отметила, что краеугольными камнями в праве КН на справедливость являются знание 
норвежскими судами культуры саами и право саами использовать свои языки в судах в пределах своих 
административных округов. Норвегия сообщила о создании окружного суда в области Финнмарк, где 
проживает большинство саами, и о механизме обращения за помощью в суд касательно текущего 
процесса расследования в сфере прав на землю в Финнмарке.  
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ШВЕЦИЯ отметила, что чем более маргинализованы женщины КН, тем более серьезные препятствия они 
встречают в доступе к правосудию (также ФИНЛЯНДИЯ). Коллективные права народа не могут 
превалировать над индивидуальными правами. Международные стандарты налагают на государства 
обязательства обеспечивать для женщин КН равное пользование правами человека.  

Женщины и девочки КН сталкиваются со значительными препятствиями при доступе к правосудию как 
в рамках правосудия КН, так и в официальных учреждениях государственной системы правосудия 
(также АВСТРИЯ). По данному поводу ФИНЛЯНДИЯ поинтересовалась примерами оптимального 
сотрудничества между официальной государственной системой правосудия и учреждениями правосудия 
КН (также ЧИЛИ).  

АВСТРИЯ призвала к расширению сотрудничества между особыми процедурами Совета и попросила 
участников дискуссии высказать комментарии о необходимости сотрудничества на всех уровнях для 
борьбы с чрезмерной представленностью КН в системе уголовного судопроизводства.  

Канадская комиссия по правам человека подняла вопрос о включении специфической проблематики 
КН в правозащитные механизмы, и сообщила об изменениях в канадском законодательстве и судебной 
системе (также КАНАДА), касательно рассмотрения происхождения представителей КН, чьи дела 
разбираются в уголовном суде, и касательно использования обычных правовых норм согласно Закону 
Канады о правах человека.  

SUHAKAM  призвала Малайзию расширить, в консультации с КН, суды КН, включающие в себя 
правовые системы и мировоззрение КН, подобно уже существующим в штатах Сабак и Саравак.  

MRG  призвала к использованию инновационных способов в решении проблем, с которыми 
сталкиваются КН при доступе к правосудию в контексте их отношений с добывающими компаниями, 
таких как Программа стипендий ООН по юридическому образованию представителей КН и поддержание 
регулярного диалога СДКН с государствами, которым еще предстоит внедрение ключевых решений 
региональных или международных судов.  

Подчеркивая нарушения прав человека, от которых страдают КН в департаменте Петен Гватемалы, 
ICJ /CETIM  рекомендовали расширить присутствие там международных наблюдателей, при постоянном 
присутствии представителей УВКПЧ и Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале; 
и поощрить Гватемалу в утверждении своей земельной юрисдикции, защите правозащитников и 
соблюдении международных стандартов в области прав человека.  

КН в Канаде сталкиваются с постоянной несправедливостью, укоренившейся в условиях неравенства, в 
которых они живут, усугубленных неравным доступом к правосудию. IITC  подчеркнул включение 
«принципов справедливости» в Декларацию, как часть основы признания прав КН. Правовые порядки 
системы правосудия КН, наряду с договорами, соглашениями и другими договоренностями между 
государствами и КН, могут служить в качестве решений многих отмеченных здесь вопросов.  

FL  сослалась на борьбу КН огони в Нигерии против штата Риверс, который пытался захватить тысячи 
гектаров принадлежащей им пригодной для обработки земли, что привело к смертям и перемещению 
многих представителей народа огони (НИГЕРИЯ отрицала это). Нигерия должна прекратить 
насильственный захват земель огони без их свободного, предварительного и осознанного согласия; и 
обеспечить полную реализацию рекомендаций, содержащихся в отчете ЮНЕП об оценке состояния 
окружающей среды касательно ущерба, нанесенного вследствие нефтепоисковых работ и других 
операций на земле огони – включая создание механизма компенсаций (НИГЕРИЯ ответила, что штат 
Риверс занимается устранением негативных последствий поисков и добычи нефти).  

В заключительных замечаниях Рами Булан подчеркнул, что основанные на обычае законы следует 
интерпретировать в их собственном контексте, и что государства часто подчеркивают доминирование 
положительных законов над вредными для КН обычаями. Строгие положения не следует использовать 
для отмены вида устных свидетельских показаний, который КН используют в судах. Необходимо 
провести разъяснительную работу среди лиц судебной профессии и студентов-юристов касательно 
концепции собственности в понимании КН (также Джеймс Анайя). Государства должны предоставлять 
услуги переводчиков, чтобы КН могли понимать, с чем они имеют дело.  

Меган Дейвис предупредила, что установленные на местном уровне оптимальные практики приносят 
ограниченные результаты, если вопросы не решаются более широко, и часто возникают проблемы 
краткосрочного финансирования и отсутствия надежной оценки программ, основанной на таких 
критериях, как серьезное партнерство между общинами и государством, и чувство собственности в 
общине.  

Владимир Кряжков отметил, что вопрос существования параллельных правовых систем является 
сложным, неоднозначно рассматривают суды и дела межкультурного характера. В университетах 
необходимо ввести курсы по правовым системам коренных народов с целью обеспечить судьям 
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возможность принимать во внимание особенности работы традиционных систем (также Абрахам Корир 
Синг’Оей).  

Касильда де Овандо Гомес Морин подчеркнула задачу внедрения на местном уровне международных 
стандартов и принципов, признанных в Федеральной конституции Мексики. Необходимо улучшить 
понимание переводчиками  судебного процесса, и данные службы поддержки необходимо расширить в 
национальном масштабе.  

Абрахам Корир Синг’Оей подчеркнул отсутствие механизмов координации между системами 
правосудия КН и государственными системами правосудия, и, кроме этого, необходимость пересмотра 
государствами своего восприятия систем правосудия КН, как несущественных, и признания вклада 
данных систем в стабильность стран.  

Джеймс Анайя отметил в заключение, что системы правосудия КН могут способствовать решению 
проблем КН касательно защиты индивидуальных прав (также Рами Булан, Европейский Союз, 
SUHAKAM ), однако представители КН также должны иметь доступ к государственной системе 
правосудия (также ПЕРУ, в особенности касательно женщин КН). КН имеют право сохранять 
собственную систему правосудия, как часть их права на самоопределение: признание данных систем 
имеет огромную важность для защиты ими коллективных прав (также Европейский Союз, ПЕРУ, 
SUHAKAM , Канадская комиссия по правам человека, IITC ). На всех государственных уровнях 
необходимо принять решительные действия для введения в действие как индивидуальных, так и 
коллективных прав КН, и это еще раз показывает важность Декларации (также SUHAKAM , IITC ; 
Европейский Союз и Канадская комиссия по правам человека, подчеркивая права женщин КН).  

Общие прения о поощрении и защите всех прав человека 

FL  осудила резкое снижение водных ресурсов общины КН каиманес в Чили, рядом с местом породного 
отвала, созданного возле геологического разлома; и выдачу концессий на разработку полезных 
ископаемых в районе озера Льеу-Льеу, где проживают 23 общины мапуче, при полном игнорировании 
их права на предварительные консультации. Чили необходимо привести свои действия в соответствие со 
своими международными обязательствами в сфере прав человека, прав КН и охраны окружающей среды.  

Вследствие исторически сложившейся культурной, политической и экономической маргинализации КН 
Непала были исключены из процесса составления конституции, что ведет к непризнанию государством 
традиционной роли женщин КН в принятии решений, а это, в свою очередь, мешает развитию общин 
КН. NIWF-  Nepal/WILPF  призвали перейти к основанной на правах человека стратегии развития, 
непосредственно включающей женщин и КН.  

Общие прения о правозащитных органах и механизмах 

Liberation  отметил, что наибольшим препятствием осуществления Декларации в Индии является то, что 
термин «коренные народы» не имеет юридического признания. СПЧ следует решительно призвать 
правительство Индии в полной мере осуществлять принципы Декларации и все рекомендации  
правозащитных механизмов (также WBO касательно Комитета по правам человека), включая отмену 
Закона об особых полномочиях вооруженных сил, позволяющего военным силам безнаказанно 
действовать в северо-восточной Индии.  

WBO отметила, что политика вынужденного переселения в штатах Трипура и Ассам в северо-восточной 
Индии сводит КН до уровня меньшинства и лишает их собственности на их земли и средств к 
существованию, вследствие широкомасштабных инфраструктурных проектов и проектов по добыче 
полезных ископаемых, а также создания защищенных областей без согласия КН и без предоставления 
достаточной компенсации.  

IBRO  подчеркнула, что коррупция подрывает возможности КН Индии создать безопасные средства к 
существованию и поддерживать экономическое развитие, в то время как их постоянная крайняя бедность 
и политическая маргинализация делают их более уязвимыми перед коррупцией (также Liberation ). 
Правительство обязано устранить данную угрозу, как мощный источник нарушений прав КН.  

Резолюция Совета по правам человека 21/24: Права человека и коренные народы 

Совет по правам человека, 

ссылаясь на все резолюции Комиссии по правам человека и Совета по правам человека о правах человека 
и коренных народах, 

учитывая, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 59/174 от 20 декабря 2004 года провозгласила 
второе Международное десятилетие коренных народов мира, 
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ссылаясь на то, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 61/295 от 13 сентября 2007 года приняла 
Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов,  

приветствуя резолюцию 65/198 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 года, в которой Ассамблея 
постановила расширить мандат Фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций для 
коренного населения, с тем чтобы он мог оказывать содействие участию представителей организаций и 
общин коренных народов в заседаниях Совета по правам человека, Экспертного механизма по правам 
коренных народов, Постоянного форума и договорных органов по правам человека на широкой и 
возобновляемой основе и согласно соответствующим правилам и положениям, включая резолюцию 
1996/31 Экономического и Социального Совета от 25 июля 1996 года, и настоятельно призывая 
государства вносить взносы в Фонд, 

признавая важность для коренных народов возрождения, использования, развития и передачи будущим 
поколениям их истории, языков, традиций устного творчества, философии, письменности и литературы, 
а также выбора и сохранения своих собственных названий и имен для общин, мест и лиц, 

принимая к сведению исследование Экспертного механизма по правам коренных народов о роли языков 
и культуры в поощрении и защите прав и идентичности коренных народов, согласно которому 
культурные и языковые права человека являются неделимыми и основополагающими для всех других 
прав [A/HRC/21/53, параграф 8],  

признавая необходимость изыскания путей и средств для содействия участию признанных 
представителей коренных народов в деятельности системы Организации Объединенных Наций по 
затрагивающим их вопросам, поскольку они не всегда входят в состав неправительственных 
организаций, 

приветствуя завершение подготовки Экспертным механизмом последующего исследования по вопросу 
о праве на участие в процессе принятия решений с уделением особого внимания добывающим отраслям 
[A/HRC/EMRIP/2012/2] и призывая все стороны рассмотреть примеры надлежащей практики и 
рекомендации, включенные в этот доклад, в качестве практического руководства по достижению целей 
Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, 

1. приветствует доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
о правах коренных народов [A/HRC/21/23] и просит Верховного комиссара продолжать представлять 
Совету по правам человека ежегодный доклад о правах коренных народов, содержащий информацию о 
соответствующей деятельности правозащитных органов и механизмов и о проводимых Управлением 
Верховного комиссара в штаб-квартире и на местах мероприятиях, которые способствуют поощрению и 
уважению, а также полной реализации положений Декларации Организации Объединенных Наций о 
правах коренных народов, и принимать последующие меры по обеспечению эффективности Декларации; 

2. приветствует также работу Специального докладчика по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод коренных народов и официальные поездки, предпринятые им за последний 
год, с удовлетворением принимает к сведению его доклад [A/HRC/21/47 и Add.1-3] и рекомендует всем 
правительствам положительно реагировать на его просьбы о посещениях; 

3. просит Специального докладчика представить Генеральной Ассамблее на ее 68-й сессии доклад об 
осуществлении своего мандата;  

4. приветствует деятельность Экспертного механизма по правам коренных народов, с удовлетворением 
принимает к сведению доклад о работе его пятой сессии [A/HRC/21/52] и рекомендует государствам 
продолжать принимать участие в проводимых им обсуждениях и вносить в них свой вклад, в том числе 
через свои национальные специализированные органы и учреждения; 

5. призывает государства рассмотреть в консультации и сотрудничестве с коренными народами вопрос 
об инициировании и укреплении, в соответствующих случаях, эффективных мер в сфере 
законодательства и политики в целях обеспечения защиты, поощрения, уважения и, где это необходимо, 
возрождения языков и культуры коренных народов с учетом, в соответствующих случаях, результатов 
исследования о роли языков и культуры в поощрении и защите прав и идентичности коренных народов 
[A/HRC/21/53];  

6. подчеркивает необходимость уделять особое внимание правам и особым потребностям женщин и 
девочек из числа представителей коренных народов, как это предусмотрено в Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов, в том числе в процессе обеспечения защиты и 
поощрения языков и культуры коренных народов;  

7. просит Экспертный механизм подготовить исследование по вопросу о доступе к правосудию в деле 
поощрения и защиты прав человека коренных народов и представить его Совету по правам человека на 
его двадцать четвертой сессии [в сентябре 2013 года];  
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8. просит также Экспертный механизм продолжить проведение, при содействии Управления 
Верховного комиссара, исследования с помощью анкетирования с целью выяснить точки зрения 
государств и коренных народов относительно наилучшей практики применения возможных 
соответствующих мер и стратегий осуществления для достижения целей Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов, с тем чтобы завершить подготовку окончательного 
резюме ответов для представления Совету по правам человека на его двадцать четвертой сессии, и 
рекомендует тем государствам, которые еще этого не сделали, представить свои ответы;  

9. приветствует принятие Генеральной Ассамблеей резолюции 65/198 и резолюции 66/296 от 17 
сентября 2012 года о проведении пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи под 
названием «Всемирная конференция по коренным народам», которое состоится 22 и 23 сентября 2014 
года, и принимает к сведению его инклюзивный подготовительный процесс, в том числе 
подготовительное совещание, которое состоится в Гватемале 21 декабря 2012 года, и в этой связи:  

(a) предлагает государствам в соответствии с положениями, содержащимися в резолюции 66/296 
Генеральной Ассамблеи, продолжать содействовать участию коренных народов в подготовительном 
процессе Всемирной конференции и оказывать ему поддержку, в частности путем предоставления 
технической и финансовой помощи;  

(b) рекомендует рассматривать исследования и рекомендации Экспертного механизма при разработке 
повестки дня этого подготовительного процесса;  

10. с удовлетворением принимает к сведению 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] и предлагает Генеральной Ассамблее рассмотреть и 
включить в свою повестку дня данный вопрос, опираясь на возможные меры, разработанные в этом 
докладе, и принимая во внимание практические пути расширения возможностей представителей 
коренных народов в плане участия, существующие правила процедуры, регулирующие такое участие, и 
вопросы для рассмотрения и выводы, содержащиеся в указанном докладе;  

11. постановляет провести, в рамках имеющихся ресурсов, на своей двадцать четвертой сессии в 
течение половины дня обсуждение в рамках дискуссионной группы, посвященное Всемирной 
конференции по коренным народам;  

12. приветствует продолжающееся сотрудничество и координацию между Специальным докладчиком 
по вопросу о правах коренных народов, Постоянным форумом по вопросам коренных народов и 
Экспертным механизмом и просит их продолжать выполнять свои задачи скоординированным образом и 
приветствует в этой связи их постоянные усилия по содействию осуществлению Декларации 
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов;   

13. вновь подтверждает, что универсальный периодический обзор и договорные органы Организации 
Объединенных Наций являются важными механизмами для поощрения и защиты прав человека, и в этой 
связи рекомендует осуществлять эффективную последующую деятельность по принятым в рамках 
универсального периодического обзора рекомендациям, касающимся коренных народов, а также 
серьезно рассматривать возможность осуществления контроля за выполнением рекомендаций 
договорных органов по этому вопросу;  

14. рекомендует государствам, которые еще не ратифицировали Конвенцию 1989 года о коренных 
народах и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169), Международной организации труда или не 
присоединились к ней, рассмотреть возможность сделать это и рассмотреть вопрос о поддержке 
Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и приветствует 
расширяющуюся поддержку государствами этой Декларации;  

15. приветствует пятую годовщину принятия Декларации Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов и рекомендует государствам, которые поддержали ее, принять меры по достижению 
целей Декларации, в соответствующих случаях, в консультации и сотрудничестве с коренными 
народами;  

16. приветствует также роль национальных правозащитных учреждений, созданных в соответствии с 
Принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой 
прав человека (Парижские принципы), в деле продвижения вопросов коренных народов и рекомендует 
таким учреждениям развивать и укреплять свой потенциал для эффективного выполнения этой роли, в 
том числе при поддержке Управления Верховного комиссара;   

17. рекомендует соответствующим механизмам Организации Объединенных Наций, коренным народам 
и государствам больше внимания уделять правам человека инвалидов из числа представителей коренных 
народов;   
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18. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на будущей сессии в соответствии со своей 
годовой программой работы.  

Сокращения: 

A3T: Ассоциация 3 T, Нигер 
ACFID: Австралийский совет по международному развитию 
ACHPR: Африканская комиссия по правам человека и народов 
ACSJC: Австралийский католический совет социального правосудия  
AH-1953: Ассоциация «Hingitaq 1953», Гренландия 
AHRC: Австралийская комиссия по правам человека  
AI: «Международная амнистия» 
ALAPA: Ассоциация адвокатов и юристов для животноводов, Танзания 
ALTSEAN-Burma: Альтернативная азиатская сеть Бирмы  
ALU: Засушливые регионы Уганды 
APDH: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Аргентина 
APIVEN: Asociación de Pueblos Indígenas de Венесуэла 
ATSILS: Австралийские юридические службы для аборигенов и жителей островов 

Торресова пролива   
BF-UPR: Бирманский форум по Универсальному периодическому обзору  
BPM: Основание мира – Монреаль, Канада 
CAPI: Coordinadora de la Autodeterminación de los PI del Парагвай 
CCJ: Comisión Colombiana de Juristas 
CEDAW: Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
CELCOR: Центр по вопросам экологического права, Папуа - Новая Гвинея 
CERD: Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации 
CESCR: Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 
CETIM: Центр «Европа – Развивающиеся страны» 
CHRC: Коалиция гражданского общества и прав человека Таиланда  
CHRO: Правозащитная организация народа чин 
CIVICUS: Мировой альянс гражданского участия  
CKo: Caritas Kotido, Uganda 
CMIB- Bolivia: Central de Mujeres Indigenas del Beni, Bolivia 
CODEHUPY: Coordinadora de Derechos Humanos del Парагвай 
CORDAID: Католическая организация гуманитарной помощи и развития  
CORDS: Общинная организация исследований и развития, Танзания  
CRC: Комитет по правам ребенка 
CSW: «Всемирная христианская солидарность» 
DFPPHRN: Диалог-Форум за поощрение мира и прав человека в Непале  
DRCFCN: Конференция по выполнению Дурбанской декларации, Непал   
ERI: Эдмунд Райс Интернешнл  
EU: Европейский союз 
FED: Фонд образования и развития 
FI: Международная организация францисканцев 
FIDH: Международная федерация по правам человека 
FL: «Франс либертэ»: Фонд Даниэль Миттеран 
FMSI: Фонд «Мэрист Солидарити Интернешнл»  
FMUCO: Свободное министерство миссии недостижимого, Танзания  
FN: «Свобода сейчас», США  
FORUM-ASIA: Азиатский форум прав человека и развития  
GAT: Gente Ambiente y Territorio, Парагвай 
GRULAC: Группа латиноамериканских стран и стран Карибского региона  
HIMWA: Huduma ya Injili na Maendeleo ya Wafugaji, Tanzania 
HRLC: Правозащитный юридический центр Австралии  
HRTMCC: Комитет координации и мониторинга совета по правам человека, Непал 
HRW: Human Rights Watch 
HSCT: Совет выживания «Хатзабе», Танзания 
HURINET-U: Правозащитная сеть, Уганда 
IACHR: Межамериканская комиссия по правам человека  
IBRO: Международная буддистская организация оказания помощи   
ICC: Приполярный совет инуитов 
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ICHR: Международный совет по правам человека 
ICJ: Международная комиссия юристов 
ICSA: Индейский совет Южной Америки 
IFOH-K Международный источник надежды, Кения  
IIDA: IIDA Организация развития женщин, Сомали   
IIMA: Instituto Internazionale Maria Ausiliatrice 
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
ILO: Международная организация труда 
IPA: Ассоциация международного присутствия  
IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки 
IPNC: Коалиция коренных народов и наций  
IT: Международная организация туарегов 
IWGIA: Международная рабочая группа по делам коренных народов 
KA: Kattuffik Ataata (Ассоциация Отцов), Гренландия 
KADP: Программа развития аграрно-скотоводческого сектора карамоджа, Уганда  
KHRG: Группа по правам человека Карен, Мьянма 
KOTA: Ассоциация «Котидо Трейдерс», Уганда  
KUYUNU: Organización Ye´kuana del Alto Ventuari, Венесуэла 
LADO: Организация развития «Лолиондо», Танзания  
LCDO: Организация развития общин «Лонжидо», Танзания  
LDGL: Лига прав человека в регионе Великих озер  
Liberation: «Либерейшн» (ранее «Движение за колониальную свободу»), Объединенное 

Королевство  
LRWC: Организация надзора за правами юристов, Канада  
MADEFO: Организация развития «Матенико», Уганда  
MANYOITO: Организация развития «Эниойто», Танзания  
MPDO: Организация развития скотоводов «Мондули», Танзания  
MRG: Международная группа по правам меньшинств  
NGONET: Сеть НПО «Нгоронгоро», Танзания 
NHRC-Thailand: Национальная комиссия по вопросу о правах человека, Таиланд 
NIWF-Непал: Национальная федерация женщин КН, Непал  
NNC-UPR: Коалиция НПО Непала за УПО  
NSHR-Namibia: Национальное общество прав человека, Намибия   
NWAC: Ассоциация женщин КН Канады 
NWC: Коалиция женщин КН, Непал 
OcHR: Права человека Океании 
OHCHR: Управление Верховного комиссара по правам человека  
OIDEL: Международная организация за право на образование и за свободу образования  
OPIT: Organización Payipie Ichadie Totobiegosode 
PF: Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов 
PINGOs Forum: Форум НПО скотоводов из числа КН, Танзания  
PWC: Совет женщин из числа племен скотоводов, Танзания  
SDCTRUST: Организация развития «Симамнджиро», Танзания  
SE: Südwind Entwicklungspolitik 
SFS: Семейные службы Сомали  
SHILDA: Организация развития Южного нагорья, Танзания  
SHN: Sociedad Homo Et Natura, Paraguay 
SRIP: Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и 

основных свобод КН 
SSD: Социальные службы и развитие - «Каритас Морото», Уганда  
STP: Общество народов, находящихся под угрозой исчезновения 
SUHAKAM: Комиссия по правам человека, Малайзии 
SUNGO: Сеть неправительственных организаций Самоа  
TAPHGO: Скотоводы Танзании, Организация охотников-собирателей  
TEDDO: Teso Diocesan Development Organization, Uganda 
TNRF: Форум природных ресурсов Танзании  
TUNFA: Ассоциация «Тунфа», Нигер 
UCRT: Группа предоставления информации общинам «Уджамаа», Танзания  
UNHCR: Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев 
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UNPO: Организация непредставленных наций и народов 
UOCLIHRC: Университет Оклахомы, Колледж права, Международный правозащитный центр  
UWAKAMA: Umoja wa Wafugaji Kanda ya Mashariki, Танзания 
UWM: Umoja wa Wafugaji Mpanda, Танзания 
VIDES-International: Международная организация волонтеров в защиту женщин, образования и 

развития   
VSF-Belgium: Ветеринары без границ, Бельгия  
WBO: Всемирная организация баруа 
WILPF: Международная женская лига за мир и свободу 
WVA: «Видение мира», Австралия 
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4. РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 66/296  

17 сентября 2012 г. 

Организация пленарного заседания высокого уровня шестьдесят девятой сессии 
Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирная конференция по коренным народам» 

Генеральная Ассамблея, 

Ссылаясь на Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов [Резолюция 
61/295, приложение], которая касается их индивидуальных и коллективных прав,  

Ссылаясь также на все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, Совета по правам 
человека и Экономического и Социального Совета, касающиеся прав коренных народов, 

Подтверждая свою резолюцию 65/198 от 21 декабря 2010 года, в которой она постановила провести в 
2014 году пленарное заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи 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, 

Поддерживая участие коренных народов во Всемирной конференции, 

ссылаясь на свою резолюцию 59/174 от 20 декабря 2004 года, в которой она провозгласила второе 
Международное десятилетие коренных народов мира (2005–2014 годы), и признавая, что сохраняются 
проблемы с достижением целей и решением задач второго Международного десятилетия, 

Предлагая правительствам и коренным народам провести международные или региональные 
конференции и другие тематические мероприятия с целью способствовать подготовке ко Всемирной 
конференции, 

Принимая к сведению связанные со Всемирной конференцией мероприятия, проведенные Постоянным 
форумом по вопросам коренных народов и Экспертным механизмом по правам коренных народов, а 
также участие Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов в процессе подготовки к 
Конференции, 

Рекомендуя коренным народам продолжать активно участвовать в подготовке ко Всемирной 
конференции, в том числе на региональном и глобальном уровнях, 

1. Постановляет провести пленарное заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи под названием 
«Всемирная конференция по коренным народам» в Нью-Йорке 22 сентября 2014 года и во второй 
половине дня 23 сентября 2014 года; 

2. Призывает все государства-члены рассмотреть возможность обеспечения представленности на 
Всемирной конференции на уровне глав государств или правительств; 

3. Постановляет, что Всемирная конференция будет организована по следующей схеме: 

(a) Всемирная конференция будет включать в себя два пленарных заседания в виде открытия и закрытия 
сессии, три интерактивных совещания за круглым столом и один интерактивный дискуссионный форум; 
первое заседание начнется в 9 ч. 00 м. 22 сентября 2014 года, а во второй половине того же дня будут 
одновременно проведены два совещания за круглым столом; 

(b) на первом заседании выступят Председатель Генеральной Ассамблеи, Генеральный секретарь, 
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека, главы государств или 
правительств либо высокопоставленные представители государств-членов, от каждой региональной 
группы, Председатель Постоянного форума по вопросам коренных народов и три представителя 
коренных народов, которые будут предложены коренными народами и затем утверждены Председателем 
Ассамблеи после консультаций с государствами-членами; 

(c) совещания за круглым столом и интерактивный дискуссионный форум будут проведены под 
сопредседательством одного государства-члена и одного представителя коренных народов, который 
будет предложен коренными народами и затем утвержден Председателем Генеральной Ассамблеи после 
консультаций с государствами-членами; 

(d) Председателю Постоянного форума, Председателю-Докладчику Экспертного механизма по правам 
коренных народов и Специальному докладчику по вопросу о правах коренных народов будет 
предложено принять участие в интерактивном дискуссионном форуме; 

(e) будет обеспечена веб-трансляция хода работы совещаний за круглым столом и интерактивного 
дискуссионного форума; 
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(f) сопредседатели совещаний за круглым столом и дискуссионного форума представят краткое 
изложение результатов обсуждений на заключительном пленарном заседании; 

(g) для содействия интерактивному и предметному диалогу в состав участников совещаний за круглым 
столом и интерактивного дискуссионного форума будут включены государства-члены, наблюдатели и 
представители структурных подразделений системы Организации Объединенных Наций, коренных 
народов, организаций гражданского общества и национальных правозащитных структур; 

(h) организациям и институтам коренных народов, которые заинтересованы в участии во Всемирной 
конференции и которые ставят перед собой цели и задачи, согласующиеся с духом, целями и 
принципами Устава Организации Объединенных Наций, следует предложить представить в Секретариат 
просьбы об аккредитации в рамках открытой и транспарентной процедуры в соответствии с 
установившейся практикой аккредитации представителей организаций и институтов коренных народов, 
что позволит своевременно получить всеобъемлющую информацию об участии таких организаций и 
институтов коренных народов для ее последующего рассмотрения государствами-членами; 

(i) Председатель Генеральной Ассамблеи составит список представителей неправительственных 
организаций, имеющих консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете, которые 
могут принять участие во Всемирной конференции; 

(j) Председатель Генеральной Ассамблеи составит список представителей других соответствующих 
неправительственных организаций, организаций гражданского общества, учебных заведений и научных 
учреждений, национальных правозащитных структур и частного сектора, которые могут принять участие 
во Всемирной конференции, представит предложенный список государствам-членам для его 
последующего рассмотрения на основе процедуры отсутствия возражений и доведет список до сведения 
Ассамблеи; 

4. Призывает государства-члены рассмотреть вопрос о включении представителей коренных народов в 
состав их делегаций на Всемирной конференции; 

5. Рекомендует обеспечить участие во Всемирной конференции женщин, молодежи, пожилых людей и 
инвалидов из числа представителей коренных народов; 

6. Призывает учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций, а также 
региональные комиссии Организации Объединенных Наций активно включиться, руководствуясь 
своими мандатами, в процесс, ведущий к созыву Всемирной конференции; 

7. Просит Председателя Генеральной Ассамблеи провести не позднее июня 2014 года неофициальные 
интерактивные слушания с участием представителей коренных народов и представителей структурных 
подразделений системы Организации Объединенных Наций, учебных заведений и научных учреждений, 
национальных правозащитных структур, парламентов, гражданского общества и неправительственных 
организаций, руководствуясь соответствующими положениями настоящей резолюции, с целью внести 
полезный вклад в процесс подготовки ко Всемирной конференции; 

8. Призывает государства-члены принять активное участие в интерактивных слушаниях с целью 
содействовать как можно более тесному взаимодействию и диалогу между государствами-членами и 
представителями коренных народов, неправительственных организаций и организаций гражданского 
общества; 

9. Постановляет, что результатом проведения Всемирной конференции должен стать сжатый итоговый 
документ практической направленности, и просит Председателя Генеральной Ассамблеи подготовить 
проект такого документа на основе консультаций с государствами-членами и коренными народами и с 
учетом мнений, которые будут высказаны в ходе подготовительного процесса и интерактивных 
слушаний, упомянутых в пункте 7, выше, и провести в надлежащее время всеохватные и открытые 
неформальные консультации, с тем чтобы государства-члены могли уделить достаточное внимание его 
рассмотрению, а Генеральная Ассамблея смогла достичь согласия по нему до принятия ею официального 
решения на заседании высокого уровня; 

10. Постановляет также, что этот итоговый документ практической направленности должен 
способствовать осуществлению прав коренных народов, дальнейшей реализации целей Декларации 
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов [Резолюция 61/295, приложение] и 
достижению всех целей в области развития, согласованных на международном уровне; 

11. Рекомендует государствам-членам и коренным народам обеспечить максимально широкое 
распространение информации о результатах международных, региональных или тематических 
конференций, которые будут организованы ими, с тем чтобы способствовать подготовке ко Всемирной 
конференции; 

12. Просит Председателя Генеральной Ассамблеи в консультации с государствами-членами и 
представителями коренных народов завершить работу над организационными аспектами Всемирной 
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конференции, включая определение конкретных тем для обсуждения на совещаниях за круглым столом и 
интерактивном дискуссионном форуме, возможность проведения церемонии открытия с участием 
представителей коренных народов, принимая во внимание соответствующие положения настоящей 
резолюции и всеохватный процесс обсуждения итогового документа, и выбор председателей совещаний 
за круглым столом и дискуссионного форума, принимая во внимание уровень представительства и 
принцип надлежащего географического представительства; 

13. Постановляет расширить мандат Фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций 
для коренного населения, с тем чтобы Фонд, действуя на основе справедливости, мог помочь 
представителям коренных народов и их организаций, институтов и общин принять участие во 
Всемирной конференции, в том числе в подготовительном процессе, сообразно соответствующим 
правилам и положениям; 

14. Настоятельно призывает правительства и межправительственные и неправительственные 
организации продолжать вносить взносы в Фонд добровольных взносов и призывает организации 
коренных народов, частные структуры и отдельных лиц делать то же самое; 

15. Призывает государства-члены, организации и институты коренных народов, структурные 
подразделения системы Организации Объединенных Наций, частный сектор, неправительственные 
организации и других активно поддерживать мероприятия, организуемые коренными народами в рамках 
подготовки ко Всемирной конференции, и провести в Нью-Йорке параллельные мероприятия и другие 
соответствующие тематические и культурные мероприятия, которые придали бы Конференции более 
значимый и заметный характер. 
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5. ПРОЧЕЕ 
 

Фонд добровольных взносов ООН для коренного населения  

Сроки подачи заявок для участия в сессии Совета по правам человека в сентябре 2013 г. и во всех 
заседаниях договорных органов в период с июля по сентябрь 2013 г.:  

1 марта 2013 г.: объявление о приеме заявок  
15 апреля 2013 г.: конечный срок подачи заявок 
13-17 мая 2013 г.: межсессионное совещание Совета попечителей 
21 мая 2013 г.: объявление результатов отбора 

Формы заявок на участие во всех заседаниях доступны по ссылке: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/ApplicationsForms.aspx  

Ознакомьтесь, пожалуйста, с критериями отбора, установленными членами Совета попечителей 
касательно сессий Совета по правам человека и договорных органов. Данные критерии доступны по 
ссылке: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/criteria.aspx   

Контактная информация: 
Секретариат Фонда добровольных взносов ООН для коренного населения 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
CH-1211 Geneva (Женева) 10 – Switzerland (Швейцария) 
Расположение офиса: OHCHR-Motta, 48 Giuseppe Motta, 1202 Geneva, Switerzland 
Тел.: +41 22 928 9164 – Факс: +41 22 928 9008 
Эл. почта: indigenousfunds@ohchr.org 
Эл. адрес: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/IPeoplesFundIndex.aspx  

 

 

Совещания и события, представляющие интерес для коренных народов 

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

 

 

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 
электронную 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 факсу: + 41 22 740 34 54 
- по адресу: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève 

 

Большое спасибо! 
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