
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ 

 
ДОСИП 

 
AПДЕЙТ 59-60 

 

ИЮЛЬ\ОКТЯБРЬ 2004 

 
*   *   * 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  От редактора ................................................................................................................................................. 2 

2.  Постоянный Форум по проблемам коренных народов  
Третья сессия, Нью-Йорк, 10-21 Maя 2004.................................................................................................... 3 
Отчет по Постоянному Форуму по проблемам коренных народов (ПФ) ....................................................... 3 
 Выборы должностных лиц............................................................................................................................. 3 
 Открытие .........................................................................................................................................................3 
 Рабочая тема: «Женщины коренных народов»............................................................................................ 3 
 Области действия полномочий...................................................................................................................... 7 
  Экономическое и социальное развитие................................................................................................... 7 
  Окружающая среда ................................................................................................................................. 10 
  Здравоохранение ..................................................................................................................................... 12 
  Права человека ........................................................................................................................................ 14 
  Культура................................................................................................................................................... 18 
  Образование ............................................................................................................................................. 21 
 Будущая деятельность.................................................................................................................................. 24 
 Повестка дня на сессию 2005 г.................................................................................................................... 26 
 Список сокращений...................................................................................................................................... 27 
 
3.  Коренные народы и политика Европейского Союза: Программа действий ЕС с упоминанием КН 
в правовых основах ......................................................................................................................................... 29 
Правовые основы ............................................................................................................................................... 29 
Общины КН как «целевая группа»................................................................................................................... 29 
(1) Европейская Инициатива за демократию и Права Человека, EIDHR...................................................... 30 
(2) и (3)Леса и окружающая среда в развивающихся странах ....................................................................... 30 
(4) и (5) Развитие посредством неправительственных организаций ............................................................. 31 
Заключение .........................................................................................................................................................31 
 
4.  Разное ............................................................................................................................................................ 34 
 
 



АПДЕЙТ 59-60 doCip Июль/Октябрь 2004 
 

 

1. ОТ РЕДАКТОРА. 

Во время своей третьей сессии Постоянный Форум по проблемам Коренных народов(ПФ)нашел 
средства для реализации своих основных полномочий  и продемонстрировал специфичность 
своей роли в рамках механизмов ООН, посвященных КН. Практически две трети выступлений 
явились рекомендациями международным агенствам и в меньшей степени правительствам. 
Женщины –представительницы КН, проблемы которых являлись центральной темой настоящей 
сессии, великолепно справились со своей ролью и задачами и быстро и эффективно 
сформулировали реалистичные,конретные рекомендации. 

Сегодня уже не стоит вопрос, является ли ПФ дубликатом Рабочей Группы по Коренным 
Народам или нет, а скорее как проследить  и способствовать имплементации рекомендаций, 
даваемых им. Как проверить, что ВОЗ, ВОИС, ЮНЕСКО,  ЮНРП и т.д. создают или 
претворяют в жизнь программы в соответствии с нуждами КН или сформулированные самими 
КН? КН продолжают страдать от неисчислимых форм дискриминации, некоторые из них 
борются за элементарное выживание. Система ООН в целом и государства зависят от внедрения 
этих программ. 

Следует также упомянуть об одном прискорбном факте, касающемся Каукуса КН: из-за 
высокой платы, взимаемой штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке за заседания, проводимые после 
18 часов, Круг КН вынужден был проводить свои заседания между 9 и 10 часами утра, что 
вылилось в сокращение посещаемости и таким образом означает неэффективное использование 
фондов и пожертвований от различных спонсоров, предназначенных для обеспечения 
синхронного перевода на подобных заседаниях. Абсолютно необходимо найти альтернативное 
помещение. 

Мы должны также сообщить вам два других печальных известия: ушла от нас Г-жа Ньюма 
Экунданайо, член ПФ, назначенная Африканскими странами, в другом мире, мы надеемся, ее 
встретят так, как ей полагалось бы за ее заслуги, борьбу, свет и ауру. Покойся с миром,Ньюма! 

Мы представляем Вам г-жу Лилиан Музанги, назначенную на место Ньюмы. 

Следующее известие состоит в том, что Джон Скотт из Секретариата ПФ теперь работает в 
Монреале в Секретариате Конвенции по биологическому разнообразию. Это большая потеря 
для ПФ и ДОСИПА, т.к. мы установили истинно партнерские отношения, включающие в себя 
доброту, взаимное уважение и много юмора. 

Этот выпуск в основном посвящен третьей сессии ПФ, все выступления на которой приводятся 
в  резюмированном варианте. Статья в последней секции представляет две юридические 
платформы и пять программ Европейского Сообщества, посвященных КН. Большинство 
проектов ЕС направлены на то, чтобы помогать КН, не всегда вовлекают сами КН в процессы 
разработки концепций и аппликаций, и все еще очень редко позволяет КН самим вести эти 
проекты. Автор приходит к выводу, что резолюции Совета еще не претворены полностью в 
действующую практику, но сам факт их существования и существования программ 
подтверждает, что ЕС движется в правильном направлении. 

 

 

 
 

*     *     * 
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2.ПОСТОЯННЫЙ ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ. 

Третья сессия, Нью-Йорк, 10 – 21 Maя 2004 

Посвященная женщинам коренных народов, настоящая сессия посвятила большую часть своего 
времени полномочиям в области Прав человека, Культуры и образования. как и предлагалось на 
сессии в 2003 г. Один из проектов решений, представленный ПФ Экономическому Совету 
ЭКОСОС и принятых им в последующей сессии 2004 года, рекомендует Генеральной 
Ассамблее объявить второе Международное Десятилетие Коренных народов по завершении 
текущего Десятилетия. 

Отчет по Постоянному Форуму по проблемам Коренных Народов (ПФ)1 

Выборы должностных лиц 

Г-н Ole Henrik Magga  из Норвегии избран председателем настоящей третьей сессии ПФ. Вице-
председателями являются: Г-жа Njuma Ekundanayo из Демократической Республики Конго, Г-н Antonio 
Jacanamijoy из Колумбии, Г-н. Parshuram Tamang из Непала, Г-жа Mililani Trask  с Гавайских ов-ов., Г-
н Wilton Littlechild  из Канады избран Докладчиком. 

Открытие 

Barbara Jones Snyder, от племен Washoe и Painte из Невады, исполнила песнь в честь создателей ПФ. 
Sidney Hill, Вождь племени Tadodaho и духовный лидер племени Haudenosaunee, прочел 
традиционное приветствие, напоминающее о долге всех живущих для достижения гармоничного 
существования в мире. 
Ole Magga приветствует мужество и силу женщин КН в обстановке риска и выражает надежду, что 
сессия ПФ возымеет реальное воздействие на качество их жизни. Форум также должен реагировать на 
исход других значительных событий жизни КН.  
Кофи Анан, Генеральный секретарь ООН, заявил, что организмы ООН должны установить 
партнерские отношения с КН, будучи  чуткими к их культурам, помогать ПФ во внедрении его 
полномочий.  Должна быть признана важная роль женщин КН, их права и участие в принятии решений. 
Надо продолжать оказывать поддержку детям и молодежи из числа КН, лидерам завтрашнего дня. 
Маржатта Рази, Президент Совета по Экономической Помощи (ЭКОСОС), подчеркнул 
возрастающую роль ПФ  с того момента, когда система ООН и Всемирный Банк начали демонстрировать 
свой растущий интерес и представлять конкретные отчеты. Отметил эффективную работу членов ПФ, 
вклад Секретариата и роль Группы Межведомстванной Поддержки (IASG) по внедрению рекомендаций, 
большой вклад в работу ООН.  
José Antonio Ocampo, заместитель Генерального Секретаря по экономическим и социальным 
вопросам, подчеркнул важность участия людей в устойчивом развитии для построения мира. Работа 
системы ООН по проблемам КН должна все более оцениваться на местах. ПФ может посвятить один день 
каждой сессии географическим регионам для усиления мониторинга и имплементации.  

Четыре женщины из КН обращаются к предкам за помощью в завершении общих рекомендаций в 
отношении прав женщин КН.  

Российская Федерация  выражает сожаление, что представители России, в том числе члены правления 
ПФ пострадали из-за задержки в выдаче виз в США. 

Рабочая тема: « Женщины коренных народов» 

Njuma Ekundanayo, член правления от стран Африки и Вице-председатель Форума,  воздает хвалу 
женщинам коренных народов, которые передают  важные знания следующим поколениям. В современной 
жизни нарушено равновесие между мужчинами, женщинами, детьми и окружающей средой, ухудшилось 
положение женщин в традиционных обществах (также выступление NWAC /AFN  к вопросу о 
колонизации). В различных культурных системах КН существуют такие отношения между полами, 
которые не препятствуют развитию (также IPAAC ). Женщины КН должны продолжать использовать 
свои традиционные знания и умения и выступать в роли посредников в конфликтных ситуациях (также 
Stella Tamang). Исследования по КН должны переводиться на их языки. Только когда женщины КН 
станут автономны и будут полностью участвовать в принятии решений и управлении делами, 

                                                 
1 Этот отчет основывается на устных и прочитанных письменных заявлениях, а также пресс-релизах 
ООН. Отчет ООН по этой сесии (E/2004/43) имеется в doCip и на сайте www.un.org/esa/socdev/unpfii. 
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непосредственно их  касающимися, только тогда Форум сможет позволить конструктивную критику в 
адрес существующих традиционных практик.  
Kyung-wha Kang, председатель Комиссии по Статусу Женщин, приветствует эту специальную тему и 
выражает надежду, что примеру ПФ последуют другие организмы ООН. Некоторые разделы 
заключительного документа Пекинской встречи и встречи «Пекин+5» содержат положения о женщинах 
КН, но комиссией сделано очень мало  для внедрения этих параграфов.  
Stella Tamang,  Председатель Форума женщин коренных народов Южной Азии, напоминает, что ПФ 
является символом борьбы и силы КН.  Мужчины и женщины КН всегда взаимно дополняли друг друга 
(также PCG),  несмотря на то что существует много дискриминационных моментов в адрес женщин под 
именем традиций. Политика приватизации служб и ресурсов ставит женщин из числа КН перед новыми 
серьезными проблемами, включая попытку сбора их генного материала публичными и частными 
корпорациями, а также торговля ими для сексуальной эксплуатации (также 
AITPN /HWHRF /LMPF /ZOIPU ), что способствует быстрому распространению ВИЧ/ СПИД инфекции в 
общинах коренных народов.  Участие женщин является жизненно важным для любого успешного 
прогресса  к развитию, миру и социальной справедливости (также IPACC ). Права женщин КН не могут 
быть отделены от прав КН (также Marcos Matías Alonso, ECMI, PCG ), но они способствуют 
ответственности в обеспечении гендерного баланса и внимания  среди их собственных народов. Ковенция 
по искоренению всех форм дискриминации в отношении Женщин (CEDAW) недостаточно адекватно 
охватывает проблемы женщин из числа КН (также BIPF/BLF /JPNI/PCJSS/ Taungya/Trinamul ). 
Noeli Pocaterra, второй вице-президент Национальной Ассамблеи Венесуэлы, рассказывает о своем 
опыте как этнической Wayuu. Женщины КН, которые стали более организованы посеместно, должны 
объединиться для создания «коренной альтернативы» свободному рынку. Развитой мир  идет под уклон, 
т.к. он отверг спиритуальность природы и посчитал ее за насущное средство, и отдает предпочтение 
энергетическим нуждам военной индустрии. Венесуэла борется за признание достоинства КН. 
Национальные сообщества женщин из КН улучшили позиции и политические права женщин. КН должны 
поощрять активное участие своих женщин, права своих детей и духовность старейшин, а также уважение 
к этническим группам.I 
Ole Magga, Прендседатель ПФ, сообщил о дискриминации, которой подвергаются женщины и девочки 
из числа КН и представил ее как аититезис гуманизму. Мужчинам и мальчикам из числа КН предстоит 
сыграть специфическую роль совместно с женскими организациями КН (также ECMI ), чтобы достичь  
равенства полов и убрать насилие по отношению к женщинам и детям. Концептуализация генедерного 
равенства как ролевого и относящегося только к женщинам, является ограниченной. Более плодотворным 
подходом является перераспределение занятий и ролей, выходящее за рамки половой дихотомии. Прежде 
всего мужчины-бизнесмены и политики должны затронуть эти вопросы.Следует сопротивляться изъятию 
специальных программ и политик, относящихся как к женщинам, так и к другим наиболее уязвиммым 
групам. Все программы по развитию должны включать компоненты, относяциеся как только к женщинам, 
так и к мужчинам и женщинам вместе. 

Mililani Trask озабочен тем, что женщины КН не включены должным образом в Пекинскую Декларацию 
и процессы (также Qin Xiaomei, GUATEMALA , NWAC /AFN). Они подготоавливают документ для 
представления на встрече «Пекин+10». Комиссия по статусу женщин должна имет совещательный совет 
из женщин КН. Син Сяомей заявляет, что  ведущими вопросами на встрече «Пекин+10» должны стать 
вопросы трудовой занятости, здравоохранения и принятия решений. 
Fortunato Turpo рекомендует Государствам выполнять обязательства по включению вопросов о 
женщинах КН в свои периодические отчеты Комитету  Конвенции по искоренению дискриминации 
против женщин –CEDAW, который включил этот вопрос в свою повестку дня (также GUATEMALA ). 
Otilia Lux de Coti  призывает Государства ратифицировать и внедрить CEDAW, Конвенцию по правам 
Ребенка, Конвенцию по искоренению насилия против женщин, Конвенцию по Правам всех рабочих и 
Конвенцию 169 МОТ. Международное сообщество должно защищать права КН и вносить вклад в 
улучшение их жизни. 
Marcos Matías Alonso подчеркивает трехступенчатое притеснение, которому подвергаются женщины 
КН. Следует отдать приоритет таким мерам. которые внедряют право на развитие с точки зрения женщин 
КН (также Ida Nicolaisen, Njuma Ekundanayo). ПФ должен следить как внедряются его рекомендации и 
за консультациями с КН во время их внедрения(также Stella Tamang, многие другие организации КН и 
региональные съезды). 
Ida Nicolaisen заявила о необходимости  более полной информации и неискаженных данных по 
женщинам КН (также GUATEMALA , UNICEF  по детскому труду), для того чтобы можно было определить 
наболее важные для них проблемы (как например вопросы культуры и миграций, также DEPIEA ), и 
направить эти вопросы посредством системы ООН и инкорпорировать их в принятии решений на всех 
уровнях (также Njuma Ekundanayo). Государства должны имет ключевую роль в этом процессе (также 
Parshuram Tamang). 
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Parshuram Tamang  задает вопрос, какие агетства ООН, Государства и организации КН могут 
предложить ПФ сделать вопросы женщин КН главным направлениям на всех уровнях. 

Kyung-wha Kang вновь напомнил, что ПФ будет иметь хорошую возможность дать приоритет этим 
вопросам на встреч»Пекин +10» и может также стать консультативным Советом при Комиссии по 
Статусу  Женщин. 

ЮНИСЕФ призывает к диалогу между культурами и демократическим способом улучшения ситуации 
КН, начиная с детей, которые в результате дискриминации вовлечены в худшие формы трудовой и 
сексуальной коммерческой эксплуатации.  Прогресс к достижению Целей Тысячелетия (MDG) требуе 
специальных усилий по отношению к наиболее уязвимым группам детей.Устойчивые инициативы для 
детей КН требуют специального социального ударения на предоставление большего потенциала 
девочкам и женщинам и усилению межкультурного подхода к правам человека 
Когда женщины КН участвуют в принятии решений по касающихся их самих вопросам, они становятся 
мощными носителями перемен, увеличивают солидарность и мир, заявил Международный Фонд 
Сельскохозяйственного развития (IFAD ), основываясь на своем опыте по улучшению политической 
вовлеченности женщин и контролю за землей и капиталом. 
Организация по Продуктам питания и Сельскому хозяйству (FAO) поощряет участие женщин из КН 
учитывая традиционое знание и биологическое разнообразие к доступу и контролю за природными 
ресурсами, сельскохозяйственному самообеспечению и полноценным пищевым продуктам, политике и 
принятию решений и возможностям трудоустройства. 
От имени IАSG  Международная Оргагнизация Труда (МОТ) просит ПФ дать приоритет 
рекомендациям и представить их в ЭКЭСОС как проект решения. Нужны более действенные меры, 
связанные с бедностью. В региональных межправительственных организациях растет интерес к КН.  
Совет попечителей Международного Добровольного Фонда для Коренных популяций отмечает 
растущее количество грантов на путешествия,.выданных Фондом .Поддержка Фондом жизненно важного 
участия КН в международных процессах находилась под угрозой в прошлом году, но  все же сохранилась 
и стала примером для других межправительственных организмов, а так же очередным доказательством 
способности КН управлять вверенными им Фондами. 

Международный съезд женщин КН настоятельно призывает: Комитет CEDAW к организации принятия 
Генеральных рекомендаций по положению Женщин из КН; Генеральную Конференцию ООН по 
женщинам КН –подготовить общую повестку дня и проконсультировать агенства ООН по поводу 
уважительного и эффективного подхода к проблемам КН ; регулярным отчетам ПФ по положению 
женщин КН всеми имеющими к этому отношение агенствами ООН; вновь предлагается как рекомендация 
статья 81 из отчета ПФ за 2003 год, призывающая к организации исследования РГКН практики геноцида, 
этноцида и экоцида, примененых к КН. Специальный Докладчик по ситуации с Правами Человека и 
фундаментальным свободам КН должен сфокусировать свой отчет за 2005 год на том влиянии, которое 
вооруженные конфликты оказывают  на женщин из КН. Женщины КН должны активно участвовать в 
работе организаций ОН, связанных с окружающей средой  и следует провести семинар»Женщины КН, 
традиционное знаниек и КБР». Следует снова внести рекомендацию 37 ПФ за 2003 год, призывающую к 
встрече международных финансовых институтов с целью рассмотреть их политику, процедуры и 
отношения , касающиеся КН- в частности приватизацию земель, территорий и национальных ресурсов. 
Полномочия ПФ должны включать  Правления, Договоры, и прочие Международные  соглашения (при 
поддержке SCN, TOTSNTC; а также NWAC/AFN как Аминистрации Справедливости). 
Съезд женщин КН Латинской Америки и Карибского бассейна повторяет высказанные выше 
рекомендации и просит (при поддержке Antonio Jacanamijoy, Marcos Matías Alonso)  чтобы Комитет 
CEDAW уделил особое внимание вопросам личной безопасности женщин КН  и гендерной 
дискриминации КН, ЮНЕПу следует внедрить рекомендации КБР чтобы обеспечить полное и 
эффективное участие женщин КН в их деятельности. Учитывая проблемы с визами просит ( совместно с 
Национальным Съездом Женщин КН из Африканского региона), чтобы следующая сессия ПФ 
проходила в Женеве.  
Африканский регион представляет Декларацию Второй Конференции Женщин КН в Найроби2, 
проходившей в апреле 2003 г. Среди прочих, ее рекомендации касаются важности женщин КН в связи со 
знаниями по биологическому разнообразию; необходимость в охране знания, хранимого старейшинами 
КН, и защищать искусство КН от пиратства; повышать знание об интеллектуальной собственности и 
получать выгоду от разделения прав; и наконец повышать участие женщин в принятии решений; 
изгнание коренных общин, особенно из Нaциональных парков и заповедников, негативное воздействие 
туризма Другие затронутые вопросы: отсутствие информированности по CEDAW, другим Конвенциям и 
Пекинскому процессу, так же как и недостаток информированности о правах ребенка, угрозах женским 

                                                 
2 E/C.19/2004/CRP.9. Документ имеется в  doCip. 
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репродуктивным сферам, таким как негативные культурные практики, ВИЧ инфекция и СПИД и 
непризнание традиционных хилеров официальными здравоохранительными институтами.  
Позиция Австралии не отражает ситуацию и чаяния женщин –аборигенок. Pacific Caucus  сообщает о 
ситуации коренных жительниц  Alifuru  в Maluku, где Индонезийские военные и Джихад совершают 
жестокости, включая геноцид, этнические чистки, насилие, депортацию и отнятие детей ,и в то же время 
препятствуя международному мониторингу  совершаемого геноцида. Совет Безопасности должен послать 
миротворцев в Малуку, призвать к полному и немедленному выводу индонезийских войск и сил Джихада 
и запросить Комиссию по Правам человека послать международную расследовательскую команду. 
Страны-члены ООН должны воспользоваться своим влиянием для прекращения этого геноцида. 
ECMI  представляет Декларацию и рекомендации 4-й Континентальной Встречи по женщинам КН из 
Америк, проведенной в Апреле 2004 г., в Перу. Приоритеной темой являлась защита земель КН на базе 
прав человека, окружающая среда и жизнь. 

AIWN освещает некоторые итоги Азиатской Конференции Конференции Женщин, проведенной в 2004 г. 
На Филиппинах 3 (при поддержке BIPF/BLF /JPNI/PCJSS/Taungya/Trinamul ). Война и террор 
ограничивает демократические права и свободы женщин из общин коренных народов. Справедливость и 
компенсация  являются жизненно важными  для женщин КН, которые  являются жертвами физического и 
сексуального насилия и нелегального сексуального траффика. Свободное, предварительное и 
информированное согласие требуется для работы с агрессией. Должна быть создана Международная  
комиссия КН по разрешению конфликтов и переговорам. Женщины КН должны взять на себя 
обязательство обновить и оживить свои культуры, традиционное право, социальные ценности и практики. 
Конференция по Женщинам КН и гендерным проблемам, проведенная в апреле 2004 в Дании    
подчеркивает потенциал выживания и креативность женщин.представительниц КН, рекомендует ЮНКР 
подготовить исследование по воздействию проектов по развитию на женщин КН, а ВОС, ВАОЗ и 
ЮНИСЕФу организовать конференцию по материнской и детской смертности с организациями женщин 
КН. 
Работающие в сельской местности женщины КН должны иметь приоритет в доступе к трудоустройству, 
образованию и адекватному медицинскому обслуживанию. (ORMIP /CONACANP, IPACC   в отношении 
их участия в национальных структурах по продвижению равенства полов). CEPNA настоятельно 
призывает сохранить присутствие духа Земли в заседаниях ПФ, в которых должны принимать больше 
участия женщины КН. Учащиеся из числа КН должны иметь государственное образование и уважение к 
их наследственным ценностям. Исследование IIA-SNC ’ демонстрирует что глобально растет рабство КН. 
Их охрана требует нового законодательства.  
MAWEED  рекомендует: офисам IFEM  в странах оказывать поддержку женщинам КН в программах и  
политиках по участию; внедрить на национальном уровне и перевести на местные языки Конвенцию  по 
искоренению дискриминации против женщин (CEDAW); установить базы данных по КН во все 
оргaнизмы ООН, и поддерживать развитие потенциала и гражданское образование у женщин КН, Фонд 
ООН по населению (UNFPA) и UNDP должны развивать больше проектов по женщинам КН. 
Отчеты по гуманитарному Развитию показывают ухудшение ситуации в Африке  из-за того что на всех 
уровнях исключены из политического участия  и от использования своих политических прав в частности 
женщины КН (IPACC /Tamaynut, MAWEED ). Система ООН должна увеличить участие женщин КН в 
процессах создания политики и развития, поддерживать женщин КН в пропаганде их прав в общинах и их 
странах, создать фонд для проведения Конференции Женщин-представительниц КН Африки, чтобы 
обеспечить им возможность обмена опытом и принести их голоса на ПФ, дать возможность женщинам 
КН поделиться своими взглядами на культуру и ВИЧ/СПИД. (IPACC ). 
NWAC/AFN  призывают Канаду и международное сообщество обратить внимание на разрушительное 
насилие в отношении женщин КН, найти корни их экономической и социальной ситуации и улучшить ее 
(также MAWEED ). Должны быть изучены последствия воздействия колонизации и нео-колониализма на 
женщин КН в соответствии с требованиями Пекинской платформы. ПФ должен поддержать создание 
всеобъемлющего обзора по мерам, принятым для улучшения ситуации жизни женщин КН и обеспечить 
их участие в платформе «Пекин+10».  
CSI рeкомендует UNIFEM провести обсуждение с женщинами КН коллаборативных стратегий по их 
защите от сексуального и других форм насилия; Комитет CEDAW должен создать Рабочую Группу по 
дискриминационным практикам с участием женщин КН ; Специальному Докладчику по насилию в 
отношении женщин следует представить отчет о надзоре за рекомендацией 77 второй сессии ПФ. 
Специальное внимание следует обратить  на сексуальное  и другие формы насилия в отношении женщин 
КН в ситуациях войн и конфликтов (также AITPN /HWHRF /LMPF /ZOIPU ). 
AITPN /HWHRF /LMPF /ZOIPU  рекомендует ПФ включить проблему женщин КН в систему ООН 
посредством подготовкии включения в отчет ЭКОСОС фоновых документов и резюме прений , а также 

                                                 
3 E/CN.19/2004/CRP.1, имеется в  doCip и at www.un.org/esa/socdev/unpfii 
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путем рекомендации СВ по насилию против женщин и СВ по КН обратить особое внимание на женщин-
представительниц КН. 
TOTSNTC заявляет, что из-за  невнедрения их договоров с США индейцы Lakota Sioux стоят перед 
лицом серьезного загрязнения, которое также затрагивает  некоренные народы, т.к. их территория 
является житницей. КН в США лишены доступа к программам ООН. Изучение договоров и отчет 
эксперта ООН по Договорам, соглашениям и другим конструктивным решениям должен 
распространяться в системе ООН и его рекомендации последовательно внедрены  в соответствии с 
Преамбулой Хартии ООН. 
Поскольку именно женщины являются хранительницами договора индейцев Cree Nation’s, они ниболее 
осведомлены об его нарушениях. Страны-члены ООН должны уважать договора с КН в соответствии с их 
первоначальным духом. (SCN). 
Традиция  Татар дает  равный статус мужчинам и женщинам (MCTP ). Но полному участию женщин 
мешает безработица, социальная сегрегация и бедность. Их ситуация в будущем будет зависеть от 
эффективности государственных программ по трудоустройству.  
100,000 представителей народа Anuak в Эфиопии и Судане испытывают жестокое насилие и 
притеснение,  женщины, дети и мужчины подвергаются геноциду со стороны  вооруженных сил Эфиопии 
и местной милиции (ASO).  
KKF   ссылается на неравенство в трудоустройстве и образовании, отсутствие участия и адекватного 
медицинского обслуживания в отношении женщин народа Khmer Krom  в Южном Вьетнаме и 
рекомендует правительству Вьетнама установить приемлемую систему здравоохранения для женщин и 
детей Кхмер Кром, а также создать женские организации, а ВОЗ провести исследование по трафику 
женщин и принудительной стерилизации.  
Текущий конфликт в Непале в особенности затрагивает женщин КН, девочек и мальчиков, вынужденных 
участвовать в войне. Все заинтересованные стороны должны работать над восстановлением мира и более 
сбалансированной Конституции. (SAN/NIWFN ). 
PCG ссылается на то что Бангладеш не признает существование КН и их женщин  
BIPF/BLF /JPNI/PCJSS/Taungya/Trinamul утверждают что женщины КН  в Бангладеш 
маргинализированы в патриархальном обществе (ZWU  в отношении женщин Zeliangrong Naga в 
Индии),они борются против притеснения., милитаризации и нарушения их целостности (PCG). ZWU 
призывает к признанию и кодификации положительных аспектов традиционного права и 
модифицированию тех разделов, которые являются дискриминационными по отношению к женщинам.  
(BIPF/JPNI/PCJSS/PCG/Trinamul /Taungya от Бангладеш). 
Офис Чрезвычайного Комиссара по Правам Человека (OHCHR) должен оказать поддержку Суринаму в 
выработке легислативных рамок по правам КН , и Комитет по искоренению расизма должен проследить 
за выполнением его рекомендаций в отношении серьезных нарушений и непризнания прав КН на землю и 
ресурсы  (AIVLS ). 

AВСТРАЛИЯ утверждает, что образование и персональная решимость являются важными для женщин КН 
на пути к свободе, увеличен доступ для них к высококвалифицированным работам и должностям. Тем не 
менее, многие женщины КН остаются в нищете и являются объектами насилия. Не должно быть 
нарушений в правах человека во имя традиционных практик. РГПД должна рассмотреть этот вопрос. 
КАНАДА рекомендует ПФ рассматривать женщин КН как лидеров и агентов перемен, а также их роль в 
отношении методов коммуникации.  
ЧИЛИ подчеркивает в качестве барьеров к полному продвижению права КН: ригидность универсальных 
политик; недостаток  культурно сенситивной информации по гендерным вопросам  в группах КН,  а 
также недостаток мониторинга  по существующим политикам, институтам и практикам. Национальная 
комиссия по развитию КН МЕКСИКИ работает в пяти направлениях , связанных с женщинами КН: 
здравоохранение, экономическое развитие и доступ к ресурсам, образование, участие в принятии 
решений и продвижение прав, культуры и идентичности. Были организованы семинары с участием 
женщин КН и результаты представлены ПФ. ИНДОНЕЗИЯ вoзражает против выступления Пасифик Какус. 
КН не должны вновь служить политическим интересам кого-либо из участников, чтобы не подрывать к 
ним доверие. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ ДАНИИ И ГРЕНЛАНДИИ сообщает о ситуации в Гренландии с 
уважением к равенству полов и выделению в главное направление женщин КН в участии в политике, 
подходе к трудоустройству и участию в принятии решений. Принят подход к КН  на основе учета их 
прав, в том числе и права на самоопределение.  

Области полномочий 

Экономическое и социальное развитие 

“Развитие” не обладает универсальным определением, оно может рассматриваться как чисто 
экономическая цель, или как процесс,расширяющий спектр возможностей для людей. Определение , 
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принятое ЮНКР/ UNDP и Всемирной Комиссией по развитию и культуре находится в большем 
соответствии с образом мыслей КН. Тем не менее определение бедности, данное Всемирным Банком, не 
включает в себя КН, т.к. их доступ к земельным и водным ресурсам помещает их вне категории бедности. 
Для КН нищета является отрицанием их гуманитарных прав, прав на землю и территории и контроль за 
их ресурсами. (Asia Caucus, Latin America Caucus, ICN, AS-NAC, SC, ICC ). Председатель Ole Magga 
сообщает о значимых результатах Всемирного Форума по КН и Информационному обществу и просит 
членов ПФ изучить рекомендации, которые могут быть использованы в поддержку декларации и 
программы действий КН4( AIWO/IIN ). Шагом вперед является приоритет вопросов по КН в повестке дня 
Группы по Развитию ООН в 2003\2004 гг 
Рекомендации ПФ 2002 и 2003 гг. в частности по экономическому и социальному развитию, принятые 
ЭКОСОС являются мандатной базой для специализированных агенств и организмов ООН. ООН, 
Всемирному Банку, Банкам МежАмериканского, Азиатского и Африканского Развития и 
Международному Валютному Фонду (IMF) было рекомендовано переформулировать определение 
развития с полным участием  в нем КН. Более того, Antonio Jacanamijoy напоминает, о рекомендации 
ЭКОСОС всем государствам и организмам принять во внимание Кимберлийскую Декларацию.  
UNIFEM  подчеркивает особые дискриминацию и насилие, испытываемые женщинами КН в связи с их 
трехступенчатым положением : как женщин, как бедняков и как КН, что усугубляется вместе с 
глобализацией (также IDB). Право на развитие является приоритетом для женщин КН, их нужды должны 
быть включены в коллективные требования КН.  
Работа ЮНКР за прошедшие пять лет показала сдвиг от разработки направлений к развитию программ и 
продвижению мероприятий на местах. UNDP созвал региональную Инициативу по усилению политики 
диалога  по правам Коренных, высокогорных и племенных народов и развитию (RIPP) и Программу 
усиления прав человека (HURIST), внедренные совместно с ОЧККПЧ. UNDP также включил КН в свою  
более широкую программу по Задачам по разитию Тысячелетия (MDG) и признал, что его участие 
неравномерно в некоторых странах.  
Департамент Публичной Информации ООН (UNDPI) описывает новое отделение «расширение 
образования» для детей и молодежи, а также «Подготовка к Миру», относящееся к КН и зараженным 
водам.  Программа UNDPI «Кибер скул-бас « позволяет детям во всем мире узнать об этом проекте и 
помочь в построении водных очистительных установок в этих общинах. ЭКОСОС  поздравляет ВБ с 
принятием рекомендации 34 ПФ 2003г. относительно создания пула грантов для КН, призывает МВ 
обеспечить доступ НГО с меньшим опытом к этом фонду и принимать меры против коррупции. ЭКОСОС 
все еще ждет ответа  Центра ООН по населенным пунктам (HABITAT) в отношении рекомендации 38 ПФ 
2003 г.  
МОТ признает что КН более остро затронуты увеличивающимся обнищанием, плохим здравоохранением 
и дискриминацией. Всемирная Комиссия по социальным последствиям глобализации подверждает эту 
тенденцию. МОТ оказывает поддержку в документации по  развитию Стратегии по сокращению нищеты 
(PRSPs) и подтверждает, что альтернативные модели развития, базирующиеся на нуждах КН, 
выраженных ими самими, и внедряемые с их консультацией, являются более эффективными и 
устойчивыми. В отношении Конвенции 169 постоянно возникают две взаимосвязанные темы: 1) 
обязанности Государств консультироваться с КН, когда речь идет о касающихся их законодательных или 
административных мерах 2) подобная  же обязательность консультации , предваряющей эксплуатацию 
ресурсов и земель, используемых КН. МОТ совместно с IASG предлагает обрамляющую схему « КН и 
бедность» для будущих сессий.  
МежАмериканский Банк Развития (IDB) обязался продвигать новые подходы к развитию, 
практикуемые женщинами КН, как более сбалансированные, устойчивые и всеобъемлющие. Новые 
стратегические рамки IDB по политике развития их деятельности для КН будут представлены на 
одобрение в феврале 2005 после обширных консультаций. IDB приглашает всех интересующихся 
посетить его вебсайт (www.iadb.org) и присылать предложения. Банк завершил создание первой части 
сравнительной базы данных по законодательству по КН во всех странах Латинской Америки. 

Делегация из 10 членов Всемирного Банка и организация пяти параллельных мероприятий  на данной 
сессии ПФ является мерилом его обязательств перед ПФ. ВБ объявил, что он должен обеспечить, чтобы 
процесс развития проходил в уважении достоинства КН, их прав и уникальности, и что ВБ пришел к 
выводу, что экономическое развитие не может быть успешно без сильного социального развития.  ВБ 
выделил фонды, специально предназначенные для проектов, свзанных с КН и увеличил свое участие в 
международных мероприятиях на высоком уровне, связанных с КН.  

 Hawai’i Caucus, состоящий из IC, KLH, KCHS, NKIKLH и WHCC , рекомендует ПФ призвать страны-
члены и организации ООН к 1) сотрудничеству с КН по развитию культурно приемлемых экономических 
возможностей; 2)поддержать экономическое развитие, построенное на основе общин КН (AMICOP ); 
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 3) расследовать высокое число заключеных из народа Kanaka Maoli  и других КН , и создать культурно 
приемлемые программы реабилитации; 4) начать исследование по последствиям туризма в общины КН;и 
5) расследовать и принять к действию соответствующие жилищные нужды КН .  
Пасифик Каукус, а именно NKIKLH, IC, KLH, KCHS, WHCC, DAP, BCWPICD, SPP, PCR C, TRNT, 
BAA, NT, FAIRA, ATSIC, NACLC, NACCHO, IPA, WCC и RNP, призывают ПФ и КН и ООН принять 
Проект Декларации по Правам КН и ввести повторное Десятилетие КН ( также RAIPON, IIYC, 
AMICOP, International Youth Delegates, Asia Caucus). Они рекомендуют ПФ обратиться к  отделению 
Тихоокеанского региона UNDP, чтобы организовать тренинг по построению потенциала для организации 
малого бизнеса и технологической помощи для КН, и просить ВБ организовать тренинг для КН 
тихоокеанского региона по доступу  к его Программе малых грантов и к общей системе грантов. (IIYC на 
глобальном уровне).  
BGC, CAIPCD и IIPTT  провозглашают негативное воздействие глобализации на народ Bethechilkono  
Санта-Лючии, влияющее на экономическое и социальное развитие островных государств. ИПП просит 
обеспечить социальное включение и равные врозможности для КН в развитии на Санта. Лючии.  
Asia Caucus рекомендует агентствам ООН и институтам по внедрению Бреттон-Вудского Соглашения 
активно вовлекать КН и их организации как равных партнеров по развитию на всех этапах, обеспечивать 
действенную помощь всем внутренне перемещенным КН в Азиии и призвать ПФ, ОЧККПЧ, РГКН и СД 
по КН дать высочайший приоритет применению принципа свободного, предварительного и 
информированного согласия в сотрудничестве с КН. (также PCJSS/JPNI/ 
Trinamul /Taungya/BIPF/BLF /LL/JPIC ). 
ICS представляет отчет по обзору касательно  включенности КН, одним из выводов является то, что КН 
находятся под угрозой со стороны информационных обществ, в особенности в отношении уважения к 
использованию и охране традиционного знания.  
РАЙПОН\RAIPON  выражает сожаление по поводу проблем с визами, помешавшими своевременному 
приезду КН. КН в России находятся в сложной ситуации из-за бескомпенсационного использования 
ресурсов на их территориях. РАЙПОН рекомендует создать правительственный комитет по 
использованию земельных угодий КН.  
FAIRA  вновь призывает к изучению статей 23, 29 и 30 ПД. Запрещение правительством ATSIC, 
являющегося национальным голосом и властью КН Австралии, должно быть осуждено, т.к. без этой 
организации не может быть достигнут прогресс в ужасающем неравенстве в социо-экономических и 
здравоохранительных условиях между коренным и некоренным населением. FAIRA рекомендует 
одобрить  продолжение мандата г-жи Даес и ПФ и принятие ПФ Директив Akwe:Kon, одобренных КБР. 
PCJSS/JPNI/Trinamul /Taungya/BIPF/BLF /LL заявляют, что КН в Багладеш не могут надеяться на 
социальное и экономическое развитие до тех пор пока они не будут признаны  людьми и их права 
человека не получат уважения. 
ICN  и AS-NA существует необходимость в обеспечении государствами деятельности, генерурирующей 
доход для женщин КН и обеспечении устойчивого и адеккватного дохода. На положительной ноте IFАD 
включил новую политику по проектам по общинам КН в свой последний отчет. 
ICN , AS-NAC, TF и Caucus стран Латинской Америки сожалеют, что до сих пор нет представителя ВТО 
(рекомендация 7 ПФ 2003 г.) 
IIYC рекомендует ЮНПР опеспечить фонды и документацию по экономичеким системам молодежи КН 
и для оценки текущего статуса базы природных ресурсов на землях КН ( при помощи ВТО); следует 
провести Торговый Форум молодежи КН. 
SC/ICC вновь напоминает о важных пунктах из Принципов и Элементов Всеобъемлющей Арктической 
политики(1994) и призывает внедрить рекомендации прошлого ПФ, чтобы он не превратился в «дом 
жалоб» (также Latin America Caucus), ПФ должен рекомендовать ЭКОСОС установить процесс оценки и 
мониторинга по применению рекомендаций ПФ в отношении развития(AMICOP ). 
AMICOP объявляет что для справедливого развития Terena, Guarani, Krenak and Kaigang следует 
ускорить демаркацию земель КН с немедленным принятием законодательных титулов на 
землю;обеспечить равное присутствие женщин КН на рынках труда и в образовательных программах. 
Latin America Caucus рекомендует ПФ побудить ЭКОСОС пригласить Экономическую Комиссию по 
Латинской Америке и другие региональные комиссии представить отчет о ситуации и воздействию 
политики свободной торговли. 
TRP заявляет , что программы по истреблению коки оказали влияние на здоровье и окружающую среду 
(фумигация полей) и не предложили долгосрочного решения. Проекты Альтернативного развития тоже 
оказались неустойчивыми и не имеющими постоянной поддержки извне. Листья коки могут 
использоваться для производства медикаментов, чая, муки и других продуктов и могут даже исправить 
пристрастие к кокаину. Следует пропагандировать изначальное использование растения и интегрировать 
его в «проекты по устойчивому развитию». 



АПДЕЙТ 59-60 doCip Июль/Октябрь 2004 
 

 

RMIW  рекомендует участие женщин КН в планировании и управлении проектами, внедряемыми в 
общинах КН, и обеспечению финансирования, для того чтобы женщины КН могли стать политическими 
лидерами. 
KKF  рекомендует: 1) уважать права на землю и на работу народа Khmer Krom ; 2) для обеспечения 
равного распределения вся иностранная помощь должна конторолироваться международным 
сообществом; 3) следует позволить народу Khmer Krom организовывать собственные социальные 
мероприятия. 
MOSOP/OVIHO  объявляет, что несмотря на решение 155/96 (2001)  Африканской Комисии по Правам 
человека, признавшей Нигерийское правительство ответственным за грубые нарушения экономических, 
социальных и культурных прав народа Ogoni,  оно отказывается начать открытый диалог. Более того, 
помощь по развитию для народа Огони зависит от их согласия разрешить Шелл вознобновить 
эксплуатацию нефти на их землях. Вызывает шок роль Всемирного Банка в продвижении  
катастрофичного с точки зрения окружающей среды Проекта газопровода в Западной Африке и 
возможное пертнерство UNDP с Шелл. Следует осуществлять проверку деятельности ООН. 
UBCIC /INET   рекомендует ПФ взять на себя роль адвоката в сохранении и охране территориальных, 
экономических и прав собственности, а также ценностей, основанных на знании КН. (также ITALY ).  
AIWO /IIN  информирует, что данные условия остаются без изменений в Африке района Сахары (Sub-
Saharan Africa), Программа Целей Тысячелетия для этого региона  в отношении бедности не сможет быть 
достигнута до 2147 года, а вотношении детской смертности до 2165 года.  Главной причиной бедности 
являются конфликты, агентсва ООН.работающие по конфликтам, а также Африканская комиссия по 
правам Человека должны присутствовать на следующем Форуме, чтобы получить лучшее понимание 
ситуации КН и их нуждах.  
IITC  в рамках НГО Консультация Гражданского общества \Guatemala City FAO/ рекомендует ECOSOC: 
1)  FAO  возьмет на себя организацию регионального совещания для Америк между фокусными 
проблемами по КН FAO (FAO-IFP) и фокусными проблемами, представляющими КН; 2) внутренняя 
система фокусных групп по проблемам КН FAO будет усилена и фокусные проблемы КН 
идентифицированы для каждого региона; 3) FAO  проспонсирует международную конференцию по КН, 
безопасности и суверенности продуктов питания в качестве проверки сети фокусных проблем.  
CAIPCD  рекомендует организмам ООН помогать в создании и внедрении значимых политик  и программ 
по охране окружающей среды в уязвимых зонах островов Доминика, Се-Винсент, Гренадины и Санта 
Лючия.  

Правительство Домашнего Правления ГРЕНЛАНДИИ  объявляет, что задачи , стоящие перед Гренландией 
–это ее зависимость от Дании и зависимость ее экономики от экспорта рыбных продуктов. Качественное 
управление вляется необходимым для экономического развития. 
Стратегия по городским аборигенам, партнерству в трудоустройстве и мастерству аборигенов КАНАДЫ 
работают в направлении улучшения возможностей в трудоусторойстве и обучении аборигенного 
населения и снижении социально-экономического неравенства в городских областях, дальнейшие усилия 
предпринятиы с консультацией лидеров аборигенного населения.  
В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ женщины Mäori  играют ключевую роль в экономическом и социальном развитии их 
семей и общин. Они внесли существенный вклад в возрождение культуры и языка Маори, и были очень 
полезны в создании  и осуществлении программ по инициативе маори, языковых дошкольных 
институтов,  школ маори и наставничества молодежи. Несмотря на эти достижения женщины Маори  все 
еще не пользуются равными экономическими, социальными и медицинскими благами как женщины не- 
маори. Чтобы решить эту проблему правительство Новой Зеландии недавно привело в действие «План 
действий в отношении женщин Новой Зеландии».  
МЕКСИКА начала деятельность по развитию, направленную на КН в консультации с ними, как одну из 
приоритетных в отношении нищеты, которой они подвержены и в частности женщины КН  
НИГЕРИЯ описала свои усилия по устойчивому развитию региона дельты Нигера, который является 
землей Огони, и заявила, «что ни одно правительств будет смотреть сложа руки как группа.. […]. 
устраивает беспорядки  […].. и разрушает правительственные усилия.. […]. по улучшению условий 
жизни своих граждан»  

Окружающая среда 

Parshuram Tamang объявляет, что КН разработали технику управления окружающей средой, которая 
предложит решения для текущих проблемам в этой области.  Территории КН совпадают с территориями 
биологического многообразия, с которыми связано их традиционное знание. Серьезной проблемой 
остается недостаток  заинтересованности на национальном уровне.  

Программа ООН по Окружающей среде (UNEP\ЮНЕП) "давно признала риск и проблемы, 
испытываемые КН в области окружающей среды, а также их уникальный потенциал в предложении 
необходимых инновационных решений по экологической устойчивости ". ЮНЕП работает над 
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интеграцией связей между бедностью и службами экосистемы, имея в виду , что сами эти группы знают о 
своей зависимости от служб экосистемы и могут выделить приоритетные действия, неибходимые для их 
сохранения (см. Решение Совета UNEP 21/15 и публикацию "Нищета и экосистемы: концептуальные 
рамки». ЮНЕП совместно с WEDO, Организацией Женщин по развитию и Окружающей среде, создал 
серию публикаций, озаглавленных "Женщины и Окружающая среда"5.  
Программа ООН по Развитию (UNDP\ПРООН)  представаляет резюме «Межорганизационного 
документа по предварительному, свободному и информированному согласию«. Один из главных выводов 
этого документа  показывает, что не достигнуто международное согласие в отношении определения 
принципа или механизма по внедрению. На практике имеется несколько механизмов для измерения 
эффективности предварительного, свободного и информированного согласия, не обладающие 
официальными легальными мандатами.  
На седьмой Конференции Сторон (COP7) КБР было решено продолжатьработу по комплексному отчету 
о статусе и тенденциях в области традиционного знания.. КБР должна создать совещательный комитет, 
включающий представителей КН и местных общин, чтобы направлять работу по отчету и выработать 
план действий. COP7 одобрила "Директивы Akwe:Kon "  для проведения оценки культурного, 
экологического и социального воздействия проектов по развитию на священные области и традиционные 
земли при полном участии КН, и будет осуществлять проверку рекомендаций ПФ по проведению 
семинара по священным и церемониальным местам.  COP7 рекомендует Рабочей Группе  по Статье 8 r (j) 
(WGA 8(j)) разработать международный этический кодекс по биологическим перспективам, основанный 
на рекомендациях ПФ. Что касается развития элементов систем sui generis по защите традиционного 
знания, инноваций и практик, COP7 облекла полномочиями WGA 8(j) в сотрудничестве с ПФ рассмотреть 
среди прочих рекомендаций формы охраны, не основанные на интеллектуальной собственности и 
оценить роль базы данных и регистров в охране традиционного знания. 
Отделение ЭКОСОС по устойчивому развитию описывет инновации, введенные на 12й сессии 
Комиссии  по Устойчивому развитию (CSD\КУД), где КН подчеркнули значимость правового подхода к 
распределению воды и опасность приватизации водных служб, а также инкорпорацию традиционного 
знания КН по охране водных ресурсов.6.  

В совместном заявлении IITC , ICSA, BRDN, DYA , GSC, AFIWN , UCTP, CGTB, NCS, SBIMI , AILA   в 
отношении воды, климатических изменений и глобального потепления, а также Стокгольмской 
Конвенции по устойчивым органическим загрязнителям (POPs), ПФ рекомендуется: 1) рекомендовать 
CSD, GEF и Государствам обеспечить финансовые механизмы для участия КН в следующей КУД\ CSD в 
2005г.; 2) создание Рабочей Группы по КН и Климатическим Изменениям (также SC/ICC )  и по КН в 
рамках Стокгольмской Конвенции. Критикует Прототип Угольного Фонда ВБ. 
SC/ICC  поддерживает целостный подход к проблемам окружающей среды. Арктический Совет 
опубликует всестороннюю оценку воздействия на регионы, и ее выводы о том, что морские животные в 
районе Северного Полюса исчезнут в период между серединой и концом нынешнего века из-за изменения 
климата; эти животные являются насущными для существования КН.  Рекомендует ПФ создать организм 
по задачам в области Окружающей среды для совместной работы с различными агенствами ООН, в 
частности с КБР, разработать рекомендации по вопросам, касающимся ресурсов и  традиционного знания 
(также CTT, International Indigenous Women’s Caucus, IWBN). Этот организм может сыграть важную 
роль в семинаре, планируемом КБР в Монреале  с 6-9 декабря 2004; Канаде следует внедрить Директивы 
Akwe:Kon. CTT  рекомендует тесное сотрудничество между ПФ и КБР в отношении вопросов оценки и  
разделения преимуществ.   
International Indigenous Women's Caucus и IWBN  рекомендуют проведение совместного семинара по 
"Женщинам Коренных народов, Традиционному Знанию  и КБР" . 
Участники заседания, предшествующего Форуму по построению потенциала в отношении женщин КН, 
биологическому многообразию  и по ПФ, организованному SAIWF  выразили необходимость иметь 
доступ к Совету Безопасности в экстремальных ситуациях. КБР рекомендуетмся рассмотреть культурную 
значимость биологического многообразия  в параллель к исчезновению видов и КН. ЮНЕСКО должно 
определять Охранямые области культурного наследия в мире с согласия КН. Базы данных традиционного 
знания КН, испльзуемые странами-членами ВОИС и ВБ представляют собой нарушение использования 
знаний КН и их права на самоопределение. Предлагают «знание КН» в качестве темы для следующего 
Форума 2005.  
LL /SBIMI /IAVE /IDF /SCIT/WLB /IITC /HIHR /TNA /KCHS/KLH /HHI  одобряют усилия ПРООН по 
включению молодежи, в частности выделением четырех мест, предназначенных для молодежи в 
Совещательный Совет международной конференции молодежи Tunza  проведенной в России в 2003,  и 
призывают продолжить эту практику в 2005 году .  

                                                 
5 детали по программам UNEP’ имееются в doCip. 
6 См. www.un.org/esa/sustdev. 
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ONZAE рекомендуют ПФ побудить государства признать землю частью жизни наций и народов, она 
является манифестацией их истории и знания предков. (также IV я континентальная встреча женщин 
Америк,  представители Pygmy). 
INET /UBCIC  рекомнендует ПФ признать ценную роль, играемую женщинами КН в охране окружающей 
среды (также Asia Caucus, International Indigenous Women's Caucus, IWBN). Совершенно очевидно, 
что традиционная деятельность неразрывно связана с правами КН на землю (также 
JPNI/BIPF/PCJSS/BLF/LL/Trinamul/Taungya ). 
BGC/CAIPCD/IIPTT озабочены общей деградацией окружающей среды, вызванной неправильным 
развитием, сельскохозяйственным производством и развитием туризма, приносящим выгоду 
некоренному населению. Народ Bethechilokono, который исторически оспользовал эти ресерсы, теперь 
находится под угpозой. 
JPNI/BIPF/PCJSS/BLF/LL/Trinamul/Taungya  рекомендует всем агентствам ООН, государствам и 
институтам в рамках Конвенции Бреттон-Вуд  обеспечить внедрение статьи 8 (j) КБР. Так называемая 
программа аффорестации должна быть приостановлена до установления полной оценки. ЮНЕП 
призывается к включению ситуации Chittagong Hill Tracts (CHT)  в его Программу Тысячелетия по оценке 
экосистем. 
MOSOP/OVIHO  рекомендует к внедрению моратория на развитие нефтяной промышленности на земле 
Ogoni и в дельте Нигера, до разрешения всех вопросов по правам человека и окружающнй среде. ПФ 
также рекомендуется провести исследование относительно воздействия нефтяной эксплуатации на 
сохранение биологического многообразия . 
Пролема, зависшая в воздухе: ПФ должен побудить Канаду приостановить дальнейшее внедрение, Билля 
С-6  и возобновить межправительственное обсуждение с Первыми Нациями в Канаде. (AIAI ). 
HC заявляет, что США и Канада нарушили права КН, загрязнив их земли радиоактивными отходами и 
солями тяжелых металлов. В качестве меры доброй воли КН должны получить постоянный статус 
наблюдателя  в ООН. 
ICITP  потрясен решением правительства Индии отозвать и аннулировать Приказ от Мая 2002 года  по 
изгнанию нарушителей, вторгшихся в лесные территории, которое лишает КН права на контроль и 
управление своими традиционными землями.  
KKF описыват серьезное ухудшение окружающей среды народа Khmer Krom из-за промышленной и 
агрокультурной поллюции воздуха и воды, еще более ухудшившееся в результате строительства дамб и 
изменения русла рек. Правительству следует принять срочные меры при поддержке ООН и ВОЗ.  
Brazilian Indigenous Caucus/AAGKTD  рекомендует ПФ призвать правительство Бразилии усилить свое 
внимание по контролю за дефорестацией на землях КН; инвестировать в развитие потенциала КН и 
потребовать перевода всех соответствующих материалов ПФ на португальский  язык (также CONAMI ).  
Такие договора  по свободной торговле как Plan Puebla Panama, Plan Colombia и другие имеют серьезные 
последствия для КН. Indigenous Latin American Caucus рекомендует ПФ через посредство ЭКОСОС, 
побудить ВБ и МБР\IDB принять ясную и прозрачную политику по КН и окружающей среде.  
FNNS/TOL   просит о создании независиммой комиссии, состоящей из офицеров ООН и КН из племени 
Chiapas для проверки процесса ратификации внедрения соглашения Сан Андрес в его изначальном виде. 
Представители Pygmy из Демократической республики Конго (DRC) заявили, что настоящая программа 
ВБ по лесам внедряется в одностороннем порядке без консультации с КН, что на деле является средством  
передачи миллионов гектаров ресурсов в концессии частным компаниям.  
WCC рекомендует ПФ через посредство ЭКОСОС,  добиться от Федерального Правительства Австралии 
заверения в том, что оно не будет продолжать строительство сооружения по захоронению радиоактивных 
отходов на священной земле снов женщин племени Kupa Piti Kungka Tjuta  в штате Южная Австралия. 

Делегация ГВАТЕМАЛЫ, которая включает в себя женщин-представительниц КН, присутствующих на 
данной сессии,  рекомендует  пригласить мужчин и женщин  КН  на следующую сессию Министерства по 
окружающей среде в 2005 году , а также пересмотреть и модифицировать законодательные рамки 
распределения земельных угодий для гарантии доступа к ним женщинам КН. 
МЬЯНМАР перечисляет различные шаги, предпринятые правительством для охраны своей богатой 
окружающей среды  и выгоды для 135 КН, составляющих население страны. 

Здравоохранение 

В качестве вводного заявления по этой теме, Aiytegan Kouevi,  сообщил что имел честь долго работать 
всместе с недавно скончавшимся доктором Philippe Pietacho, который был ярым защитником прав народа  
Innu .  
Mililani Trask  поддерживает холистическое определение здравоохранения, данное ВОЗ; оно может 
служить хорошим базисом для работы между КН и ООН. Право на здравоохранение включает в себя 
признание индивидуального права на самый высокий существующий стандарт в физическим и 
психическом здоровье о обязательства стран в достижении полной имплементации этого права (также 
CIH ).  
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Willie Littlechild  заявлет , что лечение заболеваний должно сопровождаться пропагандой физической 
активности. 

Siri Damman, из Университета Осло, представляет результаты исследования по детской смертности и 
хроническому недоеданию у детей Коренных народов в Америках . Сбор разрозненной информации по 
стостоянию здоровья различных КН является жизненно важным для того чтобы обеспечить 
направленные, культурно приемлемые вмешательства (также SPIE, Pacific Caucus). 
Представитель Всемирной Организации Здравоохранения подтверждает свое присутству на ПФ.ВОЗ 
не смогла вовремя представить запрошенный отчет из-за подготовки Всемирной Ассамблеи по 
здравоохранению. 
Всеамериканская Организация здравоохранения (PAHO) сообщает, что Инициатива по вопросам 
здоровья КН включает в себя пять принципов , среди которых целостный подход к здравоохранению и 
праву на самоопределение КН . Опыт по гармонизации коренной и официальной систем здравоохранения 
привел к улучшению состоянии здоровья КН.. Более решительная роль должна быть предоставлена 
женщинам КН в различных сферах принятия решений в политиках по здравоохранению. 

 ПФ должен предпринять необходимые шаги для представления в ЭКОСОС обязательности проведения 
латиноамериканского саммита по традиционной медицине и медицине предков. По заявлению Latin 
American Caucus, государства должны продвигать программу по безопасности продуктов питания, 
учитывая практики и системы питания КН. (также RMIW ), они должны распространять информации по 
опасным продуктам, включая трансгенные продукты (также SPIE). Должны быть приняты программы по 
предотвращению ЗПП и ВИЧ\СПИД  и учитывающие культурные традиции по воспроизводству (также 
SPIE). 
CIH  обеспокоен отсутствием прогресса в ВОЗ по вопросам здравоохранения КН за истекшие два года. 
Глобальная политика ВОЗ по проблемам здоровья КН  не упомнинает КН отдельно, что расширило бы 
область применения политики. Эта неудача и почти невидимое присутствие ВОЗ на ПФ демонстрирует 
последовательную практику отрицания и лишения КН прав на самоопределение( Miliani Trask , Wayne 
Lord , Ole Magga, Willie Littlechild , Parshuram Tamang). CIH приводит длинный список рекомендаций в 
отношении здоровья женщин КН, в том числе признание традиционных практик и включение их в 
национальные системы здравоохранения. (также ECMI , Latin American Caucus, CONAMI , SPIE, Pacific 
Caucus, AIPC )7. Latin American Caucus  предлагает ввести медицинские стипендии для КН , чтобы дать 
им возможность стать профессионалами в традиционной и признанной медицине. (также SPIE). 
Pacific Caucus представляет рекомендации  Первого Тихоокеанского Совещания ПФ, проведенного в 
марте 2004, среди которых необходимость правогого подхода к здравоохранению, запрещение 
этнического геноцида, консультация с КН по вопросам образования , тренинга . создания и 
администрации их собственных здравоохранительных программ..8 
SPIE  рекомендует объявить традиционные медицинские практики и знания КН культурным наследием , 
и обеспечить их охрану как коллективной интеллектуальной собственности посредством 
соответствующих конвенций и национальных конституций. 
AIPC  заявил, что женщины и девочки КН в Азии подвержены множественной дискриминации по 
признаку пола. AIPC призывает государства Азии принять немедленные меры для остановки военного 
сексуального насилия над женщинами (в частности в Myanmar). 
ECMI  рекомендует соответствующим организмам ООН дать приоритет в своих бюджетах и проектах 
репродуктивному здоровью женщин КН (также Pacific Caucus). Государства должны сделать публичной 
информацию, касающуюся прав и здоровья женщин, имея в виду молодежь и сократить высокий уровень 
ранних беременностей. КН States (также Tara/Tunfa). 
Tara/Tunfa заявляет , что традиционная практика ранних браков среди женщин Amazigh  увеличивает их 
открытость к ЗПП, опасностям материнства и прерыванию образования. Государства должны создать 
соответствующие системы здравоохранения и образовательных служб для кочевых народов.  
CONAMI  рекомендует больший акцент на предотвращение заболеваний (также SPIE, RMIW ), иначе 
коренным популяциям Бразилии грозит снижение численности. 
AIAI  объявялет, что Аборигенные народы Канады являются третьим сообществом в мире, 
проживающем в стране входящей в десятку самых развитых стран мира. (Первые нации Канады имееют  
номер 63 в Индексе ООН по развитию \UN Human Development Index . а Канада в целом  номер 8). Эта 
несбалансированность отражается в состоянии здоровья Первых наций (также UBCIC ). ПФ должен 
призвать государства и в частности Канаду выполнять свои договорные обязательства в отношении 
здравоохранения (также  Pacific Caucus, UBCIC ), это должно стать приоритетом наряду с рекомендацей 
о дальнейшем исследовании ООН по договорам, соглашениям и другим конструктивным решениям. 

                                                 
7 Для полного списка  CIH, свяжитесь с  doCip 
8 для полного списка рекомендаций Pacific Caucus, свяжитесь с doCip 
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UBCIC   настойчиво рекомендует канадскому правительству принять на себя политические обязательства 
в отношении неотъемлемого права КН на самоуправдение, включая контроль за здравоохранением..9 
NACCHO  объявляет, что для того, чтобы уничтожть неравенство в статусе здоровья между коренными и 
некоренными народами, должно быть установлено партнерство между правительствами, и организациям, 
подобным NACCHO должны быть даны политические и экономические средства помогать своему 
народу. 
UEFA/PIDP-KIVU /ACPROD/AAPDMAC /CAMV -RDC сообщают ,что уже на заре цивилизации 
женщины Pygmy  практиковали холистический подход к своему здоровью и имели доступ к 
медицинским растениям.(также RMIW  в отношении женщин Wayuu) Цивилизации принесли с собой 
войны, голод, ЗПП , грипп, чуму, СПИД, малярию и т.д.. Рекомендуют ООН и ВБ  дать задание всем 
офисам на местах по лучшему включению народа пигмеев в систему здравоохранения. 
RMIW  призывает к сохранению Матери-Земли как необходимого требования к здоровой и 
безопасной окружающей среде.  
TF/AIWN /CPA заявляет что одним из препятствий в достижении Целей Тысячелетия \MDG является  
проблема долга в развивающихся странах; она ведет к приватизации основных социальных служб и их 
недоступности, в том числе и здравоохранения. ПФ и UNDP рекомендуется представить исследование о 
том, как  MDG решает вопросы непосредственно КН, а государства должны представить отчет о случаях 
успеха и провала а своих программах по вопросам здоровья КН.  
FIAAH  обеспокоены деградирующим состоянием условий здравоохранения потомков Anasazi. Несмотря 
на усилия правительства США неравенство в состоянии здоровья между женщинами Anasazi и 
некоренными женщинами внушает опасения. Существует необходимость в оценке воздействия 
окружающей среды, в частности изучить, как дефорестация повлияла на здоровье  народа Anasazi.  
RNP сообщает о своей сложной ситуации в результате аннексации их земель ЧИЛИ . Народ Rapa Nui 
страдает от плохих условий и служб здравоохранения, и не получает должного ответа от Чилийского 
правительства. 
KKF  обеспокоен увеличивающися количеством случаев слепоты у народа Khmer Krom ; более 3,000 
человек потеряли зрение. KKF просит UNDP и ВОИС  выделить фонды для лечения этого заболевания и 
способствовать внедрению служб здравоохранения и медицинского просвещения.  
CAIPCD  объявляет, что несмотря на расширение их доступа к существующим официальным  службам и 
возможностям здравоохранения, традиционные медицинские практики народа Bethechilokono Санта 
Лючии подверглись дискриминации и исключению.  
IIN /MAWEED /CWAPS объявляет, что долготекущий продолжающийся конфликт в Судане оказывает 
серьезное воздействие на состояние здоровья населения. Особенно тревожит бесконторольное 
распространение заболеваний, передающихся половым путем, и ВИЧ\СПИД инфекции. Срочно требуется 
помощь ВОЗ, UNAIDS и ЮНИСЕФ\UNICEF.  
РАЙПОН\RAIPON   сообщает, что народ Шорцы .обитающий на Севере России, страдает от серьезног 
уменьшения численности населения, среди прочих причин, подобно другим КН России из-за плохих 
жилищных условий, низкой рождаемости, высокого уровня безработицы, отсутсвия доступа к службам 
здравоохранения . 
INTII  просит ПФ и Чилийское правительство расследовать ситуацию народа Kaweshkar  в Порт Эдене, 
так как осталось только девять человек, принадлежащих к этому народу. Если ничего не будет 
предпринято Kaweshkar исчезнут в самом ближайшем будущем.  
Jay College of Criminal Justice рекомендует Латиноамериканским правительствам принять рекомендации 
в отношениии фундаментальных свобод заключенных. 

ГВАТЕМАЛА представляет следующие рекомендации : среди прочего ВОЗ и РАНО должны провести 
оценку Десятилетия и работа повивальных бабок и целителей из КН должна получить признание и быть 
включена в программы по здравоохранению (также Latin American  Caucus, CONAMI , RMIW ). 
1 Конституция НЕПАЛа 1990 года гарантирует право всем общинам  на сохранение их языков, 
письменности , культуры; так  Акт 2001г. Национального Фонда Этнического\Коренного Развития 
продвигает дальнейшее расширение социальных, образовательных и культурных интересов целевых 
групп.  
МЕКСИКА признает необходимость и важность удвоить свои усилия в области  услуг здравоохранения , 
предоставляемых КН, в особенности по отношению к женщинам и детям КН.  
В январе 2004 года Министерство здравоохранения и лидеры Национальных Коренных организаций 
КАНАДЫ, включая Ассоцоацию коренных женщин Канады (NWAC), достигли соглашения по стратегии в 
подходе к вопросам КН и участии на всех уровнях в дискуссиям по здравоохранению.  
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Права человека 

Права человека являются  краеугольной проблемой в системе ООН.  Ole Magga, заявляет, что абсолютно 
необходимо, чтобы Государства и КН договорились о международнвх рамках: то, что застыл ПД является 
тревожным сигналом. ПФ должен в приоритетном порядке  в сотрудничестве со Специальным 
Докладчиком и ОЧКПЧ/ OHCHR,  выработать механизм, способный немедленно реагировать на 
нарушения прав человека(также Parshuram Tamang).  
Ayitegan Kouevi  подчеркивает , что женщины КН  принадлежат к наиболее дискриминируемым группам. 
У них должно быть право участвовать во всех областях процесса принятия решения (также Saami 
Parliamentary Council, UNIPROBA , CAMV/AAPDMAC/PIDP-KIVU/UEFA/ACPROD ).  
Erica-Irene Daes подчеркивает обнищание женщин КН, культурную маргинализацию, дискриминацию и 
систематическое нарушение их гуманитарных прав (такжу AIWO за женщин Африки, UNIPROBA  за 
Batwa). Все международные и региональные инструменты гуманитарного права и фундаментальные 
принципы включают в себя признание и защиту прав женщин КН (также Latin American Caucus по 
отношению к КН во всем мире),  и должны превалировать в национальном законодательстве. Fortunato 
Turpo  уполномачивает  госпожу Даес рекомендовать ПФ включить КН в комиссии по Правде и 
Примирениям (также Otilia Lux de Coti, MIP ), а также во все национальные процессы по примирению.  
(также Asian Caucus в отношении Бирмы). В поддержку последнего предложения Marcos Matías 
Alonso также призывает к включению КН в Мирные Соглашения в полосе вооруженных конфликтов 
(включая женщин КН, SAIWF ).  
Mililani Trask/PCRC представляет рекомендации Косультативного Совещания Тихоокеанского региона  
в области прав человека, окружающей сpеды, культуры. Здравоохранения, образования и 
социокультурного развития, 15-17 марта 2004 в Надаве, о-ва Фиджи10. 
Зинаида Строгальникова проинформировала о том, что несмотря на то, что языки КН признаны в 
Российской Федерации и существуют правовые и конституционные гарантии, внедрение требует  усилий.  
Parshuram Tamang проинформировл о массовых нарушениях прав человека в Непале и призвал к 
вмешательству  Специального Докладчика (также SAN/ NIWFN  за женщин КН) 
Antonio Jacanamijoy встревожен жестокостями, совершаемыми в отношении КН в Колумбии, в 
частности в департаменте Vaupés , и просит ПФ заставить Колумбийское Правительство и всю систему 
ООН принять меры по этому вопросу  (также ONIC , RMIW ). 
Rodolfo Stavenhagen, Специальный Докладчик, сообщил о пролонгировании своих полномочий. 
Достижения Десятилети сводятся на нет постоянной амплитудой нарушений прав человека в отношении 
КН, в особенности женщин КН. В этом году фокус сделан на администрацию справедливости. 
Сообщения о нарушениях, в особенности в отношении женщин должны подвергаться независимому 
расследованию.Otilia Lux de Coti  просит включить информацию по социальному, культурному, 
моральному и социологическому влиянию вооруженных конфликтов на женщин КН (также  Indigenous 
Women’s Caucus, DRC).  
Ida Nicolaisen втревожена хрупкостью очень маленьких общин, которые сталкиваются с геноцидом и 
этноцидом и просит СД обратить внимание на эту проблему ( CSI за Аляску, за Maluku). Wayne Lord 
каким образом будут совместно работать ПФ и СД, и как распределятся полномочия. Trask интересуется, 
будет ли СД рекомендовать второе десятилетие КН ( также International Indigenous Women Caucus, 
CAIPCD )  и включит ли он комментарий о неспособности системы ООН принять нормативы по Правам 
КН, несмотря на призыв Генерального Секретаря принять  подход на основа прав. 
Fortunato Turpo система юстиции в Латинской Америке и Карибском регионе коррумпиирована и 
нуждается в расследовании, многие офицеры , занимающиеся КН, не говорят на их языках.  
Miguel Alfonso Martínez, Председатель РГКН, представил отчет РГ за 2003 г. пояснил, что ЭКОСОС 
(2003) и КПЧ поддержали работу существующих организмов; КПЧ рекомендовала принять во внимание 
мнения КН в оценке работы механизмов ООН в этом году. 
Yakin Erturk, Специальный Докладчик по насилию в отношении женщиг, объяснила, что главная 
проблема женщин КН- это противоречивые групповые нормы, которые могут одобрять насилие в 
отношении женщин.  

ОЧККПЧ дал информацию о прошедшей и будущей деятельности семинаров  и консультативном 
совещании с КН11. Техническая экспертиза и механизмы прав человека в рамках ПФ нуждаются в 
усилении .ПФ может пригласить РГКН принять участие в обсуждении действий по установлению 
стандартов. 

                                                 
10 имеется в doCip. 
11 Информация  OHCHR ПФ: E/C.19/2004/5/Add.11. 
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МОТ информирует о своем основном подходе в к странам, не ратифицировавшим 169 Конвенцию, о 
проете по пропаганде политики МОТ в отношении КН и племенных народов; и очерчивает пять 
специальных направлений программы МОТ12. 
The UNFPA Latin America and the Caribbean Division  предлагает в центр всех программ  по 
здравоохранению женщин КН поставить гендерную перспективу. Предлагает создание рабочих групп и 
сетей чтобы обеспечить репродуктивные права в законодательстве и политиках. 

International Indigenous Women’s Caucus призывает государства установить механизм мониторинга 
внедрения рекомендаций ПФ по правам человека и рекомендует Генеральному Секретарю обеспечить 
необходимые фонды для участия женщин КН в РГКН и РГПД, принятие гендерно нейтральных законов в 
государствах.  
NWAC , CWAPS, Indigenous Educators’ Caucus, MRN , QNWA , PIWA  встревожены насилием против 
женщин КН во всех регионах. ПФ должен принять разъянительную записку на встречу Пекин +10. 
PIPE подчеркивает что несмотря на Хартию о равенстве полов, большинство государств все еще 
привилегирует мужчин и призвала ПФ призвать Генеральную Ассамблею осудить эту практику.  
Следует принять процессы в отношении образования женщин КН, обмена информацией и знанием на 
основе Прав Человека (Bolivian Caucus, UNIPROBA  for Batwa, CAMV/AAPDMAC/PIDP-
KIVU/UEFA/ACPROD  за Pygmy в DRC). 
UNIPROBA рекомендация правительствам признать права Женщин КН (Latin American Caucus, 
Bolivian Caucus; CPNAB/ANIPA/LL/ITC  в отношении КПЧ и ее тематических механизмов) ПФ 
произвести проверку рекомендаций второй сессии по актам насилия в отношении женщин КН.  
ANIPA сщбщает о высокой женской и детской смертности (HAP), сексуальном насилии, насильственной 
стерилизации мужчин и женщин в Guerrero и других формах репрессий.  
CSI объявляют что женщины -индейцы и жительницы Аляски испытывают более высокий уровень 
насилия, чем женщины других регионов США . 
FAIA просит ПФ поддержать Комитет CEDAW который находит Канаду виновной в нарушении своих 
обязательств. Канадское законодательство продолжает дискриминацию в отношении женщин КН 
(QNWA , NWAC , CWAPS, Indigenous Educators’ Caucus, MRN, PIWA, ICN) .  
SAIWF  просит о принятии мер против призыва на военную службу детей КН, при разооружении и 
других демобилизационных программах следует учитывать интересы женщин-воинов. Рекомендуют СД 
тему на 2005г «влияние вооруженных конфликтов на КН» (Amazon Ecuadorian Caucus, WGAAC); и 
организовать семинар “Жещины КН : предотвращение конфликтов и построение мира” (также QNWA , 
Latin American Caucus, Asia Caucus, NWAC, BIPF/PCJSS/JPNI/Trinamul/Taungya/BLF/LL ). 
PIPE сообщают о разрушении Teyor Kaani в Нигерии  в качестве наказания и просят СД принять меры. 
Mbuti Organizations of DRC просит ПФ и ООН усилить Миссию Наблюдателей, обеспечить 
демократические выборы в ДРК. 
CAIPCD рекомендует признать Карибские Антилы так же как и другие регионы КН в мире. Ст. Лука 
продолжает игнорировать международные нормы по защите священных и культурных мест КН. 
BAM просит ПФ призвать к немедленному прекращению войны в Малуку.(также Pacific Caucus, 
International Indigenous Youth Caucus) ввести запрет на ввоз оружия в Индонезию. 
WHPC прекратить продолжающийся геноцид народа Hmong в Лаосе. За последние 30 лет 
правительственный режим совместно с Вьетнамскими войсками уничтожил 100000 хмонг. 
CARD/LWU насилие в отношении женщин Manipur, Индия. Специальное законодательство, военное 
присутствие, перемещения мешают доступу к базовым службам и трудоустройству.  
Brazilian Caucus массовые нарушения прав человека по отношению к народу Cinta Larga  из-за захвата 
их территорий нелегальными шахторазработчиками. Бразилия совместно с КН должна сформулировать 
политики, изгнать захватчиков и промаркировать все территории КН. 
INTII сообщает: народы Kaweshkar, Yagan, Onas, Selknas и Haush в Чили под угрозой исчезновения. 
Следует внедрить рекомендации СД по Чили. также IWA, ONIC для Колумбии). IWA сообщает об 
ухудшающейся ситуации  народа Mapuche в Чили, не ратифицирована Конвенция МОТ 169. Чили  
говорит что не поддерживает  территориальные требования КН. 
Bolivian Caucus сообщает,что КН страдают от нарушения их прав, исключения из национальных 
программ по развитию. 
MoF привлекает внимание к преследованию Montagnards/Degar во Вьетнаме, массовые казни, 
исчезновения, заключение, насильственная стерилизация, пытки. 
KKF нарушения прав человека в отношении Khmer Krom , в частности на религиозную свободу.  
PCG Бангладеш до сих пор не внедрил Мирный договор 1997 CHT, требуют вывода всех военных и пара-
военных лагерей (а также SAIWF, Amazon Ecuadorian Caucus, BAM для Малуку, International 
Indigenous Youth Caucus/Pacific Caucus для Гавайских о-в и Бирмы). Силы безопасности продолжают 
нарушать права человека при полной безнаказанности (aтакже BLF, 
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BIPF/PCJSS/JPNI/Trinamul/Taungya/LL) . BIPF/JPIC  были отобраны лесные территориии без 
предварительного согласия(также BLF ). PCG требуют суда над силами безопасности в Международном 
Уголовном Суде (ICC) или в компетентном суде в Бангладеш. Требуют свободного доступа СД на 
территории КН для проведения исследования (также Pacific Caucus для Гуама. Гавайских о-в, Новой 
Зеландии, , Bolivian Caucus для La Paz and El Alto, PIPE дляTeyor Kaani, CARD/LWU  для Manipur, KKF  
для the Kampuchea Krom ). Агенства ООН должны поддержать инициативу КН по мониторингу и 
проверке. 
WGAAC просит дать полномочия Специальному Советнику СГ по предотвращению геноцида среди КН. 
Прокурор ICC(Международного Суда) должен быть приглашен для составления отчета и при 
использовании статута  ICC для КН(также Latin American Caucus). 
HAP поясняет что газовый мегапроект Nahua Kugapakori в заповеднике Urubamba, Peru, окажет большое 
влияние на экологическте баланс и выживание КН. 
Amazon Ecuadorian Caucus под предлогом военных планов КН лишают их территорий  и природных 
ресурсов.. В Эквадоре народы Kichwa, Shuar, Achuar, Zápara, Shiwiar, Siona, Secoya, Cofán, Huaorani 
подверглись угрозам , убийствам и преследованиям за протесты против нефтяной эксплуатации. 
CARD/LWU сообщает , что национальные проекты дефорестации привели к неплодородию, эрозии 
почвы и экологической катастрофе в Манипуре,. 
The Pacific Caucus  ПФ должен призвать Комитетпо Деколонизации переписать территории 
Тихоокеанского региона в список несамоуправляемых территорий и обеспечить эти территории 
механизмами деколонизации и самоопределения. (также Hawai’ian Caucus для Kanaka Maoli, KKF  для 
Kampuchea Krom ). HABITAT ООН должен расследовать изгнание КН  в Гуамеinvestigate, Guam, Hawai’i, 
Kanaky, Maluku, Rapa Nui, Te Ao Maohi (Французская Полинезия), и Западном Папуа.  
MAWEED  Кения должна ввести Билль по Проекту Конституции в Конституцию Кении и мобилизовать 
ресурсы для исправления некоторых законов, ущемляющих права женщин КН.  
MBOSCUDA народ  Mbororo  не имеет права на образование, здравоохранение и землю. ПФ должен 
заставить Камерун признать права Mbororo и восстановить права Mo-okoh на земли их предков. 
CAPC информирует , что многие люди  аборигенного происхождения , проживающие в городских зонах, 
не пользуются специальным законодательством, рекомендует ПФ разработать карточки контроля для 
государств-членов. 
QNWA сообщает что суверенность Конфедерации Ирокезов/Iroquois игнорируется и подрывается 
Канадой, считающей что проблемы КН- это домашние вопросы. IWA/IMN   предупреждает , что новое 
законодательство превратит территории Могикан в городские и уничтожит их наследственные права. 
ICC/SC обращает внимание на ущемление земельных прав Инуитов и Саами в Норвегии, Финляндии, 
России и Швеции (посредством Акта Finnmark ). 
TRNT  озабочен Биллем Foreshore и Seabed в Новой Зеландии, отнимающим полномочия у судов решать 
вопросы прав собственности (Pacific Caucus, FAIRA).  
Hawai’ian Caucus  сообщает, что новое законодательство США насильно реорганизует Гавайи , 
прерывает процесс самоопределения. Kanaka Maoli. 
Latin American Caucus просит ПФ и ООН принять меры по охране КН . живущих в изоляции.  
CONAIE/ECUARUNARI  рекомендует СД посетить Эквадор , разработать совместно с КН отчет по 
коллективныи правам.. 
Исследование договоров, проведенное INAWGT  подтверждает международный характер соглашений 
между европейцами  и КН. Мандат ПФ должен эксплицитно урегулировать вопрос по договорам.. Asian 
Caucus просит РГКН предпринять исследование по договорам в Азии , Латинской Америке и Африке 
(BIPF/PCJSS/JPNI/Trinamul/Taungya/BLF/LL) .  
International Indigenous Women’s Caucus рекомендует Ватикану пересмотреть папские буллы, 
допускающие колонизаторские практики и нарушение прав человека. 
AILA  ПФ должен рекомендовать принятие ПД (UNIPROBA , Pacific, Hawai’ian, International Indigenous 
Women and Youth Caucuses, FAIRA, ICN , INAWGT ). ICN  призывает обратить внимание на 
традиционное определение КН самоопределения, которое ясно показывает границы международной 
концепции национальных государств. IITC/AN/Gwich’in Nation/FPCI/IOIRD/CTT/KLH  критикует 
существенные изменения текста в  WGCD  2003 года. Представленные г осударствами (также ICC/SC). В 
совместном заявлении GCC, 73 организации призывают  ПФ рекомендоватьЭКОСОС продолжать 
процесс принятия стандартов.Разумным предельным сроком для принятия ПД может быть декабрь 2008. 
ECOSOC должен принять меры по улучшению процесса (ANIPA ) , выработать критерии конформности с 
существующими законами ICC/SC); назначить двух со-председателей ( один из числа КН) .13  

                                                 
13 эти рекомендации разработаны совместно (“Оценивая международное десятилетие: срочная 
неоходимость рбновить мандат и улучшить стандартизизирующиие процемссы ООН по  гуманитарным 
правам КН”)  представленв формально в ОЧККПЧ 30 Maрта 2004 ,имеется в  doCip. 
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Международный Каукус Молодежи КН /Indigenous Youth Caucus встревожен большим числом 
заключенных из чила детей и молодежи КН. Просит ЭКОСОС ECOSOC обеспечить их охрану и гуманное 
обращение. Есть необходимость в преотвращении заключения, реабилитационных мерах и 
предотвращении сексуальной эксплуатации подростков КН. 
ANIJ средства массовой информации должны быть включены в мандатные области ПФ..  
Из-за невозможности процитировать устные заявления, с 2001 года  Подкомиссия не может проводить 
резолюции по странам или упоминать страны в тематических резолюциях. (AITPN ).14 
FAIRA  как окончание работы РГКН повлияет на деятельность ПФ. ПФ не может заменить вклад РГКН. 
ПФ должен вновь выступить с поддержкой в адрес РГ.  
BIPF/JPIC  мандат ПФ должен включать проверку внедрения прав КН в соответствии с 
ратифицированными договорами.  
PIA включить в повестку дня Форума положение о «политических правах»КН. 
CPNAB/ANIPA/LL/ITC  МОТ, правительства и агенства по сотрудничеству должны осуществлять свои 
программы совместно с организациями КН. 
ICC/SC рекомендовать CBD, ILO, OHCHR, UNDP и WB, провести семинар под эгидой ПФ по принципам 
предварительного, свободного, информированного согласия. 

НДОНЕЗИЯ  после ратификации CEDAW, программы интегрированы в национальный план развития и 
некоторые законы. В настоящее время идет процесс развития общин.  Индонезия приняла обязательства 
по отношению Мирному Соглашению Малино 2002 года, имплементация затягивается из-за требования 
Малуку отделения от Индонезии.  
КАНАДА подчеркивает что в завершающий год десятилетия должен быть достингнут прогресс в работе 
над ПД  
ФИНЛЯНДИЯ отдает приоритет равенству полов и правам КН, обратить особое внимание на права Саами. 
Пятый регулярный отчет Финляндии Комитету CEDAW содержит специальный раздел по женщинам 
Саами. 
КОНГО ПОДДЕРЖИВАЕТ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД В АФРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ, поощряющий участие женщин 
в предотвращении конфликтов и их разрешении.  
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ  заявляет что МАОРИ гарантированы равные с другими гражданами права . в то же 
время  Маори имеют специальные права датируемые Договором Вайтанги 1840 г. Проект Декларации не 
был завершен, так как все стороны не хотят признавать реальность . 
БРАЗИЛИЯ признает что изначальные права КН на земли, которые они традиционно занимают, является 
конституционными. В апреле 2004 принята Конвенция МОТ 169 и она теперь полностью интегрирована в 
Бразильской законодательной системе. Бразилия вовлечена в активную деятельность по Проекту 
декларации ОАС по правам КН. 
НОРВЕГИЯ отмечает , что был досигнут прогресс на последней сессии РГПД, однако требуютсявсе 
стороны должны пойти на компромис чтобы стало возможным принятие ПД. 
КОЛУМБИЯ признает ситуацию с Nukak Makù , последними номадами Южной Америки, их 
существование находится под угрозой, т.к. они находятся в центре вооруженного конфликта. 
ЧИЛИ: замечания СД по Чили будут немедленно приняты во внимание, будут проведены изменения, в 
частности возвращение земель КН. В скором времени Чили ратифицирует Конвенцию 160 МОТ . 
ГВАТЕМАЛА просит рассмотреть политики компенсации по вооруженным конфликтам.  
США ПД будет слепком о том как следует подходить к КН, но местные офицеры могут вносить 
изменения. 
МЕКСИКА согласна с отчетом СД о необходимости многих изменений. Найти решения совместно с 
женщинами КН, улучшить их условия жизни. 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ отмечает недостаточность работы на международном уровне, Российская 
Федерация озабочена правами КН и их развитием  и сохранением традиционных способов жизни.  

Культура 

Otilia Lux de Coti   открывает сессию, провозгласив, что КН должны работать на источниках своей 
культуры и строить будущее с целостной , неповрежденной идентичностью. Ни одна культура не может 
существовать без образования, и образование должно основываться на культуре . 

UNDP цитирует основные пункты отчетов (HDR), изданных в  2000 г. По Правам Человека, в 2002 по 
Демократии и в2003 по Целям Тысячелетия \MDG. В этом году HDR рассмотрел многообразие как 
социальный факт. Одним из мифов является миф о государственой целостности, зависящей от 
гомогенности национальной идентичности..  
WВОИС ссылается на свой отчет ПФ (E/C.19/2004/5/Add.2) выделяет пять пунктов: интеллектуальная 
собственность систем знания КН; успешное участие КН в Межправительственном Комитете по ИС и 

                                                 
14 Полный текст выступления AITPN по процедурам ПФ имеется в  doCip. 
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традиционому знанию; публикация исследования по использованию КН копирайтных прав, вклад ПФ в 
обычное право и обязательства ВОИС перед IASG. 
Программа Цели Тысячелетия \MDG значительно улучшит условия жизни по крайней мере 100 млн 
обитателей трущоб к 2020 году, и является приоритетом комиссии ООН по жилищным условиям 
HABITAT . Обязанность правительств обеспечить право на адекватное жилье, обеспечить наличие 
средств у КН на жилищные нужды путем восстановления земельной и экономической базы. Мониторинг 
повсеместно случаев изгнания с земель. 
FAO основные области по которым ведется работа с КН: биологическое многообразие,устойчивое 
управление лесными и сельскохозяйственными угодьями, традиционное знание в сельском хозяйстве, 
рыбной ловле и лесничестве, безопасность продуктов питания (рекомендации ПФ). Гендерные вопросы 
являются  проходящей темой. 
Экономическая Комиссия Латинской Америки и Карибского региона (ECLAC) объявила равное 
развитие КН приоритетом в регионе , как часть задачи по снижению бедности и входу этнических групп в 
гражданское общество. 
Отделение ООН по продвижению женщин (DAW) отмечает, в то время как были предприняты усилия в 
системе ООН по улучшению положения женщин КН, также должен быть применен более систематичный 
подход к гендерным проблемам. Женщины и девочки КН не должны раасматриваться только как жертвы, 
они являются главными участниками и агентами перемен в развитии на всех уровнях.  

Ole Magga дает определение культуре как ясному образу жизни. ПФ должен сфокусироваться на 
признании того факта , что культура КН связана с их землями, территориями и ресурсами;  выработать 
моральные международные директивы по маркированию продуктов КН как щадящих окружающую 
среду; объединить систему ООН  в совместной работе по защите культурного наследия (RNP),  с 
участием КН, играть активную роль в сохранении языков КН ( TF).  
Ayitegan Kouevi  отметил, что большое количество собранной FAO информации не распространяется.  
Willie Littlechild   сделал презентацию об участии женщин-спортсменок из числа КН в Олимпийских 
играх. Увеличилось численность спортивной элиты из числа женщин КН.  
Marcos Matías Alonso представил информацию по Фонду развития КН Латинской Америки и 
тренинговых программ для них.(также  МЕКСИКА).  
Mililani Trask одобряет очень конкретные и прозрачные отчеты, представленные агентствами ООН, а 
также сотрудничество с IASG при работе по внедрению рекомендаций (также Wayne Lord). Отчет 
HABITAT  указывает, почему право на самоопределение  является базовым для КН,  позволяет конкретно 
затронуть вопрос о свободном, предваоительнои и информированном согласии. Благодарит UNDP за 
финансирование семинара для членов ПФ  по сбору данных и IFAD за финансирование проектов КН. 
Wayne Lord предлагает  UNDP информировать ПФ не только о своей деятельности за прошлый год . но и 
о планирующихся вопросах по гуманитарному развитию.Многообразие КН недостаточно затрагивается в 
консультативных процедурах при подготовке отчетов UNDP. 
Parshuram Tamang aпризнает значимость работы FAO для КН.  Следуе найти нужные формы для КН и 
проблемы лесов. Недавно принятая FAO фокусная платформа по КН служит хорошим примером для 
агентств. 
Ссылаясь на межучрежденческую инициативу ФАО по глобально значимым трациционным 
агрокультурным системам, Ида Ноклайсен интересуется, как связана передачей систем  знания с 
формальной системой образования. Министерства Сельского хозяйства и образования редко 
пересекаются, т.к.одни имеют дело со взрослыми, а другие с детьми.  
Njuma Ekundanayo осуждает распространение  некондиционных продуктов питания и семян, 
вызывающих зависимость и деградацию как земли,так и здоровья КН.. У нее вызывает сомнение 
существование диалога  между индустриальными производителями, нацеленными на борьбу с голодом и 
традиционными  методами, которые сохраняют пищевые продукты для КН..  

FEWF напоминает о мнении и борьбе Ingrid Washinawatok из племени Meninomee за продвижение 
образования, прав человека и языков КН во всем мире. ПФ должен пропагандировать высшее 
образование для КН на их собственной земле  и субсидии на образование для представителей КН всех 
возрастов.  
WCC сообщает, что в ближайшем будущем  90% коренных языков  Северной Америки будут утрачены. 
Языки коренных народов должны стать темой для следующей сессии ПФ. Более того ПФ должен 
поддержать декларацию по международному Году Языков КН в 2006.  Должны быть разработаны ясные 
стратегии, базирующиеся на выводах, сделанных г-жой Tove Skutnabb-Kangas для эффективного 
вмешательства в процесс утраты языков КН ( такжеTF).  
DEPIEA  подчеркивает связь между образованием и культурой и призывает КН сделать видимыми 
символы своего многообразия и равенства, как например, флаг уифала КН Анд. 
International Indigenous Women’s Caucus подчеркивает срочность  защиты культур КН  как 
единствынный значимый способ их сохранения. (ICN ). Государства должны принять ПД (приподдержке 
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представителей молодежи LL /SBIMI /IITC /IAVE /IDF /WLB /SCIT/KCHS/KLH /IC ,OPNA/ORIP/OPDP, 
KF/WHCC /PKHCC, Pacific Caucus, Asia IPs' Caucus, MCN, COAJ)  или сообщить 4й сессии ПФ 
точную природу своих возражений. Десятилетие должно быть продлено (AAGKTD , OPNA/ORIP/OPDP, 
KCHS/NKIKLH /WHCC /PKHCC /KLH /KF /IC)  до тех пор, пока не принят ПД. На своей 4й сессии ПФ 
должен организовать отчет по Всеобщей Декларации по культурному многообразию. Он должен 
выступать за развитие релевантных культурных и образовательных практик.  
ICN  признает, что ВОИС начала следующий раунд переговоров по ИС и число вовлеченных КН 
возросло. 
IPCB/NKIKLH /AIPP/AIVLS /IITC /Indigenous Youth Caucus/RNP/TCIEY /WCC/CWAPS/AIWO /INN / 
KCHS/KLH  выделяет некоторые из 10 рекомендаций, представленных Форуму в письменном виде15 
(также WHCC , PKHCC , KF , IC ): указать ВОИС и КБР,что не они должны разрабатывать 
международный режим охраны генетических ресурсов, традиционного знания и фольклора КН, это 
задача РГКН (ICC, SC) Специальной темой для следующей сессии ПФ должна  стать“Система знаний 
КН”. 
KCHS/NKIKLH /WHCC /PKHCC /KLH /KF /IC  просит ПФ и все агенства признать  и внедрить 
коллективные рекомендации КН в отношении охраны и пропаганды их традиционного знания.  
ICC /SC рекомендует  организовать  семинар перед следующей сессией вместе с КБР, ОЧКПЧ, ЮНЕСКО, 
ВОИС,ВТО и при полном сотрудничестве с КН, для создания механизмов по охране культурного 
наследия КН. (COAJ). 
CAIPCD  заявляет , что культура Kweyol -это главная культура КН Санта Лючии, но она некорректно 
используется для выгоды некоренных народов и безо всякой пользы для КН. CAIPCD вновь выдвигает 
несколько оставшихся невыполненными рекомендаций второй сессии ПФ, как например 
конституционное и образовательное признание культуры КН государством Санта Лючия и включение 
представителей КН в Национальную Комиссию ЮНЕСКО ( Fortunato Turpo ). 
Представители молодежи LL /SBIMI /IITC /IAVE /IDF /WLB /SCIT/KCHS/KLH /IC  заявляют, что 
молодежи КН должно быть позволено наследовать и практиковать традиционные культуры, так как эти 
культуры могут сохраниться только через них. Агентства ООН должны способствовать созданию средств 
массовой информации КН для пропаганды положительных образов и точной репрезентации КН. 
ЮНЕСКО и ЮНИТАР должны поддерживать  создание программ в прайм-тайме.  
SGF/TOTSNTC/AILA  призывает ПФ и соответствующие агентства участвовать в мировом движении по 
защите священных видов. Индейцы Lakota сосуществовали с бизонами, пока армия США не истребила в 
1800-х годах 60 млн животных, чтобы подчинить равнинные народы. Бизоны до сих пор находятся под 
угрозой.. 
Pacific Caucus (при поддержке TRNT , FAIRA ) заявляет, что государства должны обеспечить охрану 
священных мест, включая погребальные земли КН (КН Бразилии), и их восстановление в соответствие с 
системой ценностей КН. В дополнение  Тихоокеанский регион должен быть демилитаризирован, а земли 
и воды, приобретенные без предварительного, добровольного согласия КН - возвращены..  
TRNT  признает имевшие место ранее попытки ЮНЕСКО, ГА, РГКН, РГПД кодифицировать право на 
культурное многобразие и стремление к такому внутреннему режиму, который поддерживает культурный 
плюрализм. Государства должны без ограничений уважать традиционные законы и практики, Новая 
Зеландия должна немедленно внедрить культурный плюрализм, отказавшись от Билля Foreshore and 
Seabed. (при поддержкеPacific Caucus). 
В этом последнем международном выступлении, т.к. он распущен правительством Австралии, ATSIC  
ссылается на сложные вопросы, возникающие при осуществлении привычного права аборигенов и его 
отношение к международным обязательствам государств по правам человека. К Австралии в течении 
нескольких десятилетий практиковалось искаженное привычное право с целью лишитьженщин КН их 
личной защищенности и фундаментальных прав человека, в особенности в применении к случаям 
сексуального насилия. ПФ должен составить при участии КПЧ всесторонний документ по использованию 
привычного права  в соответствии с международными обязательствами государств по правам человека. 
BIPF/JPNI/PCJSS/PCG/Trinamul /Taungya supподдерживают это предложение, просят РГКН подготовит 
исследование по КН и справедливому администрированию.  
SERVINDI  выражает озабоченность Всемирным Саммитом по информационным обществам (WSIS), 
который пропагандирует технологические аспекты коммуникации без должного внимания к его задачам и 
ценностям , а также таким вопросам как многообразие и духовность КН. Основные участники Саммита – 
это государства и частный сектор, остается немного места для гражданского общества и КН. 
Государственные служащие должны говорит на языках КН и топонимы КН должны уважаться без 
исключений. 
Latin American Caucus КН не могут смириться с превращением своих культур в чисто фольклорные 
увеселения  для привлечения туристов. Культуры КН динамичны и могут впитать в себя современные 

                                                 
15 Полный текст имеется в doCip.  
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элементы. Государства должны включить традиционное знание КН в свое домашнее право и уважать 
собственные формы КН в судебной администрации в соответствии со 169 Конвенцией МОТ.  ( 
BIPF/JPNI/PCJSS/PCG/Trinamul / Taungya). EКOСOC  должен проверять рекомендации ПФ, ПФ 
должен проверять деятельность ЮНЕСКО и других агентств ООН при полном и эффективном участии 
КН. 
IPAAC /Tamaynut настоятельно рекомендует правительствам предпринять реформы институтов с целью 
конституционного признания и охраны КН, как это существует в отношении женщин Amazigh в Морокко 
и в отношении языка Amazigh в Алжире. Следует уничтожить ассимиляционные политики.. 
TF просят ПФ PF поддержать решения CBD COP7 о выработке  культурных и социальных критериев и 
показателей для контроля за внедрением работы КБР. TF также приветствует работу UNDP по 
предварительному свободному согласию, для его успешного внедрения необходимы дальнейшее развитие 
и поддержка со стороны государств и агентств ООН (Asia Caucus). Семинар  2001 года по КН , частному 
сектору, природным ресурсам и энергетическим и шахтодобывающим компаниям и правам человека 
заложил основу для диалога между КН и корпорациями , который должен быть продолжен. 
FAIRA  выражает свое одобрение некоторым государствам, представившим свои отчеты по 
рекомендациям ПФ. Юнеско сослалось на  проекты, касающиеся КН по всему миру , но это не может 
рассматриваться как глобальная программы для КН (COAJ). Австралия намеревается подорвать процесс 
ПД и участвует во всех международных форумах от имени КН, но не финансирует ни одного проекта по 
КН и не вносит средства в Добровольный Фонд.  
MoF ссылается на культурное уничтожение народа Degar, которые не могут практиковать их 
традиционное фермерство и религию, и которые вынуждены покинуть земли предков из-за устройства 
правительственных урожайных плантаций. Наблюдатели по правам человека должны немедленно 
получитьдоступ во Вьетнам и в лагеря беженцев в Камбодже. 
KKF  сообщают что некогда прославленная культура народа Khmer Krom  теперь неизвестна миру из-за 
вьетнамского вмешательства, оккупации земель и ассимиляционной практики. KKF просит поддержки 
ООН в отношении культурных практик Khmer Krom. 
WHPC напоминает о поддержке, которую лидеры Hmong оакзали французским и вьетнамским военным 
во время вьетнамской войны. Народ Hmong заявляет о своем праве иметь собственную культуру и 
самоопределение, права, запрещаемые правительством Лаоса. 
ACINC  рекомендует ПФ поддержать выводы СД по Колумбии, а также ПФ должен начинать и 
заканчивать сессии ритуалами КН.. Сохранение ритуалов и практик позволяет КН оказывать 
сопротивление насилию и построению более гуманного мира. 
Asia Caucus сообщает, что в Ази право КН на землю находится под угрозой из-зи милитаризации, 
притеснения, глобализации (COAJ для КН вовсем мире). Система ООН должна создать совместно с КН T 
процессы мониторинга и изучения последствий развития и глобализации на культуры КН. 
Делегация  КН Бращилии напоминает , что  230 различных КН Бразилии сохранили 190 языков и живых 
культур. ПФ должен рекомендовать Бразилии провести тренинг профессионалов из числа КН в 
исследовании и оценке публичных институтов, связанных с культурой КН.  
RXI  поддерживают декларацию Континентальной встречи женщин КН Америк и сообщают, что 
оторванные от своей культуры, женщины КН –мигрантки без документов, являются уязвимыми 
объектами для насилия, эксплуатации и дискриминации  и могут под давлением утратить свою 
идентичность. Мексиканская и американская (США) политика по созданию транснационального резерва 
рабочей силы построена на культурном геноциде. США и Мексика должны одобрить ПД, подписать 
Конвенцию 160 МОТ и CEDAW, положить конец продолжающейся эксплуатации и исчезновению 
женщин  и детей КН в приграничных районах. ПФ, ЭКОСОС и агентства ООН должны пропагандировать 
права мигрантов из числа КН во всем мире(CCNM ). 
Из-за негуманных процессов в США, народ Muscogee (Creek) заплатил высокую историческую цену за 
сохранение законов самоуправления, суверенности, культуры и в конечном итоге был признан 
правительством США. (MCN ). Система ООН должна признавать правительства КН. 
FNNS объясняет, что территория предков народа O’odham и традиционные дороги в пустыне Сонора 
пересекают границы современных Мексики и США, чьи правительства прибегли к использованию 
законов и угроз, чтобы запретить O’odham свободно пересекать границы. Эти же правительства 
нарушили их духовные и религиозные права, допустив шахтодобывающие компании и университеты на 
их террирории и священные места.  Все институты ПФ, КПЧ,СД по религиозной нетерпимости, по КН, по 
пыткам, по перемещенным лицам должны провести  кампанию по сбору данныех об этих нарушениях. 
ArS упоминает геноцид Армян 1915 года, когда 60% населения было убито, а 90% земель отнято. 
Нарушения прав человека в Турции и Азербайджане вызывают массовую безработицу в Армении,  а 
также массовую эмиграцию, что ведет к огромной культурной утрате. ArS призывает к поддержке и 
контактам с другими организациями КН.. 
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ICSA призывает КН объединить силы для преодоления насилия и дискриминации против женщин КН. 
ICSA обеспокоен ростом порнографии ( по мнению КН) в районе Aymara . Рекомендует изучить 
последствия этого явления для женщин КН. 
GDA выражает обеспокоенность насилием в отношении народа Anuak в Эфиопии, регион Gambella, где 
дети живут в кошмаре, вызванном ужасами войны, страдают от недостатка питания, чистой воды, 
образования , медицинской помощи.. ПФ и система ООН должны срочно вмешаться и оказать помощь. ( 
ASO). 

Парламент  Saami в ФИНЛЯНДИИ, рекомендует ПФ и ЮНЕСКО включить в свою деятельность 
программу по средствам массовй информации для КН . 
МЕКСИКА ссылается на создание Национального Института языков КН, намеривающегося изучать и 
продвигать языки КН.  
ГВАТЕМАЛА  вносит следующие рекомендации: 1) повторно выдвинуть рекомендации 95 и 101 второй 
сессии ПФ; 2) обеспечить, чтобы международная деятельность не вызывала последствий в культурном и 
природном наследии КН. 3) Государства, в которых проживают КН, должны принять мультикультурные 
политики по внедрению Всеобщей Декларации по Культурному многообразию. 
 ВЬЕТНАМ заявляет, что его 54 национальности живут вместе с незапамятных времен и их многообразие 
не мешает развитию страны.  
НОРВЕГИЯ и Парламент Saami подчеркивают специальное внимание, оазываемое культуре Саами в 
культурных политиках Норвегии. Основывающихся на демократии,плюрализме, и децентрализации.. 

Образование 

Оле Магга заявил, что образование имеет социальную, культурную и космологическую основу. Так 
называемое нейтральное обучение может оттолкнуть детей от КН. Все народы имеют основополагающее 
право на развите собственного знания. Жизненно важным является язык как средство передачи знания от 
одного поколения следующему, язык также  является  жизненно важным и для образования, и все языки 
иеют одинаковый образовательный потенциал.  
Qin Xiaomei добавляет , что образование является базовым правом КН и пререквизитом для их 
индивидуальных и коллективных прав, в частности для женщин и девочек КН. (MBOSCUDA, ECUADOR). 
Инвестиции в образование КН являются самым эффективным средством для улучшения их жизненных 
стандартов. Право на образование предполагает отсутствие дискриминации в отношении учащихся  из 
числа КН, доступные школы, примлемое содержание,свободный выбор школы в соответствии с 
культурой КН., создание и управление их собственных  учреждений. Интеркультурное образование 
может сыграть важную роль в  современном разнообразном мире. Следует увеличить возможность 
трудоустройства учителям из числа КН, образование КН должно оставаться проритетной областью для 
всех агентств ООН.  
Tobe Skutnabb-Kangas, из университета Roskilde, Дания и академический Унивеситет Abo, 
Финляндия, сообщает результаты исследования, показывающие что двуязычие и образовательный 
процесс значительно выигрывают от обучения на родном языке в противоположность модели, где 
обучение на родном языке длится один-два года и потом переключается на доминирующий язык.  
Программы регулярного подавления, являющиеся доминирующим типом государственных программ, 
дают наихудшие результаты. Преподавание  по принципу языкового подавления лингвистически 
перемещает этническое меньшинство в группу большинства, таким образом создавая лингвистический 
геноцид. Многоязычие выливается в креативность и инновации. Биологическое многобразие нуждается в 
лингвистическом многообразии. (при поддержке Latin American Caucus, CPINM, HC.) 
UNESCO подчеркивает важность образования не только для улучшения жизни девочек и женщин КН, но 
и всех членов их общества как показали недавние исследования по экономическим возможностям, 
детской смертности, и другим аспектам. Девочки все еще дискриминируюся в доступе к школе. 
Многочисленные акторы, способствующие хорошему качеству образования КН. включают в 
политическую поддержку, составление базирующейся на культуре общины программы обучения. 
Использование языков КН и др.  

ЮНИСЕФ подчеркивает, что обучение на родном языке является неотъемлемым правом, включенным в 
CRC, и обязательством для Государств. Усиление и продвижение языков КН во все сферы жизни является 
важной политической для государств и агентств. задачей . 
Экономическая Комиссия по Африке интересуется, признает ли ЮНЕСКО и другие агентства ООН 
педагогику КН, отличную от западной концепции обучения. Шрамотность у КН включат в себя весь 
комплекс традиционного знания. 
ЮНИТАР проводит международные и региональные тренинги по разрешению конфликтов для 
сотрудников ООН и представителей КН, с целью усилить потенциал участников для проведения более 
эффективных переговоров.  
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Erica-Irene Daes задает вопрос,есть ли у ЮНЕСКО конкретные проекты по продвижению образования 
КН. Willie Littlechild  напоминает, что если произойдет линвистический геноцид, исчезнут также и 
молитвы КН. (ГВАТЕМАЛА в отношении права на образования женщин КН). Ida Nicolaisen призавыет 
государства поддержать работу ЮНИТАР как наиболее значимую для КН. 
Fortunato Turpo Choquehuanca рассказывает о приложенных усилиях, чтобы открыть основанный на 
общине КН университет в Перу, который будет иметь курсы по сохранению окружающей среды, 
поддержке прав человека и улучшению жизни КН.Т ребуется техническая  и финансовая помощь 
ЭКОСОС для продолжения этого проекта. 

ЮНЕСКО стремится понять и инкорпорировать педагогику КН, работает над несколькими конкретными 
проектами по охране и продвижению права КН на образование на национальном уровне и со СД на 
международном уровне.  
Tobe Skutnabb-Kangas  заявляет, что не признается право обучения на родном языке.. 

Indigenous Women’s Caucus заявляет, что продолжается лишение женщин КН одного из базовых прав 
человека-права на образование. Женщины КН должны быть вовлечены во все стадии образования. 
Агентства ООН должны усилить связи с университетами КН, выделить женщин в главную задачу по 
академическому обучению и поддержать их роль как священных хранительниц знания.( ECMI ). 
Pacific Caucus рекомендует ЮНЕСКО финансировать1) всемирный форум по образованию КН (SC/ICC , 
Marcos Matías Alonso); 2) исследования по образовательным системам, построенным на моделях КН. 
Latin American IPs’ Caucus рекомендует Государствам признать фундаментальный вклад женщин КН в 
образование КН. (Pacific Caucus, ONZAE ). ПФ должен воодушевить ЮНЕСКО на принятие четких 
стратегий по распространению информации об образовании КН на всех уровнях (Pacific Caucus); 
продолжать поддержку университетов КН, (Qin Xiaomei, AyA /ICSA/ANIS, 
KCHS/NKIKLH /WHCC /PKHCC /KLH /KF /IC ). 

13летняя девочка народа Zapotec , представляющая Рабочую Группу НГО ЮНИСЕФ по девочкам 
напоминает о Пекинской декларации и Платформе действийr в поддержку прав, достоинства девочек 
КН.Нужно положить конец дискриминации, негативным культурным практикам, и др. Следует 
продвигать их права и участие в социальной, экономической и политической жизни. 
(OPNA/ORIP/OPDP). Девочки из числа КН должны присутствовать  во всех документах ООН,событиях 
и исследованиях (CNMIM , AIWO/INN ). IV я Континетальная встреча женщин КН Америк считает , 
что нужно предпринять скоординированные и взаимодополняющие действия, чтобы затронуть различные 
аспекты жизни женщин КН..  
Девочки Kichwа \Кичва маргинализируются с рождения, страдают от дискриминации в области 
образования и информации и  принуждаются к ранним бракам. (ECUADOR, ECMI ) (CONMIE, a 
OPNA/ORIP/OPDP по отношению к женщинам Ogiek ) CONMIE рекомендует провести тренинг для 
учителей по достоинству и равенству девочек КН, распространить эту информацию на языках КН. 
(CNMIM ). Правительства должны остановить использование детского труда, МОТ должна  осуществлять 
контроль за этим. (AIWO /IIN ). 
AAGKTD  подчеркивает что возрастающие экономические нужды в семьях Guarani заставили мужчин 
покинуть семьи, и образование следующего поколения все больше оказывается в руках женщин.( HC, 
Latin American IPs’ Caucus, MBOSCUDA) У молодежи редко есть возможность продолжать учебу после 
начальног образования. 
SC/ICC  напоминает о своей борьбе за то, чтобы сделать институциональное образование целостным и 
подходящим народам саами и инуитам. Составленные в соответствии с их культурой учебные планы 
должны дать возможность КН учиться у земли и у прошлого. как продолжать жить, развивать знание, 
мастерство и оценку.( ONZAE , CNMIM , CPINM ).  
CPINM  призывает Мексику образовывать своих государственных служащих по фундаментальным и 
специфическим правам КН.  
КН имеют прва на образование на их языках и в их собственных учреждениях, должны существовать 
приспособленные государственные политики(UBCIC ). ООН должно способствовать таким формам 
обучения, что например не предоставляется КН Канады пока они не примут условия , противоречащие их 
политическим и территориальным правам.  
Образование КН должно открыть доступ (ECMI , HC, SC/ICC ).  
169 Конвенция МОТ  призывает к пропаганде и развитию языков КН. MCTP  утверждает, что Украина не 
оказывает должной поддержки  конституционному праву татарского народа на образование на их 
быстроисчезающем языке, несмотря на то, что это единственное средство для интеграции их в украинское 
общество. KCHS/NKIKLH /WHCC /PKHCC /KLH /KF /IC  признанет  права народа Kanaka Maoli 
говорить и обучать детей на своем языке. 
ONZAE  призыват бороться со стереотипами и расизмом (HC, LL /SBIMI /IITC /IAVE /IDF /WLB /SCIT, 
Qin Xiaomei, ГВАТЕМАЛА информирует об университетах и правах женщин КН). 
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 В таких государствах как США и Канада, имеющих традиции обучения в интернатах, случаи нарушения 
прав  в отношении женщин и детей могут быть отнесены к данной политике. BSHP включить эти случаи 
в исследование по геноциду КН.  Дети КН , принуждаемые посещать подобные школы страдают от всех 
видов насилия и оторваны от своих языков и культуры., таким образом подвергаются колонизации и 
геноциду. HC (LL /AHF ). Государства должны признать собственные образовательные системы КН 
(ONZAE ), позволяющие традиционным учителям- старейшинам и женщинам обучать детей.  
В некоторых частях света-главная проблема.-это доступ КН к школам и образованию (IPACC /Tamaynut, 
CNMIM, OPNA /ORIP/OPDP, SC/ICC ). Информационные технологии помогут преодолеть эту проблему 
(SC/ICC ). 
KKF  акции по улучшению положения Khmer Krom  воВьетнаме. LL /AHF  рекомендации ООН и 
правительству Таиланда в отношении безопасности продуктов питания и образования на своем языке для 
детей Akha , защита их прав.  
Рекомендации ООН по финансированию образования КН (Qin Xiaomei, MBOSCUDA, ONZAE, 
KCHS/NKIKLH /WHCC /PKHCC /KLH /KF /IC , GUATEMALA , SC/ICC  к вопросу двуязычного и интер 
культурного образования; Indigenous Women’s Caucus по участию женщин КН в образовании); 
техническиая и материальная поддержка молодежи (MCTP , NEW ZEALAND ); (KCHS/NKIKLH /WHCC / 
PKHCC /KLH /KF /IC ); установить мемориал женщинам КН в Штаб-квартире ООН и Международный 
день женщин КН (или десятилетие, MBOSCUDA (CAIPCD , CNMIM ). 
Представители молодежи LL /SBIMI /IITC /IAVE /IDF /WLB /SCIT просят провести анализ влияния КН и 
их знаний на Общее Соглашение ВТО по торговле и  специальные механизмы отчета в образовании КН, 
(ГВАТЕМАЛА). 

ЭКВАДОР: увеличился доступ женщин КН к возможностям образования. Конституция гарантирует 
двуязычную образовательную систему, с акцентированным вниманием к женщинам КН. CHILE  
констатирует улучшение билингвистической ситуации КН, но языки КН еще слабы, т.к. они зависят от 
территорий и институтов КН. Правительства должны продвигать права и наследие КН в своих 
глобальных политиках. ВЕНЕСУЭЛА продвигает права и возможности КН.  
Делегация женщин КН ГВАТЕМАЛЫ  просит ЮНЕСКО предоставить информацию по Дакарскому плану  
мероприятий по КН. (Latin American IPs’ Caucus). ПФ и агентсва ООН должны организовать 
региональные саммиты женщин КН., информировать их о планах действий и оценить прогресс в 
образовании КН .(также CNMIM ). МЕКСИКА ПРЕДЛАГАЕТ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ борьбы с 
неграмотностью женщин КН и их доступа к грантам по образованию (также GUATEMALA , MBOSCUDA).  
CANADA  подчеркивает полезность концепции обучения в течение всей жизни. NEW ZEALAND  отмечает 
улучшения  в образовании Mäori  на всех уровнях, успешные инициативы Маори, основанные на 
традициях пелагогики Маори и обеспеченных государством инфраструктурах . 

Будущая деятельность 

Как средство усиления использования французского языка в международных конференциях  , 
затрагивающее и в интересах КН обеспечивающее одновременную публикацию документов на 
французском и родном языках , в целях создания сети КН, был создан Coordination Autochtone 
Francophone (Координационный Комитет франкоязычных коренных народов) в сотрудничестве с doCip и 
IWGIA  Франции (Ayitegan Kouevi).  
Зинаида Строгальникова привлекает внимание  к некорректной переписи КН Северной России, 
например они были рассмотрены как гомогенная группа, в то время как они не являются таковой. Важно 
иметь точную статистику по КН, которая адаптирована к конкретной ситуации КН. (также KKF).  

AILA, TOTSNTC, NCS, SGF, Tonatierra, ICSA, BRDN, SCN, LP и ELP  не имеют сомнений в том, что 
единственным наиболее критическим вопросом является[…] равное применение международного права и 
стандартов, которое обеспечит право на самоопределение, как гласит ст.3 ПД. (также BIPF, PCJSS, 
JPIC).  ПФ рекомендуется просить ЭКОСОС, Генеральную Ассамблею и ООН обратиться к их 
собственной резолюции, объявляющей право КН на самоопределение; (также HC, SNGR). Также 
поддерживает рекомендацию съезда Женщин КН  добавить к мандату ПФ секцию по правлению, 
договорам, и международным соглашениям (также ДОМИНИКА). ПФ должен просит СД изучить 
воздействие международных границ на общины КН. ПФ должен изучить исключение организаций КН 
Северной Америки и Европы из программ ООН из-за  того, что они принадлежат к развитым странам. 
CAIPCD  рекомендует: 1) ПФ призывать вспомогательные организмы ООН устанавливать контакты с 
Секретариатами региональных  Каукусов и КН Caucuses использовать их в дальнейшем как фокусные 
точки; 2) темой следующего ПФ должна стать «семья КН» 4) ПФ установить рабочие отношения с через 
посредство ООН. 
Asia Caucus рекомендует для следующей сессии ПФ тему «Построение мира, Трансформация/Резолюция 
и восстановление равновесия», провести его в Бангкоке и поддержать назначение председателя –
женщины на следующий срок (2005-2007). 
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ICC /SC  призывает приложить усилия и принять правила процедур, позволяющих избранным органам 
КН проявиться в их полноте. ПФ должен принять более долгосрочный рабочий план . охватывающий 
несколько лет.  
Международная делегация молодежи International Youth Delegates16 призвала ПФ создать позицию для 
члена ПФ из  молодежи и позволить большему числу представителей молодежи посещать Форум. Они 
настойчиво рекомендуют «Самоопределение»  в качестве темы для следующего форума.  
COBASE, ICITP, RDS, ANIJ, RE, Tinhinan, MM, IYPF, A MICOP, AAGKTD, TIPS, MWO, FIAAH  и 
DEPIEA  рекомендуют ПФ изучить документ »Проект резолюции Римской встречи: основные 
направления по защите культурного разнообразия», направленные на принятие Конвенции по охране 
культурного разнообразия.  
ATSIC, AIWO, AIPP, BLF, BRDN, CSI, CTT, ICSA, CORE,  FAIRA, IIN, HIHR, IWGIA, ICC, JPNI, 
KKCR, NCS, PCG, SC, Taungya, TOTSNTC, TF и Trinamul  заявляют о своем глубоком 
неудовлетворении в продолжающимся патронизирующим отношении DESA к КН,   вновь ни  один 
кандидат из КН не был избран в секретариат Форума, несмотря на наличие квалифицированных 
кандидатов, повторные рекомендации организаций КН и ПФ , и при существенной поддержке государств.  
Пекинская Декларация по (правам) женщин КН 1995 года является единственной международной 
публичной декларацией женщин-представительниц КН со специальной ссылкой на самоопределение. 
Beijing Caucus  рекомендует ПФ установить в Секретариате ПФ гендерную секцию и запросит 
финансовую помощь от ООН на конференцию “Пекин+10” , на которой ПФ также следует 
присутствовать (также Ida Nicolaisen).  
ITC  и INBRAPI  рекомендуют “Традиционное Знание” в качестве темы для следующей сессии, и для 
этого требуется переоценка мандата ПФ . 
UBCIC  рекомендует ПФ принять темы самоопределения, суверенности и земельных прав для будущих 
сессий.  
Ограниченные ресурсы Добровольного Фонда требуют четкого различия между некоренными НГО и 
организациями, непосредственно представляющими КН. (SERVINDI ). 
ArS предлагает создать рабочую карту для визуализации нахождения территорий КН, собирать 
выступления КН перед сессией ПФ, обеспечить создание контактного списка участников (также KKF  
»включая организации КН, НГО и агенства ООН),  и обеспечить представительство регионов от всего 
мира на панельных заседаниях.  
HC/SNGR  напоминает о ведущей роли их предка,  котрый уже в 1922 попытался быть услышанным 
Лигой Наций.  С тех пор немногое изменилось, КН все еще не имеют равного количества мест с 
государствами-членами, несмотря на то, что  они представляют коллективные голоса.  
Чтобы оптимизировать техническую поддержку ДОСИПа  Постоянному Форуму, технические службы 
ООН должны быть более информированы о его роли. Также рекомендуется проводить Indigenous Caucus’ 
в вечернее время, и это должно повлиять на будущее место проведения ПФ. 
KKF рекомендует ПФ обеспечить тренинг для КН для развития навыков в средствах массовой 
информации и создать Университет для КН.  
CPNAB рекомендует ПФ проанализировать возможность изменения процедур МОТ, с тем чтобы 
позволить КН представить требования, даже если они не являются профсоюзами (также IV 
Континентальная встреча Коренных Женщин Америк) , ПФ должен спонсировать группу 
технической поддержки, которая бы проводила  более эффективный брифинг новых участников перед 
сессиями.  

ИНДОНЕЗИЯ встревожена тем фактом, что Западное Папуа представлено как независимое государство в 
процессе выбора нового эксперта по Азии, это поползновение на ее территориальную целостность и 
нарушает Хартию ООН.  
ДОМИНИКА поддерживает международное законодательство в применении к КН в равной и справедливой 
мере, также как и продолжение работы РГКН (также при консенсусе Indigenous Caucus). ПФ должно 
быть обеспечено адекватное финансирование для того чтобы опеспечит выполнение своих 
полномочий.(также KKF ). 
ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО будет рассматривать предложения проектов в рамках своей программы 
“Европейская инициатива за демократию и Права человека” и в настоящий момент сотрудничает со 
Специальным Докладчиком. Выработка специальных рекомендаций в отношении инициатив, 
проводимых КН будет способствовать вкладам спонсоров, обладающих возможностями и средствами для 
поддержки процесса имплементации. 

                                                 
16 Представляющее КН из Канады, Южной Африки, США. Азии. Тихоокеанского региона, Гавайских о-
вов, Филиппин и Танзании. 
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Повестка для на сессию Форума в 2005 г. 

Президент Генеральной Ассамблеи Г-н Джулиан Хунте отмечает ПФ и его участников  за работу 
которую они провели до настоящего момента и объявляет , что КН могут положиться на ГА […] , которая 
будет продолжать искренне приветствовать их, […] l слушать их голоса и учиться у них. 
Ида Николайсен рекомендует  работать на следующей сессии в направлении Целей Тысячелетия /MDG/, 
со специальным фокусом на снижении обнищаниия , просит рекомендаций и примеров лучших практик.  
DESA восхваляет участников за внушительный корпус рекомендаций, которые ПФ принял на своей 
третьей сессии. Г-н Магга принимает поздравления за  свое мудрое руководство, доступность и 
преданность в течении срока его полномочий.  
IPACC  выражает просьбу, чтобы больше времени уделялось на будущих сессиях ПФ вопросу о Правах 
человека.  
БРАЗИЛИЯ призывает страны к необходимым для принятия ПД компромиссам.  

В своем заключительном слове Председатель Оле Магга объявил, что Форум может гордиться тем, что 
сумел затронуть все шесть мандатных области. Он много сделал для увеличения информированности по 
вопросам КН внутри системы ООН. Г-н Магга отдельно упомянул работу ДОСИПа /doCip, без которого 
многие организации КН не смогли бы активно участвовать в сессиях.  Те Государства и агентсва ООН, 
которые еще не присоединились к Форуму. активно призывются к вступлению в него.Со следующего 
года будет принята новая структура заседаний Форума . И в заключение все присутствующие должны 
иметь в виду , что большинство КН не имеют возможности высказать свои взгляды в ООН, они должны 
постоянно быть в фокусе внимания деятельности Форума.  

Постоянный Форум по проблемам Коренных народов 
Членство на период с 1 января 2005по 31 декабря 2007 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Эксперты, назначенные государствами  

Г-жа Лилиана МУГАНЗИ МБЕЛА (демократическая республика Конго)  
Г-жа Мерике Кокаев (Эстония)  
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СПИСОК АББРЕВИАТУР 

AАХ: Айнская Ассоциация Хоккайдо 
AFN: Ассамблея Первых Наций 
AILA: Юридический альянс американских индейцев 
AITPN: Азиатская сеть коренных и племенных народов 
AIWO: Организация африканских женщин из числа коренных народов 
AN: Ассоциация Напгуана 
ANIPA: Asociación Nacional Indígena Plural por la Autonomía  
ATSIC: Комиссия аборигенов и жителей островов Торресова пролива 
CAIP: Conferencia de Asuntos Indígenas del Parlamento, México 
CAPAJ: КАПАХ, “Комисьон хуридика пара эль аутодесайо де лос пуэблос орихинариос 

андинос” 
CERD: Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CIT: Confederación Indígena Tayrona 
CNIC: Comisión Nacional Indígena de Chile 
COCEI: Coalición Campesina e Indígena del Istmo 
CPA: Альянс народов Кордильер 
CTT: Совет Всех Земель 
EMDHI: Escuela Maya de Derechos Humanos Iximche 
FAIRA: Фонд для проведения исследований по вопросам аборигенов и жителей островов 
FOAG: Fédération des organisations autochtones de Guyane 
GCC: Grand Council of the Crees  
GRULAC Grupo de Países de América Latina y el Caribe 
HD: Делегация ходеносауни 
HMT: Hokotchi Monori Trust  
ICC: Приполярная конференция эскимосов  
ICERD: Международная Конвенция по предотвращению всех форм Рассовой 

Дискриминации 
ICN: Нитассианский совет инну 
ICSA: Совет Индейцев Южной Америки 
IIN: Информационная сеть коренных народов 
IITC: Международный совет по договорам индейцев 
ILRC: Центр правовой защиты индейцев 
IMPACT: Движение коренных народов в защиту мира и претовращению конфликтов 
IMTA: Индийское Движение народа Тупай Амару 
IOIRD: Международная Организация по развитию ресурсов коренных народов 
IPACC: Координационный комитет коренных народов Африки/Всемирный конгресс амазига 
IPNC: Коалиция коренных народов и наций 
IWA: Всемирная ассоциация коренных народов 
JOHAR: Организация по правам человека ДЖОХАР 
KYM: Молодежное Движение Куно 
MCTP: Объединение Народов Крымских Татар 
MN: Народ Метисов Канады 
MoN: Народ Мохавк 
NAILSS: Национальный секретариат юридических служб для коренного населения и жителей 

островов  
NCAI: Национальный Конгресс Американских Индейцев 
NKIKLH: На Коа Икайка о Ка Лагуйи Гавайи 
NN: Народ Наважо 
NWAC: Канадская Ассоциация Коренных женщин  
PN: Народ Патаватоми 
RAIPON: АКМНС, Российская ассоциация коренных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока  
Российской Федерации 

RD: Центр по Правам и Демократии 
SC: Совет Саами 
TO: Тетуван Ояте  
TSNTC: Совет по договорам народа тетон-сиу 
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WSSD: Мировой Саммит по Устойчивому Развитию 
YW:  “Ячай Васи” 
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3.  КОРЕННЫЕ НАРОДЫ И ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО 
СООБЩЕСТВА: 

Программы деятельности ЕС с упоминанием КН в из правовых основах  

Пять Програм ЕС, а также две резолюции Совета 1998 и 2002 гг  упоминают КН в своих 
правовых основах и временами дают им приоритет. Данная статья дает обзор того, как они 
применяются на практике 

Автор Мордоеке Бордхаард17 

Правовой базис 

Существует пять програм ЕС (EU) , эксплицитно упоминающих КН в своих правовых основах и в 
некоторых случаях дающих им приоритет: (1) Европейская инициатива за демократию и права человека 
(EIDHR), (2)  Сохранение и устойчивое управление тропическими и прочими лесами в развивающихся 
странах C (3)  усиление полной интеграции проблем окружающей среды и процессы развития в 
развивающихся странах (4) операции по совместному финансированию с европескими НГО  областей, 
представляющих интерес для развивающихся стран и (5)  децентрализованное сотрудничество с НГО 
(вставка на стр. 33-34). Эти программы обладают бюджетом  и поддерживают конкретные действия 
других организаций с целью внедрения политики ЕС.. 

Подобные включения в юридический базис являются результатом процесса увеличения 
информированности среди различных европейских институтов о значимости КН и их политических 
приоритетах. Этот процесс начался в середине 90-х годов и продолжается по сей день. Европейский 
Парламент начал упоминать КН в EIDHR с 1999 г., в документах по лесам с 2000 г., в документах по 
окуружающей среде с 2000 г.,  и Совет ввел специальное упоминание о КН в документах по совместному 
развитию НГО с 1998 г., и в документах по децентрализованному сотрудничеству с НГО с 2002 г.18.  
Общей характеристикой программ является то, что они обеспечивают ( с некоторыми исключениями, см. 
ниже) относительно высокий стандарт фондов, начиная с 75 000 евро в год и работают по принципу 
совместного финансирования, что означает, что ЕС обеспечивает от 60% до 90%  общей суммы, 
остальное поступает из других источников.  

Общины коренных народов как «целевая группа» 

Две резолюции Совета  требуют помимо выполнения прочих требований консультации с группами при  
разработке и реализации проектов и использовании специальных методик по развитию работы с КН. В 
формах заявок всегда содержится вопрос, какие методологии использованы, и только время от времени 
содержится вопрос о консультациях с целевыми группами ( например, развитие при посредстве НГО). 
Этот вопрос никогда не относится к КН.  

Можно  подумать, что специальное упоминание КН не является необходимым. Разве они не включены 
автоматически в целевые группы подвергшихся наибольшим лишениям этнических групп меньшинств?  
(Среди прочих аспектов при поддержке культурного многообразия, борьбе с расизмом и 
дискриминацией). Теоретически  это положение верно- существует много программ  в Сообществе, 
поддерживающих проекты по КН или составленные ими самими без всякого упоминания о них в 
юридической части. Это частый случай по отношению ко многим группам в обществе, находящимся в 
невыгодном подлжении и если не уделять специального внимания в работе с ними и в принятии их точки 
зрения, то  принятые меры могут не совпадать с реальными нуждами целевой группы. 

Невозможно привести все примеры проектов, имеющих КН в качестве целевой группы, потому что это 
было  обязательно, и систематическое отслеживание  идентификационных файлов не было внесено во 
внутреннюю систему регистрации Европейской Комиссии.  Введение подобного формального критерия 
является одной из целей Комиссии с 2002 года.  

Другой аспект, который следует иметь в виду, это особенный способ распределения ЕС данного типа 
фондов.  Они используют систему « сбора\тендера предложений», которая предполагает, что полные 
заявки должны быть посланы до установленного срока. Строго применяются специальные критерии и все 

                                                 
17 Автор этой статьи поддерживает информационный вебсайт по ЕС и КН www.eu-indigenous.org  
18 Решения Совета и  oт 30.11.1998 and 18.11.2002 и другие тексты по ЕС, см. вебсайт Европейской 
Комисии по КН: http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/ip/index.htm  
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участники рассматриваются на равных.  Комиссия не проводит сбора информации на местах и не задает 
никаких дополнительных вопросов после подачи заявки. Она принимает решение на основе знаний 
экспертов-консультантов и своего персонала. Расследование и контроль осуществляются только после 
того как проект был принят. 

(1) Европейская инициатива за демократию и права человека, EIDHR 

вебсайт: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm  

Это наиболее активная прогамма, касающаяся КН и она служит движущей силой для других программ.  
Примерно в 1998  появилось несколько проектов, ведомых организациями КН и несколько десятков 
проектов, имеющих КН как целевую группу.  Эксперт из числа КН, назначенный Данией, г-жа Тове 
Педерсен из Гренландии, работает в EUROPAID в отделе Европейской Инициативы (EIDHR) с января 
этого года. Впервые эксперт из числа КН занимает подобную должность. 

В общем существует три типа проектов : 

(a) Микро-проекты с бюджетом максимум в 50 000 евро, принимаемые национальными делегациями . 
Трудно что-либо сказать о них, так как на настоящий момент отсутствует их централизованный список.  

(b) Обычные проекты. Принимаемые  решающим органом в Брюсселе. В этой категории ( проектов) 
отдельная сумма в 10 млн евро сроком на 5 лет зарезервирована для КН. Из общей суммы  6 млн евро 
должны быть распределены в этом году посредством тендера предложений. По мнению Тове Педерсен  
подобный приоритет окажет даже большее положительное воздействие на КН, чем полагает Комиссия.  В 
ответ на вопрос,  проводятся ли консультации с КН по проектам, касающимся их,  г-жа Петерсен не 
смогла дать ответ Официального изучения этого вопроса не проводилось.  

(c) Целевые проекты, по которым Комиссия принимает решение в Брюсселе. 

Даже в этом разделе не проводится эффективных консультаций с КН.  Позвольте привести только один 
пример: автор данной статьи обнаружил , что весьма важный проект, ведомый университетом с КН в 
качестве целевой группы был принят в 2003 году. Локальные и национальные организации означенного 
КН даже и не слышали о существовании этого проекта. После обнаружения этого факта был установлен 
контакт и последовавшее плодотворное сотрудничество.  

 Хорошо известные некоренные НГО, работающие на мировом уровне для КН, такие как IWGIA и doCip, 
получили субсидии. Некоторые коренные НГО, которые получили нормальные субсидии после участия в 
тендере предложений -это Совет Саами, PIDP в Демократической республике Конго CAURWA в Руанде.  

С 2002 работает национальный эксперт и создана внутренняя служебная группа для координации между 
администраторами Комиссии и лицами, работающими на местах по проектам, представляющим интерес 
для КН.  Национальный эксперт - это служащий ООН, назначаемый и оплачиваемый страной-членом. Его 
контракт длительностью от 1 года до 3 лет.  Экспертом по КН является Тове Педерсен из Гренландии, 
назначенная и поддерживамая Данией. Внутренняя служебная группа – это служащие ООН из различных 
служб. Которые регулярно встречаются для обсуждения специальной темы, в данном случае КН.  

(2) и (3) Леса и Окружающая среда в развивающихся странах 

Вебсайт для обеих программ: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/forests/index_en.htm  

Юридический текст программы по защите лесов является ниболее полным по сравнению со всеми 
юридическими текстами, представленными здесь.  Он требует предварительной консультации , а также 
активного участия и полной информированности местного населения..В момент подачи заявления 
требуется только заявление о намерении о сотрудничестве, подписанное местным партнером. Этот 
местный партнер не обязан быть организацией, представляющей популяцию. В исследованиях 
конференции Европейского Союза по КН и развитию19 2002 года, было указано, что не все проекты, 
финансировавшиеся этой программой полностью консультировали и просто информировали намеченный 
КН.  

Несмотря на имеющуюся юридическую возможность, в программе  по сохранению лесов в 
развивающихся странах и интеграции окружающей среды в развитии, отсутствовали проекты, 
выполняемые КН . 

                                                 
19 Конференция проходила в июне 2002 в Брюссселе: "Диалог: Мнение КН о Развитии и внедрении 
политики ЕС  в отношении КН "; см. вебсайт предыдущей сноски в отношении документов, примеров, 
резолюций КН, и т.д.,. 
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Тот факт, что популяции не рассматриваются отдельно от лесов, представляет позитивный подход. Таким 
образом решения по защите окружающей среды  могут дать ответы на социальные и экономические 
проблемы местных популяций, зависящих от лесов. Это открывает много интересных возможностей для 
местных лесных общин КН.. 

(4) и (5) Развитие посредством Неправительственных организаций 

Вебсайт для обеих программ: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/index_en.htm 

“Операции по совместному финансированию с европейскими НГО по развитию областей, 
представляющих интерес для развивающихся стран ” и “Децентрализованное сотрудничество с НГО” 
являются двумя корпоративными программами, руководимыми непосредственно из Брюсселя. Ни одна из 
этих программ не поддерживала проекта, руководимого КН. 

Первая программа очень обширна и имеет годовой бюджет в 200 млн евро. Она предназначена для НГО . 
зарегистрированных в ЕС.  Вторая программа располагает более скромным бюджетом и может быть 
использована НГО из третьих стран. Эти программы отличаются от больших программ по развитию, 
существующих в рамках Котоноуской Конвенции и Европейского Фонда по развитию. Последние  
управляются самими развивающимися странами. Комиссия обладает мобильными фондами, выходящими 
за рамки требований к предложениям, и которые могут быть использованы для исследований по 
специальным проектам. В этой статье они не рассматриваются. 

 Среди прочих ими воспользовался народ Саами.  

Данная программа для Европейских НГО имеет два главных направления: она может поддерживать 
деятельность по социальному и экономическому развитию в общинах развивающихся стран или 
кампании по информированности о проблемах развития внутри ЕС. Согласно заявлению Комиссии 1% , а 
именно 15 из 1500 действующих проектов, нацелены на КН.  Некоторое из них касаются общин Guarani, 
Mapuche, Quechua, Aymara в Латинской Америке; общин Touareg, Pygmy, Bushmen, Maasai в Африке; и 
общин Bawm, Dalit and Hazara в Азии. Так же как и в Программе по лесам  в момент подачи заявки 
достаточно заявления о намерении о сотрудничестве, подписанного местными партнерами, которые не 
должны обязательно являться организациями, представляющими ту или иную популяцию. Обсуждение 
внедрения рекомендаций Совета согласно заявлению Комиссии, не представилось возможным, т.к. 
административные подразделения не рассматривают целевые группы в отдельности и не имеют 
специально зарезервированного для них бюджета.  

Программа  по децентрализованному сотрудничеству, также называемая программой по укреплению 
гражданского общества в третьих странах, впрямую  предназначена для увеличения потенциала 
организаций в третьих странах. У нее достаточно скромный бюджет. В прошлом году он составлял 
примерно 6 млн евро.  В самом последнем тендере предложений из 450 соискателей были приняты только 
15 проетов. Программа работает с изменяющимся списком приоритетных стран. В списке 2004 года 
присутствуют некоторые КН: Венесуэла, Колумбия, Парагвай, ДРК, Гвинея Конакри. Но КН не 
выделяются отдельно в  отборочном процессе . 

Заключение 

В качестве заключения можно сказать., что только ЕИДПЧ работает с КН и их организациями.  Во всех 
программах предварительная консультация, участие КН и право вето не применяются систематически и 
ясным образом, и скорее всего в большинстве проектов не применялись. Коренные организации достигли 
успеха только в нескольких случаях и только в рамках ЕИДПЧ, получив субсидии, после отсылки 
предложения.. Внедрение резолюций Совета еще не достигнуто.  

Независимо от вышеизложенного ЕС  уже вносит большой вклад в улучшение ситуации  КН во всем мире 
посредством и других программ. Со времени Конференции 2002 года и ее резолюций информированность 
по теме КН возросла. 

Юридические тексты периодически ревизируются и обновляются. По окончании Международного 
Десятилетия КН  мы можем только надеяться, что упоминание КН в данных текстах будет долгосрочно 
поддерживаться, остается также много пунктов для внедрения. Продолжает иметь  основополагающее 
значение мониторинг процессов принятия решений в ЕС посредством Европейского Парламента и 
Комисси.  

Чтобы улучшить участие КН в Программах все стороны должны приложить усилия. Tove S. Pedersen  
рекомендует коренным организациям установить партнерские отношения с НГО, которые  успешно 
подали свои заявки во время тендера и успешно вели свой проект посредством регулярных 
промежуточных отчетов, иследовали строгим бюджетным требованиям. В подобном партнерстве важно, 
чтобы действительно осуществлялся обмен знаниями. КН должны быть впрямую вовлечены в написание 
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официальных документов. На уровне Комиссии особо важным является обучение персонала, обсуждение 
и введение адаптированнах методологий.  

ЕС со своими обширными гибкими  программами предоставляет уникальные возможности для развития 
общин КН на локальном и международном уровнях.  

 
ЕС предпринимает большие усилия чтобы стать прозрачным.Юридичесикие документы, а также 

справочники и списки принятых проектов и их суммы доступны бесплатно в Интернете, обычно на 
английском и французском языках. 

Вся информация о предложениях опубликована на официальном веб-сайте: 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 

Текст Регламента Правовых основ 

 
Регламент 1658/98, JO L 213, 30.07.1998, p.1 -5 
Регламент Совета oт 17июля 1998  по операциям совместного финансирования с Европейскими 
НГО в областях, представляющих интерес для развивающихся стран  
 
“ Ст. 2, частьr. 1 
В данных областях мероприятий (...) 
Особое внимание следует обратить на:  
- охрану культур, находящихся под угрозой, в особенности  культуры Коренных народов» 
 
Информацию см: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/index_en.htm  
 
Положение 625/2004, JO L 99, 3.4.2004, p. 1-2 
Добавление и расширение Регламента Совета 1659/98 по децентрализованному сотрудничеству  
 
“ Ст. 3: 
1. партнеры по сотрудничеству , подходящие под требования о финансовой поддержке в рамках 
данного Положения  должны быть агентами децентрализованного сотрудничества в общине или в 
развивающихся странах, например : местные(вкл. муниципальные) власти, НГО, организации КН, (...)” 
 
Информацию см: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/index_en.htm  
 
Положение Совета 975/1999 of 29 апреля 1999, JO L 120, 8.5.1999, p. 8-14 
Устанавливающее требования для внедрения сотрудничества по развитию,  устанавливает требования по 
внедрению кооперации по развитию; вносит вклад в общую задачу по развитию и консолидации 
демократии и законодательства в уважении к правам человека и фундаментальным свободам. 
 
и 
Положение  Совета 976/1999 of 29. April 1999 
Устанавливает требования к имплементации действий Сообщества, отличных от  действий по 
кооперации и развитию и которые вносят вклад в общую задачу развития и консолидации 
демократии и законодательства и уважают права человека и фундаментальные свободы.  
(идентичный текст в отношении КН в обоих положениях). 
 
“ Ст. 2  
(...) Европейское Сообщество должно обеспечить техническую и финансовую помощь по действиям, 
направленным на:  
1. продвижение и охрану прав человека и фундаментальных свобод, заявленных во Всеобщей 
декларации Прав человека и в других международных инструментах , касающихся развития и 
консолидации демократии и законодательства. В частности:  
(...) 
(d) поддержка меньшинств, этнических групп и коренных народов 
(...)” 
 
Информацию см: http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/ip/index.htm  
и http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
Список проектов: www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/projects_2002_themes_en.htm 
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Регламент Совета 2493/2000 of 7.11.2000. JO L 288, 15.11.2000, p.1-5 
Текущие меры чтобы продвигать полную интеграцию  в отношении окружающей среды и процесса 
развития в развивающихся странах.  
 
”Ст. 3 часть 2. 
Деятельность,которую возможно финансировать: 
- проекты создания институтов и операционных возможностей для  участников процессов развития, 
т.е. на национальном, региональном и локальном уровнях: правительствв, НГО, частный сектор, 
гражданское общество, КН;  
Ст. 3 часть. 3: 
При отборе, подготовке,внедрении и оценке  мероприятий следует обратить особое внимание на : 
активное участие, поддержку и ответственность местного населения, включая общины КН;  
 
Ст. 4  
Партнеры по сотрудничеству, которые имееют право получить помощь в рамках данного Регламента, 
должны включать( ...) ассоциации, представляющие местные народы, в часности коренные народы».  
 
Информацию см: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/forests/index_en.htm  
Список Проектов: www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/forests/projects_env_2002_en.htm  
 
Регламент Совета 2494/2000, JO L 288, 15.11.2000, p.6-10 
Текущие меры по продвижению сохранения и устойчивого управления тропическими и другими 
лесами в развивающихся странах  
 
“ Ст. 2 
5. под народами, зависимыми от лесов, понимаются коренные народы, населяющие леса или 
предъявляющие на них права как на их традиционное место обитания или другие народы, живущие в 
лесах  или в их близости и которые традиционно находились в прямой и значимой зависимости от них.;  
 
Народы, зависимые от лесных угодий, должны: 
-активно участвовать в национальных политиках и планах по развитию в отношении лесных угодий  
(Ст.3) 
- получать поддержку в экономическом, социальном и культурном самороазвитии (ст. 4 часть 1 a) 
-получать приоритетную информацию и участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках данного 
Регламента (ст 4. часть.3) 
-  мероприятиям в рамках регламента должна предшествовать оценка социокультурного и 
экологического воздействия, включающая в себя оценку конгруэнтности предполагаемых меропрятий с 
приоритетами вопросов развития для лесозависимых народов.( ст.5) 
-сотрудничающими сторонами могут быть: НГО и ассоциации, представляющие местные народы и в 
частности лесозависимые народы.(ст.5)” 
  
Информацию см: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/forests/index_en.htm  
Список проектов: www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/forests/projects_tf_2002_en.htm  
 
 

*     *     * 
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4. РАЗНОЕ 

 
 

СООБЩИТЕ НАМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА 

Пожалуйста, информируйте нас каждый раз когда Вы меняете адрес e-mail/или почтовый адрес, номер 
телефона или факса, чтобы мы внесли изменения в нашу базу данных.Пошлите е-мэйл docip@docip.org, 
тема сообщения: Change of Address. Большое спасибо! 

 
 

Если у вас есть вопросы или предложения, пожалуйста, поделитесь ими с нами 

               - e-mail : docip@docip.org (Subject: Update)  
               -факс : + 41 22 740 34 54 
               -почтой: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève 

 
Спасибо!* 
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Аутентичной версией  « АПДЕЙТ » является английская.  
 Опубликована в Интернете (www.docip.org)   
За русский текст перевода несут ответственность переводчики. 
 
Воспроизведение и распространение информации, содержащейся в «АПДЕЙТЕ», разрешается при 
указании источника. 
 
Этот номер журнала вышел на английском, испанском, русском и французском языках. 
 
Пожалуйста обратите внимание:  
Организации коренных народов получают «АПДЕЙТ» бесплатно. 
 
Платная подписка для некоренных организаций или индивидуальных лиц позволяет нам частично 
покрывать расходы и выпускать от трех до четырех номеров в год. Стоимость подписки: 
- для индивидуальных лиц: 25 Шв. фр. 
- малые НПО: 30 Шв. фр. 
- крупные НПО и учреждения: 40 Шв. фр. 
 
Мы рекомендуем оплату почтовым чеком или международным денежным переводом из вашего местного 
почтового отделения. Наш счет : CCP 12-11429-8. Банковские платежи облагаются комиссионным 
сбором, однако оплата может быть сделана в:  

Banque Cantonale de Genève 
Account No. E 775.87.12 
 

Публикуется при поддержке:  

Агентства международного развития Новой Зеландии; Швейцарского агентства по развитию и 
сотрудничеству. 

Данный документ публикуется при финансовой поддержке Европейского Сообщества. Мнения, 
высказываемые в данном документе, представляют точку зрения doCip и приглашенных авторов, и 
потому ни коим образом не являются отражением официальной позиции Европейского Сообщества. 
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